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Раздел 1

Памяти Петра Георгиевича Агарышева



Н. П. Палецких

ПАмЯТИ УЧЕНОГО: ОСНОВНыЕ ВЕХИ бИОГРАфИИ 
П. Г. АГАРышЕВА (1920–2013)

27 июня 2020 г. исполнилось сто лет со дня рождения Петра Георгиевича Ага-
рышева — доктора исторических наук, профессора, действительного члена Акаде-
мии военно-исторических наук, участника 
Великой Отечественной войны, подполков-
ника в отставке. Он родился в деревне Кыр-
га Карагайского уезда Пермской губернии. 
Его родители, крестьяне-бедняки, в годы 
Гражданской войны и после нее работали 
на шахтах Кизеловского угольного бассейна. 
В 1938 г. Петр Георгиевич окончил Сухолож-
скую среднюю школу в Свердловской обла-
сти и по комсомольской путевке был направ-
лен в Николаевскую неполную среднюю (то 
есть семилетнюю) школу Краснотуранского 
района Красноярского края. В ней он рабо-
тал учителем математики и физики, а также 
завучем. С началом Великой Отечествен-
ной войны стремился уйти добровольцем на 
фронт. В декабре 1941 г. был назначен по-
мощником начальника политотдела Абакан-
ской МТС по комсомольской работе, а летом 
1942 г. ушел добровольцем в Красную армию. 
По рекомендации политотдела 3-й Красно-
ярской добровольческой бригады рядовой 
П. Г. Агарышев был направлен в Новосибир-
ское военно-политическое училище. В 1943 г. 
в звании лейтенанта назначен на должность 
комсорга батальона курсантов 16-й окруж-
ной снайперской школы. В 1944 г. переведен 
в Тюменское (Таллинское) военно-пехотное училище комсоргом батальона. Демоби-
лизован из армии в 1956 г.

В 1949 г. Петр Георгиевич с отличием окончил Высший военно-педагогический 
институт Красной армии им. М. И. Калинина (Ленинград). Получив в институте 
специальность «преподаватель истории», в 1949–1956 гг. преподавал историю КПСС 
в Челябинском военном авиационном Краснознаменном училище штурманов. По-
сле увольнения из армии работал в Копейском горкоме КПСС лектором, а с осени 
1959 г. — старшим преподавателем кафедры истории КПСС в Челябинском политех-
ническом институте. В 1969 г. ему было присвоено ученое звание доцента.

С декабря 1976 г. до осени 1990 г. Петр Георгиевич заведовал кафедрой истории 
КПСС в ЧИМЭСХ. В 1982 г. ему было присвоено ученое звание профессора. Этому 
институту (позднее — ЧГАУ, ЧГАА) П. Г. Агарышев отдал 35 лет своей жизни. После 

Петр Георгиевич Агарышев
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выхода на пенсию он продолжал трудиться в должности профессора кафедры исто-
рии, консультировал аспирантов и соискателей, вел учебные занятия (лекции и семи-
нары) по дисциплине «История Урала», активно участвовал в воспитании студентов, 
проводя групповые и индивидуальные беседы, устраивая посещение краеведческого 
музея, организуя учебно-исследовательскую работу студентов, публикацию их статей 
и заметок в вузовской газете. Петр Георгиевич работал на кафедре истории ЧГАА до 
осени 2011 г., прекратил педагогическую деятельность в возрасте 91 год. Его общий 
трудовой стаж составил 76 лет.

Уже с юности П. Г. Агарышев ак-
тивно занимался общественной деятель-
ностью: был секретарем комитета комсо-
мола в средней школе, членом райкома 
и горкома ВЛКСМ, членом Копейского 
горкома КПСС, нештатным лектором 
Челябинского обкома КПСС, редакто-
ром сельской еженедельной стенгазеты 
«Вперед» (в связи с этим являлся участ-
ником Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки СССР в 1939–1941 гг.), 
председателем Копейской городской 
организации и членом правления Че-
лябинской областной организации об-
щества «Знание», членом Челябинско-
го областного Совета ветеранов и т. д. 
До конца своих дней Петр Георгиевич 
оставался убежденным коммунистом, 
верным идеалам народной власти и со-
циальной справедливости, которые он 
защищал и отстаивал в годы войны и 
мирные дни.

Ученики П. Г. Агарышева: первый аспирант 
Г. Е. Корнилов и первый докторант 

Н. П. Палецких. 2005 год

Юбилей П. Г. Агарышева. 1990 год

Н. П. Палецких. Памяти ученого: основные вехи биографии П. Г. Агарышева…



10 Памяти Петра Георгиевича Агарышева

Петр Георгиевич Агарышев был отмечен 18 правительственными наградами, 
в том числе орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
Ему было вручено более ста почетных грамот и дипломов. Статьи о П. Г. Агарыше-
ве размещены в энциклопедиях «Челябинск», «Челябинская область», «Историки 
Урала».

Научная деятельность П. Г. Агарышева

Вспоминая время работы в Челябинском военном авиационном училище штурма-
нов, Петр Георгиевич отмечал: «Это были плодотворные годы, начало моей педагоги-
ческой и научной деятельности. Одним 
из первых я сдал экзамены кандидатско-
го минимума, избрал тему и подготовил 
кандидатскую диссертацию». Именно в 
эти годы Петр Георгиевич поступил со-
искателем (для написания диссертации) 
в Уральский госуниверситет (Сверд-
ловск), выбрал широкую тему своих 
научных изысканий — «Урал в годы 
Великой Отечественной войны», сдал 
кандидатские экзамены и приступил 
к поиску и изучению архивных доку-
ментов. По мере углубления поисков 
все отчетливее проступали контуры 
конкретно-исторической темы будущего 
диссертационного исследования: партий-
ная организация Челябинской области, 
энергетическая база промышленности 
в годы Великой Отечественной войны. 
Научным руководителем соискателя 
П. Г. Агарышева стал кандидат истори-
ческих наук доцент кафедры истории 
КПСС УрГУ Михаил Степанович Не-
стеренко.

В 1967 г. в диссертационном сове-
те при УрГУ Петр Георгиевич защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме 
«Деятельность Челябинской областной 
партийной организации по развитию 
энергетической базы промышленности 
в период Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)». Докторскую диссерта-
цию «Работа партийных организаций 
Урала по развитию топливно-энергетической промышленности в период Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.)» он защитил в 1980 г. в Ленинградском госу-
дарственном университете. Исследуя проблемы топливно-энергетического комплек-
са Урала военных лет, он пришел к важным теоретическим выводам и практиче-
ским рекомендациям. В его работах содержится предостережение о недопустимости 
и опасности свертывания угольной промышленности региона в современных усло-
виях, выдвигается положение о необходимости опережающего развития электро-
энергетики. Наряду с исследованием топливно-энергетического комплекса Урала 
П. Г. Агарышев внес вклад в разработку истории промышленности и сельского хо-
зяйства, рабочего класса, деятельности партийных организаций региона. Он явля-
ется автором более 90 научных работ, в том числе 5 монографий. Для энциклопедии 
«Великая Отечественная война. 1941–1945», изданной в 1985 г. в Москве, им было 
подготовлено 54 статьи.

Кафедра истории ЧГАУ. 1998 год

П. Г. Агарышев, Н. П. Палецких и аспирант 
Мичиганского университета Джунсо Сонг. 

1999 год
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Петр Георгиевич много сделал 
для объединения и координации уси-
лий уральских исследователей и ар-
хивистов при создании обобщаю щих 
трудов по истории Урала военных 
лет. Он возглавлял авторские кол-
лективы книг  «Урал  — фронту» 
(М., 1985), «Урал ковал Победу» (Челя-
бинск, 1993), являлся главным редак-
тором ряда сборников статей по ито-
гам научных конференций, научным 
редактором археографических изданий 
челябинских архивов — сборников до-
кументов и материалов. П. Г. Агарышев 
входил в состав всесоюзного, а затем 
республиканского Проблемных сове-
тов по истории Великой Отечествен-
ной войны, более 20 лет возглавлял его 
уральскую группу. Участвовал в работе 
Южно-Уральского отделения Архео-
графической комиссии АН СССР, был 
внештатным сотрудником Партийно-
го архива Челябинской области, рабо-
тал в составе диссертационных советов 
в ЧГПИ, ЧИМЭСХ, ЧелГУ, ЮУрГУ, 
научного совета при Челябинском об-
ластном краеведческом музее. В 2000 г. 
стал действительным членом Академии 
военно-исторических наук.

Особой заслугой П. Г. Агарышева 
является то, что он открыл аспирантуру, 
готовившую высококвалифицированных 
специалистов-историков в непрофильном 
(агроинженерном) вузе, тем самым осно-
вал научную школу по изучению экономической и социальной истории Урала периода 
Великой Отечественной войны. Под его непосредственным научным руководством под-
готовлены и защищены 4 докторские и 11 кандидатских диссертаций. Первым аспиран-
том П. Г. Агарышева был Геннадий Егорович Корнилов — ныне доктор исторических 
наук, профессор, заведующий Центром экономической истории Института истории 
и археологии Уральского отделения РАН. Первым докторантом профессора Агары-
шева и продолжателем его дела по подготовке аспирантов в ЧГАУ — ЧГАА стала 
Надежда Петровна Палецких. Всего в рамках этой школы, работавшей до 2018 г., 
было выполнено и защищено 28 диссертаций.

Ученица об Учителе: несколько штрихов к портрету

Мое знакомство с профессором П. Г. Агарышевым произошло летом 1982 г. По 
совету Г. Е. Корнилова, который только что защитил диссертацию, выполненную 
под руководством Петра Георгиевича, я рискнула обратиться к профессору с вопро-
сом о возможности поступления в аспирантуру. Звонок из Свердловска в Челябинск 
на домашний телефон Петра Георгиевича в период его летнего отпуска не вызвал у 
него недовольства. Мне была назначена встреча, которая состоялась символично — 
в мой день рождения. Сразу удивили четкость заданных профессором вопросов, об-
стоятельность выстроенного им разговора, полное отсутствие какого бы то ни было 
профессорского высокомерия. Я была предупреждена о предстоящей серьезной кон-
куренции и конкурсном отборе в аспирантуру. Так оно и было осенью того года: на 
одно место претендовали три человека. 

Кафедра истории ЧГАУ. 2000 год

Первое заседание диссертационного совета 
ЮУрГУ. 2002 год

Н. П. Палецких. Памяти ученого: основные вехи биографии П. Г. Агарышева…
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В декабре 1982 г. я была зачисле-
на в аспирантуру на кафедре истории 
КПСС. Первое, с чего Петр Георгиевич 
начал работу со мной, было определение 
темы предстоящего исследования. И тут 
наглядно проявилась важная черта его 
общения с аспирантами: он был готов 
слушать возражения, не совпадающую 
с его мнением позицию. Да и не только 
с аспирантами. Не припомню вообще 
случая, когда Петр Георгиевич повы-
сил бы голос, раздраженно накричал на 
кого-то. Он всегда был сдержан и терпе-
лив. А тогда, в самом начале, новоиспеченная и не искушенная в науке аспирантка 
имела наглость не согласиться с предложенной профессором темой и после исто-
риографической разведки сформулировала свое предложение. Оно было обсуждено 
и принято на заседании кафедры, а затем утверждено на заседании ученого совета 
института (в те годы все было всерьез, поэтому члены руководящего органа вуза сразу 
очно и публично знакомились с каждым из 30–40 поступивших аспирантов).

Научное наставничество Петра Георгиевича, облеченное в форму советов, кон-
сультаций, контроля над выполнением графика аспирантской работы, редактиро-
вания научных опусов и т. д., одновременно 
было школой жизни, наглядным личным при-
мером оптимистического мировосприятия, 
гражданственности, нравственных оценок. 
Он учил научной добросовестности: «Ученый 
может ошибаться, но не имеет права верхо-
глядничать, а уж тем более подстраивать 
факты под свои представления. О прошлом 
времени нельзя судить, исходя из сегодняш-
них наших представлений о нем. Нельзя ви-
деть один только позитив или один негатив. 
Было ведь и то, и другое». Урезонивал: «Ну 
и к чему эта публицистичность в научной ста-
тье? Цветистость эта зачем? Слова и строч-
ки надо экономить, выражать мысли четко 
и лаконично». Добивался: «Утверждение го-
лословно. Требуется аргументировать. Надо 
доработать». Настаивал на пунктуальности: 
«Надо уложиться в срок. Некогда отдыхать. 
Отдыхать будем потом, потом…»

Мнение Петра Георгиевича высоко цени-
лось в научной среде историков-воен щиков. 
К нему за отзывом и консультацией обраща-
лись соискатели ученых степеней кандидата 
и доктора наук из Москвы, Ленинграда, Пе-
трозаводска, Воронежа, Кемерово, Алма-Аты, 
Тюмени, Перми, Свердловска, Уфы, Оренбур-
га, Ижевска, других городов. Он не отказывал в помощи никому. И при этом всегда 
оставался скромным человеком, подчеркивал: «Важно заниматься делом, а не суетой 
вокруг него». Накануне его 90-летнего юбилея я как заведующая кафедрой попыталась 
предложить широкий вариант официального празднования — с торжественным за-
седанием, научной конференцией, приглашением крупных ученых. Петр Георгиевич 
отреагировал на это предложение твердым отказом: «Не надо этого. Не люблю».

Сейчас, по прошествии уже многих лет жизни без Петра Георгиевича, глубже осо-
знается правота и мудрость его ненавязчивых научных и житейских уроков, со светлой 
печалью и благодарностью помнится его любимое пожелание: «Быть Добру!»

П. Г. Агарышев с членами диссертационного 
совета. 2000-е годы

Петр Георгиевич Агарышев



П. Г. Агарышев

ТОПлИВНО-эНЕРГЕТИЧЕСКИй КОмПлЕКС УРАлА 
НАКАНУНЕ И В ГОДы ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы1

Современные реалии и проблемы национальной безопасности России со всей 
очевидностью выдвигают задачу реиндустриализации народного хозяйства. При этом 
важно учитывать предшествующий исторический опыт, особенно 1930–1940-х гг., 
когда ускоренными темпами в восточных районах СССР, и прежде всего на Урале, 
был создан тот промышленный потенциал, который не только позволил сокрушить 
фашизм, но и по сей день выступает материально-техническим фундаментом отече-
ственной экономики.

Первостепенным элементом индустриальной мощи Урала являлся топливно-
энергетический комплекс (ТЭК). К концу 30-х гг. он включал в себя угольную, нефтя-
ную, торфодобывающую промышленность; электростанции; заводы горно-шахтного, 
нефтяного, энергетического машиностроения и соответствующую ремонтную базу; 
крупные проектные и строительные организации. Всего на предприятиях и стройках 
ТЭК региона было занято около 160 тыс. человек.

Основная часть угольной промышленности организационно была сосредото-
чена в комбинате «Уралуголь» НКУП СССР. В него входили 7 добычных трестов, 
объединявших 43 шахты и разреза общей мощностью 17,84 млн т и среднесуточной 
добычей 46 305 т, Александровский механический и Копейский рудоремонтный за-
воды, проектная контора «Уралуглепроект», Кизеловский леспромхоз. По концентра-
ции производства «Уралуголь» стоял на одном из первых мест в СССР. В комбинате 
трудилось около 45 тыс. человек, из них половина — на добычных работах. Геоло-
горазведочные работы вели тресты «Уралуглеразведка» и «Южуралуглеразведка». 
Кроме того, на Урале действовали 27 угольных предприятий НКМТП РСФСР и облто-
пов — небольшие, слабомеханизированные шахты мелкого заложения, работавшие 
на нужды местной промышленности и населения. Необходимо заметить, что местная 
добыча угля не обеспечивала потребностей быстро растущего народного хозяйства. 
В 1940 г. в балансе потребленного на Урале угля 55 % составляла доля угля привоз-
ного (из Караганды, Кузбасса, Донбасса)2.

Добычу нефти вели тресты «Ишимбайнефть» и «Туймазанефть» Башнефтеком-
бината, «Прикамнефть» Пермнефтекомбината и «Бугурусланнефть» Куйбышевнеф-
текомбината НКНП СССР, промыслы треста «Роснефть» НКМТП РСФСР. Основная 
добыча и переработка нефти приходилась на долю Башнефтекомбината. Поиск и 
разведка нефти велись на территории всего Урала. В нефтяной отрасли региона было 
занято 25 тыс. человек.

В топливном балансе Урала немалую роль играл торф. Его добывали предпри-
ятия НКМТП РСФСР, облтопов и некоторых промышленных наркоматов. Больше 
всего добывалось торфа в Свердловской области. Торф использовался местной про-
мышленностью, мелкими электростанциями, заводскими ТЭЦ и населением. В от-
расль привлекалась главным образом сезонная рабочая сила.

Накануне войны на Урале действовало более 2200 крупных, средних и мелких 
тепловых и гидроэлектростанций. Их установленная мощность на 1 января 1941 г. 
составляла примерно 1,23 млн кВт. Десять крупных станций были объединены 
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в систему «Уралэнерго», по 2 — в Орский и Уфимский энергокомбинаты. Параллельно 
со станциями НКЭС работало 14 блок-станций различных наркоматов. «Уралэнерго» 
представлял собой одну из пяти крупнейших систем страны. Ее основу составляли 
СУГРЭС и ЧГРЭС по 150 тыс. кВт установленной мощности, ЦЭС ММК — 123 тыс., 
Березниковская ТЭЦ — 83,2 тыс., Кизеловская ГРЭС — 78 тыс., Красногорская 
ТЭЦ — 50 тыс., Егоршинская ГРЭС — 24,5 тыс. кВт. Электростанции БАССР, УАССР, 
Оренбургской области и северо-восточного куста Свердловской области (Карпинск, 
Серов и др.) с «Уралэнерго» не были закольцованы. Многие потребители имели изо-
лированное питание. Электромашиностроение было представлено Баранчинским 
заводом им. Калинина, Верх-Исетским заводом трансформаторной стали, Кусинским 
чугунолитейным заводом. В стадии строительства находились Лысьвенский турбо-
генераторный, свердловские турбинный и трансформаторный заводы. На уральских 
электростанциях и в связанных с ними службах работало около 30 тыс. человек. Более 
60 тыс. человек было занято в строительных организациях в составе НКУП, НКНП, 
НКЭС, Наркомстроя СССР и других наркоматов.

Таким образом, перед войной уральская экономика опиралась на ТЭК, который 
обладал достаточной устойчивостью и возможностями для дальнейшего расшире-
ния. Энерговооруженность уральского рабочего была в 1,5 раза выше средней по 
СССР. Удельный вес Урала в союзном производстве составлял: по электроэнергии — 
12,8 %, углю — 7,2 %, нефти — 6 %3. В то же время налицо было несоответствие ТЭК 
развитию других отраслей края.

С началом войны на тружеников топливно-энергетических отраслей легла особая 
ответственность. Они должны были обеспечить бесперебойную работу предприятий, 
добиваться максимального увеличения добычи угля, нефти, газа, торфа и выработки 
электроэнергии. От степени удовлетворения заводов и фабрик топливом, электро-
энергией зависели получение металла, сырья, других материалов, выпуск для фронта 
вооружения, боеприпасов, снаряжения. Уральцам предстояло проделать титаниче-
скую работу по преодолению диспропорции между потреблением и производством 
электроэнергии, топлива.

Но в условиях начавшейся войны диспропорция резко увеличилась. Промыш-
ленное производство на Урале за счет расширения имевшихся, размещения эвакуи-
рованных и строительства новых предприятий увеличилось в 3,6 раза. Его удельный 
вес в экономике страны поднялся в 3,8 раза и в 1943 г. превысил 25 %4. Это вызвало 
рост потребностей в топливе и электроэнергии. Однако их выработка отставала от 
спроса. Уральская промышленность оказалась в крайне тяжелом положении. Так, 
в начале 1942 г. из-за нехватки угля и кокса до половины доменных печей края стоя-
ли или шли на «тихом ходу». Недостаток электроэнергии заставлял вводить жесткие 
лимиты ее потребления на предприятиях, отключать от электроснабжения жилые 
дома, больницы, школы, трамваи, хлебозаводы, водопровод и даже шахты. В ураль-
ских энергосистемах имели место длительная работа на пониженных частотах, за-
держка ремонта оборудования и т. д. ГКО в течение первых двух лет войны вообще 
запрещал остановку турбогенераторов на капремонт. Более того, НКЭС по просьбе 
обкомов партии санкционировал некоторым централям эксплуатацию отечественных 
генераторов с перегрузкой до 15 %5. Работа с перегрузками, на пониженных частотах, 
без остановки на ремонт таила в себе громадный риск, но другого выхода не было. 
Эти вынужденные меры полностью оправдали себя.

Перестройка работы топливно-энергетической промышленности, в отличие от 
других отраслей, не вела к ломке технологии и не была связана с перепрофилиро-
ванием продукции. Она состояла в изменении баланса топлива и электроэнергии 
в пользу военного производства, наращивании выработки электроэнергии, добычи 
угля, особенно коксующегося, нефти, торфа и газа. Требовалось привлечение резерв-
ных мощностей, сооружение новых энергетических предприятий, расширение гор-
ных и подготовительных работ, разведочного и эксплуатационного бурения, макси-
мальное использование оборудования, ликвидация простоев и аварий, приближение 
управленческого аппарата к производству, решение кадровой проблемы.

Ход и исход войны определялся прежде всего наличием людских ресурсов, со-
ставляющих важнейшую часть военно-экономического потенциала государства. За 
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годы войны с предприятий ТЭК в армию ушли более ¾ трудившихся в мирные дни. 
Образовался разрыв между производственными возможностями и наличием рабочих 
рук. Обеспечение топливно-энергетической, других отраслей промышленности ка-
драми стало одной из труднейших задач военных лет.

Для решения этой проблемы партийные и государственные органы использовали 
все имевшиеся источники трудовых ресурсов: удлинение рабочего дня, сокращение 
числа выходных, перевод служащих из контор к станку, привлечение на предприятия 
членов семей рабочих и служащих, возвращение на производство пенсионеров, моби-
лизация неработавших жителей городов, призыв сельского населения. Главным ре-
зервом пополнения кадров стали женщины и молодежь. Они составляли большинство 
в трудовых коллективах. По сути, в их руках находилась судьба производственных 
планов. Вовлекалось в трудовой процесс эвакуированное население. Использовался 
труд спецпереселенцев, заключенных и военнопленных.

Пополнение промышленности неквалифицированными рабочими привело к па-
дению производительности труда, ибо новички не умели работать и при всем стара-
нии не выполняли норм. Подготовка кадров явилась одной из главных задач. Обу-
чение новых рабочих шло организованно, ускоренными темпами, носило массовый 
характер. Основной формой стал индивидуально-бригадный метод, когда новичок 
учился на рабочем месте, работал и давал продукцию. На предприятиях действовали 
курсы повышения квалификации, стахановские школы, постепенно возобновлялась 
работа учебно-курсовых комбинатов. Только индивидуальным и групповым способом 
в ТЭК Урала за годы войны было подготовлено до 60 % рабочих, по промышленности 
СССР в целом — 85 %6.

Важную роль сыграла система трудовых резервов — лучшая форма подготовки 
рабочих из молодежи. Она выросла и окрепла за годы войны. Число учебных заведе-
ний, готовивших кадры для ТЭК Урала, увеличилась втрое, число учащихся в них — 
в 2,5 раза. Шахты, нефтепромыслы, стройки, электростанции края получили из учи-
лищ и школ ТР более 100 тыс. квалифицированных рабочих7. Тысячи специалистов 
выпустили средние специальные и высшие учебные заведения. Благодаря усилиям 
партийных, советских и общественных организаций, патриотизму советских людей 
проблема кадров была в основном решена.

Из угрожаемых районов было вывезено 11 тыс. вагонов энергооборудования, 
основная масса которого направлена на Урал. Здесь разместили предприятия нарко-
матов электростанций и электропромышленности, 6 заводов Главуглемаша НКУП и 
10 — Главнефтемаша НКНП, нефтеперерабатывающие предприятия, оборудование 
Грозненского и Майкопского нефтекомбинатов, контор бурения, шахтостроительных, 
разведочных и других организаций. Прибыли десятки стройтрестов, вузов и ссузов, 
лабораторий, НИИ, школ ФЗО и РУ. В Уфе обосновался НКНП, в Перми — НКУП, 
в Челябинске — НКЭС, НКС, Промбанк.

Рост добычи угля, увеличение количества предприятий, их разбросанность на 
большой территории, усложнение условий деятельности потребовали создания бо-
лее гибкой системы управления. В мае 1942 г. СНК СССР разделил «Уралуголь» на 
3 комбината: «Кизелуголь», «Свердловскуголь», «Челябинскуголь»; разукрупнил уголь-
ные и строительные тресты. Тогда же была реорганизована и система «Уралэнерго»: 
созданы районные управления «Пермэнерго», «Свердловэнерго», «Челябэнерго». 
Для координации деятельности энергосистем образовано «Главуралэнерго». Позд-
нее преобразованы в районные управления Орский и Уфимский энергокомбинаты. 
Создавались новые тресты и организации. В августе 1941 г. на базе нескольких эва-
куированных отделений в Бугуруслане образован Геофизический трест с задачей — 
ввести в действие новые нефтеносные площади «Второго Баку». Имея богатый парк 
оборудования, трест развернул 12 крупных геофизических экспедиций.

К середине 1942 г. перевод экономики на военный лад был завершен. На пред-
приятиях ТЭК, не связанных с введением производства новой продукции, он закон-
чился несколько раньше. В уральской угольной промышленности, к примеру, это 
произошло весной 1942 г., когда среднесуточная добыча угля после зимнего спада 
стала расти и достигла довоенного уровня. За первый год войны добыча топлива 
в крае выросла на треть, производство электроэнергии — на 26,8 %8. На первом 
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этапе войны стояла задача: дать продукцию для фронта любой ценой, на втором этапе 
военной экономики решающее значение приобрела проблема повышения произво-
дительности труда. Работа велась по линии интенсификации труда, его механизации 
и рационализации.

Производительность труда в ТЭК Урала с началом войны начала снижаться. 
Но в отличие от Первой мировой войны, когда она резко упала во всех отраслях 
хозяйства России, в годы Великой Отечественной войны производительность труда 
в электроэнергетике, многих других отраслях была значительно выше уровня 1940 г. 
Что касается угольной и нефтяной промышленности, то и здесь начиная с лета 1942 г. 
она стала расти. Этому способствовал тот факт, что по просьбе уральских обкомов 
партии ГКО пересмотрел программу военных заказов Баранчинского, Кусинского, 
Очерского и других заводов наркоматов электростанций, угольной и нефтяной про-
мышленности, расположенных на Урале, дал указание перейти в 1942 г. на выпуск 
гражданской продукции, военные заказы были переданы другим ведомствам. Это, 
по существу, была вторая перестройка работы данных заводов в годы войны.

Производительность труда по комбинату «Челябинскуголь» в 1944 г. достигла 
104 % к уровню 1940 г., по открытой выемке — 144,1 % (по подземной добыче на 
большинстве шахт Урала она была несколько ниже довоенной); по нефтедобыче она 
составила в 1945 г. 97 %, по торфопредприятиям — 108 %; на Красногорской ТЭЦ 
в 1943 г. она составила 142 %. На энергетических стройках, машиностроительных, 
ремонтных предприятиях, за немногим исключением, она также превышала уровень 
мирных лет9.

На Урале развернулось массовое движение за бережное расходование материа-
лов, внедрение хозрасчета, технических достижений и прогрессивной технологии. 
Строжайшая экономия стала одним из главных принципов хозяйствования на пред-
приятиях ТЭК края. По системе «Свердловэнерго», например, в 1943 г. при пла-
не 0,561 кг/кВТ·ч фактический расход топлива составил 0,554, в 1944 г. — 0,539, 
в 1945 г. — 0,530. По системе только в 1945 г. сэкономлено свыше 50 тыс. т угля, по 
«Челябэнерго» — 46 086 т. В 1944 г. по НКЭС удельный расход топлива составил 
0,572 кг против 0,580 в 1941 г.10

Война потребовала развертывания военно-промышленного строительства, осо-
бенно в топливно-энергетических отраслях, ибо резко увеличить добычу угля, нефти, 
выработку электроэнергии только за счет повышения производительности труда 
на работавших предприятиях было невозможно. В крае шел процесс расширения 
строительной индустрии, геологоразведочных и проектно-изыскательных работ, при-
влекались крупные ученые. В те годы были открыты десятки месторождений угля, 
нефти, газа, сырья, стройматериалов. Особое значение имело вскрытие девонских 
нефтяных пластов. Урало-Поволжье по разведанным запасам нефти выдвинулось на 
первое место в СССР. Проектные организации обосновали возможность ускоренного 
развития уральского ТЭК в военное и послевоенное время.

Капитальное строительство в топливно-энергетических отраслях шло по трем 
направлениям: расширение и реконструкция действовавших предприятий, что по-
зволило ликвидировать диспропорции в мощностях котельного и турбинного хозяй-
ства на электростанциях, выемки и откатки на шахтах, добычи, транспортировки и 
переработки — в нефтяной промышленности; ускоренное окончание строительства 
и ввод в эксплуатацию предприятий, возведение которых началось еще до войны, 
что давало возможность намного сократить объем незавершенного строительства; бы-
строе сооружение новых предприятий. Постановления по развитию ТЭК Урала, пуску 
каждого турбогенератора, котла, объекта принимались ГКО и СНК СССР. В годы 
войны многие объекты вводились в три-четыре раза быстрее, чем в мирное время. 
Использовались: крупноблочная сборка, параллельное ведение монтажа, поточный 
метод, скоростные графики и т. д. Широко применялось скоростное строительство — 
одно из главных завоеваний советской строительной индустрии военного времени.

В годы войны на Урале было сооружено и введено в строй более 100 новых 
угольных предприятий годовой производительностью 15 млн т, были обустроены 
сотни нефтяных и газовых скважин, удвоены установленные мощности уральских 
электростанций11. К середине 1944 г. удалось обеспечить ведущие отрасли экономики 
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Урала топливом и электроэнергией. За годы войны «Главуралэнерго» превратилось в 
самую крупную энергосистему СССР, выработка электроэнергии удвоилась и достигла 
12,5 млрд кВт·ч — 28,3 % союзного производства, добыча угля выросла более чем 
вдвое и в 1945 г. составила 25,7 млн т (17,2 %), извлечение газа увеличилось в 8,8 раза. 
В 1945 г. получено более 1,93 млн т нефти —  почти 10% союзной добычи12. Коли-
чество трудящихся на предприятиях ТЭК Урала к концу войны достигло 350 тыс. 
человек13. Уральцы внесли достойный вклад в дело снабжения фронта и тыла топли-
вом, смазочными материалами. Красная армия вела боевые действия на горючем, 
добытом советскими нефтяниками.

Автором установлено, что около 35 % прироста выработки электроэнергии полу-
чено за счет расширения и модернизации имевшихся электростанций, более полови-
ны — путем достройки станций, сооружение которых началось до войны, и 12–15 % 
пришлось на долю централей, заложенных и сданных в военное время. Миллионы 
тонн угля получены за счет развития действовавших предприятий и строительства 
новых, особенно разрезов (открытая выемка выросла за годы войны в четыре раза 
и составила половину добытого на Урале угля). Свыше половины нефти и газа дали 
месторождения, открытые и обустроенные в условиях войны. Всего на Урале за годы 
войны, с учетом топлива и электроэнергии, полученных на предприятиях местной 
и коммунальной промышленности, было добыто: угля — свыше 100 млн т, нефти — 
около 7,7 млн т, выработано электроэнергии более 51 млрд кВт·ч.

Ликвидация отставания топливно-энергетической базы Урала в период Великой 
Отечественной войны — это величайший подвиг советского народа, выдающееся 
достижение экономики СССР. Уроки тех суровых лет убеждают в недопустимости 
диспропорции между производством и потреблением топлива и электроэнергии, 
подтверждают положение о необходимости преимущественного развития топливно-
энергетического комплекса. Эта проблема актуальна и сегодня, особенно для Ураль-
ского региона.
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ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ АГАРышЕВ. ЧЕлОВЕК. ПЕДАГОГ. УЧЕНый

Судьба подарила мне возможность в течение многих лет работать над кандидат-
ской, а затем и докторской диссертациями под научным руководством Петра Геор-
гиевича Агарышева. И сейчас, по истечении столь большого периода времени со дня 
нашего знакомства, а затем совместной кропотливой работы над научными исследо-
ваниями, я в полной мере оценил его человеческие, профессиональные и деловые 
качества и благодарен судьбе за то, что на моем научном поприще встретился такой 
человек. Без его помощи, поддержки, в которой я нуждался как начинающий иссле-
дователь, не мог состояться столь весомый итоговый научный результат.

Как аспирант-заочник при ЧИМЭСХ я приступил к разработке диссертационного 
исследования под руководством Петра Георгиевича уже в достаточно зрелом возрас-
те, имея за плечами многолетний опыт военной службы, диплом педагогического 
факультета военной академии, опыт работы преподавателем в высшем учебном за-
ведении. Однако многие азы научного творчества, овладения методологией научного 
исследования мне пришлось постигать практически с нуля. Часто приходилось ездить 
из Кургана в Челябинск, чтобы получить консультации у Петра Георгиевича по раз-
личным вопросам, и в этом я никогда не получал отказа. Меня всегда удивляла его 
высокая работоспособность. Несмотря на высокую профессиональную и научную на-
грузку, он всегда очень внимательно вычитывал рабочий вариант рукописи, которая 
должна была стать в будущем моим диссертационным исследованием. На каждой 
странице можно было встретить его пометки, исправления, указания на допущенные 
мною неточности, повторы и многое другое, чего порою не замечал так называемый 
«замыленный глаз» аспиранта.

Мне импонировали его тактичность, спокойный тон ведения разговора, выдер-
жанность и аргументированность при обсуждении проделанной мною научной ра-
боты, которая не всегда вызывала положительные эмоции, однако он мог доступно 
для понимания обосновать свою позицию, несогласие по содержанию текста. При-
ходилось учитывать рекомендации, перерабатывать текст, и все это, как оказалось 
впоследствии, пошло на пользу. За проделанную научную работу ни мне, ни кафедре, 
ни моему научному руководителю краснеть не пришлось. Он мне всегда советовал по 
возможности посещать заседания диссертационного совета, обращать внимание на 
алгоритм проведения защиты диссертаций, манеру поведения соискателей ученой 
степени и на многое другое, что опять же способствовало психологической готовности 
к этому серьезному и ответственному завершающему этапу научной работы.

Нередко задаюсь одним вопросом: почему, пройдя столь серьезные жизненные 
испытания, выпавшие на его долю трудности в предвоенные, военные и послевоен-
ные годы, он с достоинством вынес все, сохранил в себе самые высокие человеческие 
качества, доброе отношение к людям, скромность, интеллигентность? Трудовую дея-
тельность он начал школьным учителем, познал, что такое ратный труд. Начиная от 
рядового, а затем в офицерском звании служил на благо Родины, защищал ее в годы 
Великой Отечественной войны (он подполковник в отставке). Затем был направлен 
на партийную работу, много лет отдал преподавательской деятельности, заведованию 
кафедрой.
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Петр Георгиевич был прекрасным семьянином, заботливым отцом и дедом, 
любящим мужем. С Тамарой Петровной, своей супругой, пережившей блокаду Ле-
нинграда, они прожили вместе свыше шестидесяти лет. Научные достижения Пе-
тра Георгиевича вызывают уважение, многие годы он являлся неофициальным ру-
ководителем называвшейся в научных кругах «школы военщиков» на Урале. Уже 
в достаточно солидном возрасте Петр Георгиевич, практически лишившись зрения, 
проявил мужество и стойкость, достойно перенес выпавшую ему беду, до конца жиз-
ни оставался полезным научному сообществу, был членом диссертационного совета, 
проводил консультации с начинающими исследователями.

Таких людей, как профессор, доктор исторических наук Петр Георгиевич Ага-
рышев, сегодня уже, к сожалению, нет. Говорят, что человек живет до тех пор, пока 
о нем помнят. Помнить будем и все мы, кому помог открыть широкую дорогу в исто-
рическую науку замечательный человек, педагог, ученый, защитник Отечества Петр 
Георгиевич Агарышев. Вечная ему память!

В. П. Могутнов. Петр Георгиевич Агарышев. Человек. Педагог. Ученый



В. Д. Павленко

СОРОК лЕТ РЯДОм С НАСТАВНИКОм

Как-то Василий Осипович Ключевский заметил: «Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь». Эти 
слова полностью подходили доктору исторических наук, профессору Петру Георгие-
вичу Агарышеву, которому в 2020 г. исполнилось бы сто лет. Сорок лет рядом с Пе-
тром Георгиевичем — огромный промежуток времени. С ним было легко общаться, 
и если я не соглашался с какими-то его доводами, он спокойно говорил: «Нет, Володя 
(или чаще — Денисыч), ты хорошенько подумай!» И когда мы вспоминаем о хоро-
ших людях в нашей жизни, которых уже нет в живых, мы чувствуем себя вдвойне 
одинокими.

В апреле 1972 г. ученый совет Уральского государственного университета (Сверд-
ловск) принял к защите мою кандидатскую диссертацию. Официальными оппонен-
тами были назначены свердловские ученые — доктор исторических наук, профессор 
Иван Федорович Плотников и кандидат исторических наук, доцент Валентина Нико-
лаевна Ямова. Предстояло подобрать ведущую организацию для внешнего отзыва. 
Таким учебным заведением стал Челябинский политехнический институт. Выбор 
был обоснован тем, что на кафедре истории КПСС работали шесть преподавателей, 
занимавшихся проблемами Великой Отечественной войны: Петр Георгиевич Ага-
рышев, Мая Николаевна Евланова, Мария Федоровна Молодцова, Зоя Васильев-
на Семочкина, Мария Сергеевна Дергач и Елена Константиновна Трофимова. При 
встрече заведующий кафедрой истории КПСС Петр Георгиевич Матушкин заверил, 
что кафедра подготовит официальный отзыв. Вскоре Петр Георгиевич сообщил, что 
можно прийти за готовым отзывом.

Начиная с 1973 г. наши научные дорожки с Петром Георгиевичем Агарышевым 
постоянно пересекались. В декабре 1973 г. мы — участники научной конференции 
в Москве (Высшая школа ЦК ВЛКСМ). На конференции Петр Георгиевич знакомит 
меня с известными учеными: Г. А. Куманевым, М. К. Козыбаевым из Казахстана (о нем 
я опубликую статью «Козыбаев Манаш Кабашевич — историк-исследователь XX века» 
в сборнике научной конференции в городе Актюбе в 2010 г.), М. И. Лихомановым 
и Н. Н. Виноградовым (Ленинград). На этой конференции состоялась незабываемая 
встреча ученых с героями тыла Е. П. Агарковым и В. В. Гусевым.

Через год (конференции в советское время проходили реже, чем в настоящее 
время) мы с Петром Георгиевичем «мелькаем» в гражданской одежде среди ученых-
офицеров Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского 
училища. И здесь знакомые Петра Георгиевича — В. Н. Баранов, В. С. Скробов 
и С. Ф. Сучков. В 1975 г. Петр Георгиевич Агарышев в Челябинском политехниче-
ском институте проводит Всесоюзную научно-практическую конференцию «Урал — 
фронту!» с участием ведущих ученых из разных уголков страны.

Тесные связи П. Г. Агарышева с учеными Урала и страны дали возможность мо-
лодым исследователям постоянно участвовать в научных конференциях в Свердловске 
(Екатеринбурге), Каменске-Уральском, Перми, Уфе, Ленинграде (Санкт-Петербурге) 
и Петрозаводске. В Петрозаводске в 1990 г. встреча, организованная Н. Н. Шушки-
ным, состоялась в зале петровских времен с толстыми каменными стенами. Убелен-
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ные сединами ученые советовали начинающим исследователям бережно относиться 
к истории страны, не стремиться к ее негативной подаче читателям. Дело в том, что 
на конференции эта тенденция уже проскальзывала у некоторых выступавших и по-
давалась как новое и правдивое исследование.

В 1977 г. образована уральская группа проблемного совета (он был всесоюзным 
и базировался при Ленинградском государственном университете), и возглавил ее 
П. Г. Агарышев. В нее вошли М. Н. Евланова, З. В. Семочкина, Г. П. Ануфриенко 
(Магнитогорск), З. В. Шестакова — заведующая партийным архивом (Челябинск), 
И. А. Якунцов (Пермь) и В. Н. Ямова (Свердловск). Планы группы были грандиозны: 
переиздание очерков, сборников документов и материалов областных партийных 
организаций, помощь в издании монографий М. Н. Евлановой, Г. П. Ануфриенко, 
З. В. Семочкиной, И. А. Якунцова, М. С. Дергач. Образовался обширный круг уче-
ных, которых объединяла тема «Урал в годы Великой Отечественной войны».

По инициативе П. Г. Агарышева и З. В. Шестаковой ученые Урала подготови-
ли солидные сборники документов «Урал ковал победу» (1993), «Ленинская поступь 
пятилеток» (1986), «Партийная организация Челябинской области в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945» (1981). Были готовы к печати другие работы, получившие 
положительные рецензии московских ученых. Но увы, их издание откладывалось, а 
после 1990-х гг. они стали невостребованными.

Петр Георгиевич Агарышев, являясь членом диссертационного совета Челя-
бинского государственного педагогического института, активно участвовал в его 
работе, выступая официальным оппонентом Ю. В. Костецкого (Тюмень), А. Н. Па-
зина и А. П. Шепотатьева (Челябинск). Его аспиранты Т. А. Иванова, Р. Ф. Зорина, 
Н. П. Палецких и Н. В. Садовникова успешно защитились в данном вузе. У него 
многому можно было научиться. Он мне показывал тот порядок, какой был у него в 
работе с архивным материалом: все по темам и отдельным папкам.

Петр Георгиевич всегда откликался на просьбу помочь в рецензировании книг 
и статей и делал это ответственно. В 2005 г. нам с моей женой Галиной Константи-
новной нужно было получить рецензию на книгу «Огненный рубеж фронта и тыла» 
(312 страниц). Рецензия П. Г. Агарышева заняла несколько страниц, в ней были 
отмечены положительные моменты и, естественно, сделан ряд предложений и за-
мечаний.

Интересен факт общения П. Г. Агарышева с работниками Челябинского обко-
ма партии. Однажды у него появилась идея пойти к секретарю обкома Н. И. Сон-
нову с разговором по поводу переиздания сборника документов. Я как-то ходил к 
М. Ф. Нена шеву, но для этого нужно было получить разрешение на встречу. Вот я и 
поведал об этом Петру Георгиевичу. Он улыбнулся и сказал: «Идем!» Поднялись в 
приемную Н. И. Соннова. Петр Георгиевич спросил у секретаря: «У себя?», и, получив 
ответ, открыл дверь кабинета. Николай Иванович просматривал какие-то бумаги и, 
увидев Петра Георгиевича, быстро встал и пошел к нам навстречу. Задержались мы 
у Николая Ивановича минут двадцать. Когда вышли оттуда (хозяин кабинета про-
водил нас до лифта), я спросил у Петра Георгиевича: «Чем вызван такой необычный 
прием?» Он улыбнулся и ответил: «Я ему давал рекомендацию в партию».

Последний раз мы с Галиной Константиновной (Петр Георгиевич чаще называл 
ее Галей) были у него в небольшой квартире. Впуская нас, он забеспокоился, чтобы 
чертенок-котенок не убежал за дверь. «Это мне внуки подарили, он такой разбой-
ник», — с любовью произнес Петр Георгиевич. Потом разговор быстро перешел на 
наши научные дела, и, тяжело вздохнув, он произнес: «А я уже плохо вижу и сижу 
без дела. Тяжело».

Очень жаль, что суть некоторых советов мы, начинавшие свой путь в науке уче-
ные, поняли поздно. А время ушло. Однако такие наставники, как Петр Георгиевич, 
и в науке, и в жизни необходимы. Они оставляют глубокий след — для идущих вслед 
поколений.

В. Д. Павленко. Сорок лет рядом с наставником



А. А. Пасс

Об УЧИТЕлЕ

Недавно исполнилось сто лет со дня рождения замечательного человека, выдаю-
щегося ученого и педагога Петра Георгиевича Агарышева. Рабочий, студент, сельский 
учитель, солдат, отстоявший блокадный Ленинград, университетский профессор, 
верный муж и прекрасный отец — это все о нем.

Для очень многих своих учеников, а среди них десятки кандидатов и докторов 
наук, он открыл такую увлекательную страну, как история, потому что с увлечением 
относился к ее постижению и преподаванию. Никогда не жалел личного времени, 
если кому-то необходимо было объяснить метод исследования, подсказать, где искать 
документальные источники, как их интерпретировать и какие выводы сделать. При 
этом его советы не носили назидательно-дидактического характера. После обще-
ния с ним возникало ощущение, что старший товарищ просто делится жизненным 
опытом и накопленной мудростью. До сих пор помню одно из наставлений: писать 
научные статьи и монографии надо так, чтобы их содержание было понятно даже 
несведущим людям. Его собственные многочисленные труды по Великой Отечествен-
ной войне, изучению которой он посвятил всю свою жизнь, отличались энциклопе-
дичностью, вниманием к деталям, преклонением перед подвигом народа-воина и 
народа-труженика.

Петра Георгиевича отличали убежденность в социалистических идеалах и патри-
отизм. Мировоззренческих принципов в угоду политической конъюнктуре никогда 
не менял, но с интересом воспринял новые веяния, которые проявились в стране во 
второй половине 1990-х гг. Стал очень переживать, когда увидел, что горбачевская 
«перестройка» разваливает великий Советский Союз. Но до самого последнего своего 
дня был уверен в силе России, ее способности преодолеть любые испытания.

Я и сейчас, когда анализирую происходящие вокруг события, порой задаюсь 
вопросом: «А как бы Петр Георгиевич это оценил?» Он живет в моей душе, и наде-
юсь, что мы — те, кто его знал и те, кто лишь слышал о нем — будем достойны его 
светлой памяти.



П. Г. Свечников

ВОСПОмИНАНИЯ О ПЕТРЕ ГЕОРГИЕВИЧЕ АГАРышЕВЕ

Я начинал учиться и работать в Челябинском институте механизации и элек-
трификации сельского хозяйства в 1981 г., и первый преподаватель, с которым мне 
удалось познакомиться, был Петр Георгиевич Агарышев. Было это на вступительных 
экзаменах в аспирантуру ЧИМЭСХ по истории партии. Нас, кандидатов в аспиранту-
ру, съехалось в ЧИМЭСХ много и практически со всей территории Советского Союза. 
В том числе было два человека из Грузии, они поступали на направление «Электри-
фикация сельского хозяйства». Мы все вместе ходили на консультации, готовились 
в читальном зале, а вечером в общежитии много спорили об исторических событиях. 
Сдружились между собой. 

Я вошел в аудиторию на экзамен со второй партией соискателей. Ребята из Гру-
зии уже сидели там и писали ответы на вопросы экзаменационных билетов. Я тоже 
приступил к подготовке ответов. Через несколько минут отвечать пригласили одно-
го из грузин — Романа Цхварадзе. И надо же такому случиться, что ему — грузину, 
честному и порядочному человеку — попался вопрос о сталинском периоде жизни 
советского государства, о репрессиях. И Роман начал говорить о большой заслуге 
И. В. Сталина в создании советского государства, о том, как он находил правильные 
решения насущных вопросов жизни страны в условиях капиталистического окруже-
ния. Причем Роман приводил аргументы, цифры. Видно было, что он эту тему хоро-
шо знает. А ведь в то время не принято было рассказывать о заслугах И. В. Сталина. 
Об этом всегда говорили только тихо, между собой, на кухне. Во время ответа Романа 
на вопрос в билете в аудитории стояла звенящая тишина. Первой не выдержала член 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), женщина со светлыми волосами 
(к сожалению, не помню, как ее звали). Она сказала: «Разве можно так положительно 
говорить о Сталине? Сколько невинных людей было загублено развернувшимися 
в период его руководства репрессиями, сколько отрицательного было привнесено 
в нашу жизнь!» И очень характерным было поведение П. Г. Агарышева, председателя 
ГЭК. Он остановил ретивого преподавателя и, обращаясь к Роману, сказал: «Обо-
снуйте свою точку зрения». Я не помню точных аргументов, приводимых Романом 
(прошло около сорока лет), но хорошо помню, как в конце своей речи он спросил у 
членов комисии: «Почему царям России Ивану Грозному и Петру Первому, загубив-
шим в три-четыре раза больше своих людей, чем при Сталине, строят памятники, 
в честь их называют города, им почет и уважение, а адрес И. В. Сталина — только 
злопыхательство, обвинения во всех мыслимых и немыслимых грехах, снос памят-
ников? Видимо, это кому-то надо». Мы были поражены смелостью ответа Романа. 
Но особенно нам запомнился председатель комиссии Петр Георгиевич Агарышев. 
Мы поняли одну очень важную вещь: для того чтобы одержать верх над оппонентом, 
надо хорошо знать проблему. Пример П. Г. Агарышева убедил нас еще и в том, что 
мы поступаем на учебу в вуз, где честность и порядочность находятся на первом месте, 
где ценятся прежде всего твои знания, умения, способность учиться. И еще то, что 
в этом вузе есть люди, нестандартно мыслящие, имеющие мужество и способные идти 
против течения ради истины.
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За период нашей совместной с П. Г. Агарышевым работы в ЧИМЭСХ мы не-
однократно встречались на общих мероприятиях, работали в комиссиях и т. д. 
Я убедился, что Петр Георгиевич — честный и порядочный человек, имеющий креп-
кие убеждения, хорошее знание жизни и способность убеждать людей. Слышал, что 
из-за этих качеств его даже побаивались коллеги с кафедр общественных наук, по-
баивались споров с ним — такова была его сила убеждений. Работая секретарем 
парткома ЧИМЭСХ, я неоднократно советовался с заведующим кафедрой истории 
П. Г. Агарышевым и тогда доцентом этой кафедры членом парткома Н. П. Палец-
ких по поводу неприятной ситуации, сложившейся на кафедрах общественных наук 
(а их было четыре), — спора, выяснения отношений между группой преподавателей 
с этих кафедр и заведующим кафедрой философии (на тот период) Ю. Я. Червяковым. 
Система человеческих отношений — это, пожалуй, самое сложное в работе различ-
ных структур, тем более тех, что определяют направление воспитательной работы в 
коллективах. Претензий здесь бывает много, причем не только по решению проблем, 
но и к носителю конкретного решения или действия. Парткому удалось добиться 
того, что данный спор не вышел за пределы вуза. И здесь очень пригодились советы 
П. Г. Агарышева и Н. П. Палецких.

Наш талантливый ректор академик Василий Васильевич Бледных, в период ру-
ководства которого вуз достиг максимальных успехов, очень ценил профессора Ага-
рышева за то, что Петру Георгиевичу впервые в истории нашего технического вуза 
(и не только его) удалось создать научную школу общественных наук — по изучению 
экономической и социальной истории Урала периода Великой Отечественной вой-
ны. Причем необходимо отметить, что это произошло в непрофильном (агроинже-
нерном) вузе. И это является свидетельством огромного уважения и оценкой заслуг 
П. Г. Агарышева со стороны научного сообщества нашей страны.

Яркую и интересную жизнь прожил П. Г. Агарышев. Он являлся продуктом 
советской эпохи, в хорошем смысле этого слова, представителем поколения победи-
телей в Великой Отечественной войне. Он никогда не сомневался в правильности 
выбранного жизненного пути, ибо считал, что советская власть — это самая народная 
и самая справедливая власть для трудящегося человека — созидателя материаль-
ных благ. За эту власть трудящиеся нашей страны шли на бой и на смерть. Петр 
Георгиевич очень был доволен тем, что он вместе с другими обществоведами ока-
зался на передовом участке борьбы за эту власть. И в тяжелейшей ситуации в стране 
в последние годы он не дрогнул, не отступил от коммунистических идеалов. Честь 
и хвала ему за это! Имя П. Г. Агарышева навсегда останется в истории нашего вуза, 
Челябинска, Урала, в советской истории нашей страны. Таких людей уважают даже 
их политические противники.



Е. П. Турова

ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ АГАРышЕВ И АРХИВ

В начале 1980-х гг. я пришла на работу в Челябинский областной государствен-
ный архив. За плечами были учеба на историческом факультете педагогического 
института, работа в школе, а впереди — интереснейшая работа с архивными доку-
ментами, подлинными свидетелями истории. Спасибо Анне Ивановне Потерпеевой, 
опытному архивисту, на счету которой было множество статей, публикаций подборок 
документов, теле- и радиопередач. Она терпеливо учила нас приемам археографии, 
делилась секретами лекторского мастерства. К ней часто обращались за помощью или 
советом в поиске документов по той или иной теме и аспиранты, и молодые препода-
ватели исторических дисциплин, уже защитившие кандидатские диссертации. Неред-
кими гостями в архиве были и маститые ученые. Вот так однажды мы встретились с 
Петром Георгиевичем Агарышевым. Он тогда заведовал кафедрой истории ЧИМЭСХ 
(ныне Южно-Уральский государственный аграрный университет), защитил доктор-
скую диссертацию, руководил аспирантами, работал над статьями, собирал материал 
для новых книг и считался одним из ведущих специалистов по истории Челябинской 
области и областной партийной организации в годы Великой Отечественной войны. 
Стоит ли говорить, что мы, молодые архивисты, чувствовали себя в его присутствии 
довольно робко, боясь показать неосведомленность в каком-либо вопросе. Однако 
Петр Георгиевич, придя в читальный зал архива, никогда не показывал своего на-
учного превосходства, был неизменно вежлив, держался очень просто, не требуя к 
себе особого внимания. И не забывал поблагодарить за вовремя приготовленные 
для работы архивные документы. А если находил какие-то интересные факты, новую 
информацию, нередко делился ими с нами, ему было интересно узнать наше мнение 
по тому или иному вопросу.

В середине 1990-х гг. началась работа над сборником документов «Челябинская 
область. 1917–1945 гг.». Петр Георгиевич возглавил редакционную коллегию и на 
протяжении нескольких лет руководил коллективом, в который помимо архивистов 
входили профессора и доценты вузов: А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов, Н. П. Палец-
ких, Н. П. Шмакова и др.

Работа над сборником шла непросто. Перестройка внесла серьезные коррективы 
в жизнь страны, коснулась она и исторической науки. В начале 1990-х гг. началось 
рассекречивание архивных документов, что позволило по-новому взглянуть на про-
цессы, происходившие в нашей стране на протяжении многих десятилетий. Авторский 
коллектив не мог проигнорировать веяние времени. Практически готовый комплекс 
документов, выявленных для сборника, пришлось пересмотреть, ввести в научный 
оборот рассекреченные, малоизвестные документы и подготовить сборник, который 
бы воспроизводил важнейшие события истории Челябинской области максимально 
достоверно. Вероятно, ученым, работавшим над сборником вместе с архивистами, 
в какой-то степени пришлось пересмотреть свой взгляд на ход исторических событий. 
Надо отдать должное Петру Георгиевичу — он тактично направлял работу научных 
редакторов в нужное русло. А для нас, составителей сборника, это была хорошая 
школа исследовательской работы с архивными документами. Ученые-историки учили 
нас скрупулезной работе с документом, умению анализировать и выделять главное 
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среди множества исторических фактов. Петр Георгиевич, будучи главным редакто-
ром, также просматривал выявленные документы, учил отбирать наиболее важные, 
яркие и советовал, как лучше составить комментарий к тому или иному документу.

За время работы над сборником мы узнали, что Петр Георгиевич — участник 
войны, орденоносец, участник страшных боев под Ржевом. Конечно, мы пытались 
поподробнее расспросить его о войне, но, как и многие другие фронтовики, говорить 
о ней он не любил — слишком тяжелыми были те воспоминания. Другое дело — 
изучать и описывать архивные документы тех лет, тут ему не было равных.

В 1998 г. сборник под редакцией П. Г. Агарышева был издан и хорошо принят 
научной общественностью. По общему мнению, эта книга, оснащенная обширным 
научно-справочным аппаратом, емкими комментариями к большинству документов, 
внесла существенные поправки в былые представления о жизни южноуральцев в 
1917–1945 гг.

Потом мы еще не раз встречались с Петром Георгиевичем, участвуя в научно-
практических конференциях, обращались к нему с просьбой написать рецензию на 
наши публикации, и неизменно встречали с его стороны понимание и уважительное 
отношение к нам, архивистам. Он и сегодня помогает нам: в своей работе мы по-
прежнему обращаемся к сборниками и книгам, изданным под его руководством и при 
его участии, статьям и публикациям, потому что Петр Георгиевич Агарышев — друг 
архива и признанный авторитет в исторической науке.



Раздел 2

Подготовка боевых резервов 
и ратный подвиг уральцев



Д. С. Белоусов, А. С. Белоусова

фРОНТОВыЕ ДОРОГИ ТАНКИСТА 
ПЕТРА ВАСИльЕВИЧА бЕлОУСОВА — ОТ ЕлАНИ ДО бУГАСА

«Вчера, 8 сентября 1943 года, с тяжелыми боями взяли город Сталино…» Так на-
чиналось последнее письмо с фронта нашего прадеда, Петра Васильевича Белоусова, 
командира огнеметного танка 190-й отдельной гвардейской роты химической защиты 
2-го гвардейского механизированного Николаевско-Будапештского Краснознаменно-
го ордена Суворова 2-й степени корпуса 5-й армии Южного фронта, освобождавшего 
Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. Каким до этого был его нелегкий бое-
вой путь, с двумя контузиями и тремя ранениями?

Петр Васильевич Белоусов до начала войны работал мастером, затем замести-
телем начальника цеха № 4 на Высокогорском механическом заводе. В техникуме 
ему легко давались точные науки, он очень любил математику. Но вскоре появилась 
семья, и об институте (тем более в другом городе) пришлось забыть. Прадед остался 
на Высокогорском механическом заводе — он был прекрасным токарем, фрезеров-
щиком, позже назначен на должность заместителя начальника цеха № 4. Поэтому 
когда началась Великая Отечественная война, прадед сразу получил бронь от призыва 
в армию. Но с первого ее дня рвался на фронт, неоднократно обращался в партком 
завода, ходил в Нижнетагильский военкомат с просьбой отправить его на фронт. 
Несмотря на тяжелые первые месяцы войны, каждый раз получал отказ. «Твои руки 
и голова нужны в тылу, фронту нужны снаряды, мины, техника», — говорил ему 
парторг. Прадед даже получил выговор по партийной линии «за идеологическую 
недальновидность и непонимание текущего момента». Помог «решить вопрос» во-
енный комиссар — они вместе с прадедом не только жили на соседних улицах, но 
и были заядлыми рыбаками и охотниками. В начале сентября был открыт очередной 
сезон охоты, и на привале военком предложил нашему прадеду сходить в Нижне-
тагильский горком партии.

20 сентября после «удлиненной» смены он пошел в горком партии, где в 22 часа 
(партийные органы во время войны были переведены на круглосуточный режим ра-
боты с населением) его принял первый секретарь А. А. Епишев, впоследствии генерал 
армии и начальник Главного политического управления Советской армии. После 
серьезного мужского разговора на следующий день прадеду была выписана повестка, 
а 22 сентября 1941 г. он был призван в армию и направлен в знаменитый Еланский 
военный лагерь (Камышловский район), где в то время формировалась 363-я Ураль-
ская стрелковая дивизия. Через два месяца прадед вместе с другими уральцами был 
отправлен под Москву, в состав Резервной армии.

30 сентября 1941 г. немцы начали операцию «Тайфун» по окружению и захвату 
Москвы. «Казалось, Москва вот-вот падет. В группе армии “Центр” все стали боль-
шими оптимистами — от фельдмаршала фон Бока до солдата все надеялись, что 
вскоре мы будем маршировать по улицам русской столицы. Гитлер создал специаль-
ную саперную команду, которая должна была разрушить Кремль. Геббельс сделал 
напыщенное заявление, что война на Востоке выиграна, а Красная армия фактически 
уничтожена», — писал начальник штаба 4-й немецкой армии Блюментрит1.
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В это время с востока к Москве непрерывным потоком шли эшелоны с войска-
ми — из Сибири, с Урала, Поволжья направлялись на фронт свежие дивизии и бри-
гады. За всю войну на Урале не готовилось столько резервных соединений, сколько 
их было сформировано в сентябре — ноябре 1941 г. По постановлению ГКО было 
подготовлено 14 стрелковых дивизий и 10 стрелковых бригад, а также несколько 
кавалерийских дивизий и много отдельных специальных частей. Пять морских стрел-
ковых бригад были укомплектованы моряками Тихоокеанского флота, среди которых 
было много уральцев. Рядовой, сержантский и частично средний командный состав 
призывался из запаса. Большинство командиров дивизий, бригад, полков, батальонов 
и дивизионов служили в кадровой армии и принимали участие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками2.

Формирование 363-й стрелковой дивизии началось в Елани (Свердловская об-
ласть) в сентябре 1941 г. В дивизию прибыли 9269 солдат и командиров. Рядовые, 
младшие командиры подразделений и частей в большинстве своем были до призыва 
рабочими уральских заводов, колхозниками Свердловской, Молотовской, Челябин-
ской и Кировской областей. Командный состав был укомплектован выпускниками 
ряда военных училищ. Среди них были участники Первой мировой, Гражданской 
и Великой Отечественной войн — 284 человека имели опыт боев с гитлеровцами, из 
запаса было призвано 518 участников Гражданской войны, 56 участников боев с япон-
цами у озера Хасан, 50 — на Халкин-Голе, 149 — с белофиннами3. Наличие такого 
ядра сыграло большую роль в том, что вновь сформированные уральские дивизии и 
бригады в первых же боях показали себя с самой лучшей стороны.

Обучение личного состава было максимально приближено к подлинным услови-
ям боевой обстановки и включало в себя опыт первых боев Красной армии против 
немецко-фашистских захватчиков. Командование дивизии требовало, чтобы вся учеба 
проходила в поле и была основана на личном примере командира, на его личном по-
казе того, как боец должен выполнять приемы штыкового боя, стрелять, рыть окопы, 
перебегать, переползать, маскироваться, бороться с танками и т. п., невзирая ни на 
погоду, ни на время суток. Командир дивизии подполковник Свиридов лично при-
сутствовал на показательных занятиях по тактике4. Советское командование готовило 
разгром врага под Москвой.

16 ноября 1941 г. 363-я стрелковая дивизия двенадцатью эшелонами отбыла на 
фронт, а 23 ноября прибыла в город Тутаев и вошла в состав 28-й Резервной армии. 
9 декабря дивизия вошла в состав действующей 30-й армии Западного фронта, кото-
рой командовал генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко. 30-я армия наступала от Волж-
ского водохранилища на Клин, нанося удар во фланг и тыл по 3-й и 4-й танковым 
группировкам противника и во взаимодействии с 1-й ударной армией и войсками 
левого крыла Калининского фронта должна была окружить и разгромить Клинско-
Рога чевскую группировку противника5.

11 декабря дивизия по железной дороге прибыла в город Загорск, где довоору-
жилась и пополнилась конным составом. 12–13 декабря походным порядком через 
город Дмитров она прибыла к месту сосредоточения — в деревни Танино и Запрудня. 
14 декабря был получен боевой приказ командарма. Дивизия пошла в свой первый 
марш-бросок.

В первый бой с немецко-фашистскими захватчиками наш прадед Петр Василье-
вич Белоусов вступил 11 декабря 1941 г. в составе 363-й Уральской стрелковой ди-
визии во время Клинско-Солнечногорской наступательной операции. Она являлась 
одной из важнейших в битве за Москву зимой 1941 г., ставшей первым крупным 
успешным контрнаступлением советских войск в Великой Отечественной войне. Кон-
трнаступление против основной ударной группировки немецких войск было начато 
силами 30-й, 1-й ударной, 16-й и правого крыла 5-й армий Западного фронта. Эти 
войска имели в своем составе 20 стрелковых, одну мотострелковую, одну танковую 
и девять кавалерийских дивизий, 17 стрелковых и 11 танковых бригад, а также не-
сколько отдельных танковых, пулеметных и лыжных батальонов. Действовавшие в 
полосе их наступления 3-я и 4-я танковые группы противника в составе четырех мо-
торизованных и двух армейских корпусов имели 17,5 дивизии (семь пехотных, семь 
танковых, три моторизованные дивизии и одну моторизованную бригаду). Средняя 
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численность стрелковой дивизии Западного фронта в это время составляла немногим 
более 7200 человек, стрелковой бригады — около 4400 человек. Оперативная плот-
ность наших войск составляла примерно 4,2 км на одну дивизию.

Тридцатая армия должна была атаковать на правом фланге фронта. Из воспоми-
наний командующего 30-й армией генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко: «В ночь на 
13 декабря прибыла свежая 363-я стрелковая дивизия полковника Свиридова К. В. 
Я решил ввести ее в бой на заходящем фланге ударной группировки в направлении 
на Копылово — Высоковск для глубокого обхода минской группировки противника 
с запада. Дивизия успешно выполнила эту задачу»6.

Командующий войсками Калининского фронта генерал-полковник И. С. Конев 
получил приказ Ставки сосредоточить главные усилия на овладении важнейшим 
узлом коммуникации — Ржевом. 363-я стрелковая дивизия после ожесточенных боев 
31 декабря освободила Литино, Шиловку, Волково, Ивановское, Гурьево. Войска 
30-й армии продолжали преследовать врага. Однако в конце декабря ему удалось 
приостановить наши войска и закрепиться на выгодном рубеже. Гитлеровцы стреми-
лись удержать шоссейную дорогу Волоколамск — Старица. 363-я стрелковая дивизия 
получила задачу выбить гитлеровцев с занимаемого рубежа и развить наступление 
в юго-западном направлении.

За три недели ожесточенных боев части 363-й стрелковой дивизии освободили 
111 населенных пунктов, истребили более двух тысяч гитлеровцев, захватили два 
самолета, 55 танков, 33 орудия, 59 ручных пулеметов, 362 винтовки, 67 автоматов, 
786 ручных гранат, около 700 тыс. патронов, 7 тыс. снарядов, 1127 мин, 45 ящиков 
пороха, 178 мотоциклов, 43 легковые и 481 грузовую автомашину, 800 кг автола, три 
походные кухни и многое другое7.

В ночь на 18 марта воины дивизии узнали приятную новость: приказом нар-
кома обороны от 17 марта 1942 г. 363-я стрелковая дивизия была преобразована 
в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В приказе было сказано: «За проявлен-
ную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, муже-
ство, дисциплину и организованность, за героизм личного состава — преобразовать 
363-ю стрелковую дивизию в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию»8.

После тяжелого ранения и лечения в госпитале наш прадед Петр Васильевич 
Белоусов был направлен в Моршанск, где формировались танковые части 2-го меха-
низированного корпуса для обороны Сталинграда.

В мае — июле 1942 г. 22-я гвардейская дивизия получила пополнение, новое 
оружие, боевую технику. Командирами гвардейских полков были назначены опыт-
ные офицеры, майоры — участники Великой Отечественной войны. Наш прадед стал 
командиром огнеметного танка ОТ-34.

В годы войны в РККА огнеметно-танковые подразделения и части входили в со-
став бронетанковых и механизированных войск. Летом 1942 г. были сформированы 
отдельные огнеметно-танковые батальоны. По штату батальон включал две роты 
танков КВ по пять машин в каждой и одну роту ОТ-34 — всего десять КВ-8 и один-
надцать ОТ-34. Кроме того, в качестве средства усиления фронтов формировались 
отдельные огнеметно-танковые бригады Резерва Верховного Главнокомандования 
трехбатальонного состава. Бригада имела 59 танков, вооруженных АТО-42. После 
снятия с вооружения КВ-8 огнеметно-танковые батальоны состояли из двух рот 
ОТ-34 (ОТ-34-85) и одной танковой роты линейных танков Т-34 (Т-34-85). В насту-
плении огнеметно-танковые батальоны применялись для поражения живой силы про-
тивника и уничтожения его огневых средств в укрытиях и долговременных сооруже-
ниях. Использовавшиеся в советских огнеметах огнесмеси значительно превосходили 
немецкие, обеспечивали бо �льшую дальность и эффективность огнеметания.

Огнеметные танковые подразделения использовались в основном при атаке 
укрепленных полос населенных пунктов, придавались при этом стрелковым частям. 
В ходе наступления огнеметные танки располагались в боевом порядке обычно за 
линейными танками, а при подходе к объектам атаки (укреплениям, домам и т. п.) 
выдвигались вперед и уничтожали огнеметанием назначенные цели, выжигали жи-
вую силу из сооружений9. В начале июля 22-я гвардейская стрелковая дивизия вошла 
в 11-ю армию и участвовала до ноября 1942 г. в боях против Демянской группиров-
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ки врага. Это были тяжелые и изнурительные сражения в условиях заболоченной 
местности, покрытой большими лесными массивами. Но воины дивизии дрались по-
гвардейски. Всего за этот период они уничтожили около пяти тысяч вражеских солдат 
и офицеров. 6 ноября 1942 г. 22-я гвардейская стрелковая дивизия была выведена 
из боев, погружена в эшелоны и перевезена в Тамбовскую область.

С 4 по 15 декабря 1942 г. корпус передислоцировался на Южный фронт под Ста-
линград, где вошел в оперативное подчинение 2-й гвардейской армии. 23 октября 
1942 г. директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 994276 корпус был 
включен в состав 2-й гвардейской армии. С декабря до апреля 1943 г. он действо-
вал в составе сначала Сталинградского, а затем Южного (4-го Украинского) фронта, 
причем год только в составе 2-й гвардейской армии, где и получил боевое крещение 
в отражении удара Манштейна, шедшего на помощь Паулюсу. С 3 марта по 16 июля 
1943 г. корпус находился в резерве 2-й гвардейской армии на доукомплектовании 
в районе села Чалтырь (Ростовская область). С 17 июля 1943 г. вел боевые дей-
ствия в составе армии. Операция по деблокированию началась 12 декабря 1942 г. 
Наступление имело успех и угрожало разрывом блокады 6-й армии вермахта. 
24 декабря началось контрнаступление Красной армии силами 2-й гвардейской 
и 51-й армии.

2-й гвардейский механизированный корпус и 7-й танковый корпус продвигались 
вдоль дороги Громославка — Шестаков и оттеснили противника к реке Аксай. В ходе 
боев были заняты следующие населенные пункты: Антонов, Шестаков, Ромашкин, 
Кругляков. Потери противника составили два пехотных полка, 12 орудий, восемь 
танков, четыре автомашины и около 300 пленных10. В дальнейшем в ходе отражения 
контратак противника передовыми отрядами 2-го гвардейского механизированно-
го корпуса были уничтожены еще до 400 солдат и офицеров противника, 21 танк, 
25 стволов артиллерии разного калибра, 10 минометов, 20 автомашин, шесть само-
летов, около 1000 солдат и офицеров11. За смелые и решительные действия личному 
составу гвардейского формирования приказом главнокомандующего была объявлена 
благодарность.

24 декабря 1942 г. уральцы перешли в наступление. Свой первый бой 2-й гвар-
дейский механизированный корпус начал на реке Мышкова с войсками Манштей-
на. За несколько дней ожесточенных боев фашисты были разгромлены и, оставив 
Котельниково, стали отступать к Манычу. В Котельниково первыми ворвались тан-
ки с гордым названием «Тагильский рабочий» из 87-й механизированной бригады 
7-го танкового корпуса, построенные на средства, собранные уральцами.

На одной из 103 «тридцатьчетверок» воевал наш прадед — Петр Васильевич Бе-
лоусов. Необходимо было выбить гитлеровцев из большой излучины Дона, из хутора 
Тормосин (южнее Сталинграда). Уральцам необходимо было форсировать Дон, но 
лед не выдерживал тяжести танков Т-34. Генерал Свиридов принял решение — вве-
сти мотопехоту и перебросить по ледовым переправам легкие танки Т-70. 31 дека-
бря Тормосин был взят. Продолжая контратаковать, уральцы ворвались на южную 
окраину Сталинграда — бои шли за каждый дом, за каждый подвал. Немцы отчаянно 
оборонялись, выполняя приказ Гитлера. Здесь и пригодились огнеметные танки 
ОТ-34. Огнеметными струями они выжигали вражеские огневые точки, заставляя 
врагов выбегать из укрытий с поднятыми руками и белыми флагами. 26 января, рас-
членив вражескую группировку на две части — северную и южную, — соединились 
21-я и 62-я армии12. На месте встречи сегодня установлен танк Т-34 — № 18 «Челя-
бинский колхозник» 121-й танковой бригады.

Уральцы принимали непосредственное участие в разгроме южной группировки 
врага, где находился фельдмаршал Паулюс со своим штабом. Их пленили 31 янва-
ря воины 38-й мотострелковой бригады. После разгрома котельниковской и тормо-
синовской группировок противника войска Сталинградского фронта двинулись к 
Ростову-на-Дону. Стремясь избежать окружения своих войск на Северном Кавказе, 
гитлеровское командование начало отвод своих войск в Донбасс и на Таманский по-
луостров. Контрнаступление советских войск под Сталинградом коренным образом 
изменило обстановку на всем советско-германском фронте. Выводы, сделанные после 
Сталинградской битвы, позволили добиться больших успехов в последующие годы 
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Великой Отечественной войны. В дальнейшем корпус наступал в низовьях Дона, 
участвовал в Ростовской операции.

Ростовская операция 1943 г. (операция «Сатурн») проводилась войсками Юж-
ного фронта с 1 января по 18 февраля при содействии Закавказского, а с 24 янва-
ря Северо-Кавказского фронта. Сломив сопротивление противника, войска фронта 
7 февраля освободили Батайск и Азов, 8 февраля — Курск, 9 февраля — Белгород, 
12 февраля — Шахты, 13 февраля — Новочеркасск, 14 февраля — Ростов, 16 фев-
раля — Харьков. В боях за Харьков участвовали уральские 97-я и 106-я танковые 
бригады. Вместе с уральцами воевал 1-й отдельный чехословацкий батальон под 
командованием полковника Людвига Свободы.

7 сентября 1943 г. соединения корпуса, взаимодействуя с 13-м и 1-м гвардей-
скими стрелковыми корпусами, прорвали оборону противника в районе Кошелева, 
к утру 8 сентября овладели Александровкой и ворвались на юго-западные окраины 
Сталино (ныне Донецк)13.

Последнее письмо нашего прадеда Петра Васильевича Белоусова, командира 
огнеметного танка, освобождавшего Донбасс от немецко-фашистских захватчиков, 
было написано 9 сентября 1943 г., после освобождения Сталино. В городе не уцеле-
ло ни одного крупного здания. На главной улице Артема не сохранилось ни одного 
дома. Около единственного окна, обнесенного решеткой, лежал обуглившийся труп 
женщины, ее фашисты застрелили в момент, когда она хотела спасти трех малень-
ких детей. Тут же, истекая кровью, лежали раненые дети. Именно такая картина 
открылась перед первыми освободителями Сталино, среди которых был и сержант 
П. В. Белоусов.

190-я отдельная гвардейская рота химзащиты 2-го гвардейского механизирован-
ного корпуса, в которой сражался наш прадед, прорвав оборону на реке Кальмиус 
(она являлась одной из укрепленных линий обороны противника под названием 
«позиция Черепаха»14), стремительным броском вместе с другими частями вышла 
в район Волновахи, атаковала населенный пункт севернее города, а также позиции 
гитлеровцев на железнодорожной линии и станции. Бои шли ожесточенные, враг 
всеми силами старался удержаться на железнодорожной линии и в городе. 9 сентя-
бря 1943 г. после короткой артподготовки подразделения пошли в атаку. За десять 
часов соединения продвинулись на 40 км вглубь обороны, встретив упорное сопро-
тивление у сильно укрепленной железнодорожной ст. Волноваха. К 12:00 10 сентября 
Волноваха была занята. За взятие Волновахи 5-я и 6-я гвардейские бригады были 
удостоены почетного наименования «Волновахская». У немцев в данном районе име-
лось большое количество крупных опорных пунктов. Несмотря на это, наши части 
сумели осуществить свой рейд и разгромить гарнизоны врага15.

10 сентября 1943 г. наш прадед Петр Васильевич Белоусов погиб от осколков 
авиабомбы в селе Бугас (ныне Максимовка), спасая бегущую среди разрывов жен-
щину с ребенком. Отражая атаки гитлеровцев, погибли и все члены его экипажа. 
Местные жители похоронили героев в центре села. Именем Петра Васильевича Бе-
лоусова была названа местная школьная пионерская организация. В 1975 г. останки 
всех погибших при освобождении Бугаса воинов и местных жителей перезахоронили 
в одной братской могиле.

Таким был боевой путь прадеда. 363-я стрелковая дивизия, освобождая населен-
ные пункты нашей необъятной Родины, внесла весомый вклад в историю Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. в битвах под Москвой, Ста-
линградом, Курском, Ростовом, Сталино, Мелитополем, Одессой, Будапештом, Веной 
и Прагой. Она стала примером стойкости, героизма, беззаветной любви к Родине, 
боевого искусства.

Наш прадед Петр Васильевич Белоусов прошел лишь половину этого пути. 
Но он и воины 363-й стрелковой дивизии сдержали клятву, с честью выполнили 
военную присягу и заслужили звание бойцов 22-й гвардейской дивизии, а затем 
2-го гвардейского механизированного корпуса. У каждого воина был свой путь. Каж-
дому был отмерен свой срок жизни. Нашему прадеду было 34 года. Сегодня, спустя 
79 лет, в наш славянский общий дом снова пришла беда — прославленную, политую 
кровью великих предков донбасскую землю захватили неофашисты и бендеровцы. 
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Многие зверства из той далекой войны они принесли с собой. Снова льется кровь, 
гибнут от снарядов и мин дети Донецкой и Луганской областей, умирают в нищете 
и голоде мирные жители Украины.

С каждым годом все больше и больше редеют ряды ветеранов Великой Отече-
ственной войны — живых ее свидетелей. Настанет день, когда уйдет из жизни послед-
ний герой. И тогда мы будем нести дальше их правду, их боль, их память. С уходом 
из жизни ветеранов будет возрастать роль наших школьных музеев как «проводников» 
в историю Великой Отечественной войны. Поэтому мы должны помнить о прошлом 
и благодарить старшее поколение за Великую Победу.
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С. О. Белоусов

бОЕВОй ПУТь 96-й шУмЕНСКОй ТАНКОВОй бРИГАДы 
ИмЕНИ ЧЕлЯбИНСКОГО КОмСОмОлА — 

ОТ ЧЕлЯбИНСКА ДО СОфИИ

Шли первые месяцы Великой Отечественной войны. Фашистские полчища вер-
махта рвались к Москве, замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. Красная 
армия героически сдерживала наступающего врага. Перед нашей Родиной война 
поставила много трудных задач, среди которых важнейшей была эвакуация про-
мышленных предприятий из западной части страны на Урал и в Сибирь. Эшелоны 
с оборудованием подвергались постоянным бомбардировкам с воздуха и обстрелам 
прорывающихся через нашу линию обороны танковых колонн врага.

В тылу в спешном порядке шел переход экономики на военные рельсы. По кры-
латому выражению А. Твардовского, опорным краем нашей державы, добытчиком 
и кузнецом будущей победы над фашизмом, главным арсеналом нашей армии стал 
Урал. Уральские предприятия давали до 40 % всей военной продукции. Ушедших 
на фронт рабочих, своих отцов и дедов заменила быстро повзрослевшая молодежь. 
Ее руками у станков и прессов промышленных предприятий Челябинска, Нижнего 
Тагила, Перми, Кургана ковалась победа над ненавистным врагом.

Именно у молодежи Челябинского абразивного завода в годы Великой Отече-
ственной войны возникла идея о формировании танковой колонны им. Челябинского 
комсомола. Молодых челябинцев поддержали комсомольцы Сибири, Казахстана, 
Средней Азии, Дальнего Востока.

Секретарь комитета комсомола завода Августа Унгвицкая, члены комитета Зина-
ида Белолипецкая и Нина Семеина обратились за советом к секретарю партбюро за-
вода А. П. Кондриковой. Она поддержала комсомольцев: «Соберите бюро. Пригласите 
актив и хорошенько обсудите вопрос, прежде чем выносить его на общее собрание. 
И о заводском митинге подумайте. А обращение, с которым хотите выступить, надо 
написать так, чтобы каждое слово брало за душу»1. Активное содействие А. Унгвицкой 
оказал и Челябинский обком комсомола: «Молодежь Южного Урала горячо поддер-
жит ваш патриотический почин»2.

25 сентября 1941 г. прошел заводской митинг, на котором молодые ребята при-
няли обращение к молодежи страны: «…комсомольцы и молодежь нашего абразивно-
го завода решили отчислить однодневный заработок и организовать сбор денежных 
средств на танковую колонну имени Челябинского комсомола. Друзья! Молодые па-
триоты! Мы обращаемся к Вам с призывом поддержать наше предложение и активно 
включиться в сбор средств на танковую колонну. Отчисляйте однодневный заработок, 
организуйте воскресники. Пусть танки, построенные на наши трудовые средства, 
будут подарком родине, фронту. Танковая колонна им. Челябинского комсомола — 
наш вклад в дело разгрома врага»3. 

Так зарождалась будущая 96-я отдельная танковая Шуменская бригада им. Че-
лябинского комсомола — прославленное в боях воинское подразделение танковых 
войск РККА в годы Великой Отечественной войны. Уже на следующий день комсо-
мольцы и молодежь железнодорожной ст. Челябинск перечислили свой однодневный 
заработок и организовали сбор добровольных денежных средств в фонд танковой 
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бригады. В октябре 1941 г. поступил первый взнос от молодежи абразивного завода — 
6511 рублей. Вагонное депо ст. Челябинск перечислило 3800 рублей, организаторы 
благотворительного молодежного вечера внесли 8600 рублей. Всего за этот период 
на строительство танков было собрано 102 тыс. рублей. 23 ноября 1941 г. комсо-
мольцы завода им. Д. В. Колющенко приняли участие во Всесоюзном комсомольско-
молодежном воскреснике и перечислили в фонд танковой колонны 35 тыс. рублей. 
К концу января 1942 г. молодежь челябинских предприятий направила в «танковый» 
фонд около 1,5 млн рублей, вся Челябинская область — более 9 млн. Общая сумма 
перечисленных денежных средств составила 11,5 млн рублей4.

В начале февраля 1942 г. на заседании бюро Челябинского обкома ВКП(б) было 
принято решение о строительстве танковой колонны им. Челябинского комсомола 
на Челябинском Кировском заводе. 8 февраля 1942 г. исполнявший обязанности 
директора завода С. Н. Махонин подписал приказ о начале строительства, причем 
изготовление боевых машин производилось только после выполнения суточных норм 
государственных заданий по выпуску танков и моторов. Были определены сроки 
и условия выполнения заказа: «Изготовление и сдачу машин танковой колонны 
им. Челябинского комсомола произвести в феврале месяце и закончить 23 февраля 
к 24-й годовщине Красной армии, выпуская на всех участках, линиях и цехах с 9 по 
11 февраля заготовок, деталей, узлов на одну машину в день сверх установленно-
го суточного задания, а с 12 по 22 февраля на две машины в день сверх суточного 
задания»5.

10 февраля 1942 г. в газете Челябинского Кировского завода «Наш трактор» 
появилось обращение ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и слу-
жащим «Дело чести коллектива завода». В нем говорилось: «Коллективы нашего за-
вода не раз с честью выполняли самые сложные и ответственные задания партии 
и правительства. Нет сомнения, что и в этот раз боевое задание будет выполнено… 
Товарищи комсомольцы и коммунисты, молодежь и старые кадровики! Куйте по-
беду для фронта, увеличивайте выпуск продукции, необходимой Красной армии. 
Этим самым вы ускорите освобождение советских районов, находящихся в руках 
оккупантов, от фашистской грабармии, избавите сотни тысяч людей от страданий 
и налетов, ускорите окончательный разгром и уничтожение фашистской гадины! 
За дело, товарищи!»6

На заводе из числа инженеров, технологов, диспетчеров создали комсомольский 
штаб строительства танковой колонны. В него вошли семь инженеров-комсомольцев, 
были организованы 34 фронтовые бригады и 1113 стахановских вахт и почасовое 
соревнование. Начальником сборки танков был назначен секретарь комитета комсо-
мола сборочного цеха Кировского завода Николай Козлов. Стахановское движение 
возглавили бригадиры сборщиков Н. Варламов и И. Розанов, кузнецы А. Харитонов 
и М. Батовский. Каждую деталь сверхпланового «молодежного» танка маркировали 
буквами «ЧК». Будущая танковая колонна создавалась под заказом № 30017.

23 февраля 1942 г. танкостроителями было собрано 29 танков «КВ» («Клим Воро-
шилов») с эмблемой на лобовой броне — комсомольским значком и надписью «Челя-
бинский комсомолец».

Челябинский обком ВЛКСМ обратился к комсомольцам с предложением не толь-
ко строить танки, но и обучать будущие экипажи. На этот призыв откликнулись 
тысячи комсомольцев Челябинской области, но отобраны были лишь 125 лучших. 
Ответственным за формирование танковой бригады и подготовку добровольцев стал 
старший батальонный комиссар И. Захарченко. 23 февраля 1942 г. штаб колонны 
разместили в районе железнодорожного вокзала в средней школе № 2 ЮУЖД. Там 
же на 22 танках КВ-1 проходили военную подготовку и будущие бойцы танковой 
колонны «Челябинский комсомолец».

4 марта 1942 г. НКО СССР утвердил решение жителей Челябинской области, 
а 10 марта 1942 г. в Челябинске на основании приказа командующего бронетанковы-
ми и механизированными войсками Красной армии генерал-полковника Федоренко 
стала создаваться будущая 96-я отдельная танковая бригада. Командиром брига-
ды был назначен опытный военный специалист — полковник Виктор Григорьевич 
Лебедев. Он родился в Москве в 1901 г. в семье столяра-краснодеревщика 
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и белошвейки. С 1917 г. стал служить юнгой на Балтийском флоте. В декабре 1918 г. 
вступил в Красную армию. В 1922 г. прошел курсы красных командиров. В 1927 г. 
окончил пехотную школу в Москве.

С конца 1920-х — начала 1930-х гг. Красная армия вышла на новый этап ре-
формирования: создавались новые образцы военной техники для авиации, флота и 
подразделений наземного базирования. В 1931 г. приказом НКО СССР В. Лебедев 
направляется в Ленинград на бронетанковые курсы усовершенствования командно-
го состава. В должности командира танкового батальона он участвовал в советско-
финской войне. К началу Великой Отечественной войны майор В. Лебедев был ко-
мандиром 49-го танкового полка 24-й танковой дивизии Ленинградского военного 
округа. С февраля 1942 г. полковник В. Лебедев командовал 87-й танковой бригадой, 
а в марте был направлен в Челябинск для формирования и обучения новой танковой 
бригады8.

Личный состав бригады комплектовался добровольцами со всего Южного Урала. 
Задача перед командиром бригады стояла непростая — за короткое время из моло-
дых и не обученных военному делу молодых ребят создать боеспособное и хорошо 
подготовленное войсковое подразделение.

27 мая 1942 г. приказом наркома обороны СССР № 429 этому формированию 
было присвоено наименование 96-й танковой бригады им. Челябинского комсомо-
ла9. Бригада вошла в 15-й танковый корпус 3-й танковой армии генерал-лейтенанта 
П. Л. Романенко. Тысячи жителей Челябинской области пришли провожать танки-
стов на фронт, в их числе — артисты находящегося в Челябинске в эвакуации Малого 
театра. На митинге Челябинский обком ВЛКСМ вручил бригаде свое знамя, а тан-
кистам — кинжалы из родной (южноуральской) златоустовской стали. Так от здания 
главпочтамта начался героический путь 96-й танковой бригады им. Челябинского 
комсомола.

В состав бригады вошли: 228-й и 331-й танковые батальоны, рота малых танков, 
противотанковая, зенитная батареи, мотострелковый пулеметный батальон, роты 
управления и техобеспечения, медсанвзвод. Танковые батальоны формировались 
из маршевых рот 30-го учебного танкового полка (Челябинск, тяжелые танки КВ), 
19-го учебного танкового полка (Нижний Тагил, средние танки Т-34) и маршевого 
батальона автоматчиков из запасной стрелковой бригады10.

1 июня 1942 г. 96-я отдельная танковая бригада им. Челябинского комсомола 
(96-я ОТБр) вошла в состав резерва Ставки Верховного Главнокомандования Крас-
ной армии и находилась в 5 км южнее Тулы. 15 июля 1942 г. бригада вошла в резерв 
Брянского фронта и расположилась в деревне Агничное Орловской области. 20 июля 
1942 г. находилась в составе 7-го танкового корпуса 3-й танковой армии генерал-
майора П. А. Ротмистрова и дислоцировалась около села Каменка Воронежской об-
ласти (ныне Тербунский район Липецкой области) в 2–3 км к северу от линии фронта. 
Танкисты вели усиленную подготовку к наступательным действиям.

Первое боевое крещение танковая бригада «Челябинский комсомолец» получила 
под Воронежем летом 1942 г. — с 11 по 15 августа она вела бои по прорыву немецкой 
обороны у села Перекоповка (Семилукский район Воронежской области). Воевали 
танкисты, как настоящие герои.

11 августа в 16:30 96-я ОТБр совместно с 248-й отдельной курсантской стрелко-
вой бригадой в составе группы П. Ротмистрова атаковала немецкие оборонительные 
рубежи. Отличился старший сержант В. Кряжев: он не только уничтожил из пулемета 
около 30 гитлеровцев, но и сумел вынести под огнем противника из горящего танка 
раненых членов экипажа. Комбат 311-го танкового батальона капитан Н. Остряков 
получил смертельное ранение, и командир танка лейтенант И. Киричек под сильным 
артиллерийско-минометным огнем не только вытащил его из люка горящей маши-
ны, но и вынес с поля боя. После этого вернулся в свой танк и вместе с экипажем 
уничтожил два противотанковых орудия, два миномета, три станковых пулемета и 
около тридцати гитлеровцев.

Двое суток сержант К. Самодуров из поврежденного танка вел огонь по врагу, 
уничтожил два противотанковых орудия, противотанковое ружье и до пятидесяти 
фашистов. Башенный стрелок сержант И. Аверкеев уничтожил три вражеских дзота, 



37

две противотанковые пушки, склад с боеприпасами, миномет «Д» (шестиствольное 
орудие полевой реактивной артиллерии) и до ста человек пехоты гитлеровцев. Эки-
паж командира танка младшего воентехника С. Огурцова у села Озерки уничтожил 
два дзота, противотанковую пушку и до десяти гитлеровцев. Но был убит командир 
машины. Тогда старшина А. В. Столов принял на себя командование и выполнил 
боевое задание.

Геройски сражались боевые машины командиров танковых рот старшего лей-
тенанта С. Петрова, лейтенантов А. Богомолова, В. Янкевича, командиров взводов 
капитана В. Моторина, лейтенанта А. Осипова и младшего лейтенанта И. Иванникова, 
командира танка младшего лейтенанта Е. Огрызко.

В боевом крещении принимали участие и воины входившего в 96-ю ОТБр мо-
тострелкового пулеметного батальона. Наводчик станкового пулемета ефрейтор 
Д. Степаненко был дважды ранен, но не покинул поле боя, под огнем противника 
сумел исправить поврежденный пулемет и продолжать боевые действия.

В боях за высоту 214,6 отличился младший политрук роты мотострелкового пуле-
метного батальона П. Калюжный: с гранатой в руках он встал во весь рост и крикнул: 
«Товарищи, за мной!» Бойцы и командиры устремились вперед. Несмотря на ранение, 
П. Калюжный продолжал вести за собой бойцов. Стремительная атака позволила 
вклиниться в передний край вражеской обороны. С винтовкой в руках вел за собой 
бойцов и командиров младший политрук В. Колсанов, заменивший раненого коман-
дира роты лейтенанта В. Потапова. Мотострелки сумели уничтожить под покровом 
ночи около двух взводов врага11.

Но в результате отсутствия у наших бойцов и командиров боевого опыта против-
ником было выведено из строя до 30 % танков бригады. Командир бригады полков-
ник В. Лебедев назвал эти бои «воронежскими страданиями». Не удалось отвоевать 
у врага территорию и уничтожить его основную землянскую группировку. В пери-
од с 11 по 15 августа 1942 г. потери 96-й ОТБр составили: убитыми и сгоревшими 
в танках — 47 человек; пропавшими без вести — 68. Тем не менее за пять суток 
96-я ОТБр сумела нанести гитлеровцам ощутимый урон в технике и живой силе: 
были уничтожены три самолета, два танка, две бронемашины, 28 пушек, 15 легких 
и станковых пулеметов, легковая, грузовая и три штабные машины, 35 верховых 
и артиллерийских обозных лошадей, 10 офицеров, 725 унтер-офицеров и солдат12. 
Кроме того, благодаря героизму и полной самоотдаче челябинских танкистов были 
решены важные стратегические задачи: удалось отстоять Воронеж, а также сорвать 
наступательные планы врага на Сталинградском направлении.

В январе 1943 г. 96-я танковая бригада участвовала в Острогожско-Россошанской 
операции. Танкисты вышли к излучине Дона, совершив марш около 200 км, осво-
бодили от врага до 80 населенных пунктов. Оказавшись в глубоком тылу противни-
ка, 96-я танковая бригада встала на пути отступающего врага. Двое суток танкисты 
сдерживали гитлеровские атаки, позволяя формированиям Воронежского фронта 
подготовить фланговые контрудары.

Летом 1943 г. на Курской дуге (операция «Цитадель») танковая бригада «Челя-
бинский комсомолец» обороняла участок железной дороги от Белгорода до Курска и 
сдерживала главный удар 2-го танкового корпуса СС. С 5 по 8 июля 1943 г. челябинские 
танкисты вместе с бойцами 375-й стрелковой дивизии участвовали в знаменитом сра-
жении под Прохоровкой и отбивали атаки танковой дивизии СС «Мертвая голова».

5 августа 1943 г. челябинская танковая бригада одной из первых ворвалась 
в Белгород. Позже, находясь в составе 69-й армии, держала оборону в верховьях реки 
Северный Донец. В начале октября 1943 г. участвовала в форсировании Днепра и 
освобождении Харькова13.

20–29 августа 1944 г. началась Ясско-Кишиневская операция. Части 57-й армии, 
куда входила 96-я ОТБр, прорвали оборону противника. 20 августа во всех подразде-
лениях 96-й танковой бригады прошли митинги и был зачитан приказ командующего 
3-м Украинским фронтом о переходе фронта в решительное наступление. В 19:00 бри-
гада одной колонной в составе 1, 2 и 3-го танковых батальонов (60 танков Т-34, два 
боекомплекта боеприпасов, две заправки дизтопливом, 1,5 заправки маслом, десять 
сутодач продовольствия) и штаба выдвинулась в район Кицкань — Хаджимус.

С. О. Белоусов. Боевой путь 96-й Шуменской танковой бригады…
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22 августа в 7:00 бригада была введена в бой на участке Таратар — Урсойя — 
ст. Каушань. Танки 1-го и 2-го танковых батальонов форсировали реку Бакчалия, 
а 3-й танковый батальон с северо-запада отрезал противнику пути отхода и овладел 
крупными населенными пунктами Марианка де Сус, Экномия, Бакчалия. За первый 
день боев бригада прошла 25 км, уничтожила девять орудий разного калибра, пять ав-
томашин, подавила огнем четыре батареи противника, 80 повозок с военным грузом, 
уничтожила до 400 солдат и офицеров противника, захватила три крупнокалиберных 
орудия, 50 лошадей, шесть складов с боеприпасами, склад с продовольствием, склад 
с военным имуществом; было взято в плен 50 гитлеровцев. Потери бригады: сгорело 
семь, подбито шесть танков Т-34; убиты восемь, ранены одиннадцать, пропали без 
вести четыре человека.

Враг оказывал упорное сопротивление, и 3-й танковый батальон вынужден был 
занять круговую оборону. К 12 часам 23 августа противник, окружавший 3-й танковый 
батальон, был разбит наступающими подразделениями 1-го и 2-го танковых батальо-
нов. Совершив стремительный рывок, наши батальоны ворвались в село Кашкалия. 
Отличился экипаж танка младшего лейтенанта Будилова, который уничтожил два 
орудия и более двадцати вражеских солдат и офицеров. К исходу дня на рубеже на-
ступления Кашкалия — Эмменталь бригадой было уничтожено 23 орудия разного 
калибра, семь самоходных орудий, шесть артиллерийских батарей, 14 минометов, 
около 900 немецких солдат и офицеров, взято в плен 45 гитлеровцев. Наши потери: 
подбито три танка Т-34, убиты три офицера, три сержанта, пять рядовых; ранены 
восемь офицеров, 31 сержант, 35 рядовых. 31 августа к 16:30 бригада в количестве 
27 танков переправилась на правый берег Дуная и сосредоточилась на территории 
Румынии14.

9 сентября 2-й танковый батальон первым перешел болгарскую границу, 
а 11 сентября бригада вошла в город Шумен.

Танковая бригада «Челябинский комсомолец» героически сражалась с врагом и 
выполнила наказ своих земляков. Только за первый год боевых действий 408 сол-
дат и офицеров были награждены орденами и медалями (за весь период войны — 
854 человека)15. За проявленный героизм танковой бригаде было присвоено почетное 
наименование Шуменской. 96-я танковая бригада закончила войну в столице Болга-
рии — Софии. В память об освободителях в болгарском городе Шумен названа улица 
Челябинская. В свою очередь, одна из улиц Челябинска носит имя Шуменской.

В 1985 г. в честь 40-летия победы советского народа над фашистской Германией 
в Челябинске на здании школы № 2 ЮУЖД установлена памятная доска. В 1987 г., 
отмечая 45-летие создания знаменитой танковой бригады «Челябинский комсомолец», 
именами воинов 96-й танковой бригады Владимира Колсанова и Ильи Захаренко, 
жители Челябинска назвали улицы в Советском и Курчатовском районах16. С 1987 г. 
историю легендарной 96-й Шуменской танковой бригады им. Челябинского комсомо-
ла хранит музей челябинской школы № 53, которая носит ее имя. Улица Базарная, на 
которой долгое время находилось здание 53-й школы, была переименована в честь ее 
ученика Евгения Овчинникова, военного летчика, трагически погибшего в 1943 г.
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С. В. Докучаева

ПЕРВОЕ ГВАРДЕйСКОЕ КРАСНОзНАмЕННОЕ 
ОРДЕНА КРАСНОй зВЕзДы мИНОмЕТНО-АРТИллЕРИйСКОЕ 

УЧИлИщЕ ИмЕНИ л. б. КРАСИНА

Прошло уже более 15 лет с тех пор, как я, будучи ученицей миасской школы 
№ 44, готовила работу на IV конференцию Научного общества учащихся по этой 
теме. Тогда за основу работы были взяты материалы, собранные школьной поисковой 
группой (участники Всесоюзной поисковой экспедиции комсомольцев и молодежи 
«Летопись Великой Отечественной войны»). За прошедшее время информации боль-
ше не стало. Более того, упоминание об училище в нескольких биографиях ветера-
нов утрачено, в ряде случаев искажено его название, в редких сводных материалах 
оно не упоминается вовсе. Время прошло, а гриф «Секретно» остался. Считаю сво-
им долгом восполнить этот пробел и опубликовать историю Первого гвардейского 
Краснознаменного ордена Красной Звезды минометно-артиллерийского училища 
им. Л. Б. Красина.

За годы Великой Отечественной войны подготовку офицеров в СССР осуществля-
ли 28 артиллерийских училищ, в том числе артиллерийско-оружейно-технические (3), 
противотанковой артиллерии (5), артиллерийско-минометные (3). Пятнадцать из них 
во время войны были эвакуированы на новые места дислокации1. Не стало исключе-
нием и Первое Московское гвардейское Краснознаменное минометно-артиллерийское 
училище им. Л. Б. Красина (далее — МГКМАУ).

Первое Московское артиллерийское училище им. Красина ведет свою историю от 
Московских советских артиллерийских курсов командного состава РККА, созданных 
14 апреля 1918 г. Приказом Хамовнического райвоенкомата (Москва) от 14 октября 
того же года они переименованы в Первые Московские артиллерийские курсы.

31 декабря 1920 г. Первые Московские артиллерийские курсы командного состава 
РККА переименованы во Вторую Московскую артиллерийскую школу (нормального 
типа). В 1924 г. она получила наименование «Московская артиллерийская школа». 
В 1927 г. школа получила новое название — Московская артиллерийская школа им. 
тов. Красина. В 1931 г. ее реорганизовали в школу корпусной артиллерии.

25 мая 1935 г. Московская артиллерийская школа в полном составе переехала 
в Краснодар. В 1937 г. по приказу НКО № 36 она была переименована в Краснодар-
ское артиллерийское училище им. тов. Красина. 25 мая 1938 г. оно в полном составе 
переехало в Москву. В 1938 г. переименовано в Первое Московское артиллерийское 
училище им. Красина.

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1941 г. Первое 
Московское артиллерийское училище им. Красина в связи с награждением орденом 
Красного знамени получило название «Первое Московское Краснознаменное артил-
лерийское училище им. Красина»2.

28 июня 1941 г. началось формирование первой батареи полевой реактивной 
артиллерии. Ее создали за четверо суток в МГКМАУ. Это была теперь всемирно из-
вестная батарея капитана И. А. Флерова, которая произвела первый залп по скопле-
нию фашистских войск на ст. Орша3.
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7 ноября 1941 г. курсанты МГКМАУ приняли участие в прогремевшем на весь 
мир параде, проходившем в разгар битвы за Москву, что стало яркой страницей в 
истории училища. Выпускник МГКМАУ Лев Дмитриевич Макурин описывал это 
так: «И вот наступил этот незабываемый день — 7 ноября 1941 года. Парад начался 
в 8 часов утра с речи Сталина, которую все слушали, затаив дыхание. Наше училище 
открывало парад, идя первыми за барабанщиками от Исторического музея. <…> 
А утром 8 ноября после завтрака мы погрузились в автомашины и поехали в сторону 
города Горького (ныне — Нижний Новгород). Там, пересев в теплушки, добрались 
до уральского города Миасса Челябинской области, куда было дислоцировано наше 
училище. Мы заняли военный городок военно-технического авиационного училища, 
которое было переведено на новое место, и приступили к занятиям»4.

В 1941–1942 гг. начальником училища был полковник Ю. П. Бажанов, позд-
нее его сменил полковник Чумаков, а в 1943–1944 гг. начальником стал полковник 
М. Л. Вовченко.

По приказу НКО СССР от 17 ноября 1941 г. Первое гвардейское Краснозна-
менное минометно-артиллерийское училище им. Красина в полном составе прибыло 
к месту новой дислокации — в Миасс (Уральский военный округ)5. Здесь училище рас-
полагалось на территории бывшего ремесленного училища (ныне профессиональное 
училище № 9). Здесь находились штаб и политотдел, несколько учебных помещений, 
парк боевых машин, казармы 1-го и 3-го дивизионов, столовая, административно-
хозяйственная часть и музвзвод. Основные учебные классы, оборудованные для за-
нятий по военно-техническим дисциплинам, располагались в здании, где ныне на-
ходится автомеханический техникум, а также напротив — в школе № 14.

На площади напротив училища была оборудована полоса препятствий, на горе 
Бызгун находилось стрельбище, занятия по тактике проводились на горе Моховой, 
а учебно-боевые стрельбы из «катюш» — на полигоне, оборудованном в глухом уро-
чище, расположенном в районе села Кундравы. Курсанты изучали различные дис-
циплины (политподготовка, тактика, средства связи, материальная часть), проходили 
огневую подготовку. Кроме этого изучали автомобили всех марок, тракторы и танкет-
ки, на которых устанавливались «катюши». Все конспекты после занятий закрывались 
в сейф и опечатывались.

Курс обучения был ускоренным. И только благодаря хорошему режиму дня кур-
санты успевали все делать. Подъем в шесть часов утра, зарядка, после завтрака шли 
на занятия от казарм к учебному корпусу (зимой прямо через пруд). К часу дня 
занятия заканчивались, ребята шли на обед, потом был сончас — и снова занятия. 
Таким образом, день у курсантов был расписан полностью, занятия длились в общей 
сложности 10 часов6. Срок обучения в училище продолжался от восьми месяцев до 
1,5 лет в зависимости от обстановки на фронте. Выпускники, получив звания младших 
лейтенантов и лейтенантов, отбывали на фронт.

Училище наряду с подготовкой командиров для гвардейских минометных ча-
стей, осуществляло повышение квалификации офицеров артиллерийских подраз-
делений.

В годы войны все, что было связано с «катюшами», находилось под грифом «Се-
кретно». Ничего не было известно об их создателе, о месте их выпуска, о самой уста-
новке и снарядах к ней. Мало кто видел ее целиком. Установки делали не только в 
Челябинске. На сегодняшний день известно, что здесь сборка велась в старом гараже 
на углу улиц Елькина и Труда. Отгрузка велась ночью: колонна выдвигалась на улицу 
Васенко, установки были покрыты брезентом («капотом»)7.

Курсантам было позволено увидеть установку только после принятия присяги. 
Одна демонстрация на полигоне — вот и весь опыт на стрельбище: «Перед нами сразу 
возникла задача научиться умело использовать это грозное оружие, изучить характер 
и особенности рассеивания снарядов, огневые и маневренные возможности батарей, 
дивизионов, полка. В нашем распоряжении не было никаких правил стрельбы, ни-
каких наставлений и руководств по использованию этой артиллерии, да и вообще их 
не имелось, за исключением небольшой инструкции»8.

За «катюшами» охотились фашисты. В приказе от 14 августа 1941 г. говори-
лось: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную пушку… Выстрел 
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производится электричеством. Во время выстрела образуется дым… При захвате 
таких пушек немедленно сообщать». А вскоре появилась новая директива «Русское 
орудие, метающее ракетообразные снаряды». В ней говорилось: «Войска доносят о 
применении русскими нового вида оружия, стреляющего реактивными снарядами. 
Из одной установки в течение 3–5 секунд может быть произведено большое число 
выстрелов… О каждом появлении этих орудий надлежит донести генералу, коман-
дующему химическими войсками при верховном командовании, в тот же день»9.

Именно поэтому в инструкции по боевому применению реактивной артиллерии 
предусматривались меры по ее прикрытию и обеспечению. На дивизию возлагалась 
большая ответственность — беречь орудие уничтожения, не допускать его попадания 
в руки врага. При отступлении полк всегда вывозил боеприпасы и машины (в том 
числе и выведенные из строя установки). Зачастую из-за суровых погодных условий 
и ландшафтных особенностей машины приходилось в прямом смысле слова выно-
сить на руках. В случае невозможности вывоза техники с территории, захватываемой 
врагом, техника уничтожалась на месте: «В каждой боевой машине БМ-13 находился 
ящик с толом — 20 кг, бикфордов шнур со взрывателем и коробок спичек, заверну-
тый во влагонепроницаемую материю, — все это было припасено на экстремальный 
случай»10.

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1943 г. МГКМАУ 
в связи с награждением орденом Красной Звезды получило новое наименова-
ние — Первое гвардейское Краснознаменное ордена Красной Звезды минометно-
артиллерийское училище им. Красина11. Это знаковое событие произошло на южно-
уральской земле.

1 июня 1944 г. училище в полном составе прибыло к месту новой дислокации 
в Москву. В соответствии с приказом заместителя наркома обороны СССР № 0337 
от 3 сентября 1944 г. Первое гвардейское Краснознаменное ордена Красной Звезды 
минометно-артиллерийское училище им. Красина было переименовано в Первое 
Московское гвардейское Краснознаменное ордена Красной Звезды минометно-
артиллерийское училище им. Красина12.

24 июня 1945 г. училище принимало участие в Параде Победы на Красной пло-
щади в Москве13. Около 1947 г. оно прибыло в Калининград и было переименовано 
в Калининградское гвардейское Краснознаменное ордена Красной Звезды минометно-
артиллерийское училище им. Л. Б. Красина.

В ноябре 1960 г. училище было расформировано. В апреле 1984 г. на фасаде 
здания ПУ № 9 в Миассе, где в годы Великой Отечественной войны размещалось 
училище, была открыта мемориальная доска с надписью: «В этом комплексе зданий 
с ноября 1941 г. по июнь 1944 г. располагалось Первое гвардейское Краснознаменное 
ордена Красной Звезды минометно-артиллерийское училище имени Л. Б. Красина, 
готовившее командиров легендарных “катюш”»14.

В училище прошли подготовку многие наши земляки. После войны они возврати-
лись к мирному труду, стали высококвалифицированными специалистами, отличными 
производственниками и мудрыми наставниками. Вот некоторые из них.

Василий Иванович брыжко (1923–2016). 30 апреля 1942 г. окончил железнодо-
рожную школу № 2 в Челябинске, а уже 1 мая в числе пяти выпускников этой шко-
лы был направлен в МГКМАУ. После выпуска в 1944 г. воевал на 1-м Белорусском 
фронте в звании командира огневого взвода батареи РС 23-й бригады ГМЧ. В составе 
23-го ОГМД прошел через Прагу, Варшаву, Познань, Берлин. Временно был коман-
диром огневой батареи; до конца войны командовал взводом разведки 23-го ОГМД. 
В 1947 г. демобилизовался. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина». В 1950 г. окончил Свердловское художе-
ственное училище им. И. Д. Шадра, затем Киевский художественный институт по 
специальности «художник станковой живописи». В 1958–1960 гг. — преподаватель 
живописи в Свердловском художественном училище. С 1961 г. оформлял архитек-
турные объекты в Свердловске, области и за ее пределами. С 2000 г. член Союза 
художников России. Президент клуба ЮНЕСКО15.

Григорий Иванович Ваганов (1924 г. р.). Окончил семь классов школы № 21 
Челябинска. После второго курса электротехникума 30 апреля 1942 г. был призван 
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в РККА, направлен в МГКМАУ в 3-ю дивизию. После экзаменов попал в 126-й диви-
зион «катюш» 2-й танковой армии и уехал на фронт. В июне 1943 г. в связи с усилен-
ным формированием ГМЧ в Москву были направлены около 300 курсантов, в том 
числе и он. После сдачи экзаменов ему было присвоено звание сержанта. В 19 лет 
был определен командиром «катюши». В составе 126-го ОГМД прошел с боями путь 
от Киева до Берлина. Его отец, Иван Федорович, ковал в тылу снаряды на заводе 
им. Колющенко, которыми Григорий Иванович стрелял на передовой. Награжден 
медалью Жукова, орденом Отечественной войны16. Участвовал в разведке национа-
листских схронов в Прибалтике и в Закарпатье17. В 1948 г. после землетрясения в 
Ашхабаде попросился туда добровольцем, работал спасателем, помогал восстанав-
ливать город. Вернулся домой. Организовал поисковый отряд, чтобы найти остан-
ки своего без вести пропавшего брата (нашел). После войны окончил Челябинский 
пединститут, работал учителем географии и астрономии (преподавательский стаж 
15 лет). Основатель поискового отряда в Челябинском автотранспортном техникуме. 
Служил инструктором физподготовки в УВД, был военруком. Работал тренером по 
рукопашному бою в спортобществе «Динамо». Участвовал в восхождении на Эльбрус. 
Сейчас работает над книгой «Пережитое»18.

Игорь Васильевич Викторов-Орлов (1923–2002). Из семьи военнослужаще-
го. В 1941 г. окончил школу № 1 Челябинска, работал на ЧТЗ. В 1942 г. зачислен 
в МГКМАУ. По окончании училища с декабря 1943 г. воевал в составе артиллерийских 
подразделений РККА и Войска польского на 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском 
фронтах, затем в составе 42-го гвардейского минометного полка в войне с Японией. Ра-
ботал в училище командиром 82-го взвода. Награжден орденами Отечественной вой-
ны и Красной Звезды. В послевоенное время вернулся в Челябинск. В 1946–1950 гг. 
учился в ЧГПИ на факультете иностранных языков. Был оставлен преподавателем, 
а после защиты диссертации был доцентом, заведовал кафедрой иностранных языков. 
Нумизмат и фалерист, по этой тематике им опубликовано около 600 статей, издано 
27 книг о наградах стран мира. За участие в выставках и литературную деятельность 
награжден золотой медалью ВДНХ19.

Николай Иванович забелкин (1921–2006). В детстве переехал в поселок Роза 
Челябинской области, окончил семилетнюю школу. Затем поступил в Челябинский 
энергетический техникум, с четвертого курса в июне 1941 г. был призван в РККА. 
С июля 1941 г. на Центральном фронте, воевал в составе сформированной в Челябин-
ске 15-й отдельной минометной батареи, действовавшей в подчинении командующего 
63-м стрелковым корпусом 21-й армии. Вместе со всей частью попал в окружение, из 
которого сумел выйти в августе 1941 г. После проверки был направлен в МГКМАУ 
в Миасс. По окончании училища осенью 1942 г. в звании младшего лейтенанта был 
направлен в 58-й гвардейский минометный полк 63-й армии. Сражался на Сталин-
градском и Юго-Западном фронтах. Перед началом контрнаступления советских во-
йск на Сталинград был переведен в дивизионную разведку, участвовал в операции 
«Уран». Был ранен. В апреле 1943 г. вернулся на фронт в звании гвардии лейтенанта 
и был назначен на должность начальника разведки дивизиона 58-го гвардейского 
минометного полка. 16 августа 1943 г. под селом Голая Долина вызвал огонь «катюш» 
на себя. 23 октября 1943 г. вместе с радистом зашел в тыл немецких войск и снова 
вызвал огонь на себя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 г. 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». К началу 1945 г. Николай Иванович получил звание 
гвардии старшего лейтенанта и был назначен командиром батареи «катюш». В марте 
1945 г. был тяжело ранен. После лечения уволен в запас, вернулся в Челябинскую 
область. Некоторое время работал заместителем начальника шахты № 27 в Коркино. 
По окончании Московского института международных отношений (1951) работал 
в Совинформбюро, затем в Агентстве печати «Новости». В 1958 г. был принят в чле-
ны Союза журналистов СССР. В 1975–1991 гг. возглавлял бюро Агентства печати 
«Новости» в Венгерской Народной Республике. Автор книги «Они сражались за свою 
Родину» (на венгерском языке). В 1991 г. вышел на пенсию, проживал в Москве20.

Дмитрий Иванович Кашигин (1921–2007). До войны учился в геологоразве-
дочном техникуме в Миассе. В 1940 г. призван в армию, служил в Дальневосточном 
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военном округе. В октябре 1941 г. его часть отправили под Серпухов и Каширу 
на защиту Москвы. В конце декабря 1941 г. Д. Кашигин с фронта был направлен 
в МГКМАУ, которое из Москвы было передислоцировано в Миасс. По окончании 
училища Дмитрий Иванович получил звание старшего лейтенанта и был направлен 
в Москву в отдел формирования ГМЧ. Оттуда был направлен на должность коман-
дира взвода во 2-ю учебно-минометную бригаду, где готовили младших командиров 
ГМЧ. Имеет боевые награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны, ме-
дали «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». После 
войны Дмитрий Иванович окончил Златоустовский государственный учительский 
институт. Работал преподавателем, затем завучем школы № 36 в поселке Сыростан. 
Потом был завучем школы № 1 Миасса, директором школы № 13. Отличник народ-
ного просвещения. После выхода на пенсию в 1982 г. десять лет работал мастером 
производственного обучения в штабе гражданской обороны. За хорошую работу по-
лучил медаль «Отличник гражданской обороны»21.

Виктор михайлович Куляшов (1924–2010). Родился в Миассе. 3 сентября 1942 г. 
с четвертого курса Миасского горного техникума призван в РККА. Зачислен курсан-
том в МГКМАУ, в 10-ю батарею 4-го арттехнического дивизиона. В течение десяти 
месяцев учебы дважды ездил на практику в Челябинск на завод им. Колющенко и 
в Свердловск на завод «Уралэлектроаппарат», своими руками выполнял все опера-
ции по сборке боевых установок БМ-13 вплоть до сдачи «катюш» военпредам. После 
войны с 1947 по 1968 г. работал в Казахстане начальником шахты.

Виктор Васильевич Трубеев (1925–1995). Родился в Миассе. В 1942 г. был при-
зван на фронт и зачислен курсантом в МГКМАУ. По его окончании воевал в долж-
ности командира огневого взвода в частях 3-го Белорусского фронта. Был тяжело 
ранен. В 1950 г. заочно окончил ЧИМЭСХ по специальности «инженер-механик». 
В 1949–1983 гг. прошел трудовой путь от мастера экспериментального цеха до гене-
рального директора Уральского объединения по производству грузовых автомоби-
лей (ПО «УралАЗ»). Награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной 
войны, двумя орденами Трудового Красного Знамени22.

борис Николаевич Четыркин (1925–1987). Родился в Троицке. В 1942 г. прямо 
со школьной скамьи был призван в РККА и определен курсантом в МГКМАУ, где 
проходил обучение с января 1943 по ноябрь 1944 г. На фронте с ноября 1944 по 9 мая 
1945 г. Воевал в звании старшего лейтенанта 4-го минометного полка. Свой боевой 
путь начал в Прикарпатье. Награжден двумя орденами Отечественной войны, меда-
лью «За освобождение Праги». В 1952 г. окончил ЧИМЭСХ, работал здесь сначала 
ассистентом, затем проректором и ректором. В 1963 г. ему была присуждена степень 
кандидата технических наук. В 1965 г. получил звание изобретателя, в 1975 г. — за-
служенного работника сельского хозяйства РСФСР. В 1977 г. утвержден в звании 
профессора ЧИМЭСХ. Автор более ста научных работ и 23 изобретений23.
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В. В. Ездин

фРОНТОВОй ПУТь УРАльцА В. А. ЕзДИНА

Василий Архипович Ездин родился 31 декабря 1914 г. в поселке Троицком Че-
лябинской станицы (ныне поселок Новотроицкий Сосновского района Челябинской 
области) в казачьей семье учителей1. После Гражданской войны переехали в Челя-
бинск. О детском и подростковом периоде жизни героя статьи практически ничего не 
известно. Скорее всего, обычная жизнь обычного челябинского парнишки тех лет.

В 1930 г. Василий окончил 7-й класс 
(было ему 15 с половиной лет) и встал 
вопрос: куда идти дальше? Хотел быть 
моряком, но медкомиссию не прошел. 
Старшие классы были с конторско-
бухгалтерским уклоном, а быть совет-
ским служащим он категорически не 
хотел. Поступил в железнодорожную 
школу ФЗУ «Красный Октябрь» на ма-
шиниста локомотива. Там вступил в ком-
сомол, даже был секретарем комсомоль-
ской ячейки школы. По ее окончании 
в 1932 г. полгода работал помощником 
машиниста поезда при челябинском же-
лезнодорожном депо. В 1933 г. по линии 
горкома ВЛКСМ был назначен директо-
ром детской технической станции.

Решив продолжить образование, 
в 1935 г. Василий переехал в Сверд-
ловск, где уже обосновалась его старшая сестра Феоктиста с мужем. Там он поступил 
в Уральский индустриальный институт им. С. М. Кирова. В 1937 г. в связи с возник-
шими неприятностями у Феоктисты Архиповны2 Василия исключили из института и 
из комсомола (впоследствии он восстановился в вузе и окончил его в 1938 г.). После 
обучения год работал учителем физики в неполной средней школе села Андриано-
вичи Свердловской области. В 1939 г. был принят инспектором политпросветработы 
в Пермский гороно. Отвечал за состояние этой деятельности в образовательных 
учреждениях Перми (с 1940 г. — Молотов). Произошло это, скорее всего, не без 
поддержки сестры, которая к тому времени уже работала в Пермском облоно.

В июне 1940 г. Василий Архипович был направлен в Магнитогорск на курсы 
усовершенствования командного состава РККА. Проучился там полгода и в декабре 
1940 г. выпустился в звании младшего лейтенанта. Еще с полгода работал учителем 
физики в молотовской неполной средней школе № 56. А 25 мая 1941 г. В. А. Ездин 
был призван в ряды РККА. Его направили на должность командира минометной 
роты в 19-й запасной стрелковый полк (ЗСП) 22-й запасной стрелковой бригады 
Уральского военного округа, дислоцировавшийся в Молотове. В составе этого полка 
он и встретил Великую Отечественную войну.

Василий Ездин (справа) с товарищем. 
1940 год
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С сентября 1941 г. 19-й ЗСП стал 
готовить лыжные батальоны как 19-й за-
пасной лыжный полк. Активное участие 
в их подготовке принимал Василий Ар-
хипович. Лыжные батальоны считались 
элитой Красной армии, формировались 
осенью 1941 г. в Челябинске, Перми, 
Кургане, Свердловске и Златоусте. Как 
правило, это были комсомольские на-
боры, направление в батальоны полу-
чало большое количество спортсменов-
лыжников.

В начале ноября 1941 г. из Молото-
ва на Западный фронт выдвинулись два 
отдельных лыжных батальона — № 1 
и 2. В. А. Ездин был назначен команди-
ром минометной роты 2-го батальона. 
Вещевым имуществом личный состав 
был укомплектован полностью. Стрелковым оружием обеспечили не всех, но перед 
выходом на передовую батальон все-таки довооружили. Не хватало лошадей, упряжи, 
инженерного снаряжения, а хозяйственные взводы и средства связи вообще отсут-
ствовали. Несмотря на все трудности, лыжники до конца выполняли свой солдатский 
долг. Порой именно их действия позволяли переломить ход боя в пользу советских 
войск. Вот что писал Василий Архипович домой:

11.12.41 г. 
Здравствуйте, родные!
Уже 12 дней в боях. Прямо с марша пришлось пойти в бой. Ребята мои вели себя хорошо. Во-

семь дней дрались до одурения, на девятый немец просчитался. Отступает, бросает много машин, 
танков, орудий. Бросает награбленное (а грабит до смешного, вплоть до детских игрушек).

Впечатление от боев определить пока очень трудно, нет времени, да и слишком уж многогран-
на война нынче, каждую минуту видишь новую пакость. Население в освобожденных нами пунктах 
встречает нас очень хорошо. Рассказывают невероятные вещи о хозяйничаньи немцев. С первого же 
боя нашей части пришлось иметь дело с частью «СС». Вот уж действительно сверх сволочи, однако 
и они покорились. Крепко их долбанули на канале под Димитровым.

Сейчас задание выполнили, перебрасываемся на другой участок фронта. Жив и не ранен. 
В моем подразделении потери вообще невелики.

Пока все. Будьте здоровы. Предавайте привет своим. Вася.
P. S. По адресу, что на конверте, не пишите, т-к адрес будет другой.

В ходе контрнаступления под Москвой в канун Нового года Василий Архипович 
получил свое первое ранение. Пуля попала в ногу. С поля боя под вражеским огнем 
его вытащили боевые товарищи. В. А. Ездина направили сначала в один из москов-
ских госпиталей, а затем в тыловой эвакогоспиталь № 3647 в Казани, где он пробыл 
до середины мая 1942 г.

6.01.42 г. 
Здравствуйте, родные!
По всем признакам закончил первый период фронтовой жизни. В канун Нового года получил от 

Гитлера новогодний подарок — пулю в правую ногу. Рана не опасная, но нога, вот уже шесть дней 
неподвижна.

Вчера оперировали — вытащили застрявшую в ноге шакалью пулю. (Видимо силы 
не хватило; вошла выше колена и уперлась чуть повыше пятки), лежу в Москве, в бывшей 
Басманной больнице. Жду отправки дальше в тыл. С поля боя меня вытащили мой старшина 
и связной. Ребята и преданные и боевые. Метров 400 волокли по снегу на плащ-палатке под адским 
пулеметным и минометным огнем противника. Последние полмесяца принесли моему подразделению 
некоторую известность, во всяком случае, хорошую репутацию.

Василий Ездин (сидит слева) после завершения 
курсов. Магнитогорск, 1940 год

В. В. Ездин. Фронтовой путь уральца В. А. Ездина
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В начале января я должен был принимать мин. батальон, но как видите, дело обернулось по-
другому. Сейчас лежу в палате и читаю все, что попадет под руку (когда нога не слишком беспокоит). 
Общее состояние здоровья хорошее. Вот все. Привет Саше, Галинке и всем близким. Следующее 
письмо напишу с места лечения. Вася

После выздоровления Василий 
Архипович был назначен на штабную 
должность адъютанта минометного ба-
тальона 15-й отдельной мотострелковой 
бригады. Она находилась в стадии фор-
мирования, после чего была включена 
в состав 16-го танкового корпуса и на-
правлена на Брянский фронт. Корпус 
вступил в бой 29 июня 1942 г. В тече-
ние дня танковые бригады отбивали 
попытки немцев переправиться через 
реку Кшень, находясь под непрерывны-
ми бомбежками авиации противника. 
В ходе тяжелых боев к концу дня они 
потеряли до 15 % танков, уничтожив 
18 немецких боевых машин. В течение 
последующих дней части корпуса не раз 
атаковали противника, но несли большие потери. 14 августа 1942 г. корпус был вы-
веден в резерв Ставки Верховного Главнокомандования в район Ельца.

24.07.42 г. 
Здравствуйте, родные!
Сижу сейчас в деревенской хате на ящике из-под мин. Но как он сейчас мирно выглядит, этот 

ящик! А все потому, что мы находимся на отдыхе. Канонады не слышно. По деревне спокойно раз-
гуливают куры и прочая живность. Все-таки хороши 
деревни в наших южных степях! Лесов нет, но раки-
та, дубок или яблоня с грушей всегда дадут тень!

В последних боях, а воевали мы на одном из 
важнейших в настоящее время участков фронта, 
замечательно дрались наши минометчики, да и вся 
наша часть вообще получила высокую оценку коман-
дования, поэтому отдыхаем со спокойной совестью; 
знаем — отдых заслужен. Скоро опять в бой. Где 
будем воевать, пока не знаю. Получил ваше письмо. 
Может быть, пошлете мне фотографию с Галчонком? 
Очень посмотреть хочется.

Будьте здоровы. Вася

В целях усиления войск, действовавших 
в районе Сталинграда, Ставка Верховного 
Главнокомандования спешно перебросила 
в междуречье Дона и Волги новые части 
и соединения, в том числе 16-й танковый 
корпус. 26 августа корпус передислоциро-
вался по железной дороге в район Сталин-
града и был включен в состав Донского 
фронта. За участие в Сталинградской бит-
ве в декабре 1942 г. Василий Архипович 
получил свою первую награду — медаль 
«За оборону Сталинграда».

Письмо с фронта матери в Молотов. 
Декабрь 1942 года

Удостоверение к медали 
«За оборону Сталинграда». 1943 год
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2.03.43 г. 
Родной Вася!
Нет от тебя писем уже почти два месяца. Мы беспокоимся. Где ты, наш родной?! Или не до-

гоняют тебя наши письма, а тебе писать нет времени?
Мы живем по-прежнему — каждый день с нетерпением ждем последних известий, живем по-

стоянной надеждой — увидеть вас, дождаться дня, когда ни одного немца с оружием в руках не 
останется на нашей земле.

Даже Галя, когда ее бабуся очень расстроена, утешает ее: «Бабуся, папа и дядя Вася скоро 
прогонят Гитлера в яму». Тебе она как-то «написала» такое письмо: «Дядя Вася, поцелуй Галочку 
крепко. Смотри, не капризничай. Убей всех немцев и приезжай к нам скорее домой». Это точно то, 
что она говорила, черкая в своем альбоме для рисования.

Я болела, теперь, правда, не очень поздоровела, но работаю, поправлюсь еще, когда лучшие 
времена будут, а они будут обязательно.

Пиши нам, родной, очень ждем.
Целуем тебя все. Фина

В марте 1943 г. 16-й танковый кор-
пус был передан 2-й танковой армии Цен-
трального фронта и принял участие в 
Курской битве. За участие в этих боях Ва-
силий Архипович получил вторую награ-
ду — орден Красной Звезды. В наградном 
листе так описан его подвиг: «Ст[арший] 
лейтенант Ездин В. А., руководя штабом 
минометного б[атальо]на, организовал ра-
боту штаба действительно по-боевому. 
Большая работа, проведенная штабом по 
обучению личного состава вне боя, сказалась 
в бою, — личный состав б[атальо]на вполне 
справился с возложенной на него задачей. 
В последних боях за деревню Ольховатка, 
в период с 5 по 14 июля 1943 г., благодаря 
оперативной и четкой работе штаба, бата-
льон смог хорошо выполнить приказы ко-
мандования и уничтожил до 400 гитлеровцев, 
несколько минометов и другого вооружения. 
Ст[арший] лейтенант Ездин достоин правительственной награды — ордена “Крас-
ная Звезда”. Командир минометного б[атальо]на майор Казаркин. 14.07.43 г.»3.

5.06.43 г. 
Здравствуйте, родные!
Спешу возвратить должок; на ваше последнее письмо еще не ответил. Нахожусь во всех отно-

шениях в «форме»; и здоровье и настроение и проч. Сегодня получил письмо от Саши. Он уже строит 
планы на послевоенное время. Вот, говорит, когда последнему «фрицу» завернем пятки к шее, то 
думаю я перебазироваться с Урала ближе к солнцу, к морю. Сначала приведем себя в порядок, потом 
тебя женим (меня, то есть), а потом опять строить, детвору учить. Планы самые радужные. Осталось 
только пожелать, чтобы они, по возможности, скорее осуществились, хотя бы по отношению к концу 
войны, все же остальное приложится.

Галчонку скажите, чтобы она подружек своих и других добрых людей в заблуждение 
не вводила; дядька у нее не майор, а только старший лейтенант. Буде, что впереди есть, 
а пока, что так.

Думаю, что скоро встретимся, не век же с немцами возиться, будет и им конец. Пишите, что на 
Урале. Как здоровье? Вася

С 26 февраля 1944 г. 16-й танковый корпус в составе 2-й танковой армии вел 
боевые действия в составе 2-го Украинского фронта. Освобождал Украину и Мол-
давию. В этих боях на реке Прут Василий Архипович получил еще одно ранение: 

Василий Ездин (в центре) с боевыми 
товарищами. 1944 год

В. В. Ездин. Фронтовой путь уральца В. А. Ездина
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два осколка попали в правую руку, один в спину и один в стопу правой ноги. В го-
спитале лежал больше месяца и, не долечившись, вернулся в часть. За эти бои на 
него был оформлен наградной лист, в котором говорилось:

Адъютант минометного б[атальо]на 
старший лейтенант Ездин В. А. в наступа-
тельных боях с 6 марта по 5 апреля 1944 
проявил самоотверженность, мужество и 
настойчивость в выполнении боевых при-
казов командования. Используя трофейный 
бронетранспортер ст[арший] лейтенант Ез-
дин в самых трудных условиях бездорожья 
и распутицы организовал бесперебойное 
снабжение батальона боеприпасами, что дало 
возможность батальону эффективно поддер-
живать своим огнем наступающие стрелковые 
подразделения. В боях за г. Ямполь и г. Бель-
цы, когда стрелковые подразделения отстали 
от наступающих танков, ст[арший] лейтенант 
Ездин на том же трофейном бронетранспор-
тере, имея с собой взвод 82-мм минометов 
и запас мин, выдвигался вперед, вслед за 
нашими танками и своим огнем поддержи-
вал действия передовых подразделений. В бою за с. Пырлица-Сат (Молдавская ССР) 5.04.1944 
подразделения б[атальо]на были атакованы танками и пехотой пр[отивни]ка. Благодаря четко ор-
ганизованному управлению и связи, батальон, маневрируя огнем, отбил атаки пр[отивни]ка и, не 
потеряв ни одного миномета, сменили ОП* на наиболее выгодные. С них обеспечил своим ог-
нем действия стрелковых подразделений. Работа штаба б[атальо]на в боях и вне боя организо-
вана четко. Будучи ранен в бою под с. Пырлица-Сат 5.04.44 ст[арший] лейтенант Ездин не ушел 
с поля боя до тех пор, пока батальон не выполнил поставленной задачи.

Тов. Ездин достоин правительственной награды — ордена «Отечественная война I степени». 
Командир минометного батальона капитан Андреякин. 20 апреля 1944 г.4

Но вместо ордена командование реши-
ло наградить Василия Архиповича медалью 
«За отвагу».

В июне 1944 г. 16-й танковый корпус 
в составе 2-й танковой армии в районе по-
селка Маневичи Ковельской области был 
включен в состав 1-го Белорусского фронта 
и принимал участие в освобождении Белорус-
сии. В этих боях Василий Архипович вновь 
отличился и снова был представлен к ордену 
Отечественной войны I степени:

Капитан Ездин в боях 25.07.44 — 8.08.44 под 
г. Демблин и под местечком Вензовка четко и уме-
ло руководил работой штаба. Своевременно и пра-
вильно принимал решения, чем обеспечивал веде-
ние огня при поддержке стрелковых подразделений. 
Капитан Ездин очень много времени находился на 
огневых позициях подразделений батальона и 
корректировал огонь подразделений, в результате 
чего батальон с 25.07.44 по 8.08.44 уничтожил до 

* Огневые позиции.

Василий Ездин (сидит слева) среди сослуживцев. 
1944 год

Василий Архипович Ездин. 1944 год
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165 чел[овек] живой силы, 4 пушки ПТ*, 16 пулеметов 
и 1 крупнокалиберный пулемет пр[отивни]ка.

Капитан Ездин достоин правительствен-
ной награды — ордена «Отечественная война 
I ст[епени]». Командир минометного б[атальо]на май-
ор Нестеров. 11.08.1944 г.5

На этот раз орден достался нашему ге-
рою.

17.07.44 г.
Здравствуйте, родные!
Получил ваши письма и фотографию. Галина 

превосходит все мои ожидания, вот так девица! Не 
мудрено, что она видит до неба и даже дальше. 
Представляю ее в беседе, она, наверное, глазами 
говорит не меньше, чем языком.

Я сейчас совершенно в другом месте, о котором 
вы услышите скоро. Чувствую себя хорошо, только 
правая рука с железками немного шалит. Служу все 
в той же части. На днях мне присвоено следующее 
военное звание. Получил грамоту с тремя благо-
дарностями Маршала Сталина за отличные боевые 
действия от Умани до Прута.

Как живете вы? Как здоровье мамы? От Алеши 
не получал ничего. Следующее письмо буду писать 
с другого места. Будьте здоровы. Василий

Во время боев в Польше 16-й танковый корпус освобождал Варшаву. Василий 
Архипович был награжден медалью «За освобождение Варшавы». 20 ноября 1944 г. 
16-му танковому корпусу присвоено звание «Гвардейский». В январе — феврале 1945 г. 
корпус в составе 2-й гвардейской танковой армии участвовал в Висло-Одерской опе-
рации, в апреле — в Берлинской.

8.01.45 г.
Милый брат! Здравствуй!
Теперь я могу встать рядом с тобой, и ты без слов увидишь мой труд в дни войны. Вчера мне 

вручили медаль «За трудовую доблесть».
Мама и Галя, конечно, очень горды, а я лишилась сна, гордиться мне рано — это ведь только 

начало — надо думать, как в будущем оправдать эту награду. А Галя еще заявила: «У тебя одна 
медаль, а дяде Васе не оглянуться, не повернуться — кругом медали да ордена». Такое у нее пред-
ставление.

Целуем тебя все крепко. Будь здоров. Пиши. Фина

В январе 1945 г. Василий Архипович вступил в ВКП(б). Уже в боях на терри-
тории Германии он продолжал показывать образцы храбрости и героизма, за что 
дважды представлялся к ордену Красного Знамени:

В наступательных боях с 15.01.45 по 1.02.45 г. гвардии капитан Ездин своей самоотвержен-
ной работой обеспечивал четкую боевую деятельность батальона. Проявляя много инициативы 
в организации боя т. Ездин добился отличного взаимодействия подразделений б[атальо]на 
со стрелковыми подразделениями, чем обеспечил их успех в бою. За истекший период под-
разделениями б[атальо]на уничтожено до 200 гитлеровцев, 8 автомашин, 2 миномета и мно-
го разного военного имущества. 27.01.45 г. в бою за город Шнайдемюль расположение штаба 
б[атальо]на было атаковано большой группой гитлеровцев, пробивавшихся к переправе с двумя 

* Противотанковые.

Благодарность гвардии капитану 
В. А. Ездину от 23 апреля 1945 года

В. В. Ездин. Фронтовой путь уральца В. А. Ездина
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бронетранспортерами. Благодаря своевременному и решительному отпору, организованному 
т. Ездиным, враг был отброшен, потеряв убитыми несколько десятков человек. Транспортные 
машины и матчасти, находящиеся при штабе, были сохранены.

Гв[ардии] капитан Ездин достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени. Ко-
мандир минометного б[атальо]на гв[ардии] майор Нестеров. 1.02.1945 г.6

Из другого наградного листа: 

В наступательных боях от Одера до Берлина 
(с 14.04 по 2.05.1945 г.) гв[ардии] капитан Ездин В. А. 
проявил много инициативы и настойчивости в про-
ведении в жизнь решений командира. Работа штаба 
отличалась гибкостью и вполне соответствовала ха-
рактеру проводимой операции. Хорошая организация 
боевых маршей и быстрое, четкое нацеливание огне-
вой мощи батальона в нужное место обеспечивало 
пехоте возможность бить с меньшими потерями и бо-
лее быстро достичь намеченного рубежа. Так, в бою 
огонь был подготовлен через 10 минут после вызова 
минометов из колонны, что дало возможность 3 МСБ* 
выйти на исходное положение и значительно про-
двинуться вперед за короткое время. В уличных боях 
в районе Берлина — Шарлоттенбург с 28.04.45 по 
2.05.45 тов. Ездин в исключительно сложных усло-
виях уличного боя организовал постоянную связь 
и обеспечил возможность четкого взаимодействия 
огневых подразделений с пехотой и высшими штаба-
ми. Так же оперативно работала группа обеспечения 
боя. За весь период боев ни одного случая перебоя 
доставки боеприпасов и всего необходимого для ве-
дения боя не было.

Гв[ардии] капитан Ездин достоин правитель-
ственной награды — ордена «Красное Знамя». Ко-
мандир минометного б[атальо]на Герой Советского Союза гв[ардии] капитан Кротт. 6.05.1945 г.7

В случае первого представления В. А. Ездина к ордену Красного Знамени он 
был заменен командованием на орден Отечественной войны II степени. А орденом 
Красного Знамени Василий Архипович был награжден уже по окончании войны8. 
Шестнадцатый танковый корпус завершил войну как 12-й гвардейский танковый 
Уманский ордена Ленина Краснознаменный ордена Суворова корпус. Василий Архи-
пович же закончил войну в Берлине и был награжден медалями «За взятие Берлина» 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

10.05.45 г.
Дорогой Вася! Я и Галя горячо поздравляем тебя с Победой!
Вот бы нам собраться всей семьей для праздника! У Гали такое представление, что сегодня или 

завтра ты приедешь — «ведь война кончилась», — говорит она.
Я никак не думала, что наши молотовчане способны так бурно и непосредствен-

но проявлять свою радость — такого праздника и веселья я не видела здесь ни разу, как было 
9-го мая.

Ждем тебя — возвращайся скорей. Целуем крепко. Фина

В декабре 1946 г. В. А. Ездин был демобилизован из армии, вернулся в Моло-
тов, где занялся педагогической работой. Преподавал математику и физику в школе 
рабочей молодежи № 5. Был ее директором и любимым учителем у своих воспи-

* Мотострелковая бригада.

Василий Архипович с наградами. 1945 год
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танников. Женился на Марине Никола-
евне Авиловой, они родили двух сыно-
вей: Алексея (1952) и Николая (1954). 
Свою педагогическую деятельность 
В. А. Ездин завершил в пермской шко-
ле № 17 с математическим уклоном. По 
воспоминаниям Феоктисты Архиповны, 
ее брат ценил хорошую шутку и сам 
умел шутить, недолюбливал патриоти-
ческие песни и вообще по натуре был 
оппозиционером. Но Родину любил, это 
чувствуется из его писем.

Василий Архипович ушел из жиз-
ни 19 августа 1969 г. в возрасте 54 лет: 
сказались раны, полученные на фронте. 
После него остались письменные свиде-
тельства военных лет: он вел дневник, 
заполнял «Журнал боевых действий» и писал письма родственникам в тыл9. А из-
лагать свои мысли на бумаге он умел! И очень любил читать, даже на фронте вы-
краивал для этого время: «Целый день ребята чистились и мылись. У меня опять 
началась адская работа — бумажная волокита. Каких только сведений, справок и 
документов не требуют!! А тут еще готовить аттестации и наградные листы; одним 
словом, работы уйма. Сегодня все-таки 
выбрал время для чтения. С удоволь-
ствием читаю “Сестру Керри” Драйзе-
ра. Есть еще в запасе Толстой — “Война 
и Мир”. <…> Представляем к награде 
около 20 человек, народ действительно 
достойный награды!»10

Сам Василий Архипович тридцати 
двух лет отроду в звании капитана вер-
нулся домой бравым орденоносцем: с че-
тырьмя орденами и пятью медалями. Ро-
дом он был из казаков. Хоть и сложно им 
пришлось после революционных собы-
тий в стране, но они мужественно встали 
на защиту Родины, с честью выполняли 
свой долг. Только такой смелый, отча-
янный и самоотверженный народ смог 
победить в той страшной войне.
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Педагог В. А. Ездин среди выпускников 
и преподавателей школы рабочей молодежи № 5. 

Молотов, 1948 год

Василий Архипович и Феоктиста Архиповна 
(сидит справа) Ездины с семьями. 

Пермь, 1960-е годы

В. В. Ездин. Фронтовой путь уральца В. А. Ездина



Т. Е. Карачевцева

бОЕВыЕ ПОДРУГИ

Исторические события Великой Отечественной войны навсегда вписались в па-
мять ветеранов-фронтовиков, среди которых немногие оставили письменные свиде-
тельства о военных годах. В фондах Копейского краеведческого музея хранятся бес-
ценные материалы — собственноручно написанные автобиографии и воспоминания 
«боевых подруг», женщин-фронтовиков о событиях военных лет. В 1970-е гг. записи 
очевидцев войны по крупицам собирались активистами городского клуба «Боевые 
подруги»1. В настоящее время эти материалы, включающие военные фотографии, 
биографии ветеранов, воспоминания, статьи из газет — всего около двухсот единиц 
хранения, — переданы в краеведческий музей. Не считая отдельных публикаций 
2000-х гг., воспоминания копейских женщин-ветеранов войны ранее не рассматрива-
лись как мемуарный жанр. Сегодня на пике возросшего интереса к истории Великой 
Отечественной войны эти материалы достаточно актуальны.

В воспоминаниях ветеранов день начала войны был «теплым и солнечным». «Мы 
отдыхали в парке, — писала лейтенант медицинской службы Е. Ф. Сорокина, которая 
перед войной проживала в Челябинске. — Проходя по аллеям парка, вдруг услышали 
в репродукторе голос Левитана. Война! Все насторожились, у всех помрачнели лица, 
кто улыбался, не сознавая случившегося, кто плакал, кто бегом бежал домой. Утром 
я получила повестку о мобилизации на фронт»2.

Елизавета Федоровна Сорокина с первых дней войны находилась на Централь-
ном фронте, служила в медико-санитарном батальоне 348-й стрелковой дивизии, на 
себе испытала всю тяжесть отступления, ужас бомбежек. В своих воспоминаниях она 
как никто другой смогла передать в нескольких скупых фразах, какой шок у совет-
ских людей вызвала весть о начале войны. Ничто не предвещало беды: в воскресный 
летний день горожане отдыхали, гуляли, занимались своими домашними делами…

Воспитанные в духе преданности социалистическим идеалам, советские люди 
в первые же дни войны осаждали военкоматы, стремясь во что бы то ни стало попасть 
на фронт. В копейский горвоенкомат стали поступать тысячи заявлений от доброволь-
цев, желающих отправиться на войну. Люди приходили группами и в одиночку. На 
фронт просились юноши и старые рабочие, бывшие красногвардейцы. Не отставали 
от них и девушки, среди которых была копейчанка Валентина Антипенко.

Валентина Михайловна Антипенко проживала в Копейске с 1935 г., по окончании 
семилетки поступила в медицинскую школу. Вступила добровольцем в мае 1942 г. 
в состав 98-го отдельного батальона ВНОС (воздушное наблюдение оповещения свя-
зью). Участвовала в боях под Великими Луками, Смоленском. После войны вернулась 
в Копейск, освоила мирную профессию библиотекаря.

Девятнадцатилетней Валентине в военкомате сначала отказали, сказав, что «ока-
зывается, зря вызвали: отец — на фронте, мать болеет, младшая сестренка — еще 
дошкольница, брат-школьник». В конце концов она настояла на своем, сумев убедить 
комиссию, что семья обойдется без нее. Перед отправкой на фронт, прощаясь с род-
ными, доброволец В. М. Антипенко сказала: «Разлучаемся ненадолго: разделаемся 
с фашистами — и сразу домой»3.
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Надежды советских людей на быстрое окончание войны не оправдались. Война 
затянулась на долгие четыре года.

Шли первые месяцы войны, каждый день приносил с собой тревожные вести 
с фронта. Девушки стремились помочь воевавшим солдатам (отцам, братьям, мужьям), 
выбирали медицинские специальности, оканчивали курсы сандружинниц и настой-
чиво обивали пороги военкоматов с просьбой отправить их на фронт.

На военную службу призывали в первую очередь военнообязанных мужчин 
(в Копейске за годы войны на фронт ушло более 11 тыс. человек)4. В связи с большими 
людскими потерями в начальный период войны для пополнения воинских частей на-
чался призыв в Красную армию женщин и девушек. Многие девушки шли на фронт 
добровольно. За годы войны из Копейска были призваны более двухсот женщин5.

О начальном, самом трагичном периоде войны осталось не так уж мно-
го воспоминаний. Кроме материалов медицинских работников В. М. Антипенко 
и Е. Ф. Сорокиной в фондах музея хранятся воспоминания педагога М. И. Курзано-
вой, медсестер А. И. Варламовой (Ленинградский фронт), Е. Г. Верховых, А. И. Ко-
тенко, Н. С. Логвиновой (Волховский фронт), счетовода Н. Д. Храмовой (о сражениях 
за Москву). Им было по 18–20 лет, когда они добровольно ушли в армию, сменили 
свои мирные профессии на военные. Несмотря на выпавшие испытания, отступление 
советских войск, постоянные бомбежки населенных пунктов и другие ужасы войны, 
девушки писали о своей решимости, готовности преодолеть любые трудности и не-
взгоды, о вере в близкую победу.

Из воспоминаний лейтенанта медицинской службы Е. Ф. Сорокиной:

Утром я получила повестку о мобилизации на фронт. Быстрое формирование госпиталя, и мы 
в прифронтовой полосе. Наш эшелон был обстрелян немцами, но жертв не было. Госпиталь не мог 
развернуть свою работу, так как был сильный натиск вражеских войск. Нам пришлось отступать. Мы 
шли пешком по 30 километров в ночь, в больших солдатских сапогах, с мозолями на ногах. Госпи-
таль расформировали. Я работала на санитарном складе. Фронт отступал, фашисты бомбили. Люди 
растерянные, расстроенные бежали с детьми на руках. Другие, сложившие свой скарб на повозки, 
везли его сами. Доставляя медикаменты, перевязочный материал для дивизии, приходилось быть под 
обстрелом и бомбежкой. Наша машина загорелась. Была тяжело ранена моя подруга Аня Горелик, 
ей оторвало руку и ногу; Мише Зубову пуля попала в живот, он тут же умер. В двадцати километрах 
была деревня, Аню до нее довезли, но она все равно умерла вскоре. Также был ранен полковник 
артполка, ему оторвало обе ноги. Он не вынес этого и застрелился. Сколько было ужаса, крика, зова 
о помощи! Но самолет-стервятник не ушел от возмездия. Он был сбит нашими зенитчиками. Мы 
видели, как он, горевший, рухнул на землю…6

Екатерина Георгиевна Верховых перед войной окончила медицинское училище 
в Нижнем Новгороде. С начала войны служила старшей операционной сестрой в по-
левом госпитале № 131, затем старшей медицинской сестрой в медико-санитарном 
батальоне 4-го механизированного корпуса. Участница Сталинградской битвы, Ясско-
Кишеневской наступательной операции. Войну закончила в Болгарии. После войны 
проживала в Копейске, работала в горбольнице № 1. Екатерина Георгиевна вспоми-
нала: 

Госпиталь находился в прифронтовой полосе. Советские войска с упорными боями отходили 
вглубь страны. Только развернем госпиталь и начинаем принимать раненых, а их было очень много, 
раздается команда: «Отходить». И так несколько раз. В одном месте немцы наступали настолько 
быстро, что госпиталь эвакуировать не успели. Попали в окружение. Выходили к своим группами и 
в одиночку7.

Антонина Ивановна Котенко, уроженка Украины, перед войной окончила меди-
цинское училище. Была призвана по мобилизации 30 июня 1941 г. в эвакогоспиталь 
№ 1827 (Луганская область), где работала операционной сестрой. Воевала на Укра-
инском, Прибалтийском, Калининском, Ленинградском фронтах. Победу встретила в 
Латвии. В составе эвакогоспиталя была направлена на Забайкальский фронт, участник 
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Советско-японской войны. После войны приехала в Копейск, работала фельдшером 
на станции скорой помощи. А. И. Котенко вспоминала:

Работать приходилось днем и ночью, часто под бомбежкой и артиллерийским обстрелом. Вот 
было присядешь на минуту, и тут же заснешь. И как бы ни было тяжело, подчас даже страшно, 
нельзя было терять присутствия духа, внешней невозмутимости. Мне очень запомнился и остался 
в моей памяти день 15 июля 1941 года, когда ночью привезли в наш госпиталь тяжелораненого 
летчика, без ног. Ему необходимо было срочно перелить кровь. Все решали минуты, и я сразу дала 
согласие на прямое переливание крови, так как моя группа крови совпадала с группой раненого. 
Во время переливания вновь началась бомбежка. Был ранен врач, к операционному столу стал 
другой хирург. Операция прошла благополучно. Через несколько дней оставшийся в живых летчик 
меня поблагодарил за спасение его жизни. Я его как сейчас вижу, несмотря на то что прошло уже 
более тридцати лет8.

Прифронтовые госпитали и медсанбаты, операции под бомбежкой… Война пред-
стает перед нами глазами женщин-фронтовиков, медицинских сестер («сестричек», 
как ласково называли их солдаты), тех, кто выхаживал раненых в условиях отсутствия 
медикаментов с помощью доброго слова и материнской заботы.

В 1942 г. в Челябинске был сформирован 98-й отдельный батальон ВНОС про-
тивовоздушной обороны, куда вошли 70 (по иным данным, 60) копейчанок, в том 
числе В. М. Антипенко, А. И. Кокшарова, М. И. Курзанова, оставившие свои вос-
поминания. В составе 98-го отдельного батальона ВНОС они были направлены на 
Северо-Западный (Ленинградский) фронт.

Мария Ивановна Курзанова жила в Копейске с 1933 г., окончила семь классов 
школы № 6, поступила в Челябинское педагогическое училище, по окончании кото-
рого в 1940 г. работала в родной школе учителем начальных классов. Ушла добро-
вольцем в армию в мае 1942 г., была направлена на Ленинградский фронт, служила 
прибористкой в составе 256-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. 
После войны вернулась к преподавательской деятельности в той же школе, где ра-
ботала до войны. Из воспоминаний ветерана войны М. И. Курзановой: 

В 1941 году началась война. Я вместе с учениками девятых классов в летние месяцы работала 
в совхозе «Вперед» на уборке урожая. В апреле 1942 года я узнала, что есть возможность доброволь-
но попасть в действующую армию и вместе с подругами отправилась в горвоенкомат, где предложили 
подождать до особого распоряжения. Ждали недолго. В конце апреля с нами побеседовали пред-
ставители горкома партии и горвоенкомата, а 5 мая 1942 года копейчане тепло провожали большую 
группу девушек-комсомолок, добровольно уходивших на фронт. Сборным пунктом перед отправкой на 
фронт был Челябинский театр оперетты (у В. М. Антипенко: «отправляли на фронт из здания оперного 
театра». — Т. К.). Нас, девушек-добровольцев, было 1200 человек… Эшелон со станции Челябинск 
вышел глубокой ночью 6 мая 1942 года. Ехали на Северо-Западный фронт в теплушках, которые в две 
недели стали для нас домом. Ехали медленно, на крупных узловых станциях нас обгоняли составы 
с оружием, боеприпасами, с солдатами-мужчинами, а навстречу, в тыл, шли с передовых позиций 
санитарные поезда. На двенадцатые сутки почувствовали близость фронта. Часто останавливались 
из-за налетов немецкой авиации9.

В. М. Антипенко в воспоминаниях дополняет свою подругу: «По дороге до места 
назначения наш эшелон неоднократно подвергался бомбежке вражеской авиацией. 
Сначала было очень страшно, но не настолько, чтобы растеряться. Мы были готовы 
воевать10.

Далее боевые пути девушек разошлись. Часть из них выгрузилась на ст. Бологое, 
вокзал которой, по воспоминаниям М. И. Курзановой, постоянно бомбила немецкая 
авиация. В. М. Антипенко с остальными поехала до конечного пункта назначения — 
города Боровичи Ленинградской области.

В воспоминаниях зенитчицы М. И. Курзановой рассказывается об отдельных, 
наиболее запомнившихся ей эпизодах сражений на Ленинградском фронте в 1942–
1944 гг., в которых она принимала участие в составе зенитного артиллерийского 
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дивизиона. Впечатляет ее рассказ о налетах вражеской авиации на Октябрьскую 
железную дорогу, связывающую Москву и Ленинград: 

Железнодорожный узел г. Бологое имел очень важное значение. Через него шли эшелоны 
с боеприпасами, оружием, продуктами питания, с воинскими подразделениями. Зная это, вражеские 
самолеты ежедневно совершали массированные налеты, чтобы вывести из строя железную дорогу. 
Мы, трое копейчанок: Лида Кудрявцева, Феня Мешавкина и я, были зачислены в первую батарею 
256-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Нам предстояло стать зенитчицами, отра-
жать массированные налеты вражеской авиации. Я и другие девчата были в приборном отделении: 
прибористы работали на приборе ПУАЗО (прибор управления зенитно-артиллерийским огнем). По 
сигналу «Тревога» или «Воздух» наводчик ловил цель и вел ее в пересечении горизонтальной и 
вертикальной линий. Мы, прибористы, продолжали работу наводчика. Данные поступали на орудия 
и по ним заряжались зенитные пушки. Во время боев, когда были массированные налеты, казалось, 
вся Земля содрогается от разрыва бомб, снарядов, от стрельбы орудий; а над головами свистели 
осколки, но никто не дрогнул, не оставил своего поста. В одном из тяжелых боев зенитчики сбили во-
семь вражеских самолетов, и три из них сбила наша первая батарея. В эти трудные бои, когда запас 
снарядов в орудийных расчетах иссякал, нам приходилось подносить тяжелые ящики со снарядами. 
В ночное время мы стояли на охране складов с боеприпасами. Это не очень легко…11

О доблестных зенитчицах периода войны большинство из нас знает по повести 
Б. Васильева и одноименному фильму «А зори здесь тихие» режиссера С. Ростоцкого. 
Тем более значимыми являются воспоминания, как говорится, из первых уст, в кото-
рых повествование перемежается с переживаниями бойцов, их смертельная усталость 
и боль ощущаются как явные.

Из воспоминаний М. И. Курзановой: 

В составе немецкой группы — более 50 «юнкерсов» и «хейнкелей». Наша и вторая батареи 
одновременно открыли огонь. Вспыхнули два фашистских бомбовоза… Батареи усилили огонь, на-
пряженность дошла до предела. Враг дрогнул, сбросив свой груз, где попало, и ушел восвояси. 
Превозмогая усталость, за короткое время зарыли боевую технику в землю, замаскировали. Снова 
прозвучал голос разведчика: «Воздух! Курсом на Осташково — группа бомбардировщиков, до 75 само-
летов!». В этом бою враг потерял четыре самолета. Вскоре стемнело. Усталость наша была безмерна. 
Отдыхать предстояло прямо у приборов, у орудий. Вырыть землянки не успели — враг не дал. А тут 
еще прошел дождь, после него сильно похолодало. Расположились мы прямо на земле, у приборов. 
Ужина почти никто не дождался. Усталость взяла свое… На второй день поступил приказ — сменить 
позицию. Это нелегкая задача! Заняли новую позицию на берегу озера Селигер. И снова принялись 
мы копать землю. Во время налета большой группы немецких самолетов осколками было разбито 
стекло на приборном столике, и куски стекла вонзились в лица прибористок. Но ни одна не покинула 
своего боевого поста до команды «Отбой», по-прежнему передавали точные данные на орудия.

В ходе Великой Отечественной войны зенитная артиллерия уничтожила свыше двадцати одной 
тысячи вражеских самолетов. Еще больше самолетов она вывела из строя на длительный срок12.

Воспоминания М. И. Курзановой, учителя по профессии, написаны прекрасным 
литературным языком и являются образцом жанра мемуаров. В ее рассказе о боях и 
военных буднях нет патриотических назиданий, зато красной нитью сквозит мысль 
о том, что война — это тяжелая и ответственная работа, требующая напряжения фи-
зических и духовных сил. Описание налетов вражеской авиации на узловые стратеги-
ческие пункты (вокзалы, железнодорожные станции), которые защищали советские 
зенитчики, впечатляет своими «бытовыми» подробностями, дает представление об 
ожесточенности происходивших во время войны сражений.

Чтение скупых, но искренних и проникновенных строчек воспоминаний не остав-
ляет никого равнодушным. Читателя охватывает чувство гордости за отважных ко-
пейчанок, которые громили врага на подступах к Ленинграду.

Медсестра Анна Ивановна Варламова, уроженка Ленинградской области, была 
призвана в армию через два дня после начала войны, 24 июня 1941 г., и направле-
на в эвакогоспиталь под город Боровичи. Воевала на Волховском, Ленинградском, 
Прибалтийском фронтах. Войну закончила в Восточной Пруссии. В 1949 г. переехала 
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в Копейск, работала в горбольнице № 1. В своих воспоминаниях, датированных 
14 января 1978 г., она писала:

Сформировав из нас две группы медсестер, одну часть отправили на Новгород, под Ленинград, 
а нашу группу на г. Боровичи. Приехали в город, «тревога» за «тревогой», в городе всюду патрульная 
служба. Нас на ночлег разместили до утра в одном из пустых зданий, отведенном для развертывания 
эвакогоспиталя. Спали не на своих домашних, чистых, белоснежных простынях, а на соломе. Утром, 
на второй день, подъем в 6 часов. Вот с этого часа началась наша работа. Только успели организо-
вать четыре отделения (времени на развертывание госпиталя было отведено мало) и немного отдо-
хнуть, как на станцию пришел санитарный поезд. Мы стали принимать раненых в такой неспокойной 
обстановке. Больных мы получали с медсанбатов с Волховского, Псковского направлений, со Старой 
Руссы.

Первое боевое крещение получили на станции Угловка Октябрьской железной дороги. Мы поеха-
ли санитарным поездом за ранеными разбитого во время бомбежки пассажирского поезда. Нам не 
пришлось развернуть перевязочное отделение. Когда раненых разносили по вагонам, на нас совершил 
налет немецкий самолет. Мы испытали ужас, сразу почувствовав, что такое война!..

Мы старались сделать все для наших раненых бойцов, своей лаской, уходом поднимали их 
моральный дух, что способствовало быстрейшему заживлению ран. Давали свою кровь, кому срочно 
требовалось переливание крови. Мы не считались ни с какими трудностями. Круглые сутки находились 
около раненых. Наша задача была, как можно быстрее излечить раны и вернуть наших бойцов на 
фронт для дальнейшего разгрома врага13.

Надо отметить, что за годы Великой Отечественной войны медицинской служ-
бой Вооруженных сил было возвращено в строй более 72 % раненых и 90 % больных 
советских воинов14.

С лета 1942 г. на Волховском фронте в санитарной роте 374-го стрелкового полка 
служила Наталья Степановна Логвинова (уроженка Челябинской области), которая 
оставила воспоминания о периоде прорыва блокады Ленинграда: 

До прорыва блокады Ленинграда стояли в обороне. Жили тихо, обстрелы были редкими. По-
строили себе землянки. Как могли, создавали уют. Раненые поступали редко. Занимались строевой 
и политической подготовкой, выпускали боевые листки. Приходилось ходить на передовую ночью, то 
ползком, то пригнувшись, так как местность фашисты обстреливали трассирующими пулями, светив-
шимися разноцветными огнями. Было жутко. Прорыв блокады Ленинграда — первое запомнившееся 
событие в моей службе. Быстро подтягивались войска. Особенно меня поразило множество артилле-
рии, которая обстреливала фашистские позиции в течение трех или четырех часов непрерывно15.

Одним из главных направлений наступления немецко-фашистских армий в на-
чальный период войны была Москва. В фондах музея сохранились воспоминания 
автоматчика Н. Д. Храмовой, посвященные тяжелым военным будням пехотинцев 
под Москвой в 1942–1943 гг.

Нина Дмитриевна Храмова до войны работала счетоводом в одном из колхозов 
Саратовской области. Не думала, что на войне освоит неженскую военную специаль-
ность стрелка-автоматчика. 

Никогда не забуду июнь сорок первого, — писала она в своих воспоминаниях. — По нашей 
деревне шли машины с плакатами «Родина-мать зовет!», «Мы победим!». Уходили на фронт одно-
сельчане. В области организовались кружки: оказание первой помощи раненым, «Ворошиловский 
стрелок», связистов. Эти кружки я закончила успешно. Стала проситься на фронт. Были отказы, но мы 
с подругой Косынкиной Аней настояли, чтобы нас отправили. Все мы, девушки-добровольцы хотели, 
чтобы нас отправили под Сталинград, где шли тяжелые бои, но эшелон с девушками отправили в 
Москву, где формировалась Отдельная женская добровольческая бригада. На пути из Саратова, на 
станции Ершова, прибыл эшелон с ранеными из-под Сталинграда. Вот здесь я впервые увидела, что 
наделали фашисты с нашими солдатами. Мы старались чем-нибудь им помочь… Зима под Москвой 
была морозная, снежная, голодная. Солдаты делали большие переходы. Приходилось ночами в до-
зоре лежать в снежных окопах, при сильных морозах и больших заносах. Нам приходилось сутками 
быть на сухом холодном пайке, промокшим в снегу, когда негде просушиться и отдохнуть… Спали 
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в окопах, прижавшись друг к другу. Сны были минутные: закроешь глаза — и летишь куда-то в яму. 
Много пришлось повидать на дорогах войны. Наш женский батальон участвовал в освобождении 
Смоленской области. Жутко вспомнить сожженные города и поселки. Со своим батальоном прошла 
от Москвы до Орши. Была контужена, ранена. Часто спрашивают, страшно ли на войне. Конечно, 
страшно, очень страшно… Вместе со мной служила копейчанка Александра Сырникова. Мы, автомат-
чики, сопровождали связистов, когда рвалась связь, ходили с разведчиками, минерами на задание. 
Вспоминается одно весеннее утро 1943 года. Мы вышли к небольшой речушке. Мост оказался взор-
ван. Начали размышлять, как перебраться на другую сторону. В это время показался наш самолет. 
Помахал крыльями и повернул вдоль речки. Пролетев немного, вернулся. Сначала не поняли, что 
хочет сказать нам летчик. Мы решили пройти до того места, откуда он возвратился. Там оказался 
брод. Мужчины постоянно помогали нам в трудных ситуациях16.

Описание автором воспоминаний тяжелых условий военной жизни и быта лиш-
ний раз подтверждает мысль о том, что война — не женское занятие, что женщинам 
на войне гораздо труднее, чем мужчинам. Девушек и женщин берегли как генофонд 
нации, поэтому в самое пекло войны (под Сталинград) направляли воинов-мужчин.

Об этапе коренного перелома в ходе войны, освобождении страны от фашистских 
захватчиков в 1943–1944 гг. оставили свои воспоминания педагоги Н. П. Краснова 
и О. М. Жарикова, труженица В. И. Турчева, медицинские работники Е. Г. Верховых 
и Е. В. Пашкова. Все они в 1942–1943 гг. ушли добровольцами на фронт из разных 
мест: уроженцы Ставрополья, Украины, Челябинской области — после войны волею 
судьбы оказались в Копейске, вернулись к мирному труду.

Надежда Павловна Краснова по окончании педагогического училища в июле 
1941 г., когда к ее родному Ставропольскому краю все ближе подходил фронт, ушла 
добровольцем в действующую армию. Воевала на Украинском фронте в составе 
11-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, затем части 46-го отдельного 
батальона ВНОС, была связисткой. Войну закончила в Западной Украине, во Львове. 
После войны приехала в Копейск, работала учителем начальных классов. Вот что 
Н. П. Краснова рассказала о военных сражениях 1943–1945 гг.: 

28 ноября 1943 года советские войска вели сражение за Ростов. Пришлось форсировать Дон по 
тонкому льду. Враг не выдержал мощного наступления и начал отступать, уничтожая все на своем 
пути. Полку было поручено охранять железнодорожный мост. По триста и более фашистских само-
летов в день отбивали зенитчики. Все вокруг пылало. Кухня и продовольственные машины не могли 
пробиться к бойцам, и они выносили колоссальное напряжение без пищи и воды. Наш командный 
пункт находился прямо под мостом. Мы, радисты, сами копали землянки и сами устанавливали радио-
аппаратуру. Мне было поручено держать связь с Москвой. И в минуты затишья я пыталась пред-
ставить себе, что сейчас делается в нашей столице, где мне не удалось побывать перед войной. 
Сердцем и душой я была там.

Освободили Ростов, Таганрог, советские войска с ожесточенными боями дошли до польской 
границы. Корпус был оставлен в Львове. И началось для воинов время, еще более страшное, чем 
время открытых боев. Здесь не было линии фронта и нельзя было предугадать, где спрятался бандит. 
В ту ночь мои подруги вели наблюдение за появлением вражеских самолетов. Внезапно на их укрытие 
напали бандеровцы, более десяти человек, и зарезали шесть из них. Банда была тут же уничтожена 
(подоспевшими советскими бойцами. — Т. К.), но однополчанок не вернешь.

Последнее свое фронтовое задание выполнила 6 мая 1945 года. Ночью пробралась на занятую 
бандитами станцию Красне с двумя катушками кабеля, чтобы наладить связь со штабом. За выпол-
ненное в последние дни войны, с риском для жизни задание была награждена знаком «Отличный 
связист». Ночью 8 мая радисты первыми услышали весть об окончании войны. В жизни не испытывала 
больше такого ликования! На горе Подзамче, где неделю назад бандиты зарезали шестерых подруг, 
дали залп — салют Победе17.

Много лет после войны Н. П. Краснова приезжала в Львов и приходила на место 
гибели своих однополчанок.

Наша землячка Ольга Мироновна Жарикова перед войной окончила педаго-
гический техникум, работала учителем начальных классов. Когда началась во-
йна, получила востребованную профессию медсестры, ухаживала за ранеными 
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в госпитале, расположенном в здании школы, затем работала на металлургическом заводе. 
В апреле 1943 г. по окончании курсов связистов-телеграфистов была направлена 
в 1-й отдельный полк связи, которым командовал ее брат Яков Дубков, обслуживав-
ший 1-ю воздушную армию в составе 3-го Белорусского фронта. Войну она завершила 
в Восточной Пруссии. В начале 1950-х гг. переехала в Копейск, работала в школе 
№ 26 (пригодилась довоенная специальность). О. М. Жарикова рассказала об одном 
интересном случае из фронтовой жизни: 

Стояли мы под Смоленском (1944 г.). Я была комсоргом батальона. Однажды на газике поехала 
на командный пункт армии, повезла газеты. А в это время по КП (командный пункт) немцы открыли 
минометный огонь. Обстрел был страшный. Добралась до КП, зашла к ребятам-связистам, а они 
просят: «Оля, такой обстрел был, остались без обеда, свари нам каши». Объяснили, куда сходить по 
воду. Взяла котелок, пошла по тропке и увидела большую воронку, в ней вода какая-то красноватая. 
Поняла, что там кровь. Вернулась к связистам, объясняю, а они мне: «А где взять другую воду? Наби-
рай и вари». Голод не тетка, сварила кашу, и съели. Приятным воспоминанием от войны осталось то, 
что одно время наша часть дислоцировалась рядом с частью «Нормандия — Неман», обменивались 
связью, ходили на танцы, прямо как в фильме18.

Вера Ивановна Турчева уроженка Харьковской области, с 14 лет работала в кол-
хозе. Находилась в оккупации. С мая 1943 г. служила в составе 1-го гвардейского 
кавалерийского Житомирского Краснознаменного корпуса ездовым конного взвода 
256-го полевого прачечного отряда. Принимала участие в освобождении Польши, 
Чехословакии, Австрии, Венгрии, Германии. После войны переехала в Копейск. 
В воспоминаниях, датированных 13 сентября 1979 г., В. И. Турчева пишет: 

С 1937 по 1941 годы работала в Донбассе, где меня и застала война… Помню я тяжелый бой 
был за город Малин Житомирской области. Несколько раз город переходил из рук в руки. Наша часть 
стояла недалеко от места боя. Я была дневальным в конном взводе, и в это время начался обстрел. 
Снаряды ложились в шахматном порядке вокруг конюшни. На мое счастье, был то недолет, то пере-
лет. Я стояла ни жива ни мертва. Но с поста не ушла… 150 километров не дошли до Берлина. Ранним 
утром 9 мая 1945 года в часть прискакал на коне связной и сообщил долгожданную весть: «Война 
окончена!» Мы победили. Плакали, смеялись от счастья, радости не было конца. Наши мучения 
остались позади. После демобилизации вернулись к мирному труду19.

О буднях медсанбата в условиях стремительного наступления советских войск 
рассказала в своих воспоминаниях ветеран медицинской службы Е. Г. Верховых: 

Корпус, как правило, при прорыве обороны противника уходил далеко во вражеский тыл. Мед-
санбат еле поспевал за ним. Случилось так, что санитарная машина, в которой ехали врач-хирург 
капитан Т. М. Гриднева и я, старшая операционная сестра, из-за поломки остановилась. В этом месте 
только что прошли жестокие бои, и у дороги оказались десятки раненых. Пришлось прямо у дороги 
лечить их, без обезболивающих средств делать операции. Кончились бинты, в ход пошли простыни, 
нательное белье. Не хватало шин (для накладывания на сломанные кости. — Т. К.), использовали 
ветки кустарников. И так двое суток, без сна и отдыха. Оказали первую медицинскую помощь всем 
раненым. За проявленный подвиг врач, старшая операционная сестра и шофер, солдат Леня, были 
удостоены боевых наград — орденов Красного Знамени20.

Копейчанка Евдокия Васильевна Пашкова перед войной работала в городской 
поликлинике в должности участкового врача. В марте 1943 г. была призвана в дей-
ствующую армию, служила в армейском полевом госпитале в составе 53-й армии 
2-го Украинского фронта. Окончание войны встретила в Чехословакии. В составе 
армии была переброшена на Дальний Восток, участник Советско-японской войны. 
Демобилизована в марте 1946 г. в Копейск, вернулась на прежнее место работы. 
Лейтенант медицинской службы Е. В. Пашкова вспоминала: 

Первое боевое крещение получила в пути (направляясь в апреле 1943 г. в действующую армию, 
в составе полевого госпиталя. — Т. К.). Не доезжая станции Орехово-Зуево, наш эшелон бомбили, 
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одна из бомб попала в вагон — было много жертв. Мы, оставшиеся в живых, повыскакивали из ваго-
нов, бежали в степь. Так фашистские летчики, видя, что девчонки бегут, все равно стреляли по нам 
из пулеметов. К счастью, я осталась жива. При освобождении Молдавии мы были расквартированы 
на несколько дней по частным квартирам. Наша хозяйка была, видимо, связана с фашистами и под-
бросила сыпнотифозных вшей в постель. Мы очень тяжело болели с последующими осложнениями. 
Лечились при госпитале. Окончание войны встретила в Чехословакии. 2 мая 1945 года нас в течение 
нескольких часов держали под прицелом фашистские снайперы в городе Брно, пока не подошла 
стрелковая рота нашей армии и не выбила немцев из города. Мы, девчата-офицеры были вооружены 
только пистолетами, а сержантский и рядовой состав не имел оружия21.

О завершающем этапе Великой Отечественной войны оставила воспоминания 
Зинаида Афанасьевна Севрюк. Она освоила необычную для женщины профессию 
военного шофера. Вот что она писала: 

В январе 1944 года я была призвана Варненским райвоенкоматом на курсы военных шофе-
ров города Магнитогорска. По окончании курсов мне, вместе с правами, была вручена повестка на 
Челябинский призывной пункт. Я была направлена в 200-й отдельный автотранспортный батальон. 
Наш батальон обслуживал 20-й авиаполк. Работали на отечественных машинах ЗиС-4, ГАЗ-АА. Это 
были, в основном, бензозаправщики, стартеры, которые использовали в полку на аэродроме. Мы 
обслуживали фронтовые аэродромы запчастями, а также несли внутрикараульную службу. В рейсы 
ходили, в основном, на американских «фордах». Со своим батальоном мы исколесили всю Восточ-
ную Пруссию. Последний рейс весной 1945 года был в Кенигсберг (Калининград). Нас, видимо, бог 
хранил. Я ни разу не попала под бомбежку. Зато, когда проезжали освобожденные города и селения, 
видели разруху, кровь, трупы. Было очень жутко. О Победе я узнала в ночь с 8 на 9 мая. Это было 
что-то невообразимое. По аэродрому метались вооруженные люди, стреляли в воздух, обнимались, 
плакали от счастья. А утром все праздновали великий долгожданный праздник. Победа! Этот день 
я никогда не забуду!22

Представленные воспоминания женщин содержат ценные описания боевых под-
вигов советских воинов, фронтовых будней, подробности солдатского быта. Война 
показана глазами женщин-фронтовиков, описываемые события эмоционально окра-
шены ненадуманными переживаниями очевидцев, на долю которых выпали страш-
ные испытания. Описания отдельных эпизодов войны настолько яркие, словно перед 
глазами разворачиваются кадры военной кинохроники: бои, налеты вражеской авиа-
ции, картины разрушенных городов и селений, передвижения по фронтовым доро-
гам пехоты и бронетехники. И все это через призму восприятия непосредственных 
участников событий, женщин-фронтовиков.

Все записи ветеранов относятся к 1970-м гг. и часто заканчиваются патриотиче-
скими фразами, штампами советской эпохи, несомненно, идущими от чистого сердца. 
Однако показателем высокой духовности военного поколения советских людей яв-
ляются не слова-лозунги, а описываемые ими поступки. Во всех воспоминаниях при-
водятся эпизоды стойкости и героизма советских бойцов, которые воспринимались 
как норма, как необходимая повседневность тяжелой воинской доли. Типичные для 
того времени примеры жертвенности во имя Победы являются приметой военного 
времени, характеризующей патриотизм молодого поколения 1940-х гг., которому 
нашим современникам не мешало бы поучиться.
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А. И. Конюченко

ОДИН Из мНОГИХ, НЕ ВЕРНУВшИХСЯ С ВОйНы

Для меня, родившегося через 17 лет после окончания войны, в детстве вопрос 
о том, воевал ли кто-либо из моих родственников в Великой Отечественной войне, 
был ясен. Отец, как не достигший призывного возраста, не участвовал. Деды по обеим 
линиям не воевали — работали на ЧТЗ.

Из устных рассказов отца и немного-
численных хранившихся дома документов я 
знал, что старший брат отца Василий Тимо-
феевич Конюченко, 1923 г. р., был летчиком 
штурмовой авиации, летал на Ил-2, пропал 
без вести в Восточной Пруссии 15 апреля 
1945 г. Для меня эта информация была уже 
свершившимся фактом.

Но не для родственников, которые хра-
нили письма Василия. Последнее из них да-
тировано 29 ноября 1944 г. Видимо, в побед-
ном мае 1945 г. полагали: ладно, писем нет, 
но мало ли что может быть на фронте с по-
левой почтой? Вот и Василий пишет, что не 
отвечаем ему. И «похоронки» — извещения 
о гибели — нет, не приходила. Война закан-
чивается — значит, должен скоро вернуться.

9 мая 1945 г. все люди страны отметили 
окончание войны. Те, кто не получил офици-
ального сообщения о гибели близкого чело-
века, продолжали ждать.

26 мая 1945 г. Тракторозаводский рай-
онный военный комиссариат Челябинска от-
правил извещение моему деду Тимофею Вла-
димировичу Конюченко: «…Ваш сын летчик 
ст. лейтенант Конюченко Василий Тимофее-
вич, находясь на фронте, пропал без вести 
(не вернулся с боевого задания) 15 апреля 
1945 г.». Но в этом официальном документе не было сказано, что он погиб. Значит, 
еще остается надежда на его возвращение. Возможно, эти надежды подспудно вселя-
ла передача «Найти человека» радиостанции «Маяк». Ведущая этой передачи Агния 
Барто рассказывала о детях, потерявшихся во время войны. Советский школьник 
вряд ли обратил бы на это внимание, если бы дома не работал радиоприемник, ко-
торый слушали взрослые.

В 1970-е гг. было принято проводить встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, которых приглашали для встреч с детьми в школах. И мне хотелось 
пригласить дядю Васю, если бы он не пропал без вести. Я по-детски фантазировал 
и размышлял, в каком звании он бы сейчас находился, какие бы награды имел… 

Курсант Чкаловской авиационной школы 
пилотов Василий Конюченко. 

Начало 1940-х годов
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Из детского журнала, в котором были 
напечатаны цветные иллюстрации со-
ветских орденов и медалей, я в общем 
представлял наградную систему и ор-
денскую иерархию. У меня хранились 
награды дяди Васи — ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны I сте-
пени.

Из повести А. А. Лиханова «Мой 
генерал», впервые опубликованной в 
1975 г. в журнале «Пионер», мне было 
известно, что после смерти человека его 
ордена возвращаются государству. Де-
душка мальчика Антона говорит членам 
своей семьи: «Я умирать не собираюсь, 
но готовым должен быть. Чтобы костля-
вая не застала врасплох. Вот и решил — 
написать завещание… Хоть я и генерал, 
а имуществ особых не имею. То, что есть, оставляю тебе, Ольга, ты хозяйка. Сыну — 
книги. Внуку, тебе, Антошка, орден Отечественной войны, потому что наследникам 
по закону оставляется только он, остальные сдаются государству»1.

Поэтому меня, как советского пионера, смущало: почему ордена хранятся у меня, 
а не у государства? Я лишь знал со слов взрослых, что их передали однополчане Ва-
силия. Но оставался вопрос: почему?

* * *

Видимо, советского пионера сму-
щало также то, что ордена не погибли 
вместе с их обладателем, и это смуще-
ние появилось под воздействием игро-
вых советских фильмов, снятых в 1960–
1970-е гг. Например, в начале фильма, 
посвященного «бесстрашным советским 
летчикам, сражавшимся на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны», экипаж, 
вернувшийся с задания, — в гимнастер-
ках с наградами. Главные герои фильма 
(командир экипажа Сергей Архипцев, 
штурман Вениамин Гуревич, стрелок-
радист Евгений Соболевский) тоже 
летят на задание, не снимая наград. 
И свой последний вылет и подвиг со-
вершают при полном параде2. В самом 
популярном фильме о военных летчиках 
примерно такая же ситуация. А главный 
герой — командир второй эскадри-
льи — возвращается с задания то на не-
мецком самолете, то на лошади, но не-
пременно с «Золотой Звездой»3. Даже 
в фильме, снятом по одноименному роману К. Симонова, на груди сбитого в начале 
июля 1941 г. советского аса ордена и «Звезда Героя»4. Хотя в книге о наградах ниче-
го об этом не говорится, лишь только: «Перед ними лежал окровавленный человек 
в летном шлеме и генеральскими звездами на голубых петлицах гимнастерки». Из 
его нагрудного кармана достали фотографию женщины, партийный билет, орденскую 
книжку и удостоверение личности5.

Но это все же кино. А как было в действительности?

Курсанты Чкаловской школы пилотов. 
Сидит третий слева В. Т. Конюченко. 

Начало 1940-х годов

Извещение о пропаже без вести летчика 
Конюченко. 1945 год
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Об этом можно составить представление по художественно-документальному 
произ ведению В. Б. Емельяненко. Автор — Герой Советского Союза, воевавший в 
штурмовой авиации, потерявший в войне многих боевых товарищей.

…У моего заместителя на груди поблескивает новенький орден Красного Знамени, 
с которого парашютные лямки еще не успели стереть позолоту…6

Летчик лежал ничком. Левая рука неестественно вывернута выше локтя. Подбежали два 
пехотинца из похоронной команды.

– Наповал… — сказал один.
Перевернули летчика — на гимнастерке — два ордена.
– Заслуженный, — сказал другой, нагнулся пониже. — Бездыханный.
– Сходи за носилками. А я пока ордена отвинчу, заберу документы…
Прибежала медсестра. Припала на колени, расстегнула гимнастерку, приложила ухо 

к груди — сердце стучит!
– Живо в медпункт! — крикнула она7.

Собрались местные жители, наперебой рассказывают:
– Вот тут он упал, плашмя… Выволокли его хрицы, мертвого, а он, словно живой, лежит. Моло-

денький, русы волосы вьются…
– Заслуги с него сняли, потом брезентовые сапоги, кожанку8.

И так немец увлекся атакой, что при обгоне напоролся брюхом на винт штурмовика, — оба само-
лета рухнули… предали земле и молоденького немецкого летчика с Железным крестом9.

Казалось бы, все ясно, но вопрос об 
орденах меня не отпускал еще и потому, 
что было интересно: за что их давали 
летчикам, и конкретно — за что был 
награжден мой дядя (если хранящие-
ся у меня ордена действительно его)? 
Из «Сборника законодательных актов 
о государственных наградах СССР» 
я получил примерные представления 
о награждениях орденом Отечествен-
ной войны летчиков различных видов 
авиации10. Но меня продолжали мучить 
сомнения: действительно ли хранящие-
ся у меня награды принадлежат моему 
дяде? Никаких подтверждений этому не 
было — ни орденских книжек, ни на-
градных документов (листов). Я занес 
номера орденов в свою школьную запис-
ную книжку в надежде на то, что когда-
нибудь их принадлежность прояснится. 
Сейчас благодаря сайту «Подвиг наро-
да», созданному Министерством оборо-
ны РФ, многое стало понятно. Семейные 
предания дополнились документальной 
информацией из Центрального архива 
Министерства обороны.

* * *

Из наградного листа, подписанного командиром 953-го Витебского штурмового 
авиаполка майором Добрых 20 октября 1944 г., следует, что младший лейтенант 

Письмо В. Конюченко родным 
от 30 октября 1944 года

А. И. Конюченко. Один из многих, не вернувшихся с войны
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Василий Конюченко, украинец, член 
ВЛКСМ, в Красной армии с 1941 г., при-
зван Тракторозаводским военкоматом, 
является участником Отечественной 
войны с 13 сентября 1944 г., «как моло-
дой летчик произвел на самолете Ил-2 
10 успешных боевых самолето-вылетов… 
За 10 боевых вылетов уничтожил: 6 ав-
томашин, 2 орудия, одну бензоцистер-
ну… 30 солдат и офицеров…» Приказ 
о награждении датирован 2 ноября 
1944 г.11

Вот предпоследнее из сохранив-
шихся писем В. Конюченко от 30 октя-
бря 1944 г. Написано карандашом, при-
водится с сохранением орфографии и 
пунктуации автора:

Здравствуйте, дорогие!
Папка, сегодня пишу ответ на ваше 

письмо, которое получил 25 октября.
С ответом задержался на целых 

5 дней, но на это есть у меня оправда-
ние. Не писал потому, что не было време-
ни получить справку, а без справки решил 
письмо не посылать.

Сейчас сижу на аэродроме, жду вы-
лета на задание и вот приносят эту самую 
справку и вот я пишу.

Писать почти что не о чем, разве что 
о том, что живу сейчас не в Каунасе, а на 
новом месте, ближе к Восточной Пруссии. 
Живу на полевом аэродроме, правда плоховато, но ничего не поделаешь — война.

Пока все, до свидания
Спешу! Всем привет!
Ваш Василий! 30.10.44 г.12

Последнее из сохранившихся писем, датированное 29 ноября 1944 г. Написано 
чернилами, приводится с сохранением авторской орфографии и пунктуации:

Здравствуйте дорогие!
Папка, не знаю почему, но уже прошло довольно таки большое время, а ответа на мои 

письма все нет и нет. И вот сегодня решился еще раз попытаться восстановить порванную 
связь. Не знаю дойдет ли это письмо до вас или нет, но все же буду писать и надеяться, что 
вы его получите.

В своих предыдущих письмах я вам уже писал кое что о своей жизни, так что на этот раз 
остается написать об очень немногом. Жизнь моя в основном почти хорошая, но хоть она 
и хорошая да, видно, не со всех сторон. Что именно плохого, то это то, что время протекает 
очень и еще раз очень скучно. Оно и само собой понятно. Было бы это на нашей родной 
земле, то все же было б терпимо, но тут чувствуешь себя совершенно каким то посторонним 
человеком. Живу я сейчас недалеко от прусской границы, места эти неважные и к тому же 
чувствуется, что здесь была война. Кроме всего этого эту неживописную картину дополняет 
скверная погода. Вот уже последний день ноября, а зимы даже не чувствуется. Весь ноябрь 
месяц идут осенние дожди и все это время стоит непролазная грязь. Вот сижу и думаю, что 

Письмо В. Конюченко родным 
от 29 ноября 1944 года
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происходит где то там далеко, на родном Урале. Как хотелось бы хоть на короткое время 
вырваться отсюда, побывать в родных краях, повидаться с вами и потом с новыми силами 
продолжать до конца начатое дело. Но, как видно, этому не бывать, встречу придется от-
ложить на более благоприятное время, а время это не за горами!

На этом кончаю. Жду от вас хоть несколько слов. До скорой встречи! Ваш Василий! 
29.11.44 г.

Всем привет!13

Следующий наградной лист под-
писан командиром 953-го Витебского 
штурмового авиаполка подполковником 
Карбинским 18 января 1945 г.

В нем говорится, что после награж-
дения орденом Красной Звезды лейте-
нант, старший летчик 953-го штурмо-
вого авиационного Витебского полка 
совершил 20 успешных боевых вылетов, 
уничтожив при этом семь автомашин, 
два орудия МЗА, две пулеметные точки, 
автобензоцистерну и до тридцати солдат 
и офицеров. Повреждено и выведено 
из строя семь автомашин, два полевых 
орудия, два танка и создано два очага 
пожара.

14.1.45 г. группа Ил-2, ведомая стар-
шим лейтенантом Пименовым имела за-
дачу на уничтожение танков противника 
в районе станции Пропиннен. Цель была 
найдена и атака была проведена с хода, 
сбросив на танки бомбы, тов. Конюченко 
снизившись до 300 метров произвел фото-
графирование цели, где горело 5 танков. 
Материалы фотографирования дали цен-
ные сведения о противнике и о работе 
группы над целью14.

По мнению командира полка «за отличное выполнение заданий на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками» лейтенант был достоин награждения орденом Красного 
Знамени. Приказом от 21 января 1945 г. он был награжден орденом Отечественной 
войны I степени15.

Это был первый орден, учрежденный во время Великой Отечественной войны 
(20 мая 1942)16, до него в советской наградной системе были другие, к которым во-
енные люди привыкли и поэтому воспринимали новый с особым интересом:

Раз большой успех у пехоты, то и наградные листы у летчиков в ход пошли. Было 
вручение орденов. Николай Галущенко и Михаил Ворожбиев получили свои первые высо-
кие награды — ордена Красного Знамени. Дождался такой же награды и Михаил Талыков. 
Мне в тот вечер вручили два ордена: Красной Звезды и Отечественной войны, который 
нам еще видеть не приходилось. Поэтому он переходил по рядам из рук в руки, каждому 
хотелось посмотреть на расходящиеся к краям серебристые лучи (орден второй степени. — 
А. К.) и скрещенные посредине саблю и винтовку со штыком.

Миша Талыков, сидевший со мной рядом, долго рассматривал этот орден, а потом 
сказал:

Наградной лист к ордену Красной Звезды. 
1944 год

А. И. Конюченко. Один из многих, не вернувшихся с войны
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– Жаль, что тут нет и пикирующего 
самолетика. А то выходит, что только пе-
хота и кавалерия воюют…

– Тогда уж и пушку и танк надо, что-
бы артиллеристам и танкистам не обидно 
было, а где это все тут разместишь? — 
решил я защитить свою награду. За под-
держкой повернулся к Ворожбиеву.

Тот сидел себе с ухмылочкой, побле-
скивая неподвижным стеклянным глазом.

– Давай, Васек, я его тебе при-
винчу17.

В 1985 г. этот орден был обесце-
нен.

Помимо фотографий, извещения от 
военного комиссариата и писем с фрон-
та сохранилась маленькая вырезка из не 
известной мне фронтовой газеты, кото-
рая на сегодняшний день в таком ветхом 
состоянии, что уже пора зафиксировать 
содержание этой заметки (пунктуация и 
орфография сохранены):

День выдался погожий, ясный, и с 
утра в воздух поднялись «Ильюшины». 
Первую группу на задание повел капитан 
Александр Слобожанинов, за нею взлете-
ла шестерка, ведомая старшим лейтенан-
том Анатолием Ионовым.

Подойдя к линии фронта, Слобожанинов 
связался с радиостанцией, которая и указала 
цель. В это время зенитки открыли сильный 
заградительный огонь. Штурмовики с левым 
разворотом замкнули круг, обрушились на зе-
нитчиков; ударив по ним из пушек и пулеметов. 
Вся батарея сразу прекратила стрельбу. Тогда 
группа, развернувшись вправо, атаковала артил-
лерийские позиции и скопление автомашин. По-
сле четвертого захода вверх взлетели два поле-
вых орудия, их накрыл капитан Слобожанинов, 
а его ведомые зажгли до двадцати автомашин. 
Как только группа отошла от цели, ее место за-
няла шестерка Ионова. Снижаясь до бреюще-
го, «Ильюшины» уничтожили еще два десятка 
машин, две батареи и до взвода пехоты. Потом 
ведущий услышал команду радионаводчика: 

– Идите на железнодорожную станцию, что 
западнее вас!

Собрав группу, Ионов повел ее на стан-
цию. Первый заход был холостой. Затем лет-
чики сбросили бомбы и начали расстреливать 
паровозы и вагоны трех эшелонов. Старший 

Наградной лист к ордену Красного Знамени. 
1945 год

Вырезка из фронтовой газеты. 1940-е годы
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лейтенант Василий Конюченко взорвал паровоз. На станции пылали двадцать пять вагонов, 
у пакгауза раздался взрыв большой силы.

Через полчаса после возвращения на аэродром обе группы снова ушли в бой. Они штур-
мовали автомашины на дорогах. Шестерку Ионова пытались атаковать два «Фокке Вульфа». 
«Ильюшины» организовали надежную оборону строя, и немцы потерпели поражение — ве-
дущего сбил воздушный стрелок старшина Клименко, а ведомого зажег «Лавочкин», при-
крывавший штурмовиков.

В этот день группы Слобожанинова и Ионова совершили три вылета. Они уничтожи-
ли паровоз, сорок вагонов, восемь орудий полевой артиллерии, сорок девять автомашин, 
до 250 немцев и подавили огонь двух зенитных батарей.

Старший сержант А. Мешков18.

На оборотной стороне вырезки говорится о событиях 18 и 19 марта в районе 
Бреслау и Данцига. Получается по имеющимся данным, что Василий начал воевать 
в сентябре 1944 г. как младший лейтенант, в январе 1945 г. был лейтенантом, в мар-
те — старшим лейтенантом. Возможно, на него были подготовлены новые наградные 
документы, но 15 апреля 1945 г. он не вернулся с боевого задания…
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И. В. Ковшов

«ЕСлИ зАВТРА ВОйНА»: ИзмЕНЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ РЕзЕРВОВ 
ДлЯ КРАСНОй АРмИИ В УРАльСКОм РЕГИОНЕ 

НАКАНУНЕ ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

В предвоенные годы изменения в системе подготовки армейских резервов на 
Урале отражали особенности развития всех Вооруженных сил в тот период: переход 
от смешанной системы к кадровой, постоянное наращивание усилий в деле военного 
строительства в преддверии грозных испытаний.

В 1920-е гг. обучение резервов, размещение и функционирование воинских ча-
стей на Урале строилось на основе территориально-милиционного устройства. Исто-
рическое значение создания территориальной системы Красной армии заключается 
в том, что в условиях социально-экономического и политического кризиса начала 
1920-х гг. территориальные части частично позволили решить проблему поддержания 
обороноспособности страны при значительном сокращении численности Вооружен-
ных сил СССР.

Территориально-милицейские формирования стали создаваться главным обра-
зом в стрелковых войсках и применительно к административному делению СССР 
в ходе военной реформы 1924–1928 гг.: дивизия формировалась в пределах губернии-
области. В этот период на территории всей Уральской области размещалась всего 
одна 57-я Уральская стрелковая дивизия (далее СД), в составе 169-го Пермского, 
170-го Екатеринбургского и 171-го Челябинского стрелковых полков. Во всей ди-
визии постоянного личного состава насчитывалось около тысячи военнослужащих 
(в основном старший и часть среднего командного состава). Остальные бойцы тер-
риториальных формирований призывались на краткосрочные сборы (в среднем 
10 тыс. человек в год)1.

Для комплектования уральских территориальных частей были образованы ди-
визионный, полковые и батальонные территориальные мобилизационные округа. 
Батальонный округ охватывал несколько районов, рота приходилась, 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. Япония в 1931 г. захватила Маньчжурию и превратила ее в плацдарм 
для нападения на СССР. В 1933 г. с приходом к власти в Германии фашистов созрел 
второй очаг мировой войны в Европе.

Советское правительство принимает меры к укреплению обороноспособности 
страны. Успешное осуществление политики индустриализации позволило улучшить 
техническое оснащение войск. Увеличивается их численность, проводится необхо-
димая реорганизация. Территориально-милиционная система постепенно начинает 
уступать место кадровой. Эти изменения коснулись и войск, дислоцированных на 
Урале. 13 января 1932 г. Комиссия обороны при СНК СССР указала на необходи-
мость 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 переформирована в кадровую и убыла (кро-
ме 171-го Челябинского полка) в Забайкалье2.
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На базе 171-го Челябинского стрелкового полка в июне 1931 — январе 1932 г. 
формируется 85-я Челябинская СД, части которой дислоцировались на территории 
Челябинской области. Вскоре на Южном Урале появится и 65-я СД. Группа коман-
диров и политработников 57-й Уральской СД была использована для формирования 
в феврале — марте 1932 г. еще одного соединения — 82-й СД, части и подразделе-
ния которой располагались на Среднем и Западном Урале — в районах Свердловска 
и Перми3.

Территориальные формирования сохранились до конца 1930-х гг. Но состав их 
значительно изменился за счет роста технической оснащенности войск: в каждой 
дивизии кроме трех стрелковых полков были артиллерийский полк, инженерные 
подразделения, танкетные роты. В 85-й СД с 1 января 1933 г. на базе разведыватель-
ной роты был сформирован отдельный танковый батальон. Развитие территориально-
кадровой системы Красной армии на Урале в 1930-е гг. нашло свое отражение 
в участии этих частей в индустриализации и коллективизации края.

В советском государстве с первых лет его существования армия выполняла не 
свойственную ей функцию резерва бесплатной рабочей силы для решения различ-
ных экономических проблем. Части Красной армии на Урале приняли непосред-
ственное участие в коллективизации и способствовали складыванию элементов 
административно-командной системы. Оказание армией помощи колхозам Урала 
в начале 1930-х гг. стало регулярным с целью окончательного укрепления в регионе 
колхозного строя.

В начале 1930-х гг. на территории Урала шло строительство крупных гигантов 
отечественной индустрии, в котором принимала участие и армия. Механизация труда 
отсутствовала, потребность в рабочей силе была большой. Воинские части не только 
исполняли роль поставщика трудовых ресурсов, но и выступали в качестве идеально-
го образца организации работы и оперативной переброски людей на узкие участки 
производства. Воины участвовали в строительстве таких гигантов промышленности, 
как Уралмаш, ЧТЗ, Уралвагонзавод и др. Бойцы и командиры 85-й СД отработали 
на строительстве ЧТЗ около 150 тыс. человеко-дней и участвовали в пуске завода. 
Красноармейские бригады работали на сборке первых тракторов. 27 марта 1934 г. 
ЦИК СССР за особые заслуги при строительстве и монтаже ЧТЗ наградил 85-ю СД 
орденом Ленина и знаменем ЦИК СССР.

Одной из мер, направленных на повышение обороноспособности страны, явля-
лось образование новых военных округов. Приказом народного комиссара обороны 
№ 079 от 17 мая 1935 г. был воссоздан Уральский военный округ. Необходимость 
в этом назрела уже давно. Наличие на Урале стрелковых дивизий, ряда других частей, 
увеличение мобилизационных возможностей в связи с бурным ростом населения и 
развитием народного хозяйства настоятельно требовали выделения этого обширного и 
богатого ресурсами края в самостоятельное военно-административное объединение.

К тому времени огромная Уральская область была разукрупнена. В состав вновь 
образованного 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 сформи-
рованного округа вошли: 65, 82 и 85-я СД и другие части.

В УрВО появляются, хоть и ненадолго, бронетанковые соединения — 6-я 
и 7-я танковые бригады. Седьмая запасная танковая бригада начала формироваться 
в УрВО в 1936 г. в составе управления бригады, четырех батальонов по подготовке 
среднего и младшего командного состава (на танках Т-26 и БТ), роты танков Т-37. 
В 1937 г. бригада была переформирована в линейную танковую бригаду в соста-
ве 156, 158, 162 и 166-го отдельных танковых батальонов, разведывательной роты 
и других подразделений4.

Изменения в составе войск округа отражают особенности предвоенного периода 
развития советских Вооруженных сил: переход в 1935–1939 гг. от смешанной системы 
к кадровой, постоянное наращивание усилий в деле укрепления обороноспособности 
страны. Уже к началу 1935 г. 77 % дивизий РККА являлись кадровыми5.

В 1935–1941 гг. руководством СССР был проведен ряд крупных мер по повы-
шению боеготовности советских Вооруженных сил: введение всеобщей воинской 
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обязанности в 1939 г.; стратегическое мобилизационное развертывание Вооруженных 
сил в 1939–1941 гг. — с 98 до 303 дивизий; создание и сосредоточение на западных 
границах в 1939–1941 гг. армий прикрытия из дивизий второго стратегического эше-
лона, 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 сформиро-
вал девять новых кадровых стрелковых дивизий со штатом 8900 человек, затем 
с 12-тысячным штатом: 98, 112, 125, 128, 153, 159, 170, 174 и 186-ю СД. В Челябин-
ской области формировались 159-я и 174-я СД.

В 1939 г. 65-я и 82-я СД разворачиваются до штата военного времени и вместе с 
7-й мотобронебригадой перебрасываются в Забайкальский военный округ. 82-я СД, 
7-я мотобронебригада и 57-я СД, убывшая с Урала в 1932 г., примут участие в боях 
с японскими милитаристами в Монголии на р. Халхин-Гол.

В ходе советско-финляндского конфликта сформированная в Свердловской об-
ласти 128-я СД была переброшена в начале 1940 г. на Северо-Западный фронт. 
В январе — марте она в составе 8-й армии принимала участие в боях севернее Ладож-
ского озера. В январе 1940 г. формируются и вскоре убывают на фронт 82-й танковый 
полк (на легких танках Т-26 6-й танковой бригады), два отдельных автомобильных 
батальона, два санитарных поезда, десять походных госпиталей, два эвакопункта, 
четыре добровольческих лыжных батальона. К январю 1940 г. в округе были сформи-
рованы две запасные стрелковые бригады, которые дали Северо-Западному фронту 
около двадцати маршевых батальонов. Пять маршевых батальонов были отправлены 
из 170-й стрелковой дивизии6.

В 1940 г. в западные военные округа будут передислоцированы 85-я Челябин-
ская, 125, 128 и 159-я СД.

В предвоенные годы в округе расширяется сеть военных учебных заведений. 
В 1931 г. в Перми создается авиационно-техническая школа, преобразованная потом 
в училище. Она дала нашей авиации сотни техников и механиков. Одним из первых 
курсантов школы стал А. И. Покрышкин, впоследствии известный ас, трижды Герой 
Советского Союза.

На основании постановления Совета труда и обороны СССР от 1935 г. «О системе 
подготовки кадров», с 1936 г. в Челябинске открылась 15-я военная авиационная шко-
ла летчиков-наблюдателей. Приказом НКО СССР № 067 от 13 мая 1938 г. школа была 
переименована в Челябинское военное авиационное училище летчиков-наблюдателей 
со сроком обучения три года (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 августе 1937 г. школой было получено семь самолетов. 
Первый выпуск летчиков из училища состоялся в октябре 1939 г. — в этот год его 
окончили 217 человек7. Затем были созданы Свердловское, Камышловское, Злато-
устовское военные пехотные и Свердловское военно-политическое училища8.

Обстановка в Европе в начале 1941 г. свидетельствовала о быстро нараставшей 
угрозе войны. По решению правительства Наркомат обороны СССР весной начал 
осуществлять ряд мероприятий по стратегическому развертыванию войск. Вначале 
они проводились в приграничных округах, а потом началась переброска войск на 
запад и из внутренних округов. Весной 1941 г. в УрВО происходило отмобилизова-
ние приписников, завершившееся к середине июня. Штаб округа и военкоматы за 
короткий срок провели огромную работу по доукомплектованию соединений 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 стрелковых корпусов (ск) — 
51-го и 62-го (шести стрелковых дивизий: в 51-м ск — 98, 112 и 153-й, в 62-м ск — 
170, 174 и 186-й). Командующим армии стал командующий УрВО генерал-лейтенант 
Ф. А. Ершаков. По директиве Генерального штаба РККА 22-я армия передисло-
цировалась из УрВО северо-восточнее Минска, на оборонительный рубеж Идри-
ца — Себеж — Дретунь — Витебск, то есть в Себежский и Полоцкий укрепленные 
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районы. Например, 174-я СД была погружена в эшелоны на ст. Чебаркуль 18 июня 
1941 г.

Переброска войск проводилась скрытно, и к 22 июня в район, где сосредоточи-
вались уральские соединения, прибыла лишь 112-я СД. В целом по состоянию на 
22 июня 1941 г. все шесть наличных стрелковых дивизий УрВО находились в дви-
жении в западном направлении.

Своевременная переброска 22-й армии на рубеж второго стратегического эше-
лона имела крайне важное значение для срыва планов блицкрига Третьего рейха, 
особенно после потери кадровых армий Западного фронта в котлах западнее 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 СД, ставшая вскоре 20-й гвар-
дейской СД.

Еще одним направлением подготовки резервов для Вооруженных сил в пред-
военные годы на Урале стал вневойсковой способ. Особое внимание уделялось 
оборонно-массовой работе. Оборонно-массовая работа — это система мероприятий 
государственных и общественных организаций, направленных на повышение готов-
ности молодежи к защите Отечества. Включает распространение в массах военных 
и военно-технических знаний, военно-технических видов спорта, подготовку моло-
дежи к военной службе.

Подготовкой молодежи к службе в Красной армии занимались не только работ-
ники военкоматов, но и все местные партийные, комсомольские и другие доброволь-
ные оборонные общества. После XVIII съезда ВКП(б) в 1939 г. в райкомах, горко-
мах, обкомах, крайкомах партии были образованы 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 об-
щество Красного Креста и Красного Полумесяца (РОКК), которые без отрыва от произ-
водства обучали население азам военного дела, готовили санитаров, медсестер и других 
специалистов. Только за 1939 г. в оборонных ячейках Южного Зауралья было под-
готовлено свыше трех тысяч значкистов ПВХО, 517 «Ворошиловских стрелков»10.

Кроме того, при некоторых воинских частях, промышленных предприятиях 
создавались военно-учебные пункты (ВУПы). С середины 1930-х гг. в Челябинске 
существовал единственный на Урале автобронетанковый ВУП, в котором обучалась 
допризывная рабочая молодежь ЧТЗ. Подготовка в нем осуществлялась без отрыва 
от производства, занятия проводились два раза в день, с 10 и 18 часов в зависимости 
от смены. Кроме специального автобронетанкового курса в ВУПе проводилась по-
литическая и общевойсковая подготовка. Всей учебной работой руководили также 
без отрыва от производства командиры запаса, инженерно-технический состав и ра-
бочие завода, прошедшие ранее службу в танковых частях. Под учебные классы были 
приспособлены подвальные помещения школы № 48 Тракторозаводского района. 
Конечно, данный ВУП полного практического обучения танковому делу не давал, 
так как не располагал боевыми машинами и танковым вооружением. Использовались 
только отдельные тренажеры, узлы, агрегаты, плакаты и схемы. Однако это был пер-
вый подобный опыт, который, несомненно, пригодился при развертывании массового 
обучения танкистов уже в годы войны11.

В 1940–1941 гг. деятельность Осоавиахима и других оборонных организаций 
была перестроена в соответствии с новыми требованиями военного строительства. 
Кружковую систему заменили учебными подразделениями, группами, отрядами, ко-
мандами. Военные занятия перенесли из помещений в поле, на стрельбища, готовя 
для армии и флота водителей, связистов, снайперов и других специалистов. Сотни 
тысяч уральцев занимались в оборонных, спортивных кружках, клубах, школах, сек-
циях и командах. Сотни юношей и девушек занимались в аэроклубах, став пилотами 
и парашютистами. В 1940 г. только в Свердловской и Челябинской областях насчи-
тывалось 312 016 членов Осоавиахима и 112 363 членов РОКК12.

Быстро развивался спорт. В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 
26 ноября 1939 г. был принят новый спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

И. В. Ковшов. «Если завтра война»: изменения в подготовке резервов…
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В него включались военно-прикладные виды спорта: гранатометание, штыковой бой, 
преодоление полосы препятствий, стрельба, фехтование, лыжный бег, верховая езда 
и рубка, кроссы, вело- и мотоспорт, борьба, альпинизм.

В 1939 г. в соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности была вве-
дена допризывная подготовка учащихся старших классов средних учебных заведе-
ний. Школьники изучали военное дело. К проведению занятий с ними привлекались 
работники военкоматов, военнослужащие воинских частей. В 1940 г. число сдавших 
нормы на значок ГТО призывников увеличилось на Урале в 4,3 раза, на значок «Во-
рошиловский стрелок» — в 2,7 раза по сравнению с 1938 г.13

Накануне Великой Отечественной войны на плечи работников военкоматов легла 
огромная и ответственная работа. Помимо проведения очередных призывов в армию 
они учли всех лиц, подлежащих мобилизации по закону о всеобщей воинской обязан-
ности в случае возникновения войны. Многие приписники прошли в 1940 г. сборы, 
на которых приобрели навыки действий в условиях современного боя.

Краткий анализ итогов военного строительства на Урале в 1930-е гг. показывает, 
что комплектование большинства частей производилось по кадровому экстерритори-
альному принципу. То есть основное количество военнослужащих готовилось войско-
вым способом. Уральский военный округ внес существенный вклад в укрепление 
обороноспособности страны. Все 13 стрелковых дивизий, сформированных на Урале 
в предвоенные годы, оказались на стратегически важных направлениях — десять 
на западном, три на дальневосточном. Дополнительным направлением обучения 
резервов в предвоенные годы в значительно возросших масштабах стала вневойско-
вая подготовка. В результате целеустремленной оборонно-массовой работы в армию 
приходило все более подготовленное в военном отношении пополнение.
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Н. А. Кругляк

ИВАН мИХАйлОВИЧ КИСЕлЕВ: 
СОлДАТ, мУзЕйщИК, КОллЕКцИОНЕР

В фондах Государственного исторического музея Южного Урала хранятся огром-
ные коллекции бонистики, нумизматики, фалеристики и филателии, собранные Ива-
ном Михайловичем Киселевым (1904–1978) из Усть-Катава Челябинской области, 
участником Великой Отечественной войны, краеведом, музейным работником.

Иван Михайлович родился 6 ноября 1904 г. в Усть-Катавском заводе Уфимской 
губернии в семье рабочего-токаря и домохозяйки. Пять классов начальной школы 
он окончил в родном поселке. Но в начале 1917 г. вместе с родителями переехал 
в Царицын, где два года отучился в высшем начальном училище. После освобождения 
Усть-Катава от белогвардейцев семья вернулась в родные места. Денег не хватало, 
поэтому в 15 лет юный Иван поступил на Усть-Катавский завод кладовщиком, потом 
работал токарем и слесарем.

Помимо всего прочего, Иван Кисе-
лев вел активную общественную жизнь. 
Согласно его автобиографии, хранящей-
ся в нашем музее, он состоял членом до-
бровольной пожарной дружины. Был 
уполномоченным от молодежи в завод-
ском комитете профсоюзов. Проводил 
подписку на газеты и журналы в цехе. 
Занимался сбором заметок для стенной 
газеты и участвовал в их оформлении, 
рисовал заголовки, карикатуры. От ком-
сомольской организации часто дежурил 
в частях особого назначения — военно-
партийном отряде, созданном при завод-
ской партийной ячейке. Кроме того, уча-
ствовал в спектаклях «Синей блузы».

В августе 1924 г. по путевке комсо-
мола 20-летнего юношу отправили учиться в Златоуст в окружную совпартшколу второй 
ступени. В 1925 г. по окончании школы и курсов «избачей» он получил должность за-
ведующего избой-читальней в поселке Камбулат Медведевского (ныне Чебаркульский) 
района. Привлекая молодежь, устраивал читки газет на завалинках, полевых станах, 
регулярно выпускал стенгазету. Организовал в поселке кружки безбожников и спортсме-
нов. Параллельно создал здесь комсомольскую организацию, руководил драмкружком 
и почтой на общественных началах. Помогал в работе местной школы. Работал добро-
вольным сельскохозяйственным корреспондентом. Организовал пожарную команду.

Казалось, он нашел свое призвание. Но в ноябре 1926 г., когда Ивану Киселеву 
исполнилось 22 года, его призвали на военную службу в Ташкент, где он окончил 
курсы авиамотористов. Активный юноша и там проявил себя — по назначению ко-
миссара проводил политзанятия с красноармейцами и был делегатом первого съезда 
комсомола Узбекской ССР.

Токарная мастерская Катав-Ивановского завода. 
1919 год
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В мае  1927 г .  Иван Михайлович 
был отправлен на учебу в Ленинград-
скую авиационно-техническую школу 
им. К. Е. Воро шилова. А в 1928 г. женился 
на своей землячке Клавдии Александровне. 
По его воспоминаниям, она всю жизнь его 
поддерживала и помогала в работе.

По окончании школы в декабре 1928 г. 
Иван Киселев получил назначение в Брянск, 
где работал с самолетами-истребителями: 
вначале младшим техником, позже — техни-
ком звена. Работая на аэродроме, встречал-
ся с легендарными летчиками того времени 
В. П. Чкаловым, А. Ф. Анисимовым, В. К. Кок-
кинаки, С. П. Супруном и многими другими. 
Повезло ему в то время встретиться и побесе-
довать даже с самим К. Е. Ворошиловым.

Еще одно яркое воспоминание того вре-
мени — это участие в первомайском параде 
1932 г. на Красной площади в Москве. После 
его окончания приказом Реввоенсовета Ки-
селев был награжден подарком и месячным 
окладом.

В 1933 г. в Ленинграде Иван Михай-
лович окончил курсы усовершенствования 
и стал борттехником на четырехмоторном 
18-тонном бомбардировщике. На нем он уча-
ствовал в перелете Москва — Дальний Вос-
ток. Во время перелета ему пришлось, обвязав себя тросами, вылезти на крыло, чтобы 
в пути починить свой самолет. За такой подвиг он был награжден подарками и трех-
месячным окладом. Во время службы на Дальнем Востоке Иван Михайлович учил-
ся управлять самолетом, водить и сажать его. Увлекся и парашютными прыжками. 
К сожалению, по состоянию здоровья был вынужден завершить летную работу. Но 
военную службу не бросил. В Чите, куда его отправи-
ли, участвовал в подготовке кадров младших авиаспе-
циалистов. А в июне 1941 г., перед самой войной, был 
назначен начальником дивизионной школы младших 
специалистов.

С марта 1942 по июль 1946 г. Иван Михайлович 
Киселев работал начальником отдела авиатехснабжения 
района авиационного базирования в Забайкальском во-
енном округе в составе 12-й воздушной армии. Ее зада-
чей была охрана дальневосточных воздушных рубежей 
СССР. Работая на аэродроме Усть-Кир-Кира, он обе-
спечивал летную работу частей в первые дни боевых 
действий. Уделял много внимания укомплектованию 
и обеспечению частей необходимым авиатехимуществом, 
горюче-смазочными материалами и боеприпасами, чем в 
значительной степени создал успешную боевую работу 
авиации.

С продвижением вперед летных и тыловых частей 
Иван Михайлович самостоятельно решал вопросы изы-
скания всего необходимого на месте, обеспечивая бое-
вую работу авиации. И это несмотря на недостаточное 
количество автотранспорта, отрыв от снабженческих ор-
ганов и без надлежащей связи. Его старания не прошли 
незамеченными. В 1945 г. он был награжден медалью 

Иван Михайлович Киселев. 1930-е годы

Медаль «За победу над 
Японией». Монголия, 1945 год
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«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и орденом 
Отечественной войны II степени1.

В 1945 г. 12-я воздушная армия в составе 
Забайкальского фронта под командованием 
маршала С. А. Худякова участвовала в Маньч-
журской стратегической наступательной опе-
рации на хингано-мукденском направлении. 
Итогом ее стал разгром японской армии. По-
сле окончания войны 12-я воздушная армия 
вместе с монгольскими военными занималась 
разоружением и приемом капитулировавших 
войск противника. Иван Михайлович Кисе-
лев, будучи в то время в звании майора ави-
ационной технической службы, также при-
нимал участие в этих операциях. За участие 
в наступлении был награжден двумя медаля-
ми «За победу над Японией» — советской и 
монгольской.

Последняя была учреждена 20 ноября 
1945 г. указом Президиума Малого хурала 
Монгольской Народной Республики в озна-
менование победы над Японией. Ею награж-
дались все военнослужащие и гражданские 
лица, принимавшие участие в боевых дей-
ствиях против японской армии, а также лица 
и организации, обеспечивавшие своим тру-
дом боевые действия монгольской армии и 
укрепление ее боевой мощи. Всего медалью 
было награждено около 60 тыс. человек2. Не 
забыло правительство и о помощи советских 
солдат, воевавших бок о бок с монгольскими. 
Им также была вручена данная награда. Иван 
Михайлович Киселев стал одним из первых, 
кого ей наградили. На имеющейся в музее ме-
дали стоит номер «366». Приятно осознавать, 
что наши союзники в Великой Отечественной 
войне не забывали о подвигах советских сол-
дат. И что наши солдаты с гордостью носили 
их на своих мундирах, как это делал Иван 
Михайлович Киселев.

Кроме перечисленных выше наград он 
также был награжден орденами Красной 
Звезды (1944), Красного Знамени (1947), 
Ленина (1951), различными медалями, на-
пример «30 лет Советской армии и флота» 
(1948), «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне» (1975), «Ветеран Во-
оруженных сил СССР» (1976). Его награды 
были переданы в фонды Государственного 
исторического музея Южного Урала вдовой 
И. М. Киселева в 1979 г. Кроме орденов и медалей также поступили знак парашю-
тиста, знак «Гвардия» и знак инженерного состава ВВС.

После окончания войны, в 1946 г., Иван Михайлович был назначен начальни-
ком окружного авиатехсклада и начальником гарнизона, где проработал до ноября 
1953 г. Уйдя в отставку в звании подполковника технической службы, он вернулся 
в родной Усть-Катав с целью осуществить свою мечту — создать в городе музей. 

Иван Михайлович Киселев. 1970 год

Иван Михайлович Киселев. 1968 год

Н. А. Кругляк. Иван Михайлович Киселев: солдат, музейщик, коллекционер
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Первым делом стал собирать материалы о ге-
роическом, революционном, боевом и трудо-
вом прошлом трудящихся города. Беседовал 
со старожилами. Выезжал в архивы Москвы, 
Ленинграда, Оренбурга, Златоуста, Челябин-
ска и Уфы. Итогом этой работы стало создание 
общественного народного музея революцион-
ной, боевой и трудовой славы Усть-Катава. 
С 1965 по 1978 г. его директором на обще-
ственных началах был сам Иван Михайлович 
Киселев3. В 1990-е гг. на базе этого музея 
создан историко-краеведческий музей Усть-
Катава.

Работая в музее, И. М. Киселев старал-
ся привлечь молодежь к изучению истории 
родного края. Организовывал туристические 
группы из школьников, проводил с ними за-
нятия и водил в походы по окрестностям го-
рода. За активное участие в этой работе Цен-
тральным комитетом ВЛКСМ, Центральным 
советом профсоюзов и Центральным советом 
ДОСААФ был награжден пятью медалями 
и дипломами. Кроме того, он являлся почет-
ным спелеологом Свердловской секции спе-
леологов.

12 октября 1967 г. решением Усть-
Катавского городского Совета депутатов 
трудящихся ему было присвоено звание «По-
четный гражданин города» с вручением сим-
волического ключа.

Кроме истории еще одним увлечением Ивана Михайловича было коллекцио-
нирование. Он даже являлся членом Всесоюзного общества коллекционеров. При 
этом старался привлечь к любимому делу и местных ребятишек: рассказывал, как 
правильно собирать предметы и как их хранить. Его коллекция бумажных денеж-
ных знаков являлась одной из крупнейших в стране. Есть в ней и очень редкие 
экземпляры. Например, односторонние образцы денег XIX–ХХ вв., частные выпу-
ски времен Гражданской войны, лотерейные билеты 1920–1930-х гг., образцы акций 
и облигаций конца XIX — начала ХХ в. Кроме того, Клавдией Александровной были 
переданы его коллекции нумизматики, фалеристики и филателии. Всего в фонды 
музея поступило 43 229 предметов.

После смерти  Ивана Михайловича Киселева (14 марта 1978) инициативная груп-
па работников Усть-Катавского завода выступила с идеей о присвоении одной из улиц 
города его имени: «И. М. Киселев полностью отдавал себя людям, родному городу. 
Изучая историю завода, он внес неоценимый вклад в дело воспитания вагоностро-
ителей, особенно их молодого поколения, на славных традициях отцов и дедов»4. 
К сожалению, эта инициатива не была одобрена.

Примечания
1 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7760. Л. 154, 170–170 об.
2 Шейн Р., Содномдаржа Ц. Государственные награды Монгольской Народной Ре-

спублики, 1921–1983 гг. : справочник. Улан-Батор, 1984.
3 Каплан А. Л., Сурин Л. Н. Киселев Иван Михайлович // Челябинская область : 

энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 3. С. 216.
4 Письмо в редакцию // Вагоностроитель. 1978. № 12.

Иван Михайлович Киселев. 9 мая 1972 года



Ю. В. Латышев

АлЕКСАНДР СТАРИКОВ: ОТ ПАРТИзАНСКОГО ДИВЕРСАНТА 
ДО СТРЕлКА бОмбАРДИРОВщИКА

В начале ХХ в. из села Тараканово Пермской губернии в Челябинск приехал 
с женой Афанасий Стариков. Здесь у них родились два сына и две дочери. По-разному 
сложились судьбы детей Афанасия. Но особенно необычными были повороты в жиз-
ни младшего из сыновей, Александра, в годы Великой Отечественной войны. Алек-
сандр Афанасьевич Стариков родился в 1914 г. В середине 1930-х гг. он был при-
зван в Красную армию. Отслужив положенный срок, в феврале 1937 г. вернулся 
в Челябинск. Когда началась Великая Отечественная война, Александр уже 23 июня 
1941 г. добровольцем ушел на фронт. С июля по октябрь 1941 г. воевал в составе 
556-го отдельного автобатальона 13-й армии. Семья долго не получала от него ве-
сточки. А потом — официальное уведомление: боец РККА Александр Афанасьевич 
Стариков пропал без вести. Как следует из газетной публикации, основанной на вос-
поминаниях Александра Афанасьевича, произошло следующее:

…Октябрь 1941 года. Александр Стари-
ков уже не первый месяц выходил из окру-
жения в Сумской области. Но перейти линию 
фронта не удалось, решил вернуться в Хи-
нельские леса, там он познакомился с коман-
диром партизанского отряда Хохловым. Как-то 
в лесу наткнулся на людей. Двое были в не-
мецкой форме. Стариков попытался скрыть-
ся, но его заметили. Он уже решил рассказать 
придуманную легенду, как заметил, что у неиз-
вестных советское оружие, а у одного — даже 
ремень красноармейский.

– В полицию хочешь? — спросили его 
с ходу, видимо, для проверки.

– Хочу, — ответил Александр.
Его привели в избу, где разместился штаб 

отряда. Здесь он увидел впервые в будущем ле-
гендарных партизанских командиров: С. А. Ков-
пака, С. В. Руднева, политрука А. И. Корнева, помощника начальника штаба Н. М. Курса и командира 
группы С. Ф. Кириленко.

– Значит, в полицию хочешь? — спросил Старикова Семен Васильевич Руднев.
– Да, хочу. В вашу, не в немецкую.
– Выходит, догадался, кто мы?
Александр рассказал, куда шел, что в Хинельских лесах есть готовая партизанская база. Позднее 

он провел туда ковпаковцев. Так в партизанском отряде появился шестьдесят четвертый боец1.

Сидор Ковпак начал партизанскую деятельность с отрядом в 13 человек в сен-
тябре 1941 г.2 Путивльский партизанский отряд был создан 18 октября 1941 г. 

Возвращение А. Старикова из армии. Челябинск. 
Февраль — март 1937 года
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в Спадщанском лесу (около 
города Путивля в Сумской 
области Украины) в резуль-
тате объединения двух само-
стоятельных партизанских 
отрядов под командованием 
Ковпака и Руднева (числен-
ностью по два-три десятка 
человек). Уже 19–20 октября 
1941 г. отразил наступление 
крупного отряда карателей, 
наступавшего при поддерж-
ке двух танков. В ходе боя 
один танк был уничтожен, 
еще один захвачен партизанами. В начале ноября партизаны отряда уничтожили 
несколько мостов на реках Сейм и Клевень и два моста на дороге Путивль — Рыльск. 
18–19 ноября партизаны отбили второе наступление карателей, а 1 декабря прорвали 
кольцо блокады вокруг Спадщанского леса и совершили первый рейд в Хинельские 
леса (Брянская область). В конце декабря 1941 г. отряд насчитывал 500 человек 
и помимо стрелкового оружия имел на вооружении три станковых, семь ручных пу-
леметов и два 82-мм миномета (однако испытывал нехватку в боеприпасах).

Росту партизанского соединения во многом способствовал авторитет Сидора Артемьевича 
Ковпака.

– Иногда мы просто удивлялись, насколько сильна была вера в него у людей, — вспоминает 
Александр Афанасьевич. — Однажды мы поехали в Сабуровский отряд учиться подрывному делу. По 
дороге повстречалась подвода, в которой ехали старик и женщина с детьми. К телеге была привязана 
корова. Они поняли, что мы партизаны и спросили: «Как нам проехать в Старую Гуту, к Ковпаку?» — 
«Да к нему нельзя, он в поход собирается». — «А мы с ним пойдем. Ковпак всем помогает». Пришлось 
показать дорогу. А когда вернулся в отряд, поинтересовался судьбой этой семьи. У них все было 
хорошо: жили в землянке, им дали работу в хозвзводе, обеспечили самым необходимым3.

Еще по мотивам рассказов Александра Старикова:

20 декабря 1941 г. четырех партизан, среди которых был и Александр Афанасьевич, послали в 
деревню обменять овечью шерсть на уже готовые валенки. К вечеру подъехали к одному селу. Пар-
тизаны знали, что здесь фашистов быть не должно, и… ошиблись. Оставили подводу, разошлись по 
хатам. В одной хозяйка пригласила поужинать. Сели за стол, охраны на улице не оставили. Когда уже 
собрались уходить, в сенях послышался шум. Дверь открылась, и в комнату стали входить немецкие 
солдаты. Стариков, а только у него был автомат, успел дать очередь. Началась перестрелка. Фаши-
сты не стали испытывать судьбу, захватили подводу и покинули село. …Оказалось, в селе нашелся 
предатель, который и вызвал солдат из соседнего села4.

Александр Стариков активно уча-
ствовал в военных операциях партизан-
ского отряда. Особенно он отличился 
в апреле 1942 г. 2 апреля разведка выяс-
нила, что гитлеровцы готовят каратель-
ную экспедицию против партизанских 
отрядов, находящихся в районах между 
Десной и Неруссой. Фашисты уже заня-
ли село Жихово (Сумская область). По 
разработанному Ковпаком плану соеди-
нение совместно с Хомутовским парти-
занским отрядом провело операцию по 
уничтожению расположившегося в Жи-
хове 3-го батальона 51-го мадьярского 

Группа партизан в Кремле после награждения. А. Стариков 
стоит крайний справа. Москва. Октябрь — декабрь 1942 года

А. Стариков с племянниками. 
Челябинск. Январь — март 1943 года
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карательного полка. В три часа ночи оперативные группы Путивльского и Хомутов-
ского отрядов незаметно для противника подошли вплотную к околице села и заняли 
исходные позиции. Ковпак вспоминал:

Это было наше первое наступление. Тут мы действовали уже с артиллерией. В 3 часа ночи с 
расстояния в несколько сот метров от села был открыт огонь из 45-мм пушек и минометов. Разведчик 
Саша Стариков пробрался с ротным минометом в самое село. Выпустит мину, отбежит в сторону, 
даст очередь из автомата, перетащит миномет на другое место и опять выпустит мину. Разбуженные 
стрельбой мадьяры выскакивали из хат, не обувшись, не одевшись, и как ошалелые кидались из 
стороны в сторону. Все пути отступления были перехвачены партизанами. Бегущих из села мадьяр 
встретил ружейно-пулеметный огонь с дистанции в 100–150 метров. Противник потерял здесь только 
убитыми 197 человек, из них 14 офицеров. А сколько мы выловили потом мадьяр, бегавших по лесу 
в одном белье!5

13 августа 1942 г соединение 
С. А. Ковпака получило рекоменда-
цию начальника УШПД Т. А. Строкача 
выде лить из состава отряда диверсион-
ные группы для организации диверсий 
на железных дорогах. В одну из таких 
групп был включен и Александр Стари-
ков. 11 сентября 1942 г. при подрыве 
железнодорожного эшелона немцев его 
контузило. А еще 1 сентября председа-
тель Президиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинин подписал указ 
№ 605/295 о награждении орденами и 
медалями СССР партизан, среди кото-
рых был и Александр Афанасьевич Ста-
риков. Его наградили орденом Красной 
Звезды.

В удостоверении № 21717, выданном УШПД 27 мая 1946 г., отмечено, что 
А. А. Стариков с 4 декабря 1941 г. по сентябрь 1942 г. состоял в партизанском отряде 
Путиловского партизанского объединения в должности бойца и выбыл из отряда по 
болезни. Командиры объединенных партизанских отрядов Ковпак и Руднев дали 
такую характеристику Александру Старикову:

За время нахождения в отряде т. Стариков показал себя преданным и бесстрашным бойцом. 
Все поставленные задачи командования группы т. Стариков выполнял добросовестно. За боевые 
заслуги в борьбе с оккупантами т. Стариков награжден орденом Красной Звезды. В сентябре 1942 г. 
командиром отряда перед Стариковым была поставлена задача пустить под откос один эшелон про-
тивника. Стариков задание выполнил с группой бойцов. Вернувшись с операции, заболел.

Группа, старшим в которой был Александр Стариков, вышла к железной дороге 
Киев — Москва, недалеко от хутора Михайловского. Александр Афанасьевич в 1987 г. 
вспоминал:

Двое суток они лежали в болоте, уясняли систему охраны дороги, график движения часовых и 
поездов. Ночевали здесь же, за болотными кочками, ели горькие сухари. После тщательной разведки 
на третий день поставили мины. Партизаны были уже далеко в лесу, когда услышали взрыв. Задание 
было выполнено. Казалось, все шло удачно, но Стариков почувствовал, что идти ему становится 
все трудней: начали опухать ноги. На месте, в отряде, диагноз врачей был суровый: хронический 
ревматизм6.

Александра Старикова вывезли на Большую землю.
Семья Александра Афанасьевича в течение 1942 г. никаких новостей о нем боль-

ше не получала. И вот в начале 1943 г. пропавший без вести прямо из Кремлевского 

Стариков (справа) с родственниками. Челябинск. 
Январь — март 1943 года

Ю. В. Латышев. Александр Стариков: от партизанского диверсанта…
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дворца, где он из рук М. И. Калинина 
получил свой первый орден Красной 
Звезды, возвращается домой7.

В Челябинске произошел курьез-
ный случай. Жена, посчитав, что Алек-
сандр не просто пропал без вести, 
а погиб, соединила свою судьбу с дру-
гим мужчиной. Возвращение Алексан-
дра не изменило ее выбора. Горячий 
Александр попытался вернуть жену 
силой, но получил отпор от ее нового 
избранника. Результат этого конфлик-
та запечатлен на паре сохранившихся 
фотографий, где у Александра повязка 
на голове…

Долечивал свой ревматизм Алек-
сандр Стариков в Челябинске, немного 
поработал по довоенной специальности — шофером. Два раза ходил в военкомат, 
требовал отправки на фронт. Не дожидаясь конца предоставленного по болезни от-
пуска, Александр Афанасьевич поступил в Троицкую школу авиационных специали-
стов. И через три месяца, с июля 1943 г. — снова фронт.

В 1922 г. в Борисоглебске (Воронежская область) была основана 2-я воен-
ная школа летчиков Красного Воздушного флота для подготовки летчиков-
истребителей, летчиков-разведчиков и летчиков-бомбардировщиков. В связи с 
приближением фронта во время Великой Отечественной войны и начавшимися 
налетами на Борисоглебск поступил приказ командующего ВВС Приволжского 
военного округа о немедленном перебазировании школы на Урал, в город Троицк. 
Началось оно 9 июля 1942 г.: 233 самолета группами улетели в Троицк, неисправ-
ные машины погрузили на платформы. 
Всего было отправлено семь летных и 
восемь железнодорожных эшелонов: 
семьи командиров, авиационное иму-
щество, часть автотранспорта, авиаре-
монтные мастерские. Семьи команди-
ров разместили в бывшей гостинице 
купца Г. А. Башкирова. Часть помеще-
ний отвели под учебные аудитории. 
В Троицком районе школа располага-
лась на шести аэродромах, вернее, на 
площадках, пригодных для полетов. 
Люди селились в палатках, сараях, 
бараках. В самом городе, где имелся 
аэродром, курсанты жили в помеще-
нии с трехъярусными нарами. Часть 
курсантов и преподавательского соста-
ва разместили в селе Нижняя Санарка 
(в 20 км от Троицка). Курсанты жили 
в помещении клуба и бараках. Площад-
ка для полетов находилась рядом.

В составе второй эскадрильи 
14-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного Смоленского Краснозна-
менного полка ВВС воздушный стре-
лок гвардии младший сержант Стари-
ков участвует в Ясско-Кишиневской 
операции, в освобождении Будапешта, 

Авиационная школа. Троицкий район 
Челябинской области. 1943 год. Фотография 

предоставлена Д. Белоусовым (Троицк)

Почтовая карточка с фронта от А. Старикова 
племяннику Герману. Декабрь 1943 года
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штурме Берлина, нанесении бомбовых ударов по скоплению войск в глубине терри-
тории противника.

Александр Стариков регулярно писал в Челябинск своему девятилетнему племян-
нику Герману Старикову, который впоследствии стал офицером ракетных войск. Со-
хранилась одна из почтовых карточек конца 1943 г. Александр Афанасьевич писал:

7/XII 43 года. Здравствуй, Гера! Сообщаю, что твою открытку я получил, за что большое спасибо. 
Гера, поздравляю с окончанием первой четверти, с хорошими и отличными оценками. Гера, учись 
так же отлично и в следующей четверти, а я буду фрицев и Гансов бить на отлично. Поздравляю с 
наступающим новым годом. Передай привет папе и маме. А пока все. С боевым приветом, твой дядя 
Шура.

За годы войны бывший 
партизан совершил 86 бое-
вых вылетов, налетал 366 ча-
сов; 72 боевых вылета были 
совершены ночью на самоле-
те B-25.

Средний бомбардиров-
щик North American B-25 в 
серийном производстве был 
назван «Митчелл» в честь 
некоронованного коро ля 
воздуха и пропагандиста 
приоритетного развития 
Американских ВВС Уильяма 
«Билли» Mитчелла (William 
«Billy» Mitchell)8. Экипаж — 
шесть человек (два пило-
та, штурман, бортинженер, 
стрелок-радист, стрелок). Первая серийная машина поднялась в воздух 19 августа 
1940 г. В СССР по ленд-лизу было поставлено 870 самолетов различных модификаций 
(девять из них потеряны в результате авиакатастроф при перегоночных перелетах). 
В боевые части советских ВВС «Митчеллы» попали лишь после открытия «Персидско-
го коридора» — считавшейся более безопасной трассы поставок техники через Иран. 
Ведомые гражданскими экипажами из компании «Пан Американ» самолеты летели 
из США через Бразилию, Атлантический океан, Африку и Ближний Восток. Первые 
72 самолета прибыли в Иран в марте 1942 г. С конца 1942 г. большая часть бомбар-
дировщиков поступала из Америки по Алсибу (трасса Аляска — Сибирь). Впервые в 
крупных масштабах бомбардировщики B-25 были привлечены для переброски грузов 
в феврале 1944 г. С Украины они перевозили оружие, медикаменты, продовольствие 
для Народно-освободительной армии Югославии. В бомбоотсеках устанавливали до-
полнительные бензобаки, а груз размещали в кабине. Каждый самолет брал до 12 па-
рашютных мешков по 100 кг, которые сбрасывались через люки. Позже часть груза 
размещалась в бомбоотсеке. Первый вылет состоялся 19 февраля; из шести экипажей 
только один дотянул обратно до своего аэродрома, остальные сели на запасных — 
ближе к фронту. С 3 мая 1944 г. на перевозки переключили практически всю диви-
зию — 44 экипажа. Эти полеты продолжались до освобождения Югославии.

Воины 24-й Сербской дивизии народно-освободительной армии Югославии пи-
сали, обращаясь к гвардейскому боевому экипажу № 7-396 гвардии капитана Кон-
стантинова, в составе которого летал Александр Стариков:

Дорогие братья и боевые товарищи! Ваш драгоценный груз попал в наши руки. Оружие, которое 
вы нам сбросили, уже бьет фрицев и изменников. Приближается час нашей общей победы. Заверяем 
вас, что ни одна винтовка, полученная из ваших рук, не пощадит врага. Просим вас, дорогие товари-
щи, сбрасывать ваши газеты, журналы и книги. Да здравствует СССР — вождь всех свободолюбивых 

Бомбардировщик B-25. 1944–1945 годы

Ю. В. Латышев. Александр Стариков: от партизанского диверсанта…
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народов в борьбе с фашистским игом! Да здравствует непобедимая Красная армия! Да здравствует 
народно-освободительная армия Югославии!9

Во время одного из полетов для оказания помощи армии Югославии самолет 
был сбит. Выбросившись с парашютами, члены экипажа оказались в дружественном 
плену у четников (сербских партизан монархического и антикоммунистического тол-
ка). Здесь же они познакомились с экипажем американского B-25, тоже сбитого над 
Югославией.

В апреле 1945 г. Александр Стариков был награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Из наградного листа:

Младший сержант Стариков участвует в боях с немецкими захватчиками в качестве воздушно-
го стрелка в составе 14 гв. бомбард. авиац. Смоленского Краснознаменного полка с июля месяца 
1943 г. … Во время пребывания в полку совершил 72 боевых вылета ночью на самолете Б-25, из них 
28 вылетов на выполнение спецзаданий Ставки Главного командования Красной армии по оказа-
нию помощи боеприпасами и вооружением Народно-освободительной армии Югославии и польским 
и чехословацким партизанам. 26 вылетов на спецзадания экипажем были выполнены с аэродрома 
Калиновка на территории УССР. Летает в составе экипажа — командир корабля гв. ст. лейтенант 
Арефьев, летчик гв. мл. лейтенант Киселев, штурман гв. мл. лейтенант Севостьянов, воздушный 
стрелок радист гв. старшина Якунин. … С этим экипажем мл. сержант Стариков неоднократно прини-
мал участие в бомбардировочных налетах на 
ряд опорных пунктов, жел. дор. узлов и мест 
скопления живой силы и техники врага в Ба-
рановичи, Бресте, Варпалота, Морав острова, 
Веспреме, Винер-Нойштадте и других пунктах. 
Вместе со всем полком участвовал в прорыве 
обороны немцев в районе озера Балатон. Во 
всех вылетах показал себя мужественным, 
смелым воздушным стрелком. В воздухе 
бдителен, расторопен, инициативен. Матери-
альную часть своего оружия знает прекрасно, 
умело ее эксплоатирует, содержит в постоян-
ной боевой готовности. Дисциплинирован, вы-
держан, тактичен10.

Также грудь гвардии младшего 
сержанта Старикова украсили медали, 
в том числе «Партизану Отечественной 
войны».

День победы Александр Стариков встретил в Югославии в Петровграде (ныне 
Зренянин, Сербия), а на свою базу в Венгрию (на озере Балатон) вернулся лишь 
11 мая 1945 г. Затем последовала женитьба на дочери хозяев явочной квартиры на 
Винничине (Украина), где часто бывал разведчик Саша Стариков. Девушка после 
казни гитлеровцами ее родителей осталась сиротой. Потом переезд на целину. Умер 
Александр Афанасьевич Стариков 8 ноября 2001 г. в селе Кременкуль Челябинской 
области.
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А. Н. Машарова

ИзУЧЕНИЕ И ПРЕзЕНТАцИЯ ПРЕДмЕТА 
ПРИ ПОмОщИ ВыСТАВКИ ОДНОГО эКСПОНАТА

(на примере мини-экспозиции «медаль за оборону Сталинграда»)

В 2020 г. страна отмечает 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной вой-
не. В нашем музее кроме крупных выставочных проектов была проведена небольшая 
выставка, посвященная теме войны. Название «выставка одного экспоната» в данном 
случае было условным, потому что экспонировалось на ней несколько предметов.

Тема этой мини-экспозиции — Сталинградская битва. В название выставки было 
вынесено наименование ключевого предмета, представленного в экспозиции, — «Ме-
даль за оборону Сталинграда», так как более широкое название «Сталинградская 
битва» обязывало бы выставлять целый комплекс предметов, как это было с анало-
гичным разделом большой выставки «Одна на всех Победа!». Концепция выставок 
одного экспоната подразумевает экспонирование единичных предметов с интересной 
историей. Сталинградская битва — одно из ключевых сражений Великой Отечествен-
ной войны. В фондах нашего музея не так много предметов, относящихся к этому 
событию. Мы показываем три экспоната.

Обращение к одному предмету для экспонирования дает возможность изучить 
его и выдать информацию посетителю не в виде краткой характеристики, а всесто-
ронне осветить историю. Таким образом, зритель может узнать и историю появления 
предмета в музее, и информацию о владельце. Через такие личные истории ближе 
воспринимается прошлое региона и страны в целом.

Выставка «Медаль за оборону Сталинграда» рассказала историю трех разных 
людей — наших земляков через принадлежавшие им награды и документы.

17 июля 1942 г. началось Сталинградское сражение. Шли ожесточенные бои за 
город. «За Волгой для нас земли нет!» — таков был лозунг обороняющихся. 19 нояб-
ря того же года Красная армия перешла в наступление. 2 февраля 1943 г. остатки 
вражеской 6-й армии в Сталинграде сдались в плен. Это было началом коренного 
перелома в Великой Отечественной войне.

Инициатором учреждения медалей за оборону Ленинграда, Одессы, Севасто-
поля и Сталинграда в октябре 1942 г. выступил Наркомат обороны СССР. Медали 
учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г.1 По-
становлениями Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта и 19 июня 1943 г. 
в описания медалей были внесены изменения2.

Медалью «За оборону Сталинграда» награждались все участники обороны горо-
да: военнослужащие Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, а также 
лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в оборо-
не3. Медаль изготавливалась из латуни, имела форму правильного круга диаметром 
32 мм. На лицевой стороне медали изображена группа бойцов с винтовками напере-
вес. Над солдатами, с правой стороны, развевается знамя, а с левой видны очертания 
танков и летящих друг за другом самолетов. В верхней части, над группой бойцов, 
пятиконечная звездочка и надпись по краю: «За оборону Сталинграда». На оборотной 
стороне медали надпись: «За нашу Советскую Родину». Над надписью изображены 
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серп и молот4. При помощи ушка и кольца медаль соединена с пятиугольной колод-
кой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм.

На выставке представлена медаль на орденской колодке, принадлежавшая участ-
нику Великой Отечественной войны Владимиру Афанасьевичу Гракову. Комплекс 
предметов был передан в музей его сыном А. В. Граковым в 2010 г. Медаль пред-
ставлена на колодке вместе с другими наградами ветерана: медалями «За трудовое 
отличие», «За освоение целинных земель» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

К медали прилагалось удостоверение о награждении. В наших фондах доку-
мент к медали В. А. Гракова отсутствует. 
Поэтому экспонируется хорошо сохра-
нившееся удостоверение на имя майо-
ра Александра Михайловича Барыше-
ва. Есть три варианта удостоверения 
к медали «За оборону Сталинграда». 
В нашем случае представлено удостове-
рение, которое вместе с наградой вру-
чалось в годы Великой Отечественной 
войны. На гербе в верхней части доку-
мента 11 лент. В дате вручения типо-
графским способом нанесены первые 
три цифры года: «194…». В нижней ча-
сти удостоверения указываются долж-
ность, воинское звание и подпись лица, 
вручившего медаль.

Судя по наградному листу, который 
опубликован на сайте «Память народа», 
майор Барышев получил медаль еще 
в первую волну награждений в 1943 г. 
Согласно списку награжденных, гвар-
дии майор А. М. Барышев на тот мо-
мент являлся слушателем Высшей ар-
тиллерийской школы Красной армии 
в городе Семенове Горьковской области 
и был представлен к награде как непо-
средственный участник Сталинградской 
битвы. Справка от 11 мая 1943 г., вы-
данная штабом 207-го артиллерийского 

Медаль «За оборону 
Сталинграда» В. А. Гракова

Орденская колодка В. А. Гракова

Удостоверение к медали «За оборону Сталинграда» 
на имя майора А. М. Барышева

А. Н. Машарова. Изучение и презентация предмета…
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полка, удостоверяет, что А. М. Барышев был заместителем командира данной части. 
Также на сайте «Память народа» можно найти дополнительные данные о нашем 
герое. Родился он в 1900 г. в Юрюзанском заводе, на службе в Красной армии нахо-
дился с 1918 г. Сам предмет попал в коллекцию Челябинского краеведческого музея 
после расформирования музея «Орленок» в 1992 г. Каким образом экспонат попал на 
хранение туда, сведения отсутствуют. А. М. Барышев имел несколько наград, в том 
числе орден Красного Знамени. Закончил войну в звании подполковника, послед-
нее его награждение, зафиксированное на сайте, — медаль «За победу над Японией» 
(30 сентября 1945)5.

В знак признания храбрости защитников Сталинград в 1945 г. был объявлен 
городом-героем. В 1967 г. праздновалось 25-летие Сталинградской битвы. В том же 
году 15 октября на Мамаевом кургане был торжественно открыт комплекс «Родина-
мать»6. С 1965 г. в нашей стране начинает складываться традиция торжественного 
празднования победы в Великой Отечественной войне. И именно в русло этой тради-
ции входит открытие монумента на Мамаевом кургане. К этому же периоду относится 
поздравительный адрес, подчеркивающий значимость, какую во второй половине 
1960-х гг. стали придавать сражениям Великой Отечественной войны.

Перейдем к этому заключительному экспонату на-
шей выставки — поздравительному адресу военного со-
вета 62-й армии на имя Г. Б. Нигматуллина в связи с 
25-й годовщиной со дня формирования армии. Экспонат 
входит в комплекс документов Галея Бадреевича Нигма-
туллина, полковника, участника Великой Отечественной 
войны, и передан в дар музею после его смерти в 1974 г. 
А. М. Нигматуллиной. 

И здесь наша небольшая экспозиция знакомит 
с еще одним участником войны, уроженцем села Куна-
шак Галеем Бадреевичем Нигматуллиным. В Красной 
армии он служил с 1935 г., окончил полковую школу. 
Командир отделения, роты, полка7. Воевал в составе 
8-й гвардейской армии, в которую 13 апреля 1943 г. 
была преобразована знаменитая 62-я армия в связи 
с присвоением ей звания гвардейской. О непосредствен-
ном участии Г. Б. Нигматуллина в Сталинградской бит-
ве сведения отсутствуют, но известно, что с 1944 г. он 
воевал в составе 8-й гвардейской армии8.

На выставке мы представляем предметы, которые 
показывают нам две грани тех событий: первую — че-
рез медаль «За оборону Сталинграда» как напоминание 
о великой битве в нашей истории; вторую — через уже 
послевоенные события, складывание традиции празднования и увековечивания па-
мяти о Великой Отечественной войне. Представленный на выставке комплекс напо-
минает нам о грозных временах и людях, защитивших нашу Родину. Таким образом, 
небольшие выставки из фондов музея дают возможность познакомиться с предметами 
и биографиями непосредственных участников событий. Мини-формат позволяет сфо-
кусироваться на отдельном экспонате и его истории.

Примечания
1 Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 — 

июль 1956 г.) / под ред. Л. И. Мандельштама. М., 1956. С. 276–279.
2 Там же. С. 279, 305.
3 Там же. С. 277.
4 Там же. С. 278.
5 Барышев Александр Михайлович [Электронный ресурс]. URL: https://

pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1005405372/ (дата обращения: 
03.07.2020).

Г. Б. Нигматуллин. 
1940-е годы
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6 Трофимов А. Мамаев курган: бессмертие подвига и торжество победы в камне 
[Электронный ресурс]. URL: https://histrf.ru/biblioteka/b/mamaiev-kurghan-biessmiertiie-
podvigha-i-torzhiestvo-pobiedy-v-kamnie (дата обращения: 03.07.2020).

7 Супрун В. Г. Нигматуллин Галей Бадреевич // Челябинская область : энцикло-
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А. Н. Машарова. Изучение и презентация предмета…



А. В. Могутнов

НИКТО НЕ зАбыТ И НИЧТО НЕ зАбыТО!

Год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, самой масштабной по раз-
маху и напряженности, колоссальным людским потерям и разрушениям, по-прежнему 
будоражит память всех поколений. Не остались в стороне от противостояния фашизму 
и жители Южного Зауралья, проявившие мужество, стойкость и героизм на фронте 
и в тылу.

В 1930-е гг. в мире разразились военные конфликты, и воины-зауральцы бле-
стяще проявили себя в Испании, Монголии. В 1936 г. летчик С. И. Грицевец в небе 
Испании провел 56 воздушных боев, сбив более 30 самолетов. В боях на террито-
рии дружественной Монголии, в районе реки Халхин-Гол, куда вторглись японские 
агрессоры, Грицевец сбил еще 12 самолетов. В 1939 г. отважный летчик стал дваж-
ды Героем Советского Союза. В том же году за успешное выполнение спецзадания 
Правительства и за боевые подвиги в небе Монголии удостоен звания дважды Ге-
роя Советского Союза еще один зауральский воздушный ас — Г. П. Кравченко. Он 
и С. И. Грицевец первыми в нашей стране стали дважды Героями Советского Союза. 
В боях на Халхин-Голе за проявленный героизм посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза уроженцу деревни Мурашова Шатровского района А. И. Киселеву. 
За смелость и отвагу в боях с финнами 11 апреля 1940 г. уроженцу деревни Ожогино 
этого же района шоферу 301-го гаубичного артиллерийского полка П. Д. Залесову 
присвоено звание Героя Советского Союза1.

Наш край имеет богатый опыт обучения военному делу населения региона. 
К началу Второй мировой войны в Южном Зауралье сложилась система основных эле-
ментов подготовки граждан к защите Родины, имевшая свои особенности и итоги.

Во-первых, зауральский край, входя в разное время в состав крупных военных 
округов, сыграл немалую роль в решении военно-мобилизационных, экономических, 
социальных задач. На всем протяжении предвоенных и военных лет в регионе про-
водилась значительная по масштабам оборонно-массовая работа.

Во-вторых, территория Южного Зауралья традиционно являлась житницей, зо-
ной преимущественно аграрного экономического профиля и соответственно районом 
с преобладанием крестьянского населения. В представлениях руководства правящей 
коммунистической партии крестьянство подлежало перевоспитанию на коллективист-
ских, социалистических началах, в том числе и через вовлечение в оборонно-массовые 
организации. Именно крестьянство составило в 1920–1940-е гг. основной костяк РККА.

В 1941–1945 гг. территория Южного Зауралья явилась районом интенсивных во-
енных мобилизаций, в силу чего именно эта часть Большого Урала понесла наиболь-
шие людские потери. По данным Г. Е. Корнилова, только за 1943–1944 гг. сельское 
население Курганской области сократилось на 26,9 %, при этом мужское население 
трудоспособного возраста здесь уменьшилось на 33,8 %. О размерах демографических 
изменений косвенно говорят и следующие цифры: в 1944 г. население Курганской 
области составляло 7,67 % населения всего Урала, а количество учтенных в области 
семей военнослужащих — 10,3 % от общеуральского показателя2.

Тема Южного Зауралья в годы войны привлекала и по-прежнему привлекает 
внимание краеведов, поисковиков, журналистов, писателей, ученых нашего региона. 



91

В 1990–2000-е гг. региональная историография значительно пополнилась сведениями 
о войне, об участии в ней зауральцев. В этот период о войне написано больше, чем за 
все предыдущие годы. Обращению к истории войны, истокам Победы проникнуты ра-
боты курганских ученых, краеведов В. В. Пундани, М. Н. Федченко, В. А. Кислицына, 
И. Г. Коуровой, М. Н. Козловой, В. В. Подливалова, М. Н. Мозина, В. П. Могутнова, 
В. И. Бездомова, Ю. П. Агафонова, А. Я. Кодинцева и др. Тема патриотизма, любви к 
Родине, трудовая и боевая слава наших земляков увековечена в книгах издательства 
«Парус-М». Не имеют аналогов в России подготовленные и изданные им книги «Зо-
лотое созвездие Зауралья», «Помни войну», «Солдатские вдовы», «Зовущий колокол 
огнем горящий меч» и многие другие. Все они обрели жизнь благодаря творческому 
союзу Г. П. Устюжанина и В. В. Усманова.

В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины были мобилизованы 
военнообязанные запаса, юноши призывного возраста, добровольцы, женщины. На-
правление женщин в армию для исполнения воинских обязанностей стало одним из 
способов обеспечения соединений, частей, тыловых подразделений личным составом. 
Женщины, призванные в РККА, служили в авиации, войсках противовоздушной обо-
роны, связи, медико-санитарных батальонах, где назначались на должности шоферов, 
поваров, телеграфисток, санитаров. Зауральские женщины работали в эвакогоспи-
талях, в качестве связистов, писарей, санитаров, поваров, проходили службу в раз-
личных видах и родах войск.

«Танковым асом» называл командующий 3-й танковой армией генерал П. С. Ры-
балко нашу землячку Марию Ивановну Лагунову. Вся жизнь женщины-танкиста стала 
подвигом. Долго она обивала порог военкомата, но своего добилась — ее призвали 
в ряды РККА. После этого она прошла обучение на курсах военных трактористов в 
Челябинске. Зимой 1942 г. М. И. Лагунову направили на Волховский фронт, где она 
служила трактористом в батальоне аэродромно-технического обслуживания. Одна-
ко Маша Лагунова всегда мечтала стать танкистом. Окончив ускоренные курсы при 
танковом училище в Нижнем Тагиле, рвалась на фронт. На ее просьбы и заявления 
всегда следовал вежливый отказ: не женское дело танком управлять. Чтобы осуще-
ствить свою мечту, она написала письмо в Москву М. И. Калинину и получила по-
ложительный ответ. А потом были тяжелые танковые бои, начиная от Курска и до 
самого Днепра. В одном из боев под Киевом вражеский снаряд, попавший в передний 
лист брони ее Т-34, оказался роковым для М. И. Лагуновой. Она потеряла обе ноги, 
долго лечилась, а затем — уже на протезах — вновь вернулась в родной полк теле-
графисткой, вместе с однополчанами встретила долгожданную Победу.

С июня 1942 г. участвовала в боевых действиях Таисия Ильинична Никитенко 
из села Михайловского Мокроусовского района. В этом же году ушла воевать Нина 
Саввишна Умнова из села Байдары Половинского района. Вот что она вспоминает: 
«Меня с другими девушками определили в войска противовоздушной обороны. Днем 
мы следили за небом, определяли приближающиеся самолеты по силуэту и шуму мо-
торов, вычисляли высоту полета, курс следования. Ночью было сложнее, все тонкости 
определялись только по шуму двигателя. Это было довольно трудно. На войне всем 
было нелегко, а женщинам во стократ труднее, однако они достойно выполняли свой 
воинский долг. И мы выстояли, мы победили…»

Поистине боевой, трудовой и материнский подвиг совершила Галина Васильев-
на Кочерова. Волею судьбы и обстоятельств она, молодая девчонка, осенью 1941 г. в 
числе эвакуированных из родной Украины оказалась в селе Тепло-Дубровном Пету-
ховского района. Работала воспитателем в местном детском доме, а в январе 1943 г. ее 
призвали в РККА. Окончив ускоренные курсы при Омском военном интендантском 
училище, она была направлена на Ленинградский фронт, где прошла все испытания 
войны. В феврале 1945 г. после демобилизации старший сержант Г. В. Кочерова вновь 
возвратилась в село Тепло-Дубровное, где ее ждали детдомовские ребятишки. Каза-
лось, приехала на время, а получилось — навсегда. Здесь в повседневном нелегком 
труде, постоянных заботах прошла вся ее жизнь. Окончила заочно Петуховский педа-
гогический техникум и всю свою жизнь посвятила обучению и воспитанию сельских 
ребятишек, вырастила, воспитала и отправила в большую жизнь своих девятерых 
детей. Участница Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда, 
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мать-героиня Галина Васильевна Кочерова похоронена на местном кладбище в селе 
Тепло-Дубровном.

В годы войны зауральские женщины проявили себя истинными патриотами Рос-
сии. Уходя добровольно или по мобилизации на фронт, повсеместно заменяя мужчин 
на производстве, работая с полной отдачей, беря на себя множество общественных 
хлопот, теряя родных и близких, терпя бесконечные бытовые лишения и нужды, 
живя в бескрайней военной беде, женщины совершали свой гражданский и челове-
ческий подвиг.

Требования, которые предъявлялись к отправляемым в армию командам, состо-
явшим из женщин, были достаточно серьезными: нужно было обеспечить их необ-
ходимым на все время движения количеством продуктов питания, а одежда должна 
была содержаться в чистоте и соответствовать сезону. Например, в июле 1943 г. Кур-
ганский облвоенкомат приостановил отправку группы женщин в Красную армию по 
причине отсутствия у них подходящей одежды и обуви до устранения недостатков. 
Строго обязательными являлись медицинский осмотр и санитарная обработка. За-
прещалось направлять в армию беременных, больных, неграмотных, не владевших 
русским языком. С убывающей командой отправлялись списки, содержащие полные 
социально-демографические сведения о призванных в РККА, а также персональные 
заключения медицинских комиссий.

В военных комиссариатах имелись сведения обо всех желающих призваться 
в армию, фиксировались их полные социально-демографические характеристики. 
Органы местного военного управления учитывали добровольность вступления жен-
щин в армию, очень внимательно, временами даже придирчиво оценивали состояние 
их здоровья. Приоритет отдавался не обремененным семьей, не имевшим детей. 
Обучающихся в высших и средних учебных заведениях освобождали от призывов, 
даже при условии их добровольного желания идти на фронт. Не призывали в армию 
женщин, работавших в оборонной промышленности.

Не все женщины, прошедшие военное обучение, призывались на фронт. В 1943 г., 
например, прошли обучение по военно-учетным специальностям 1056 зауральских 
женщин, однако из них на фронт были отправлены 106 радисток и 50 телефонисток. 
Общеизвестно, что в годы войны оборонные кадры готовили многие наркоматы. 
Например, Наркомат связи СССР наряду с подготовкой специалистов по ремонту и 
эксплуатации средств связи обучал в том числе и женщин другим военно-учетным 
специальностям, о чем свидетельствует приведенная таблица.

Количество женщин, подготовленных учреждениями Наркомата связи 
по заданию НКО СССР в Курганской области на 15 января 1944 года3

Показатель

Специальность

ВсегоБоец мо-
тострелко-
вых войск

Специалист дорожно-
эксплуатационной 

службы
Телефо-

нист Телеграфист Радист

Обучено 422 252 191 60 106 1051
Призвано 
в РККА 281 179 179 14 65 666

Женщины, обучившись военному делу, после призыва в РККА становились бой-
цами стрелковых войск, охраняли объекты военного назначения, служили в подраз-
делениях дорожно-эксплуатационной службы, связи и на других должностях. Не 
призванные в действующую армию оставались в тылу, заменяя мужчин в оборонной 
промышленности, работая в госпиталях и воинских частях.

Зауральцы вписали немало ярких страниц в историю Великой Отечественной 
войны. Пройдя военное обучение в оборонных организациях, воинских частях 
и учебных заведениях, они уходили на фронт, вносили личный вклад в разгром вра-
га. Например, победную точку в Сталинградской битве — пленение командующего 
Фридриха Паулюса — поставили бойцы и командиры 64-й армии под командованием 
генерала Михаила Степановича Шумилова, уроженца села Верхняя Теча Катайского 
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района Курганской области. В военной биографии генерала из Южного Зауралья 
имелся примечательный факт, заслуживающий внимания современников и достаточно 
значимый для военной истории страны.

Накануне войны генерал-майор М. С. Шумилов, командовавший в то время 
11-м стрелковым корпусом, рискуя собой, принял по тем временам отчаянное реше-
ние. Сообщения о том, что немецкие войска концентрируются у границ СССР, по-
ступали как от глубоко законспирированных разведчиков, так и от пограничников. 
М. С. Шумилов отдал распоряжение 18 июня 1941 г. выдать бойцам полный боеком-
плект по всем видам оружия. В штабе Особого Прибалтийского военного округа, 
которому подчинялся корпус М. С. Шумилова, забеспокоились: как бы не расценило 
это провокацией, подталкивающей к войне, руководство страны. В корпус 21 июня 
1941 г. прибыл член Военного совета округа и потребовал весь розданный боезапас 
вернуть на склады и паники не сеять. Тогда М. С. Шумилов повез гостя на границу, 
чтобы тот лично убедился в происходящем на противоположной стороне движении. 
Но и после этого высокопоставленный военный чиновник своего мнения не изме-
нил и по-прежнему требовал вернуть боекомплекты на склады. Командир корпуса 
отказался выполнить это требование без письменного приказа штаба округа, потому 
что умом и сердцем осознавал неотвратимость скорой беды. Разгневанный член Во-
енного совета отбыл в ставку, приказ об отмене решения там был составлен. Но ему 
не суждено было дойти до адресата. Утром следующего дня гитлеровцы перешли 
границу и встретили хорошо организованную оборону и плотный огонь частей кор-
пуса. Бойцы стойко держались, отражая яростные атаки фашистов. В сложнейшей 
обстановке генерал М. С. Шумилов сумел провести организованный отход своих ча-
стей. По воспоминаниям подчиненных М. С. Шумилова, осенью 1942 г., когда под 
Сталинградом шли ожесточенные бои и люди от усталости буквально валились с ног, 
командарм 64-й армии отдал, казалось бы, невероятный для того времени приказ: 
в каждой дивизии создавать нечто вроде дома отдыха. И вот измотанные непрерыв-
ными боями бойцы и командиры поочередно снимались с передовой и направлялись 
на отдых. Это было исключительно мудрое решение отца-командира, отличавшегося 
сердечной заботой о своих бойцах.

Из более ста зауральцев, ставших Героями Советского Союза в годы войны, 
78 являются уроженцами Южного Зауралья. Остальные либо учились, либо работали 
какое-то время в регионе. Три воина-зауральца — Григорий Пантелеевич Кравченко, 
Сергей Иванович Грицевец и Кирилл Алексеевич Евстигнеев — удостоены высоко-
го звания дважды. Так, генерал-лейтенант Г. П. Кравченко командовал крупными 
авиационными соединениями, выполнял задачи на самых ответственных участках 
фронта. Погиб Кравченко 23 февраля 1943 г. в воздушном бою у ст. Синявино Ле-
нинградской области. Урна с его прахом замурована в Кремлевской стене. Уроженец 
Катайского района Маршал Советского Союза Ф. И. Голиков командовал армиями, 
войсками Брянского и Воронежского фронтов. В 1943 г. выдвинут на пост заме-
стителя наркома обороны СССР. Уроженец Шумихинского района генерал-майор 
К. А. Евстигнеев совершил 300 боевых вылетов и сбил 56 немецких самолетов.

В Юргамышском районе родился будущий генерал-лейтенант А. И. Черепанов, ко-
мандовавший 23-й армией на Ленинградском фронте. Генерал-лейтенант Ф. Г. Катков, 
Герой Советского Союза, в первые дни войны руководил штабом 8-го механизирован-
ного корпуса, затем был заместителем командира 3-го гвардейского Сталинградского 
механизированного корпуса, в составе которого участвовал в Курской битве и в боях 
за освобождение Левобережной Украины. Генерал-майор Г. А. Криволапов, Герой 
Советского Союза, командовал 263-й, затем 25-й Чапаевской стрелковой дивизией на 
1-м и 2-м Украинских фронтах. Он принимал непосредственное участие в освобож-
дении от немецких захватчиков Украины, Молдавии. Впоследствии Г. А. Кривола-
пову доверили командование 110-й гвардейской стрелковой дивизией при разгроме 
Квантунской армии. Уроженцы Южного Зауралья генералы, Герои Советского Союза 
Г. Ф. Тарасов, А. Я. Киселев и И. А. Ослоповский внесли свой вклад в разгром врага, 
исполняя возложенные на них обязанности на различных постах в РККА.

А. В. Могутнов. Никто не забыт и ничто не забыто!
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Заслуживают внимания сведения, хранящиеся в фондах Курганского областного 
краеведческого музея, касающиеся военной судьбы Александра Яковлевича Киселе-
ва. Он родился в 1907 г. в селе Падеринском (ныне Кетовского района Курганской 
области) в семье крестьянина. По окончании начальной школы работал в хозяйстве 
родителей, а когда ему исполнилось 17 лет, ушел добровольцем в Красную армию. 
В 1936 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. До начала Великой Отече-
ственной войны полковник А. Я. Киселев служил в пограничных войсках. В пер-
вый же военный год ему было присвоено звание генерал-майора. Осенью 1942 г. 
А. Я. Киселев получил задание ставки Верховного Главнокомандующего в Новоси-
бирске сформировать и возглавить 140-ю Сибирскую стрелковую дивизию. В феврале 
1943 г. дивизия убыла на фронт, участвовала в боях у города Ельца, в июле 1943 г. на 
Курской дуге приняла на себя удар противника. Но ни натиск пяти отборных враже-
ских дивизий, ни авиационные бомбы, ни яростные атаки сотен гитлеровских танков 
не могли сломить волю и упорство воинов. В очень сложной обстановке генерал-
майор А. Я. Киселев умело руководил полками, а 16 сентября 1943 г. дивизия овладе-
ла Новгородом-Северским. В тот же день вечером московское радио передало приказ 
Верховного Главнокомандующего об объявлении благодарности личному составу 
140-й Сибирской стрелковой дивизии и присвоении ей наименования Новгород-
Северской. Многие солдаты и офицеры получили боевые ордена и медали. Орденом 
Суворова был награжден и комдив А. Я. Киселев. При форсировании реки Одер 
в январе 1945 г. он пал смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 июля 1945 г. генерал-майору А. Я. Киселеву посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Ранее он был награжден тремя орденами Красного Знамени, 
Суворова II степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями.

В Курганском краеведческом музее хранится оригинал письма Михаила Ивано-
вича Калинина генерал-майору А. Я. Киселеву, в котором говорится: «Не имея воз-
можности лично вручить Вам орден Суворова II степени, которым Вы награждены 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1943 года, посылаю Вам 
его с настоящим письмом. Поздравляю Вас с заслуженной наградой и шлю пожелания 
дальнейших успехов в Вашей боевой деятельности и личной жизни».

Осенью 1941 г. в одном из боев на Ленинградском фронте прославился механик-
водитель танка И. С. Кудрин родом из деревни Колупаевки Юргамышского района. 
Весь экипаж танка погиб. Пять дней раненый боец Кудрин вел неравный бой, пока 
не подошла помощь. За этот бой ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Он первым из зауральцев — участников Великой Отечественной войны в 1941 г. 
удостоился этого звания.

В июне 1941 г. на направлении наступления группы армий «Центр» встали за-
щитники Брестской крепости, на уничтожение которой немцы выделили три диви-
зии. В числе защищавших Брестскую крепость находились пограничники-зауральцы. 
Удалось установить только пять имен: К. П. Гилев, В. К. Уфимцев, И. С. Вохминцев, 
К. С. Вахрушев и В. К. Калугин. Все они погибли 22–23 июня 1941 г. Останки и 
оружие наших земляков нашли поисковики в 1969 г. при раскопках Белого дворца 
в легендарной Брестской крепости.

Зауральцы воевали на Центральном, 1–3-м Белорусских, 1–4-м Украинских, 
1–3-м Прибалтийских, Карельском, Волховском, Ленинградском, Западном, Северо-
Западном, Смоленском, Брянском, Калининском, Воронежском, Южном, Степном, 
Сталинградском, Донском, Северо-Кавказском, Дальневосточном фронтах. Воевали 
пехотинцами, саперами, пулеметчиками, разведчиками, десантниками, связистами, 
шоферами, танкистами, артиллеристами, санитарами.

Опыт участия зауральцев в Великой Отечественной войне свидетельствует, что 
постановка военного обучения и воспитания патриотизма, составлявших важную 
часть военно-мобилизационной и оборонно-массовой работы, самым прямым обра-
зом сказывалась на боеспособности Красной армии, осознанной готовности воинов 
защищать Родину. Мы гордимся нашими земляками, помним их имена и чтим память 
о них.
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Л. А. Новожилова

«ЕСТь У мАльЧИКА ОРДЕН И ГВАРДЕйСКИй зНАЧОК…»: 
О НАГРАЖДЕНИИ АНАТОлИЯ ЯКУшЕВА, бОйцА 

63-й ГВАРДЕйСКОй ЧЕлЯбИНСКОй ТАНКОВОй бРИГАДы

Памятник танкистам-добровольцам в Челябинске был торжественно открыт 8 мая 
1975 г. к 30-летию Победы. 9 мая 1943 г. именно на этом месте бойцы принимали 
наказ земляков и давали клятву его исполнить. «За 22 месяца Челябинская бригада 
прошла путь в 3800 километров, в том числе 2000 километров с боями. Ей было при-
своено наименование “Петраковской”, а боевое знамя бригады украсилось орденами 
Красного Знамени, Суворова и Кутузова. Более двух тысяч солдат, сержантов и офи-
церов были награждены орденами и медалями, а семь человек удостоились звания 
Героя Советского Союза»1.

В числе награжденных — Анатолий Григорьевич Якушев (1931–2018), воспитан-
ник 63-й (ранее — 244-я) гвардейской Челябинской танковой бригады. Материалы 
о юном фронтовике представлены в экспозиции музея «Дети войны» школы № 73 
Челябинска. Мария Александровна Меньшикова (1933–2018), автор книги «Бежали 
на фронт мальчишки» (2002), участвовала в наших экскурсиях и встречах: «Музеи 
всякие нужны! Мне горько, когда не знают нашу историю! Встречаюсь с людьми, 
вроде бы грамотными, а историю не знают. 
Историю должны знать, особенно Великую 
Отечественную войну! Мне всегда радостно 
встречаться с детьми, которые интересуются 
историей, к музеям отношусь всегда трепет-
но. Должны быть в школах музеи, ведь это 
зримая память!»2 Автор книги передала в дар 
музею некоторые материалы из своего архи-
ва: газетную публикацию главы «Романовка»3, 
машинописный текст рассказа «Бой с пету-
хом», копии фотографий, в том числе с авто-
графом: «Музею “Дети войны” школы № 73 
с наилучшими пожеланиями всех благ: отлич-
ной учебы, всяких побед — малых и больших. 
Дерзайте, дорогие! Смелей и вперед! 25 ян-
варя 2013 г.»4

Мария Александровна описала историю 
создания бригады и боевой путь танкистов 
с 1943 по 1945 г., записала воспоминания ве-
теранов, изучила фронтовые газеты, перечис-
лила десятки имен участников тех героиче-
ских событий: «Я встречалась с ветеранами не 
только в Челябинске, но и выезжала в Киев, 
Львов. В Москве проживало много челябин-
ских танкистов. Просила у них фотографии, 
они рассказывали…»

Челябинская писательница 
М. А. Меньшикова в музее «Дети войны». 

2015 год
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Среди подаренных музею фотогра-
фий привлекли внимание те, на кото-
рых были воспитанники 63-й гвардей-
ской Челябинской танковой бригады. 
Мария Александровна приводит факты 
из биографии главного героя: «…Толик 
Якушев на фронте с сорок второго года. 
Через их деревню, в Тульской области, 
проходила линия обороны. Тогда он 
и старший брат — отец и другие стар-
шие братья были на фронте, мать умер-
ла от тифа — пришли к красноармейцам 
и помогали им, чем могли, как вестовые, 
посыльные. Толя однажды в разведку в тыл к немцам ходил. Дошел с пехотной ча-
стью почти до Киева, а потом его в Курское суворовское училище с одним мальчишкой 
отправили. На командиров учиться. Старшего брата Николая в части оставили…»5

Действительно, 21 августа 1943 г. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецких захватчиков» предусматривалось создание «девяти суворовских военных 
училищ типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек 
со сроком обучения 7 лет, с закрытым 
пансионом для воспитанников»6.

Но в Курске с учебой у Толи не 
сложилось, он отправился с другом 
в Москву, а оттуда уже один уехал 
в солдатском эшелоне до ст. Карачев 
в надежде встретить на фронте отца или 
кого-нибудь из братьев. «Доехал Толя 
до Брянских лесов, где после тяжелых 
боев на Курской дуге на переформиро-
вании стояла Челябинская доброволь-
ческая танковая бригада. Комбриг, об-
ходя строй прибывших солдат, на левом 
фланге увидел мальчишку…»7 Почему 
комбриг Фомичев зачислил Толю в со-
став воинской части? Скорее всего, по-
жалел голодного, уставшего, бесприют-
ного паренька. Еще выяснилось, что они были земляками — оба из Тульской области: 
Фомичев родился в деревне Слобода, а Толя — в селе Литвиново.

Челябинская бригада участвовали в весеннем наступлении 1944 г. по освобож-
дению Правобережной Украины: «Ломая яростное, отчаянное сопротивление врага, 
преодолевая бездорожье и весеннюю распутицу, гвардейцы стремительно вклинились 
в оборону немцев, совершили рейд по тылам и первыми ворвались в областной центр 
Каменец-Подольский»8.

На одной из подаренных музею фотографий Толик Якушев запечатлен с Героем 
Советского Союза Павлом Кулешовым (1923–2009). Из наградного листа гвардии 
младшего лейтенанта П. П. Кулешова (28 июля 1944):

Командир танка Кулешов, действуя в районе Словута Золочевского района Львовской области, 
умело используя местность, скрытно подошел к «Пантере» и двумя выстрелами подбил ее и зажег.

Перерезав основное шоссе, внезапно напал на колонну автомашин противника и с ходу уни-
чтожил 20 автомашин и 30 гитлеровцев.

При подходе к г. Львов 21 июля 1944 г. уничтожил орудие с расчетом. Первым ворвался в город 
Львов.

Участвуя в уличных боях г. Львова 21–23 июля уничтожил огнем своего танка 3 огневых точки, 
10 орудий и разрушил из-за укрытия 1 узел сопротивления противника в доме.

М. А. Меньшикова на встрече 
ветеранов-танкистов

Толик Якушев и Герой Советского Союза 
Павел Кулешов. 1945 год

Л. А. Новожилова. «Есть у мальчика орден и гвардейский значок…»
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Двое суток без пищи и связи находился в окружении на одной из улиц г. Львова, вместе со своим 
экипажем отражал контратаки противника9.

После Львовско-Сандомирской операции (13 июля — 29 августа 1944) 4-я тан-
ковая армия в составе 1-го Украинского фронта участвовала в наступательных опе-
рациях на территории Польши, Германии, Чехословакии.

В 2015 г. штабисты музея готовили экскурсию, посвященную юным фронтови-
кам, и решили инсценировать фрагмент из книги «Бежали на фронт мальчишки», где 
описывалось, как Толик Якушев спас генерала. Далее — фрагмент повести:

…Однажды на территории Германии после тяже-
лых кровопролитных боев бригада получила короткий 
отдых. Остановились. В бригаду приехал командир тан-
кового корпуса генерал Белов. 

– Показывай, чем занимаются твои мотострелки, — 
сказал он Фомичеву.

Фомичев повел генерала на другой край на-
селенного пункта. Толя, как адъютант, тоже пошел 
с ними. А в это время в бригаду приехал командующий 
4-й танковой армией, в которую входил Уральский кор-
пус, строгий генерал Лелюшенко. Ему сказали, где ком-
бриг, и он тоже пошел к мотострелкам. Он всегда ходил 
с охраной, быстро, почти догнал Фомичева и Белова, 
был в метрах ста от них. И вдруг из-за угла большого 
дома выскочил заполошный фашистский офицер. То ли 
солдаты наши его вспугнули, то ли в засаде сидел — 
были такие бешеные одиночки, — он полоснул очере-
дью из автомата по советским командирам. Но очередь 
прошла над головами, никого не задела.

Впереди шел Белов, он выстрелил из пистолета по 
фашисту и тоже промахнулся. Фомичев был за генера-
лом, стрелять ему несподручно. Толя шел сбоку, вто-
рой выстрел по фашисту был его, и он не промахнулся. 
Фашист, длиннющий, худой, будто споткнулся, автомат 
вывалился из рук, сбрякал, фашист повалился на него. 
Произошло это в считанные секунды.

Генерал Лелюшенко со стороны все это отлично 
видел. Когда подошел, то сказал строго:

– Без охраны ходите! Как у тещи на именинах! Наказывать вас надо, да уж ладно, легко отделались. 
Считайте, этому юному снайперу жизнью обязаны. Как зовут тебя, ефрейтор?

Вот тогда и наградили Толю орденом Красной Звезды. Лелюшенко наградил…10

Вопросы возникли при сопоставлении сведений из повести с официальными до-
кументами о награждении, размещенными на портале «Память народа». Ресурс был 
создан в 2015 г. Министерством обороны по решению российского оргкомитета «По-
беда» и поддержан поручением Президента РФ и постановлением Правительства РФ. 
База данных пополнилась за счет новых интерактивных инструментов и развития 
сайтов «ОБД. Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне», было 
оцифровано свыше 18 млн записей из наградных документов.

В информации о награждениях есть приказ № 3/н по 63-й Челябинской гвар-
дейской танковой бригаде 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса от 
24 апреля 1944 г. за подписью комбрига М. Г. Фомичева о награждении рядового 
Якушева медалью «За боевые заслуги». Основание для первой награды воспитанника 
указано в наградном листе: «Во время боевых операций рядовой Якушев, находясь 
при медсанвзводе, исполнял многочисленные обязанности: обслуживал раненых, 
собирал патроны, оружие, был аккуратным связным. Все поручаемые ему обязанно-
сти добросовестно исполнял. Преданный, смелый воспитанник — патриот Родины. 

Командир 10-го гвардейского танкового 
корпуса Евтихий Емельянович Белов
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Достоин награждения медалью “За бое-
вые заслуги”»11.

В приказе № 5062 по 63-й Челя-
бинской танковой бригаде от 29 января 
1945 г. о награждении орденом Красной 
Звезды под № 28 указан Анатолий Гри-
горьевич Якушев, гвардии ефрейтор, 
разведчик взвода разведки роты управ-
ления. Из наградного листа от 27 янва-
ря 1945 г.: 

Во время прорыва с 12.01.45 г. гв[ардии] еф-
рейтор Якушев, воспитанник-разведчик проявил 
мужество и отвагу.

Тов. Якушев во время прорыва всегда на-
ходился с танками 1-го б[атальо]на и выполнял 
функции связного.

14.01.45 г. ефрейтор Якушев на западной 
окраине города Хенцины первым обнаружил в за-
саде замаскированного вражеского танка «Тигр», 
о чем вовремя доложил командованию, которое 
приняло решение по уничтожению вражеского 
танка.

20.01.45 г., находясь с группой разведчиков 
на выполнении боевого задания в городе Белхув, 
Якушев обнаружил группу немецких автоматчи-
ков в количестве 8 человек и открыл по ним из 
автомата огонь, в результате чего лично Якушев 
уничтожил 3 гитлеровцев.

Тов. Якушев достоин правительственной на-
грады ордена «Красная Звезда»12.

Книга «Бежали на фронт мальчишки» была издана в 2002 г., на тот момент у ав-
тора не было возможности ознакомиться с архивными документами о награждениях. 
Но в финальной части книги Мария Александровна Меньшикова пишет: «Уже было 
написано несколько глав этой повести, когда узнала, Толик — Анатолий Григорье-
вич — жив и живет в Москве. В столицу полетела на самолете. Ехала в метро, шла 
по бульвару Яна Райниса к дому, и все думала: кто же он теперь? Капитан? Майор? 
А может быть, полковник? Он же должен быть военным, армию знает с малых лет…»13 
Далее рассказывается, что при разговоре они просмотрели альбом с фотографиями, 
обсудили события фронтовой жизни, уточнили судьбы боевых товарищей. При про-
щании Анатолий Григорьевич подтвердил, что случай со спасением генерала был. 
Уточнил, что стрелял он из пистолета, а не из автомата. Итак, Мария Александровна 
услышала историю из первых уст, описала ее в литературно-художественном стиле.

Новые вопросы возникли при чтении мемуаров упомянутых в книге участни-
ков события. Первый из них — Евтихий Емельянович Белов (1901–1966), бывший 
комкор, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант танковых войск. Он являлся 
автором книги «Сыны Отчизны» (литературная запись Софьи Черняк). В главе «Сы-
новья бригады» назван Иван Ткачук, упоминается сирота Борис: «Борю взял к себе 
полковник Фомичев, у которого уже воспитывался четырнадцатилетний Анатолий, 
сирота из Каменец-Подольска»14. Фамилия Анатолия не названа, не совпадают город 
и возраст. О факте спасения информации нет. Замечу: мемуары были изданы в год 
смерти автора.

Второй участник событий — Михаил Георгиевич Фомичев (1911–1987), бывший 
комбриг, дважды Герой Советского Союза. После войны дослужился до чина генерал-
лейтенанта танковых войск. Его книга «Огненные версты» вышла в 1969 г., уже по-
сле кончины Е. Е. Белова и выхода его книги, с которой бывший комбриг наверняка 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 
А. Г. Якушева. 1944 год

Л. А. Новожилова. «Есть у мальчика орден и гвардейский значок…»
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был знаком. Нахожу интересующий 
меня фрагмент: 

Неожиданно в бригаду приехал генерал 
Е. Е. Белов. Он возбужден, лицо его, как никогда, 
сияет.

– Готовы, челябинцы, штурмовать Берлин?
– Так точно, товарищ генерал, — с необыч-

ным задором отвечают танкисты.
– Посмотрим. В какой батальон поведешь, 

Фомичев?
– К автоматчикам. Они только овладели де-

ревней Еникендорф.
– Ну, добро, начнем со Старостина.
Идем к автоматчикам. Вдруг раздался вы-

стрел. Пуля едва не задела генерала. Белов вы-
хватил пистолет и выстрелил в притаившегося 
гитлеровца. Но мимо. Стремительно вынимаю 
трофейный парабеллум, но в это мгновение фа-
шист падает: сзади нас прозвучал выстрел. Мы 
оглянулись и увидели Толю Якишева, нашего 
«сына бригады». Толя, сияя от радости, подбе-
гает к нам.

– Спасибо, сынок, ты спас жизнь наше-
му неосторожному комкору, — сказал генерал 
Лелюшенко и прикрепил к гимнастерке Якише-
ва рядом с орденом Красной Звезды медаль 
«За отвагу»15.

Проясняется момент с орденом 
Красной Звезды: он уже был присвоен 
в январе и вручен на момент описывае-
мых событий — 21–22 апреля 1945 г.

Третий участник и очевидец собы-
тия — бывший командарм, генерал ар-
мии Дмитрий Данилович Лелюшенко 
(1901–1987), дважды Герой Советского 
Союза. Его воспоминания опубликова-
ны в книге «Москва — Сталинград — 
Берлин — Прага». На странице 340 
размещена фотография «Толик Якишев 
с танкистами 63-й танковой бригады». 
И снова ошибка в написании фамилии, 
как и в книге М. Г. Фомичева. Далее — 
фрагмент из книги с описанием собы-
тия: 

Когда мы с Е. Е. Беловым и М. Г. Фомичевым склонились над картой, как раздались один за дру-
гим два выстрела, пули взрыхлили землю у ног моих и Белова. Мы не успели понять, откуда стреляют. 
Ясно было лишь, что выстрелы были сделаны в упор. Оказалось, что из кустов стрелял гитлеровский 
офицер, не успевший удрать. И лишь когда прозвучал ответный выстрел, мы увидели, что 12-летний 
Толя Якишев, «сын бригады», постоянный спутник Фомичева, с первого выстрела сразил фашиста. 
За находчивость и смелость Толя награжден был медалью «За отвагу» мной тут же на поле боя. Хотелось 
бы, чтобы он откликнулся, если жив, или написал бы мне тот, кто знает судьбу юного героя16.

Судя по описанию, в зоне риска был не только генерал Белов. Мальчик факти-
чески спас не одного, а трех командиров высокого ранга — двух генералов и одного 

Наградной лист к ордену Красной Звезды 
А. Г. Якушева. 1945 год

Роман Сокульский и Толик Якушев 
со штабом бригады
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полковника. В действиях Д. Д. Лелюшенко по награждению бойца не было само-
управства: командарм имел на это полномочия в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 ноября 1942 г. Замечу, что медаль «За отвагу» явля-
лась высшей в наградной системе СССР, вручалась исключительно за личное мужество 
и отвагу, проявленные в бою. Предположу, что документы на медаль, врученную «по 
горячим следам», не были оформлены как положено. Представление на награждение 
могло затеряться, такие случаи не единичны. И боевая обстановка на тот момент — 
крайне напряженная, было не до канцелярии!

Уже 23 апреля 1945 г. подразделения бригады ворвались в Штансдорф, при-
город Берлина. Командарм Д. Д. Лелюшенко вспоминал: «Бригаде была уточнена 
задача стремительно наступать на юго-западную часть Берлина в общем направлении 
Бранденбургских ворот. С воздуха нас поддерживали истребители А. И. Покрышки-
на, штурмовики В. Г. Рязанова и бомбардировщики Д. Т. Никишина»17. На рассвете 
9 мая челябинские танкисты первыми ворвались с боями в оккупированную Прагу, 
благодарные жители вручили комбригу М. Г. Фомичеву символический ключ от го-
рода. Толик Якушев был участником этих героических событий!

В ноябре  1945  г .  Толя Яку-
шев был демобилизован из армии. 
«В сорок пятом году пошел учиться 
в третий класс. Трудно было. Бук-
вы разучился писать правильно.  
В восемнадцать лет закончил семь клас-
сов. В армию призвали. Отслужил, как 
положено, три года. На слесаря вы-
учился. Теперь работаю на военном 
заводе»18. Поразительно: о том, что уже 
воевал, имеет орден и звание «младший 
сержант», на призывной комиссии он не 
сказал, постеснялся. В книге упоминает-
ся, что А. Г. Якушев на момент встречи 
с челябинской писательницей был же-
нат, имел двоих детей.

Командир 4-й танковой армии 
Д. Д. Лелюшенко

Толик Якушев с танкистами 
63-й танковой бригады. 1944 год

М. А. Меньшикова и А. Г. Якушев

Л. А. Новожилова. «Есть у мальчика орден и гвардейский значок…»
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В 1985 г. в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне Ана-
толий Григорьевич Якушев был награжден орденом Отечественной войны 
II степени. На мемориальном сайте Совета ветеранов УДТК есть следующая ин-
формация к персоналии А. Г. Якушева: «Награжден государственными наградами: 
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями “За боевые 
заслуги”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”, 
“За взятие Берлина”, “За освобождение Праги”, юбилейными»19. Здесь же опубли-
кована фотография, на которой он запечатлен с наградами.

Поэт-фронтовик Михаил Львов посвятил Анатолию Якушеву стихотворение, его 
начальная строка приведена в заголовке, а финальная звучит так:

…Шли и дети России вместе с нами в бои,
Были годы такие, дорогие мои20.
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З. А. Овчинникова

ИВАН ВАСИльЕВИЧ ГлАДышЕВ — 
ПОлНый КАВАлЕР ОРДЕНА СлАВы

Увельский район дал более шести тысяч воинов в Великую Отечественную войну. 
Многие имеют высокие боевые награды. Один из них — Герой Советского Союза 
и полный кавалер ордена Славы Иван Васильевич Гладышев.

Родился он в 1906 г. в селе Монастырка 
(ныне деревня Клюквенная Щучанского рай-
она Курганской области). С детских лет был 
приучен к труду, не боялся и не чуждался 
никакой работы. Ко всякой работе относил-
ся с душой, добросовестно. По характеру был 
человеком простым и скромным, отзывчивым 
и внимательным к людям. Чаще всего старал-
ся быть наедине с природой, много времени 
проводил в тайге на реках. Наблюдал за рас-
тениями, деревьями, за повадками птиц и зве-
рей. Видел то, что не каждый мог заметить. 
Общение с природой, наблюдательность по-
могли в его военной профессии в годы войны. 
До призыва в армию работал лесорубом, ры-
баком на Тоболе и Оби. До войны женился, 
в семье родились три сына. Растить бы ему 
и воспитывать детей под мирным небом, но 
не пришлось.

Началась Великая Отечественная война. 
В 1942 г. Иван ушел на фронт. Попал в лыж-
ный батальон, в спецгруппу, но потом его пе-
ребросили под Москву и после прохождения 
трехмесячных курсов определили минером. 
Война требовала от каждого человека напря-
жения всех духовных и физических сил, но 
особые требования предъявлялись к минеру. 
От него требовались большое терпение, хлад-
нокровность и предельная осторожность в ра-
боте. Вот где пригодилось Ивану Васильеви-
чу общение с природой, выработанные годами внимание и наблюдательность. Став 
минером, он освоил два метода нахождения и обезвреживания мин — с помощью 
прослушивания миноискателем и щупом — острым стержнем. В годы войны Ивану 
Гладышеву приходилось выполнять различные задания: разминировать проходы 
в минных полях, мосты, здания, самому устанавливать мины на пути немцев и учить 
других этой трудной работе.

Младший сержант И. В. Гладышев служил командиром отделения саперного 
взвода 364-го стрелкового Ломжинского Краснознаменного полка 139-й стрелковой 

И. В. Гладышев — полный кавалер 
ордена Славы
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Рославльской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 49-й армии 2-го Белорус-
ского фронта1. В полку говорили: «Где кошка пройдет, там и наш “старик” пройдет». 
Почему его прозвали «стариком», трудно сказать: в конце войны ему не было и 40 лет. 
А назвали, наверное, за его спокойный деловой нрав, немногословность и большой 
солдатский опыт. За всю войну не было такого случая, чтобы разорвалась мина там, 
где прошел Гладышев. Сапер ошибается всего один раз. Так вот, за четыре года он 
не ошибся ни разу. Знал солдат в совершенстве свою профессию, изучил повадки 
и хитрости противника. Немцы ставили разные мины: танковые, противопехотные, 
натяжного и нажимного действия с часовым механизмом. Были и деревянные мины, 
которые не улавливались миноискателем… Наступление, переброска войск — сержант 
Иван Гладышев со своим отделением идет «чистить» дорогу.

23 июня 1944 г. части 139-й стрелковой дивизии, входившей в состав 49-й армии, 
после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление на могилевском 
направлении. К исходу первого дня наступления передовые части армии прорвали 
вражескую оборону и 26 июня с ходу форсировали Днепр севернее Могилева, захва-
тив плацдарм на его правом берегу. Советские войска стремительно продвигались на 
запад. Остро встал вопрос о сплошном разминировании минных полей противника 
и наших, оставшихся в тылу войск. Началась «саперная война».

Конечно, большие, масштабные задачи по разминированию решали крупные 
саперные и инженерные подразделения, части и соединения. Саперный же взвод 
364-го стрелкового полка решал частные задачи, обеспечивая продвижение по осво-
божденной от врага территории подразделений полка.

Из наградного листа И. В. Гладышева: 

В период наступательных боев с 24 по 30 июня 1944 г. рядовой Гладышев показал себя храбрым 
опытным и волевым воином.

При форсировании рек Реста и Днепр и в пути следования снял и обезвредил 21 мину. Несмо-
тря на сильный огонь противника, тщательно проверял места на наличие мин при установке новой 
артиллерии.

Неоднократно сопровождал полковых разведчиков на поиск, расчищая пути подхода к врагу 
от мин. 

Командир дивизии полковник И. К. Кириллов наградил Ивана Васильевича Гла-
дышева орденом Славы III степени (приказ по 139-й стреловой дивизии № 027/н от 
2 августа 1944 г.)2.

В ходе Белорусской наступательной операции (кодовое название «Багратион») 
наши войска полностью освободили Белоруссию, в конце августа форсировали реку 
Неман и вышли к границе с Восточной Пруссией. Свои боевые действия Красная 
армия перенесла на территорию нацистской Германии. Отступая, враг всеми спосо-
бами стремился задержать наши войска, нанести им наибольший урон.

Работы у саперов хватало, они проводили разминирование, обезвреживание 
фугасов, восстановление разрушенных мостов и переправ. Иван Гладышев снова 
показал себя мастером своего дела, смелым и находчивым. Из наградного листа: 
«В боях с немецкими оккупантами тов. Гладышев в наступлении полка с 20 августа 
по 14 сентября 1944 г. показал себя отважным военном — сапером. Под огнем про-
тивника за время наступления он снял 600 противотанковых и противопехотных 
мин, обезвредил около сотни фугасов противника. Строил переправы и оборудовал 
командный пункт командира полка». За эти подвиги Иван Васильевич был на-
гражден орденом Славы II степени (приказ по 49-й армии № 0133/н от 17 октября 
1944 г.)3.

В январе 1945 г. войска 49-й армии приступили к осуществлению Восточно-
Померанской наступательной операции с целью отсечь немецкие войска в Восточной 
Пруссии. Младший сержант И. В. Гладышев к этому времени был назначен команди-
ром саперного отделения. Двигаясь впереди машин с орудиями и минометами, бойцы 
отделения Гладышева заметили еще новые и добротные велосипеды, брошенные 
фашистами. У саперов глаза разбежались — уж больно хороши были велосипеды. 
Один из солдат хотел было подойти к ним.
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– Куда тебя несет нечистая сила, жить надоело? — сердито отчитал Иван рети-
вого солдата.

Он подошел к лежавшим велосипедам и внимательно осмотрел их. Под ними 
обнаружил свежевырытую землю, наспех замаскированный тонкий провод.

– Ну, а теперь смотрите, друзья, какую «свинью» хотели подложить нам фаши-
сты.

Вскоре мина была обезврежена.
– Учтите, — напутствовал младший сержант, — враг хитер. Он может препод-

нести самый коварный сюрприз.
И снова выдержка из наградного листа: «При прорыве обороны на реке Нарев 

18 января 1945 г. Гладышев как отличный сапер был назначен в полковую батарею 
для выполнения боевых заданий по пропуску артиллерии через минные поля. На сво-
ем пути он быстро и умело обезвреживал мины противника, обеспечив продвижение 
нашей армии без потерь». На этот раз командование представило Ивана Васильевича 
Гладышева к ордену Славы I степени (Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 апреля 1945 г.)4.

Весна 1945 г. Германия. Берлин. Враг отчаянно сопротивляется. Здесь особенно 
нужно было внимание. Немцы начиняли смертоносным грузом каждый дом, улицу… 
С напряжением работали саперы. Гибли боевые друзья — это было особенно тяжело 
в конце войны. Командование реже посылало «старика» на задание. Война подходила 
к концу, и не хотелось рисковать жизнью мужественного сапера. Вот и долгожданная 
победа! Можно было возвращаться домой, но нужно было готовить и учить молодых. 
Вернулся домой Иван Васильевич только в феврале 1946 г.

Соскучились руки по мирному труду. Устал солдат от грохота мин и снарядов, 
потянуло к тишине. Стал лесником. Сажал и выращивал деревья.

В 1958 г. семья Гладышевых переезжает в село Кичигино Увельского района 
Челябинской области, где Иван Васильевич сначала также был лесником, а затем 
работал на Кичигинском ремонтном заводе в военизированной охране. Жители села 
довольно быстро познакомились со скромной и дружной семьей Гладышевых, а ког-
да односельчане узнали, что Иван Васильевич является полным кавалером ордена 
Славы, еще больше прониклись уважением к этому скромному человеку. И. В. Гла-
дышев был постоянным гостем у ребят из Кичигинской средней школы. Выступал 
с воспоминаниями перед жителями района и села. К нему ежегодно приезжали де-
сятки представителей из других школ области, писали письма. Он охотно со всеми 
встречался, рассказывал о своем боевом пути. Было о чем рассказать.

За годы войны Иван Васильевич обезвредил более девяти тысяч мин и фугасов. 
За свои заслуги в годы Великой Отечественной войны имел высокие награды: пол-
ный кавалер ордена Славы, награжден орденом Отечественной войны II степени 
и медалью «За отвагу». Два раза был ранен.

Вместе с женой Марией Васильевной воспитал трех сыновей: Александра, Вик-
тора и Анатолия. Все они получили высшее образование. Александр и Анатолий 
стали педагогами, Виктор ныне хирург-кардиолог Челябинского кардиоцентра, за-
служенный врач РФ.

Умер И. В. Гладышев 30 августа 1975 г. С почестями, достойными героя, похо-
ронен на кичигинском кладбище. За могилой ухаживают не только родственники, 
но и учащиеся местной школы.

В Кичигино одна из улиц носит имя полного кавалера ордена Славы. На доме, 
где жил герой войны, установлена мемориальная доска. В районном краеведческом 
музее оформлена экспозиция о нем, где размещены фотографии и документы, про-
водятся уроки памяти для подрастающего поколения.

Решением Собрания депутатов Увельского муниципального района № 85 от 
25 декабря 2014 г. Кичигинскому филиалу № 5 МБУК «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система» Увельского муниципального района присвоено 
имя полного кавалера ордена Славы Ивана Васильевича Гладышева5.

Иван Васильевич сумел проявить все самое лучшее в себе, был готов заплатить 
жизнью за победу, мир. И за это мы ему и всем, кто воевал с немецкими захватчиками, 
должны быть благодарны всегда. Ведь они защищали наше будущее.

З. А. Овчинникова. Иван Васильевич Гладышев — полный кавалер…



106 Подготовка боевых резервов и ратный подвиг уральцев

Примечания
1 Ушаков А. П. Во имя Родины: рассказы о челябинцах — Героях Советского Союза 

и полных кавалерах ордена Славы. Челябинск, 2004. С. 477.
2 Там же. С. 479.
3 Там же. С. 480.
4 Марков А. Проверено! Мин нет // Ленин. знамя. 1975. 25 марта.
5 Овчинникова З. А. Край с богатой историей // Земля Увельская. Челябинск, 2019. 

С. 22.



А. Н. Титова

ГЕРОИ, ДОСТОйНыЕ «зОлОТыХ зВЕзД»

Наша страна в 2020 г. отметила 75-ю годовщину победы в Великой Отечествен-
ной войне. Во время войны наши славные земляки, как и весь советский народ, ге-
роически воевали на полях сражений. Многие бойцы совершали подвиги, не щадя 
своей жизни во имя победы над фашистской чумой, и за проявленное мужество и 
отвагу были представлены командованием к званию Героя Советского Союза. Но по 
разным причинам героические подвиги солдат или занижались, или вообще замал-
чивались. На бескрайних просторах Интернета мной были обнаружены наградные 
документы наших земляков, людей удивительной судьбы. Имена неутвержденных 
Героев СССР, как и их подвиги, оставались лишь в старых фронтовых документах, 
забытые самими фронтовиками и не известные их внукам и правнукам. История их 
участия в Великой Отечественной войне настолько поразительна, что я хочу расска-
зать об их подвигах.

Михаил Иванович Рукавишников, 1923 г. р. Старший лейтенант. Командир сапер-
ного взвода 780-го стрелкового полка 214-й стрелковой дивизии. В РККА с 1941 г. 
Воевал на Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, Красной Звезды. Представлен к званию Героя Советского 
Союза, но награжден орденом Ленина1. Умер в Челябинске 29 декабря 2003 г.

Леонид Васильевич Хаботкин, 1924 г. р. Лейтенант. Командир взвода 4-й батареи 
78-го гаубичного артиллерийского полка 77-й гаубичной артиллерийской бригады. 
В РККА с августа 1942 г. В боях с 24 апреля по 7 мая 1944 г. при штурме Сапун-горы 
и освобождении Севастополя лейтенант Хаботкин вместе с разведчиками и связистом 
корректировал огонь 72-го и 69-го стрелковых полков 417-й стрелковой дивизии. 
За эти тяжелые бои Леонид Васильевич был награжден орденом Красной Звезды. 
В другом бою на рассвете 5 сентября 1944 г. у деревни Корневек командир взвода 
Хаботкин с разведчиками и двумя радистами с 1-м батальоном 1199-го стрелкового 
полка 354-й стрелковой дивизии под сильным огнем противника форсировал реку 
Нарев. Противник четырежды контратаковал занятые траншеи, лейтенант Хаботкин 
корректировал огонь дивизиона. Вызвав огонь на себя, дал возможность 1199-му 
стрелковому полку форсировать Нарев, и тот штурмом овладел деревней Погожелец. 
За этот подвиг командир 78-го гаубичного артиллерийского полка подполковник По-
техин представил Леонида Васильевича к званию Героя Советского Союза, но он был 
награжден орденом Ленина2. После войны капитан Хаботкин переехал в Харьков.

Александр Иванович Кочнев, 1898 г. р. Капитан. Командир батальона 494-го стрел-
кового полка. В Гражданскую войну воевал в полку «Красных орлов» на Восточном 
фронте против Колчака, в 1921 г. — на Дальнем Востоке. На фронте с июня 1941 г. 
Воевал на Калининском фронте. За бои в июле 1941 г. командир 174-й стрелковой 
дивизии полковник Ильиных представил капитана Кочнева к званию Героя Совет-
ского Союза, но наградил орденом Ленина3. В феврале 1942 г. майор Кочнев был 
ранен. Погиб 15 февраля 1943 г.

Николай Николаевич Шарудило, 1921 г. р. Старший лейтенант. Помощник началь-
ника штаба 42-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии. В РККА с 1940 г. Во-
евал на Сталинградском, 2-м Украинском фронтах. В ноябре 1943 г. за свои подвиги 
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был представлен командиром полка майором Половцом к званию Героя Советского 
Союза, награжден орденом Красного Знамени4. Погиб 18 марта 1944 г.

Михаил Алексеевич Решетников ,  1924 г. р. Сержант. Стрелок 2-й роты 
1234-го стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии. На фронте с мая 1944 г. Воевал 
на 1-м Белорусском фронте. При форсировании реки Висла 31 июля 1944 г. сержант 
Решетников активно участвовал в отражении четырех контратак противника и овла-
дении штурмом высоты 167,5. За этот подвиг командир 1234-го стрелкового полка 
подполковник Левинцов представил пулеметчика Решетникова к званию Героя Со-
ветского Союза, но наградил орденом Красного Знамени5. Умер М. А. Решетников 
в 1990 г. Похоронен в Челябинске.

Геннадий Алексеевич Мухин, 1923 г. р. Старшина. Командир пулеметного расчета 
пулеметной роты 1356-го зенитного артиллерийского полка 25-й зенитной артилле-
рийской дивизии. На фронте с февраля 1942 г. Воевал на Воронежском, Централь-
ном, 1-м и 4-м Украинских фронтах. За свои подвиги награжден двумя медалями 
«За отвагу». Особенно старшина Мухин отличился при форсировании реки Одер 
в апреле 1945 г. Командир 1356-го зенитного артиллерийского полка подполковник 
Левицкий представил Геннадия Алексеевича к званию Героя Советского Союза, но 
наградил орденом Красного Знамени6.

Иван Васильевич Матвеев, 1910 г. р. Майор. Начальник разведки 356-й стрелковой 
дивизии. В РККА с 1932 г. Воевал на Западном, Брянском, Центральном, 1-м Бело-
русском фронтах. Был командиром 478-й и 81-й отдельных разведывательных рот. 
За свои подвиги награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», орде-
нами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, тремя орденами Красного 
Знамени. В конце войны начальник штаба 356-й стрелковой дивизии подполковник 
Семидумов представил майора Матвеева к званию Героя Советского Союза, но на-
градил орденом Красного Знамени7.

Нестор Георгиевич Стахеев, 1925 г. р. Сержант. Пулеметчик 215-го стрелкового 
полка 77-й стрелковой дивизии. На фронте с июля 1944 г. Воевал на 1-м Белорусском 
фронте. В бою 14 января 1945 г. при форсировании Вислы пулеметчик Стахеев, уни-
чтожая противника, помог своему батальону овладеть траншеями противника. За 
эти бои командир полка полковник Быков представил сержанта Стахеева к званию 
Героя Советского Союза, но наградил орденом Красного Знамени8. Умер Н. Г. Ста-
хеев 29 апреля 1989 г. Похоронен в Чебаркуле.

Мстислав Михайлович Сысоев, 1924 г. р. Старший лейтенант. Командир батареи 
4-го дивизиона 18-й минометной бригады. На фронте с 1942 г. Воевал на Сталинград-
ском, Брянском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. В боях за Берлин батарея 
Сысоева била прямой наводкой реактивными снарядами по противнику. За эти бои 
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командир 18-й минометной бригады полковник Быков представил старшего лейте-
нанта Сысоева к званию Героя Советского Союза, но наградил орденом Красного 
Знамени9.

Василий Антонович Корякин, 1908 г. р. Рядовой. Автоматчик 275-го стрелкового 
полка 117-й стрелковой дивизии. На фронте с февраля 1942 г. Воевал на Карельском, 
Северо-Западном, 1-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах. В бою 29 июля 
1944 г. при форсировании Вислы в составе штурмовой группы из девяти человек 
под сильным огнем противника выбил фашистов с левого западного берега Вислы 
у города Казимир. Командир 275-го стрелкового полка полковник Чуркин предста-
вил автоматчика Корякина к званию Героя Советского Союза, но наградил орденом 
Красного Знамени10.

Иван Алексеевич Деев, 1905 г. р. Рядовой. Стрелок 413-го стрелкового полка 
73-й стрелковой дивизии. На фронте с ноября 1941 г. Имел четыре ранения. Воевал 
на Центральном, Брянском, 1-м Белорусском фронтах. За бои 4 сентября 1944 г. 
рядовой Деев командиром 413-го стрелкового полка майором Кузнецовым был пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза, но награжден орденом Ленина11.

Алексей Васильевич Пятаков, 1915 г. р. Старшина. Командир отделения пешей раз-
ведки 8-го воздушно-десантного стрелкового полка 3-й воздушно-десантной дивизии. 
В РККА с августа 1936 г. Воевал на Северо-Западном, Центральном, 1-м Украинском 
фронтах. Находясь в разведке в тылу врага с 9 по 10 июля 1943 г., разведчик Пятаков 
уничтожил три танка и взял ценного языка. За этот рейд командир 8-го воздушно-
десантного стрелкового полка подполковник Кокушкин представил старшину Пята-
кова к званию Героя Советского Союза, но наградил орденом Красного Знамени12. 
Погиб А. В. Пятаков 7 марта 1944 г.

Александр Ефимович Чеканин, 1904 г. р. Старший сержант. Командир отделения 
29-й мотострелковой бригады, 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса. 
На фронте с марта 1943 г. Воевал на Брянском, 1-м Украинском фронтах. В боях за 
форсирование Одера старший сержант Чеканин был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но награжден орденом Красного Знамени13.

Борис Федорович Лавриненко, 1923 г. р. Лейтенант. Командир взвода танков Т-34 
100-й танковой бригады. На фронте с февраля 1943 г. В бою 5 августа 1943 г. эки-
паж танка Лавриненко уничтожил три танка, восемь противотанковых орудий, склад 
боеприпасов и 40 фашистов. Командир 2-го танкового батальона капитан Петров за 
этот бой представил лейтенанта Лавриненко к званию Героя Советского Союза, но 
наградил орденом Красного Знамени14.

Галей Закирович Хакимов, 1923 г. р. Сержант. Командир орудия 7-й батареи 3-го 
дивизиона 134-го артиллерийского полка 172-й стрелковой дивизии. На фронте 
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с августа 1943 г. Имеет три ранения. Воевал на Юго-Западном, 1-м Белорусском, 
1-м Украинском фронтах. Во время боев 2 и 3 февраля 1945 г. по удержанию плац-
дарма на Одере противник 12 раз контратаковал наши части в районе села Вейсиг. 
Расчет орудия Хакимова уничтожил четыре танка, самоходное орудие и 45 фашистов. 
А когда противник окружил орудие, расчет сержанта Хакимова в рукопашной схватке 
уничтожил девять фашистов. Командир 134-го артиллерийского полка подполковник 
Богданов представил артиллериста Хакимова к званию Героя Советского Союза, но 
наградил орденом Красного Знамени15. Умер Г. З. Хакимов 10 января 1990 г.

Юрий Иванович Наклонов, 1923 г. р. Старший лейтенант. Командир взвода 122-го 
стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии. На фронте с 1942 г. Воевал на Юго-
Западном, Степном, 2-м Украинском фронтах. За бои 17 и 18 февраля 1944 г. коман-
дир 122-го стрелкового полка подполковник Климов представил командира взвода 
Наклонова к званию Героя Советского Союза, но наградил орденом Красного Зна-
мени16. После войны Юрий Иванович преподавал в Ленинградском физкультурном 
институте, кандидат педагогических наук. Умер 22 сентября 2007 г.

Григорий Васильевич Панкратов, 1921 г. р. Старший лейтенант. Командир роты 
83-го штурмового инженерного саперного батальона 17-й штурмовой инженерной 
саперной бригады. На фронте с апреля 1942 г. Воевал на Калининском, Ленинград-
ском, 1-м Белорусском фронтах. За умелое руководство своей штурмовой группой при 
взятии кварталов Берлина Григорий Васильевич был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но награжден орденом Красного Знамени17.

Константин Иванович Телегин, 1918 г. р. Старший сержант. Командир отделения 
45-мм пушки 245-го стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии. В РККА с сентя-
бря 1939 г. Воевал на Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах. В бою 
6 января 1944 г. у деревни Ермачки Витебской области командир отделения Телегин 
подполз к орудию, расчет которого был убит, и открыл огонь по врагу. В этом бою 
он уничтожил три танка и 30 фашистов, своими действиями спас полк от окружения. 
За самоотверженный поступок командир 245-го стрелкового полка подполковник 
Кадышев представил Константина Ивановича к званию Героя Советского Союза, но 
наградил орденом Красного Знамени18.

Михаил Матвеевич Варлаков, 1924 г. р. Старшина. Наводчик 152-мм орудия 
9-й батареи 1251-го пушечного артиллерийского полка 39-й пушечной артилле-
рийской бригады. На фронте с декабря 1942 г. Воевал на Волховском, Брянском, 
Воронежском, 1-м Украинском фронтах. В бою 22 ноября 1943 г. в районе дерев-
ни Вильшка 28 немецких танков пошли на позиции наших войск. Варлаков пря-
мой наводкой в этом бою уничтожил шесть танков и роту автоматчиков. Командир 
1251-го пушечного артиллерийского полка майор Завгородцев представил 
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артиллериста Варлакова к званию Героя Советского Союза, но наградил орденом 
Красного Знамени19. Умер М. М. Варлаков в 1975 г.

Алексей Петрович Праксин, 1914 г. р. Младший лейтенант. Заместитель командира 
эскадрильи 289-го штурмового авиационного полка 63-й авиационной дивизии. На 
фронте с августа 1941 г. Воевал на Юго-Западном фронте. С 26 августа по 1 ноября 
1941 г. пилот Праксин совершил 51 успешный боевой вылет. 7 сентября 1941 г. 
младший лейтенант Праксин уничтожил вражескую переправу через Днепр. За эти 
подвиги он командиром 289-го бомбардировочного авиационного полка майором 
Огиенко был представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден орденом 
Красного Знамени20. 5 июля 1942 г. Алексей Петрович не вернулся с боевого зада-
ния. Другие летчики видели, как его горящий самолет врезался в землю у деревни 
Шумово Тульской области. Но на самом деле Алексей Петрович не погиб, а получил 
ранение в голову и был взят в плен. Прошел через лагеря Майданек и Маутхаузен. 
В 1945 г. был освобожден. Жил в Евпатории. Умер в 1970-е гг.

Степан Иванович Кочнев, 1910 г. р. Младший лейтенант. Командир взвода 
4-й роты 66-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии. В ноябре 1942 г. был 
направлен на ускоренные курсы младших лейтенантов в Кыштым. На фронт при-
был в октябре 1943 г. Воевал на 4-м Украинском фронте. В бою 31 декабря 1943 г. 
в районе высот 1,9 в 5 км северо-западнее села Новая Екатериновка Степан Ивано-
вич совершил свой бессмертный подвиг. Он подполз к пулемету и бросил гранату, 
но она не разорвалась. Тогда он, будучи уже раненым, вскочил с возгласом «Вперед, 
за Родину!», бросился на пулемет и своим телом закрыл его амбразуру. Посмертно 
был представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден орденом Отече-
ственной войны II степени21. Его считали погибшим, но Степан Иванович выжил. 
Удержаться тогда на захваченных позициях наши войска не смогли и отступили. 
Всего израненного, почти без признаков жизни, Кочнева подобрали утром 1 янва-
ря 1944 г. у дзота немецкие солдаты и взяли в плен. Первоначально он содержался 
в шталаге № 367 в городе Ченстохове (Польша). 8 апреля 1944 г. его перевели в 
шталаг № 3а в Луккенвальде (Германия). Пройдя через все ужасы плена, Степан 
Иванович остался верным воинскому долгу. 24 апреля 1945 г. он был освобожден. 
В декабре того же года вернулся к семье в Челябинск. Более полусотни отметин оста-
вила война на теле Степана Ивановича. Он работал главным бухгалтером в управле-
нии рабочего снабжения Кировского завода. В 1966 г. его не стало.

Николай Иванович Михалев, 1916 г. р. Майор. Заместитель командира 138-го ар-
тиллерийского полка. За умелое командование артиллерией подполковник Ковтунов 
представил Николая Ивановича к званию Героя Советского Союза, но наградил ор-
деном Красного Знамени22.

Василий Дмитриевич Воронин, 1915 г. р. Старшина. Помощник командира взвода 
отдельной инженерной минной роты 29-й мотострелковой бригады 10-го Уральского 
добровольческого танкового корпуса. На фронте с марта 1943 г. Воевал на Брянском, 
1-м Украинском фронтах. Командуя штурмовой группой, старшина Воронин пере-
правился через Одер, захватил два дзота, уничтожил шесть огневых точек, 50 не-
мецких солдат и удерживал рубеж до подхода основных сил бригады. Командир 
29-й мотострелковой бригады полковник Ефимов представил сапера Воронина к 
званию Героя Советского Союза, но наградил орденом Отечественной войны I сте-
пени23.

Василий Евдокимович Ильин, 1917 г. р. Старший сержант. Командир орудия 
330-го истребительного противотанкового артиллерийского полка. На фронте с 
1942 г. Воевал на Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Всего на счету Василия 
Евдокимовича 11 уничтоженных немецких танков. Командир 330-го полка подпол-
ковник Еремин представил старшего сержанта Ильина к званию Героя Советского 
Союза, но наградил орденом Отечественной войны I степени24. Погиб В. Е. Ильин 
17 июля 1944 г.

Виктор Сергеевич Шляхтин, 1926 г. р. Рядовой. Стрелок 352-го стрелкового полка 
107-й стрелковой дивизии. На фронте с февраля 1944 г. Воевал на 3-м Украинском 
фронте. В боях за Вену 9–10 апреля 1945 г. в рукопашной схватке финским ножом 
уничтожил 64 фашиста, в том числе 15 немецких солдат. В другом бою 11–12 апреля 
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при форсировании Мало-Дунайского канала в рукопашной схватке гранатами, ав-
томатным огнем и финским ножом уничтожил 51 фашиста, два бронетранспортера. 
В бою 19 апреля автоматчик Шляхтин уничтожил штаб вражеского батальона, пять 
офицеров и семь немецких солдат, захватил ценные документы. Сам был смертельно 
ранен. Погиб 20 апреля 1945 г. За эти подвиги автоматчик Шляхтин командиром 
352-го стрелкового полка подполковником Шутовым посмертно был представлен к 
званию Героя Советского Союза, но награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени25.

Михаил Николаевич Захаров, 1920 г. р. Старший лейтенант. Командир 1-й танко-
вой роты 36-го отдельного танкового полка. В РККА с октября 1940 г. Воевал на 1-м 
и 2-м Белорусских фронтах. За бои в феврале 1944 г. при форсировании Днепра 
Михаил Николаевич командиром 36-го танкового полка подполковником Макар-
киным был представлен к званию Героя Советского Союза, но награжден орденом 
Александра Невского26.

Георгий Федосеевич Плюснин, 1915 г. р. Старший лейтенант. Командир звена 
825-го штурмового авиационного полка. В РККА с 1941 г. Воевал на Северо-Западном, 
Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах. За совершение 81 успешного боевого 
вылета на самолете Ил-2 Георгий Федосеевич был награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I и II степеней, Красного Знамени, Александра Невского. 
Также старшего лейтенанта Плюснина представляли к званию Героя Советского 
Союза, но наградили орденом Александра Невского27.

Михаил Кузьмич Халдин, 1915 г. р. Старший сержант. Командир отделения раз-
ведки 7-го воздушного десантного стрелкового полка 9-й воздушной десантной ди-
визии. В РККА с 1938 г. Воевал на Северо-Западном, Степном, Воронежском, 1-м 
и 2-м Украинском фронтах. В бою 11 июля 1943 г. под Прохоровкой командир ору-
дия Халдин уничтожил восемь танков, три автомашины, пять пулеметных точек, два 
самоходных орудия, 150 немецких солдат. За этот подвиг артиллерист Халдин был 
награжден орденом Отечественной войны II степени. За бои на фронтах старший 
сержант Халдин был награжден орденом Красной Звезды, а также представлялся 
к званию Героя Советского Союза, но награжден орденом Красного Знамени28.

В битвах Великой Отечественной войны наши земляки проявляли личное му-
жество и отвагу, внесли неоценимый вклад во славу нашего города и Отечества. Все 
перечисленные офицеры, сержанты и красноармейцы, представленные к званию Ге-
роя Советского Союза, были награждены различными боевыми орденами и медалями. 
Понижение награды происходило по усмотрению военного руководства разного уров-
ня. И кто знает, почему тем или иным человеком или советом было принято такое 
решение?.. А то, что люди были представлены к столь высокому званию, уже говорит 
о многом. Кто-то из них, возможно, даже и сам не знал, что был представлен к нему, 
а уж их потомки и подавно, особенно в тех случаях, когда человек не вернулся с 
войны, сгинув в страшном мировом пожаре. Поэтому, думаю, найденная информация 
будет интересна как для родственников фронтовиков, так и для всех земляков.
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Е. В. Шуляк

СОлДАТы ПОбЕДы: 
РАмАзАН НУРГАлИЕВИЧ КУТУшЕВ (1924–2020), 

зАКИРьЯН ХАНОВИЧ ХАНОВ (1920–1990), 
АХАТ лАТыПОВИЧ ХИСмАТУллИН (1920–1970)

Прошло уже три четверти века со дня победы в Великой Отечественной войне, 
но имена воинов, которые приближали этот день, навсегда останутся в памяти наше-
го народа. Среди них были и воины-южноуральцы, среди них Рамазан Нургалиевич 
Кутушев, Закирьян Ханович Ханов и Ахат Латыпович Хисматуллин. Яркие, запо-
минающиеся личности и люди с интересной судьбой.

Рамазан Нургалиевич Кутушев, известный башкирский писатель, член Сою-
за журналистов России и Республики Башкортостан, родился 22 апреля 1924 г. в 
деревне Карайган Ишимбайского района Советской Башкирии. Он избрал своей 
профессией военное дело, поступил в Севастопольское училище зенитной артилле-
рии и, получив звание офицера, в августе 1942 г. отправился на фронт. Р. Н. Куту-
шев защищал Отечество на Курской дуге, на театре военных действий Брянского 
и 1-го Белорусского фронтов, а победу встретил в Берлине, где прослужил еще два 
года. В годы войны он был неоднократно ранен и один раз контужен.

Родина высоко оценила мужество и отвагу Р. Н. Кутушева. Он был кавалером ор-
денов Красной Звезды и Отечественной войны, медалей «За освобождение Белорус-
сии», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Берлина» и др. Рамазан Кутушев вернулся на родину в 1947 г. в звании 
подполковника. Поселившись в Уфе, трудился консультантом-переводчиком в аппара-
те Президиума Верховного Совета БАССР, в редакциях газет «Совет Башкортостаны», 
«Кызыл тан», в Башкирском книжном издательстве.

Кроме того, Р. Н. Кутушев занимался научно-педагогической деятельностью, 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук, 
являлся автором более 60 научных публикаций. В 1964–1994 гг. трудился на кафедре 
философии в Уфимском авиационном институте (ныне Уфимский государственный 
авиационный технический университет) сначала ассистентом, старшим преподавате-
лем, затем доцентом. Кроме того, Рамазан Нургалиевич занимался просветительской 
деятельностью, выступал на радио и телевидении. В последние годы жизни продол-
жал творческую деятельность, подготовил к изданию семь художественных книг, 
в том числе роман «Зенитчики», трудился над мемуарами. Ушел из жизни Рамазан 
Нургалиевич в январе 2020 г. в Уфе1.

Имя Закирьяна Хановича Ханова, башкирского актера, широко известно люби-
телям театра. Он был «царем сцены», искренне любил Отчизну и защищал ее в годы 
Великой Отечественной войны. Закирьян Ханович появился на свет 7 февраля 1920 г. 
в деревне Лагерево Месягутовского кантона Советской Башкирии (ныне Салаватский 
район Республики Башкортостан). В 1935 г. стал студентом Месягутовского педучи-
лища, однако в 1937 г. покинул его в связи с необходимостью трудиться — надо было 
кормить семью. Но природная одаренность Закирьяна, чувство патриотизма, при-
рода и культура Башкирии взрастили в нем интерес к искусству, к сущности человека 
и привели его в театр.
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Уже в 1937 г. он стал учеником Кигинского колхозно-советского театра. Однако 
война нарушила планы начинающего актера. Он ушел на фронт. За мужество и хра-
брость получил боевые награды. По окончании Великой Отечественной принимал 
участие в войне с Японией, был ранен. После демобилизации вернулся в родную 
деревню и возобновил свою творческую деятельность в Кигинском театре. Затем 
З. Х. Ханов трудился в Баймакском колхозно-советском театре (1952–1987), в Си-
байском драматическом театре. В своем творчестве обращался к синтезу традиций 
классической отечественной театральной школы и башкирского фольклора. На сцене 
театра в Сибае он исполнил свои самые лучшие роли.

Так, в спектакле «Коварство и любовь» по произведению Ф. Шиллера он сы-
грал роль Миллера, в «Тартюфе» Мольера — Тартюфа, в «Ревизоре» Н. В. Гоголя — 
Сквозник-Дмухановского, в «Молодой гвардии» А. А. Фадеева — Сергея Тюленина 
и др. За свой труд и вклад в развитие отечественного театрального искусства он был 
удостоен почетных званий «Заслуженный артист» (1971) и «Народный артист» БАССР 
(1978). Закирьян Ханович Ханов ушел из жизни 9 августа 1990 г. в Сибае. Дело его 
жизни продолжил сын, Олег Закирьянович Ханов, которому отец привил любовь 
к театру. Родные и близкие З. Х. Ханова бережно хранят светлую память о нем2.

Ахат Латыпович Хисматуллин родился 23 сентября 1923 г. в деревне Салим Ма-
траевского района (ныне Зилаирский) Советской Башкирии в многодетной крестьян-
ской семье. В десятилетнем возрасте лишился матери. По окончании школы трудился 
в колхозе. На театре военных действий он находился с марта 1942 г., боевое крещение 
принял в августе того же года в составе стрелковой роты 737-го стрелкового полка 
260-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. Владел такими военными профес-
сиями, как пулеметчик и телеграфист, с марта 1944 г. защищал Отечество в составе 
169-го стрелкового батальона 2-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении 
от захватчиков Молдавии, Украины, Венгрии, Чехословакии и Румынии.

Проявил героизм в боях за город Зволен в Центральной Словакии, за что 1 апре-
ля 1945 г. был награжден орденом Отечественной войны II степени, а за мужество 
и отвагу — медалями «За освобождение Бухареста», «За освобождение Будапешта», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др. Победу А. Л. Хисматуллин праздновал в Праге, затем до июня 
1949 г. выполнял свой воинский долг в составе Центральной группы войск в Австрии. 
По возвращении домой обзавелся семьей, добросовестно трудился в правоохрани-
тельных органах судоисполнителем, секретарем народного суда, за что имел много-
численные награды. Ушел из жизни в 1970 г. Близкие Ахата Латыповича и поныне 
хранят о нем светлую память3.

Рамазан Нургалиевич Кутушев, Закирьян Ханович Ханов, Ахат Латыпович Хис-
матуллин внесли достойный вклад в победу над фашизмом в годы Великой Отече-
ственной войны. Их жизнь и деятельность являются ярким примером любви к От-
чизне и служения своему народу.

Примечания
1 Кутушев Рамазан Нургалиевич [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.

org/wiki/Кутушев _Рамазан_Нургалиевич (дата обращения: 12.07.2020) ; Кутушев Рама-
зан Нургалиевич [Электронный ресурс]. URL: https://www.moypolk.ru/soldier/kutushev-
ramazan-nurgalievich (дата обращения: 12.07.2020) ; Поклонимся великим тем годам 
[Электронный ресурс]. URL: http://bashdram.ru/poklonimsya-velikim-tem-godam (дата 
обращения: 12.07.2020).

2 Саитов С. С. Ханов Закирьян Ханович [Электронный ресурс]. URL: http://rus.
bashenc.ru/index.php/component/content/article/2-statya/1107-khanov-zakiryan-khanovich 
(дата обращения: 12.07.2020) ; Поклонимся великим тем годам.

3 Хисматуллин Ахат Латыпович [Электронный ресурс]. URL: https://www.moypolk.
ru/soldier/hismatullin-ahat-latypovich (дата обращения: 12.07.2020) ; Поклонимся ве-
ликим тем годам.

Е. В. Шуляк. Солдаты Победы…





Раздел 3

Урал — опорный край державы: 
социально-экономические, 

социально-политические и культурные 
аспекты роли Урала в войне



Н. А. Алексеев

эВАКУАцИЯ мЕДИцИНСКИХ РАбОТНИКОВ В ЧЕлЯбИНСК 
В 1941–1944 ГОДАХ

Здравоохранение Челябинской области в годы Великой Отечественной войны 
испытывало недостаток врачей и средних медицинских работников, что было об-
условлено рядом причин, в том числе эвакуацией в регион большого количества 
промышленных предприятий и, следовательно, значительным ростом числа людей, 
нуждающихся в медицинской помощи. Существенную роль в нарастающем дефиците 
кадров играла мобилизация местных медиков на фронт и для службы в развернутых 
в городе эвакогоспиталях. К концу 1941 г. в тылу в целом по стране количество вра-
чей сократилось наполовину. В Челябинской области к началу войны незамещенными 
оставались 497 (32,8 %) врачебных должностей, а амбулаторная сеть обеспечивалась 
врачами на 60 %1.

На местные органы здравоохранения были возложены задачи укомплектования 
лечебных учреждений различных ведомств кадрами, обеспечения высокого качества 
лечебной работы, обучения и повышения квалификации персонала. В некоторой 
степени задача восполнения недостающих специалистов решалась за счет эвакуиро-
ванных в Челябинскую область медиков.

Вместе с тем пребывание эвакуированного населения в области было делом 
временным, ситуация с кадрами оставалась динамичной на протяжении всей войны 
и зависела от положения на фронте, от процессов эвакуации и реэвакуации.

Распределение эвакуированных медиков происходило по мере их прибытия 
в город, замещение свободных врачебных должностей осуществлялось естественным 
образом, при этом вакансии имелись практически во всех учреждениях здравоохране-
ния. Недостаточный контроль в использовании и размещении приехавших медиков 
иногда приводил к тому, что отдельные районы испытывали избыток специалистов, 
а другие — их недостаток. Отмечались случаи безработицы.

В 1941 г. в Челябинской области насчитывалось 1035 врачей, пик насыщенности 
кадрами пришелся на вторую половину 1942 и 1943 г. (1563 и 1571 соответственно). 
Улучшение положения было временным, реэвакуация грозила углубить существо-
вавший кадровый кризис2.

Как же обстояло дело с эвакуированными медиками в самом Челябинске?
Нами проведена пофамильная выборка медицинских работников из имеющихся 

в архиве списков населения, эвакуированного в Челябинскую область в период с 1941 
по 1944 г. Выборка проведена по 22 архивным делам из фонда Р-1142, содержащим 
списки эвакуированных3. Они распределялись в разные города и населенные пун-
кты области, в том числе сельские, но наибольшее число их направлялось на работу 
в лечебные учреждения Челябинска.

Согласно изученным спискам, в область были эвакуированы 1540 медицинских 
работников (включая персонал химфармзаводов). При этом следует учесть, что состав-
ленные списки не отличаются большой точностью, так как прибывающие в эвакуацию 
люди регистрировались ненадлежащим образом, у некоторых вообще не указывалась 
профессия. Часть медицинского персонала прибывала с эвакуируемыми предприятия-
ми и учреждениями и учитывалась в их списках.
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Вместе с тем полученные результаты дают, пусть и приблизительное, но пред-
ставление о том, что происходило с медицинскими работниками по прибытии в эва-
куацию.

В Челябинск из разных регионов страны за этот период, по нашим данным, 
прибыли 957 медиков, из них 405 врачей, 63 фельдшера, 188 медицинских сестер, 
28 акушерок, 22 санитарных врача и эпидемиолога, 91 зубной врач и зубной техник, 
94 провизора, фармацевта, аптечных работника, 25 лаборантов, 25 стоматологов, 
6 рентгенологов и техников, 9 лекпомов, 1 судебный врач. В числе эвакуированных 
были сотрудники и студенты Киевского мединститута.

Не все работники вузов, прибывшие в город, были учтены в регистрационных 
списках. Студентов медицинских институтов, в основном 1-го и 2-го Киевских, в спи-
сках учтено 103 человека. Некоторые студенты в Челябинске привлекались к работе 
в качестве медицинских сестер, санитарных инспекторов и даже врачей.

Медицинские работники прибывали из разных городов и областей: из Москвы, 
Ленинграда, Киева, Одессы, Сталинграда, Харькова, Житомира, Запорожья, Курска, 
Винницы, Ростова-на-Дону, Минска, а также других городов и регионов.

У половины эвакуированных врачей (207 человек) в списках при регистрации не 
указана конкретная врачебная специальность. Вполне определенно специализация 
была записана у 55 педиатров, 51 терапевта, 25 стоматологов, 15 акушеров-гине ко-
логов, 14 хирургов, 22 эпидемиологов и санитарных врачей и у некоторых других 
специалистов.

Бо �льшая часть прибывших медиков была трудоустроена. Оставались безработны-
ми, на иждивении, на инвалидности 75 врачей. Практически все санитарные врачи и 
эпидемиологи направлялись на работу по специальности; 26 врачей, имевших опыт ад-
министративной работы, были устроены на должности главных врачей, руководящих 
работников облздравотдела, горздравотдела, районных отделов здравоохранения.

В единый диспансер ЧТЗ и поликлинику за изученный период направлялось 
52 врача, в больницу ЧТЗ — 12 человек, в поликлинику ЧГРЭС — 11, в лечебные 
учреждения ЮУЖД — 38, в центральную поликлинику — 15. Врачи направлялись 
на работу и в различные ведомственные учреждения (санчасти ИТЛ, НКВД, Киров-
ского завода, Наркомстроя), в эвакогоспитали. Так, в эвакогоспиталь № 3883 было 
направлено 10 врачей, в основном стоматологов, так как госпиталь специализировал-
ся на челюстно-лицевой хирургии. Понятно, что прибывали врачи в город в разное 
время, не прекращалась мобилизация, после 1943 г. началась реэвакуация, поэтому 
существовала определенная текучесть кадров. Эвакуированные врачи улучшали си-
туацию с кадрами, но не могли полностью компенсировать дефицит.

Кроме врачей, фельдшеров, медицинских сестер эвакуировались и работники 
химико-фармацевтической промышленности. Они несколько восполнили кадровый 
голод Челябинского химфармзавода № 6.

Работа местных властей по приему эвакуированных началась сразу после начала 
войны. Прибывающих в город людей необходимо было накормить, обеспечить жи-
льем, трудоустроить. Заметную роль в решении этих задач играла Мария Дмитриев-
на Ковригина, врач по образованию. С февраля 1940 г. она работала инструктором 
в Челябинском обкоме ВКП(б), руководила сектором кадров народного образования 
и здравоохранения. 3 июля 1941 г. была назначена заместителем председателя обл-
исполкома по вопросам здравоохранения, народного образования, социального обеспе-
чения и культуры. В книге воспоминаний о своей жизни М. Д. Ковригина писала: 

В самом начале осени 1941 г. в исполком пришла группа пожилых людей. Седые, изможден-
ные мужчины и женщины были плохо одеты. Помню, мужчины были в нижних грязных рубашках, 
без пиджаков. Эти люди оказались профессорами медицинского института г. Витебска. Их первая 
просьба была:

– Скажите, пожалуйста, куда и кому мы могли бы сдать аппаратуру, которую успели захватить 
в институте? Ее не так много. Но это очень ценная аппаратура. К сожалению, большего мы унести 
не смогли.

Пожилые люди, уходя из горящего города, бросили все свои личные вещи, а унесли только 
добро, принадлежащее народу, это ли не подвиг?4.
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Мария Дмитриевна не называет фамилии профессоров. Возможно, среди них был 
Иван Илларионович Богданович, профессор Витебского мединститута, заведующий 
кафедрой кожно-венерических болезней, который в Челябинске был назначен глав-
ным врачом вендиспансера5. Профессор Витебского мединститута Иван Михайлович 
Верткин определен профессором Киевского мединститута6.

Добрыми словами Мария Дмитриевна вспоминала эвакуированную из Москвы 
профессора — педиатра Э. М. Конюс: «Небольшого роста, полная, с красивыми 
большими голубыми глазами, с копной пышных каштановых волос, экспансивная, 
необыкновенно деятельная. Она на второй день по приезде в Челябинск явилась 
в облисполком и потребовала возможно скорее использовать ее на работе»7. Эсфирь 
Мироновна Конюс, доцент Московского института усовершенствования врачей, спе-
циалист по охране материнства и младенчества, была направлена на работу доцентом 
в Киевский медицинский институт8.

Как сказано выше, врачи, имевшие опыт административной работы, назначались 
на должности руководителей учреждений, органов управления здравоохранением. 
Так, главный врач Московской областной психиатрической лечебницы Ефим Льво-
вич Рахман в Челябинске был назначен главным врачом платной поликлиники по-
мощи больным и раненым9 — была в городе и такая. Рахиль Лазаревна Могорычева, 
врач-терапевт из Московской горбольницы, в Челябинске возглавила центральную 
поликлинику10, Елизавета Георгиевна Воронина из Москвы назначена главным вра-
чом больницы цинкового завода11, Давид Маркович Паллерштейн, заместитель за-
ведующего Ленинградским горздравотделом, в Челябинске определен заместителем 
заведующего облздравотделом12, Юрий Емельянович Бирюковский, врач эпидемиче-
ского отдела Запорожского облздравотдела, в Челябинске стал главным специалистом 
облздравотдела13.

В облздравотдел также были определены: Мария Ивановна Раабе из Ростова (на-
значена инспектором по детству)14, Валентина Андреевна Тарасова из Ленинграда 
(инспектором по эвакуации детей)15. Инспектором облздравотдела назначалась также 
Сарра Борисовна Уманская, ассистент из Харьковского мединститута.

В горздравотдел были определены: заведующая Одесским горздравотделом Ев-
гения Николаевна Зеленина (в Челябинске стала инспектором по детству)16, заве-
дующая кафедрой Витебского мединститута Анна Абрамовна Липманова (назначена 
лечебным инспектором)17, Наталья Тимофеевна Смаковская из Курска (определена 
заместителем заведующего горздравотделом по детству)18.

Нередко медработники эвакуировались со своими детьми, семьями. Чаще всего 
это были сотрудники мединститутов. Так, например, профессор Киевского медин-
ститута Михаил Федорович Книпович прибыл в эвакуацию с женой Еленой Лукья-
новной, заведующей кафедрой в том же институте, и сыном Юрием, лаборантом, 
студентом мединститута19.

Родственники могли прибыть и из разных городов. Так, Вера Матвеевна Жмудь 
была эвакуирована из Харькова и устроена врачом в поликлинику Наркомстроя, 
а ее сестра Фива Матвеевна, прибывшая из Москвы, где работала врачом в институ-
те им. Склифосовского, в Челябинске была направлена на работу врачом городской 
больницы20.

Иногда место работы определялось не по основной специальности. Например, 
прибывшая из Ленинграда балерина театра музкомедии Рахиль Гавриловна Кири-
мова стала медицинской сестрой в едином диспансере ЧТЗ21. Вероятно, она имела 
специальную подготовку по сестринскому делу. Врач из Киевского мединститута Роза-
лия Емельяновна Шефтель стала врачом-косметологом на Челябинской парфюмерной 
фабрике «Косметический кабинет»22. Врач из санчасти военного городка Боровское 
Смоленской области Мария Георгиевна Барскова в Челябинске стала счетоводом 
в инструментальном цехе ЧТЗ23. Студентка 2-го Киевского мединститута Татьяна 
Семеновна Басова в Челябинске назначена начальником курсов медсестер24.

С началом войны Челябинский химфармзавод № 6 значительно увеличил объем и 
ассортимент выпускаемых медикаментов, позднее стали расширяться производствен-
ные площади, открывались филиалы. Потребность в оборудовании и специалистах 
частично компенсировалась за счет эвакуации других заводов и их персонала.
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Главным инженером на химфармзавод был направлен Петр Трофимович Бурич, 
главный инженер Харьковского химфармзавода «Красная звезда»25; заведующий ис-
следовательской лабораторией Таллинского политехнического института Андрей 
Иванович Верисман стал руководителем исследовательской группы химфармзавода26; 
инженер-химик из Ленинградского института прикладной химии Софья Моисеевна 
Вин — химиком; И. Н. Гендельштейн из Харькова также назначен на должность 
инженера-химика27.

Эвакуированные в Челябинск медицинские работники, преподаватели медин-
ститута в значительной степени закрыли потребности города в медицинской помощи 
населению во время войны. Многие преподаватели мединститута, квалифицирован-
ные специалисты, стали консультантами в эвакогоспиталях, руководили отделениями 
в местных больницах. В городе не было допущено вспышек эпидемий инфекционных 
заболеваний. Имеющиеся в Челябинске до начала войны лечебно-профилактические 
учреждения продолжали работать, функционировали эвакогоспитали, медико-
санитарные части эвакуированных предприятий. С началом реэвакуации ситуация 
с кадрами стала ухудшаться.

Чтобы не допустить резкого сокращения количества врачей, руководители южно-
уральских обкомов и облисполкомов добивались от НКЗ СССР замены отзываемых. 
Приказом НКЗ СССР № 700 от 24 августа 1945 г. предельный срок освобождения 
от работы врачей, желающих вернуться на прежнее место жительства, был отложен 
до августа 1946 г.28

Вскоре ситуация с численностью медицинских работников вновь стала выправ-
ляться, но уже за счет местных кадров. База для подготовки кадров была создана во 
время войны. По ее окончании в город начали возвращаться медики с фронта.
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М. А. Базанов

НЕИзВЕСТНАЯ РАбОТА ПО ИСТОРИИ ЮЖНОГО УРАлА: 
РУКОПИСь Д. Ю. эльКИНОй «РЕВОлЮцИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В ЧЕлЯбИНСКЕ (ИСТОРИЧЕСКИй ОЧЕРК)»

В исторической науке одним из показателей зрелости того или иного направления 
исследований считается появление посвященных ему самостоятельных историографи-
ческих трудов. Для челябинского краеведения таким историографом стал В. С. Боже, 
в 1990-е гг. активно изучавший биографии и деятельность своих предшественников1. 
Однако в поле его зрения находился период до начала Великой Отечественной во-
йны, небольшие экскурсы в более позднее время носили для его творчества скорее 
эпизодический характер. С начала 2000-х гг. В. С. Боже переключается на иную 
иссле довательскую проблематику. Увы, но все дальнейшие обращения к истории 
челябинского краеведения и изучению местной истории, как правило, были связаны 
с отдельными его фигурами или институциями, отсутствовал четкий системный взгляд 
на тему. Впрочем, не стоит впадать и в иную крайность, необходимо признать, что 
тема эта в последнее время разрабатывается довольно активно2. Полагаем, появление 
новых обобщающих работ станет делом недалекого будущего.

Данная статья также не претендует на создание цельной обобщающей картины, 
однако мы полагаем, что приводимые в ней факты должны внести важный вклад 
в воссоздание общей картины развития местного историописания.

Историография в настоящее время не ограничивается изучением исключительно 
опубликованных научных работ, но активно обращается к архивным материалам. 
Заметим, что и В. С. Боже свои исследования писал главным образом на основе доку-
ментов государственного архива и областного краеведческого музея. Неосуществлен-
ные замыслы и проекты не менее интересны и важны для характеристики развития 
исторической науки, чем те, что получили свое логическое завершение в полноценной 
публикации.

На хранении в ОГАЧО в фонде Р-1569 «Южно-Уральское книжное издательство» 
находятся рукописи книг, принятых издательством к печати. Не все они в итоге 
увидели свет. В числе последних есть и работа некой Д. Элькиной «Революционное 
движение в Челябинске (исторический очерк)», датированная 1943 г.3

Первым, конечно же, встает вопрос о ее авторстве. Кем была Д. Элькина? Опре-
деленную подсказку можно обнаружить уже в самой рукописи. На ее титульном листе 
написано сразу два адреса автора. Первый из них — «адр[ес] служ[ебный] Пединсти-
тута», второй — «московский адрес»4. Это позволяет предположить, что автор рукопи-
си — эвакуированный житель Москвы, работавший в Челябинском педагогическом 
институте. Просмотр отчетов кафедр вуза по научно-исследовательской работе по-
зволил установить полное имя автора — Дора Юльевна Элькина, профессор кафедры 
истории. Работу над рукописью она начала еще в 1942 г., сдала ее в печать в первом 
полугодии 1943 г. и в мае того же года уехала в Москву по вызову наркома просвеще-
ния РСФСР В. П. Потемкина5. Наконец, ее имя сохранилось в недатированном спи-
ске эвакуированных в Челябинск лиц, благодаря которому мы знаем дату рождения 
этого человека — 1890 г. Там же указано, что она была эвакуирована в Челябинск из 
Москвы, где занимала должность профессора в педагогическом вузе6.
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Все эти данные позволяют с большой вероятностью отождествить искомое нами 
лицо с Дорой Юльевной Элькиной (1890–1963), педагогом и методистом, одним из 
авторов знаменитой книги «Долой неграмотность: букварь для взрослых» (впервые 
издана в 1919) с ее ставшей хрестоматийной фразой «Мы не рабы, рабы немы», кол-
легой и личным секретарем Н. К. Крупской7. Увы, небольшие справочные статьи, 
посвященные ей, описывают деятельность этого человека в 1920-е гг., фактически 
ничего не говоря о последующем периоде жизни, не содержат сведений о месте ее 
работы или факте пребывания в эвакуации. Развеять сомнения могло бы личное дело 
преподавателя, но оно на хранение в ОГАЧО не поступало. Отметим, что в пользу 
нашего предположения говорит полное совпадение таких данных, как фамилия, имя 
и отчество, год рождения лица, в пользу его говорит факт работы автора рукопи-
си именно в педагогическом вузе (что является логичным выбором места работы 
для методиста и автора учебников), указание на предыдущую ее работу в одном из 
центральных вузов СССР в Москве (точно указать место работы не представляется 
возможным, так как в городе в то время существовало несколько педагогических 
институтов, а его наименование в документах ОГАЧО отсутствует).

Можно с уверенностью говорить о том, что история создания работы тесно связа-
на с деятельностью такой ныне основательно подзабытой организации, как Челябин-
ский областной Дом ученых. Созданный в марте 1942 г.8, он был призван объединить 
усилия научного сообщества Челябинска, которое на тот момент сильно разрослось 
за счет эвакуации ученых с запада страны (в частности преподавателей Киевского 
медицинского института). Изначально организация носила статус городской, однако 
процесс эвакуации продолжался и преподаватели вузов, научные сотрудники раз-
нообразных НИИ находили пристанище и в других городах области.

В итоге в августе 1942 г. бюро Челябинского обкома ВКП(б) реорганизовало 
Дом ученых в областное учреждение с филиалами в Кыштыме, Миассе и Троицке9. 
В составе организации была помимо прочих создана социально-экономическая секция 
во главе со ставшей впоследствии одной из крупных фигур советской исторической 
науки Э. Б. Генкиной, прибывшей в Челябинск в составе вышеупомянутого Киевского 
медицинского института10. Согласно составленному плану, коллектив секции под ее 
руководством должен был разрабатывать научную проблему «25-летие Октябрьской 
социалистической революции»11. Однако вскоре Э. Б. Генкина уехала в Москву, где 
ей дали место в Комиссии по истории Великой Отечественной войны при Президиу-
ме АН СССР. Проект, однако, продолжал разрабатываться, уже будучи раздроблен-
ным на более мелкие темы, поделенные между участниками секции. Согласно отчету 
о деятельности Дома ученых за 1942–1944 гг., П. В. Мещеряков разрабатывал тему 
«Революционная деятельность Цвиллинга», некий (или некая) Рейтер — «Первый 
Совет в г. Челябинске», а «25 лет советской власти в Челябинске» и «Революционное 
движение в г. Челябинске» изучались уже упомянутой Д. Ю. Элькиной12. Тем самым 
можно с большой долей уверенности говорить о том, что рукопись была порожде-
нием оставшегося неосуществленным большого коллективного проекта, возможно, 
нацеленного на создание объемного коллективного труда.

Работа Д. Ю. Элькиной представляет собой машинопись с многочисленными ру-
кописными правками, часть из которых сделана синими чернилами, часть — черны-
ми. Особенности почерка говорят о том, что делали их два разных человека. Исходя 
из характера правки, можно предположить, что синими чернилами правил рукопись 
сам автор (исправления касались уточнения фактических данных, правильного на-
писания исторических терминов). Кроме того, именно синими чернилами и схожим 
почерком выполнена подпись автора в конце рукописи и на ее титульном листе. Чер-
ными чернилами, скорее всего, пользовался редактор, готовивший текст к изданию. 
Большая часть правок как автора, так и редактора относится к числу стилистических. 
Отсутствие правок и замечаний концептуального характера может косвенно свиде-
тельствовать о том, что отказ от издания рукописи, скорее всего, был обоснован чисто 
прагматическими, непосредственно не связанными с идеологическими претензиями 
причинами.

Работа снабжена научно-справочным аппаратом. Отметим, что такая скрупулез-
ность, к сожалению, являлась для того времени скорее исключением, чем правилом. 
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Единственное, в чем можно упрекнуть Д. Ю. Элькину — в значительной части ру-
кописи знаки ссылки отсутствуют и остается неясным, к какому фрагменту текста на 
странице относится то или иное подстрочное примечание.

Наличие научно-справочного аппарата позволяет установить, что автор активно 
пользовался материалами архива Челябинского обкома ВКП(б), главным образом из 
фонда Челябинского истпарта с его коллекцией воспоминаний участников револю-
ционного движения, листовок, воззваний и протоколов заседаний РСДРП(б). Еще 
одним часто использовавшимся в работе источником стали материалы газет. Стоит 
отметить, что в то время доступ к документам партийных архивов рядовых пользова-
телей был сильно ограничен, что лишний раз говорит о статусе исследователя и тех 
ожиданиях, которые возлагались на ее работу. Несмотря на то что в отчетах кафедры 
истории Челябинского пединститута говорилось о командировках Д. Ю. Элькиной 
в архивы Молотовской (ныне Пермский край), Свердловской и Чкаловской (ныне 
Оренбургская) областей13, в рукописи нет сносок на их материалы.

В целом работа выполнена в фактографическом ключе, ее автор пытается обри-
совать основные события, узловые моменты, связанные с развитием революционного 
движения на Южном Урале. Во многом такой подход был предопределен наличием 
знаменитого «Краткого курса…»14, весьма жестко задававшего канон, канву, в рамках 
которой следовало работать историкам. Ученым просто не оставалось ничего иного, 
кроме как наполнять новыми фактами уже существующую концепцию. Характер-
но, что Д. Ю. Элькина не давала главам своей книги названий и даже порядковых 
номеров, но при этом каждая их них предварялась цитатой из «Краткого курса…» 
либо из сочинений И. В. Сталина и В. И. Ленина. Возможно, это было и следствием 
желания создать работу, предназначенную для широкого круга читателей, которым 
менее всего были бы интересны рассуждения автора о классовом характере тех или 
иных событий.

Начинается рукопись с описаний событий XV в., то есть с первых попыток вклю-
чения Урала в состав формирующегося Российского государства. При этом автор 
подчеркивает, что освоение края сопровождалось насаждением эксплуататорских 
отношений, вызывавших сопротивление и протест «низов». Тезис этот она ярко ил-
люстрирует рассказом о восстании Пугачева (1773–1775). Зачем Д. Ю. Элькиной по-
надобилось столь сильно отклоняться в прошлое? Полагаем, автор таким образом 
выстраивает своего рода героическую канву истории Урала, в которой сопротивление 
народных масс присуще всей его истории, начиная с самого процесса освоения этой 
территории. Тем самым она подчеркивает почетное, достойное место истории Урала 
в общей картине истории России и СССР. Одновременно это же дает ей возможность 
говорить об идущих вглубь веков корнях революционного движения (что, конечно 
же, является по меньшей мере сильным преувеличением).

Представляется нерациональным детально пересказывать все содержание ру-
кописи. Описываемые в ней факты и события в дальнейшем получили детальное 
освещение в последовавших вслед за ней трудах челябинских историков и краеведов. 
Отметим лишь, на каких узловых моментах революционного движения акцентиро-
валась Д. Ю. Элькина.

Большое внимание она уделила деятельности «Уральского рабочего союза», изо-
бражавшегося ею в качестве первой подпольной революционной организации. Особо-
го рассмотрения удостоился подъем забастовочного движения в 1903–1904 гг., одним 
из ярких событий которого стал расстрел демонстрации в Златоусте. Как ни стран-
но, автор при этом воздержался от проведения исторических аналогий с событиями 
«Кровавого воскресенья» в 1905 г. Довольно обстоятельно описано забастовочное 
движение в годы первой российской революции 1905–1907 гг., вкратце воспроизво-
дилось содержание распространявшихся в то время листовок и прокламаций. Однако 
Д. Ю. Элькина явно «прошла мимо» многочисленных террористических актов, воз-
можно, в силу содержащихся в «Кратком курсе…» отрицательных оценок этого метода 
противостояния власти. Последующие за этим годы кратко охарактеризованы как 
период «столыпинской реакции» и притеснения членов революционного движения.

Вполне логично, что самыми объемными в книге (сорок страниц из почти ста 
двадцати) стали главы, посвященные событиям 1917 — начала 1918 г.: Февральской 
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и Октябрьской революциям, процессу становления в Челябинске советской власти. 
Описывая происходящее, Д. Ю. Элькина всячески подчеркивает якобы сразу же на-
метившееся противостояние между Челябинским Советом, с одной стороны, стары-
ми органами власти (дума, управа) и образованными ими коалиционными органами 
(Комитет общественной безопасности) — с другой. Момент сравнительно безболез-
ненного признания советской власти думой был ею затушеван, а принятие больше-
виками решения о разоружении Красной гвардии под угрозой вторжения в город 
отрядов Титова объяснялось влиянием «дезинформации» о результатах перегово-
ров членов ЦК РСДРП(б) с профсоюзом Викжель (Всероссийский исполнительный 
комитет железнодорожного профсоюза). На страницах книги появляется фигура 
С. М. Цвиллинга, ярко характеризующегося в качестве личности героической, внес-
шей решающий вклад в распространение влияния большевиков в городе. Фактически 
все остальные появляющиеся в работе исторические персонажи охарактеризованы 
довольно коротко и блекло, С. М. Цвиллинг на их фоне превращается в фигуру ги-
гантского масштаба.

Далее Д. Ю. Элькина подчеркивает, что уральские большевики фактически сразу 
же включились в борьбу с контрреволюционными выступлениями, сначала с дутов-
ским движением (где и «сложил голову» С. М. Цвиллинг), затем — с Чехословацким 
корпусом и собственно Белым движением. Любопытно отметить, что, несмотря на на-
личие краткого рассказа о деятельности и разгроме подпольной организации больше-
виков в Челябинске, С. А. Кривая, в дальнейшем усилиями краеведов превращенная 
в одну из ярких «мучениц» революционного движения15, удостоилась лишь короткого 
упоминания в общем списке всех, кто был расстрелян по тому же делу.

Завершает свое повествование Д. Ю. Элькина упоминанием о героической смерти 
на фронте в 1942 г. Л. С. Цвиллинга, сына главы челябинской организации больше-
виков. Тем самым она «закольцевала» свое повествование, подчеркнула тождество 
подвига старых большевиков и современных ей защитников Отечества, придав своему 
рассказу еще и патриотическое звучание.

Полагаем, обнаруженная нами рукопись должна существенно дополнить картину 
развития краеведения и профессиональной истории Челябинска, став доказательством 
того, что разработка таковой не только не угасла, но и, напротив, активизировалась 
в годы Великой Отечественной войны, но уже с иной, отличной от предыдущих лет, 
тематикой и проблематикой.
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О. М. Давыдов

«ВОльНый ТРУД ОХРАНЯЕТ ТОВАРИщ бОЕц»: 
СОВЕТСКИй ПАТРИОТИзм В РАННЕм ПОСлЕВОЕННОм 

ТВОРЧЕСТВЕ мАГНИТОГОРСКИХ ПОэТОВ

1945 год — не просто год Победы. Как мы знаем теперь, он стал началом новой 
эпохи, долгого мирного периода как для народов СССР, так и для Европы. Над чем 
раздумывал, что чувствовал, какие планы строил тогда рядовой советский гражда-
нин?

Мы поговорим об этом на примерах стихов и прозы писателей Южного Урала, 
опубликованных в 1945–1947 гг. на страницах газеты «Магнитогорский металл». По-
чему именно эти год, город и подшивка? Для автора статьи привлекательность такой 
локации вызвана интересом к творчеству Нины Георгиевны Кондратковской. Имен-
но в это время Нина Георгиевна стала ответственным редактором заводской газеты 
ММК. Практически каждой публикации, появлявшейся на страницах издания, так 
или иначе касалось ее редакторское перо.

Кроме того, отметим, что в этот момент Борис Александрович Ручьев еще на-
ходился в заключении, Людмила Константиновна Татьяничева уже переехала в Че-
лябинск, чтобы возглавить книжное издательство. Именно Нину Георгиевну Кон-
дратковскую в 1945–1947 гг. можно назвать бесспорным лидером и наставником 
литературного сообщества Магнитогорска.

Нина Георгиевна оказалась человеком непростой судьбы и многогранного та-
ланта. Сегодня, тридцать лет спустя после кончины, ее творчество прочно вошло 
в канон уральской классики. Наиболее известны ее поэтические уральские сказы. 
По сути, Нина Георгиевна выступила творцом нового уникального жанра, близкого 
к былине, которой в рабочей среде Урала как устного явления, естественно, не было. 
Это эпос, разумеется, авторский, но созданный на основе тщательно подобранного 
фольклорного материала. Другой аспект творчества Нины Георгиевны — перево-
ды с украинского языка произведений современных ей поэтов Дмитро Павлычко 
и Лины Костенко, что продолжают приносить ей славу и сегодня на постсоветском 
пространстве.

Однако в год Победы Нине Георгиевне исполнилось всего лишь 32, расцвет 
таланта большого поэта у нее еще впереди, хотя собственный голос уже обретен. 
Ее окружают рабкоры и участники литературного кружка Алексей Коломиец (поэт, 
прозаик и художник-гравер), Николай Лыков, Всеволод Мелешин, Станислав Яло-
вецкий.

Вынеся в заглавие термин «советский патриотизм», мы остановимся на трех 
аспектах творчества тогдашнего Магнитогорского литературного олимпа, трех лейт-
мотивах: первый — война не кончается с победой над фашизмом; фронт переходит 
в трудовую вахту всего народа, требующую не меньших сил, подвига и отваги; вто-
рой — диалектика понятий «русский / советский», «украинский / советский» в описа-
нии как военных, так и мирных будней страны; третий — культ личности Сталина. 
Употребление подобного словосочетания до ХХ съезда КПСС было естественно не-
мыслимым, но иного слова не подобрать — не для официоза, а для стихов рядовых 
рабкоров, авторов заводской газеты, искренне слагающих оды вождю.
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«Утром 9 мая 1945 года, когда пришла долгожданная весть и день объявили 
выходным, весь город хлынул на улицы, — вспоминала Нина Георгиевна. — По-
года выдалась удивительная: тепло, солнечно, первая зелень опушила деревца. Из 
распахнутых окон неслись песни, встречные поздравляли друг друга. Запомнился 
торжественный час, когда нам, работникам “Магнитогорского металла”, в зале гор-
кома КПСС вручили медали “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.”. Очень дорога была для нас эта награда, мы носили ее, гордясь тем, 
что наша доля в общем подвиге не осталась незамеченной»1.

А вот какими поэтическими строками провожает Нина Георгиевна Кондратков-
ская уходящий 1945 год: 

…Представь, что ты незримою кометой
В минуту эту над страной летишь,
Над залитыми светом городами,
Над трубами, воздетыми в зенит,
Над синими уральскими грядами,
Над легендарною горой Магнит.
Над той землей, где все тебе знакомо,
Над нивой без предела, без краев,
Над тем, что по Великому Закону — 
Родное, нерушимое, твое.
И ты поймешь величие мгновенья,
Когда уходит в летописный свод
Народами стократ благословенный
Неповторимый сорок пятый год2.

Современному читателю, скорее всего, в глаза бросятся «трубы, воздетые в зе-
нит», но они как раз не нарушают идиллической картины, а вместе с освещенными 
электричеством улицами служат предвестниками счастливого будущего. Важнее и 
необычнее здесь упоминание Великого Закона — оба слова написаны Ниной Георги-
евной с заглавных букв. Поэтические каноны не требуют уточнения этого понятия, 
пусть каждый читатель вложит в него собственный смысл: советская Конституция, 
учение Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина или, наконец, право победителя, 
преодолевшего четыре года войны. Важно, что бескрайние нивы, синие вершины 
уральских гор, заводские трубы по этому закону — «родное, нерушимое, твое», то 
есть взывают не только к гордости читателя за свой народ, но и к ответственности 
за будущее.

«Великому Закону» посвящает стихи и другой яркий магнитогорский поэт той 
поры Алексей Коломиец:

Играйте, фанфары, победные марши,
Сверкайте огнями полотна знамен,
Свети наше солнце лучистей и краше —
Мы славим великий и мудрый Закон…
Мы славим Закон, по которому снова
Из пепла пожарищ встают города.
В нем Сталина мудрое, ясное слово,
И воля к победе, и гордость труда.
Народная радость вскипает и плещет,
Как волны безбрежного моря у скал.
Пусть недруг коварный от злобы скрежещет,
Корежа улыбки насильный оскал.
Уныния ропот отважным неведом —
Испытанным, верным и светлым путем
Со Сталиным мудрым пришли мы к победам,
Мы к славе Отчизну свою поведем!3

О. М. Давыдов. «Вольный труд охраняет товарищ боец»…
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Дата публикации — 5 декабря 1946 г. — казалось бы, недвусмысленно указывает 
на Великий Закон как сталинскую Конституцию. Но только ли? Откуда в таком случае 
милитаристская атрибутика: фанфары, победные марши, полотно знамен и одновре-
менно враг, скрежещущий зубами, «корежа улыбки оскал»? Конституция — гарант 
фундаментальных прав гражданина, но разве по ее велению «из пепла пожарищ 
встают города»? Становится понятно, что Великий Закон — не только Конституция, 
но апелляция к мудрости вождя, прокладывающего путь советскому народу. Обра-
тим внимание и на то, что «победы» здесь присутствуют во множественном числе, 
а глагол стоит в совершенном виде: «со Сталиным пришли к победам», а не только 
еще идем.

Обратимся к стихотворению «Домой с победой», опубликованному Ниной Геор-
гиевной Кондратковской к празднику Советской армии, 23 февраля. Начинается оно 
с библейской символики: 

Было время, когда содрогались светила,
Осыпался смертельный мятущийся град,
Даже небо волной беспокойной ходило — 
Это выдержать мог только русский солдат…
А теперь он, каленым железом крещенный
Много раз в нестерпимо жестоком бою,
С отвоеванной жизнью навек обрученный,
В отчий дом возвратился, под кровлю свою.
Снова слышит овеянный славою воин
Перекличку знакомую мирных гудков,
Рокот станов прокатных, дыхание домен,
Несмолкаемый говор токарных станков.
Так привычно приводы опять зашумели,
Боевая рука налегла на резец…
А вдали у заставы, в солдатской шинели
Вольный труд охраняет товарищ-боец4.

Отметим, что у Нины Георгиевны, родившейся в 1913 г. и вряд ли изучавшей 
Закон Божий в школе, то и дело невольно прорываются евангельские и церковные 
метафоры. Содрогание светил отсылает к страданиям распятого Христа, возвраще-
ние в отчий дом — к известной библейской притче, обручение и крещение каленым 
железом — также к православным таинствам. Наивно предполагать их буквальное 
толкование, за «апологию поповщины» недолго лишиться и редакторского места даже 
в относительно благополучные для русского православия послевоенные годы. Тогда 
почему они здесь? Эпитеты переводят повествование в торжественный, эпический 
регистр. И это общая тенденция не только поэзии, но и официальных речей того 
времени. Символика эпоса Победы постепенно становится атрибутом «государствен-
ной религии».

Еще деталь, на первый взгляд, противоречивая: именно возвращаясь в отчий 
дом, под родную кровлю, воин слышит «рокот прокатных станов», «дыхание домен», 
«говор токарных станков». Магнитогорск первой половины ХХ в. — город молодых. 
Отчий дом, кровля как будто подразумевают встречу с пожилыми родителями, сель-
скую избу, но они в стихотворении не упомянуты вовсе. Таков художественный при-
ем: для советского рабочего не может быть иного «дома», кроме завода, а категории 
«отец», «мать», «дед» в данном случае размываются и обобщаются ради олицетворе-
ния всего советского народа в целом. Мы еще раз столкнемся с этим приемом ниже, 
в стихотворном диалоге бабушки и внука о Сталине.

Отметим и буквальное упоминание — «русский солдат», хотя речь в данном слу-
чае идет о солдате советском.

Не менее интересный образ советского солдата, сражающегося за Украину 
и украинцев, предстает перед читателями в стихотворении Алексея Коломийца «Зна-
мя на ратуше», посвященном подвигу танкиста Александра Марченко. Начало его 
тоже задает эпический тон:
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Дрожали горы, вихрились долины,
Шумели вслед степные ковыли,
Когда на помощь братьям Украины
Сыны Урала доблестные шли…
Колонны дрогнули стеной металла,
Сраженья гулом тишину вспоров.
А в это время у станков Урала
На вахту встали за советский Львов.
Померкло небо в исступленьи боя,
В бессильной злобе захлебнулся дот.
Передний танк уверенной рукою
Магнитогорец Марченко ведет.
Сквозь гром ударов, свист и скрежет стали
На площадь вымчал яростным рывком.
Там на гранитном сером пьедестале —
Сын кузнеца, гуцул Иван Франко.
Его призывом пламенным расколот
Ревущей бури неуемный бас:
Рубайте цю скалу! Нехай нi жар, нi холод,
Не спинить вас…
Шагает он неукротимо выше
Через огонь, завалы напролом.
И вот на шпиле недоступной крыши
Взметнулось знамя огненным крылом.
Лети, фанфары зов под небом синим!
Греми салют из красного Кремля!
Ликуй, народ свободной Украины!
Расти сады, советская земля!
Метнулись танки в сером вихре праха,
Пронзая в марше синеву долин,
Чтоб поднялась истерзанная Прага,
Чтоб в полный газ на запад, на Берлин!5

Выбор локации понятен: поэт намерен рассказать о подвиге танкиста Марченко, 
о водружении знамени на ратушу Львова. И вновь обратимся к деталям. Ликование 
народа свободной Украины предваряется салютом из Московского Кремля, а вовсе 
не из Киево-Печерской лавры, куда более древней и близкой географически. Иными 
словами, свобода Львова невозможна без торжества столицы Москвы, ликование на-
рода Украины — вне ликования всего советского народа.

Также Иван Франко, и до революции, и после перестройки бывший символом 
общеукраинского возрождения, назван здесь не украинцем, но гуцулом (по рождению 
так и есть). Этноним «гуцул» указывает на национальность, место рождения, тогда 
как понятие «украинец» отвоевано советской идеологией и наполнено иным, новым 
смыслом.

Заметим, что и Львов к тому времени не был русским городом, входя в состав 
Австро-Венгрии, Польши и отходя к России / СССР только во время Первой и Второй 
мировых войн. Это и неважно, ибо начинается история Львова советского. Неслучай-
но в финале стихотворения в одном ряду перечисляются и Прага — в скором времени 
столица социалистической Чехословакии, и столица будущей ГДР — Берлин.

Не русский, не украинский, не уральский солдат кровью отвоевывает землю, по 
ней победно шагает социализм — таков пафос стихотворения.

Конечно, торжество коммунизма в то время не представимо было без славо-
словий Сталину. Обратимся к стихотворению Нины Георгиевны Кондратковской 
«С именем вождя»: 

О. М. Давыдов. «Вольный труд охраняет товарищ боец»…
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Гвардейская поступь слышна от столицы
До самых глухих пограничных застав.
И гордая песня взлетает, как птица,
Широкие крылья свои распластав.
В той песне волной многозвучною льется
Заздравное слово, сердечный привет
Учителю, другу, вождю, полководцу
Творцу и вершителю славных побед…6

Стихотворение размещено на первой полосе газеты. Во всех шести строфах «учи-
тель, вождь, полководец» и даже «творец» так и не назван по имени, но на гравюре, 
венчающей передовицу, изображен профиль Сталина с непривычно заостренными 
кавказскими чертами. Тот же тон выдерживается и в стихотворении: вместо «гордая» 
напрашивается созвучное «горная», песня — как птица с широкими крылами, за-
здравное слово — все это приметы Кавказа, гармонирующие с привычной советской 
символикой.

Стихотворение Нины Георгиевны Кондратковской «На праздник» выполнено 
в принципиально иной тональности:

Сидела дома за вязаньем разным,
А в это утро нарядилась вдруг…
«Куда спешишь? Какой сегодня праздник?» —
Спросил ее русоволосый внук…
Она, смеясь, мальчонке погрозила
И залилась румянцем молодым,
Как будто юность прежняя и сила
Вернулись вновь к вискам ее седым.
Потом спокойно протянула руки,
Смахнула искры набежавших слез
И посадила на окошко внука
Между гераней и китайских роз.
А за окном струились песни звонко,
Сверкало солнце на февральском льду,
И бабушка ответила ребенку:
«Голосовать за Сталина иду!»7

Имя Сталина произносится здесь только в финале, и до самого конца стихотво-
рения неясно, о чем пойдет речь в последней строке. Нина Георгиевна рисует идил-
лическую картину уютного дома с теплым подоконником, заставленным геранями и 
китайскими розами. Послевоенный год! Но эта деталь, которую критики могли легко 
истолковать как признак мещанства, нужна для изображения счастья народа.

С атмосферой домашнего уюта контрастирует улица, задающая атмосферу празд-
ника. Улица, очевидно, заполнена людьми, идущими голосовать за Сталина. Но толпа 
не названа прямо. Сказано о том, что улицу заполняет песня (возможно, из репро-
дуктора?) и солнечный свет отражается на февральском льду (там, вероятно, еще и 
скользко!).

Почему такой опытный и талантливый поэт, как Нина Георгиевна Кондратков-
ская, прибегает к подобным, на первый взгляд, рискованным метафорам? А дело в 
том, что иные люди в данный момент и не нужны. В стихотворении три персонажа, 
три героя: бабушка — как олицетворение прошлого, малыш — как олицетворение 
будущего, и Сталин — как символ настоящего, прошлого и будущего счастья.

Процитируем очерк Нины Георгиевны Кондратковской «Во имя светлого бу-
дущего», опубликованный в соседнем номере газеты и посвященный той же теме 
выборов: 

Сверкающий, свежевыпавший снег принарядил Магнитку, окутал девственной белизной горы, 
кусты карагача, обочины дорог, дома. А с наступлением сумерек озарились алым светом нарядные 
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подъезды избирательных участков… По улицам с песнями и смехом прошла колонной молодежь 
с зажженными факелами, где-то залилась гармонь. То усиливаясь, то затихая разносило радио ши-
рокие русские песни. И вот внезапно притих оживленный гомон предпраздничной Магнитки. Стало 
торжественно тихо. Громкоговорители оповестили: микрофон установлен в зале Большого театра. 
Будет транслироваться собрание избирателей Сталинского района города Москвы. В тот вечер страна 
слушала речь вождя. В тот вечер миллионы избирателей ловили каждое сталинское слово8.

И снова отметим невольно созданную Ниной Георгиевной атмосферу рожде-
ственской, новогодней сказки: девственная белизна свежего снега, алые огоньки… 
Поразительно, но в этом великолепии нет людей, кроме вождя. Никто иной не на-
зван в единственном числе, остальные — молодежь, гомон, песня, гармонь — все 
умолкают, чтобы не помешать звучанию репродуктора.

Невозможно обойти вниманием и стихотворение Станислава Яловецкого «Ма-
лышка», адресованное самым маленьким читателям газеты:

Лене всего лишь восемь лет.
И видно к наукам желания
У этой девочки нет,
Особенно к чистописанию.
В классной тетради она едва,
Глазки прищурив, пером нацарапала.
На строчках рождались совсем не слова,
А буквы-каракули.
Но мать дочурке своей
Любовь к науке легко открыла,
Она записать имена вождей
Папе на память ее попросила.
Малышкины брови поднялись дугой,
Под ними живей огоньки засверкали.
И четкие буквы одна за другой
Вылились в ясное: «Дедушка Сталин».
Буквы рождались с трудом, не вдруг
У маленькой школьницы Лены,
Но крошка любовь проявила к письму,
Прибавив: «…и дедушка Ленин»9.

У малышки Лены присутствуют мама и папа, а бабушек и дедушек она, дитя 
города-завода, возможно, никогда не видела. Тем не менее будь ребенок чуть постар-
ше, он бы наверняка держал в памяти, что бабушки и дедушки живут где-то далеко 
в деревне или погибли на войне. К тому же если ребенок поверил в розыгрыш, что 
папа забывает, как зовут вождей, и надо записать ему для памяти, логичнее было 
бы упомянуть их имена, отчества, звания: Владимир Ильич Ульянов-Ленин, Иосиф 
Виссарионович или генералиссимус Сталин. Наконец, «товарищ», но никак не «де-
душка» — последнее нелепо звучало бы в устах взрослого отца.

Но наивный поступок ребенка в стихотворении выполняет еще одну скрытую 
функцию — он «усыновляет» отца и мать девочки Ленину и Сталину. Так и должен 
быть устроен мир малышки. Самые близкие люди — мама и папа — заботятся о ней. 
А над ними, в свою очередь, склоняются в заботе Ленин и Сталин, хранящие каждого 
советского человека от невзгод.

Взрослые читатели, тем более взрослые поэты, вчерашние фронтовики, еще остро 
ощущают жар войны, боль утраты погибших близких. На первых полосах тех же вы-
пусков газет они читают о происках врагов-империалистов; в 1945–1946 гг. еще непо-
нятных, но в ближайшие годы материализующихся в виде противника заокеанского, 
грозящего атомной бомбой. Те же страницы обличают и врагов внутренних (и вновь 
поразительная деталь: номер 109 от 24 сентября 1946 г. полностью отдан под доклад 
товарища Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», до которого большинство 
заводчан-магнитогорцев, вероятно, не слышали имен Зощенко и Ахматовой).

О. М. Давыдов. «Вольный труд охраняет товарищ боец»…
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Однако миф оказывается спасительным «золотым сном», примиряющим советско-
го человека с реальностью. В нем есть место не только воинскому подвигу, знаменам, 
торжественным звукам из репродуктора, огню и металлу, но и колыбельной, в про-
странстве которой обо всех заботится добрый и всемогущий «дедушка», почти что 
божество, которое не спит ночами, но размышляет о судьбах, покуривая трубку.

Некоторое время спустя Н. Г. Кондратковскую сменяет на посту редактора 
Д. М. Гнилорыбов, затем Е. И. Клемин. Местная поэзия перестает появляться на 
страницах «Магнитогорского металла». Даже в декабре 1949 г., к 70-летнему юбилею 
Сталина, газета ограничивается лишь публикацией стихотворения М. Исаковско-
го — проверенно, надежно, без опасных перерывов, в которые легко может сорваться 
самодеятельность.

Нину Георгиевну Кондратковскую и иных упомянутых здесь поэтов ждали раз-
ные литературные пути. Стоит ли говорить о том, что стихотворения, посвященные 
Сталину, после 1953 г. не вошли ни в один из опубликованных ею сборников; не 
представлены они сегодня и в Интернете на страницах, посвященных творчеству 
поэтессы. Вместе с ними потеряны, а в отдельных случаях, вероятно, переработаны, 
и строки памяти о войне и трудовом подвиге. Но история рано или поздно расстав-
ляет акценты, оценивая идеологические штампы и отдавая должное подвигу народа 
и таланту поэта.
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К. М. Креписов

ТЕАТР ВОйНы КАК РЕПРЕзЕНТАцИЯ ПОлИТИКИ ПАмЯТИ

Двадцатый век «заявил» о себе в истории как со-бытийный — от революционных 
научных открытий и появления новой системы организации социальной жизни до 
трагических событий, поставивших под угрозу жизнь самого человечества в виде 
мировых войн и оружия массового уничтожения. О войнах и наращивании арсенала 
и их средств пишутся книги и статьи, снимаются фильмы и говорят не только спе-
циалисты. Более того, сегодня появились новые войны — гибридные, когда наряду 
с реальными событиями на театре военных действий могут существовать далеко не 
реальные, создаваемые сознательно в глобальном информационном пространстве. 
Тем не менее за всем этим стоят конкретные люди, и несмотря на множество их 
социальных и политических статусов и ориентаций, тень войны существует вместе 
с ними, проявляясь в интерпретациях и переинтерпретациях войны как репрезента-
циях судьбы человека в политике памяти1. Война представляет собой персонифика-
цию ужасного и ассоциируется сознанием человека со смертью, болезнями, голодом, 
холодом и увечьями2.

Когда речь заходит о политике памяти, следует уточнить дефиницию понятия, 
представляющего данный социальный феномен. Под ней следует понимать прежде 
всего всю совокупность средств, применяемых обществом в отношении коллективных 
представлений о прошлом3. Политика памяти может создавать условия как для раз-
вертывания диалога различных социальных групп, так и для провокации конфликта 
между ними. Обусловлено это тем, что «у каждого человека своя, не совпадающая 
ни с чьей другой память, зависящая от его личного темперамента и жизненных об-
стоятельств», и «даже если они (события) по видимости касаются исключительно нас 
самих, мы сохраняем длительное воспоминание лишь постольку, поскольку о них 
размышляем, то есть соотносим их с мыслями, поступающими к нам из социальной 
среды»4.

Собственно феномен «политики памяти» пока не стал предметом специального 
анализа в социальной философии, однако используется во многих сферах публичной 
жизни настоящего времени как «образ, объединяющий общество»5, «пространство по-
стоянного конфликта»6, «важная “живая” часть истории»7 и т. п. Поэтому современные 
исследования социальной памяти — междисциплинарное проблемное поле. Каждое 
общество задает собственную проблематику политики памяти, делая ее инженерией 
памяти.

О политике памяти в России можно говорить в различных ее проявлениях с са-
мых древних времен — от памяти как объективного исторического знания до памяти 
как идеологического искажения истории. Увы, влияние политики на исторические 
исследования и восприятие их результатов имеет место еще с глубокой древности. 
Не стала в этом плане исключением и история Великой Отечественной войны, ибо 
память о войне есть понимание людьми по-разному, что это такое, и в нем (понима-
нии) нет единомыслия. Сегодня большинством исследователей отмечается «в отноше-
нии рефлексии к памяти о войне все больше усиление линии на глорификацию, на 
акцентирование темы победы, а не темы войны. Героическую сторону войны никак 
невозможно преуменьшить, но до победы была война. Страшная, тяжелая, разная… 
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Сколько всего творилось, сколько жертв, сколько неизвестного, трагического»8. Сама 
память о Великой Отечественной войне продолжает оставаться внутри политики, 
как внутренней, так и внешней9, и война как трагедия разрушения уходит на вто-
рой план. Вместе с тем изучение политики памяти о Великой Отечественной войне 
является одним из элементов изучения духа народа, который позволяет ему быть, 
а не существовать.

Хотя восприятие Великой Отечественной войны и изменяется, есть то, что изме-
нениям не подвластно — реальные факты. Одним из них по праву можно назвать теа-
тральную жизнь военного времени. По мере усложнения техники и технологий театр 
перемещается на экран, сопровождающий нас повсюду. Тем не менее театр остается 
театром в привычном его понимании, он нравится зрителю, заключая в себе не только 
зрелищный, но и философский пласт осмысления жизни и формируя, в том числе, и по-
литику памяти. Театр времен военной поры, безусловно, нес идеологические установки 
и, тем не менее, позволял человеку окунуться в другой мир — мир без войны, когда 
строились планы на будущее и намечались перспективы их воплощения. Сегодня, 
обращаясь к анализу деятельности театра, мы имеем возможность понять принципы 
«театральной историографии» войны и формировать политику памяти. Театр пред-
лагает осмысливать историю, даже если на сцене не задан собственно исторический 
сюжет. Он, воздействуя на разум, чувства и волю человека, фиксирует и формирует его 
потребности, интересы, ценностные ориентации и линии поведения.

Театральная жизнь Челябинска имеет свою богатую «военную» историю, которая 
нуждается в серьезном исследовании и своем кропотливом исследователе.

В Челябинске до Великой Отечественной войны формировалась театральная 
культура и развертывалась своя театральная жизнь. Театральные постановки несли 
не только сюжетные линии, но и дух наступившего нового времени — политический 
заказ со стороны партии присутствовал, несомненно, на сцене. В них находили от-
ражение изменения, происходящие в стране, которая из аграрно-индустриальной 
превращалась в индустриально-аграрную, училась массовой грамоте и постепенно 
выходила на международную арену как самодостаточное государство. Шло станов-
ление местной культурной элиты и театрального зрителя, который не был избало-
ван качественными театральными постановками в силу сложившихся обстоятельств 
и традиций — это был театр удаленного от столицы промышленного города. Тем не 
менее театр искал себя и развивался.

В Народном доме (так назывался театр Челябинска) с 1903 г. выступали люби-
тельские труппы и гастролирующие театральные коллективы, сменяя друг друга. 
Официальную дату рождения нового драматического театра новой страны дал спек-
такль по драме В. И. Немировича-Данченко «Цена жизни», поставленный провин-
циальным, но уже известным режиссером П. И. Васильевым на сцене Народного 
дома 9 декабря 1921 г. В том же году театру было присвоено имя революционера 
С. М. Цвиллинга10. Справедливости ради следует отметить, что личность его сегодня 
описывается научным сообществом весьма противоречиво в силу развития идеоло-
гического контекста социокультурной реальности. Однако вернемся к театру, кото-
рый работал на основе принципа самоокупаемости и вынужден был осуществлять 
огромное количество постановок, что не способствовало их качеству, к тому же своей 
постоянной труппы в нем не было. Первый бюджет театра был утвержден лишь 
в 1928 г., что позволило формироваться и коллективу. В 1935 г. при нем была откры-
та театральная студия, успешно прошли гастроли Государственного академического 
Малого театра, что не могло не сказаться на развитии театра.

В начале 1930-х гг. драматическими актерами Павлом и Ниной Гаряновыми был 
создан театр кукол. 2 октября 1935 г. стал днем его рождения — состоялся первый 
спектакль «Каштанка» по рассказу А. П. Чехова. Первые «артисты» театра — ку-
клы старых русских мастеров — терпеливо собирались супругами Гаряновыми в по-
ездках по разным уголкам страны11. Даже существует мнение, что вместе с театром 
«в Челябинске открылась и первая в СССР школа кукловодов»12.

В 1941 г. город жил ожиданием открытия оперного театра. Однако этому, как 
и многому другому, не суждено было сбыться — Великая Отечественная война внесла 
свои коррективы. Театр в Челябинске будет открыт лишь 29 сентября 1956 г.
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Театр драмы, хотя летом еще и продолжал свою работу, осуществляя заплани-
рованные гастрольные поездки по области, начал постепенно менять свою мирную 
жизнь с учетом новых реалий. Осенью 1941 г. его помещение было передано Малому 
театру, который переехал в Челябинск из Москвы. Первый эшелон пришел 20 октя-
бря 1941 г. Сам же областной драматический театр был переведен в Шадринск, 
а труппа шадринского театра расформирована, большинство актеров ушли на фронт. 
Один лишь этот факт говорит о том, как сложно и трагично война распорядилась 
судьбами людей. Да и самим актерам Малого тоже было непросто. Кроме работы на 
сцене они выступали с концертами в госпиталях, воинских частях, на предприятиях 
Челябинска, Миасса, Златоуста, Копейска и других городов области, давали часто 
ночные концерты. Зрители их ждали и встречали аплодисментами13.

Первый спектакль — «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе 
А. Н. Островского — с успехом прошел при полном зале уже 23 декабря 1941 г. Мо-
сковские артисты показали не только свои известные спектакли, но и три премьеры, 
передающие дух времени: «Отечественная война 1812 года» по роману Л. Н. Тол-
стого (премьера состоялась в день Красной армии 23 февраля 1942 г.), «Партизаны 
в степях Украины» А. Корнейчука, «Осада мельницы» по рассказу Э. Золя. Все они 
пользовалась большим успехом.

Помещение кукольного театра превратилось в госпиталь, актеры ушли на фронт 
или выступали в воинских частях, на призывных пунктах, в госпиталях.

Здание оперного театра осенью 1941 г. стало площадкой Московского завода 
контрольно-измерительного инструмента и приборов «Калибр». После войны завод 
переехал в новое здание. В конце 1990-х гг., предприятие, признанное банкротом, 
фактически перестало существовать, а на его площадях расположился торговый 
комплекс с одноименным названием. О том, что завод размещался когда-то в зда-
нии театра оперы и балета, сегодня напоминает лишь скромная мемориальная 
доска.

В эвакуации на Южном Урале, кроме Малого театра и Днепропетровского ТЮЗа 
(Челябинск), работали Московский театр сатиры (Магнитогорск), Орловский драма-
тический театр (Златоуст, местная труппа была распущена, поскольку практически 
вся ушла на фронт в начале войны). Здесь же оказался коллектив Белевского драма-
тического театра. В Копейске работал Воронежский областной театр драмы.

Сбор от многих театральных выступлений шел в Фонд обороны, за годы войны в 
который от населения страны поступило 94,5 млрд рублей, 130,7 кг золота, 13 кг пла-
тины, 9,5 т серебра14. Был построен самолет «Челябинский артист»15.

Судя по театральным афишам, местные труппы на театральной сцене не работа-
ли. Актеры были включены в состав семи художественных бригад, созданных в 1941 г. 
при концертно-эстрадном секторе отдела по делам искусств Челябинского областного 
исполнительного комитета. В их составе работали и артисты других театров. К весне 
1942 г. этими бригадами было дано более 400 концертов.

Важно обратить внимание на то, что зрительская ситуация в разных регионах 
страны в военное время была различной — от ажиотажа у касс и аншлаговых пока-
зателей до полупустого зала16. Зрительные залы челябинских театров были заполне-
ны до отказа. В них присутствовали не только южноуральцы, но и эвакуированные 
вместе с предприятиями люди. В начале войны в область было эвакуировано свыше 
200 промышленных предприятий. Столичные знаменитости привлекали местного 
зрителя. Хотя город и жил по принципу «Все для фронта! Все для победы!», исто-
рический экскурс в отношении зрителя предпринят нами осознанно, поскольку он 
(зритель) отчетливо демонстрирует портрет различных слоев общества, приходив-
ших в театр: ведь не хлебом единым жив человек. Свидетельством тому является то, 
что в это трудное время — в годы Великой Отечественной войны — в городе были 
созданы Театр миниатюр, Театр детской эстрады, открыт цирк, работали школы 
и библиотеки. На гастролях побывали балетная труппа Ленинградского академиче-
ского театра оперы и балета им. С. М. Кирова, солист Свердловского оперного театра 
Я. Вутирас, солист Большого театра СССР П. Лисициан, концертная бригада в составе 
артистов Московского театра им. К. С. Станиславского, Московского Центрального 
театра Красной армии и Ленинградского театра комедии.

К. М. Креписов. Театр войны как репрезентация политики памяти
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Таким образом, театральная жизнь военного Челябинска требует тщательно-
го исследования, что позволит цельно представить драматическую жизнь человека 
войны не только на сцене. Театр военного времени, с одной стороны, остается видом 
искусства, с другой — способом осмысления войны и мира. Он начинает пониматься 
как универсум, позволяющий понять мир.
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С. А. Кусков

ПРЕЕмНИКИ эВАКОГОСПИТАлЕй В ЧЕлЯбИНСКОй ОблАСТИ

Историческая память о событиях Великой Отечественной войны является краеу-
гольным камнем, поддерживающим национальную идентичность1. Во многом она 
формируется благодаря институциональным механизмам2. Поэтому память о войне 
также является частью корпоративной культуры военных, образовательных, ме-
дицинских и многих других организаций. Совокупность корпоративных историй 
гражданских учреждений и промышленных предприятий в сумме описывает вклад 
народного хозяйства Челябинской области в Победу. В большинстве случаев преем-
ственность трудовых коллективов с военных времен, особенно в непроизводственной 
сфере, сохраняется, несмотря даже на приватизацию и многочисленные реорганиза-
ции последних тридцати лет. Поскольку территория Челябинской области не была 
затронута боевыми действиями, особое значение приобретают события, связанные 
с деятельностью военных учебных центров, военных лагерей, эвакогоспиталей, 
с формированием добровольческих частей в 1941–1945 гг.

В военные годы эвакуационные госпитали стали повседневным явлением в ты-
ловых городах. Тогда на территории Челябинской области действовало 93 эвакого-
спиталя, они обеспечили лечение более 223 тыс. больных и раненых воинов3. Однако 
эти временные полувоенные лечебные учреждения были свернуты или радикально 
перепрофилированы уже к концу 1945 г.4 Освободившиеся помещения передавались 
другим учреждениям или возвращались организациям-владельцам. Поэтому вопрос 
о преемственности современных нам организаций по отношению к военным госпи-
талям далеко не всегда имеет однозначный ответ. А установление факта преемствен-
ности предполагает не только создание музеев и музейных уголков, мемориальных 
досок, ритуальные календарные действа, но и изучение истории своего учреждения, 
занимаемых им зданий и местных госпитальных гарнизонов.

Имеется немало организаций, претендующих на преемственность с военно-
медицинскими учреждениями. Преемниками эвакуационных госпиталей являются 
Главное военно-медицинское управление Министерства обороны РФ, Министерство 
здравоохранения РФ, областные, городские и районные управления здравоохране-
ния5. Многие научно-медицинские институты, больницы и гарнизонные военные 
госпитали в годы войны стали госпиталями, а после победы над врагом были пере-
профилированы обратно. Например, Троицкая и Магнитогорская городские боль-
ницы временно передали часть своих площадей эвакогоспиталям, а санатории и ку-
рорты области «Кисегач», «Каштак», «Увильды», «Золотая сопка», «Чебаркуль» были 
полностью реорганизованы в госпитали. В большинстве случаев под размещение 
эвакогоспиталей передавались здания городских школ, построенных в 1936–1940 гг. 
Поэтому чаще всего память о деятельности своего госпиталя сохраняют сотрудники 
и учащиеся школ и иных образовательных учреждений. Например, в Челябинске 
эвакогоспитали размещались в зданиях Челябинского государственного института 
культуры (эвакогоспиталь № 1722), Южно-Уральского государственного института 
искусств им. П. И. Чайковского (военный госпиталь № 381), Челябинского институ-
та переподготовки и повышения квалификации работников образования (эвакого-
спиталь № 1723), школ № 10 (эвакогоспиталь № 3883), 15 (№ 1724) и 30 (№ 1721). 
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Не вызывает никаких сомнений продолжение деятельности 423-го военного госпи-
таля (ныне Челябинский гарнизонный военный госпиталь), эвакогоспиталя № 3884 
(ныне Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер). 
В организациях, претендующих на преемственность с эвакогоспиталями, чаще всего 
имеются музеи истории госпиталей и установлены мемориальные доски.

В случае реорганизации и перепрофилирования лечебного учреждения возни-
кает также опасность утраты исторической памяти. Например, старейшее санаторно-
курортное учреждение области Чебаркульский туберкулезный санаторий включен в 
состав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский 
областной клинический противотуберкулезный диспансер». Юридический адрес этой 
организации находится в Челябинске, а не в Чебаркуле. Между тем Чебаркульский 
туберкулезный санаторий возник в мае 1917 г. по инициативе профсоюзной организа-
ции рабочих и служащих Златоустовского горного округа на арендованных у казаков 
землях. В первый курортный сезон он действовал как кумысолечебный пункт и при-
нимал больных с хроническими легочными заболеваниями. Позднее в Чебаркульском 
санатории лечились туберкулезные больные6. В годы Великой Отечественной войны 
эвакогоспиталь № 4012 (Чебаркуль) стал головным для госпиталей Челябинского 
областного управления госпиталей ВЦСПС. Он специализировался на тяжелых ра-
нениях в область грудной клетки. Его подсобное хозяйство располагало образцовым 
парниковым и тепличным хозяйством7.

Местоположение бывших госпитальных зданий в современном городском про-
странстве далеко не всегда обозначено мемориальными досками. Во-первых, мемори-
альные практики имеют место не во всех учреждениях, здания которых использова-
лись под госпитали. Во-вторых, памятные доски устанавливаются только на основных 
зданиях бывших госпиталей, хотя имелись случаи размещения лечебных палат одного 
госпиталя в нескольких зданиях.

В период советско-финской войны 1940 г. челябинские эвакогоспитали доволь-
ствовались только переданными им школьными зданиями, где были выделены вспо-
могательные службы и общежития для персонала. В годы Великой Отечественной 
войны из-за недостаточной вместимости основных зданий (занятых под лечебные 
и административные корпусы), эвакогоспиталям передавались дополнительные по-
мещения: больницы, школы, склады, гаражи, конюшни, мастерские, общежития. Как 
правило, они находились в шаговой доступности от основных зданий госпиталей. 
Например, известно, что эвакуированному в Челябинск военному госпиталю № 423 
были также переданы здания школ № 41, 9 и Челябинской государственной филар-
монии. Копейский эвакогоспиталь № 3032 размещался в зданиях школы и городской 
больницы. Передача помещений госпиталям оформлялась решениями областных, 
городских и районных исполкомов Советов депутатов трудящихся.

Еще более сложной ситуация была с размещением госпиталей в селах: для одно-
го госпиталя требовалось передать районную больницу, роддом, школу и другие 
помещения. Например, летом 1943 г. для передислокации из Кургана эвакогоспи-
таля № 3976 (на 375 коек) Мишкинский райисполком был вынужден выделить пять 
зданий: двухэтажную каменную школу, склад, здания районного отдела народного 
образования и детской консультации, а также коммунальный двухэтажный дом (под 
общежитие персонала)8.

Таким образом, значительное количество объектов современной городской за-
стройки может быть связано с деятельностью эвакогоспиталей. При просмотре про-
токолов заседаний городского и районных исполкомов возможно установить состав 
помещений, которыми пользовались эвакогоспитали. Для проведения даже неболь-
ших краеведческих исследований по одному или нескольким объектам эвакогоспита-
лей необходимо знание актуальных в период Великой Отечественной войны адресов 
дислокации эвакогоспиталей. Сведения о периоде работы эвакогоспиталей в том или 
ином населенном пункте на сегодняшний день в достаточной степени систематизи-
рованы. Наиболее точные данные о дислокации эвакогоспиталей по областям Урала 
представлены в сборнике-справочнике «Урал ковал Победу». И дальнейшее иссле-
дование может перейти на микроуровень с точной локализацией дополнительных 
лечебных корпусов, вспомогательных помещений, прирельсовых приемников.



141

Отдельной проблемой является поиск преемников эвакогоспиталей среди пред-
приятий промышленности и транспорта. Все военно-санитарные поезда Главного 
военно-санитарного управления Красной армии были приписаны к местным эвакуа-
ционным пунктам, при расформировании имущество и подвижной состав военно-
санитарных поездов переданы управлениям железных дорог. Помимо пристанцион-
ной инфраструктуры (пристанционные приемники) для приема и перевоза раненых 
на время мобилизовался городской транспорт: автобусы, машины скорой помощи, 
переоборудованные трамвайные вагоны.

Повсеместно практиковалось использование имущества промышленных предпри-
ятий для удовлетворения хозяйственных нужд эвакогоспиталей. Но на территории 
Челябинской области выявлен только один случай размещения эвакогоспиталя на 
базе действующего промышленного предприятия. В феврале 1942 г. на площадях Ми-
асского напилочного завода развернулся эвакогоспиталь № 3047. Здесь реализовать 
обычную схему размещения лечебных корпусов в школах оказалось невозможно. Ведь 
за период советской власти в Миассе не было построено ни одной школы, а действо-
вавшие ютились в национализированных в период революции и Гражданской войны 
домах. Имевшиеся городские школы были настолько переполнены, что занятия в них 
шли в три смены. Для размещения 200 коек госпиталю передали здание городской 
больницы, которого оказалось недостаточно. Часть госпитальных коек поставили 
в клубе. Но помещение клуба тогда почти не отапливалось, и раненые жаловались 
на постоянный холод. Поэтому была проведена рокировка: раненых переместили 
в общежитие напилочного завода, а рабочих переселили в холодный клуб. Столовая, 
склады и гараж госпиталя также располагались на производственных площадях на-
пилочного завода. Помимо неудобного соседства с напилочным заводом при приня-
тии решения о переводе госпиталя из Миасса также учитывалась его отдаленность 
от железнодорожной станции. Спустя два месяца после приема госпиталя в Миассе 
он был передислоцирован на запад (апрель 1942).

Помимо Миасской городской больницы (старая часть города) преемниками эва-
когоспиталя могли считаться инструментальный завод и заводской клуб. Предпо-
ложительно в источниках имелся в виду клуб имени Силкина. В годы войны здание 
клуба использовалось под классы военного училища, впоследствии оно долгое время 
находилось в руинированном состоянии. Еще более сложной оказалась судьба обще-
жития инструментального завода. В 1990-е гг. на первом этаже здания открылись 
магазины. Сейчас помещение бывшего общежития по адресу: ул. Пролетарская, 1, 
корпус 2, занимает городской многофункциональный центр.

В послевоенный период на территории области также имелся случай передачи 
помещений бывшего госпиталя промышленному предприятию. Преемниками эвако-
госпиталя ВЦСПС № 3780 являются санаторий «Сунгуль» и Федеральный ядерный 
центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики 
имени академика Е. И. Забабахина. Санаторий спецназначения НКВД «Сунгуль» был 
построен в 1932 г. на полуострове Мендаркин Мыс между озерами Сунгуль и Силач. 
В 1935 г. он был передан в ведение Челябинской области. В 1939 г. в санатории на-
чалось использование радоновых вод, в 1940 г. — лечебной грязи. В 1941–1944 гг. 
эвакогоспиталь ВЦСПС № 3780 (на 600 коек) являлся крупным научным центром. 
Весной 1942 г. на базе эвакогоспиталя прошел II пленум Курортной секции Уче-
ного медицинского совета Наркомздрава РСФСР. Проблемы применения курорт-
ных и физиотерапевтических способов лечения, влияние малых доз радиации на 
раны изучали начальник физиотерапевтического отделения эвакогоспиталя № 3180 
А. П. Новицкая, заведующий радиологической лабораторией госпиталя № 3880 
(Кыштым) бальнеохимик Н. О. Зенин, начальник бальнеологического отделения 
Р. Б. Гирш, консультант-гидрогеолог эвакогоспиталя № 3780 В. В. Иванов. Научное 
кураторство над ними осуществлял В. Н. Сукачев, профессор Уральского лесотехниче-
ского института, член-корреспондент АН СССР, руководитель сапропелевой группы 
Уральского отделения Академии наук9.

В 1946 г. санаторий был приспособлен под размещение Института «Б» (впослед-
ствии Лаборатория «Б») 9-го управления НКВД СССР (изучение вопросов биофизики 
и радиобиологии). После ликвидации лаборатории ее объекты используются центром 

С. А. Кусков. Преемники эвакогоспиталей в Челябинской области
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имени академика Забабахина. Сейчас территория бывшего эвакогоспиталя относится 
к поселку Сокол города Снежинска. Санаторий «Сунгуль» был восстановлен на дру-
гом месте. Ввиду того что санаторий является старейшим объектом на территории 
Снежинска, а также в связи важностью его научного наследия объекты эвакогоспи-
таля представляют собой единственный исторический памятник периода Великой 
Отечественной войны в данном городе.

Проведенный нами поиск позволил выявить незначительное количество орга-
низаций — преемников эвакогоспиталей. На преемство с эвакогоспиталями преиму-
щественно претендуют образовательные учреждения. В свою очередь недостаточно 
изученной остается тема использования эвакогоспиталями инфраструктуры промыш-
ленных предприятий, учреждений культуры, медицины, коммунального хозяйства 
и транспорта. Эксплуатация вспомогательных помещений на сегодняшний день яв-
ляется наименее изученным аспектом деятельности эвакогоспиталей. Дальнейшее 
изучение процесса передачи госпиталям помещений может проводиться на основа-
нии материалов местных областных и районных архивов, выход за хронологические 
рамки военного времени чреват неожиданными открытиями и расширением круга 
преемников эвакогоспиталей.
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И. В. Мелихов

мИфы И РЕАльНОСТь О ДИАлОГЕ ВлАСТИ И РЕлИГИИ 
В ГОДы лИХОлЕТьЯ: ВзГлЯД СОВРЕмЕННОГО ПОлИТОлОГА

В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне интерес к ее реальным 
событиям усиливается и довольно часто становится предметом обсуждения широкого 
круга общественности. События прошлого превращаются не только в материал для 
исследователя-профессионала, но и в инструмент для различного рода манипуляций 
общественным мнением. Поэтому мы хотим напомнить, что «у каждой медали — две 
стороны» и не нужно слепо верить тому, что слышишь и видишь. Для того чтобы 
разобраться в сути того или иного события, его нужно тщательно проанализировать, 
перепроверить излагаемые факты на основании многочисленных источников1.

Великая Отечественная война — событие, которое по праву можно считать одним 
из самых запоминающихся, решающих и переломных в истории не только нашей 
страны, но и всего мира. Совсем молодому и совершенно новому в политическом 
плане советскому государству пришлось столкнуться с огромной силой немецкой ар-
мии. Сдержать и преодолеть натиск врага необходимо было как в военном, так и 
в духовно-моральном плане. Для этого пришлось сконцентрировать всю военную 
и духовную мощь в стране. Советскому Союзу это удалось осуществить в довольно 
короткий период, используя различные ресурсы и технологии, анализ которых пред-
полагает преодоление и многих стереотипов, положенных в мифы при восприятии 
прошлого, навеянных идеологическим контекстом времени2.

Поэтому прежде всего отметим, что суть понятия «политический миф» в среде 
ученых остается дискуссионным. Например, один из ведущих исследователей в дан-
ной области Кристофер Флад определяет его как «идеологически маркированное 
противостояние, претендующее на статус истинного представления о событиях про-
шлого, настоящего и будущего»3. Однако для нас куда важнее понимать роль поли-
тического мифа в реализации власти4. Мы обращаемся к таким его функциям, как 
сакрализация политического режима (внутриполитическая функция) и формирование 
политического имиджа государства на международной арене (внешнеполитическая 
функция). Именно они на данном этапе нашего исследования позволяют рассмотреть 
неоднозначный характер взаимоотношений государственной власти и религии.

Типичное представление СССР в околонаучной литературе, ориентированной 
на массового читателя, заключается в том, что Советский Союз — страна воинствую-
щего атеизма. Это находит подтверждение в агрессивно «кричащих» лозунгах того 
времени, легко усваиваемых на веру: «Мы не рабы, рабы не мы» и «Религия — опиум 
для народа». Кроме того, ставшие популярными современные источники указывают, 
что в первые пять лет после большевистской революции были казнены 28 епископов 
и 1200 священников5.

Однако следует отметить, что, несмотря на активную антирелигиозную политику, 
проводимую в стране, которая фиксируется многими документами и источниками, 
согласно переписи 1937 г., в СССР проживало более 50 % верующих людей6. Следова-
тельно, атеизм не настолько оказался убедителен. Обусловлено это было прежде всего 
традиционностью сознания представителей русского крестьянства, составлявшего 
самую весомую долю населения страны. Религиозные верования оказываются совсем 
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не случайными, потому что исторический процесс неотделим от социокультурного 
фактора, элементом которого является религия, в свою очередь представляющая 
собой и одну из форм ранней идеологии. Без веры человек ничем не отличается от 
обыкновенных животных, которые только и делают, что едят7. Более того, в трудное 
время человеку свойственно видеть в религии защитника, который поможет спра-
виться с трудностями. Именно к религии человек обращает свои чаяния и надежды8. 
Принимая данную характеристику общественного сознания, политическое руковод-
ство страны Советов отказалось от планов скорейшего уничтожения религии и церкви 
и перешло к политике частичного возрождения религиозной жизни в стране под 
жестким государственным контролем. Иными словами, государство в этот период 
поворачивалось лицом к церкви, и тому немало примеров.

Так, 4 сентября 1943 г. глава партии, государства и ГКО И. В. Сталин принял у 
себя митрополитов Сергия, Алексия и Николая. На встрече от лица правительства 
СССР, согласно записям Карпова, Сталин заявил, что «церковь может рассчитывать 
на всестороннюю поддержку Правительства во всех вопросах, связанных с ее орга-
низационным укреплением и развитием внутри СССР»9. В результате увеличилось 
число культовых зданий Русской православной церкви, продолжившее расти и в 
первые послевоенные годы. Например, в 1946 г. в РСФСР действовало 2816 церквей, 
молельных домов и соборов, а в 1947 г. их было уже 321710. Возросла в послевоенный 
период и численность духовенства. На 1 января 1948 г. в СССР, по данным Совета 
по делам РПЦ, было 11 827 священников и диаконов11.

Попытаемся найти причины такого разворота в деятельности государства.
Во-первых, внутриполитическое развитие. Оказавшись под германской оккупа-

цией, территории испытали церковное возрождение, поскольку перешедшие в стра-
тегическое наступление вооруженные силы и карательные органы СССР по соображе-
ниям политической целесообразности не могли сразу возобновлять на освобождаемых 
территориях прежнюю репрессивную практику. Кроме того, священники на занятых 
врагом территориях вели себя крайне патриотично, что удивило и советскую власть, 
и немецких захватчиков. Патриотическая позиция практически всех религиозных 
объединений на контролируемой советскими властями территории позволяла послед-
ним рассчитывать на материальную и политическую поддержку со стороны первых 
(что впоследствии оправдалось). Однако для советской власти церковь — это всего 
лишь крайне прочная опора и сильнейший механизм влияния и давления, который 
она не замечала и недооценивала ранее.

Во-вторых, внешнеполитические причины. Оказавшись в неожиданной коалиции 
с западными союзниками, СССР больше не мог полностью игнорировать озабочен-
ность западных демократий правами советских верующих. В условиях вынужденного 
военно-политического союза с Великобританией и США И. В. Сталин оказался перед 
необходимостью прекратить в стране антирелигиозную и антицерковную кампании, 
которые имели крайне негативное воздействие на общественное мнение в союзных 
державах. С 19 по 28 сентября 1943 г. Москву по приглашению патриархии посетил 
второй по старшинству иерарх английской Церкви архиепископ Йоркский Сирил 
Гарбетт (Cyril Forster Garbett), что означало возобновление внешнеполитической дея-
тельности руководства патриархии. 21 сентября Гарбетт в литургическом облачении 
присутствовал в алтаре во время совершения патриархом Сергием литургии в Бо-
гоявленском соборе. 24 сентября «The New York Times» передавала слова Гарбетта: 
«…он убежден, что в Советском Союзе существует полнейшая свобода религии»12.

Сформировавшиеся стереотипы очень хорошо «работают» при конструировании 
мифов, но при обращении к фактам они разрушаются. Покажем это на двух неболь-
ших примерах.

Первый — церковь поддержала советскую власть из страха. Однако патриарший 
местоблюститель Сергий, впоследствии сыгравший огромную роль в политических 
взаимоотношениях власти и Церкви, пишет послание сподвижникам гораздо раньше 
самого Сталина (как известно, Сталин обратился к народу только на двенадцатый 
день). Это указывает на то, что церковь сделала данный шаг без какого-либо дав-
ления со стороны власти. Это может вызвать удивление, потому что церковь была 
гонима в предвоенные годы, но если обратиться к истории РПЦ, то этот факт не по-
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кажется странным. Всегда в военные и тяжелые для страны годы церковь оказывала 
поддержку как государству, так и всем людям, проживающим на его территории, 
и занять какую бы то ни было другую позицию в Великой Отечественной войне она 
не могла, это не представлялось возможным.

В первый же день войны — 22 июня 1941 г. — местоблюститель патриаршего 
престола Сергий составил и разослал по приходам воззвание «Пастырям и пасомым 
Христовой Православной Церкви», что не осталось незамеченным Сталиным13.

В послании патриаршего местоблюстителя от 26 июня 1942 г. содержались при-
зывы к населению оккупированных областей по мере сил содействовать партизанскому 
движению. Священнослужители часто сами участвовали в нем на этих территориях: 
укрывали отставших от своих частей при отступлении красноармейцев, вели патрио-
тическую агитацию среди населения, вступали в антифашистские отряды. Десятки свя-
щенников были награждены медалью «Партизану Великой Отечественной войны»14.

В конце 1942 г. митрополит Сергий обратился к верующим с призывом собрать 
деньги на создание особой танковой колонны памяти Димитрия Донского. В ответ 
одна только Москва собрала 2 млн рублей, а вся страна — 8 млн. Колонна из 40 тан-
ков Т-34, построенных в Челябинске, была передана частям Красной армии. К лету 
1944 г. на нужды фронта Церковь собрала 200 млн рублей. 26 июня в Богоявленском 
соборе митрополит Сергий отслужил молебен о даровании победы, после чего по-
добные молебствия стали совершаться во всех храмах Русской церкви15.

Всего за годы войны православными верующими и духовенством было передано 
в Фонд обороны более 300 млн рублей, не считая пожертвованных материальных 
ценностей16.

Таким образом, миф о страхе РПЦ перед властью рассыпается.
Второй миф: И. В. Сталин — верующий человек. В качестве аргумента конструк-

торы данного мифа ссылаются на его выступление по радио 3 июля 1943 г., когда 
он использовал принятое в православии обращение «братья и сестры»17. Существует 
множество историй о прибегании Сталина к молитвенной помощи Церкви во время 
войны, но никаких подтверждающих документов нет. Исключение составляют интер-
вью и устные рассказы в публицистической литературе и периодических изданиях, но 
они построены не на реальных исторических документах, а на «грубых фальшивках»18. 
Более того, по инициативе партии 15 мая 1932 г. в СССР была объявлена кампания, 
официальной целью которой провозглашалось полное искоренение религии в стра-
не к 1 мая 1937 г. К 1939 г. количество храмов, продолжавших функционировать в 
СССР, сократилось до нескольких сотен.

На основе анализа изученной литературы мы придерживаемся линии исследо-
вателей, указывающих, что реальная подоплека временного изменения репрессив-
ной политики в отношении Церкви объяснялась соображениями преимущественно 
внешнеполитической целесообразности19.

Несмотря на политику сближения государства и РПЦ, церковь оставалась под 
жестким контролем и надзором первого. Были учреждены специальные органы кон-
троля над деятельностью церквей и над церковными кадрами. Да и поворот 1943 г. 
в отношениях советского государства и Церкви не означал полного прекращения го-
нений. Хотя количество арестов и расстрелов духовенства значительно уменьшилось, 
это вовсе не означало прекращения гонений на христиан. В советских лагерях про-
должали умирать осужденные за веру священники и миряне, против находившихся 
на свободе верующих продолжали фабриковаться уголовные дела, а государственная 
идеология и внутренняя политика оставались подчеркнуто атеистическими.

Тем не менее, разрешив пропаганду церковных книг и проведение религиозных 
действий, советская власть дала начало распространению нового религиозного ми-
ровоззрения, которое может стать предметом самостоятельного исследования. Госу-
дарство хорошо понимало, что институт церкви, как один из первых общественных 
институтов, может быть использован в укреплении его — государства — власти, по-
скольку «человек всегда видит во власти некую “тайну”, верит в ее всемогущество, 
испытывает перед ней уважение, страх и трепет»20. Более того, само советское госу-
дарство формировало свою — светскую — религию, ибо идеологического вакуума 
не существует.

И. В. Мелихов. Мифы и реальность о диалоге власти и религии…
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Г. К. Павленко

ПОД СТУК КОлЕС И ГУДКИ ПАРОВОзОВ К ПОбЕДЕ: 
ЮУЖД В 1941–1945 ГОДАХ

Победный гром раскатов Великой Отечественной войны даже через 75 лет не 
дает покоя западному миру: «Они, а не Красная армия, одержали главную победу 
над нацистской Германией». Громко отметили юбилей высадки союзнических войск 
в Нормандии, не пригласив Россию. Средствами массовой информации пытаются 
переформатировать сознание нашей молодежи. И это не случайно. Именно они под-
толкнули Германию на самую кровопролитную в ХХ в. войну в Европе. Самую крово-
пролитную войну для нашей страны. В ней за первые полгода СССР потерял почти 
всю европейскую часть, заводы по производству всего необходимого для фронта, 
плодородные сельскохозяйственные районы. Вот на такое и рассчитывало руковод-
ство Третьего рейха, планируя победу «блицкрига» уже осенью 1941 г.

Кто бы мог в Германии, да и во всем мире, подумать, что можно с этих террито-
рий в короткие сроки, задерживая врага, перебазировать заводы в восточные районы 
СССР? И сделано это было впервые в мировой практике. Железные дороги страны 
стали главной кровеносной артерией. На плечи железнодорожников, в том числе 
южноуральских, легла ответственность по перемещению в тыл промышленности 
и людских ресурсов. Для этого потребовалось около 1,5 млн вагонов и 30 тыс. по-
ездов. Большинство заводов (около 70 %) разместили на Урале, в Западной Сибири, 
Средней Азии и Казахстане, и значительная часть эвакуационных перевозок про-
шла по Южно-Уральской магистрали. Только в Челябинскую область прибыло более 
200 предприятий. Количество жителей городов увеличилось вдвое.

На крупных станциях действовали медицинские пункты, пункты раздачи пита-
ния и кипятка. В местах приема эвакуированных железные дороги имели пункты 
санобработки людей и вагонов. Так, мой отец Константин Никифорович Филатов, 
специалист по борьбе с сельскохозяйственными вредителями, вместе с работниками 
лаборатории был включен в состав служащих железной дороги ст. Челябинск. Хотя 
наблюдались срывы в работе этих служб и эвакуированные люди заболевали и уми-
рали, все-таки вместе с медиками удалось избежать эпидемий. В период подготовки 
крупных военных операций шло усиление линий ЮУЖД по доставке людских ресур-
сов, военной техники, топлива, сырья, горючего, грузов оборонной промышленности 
и продовольствия. Как это удалось сделать? Почему это явление даже немецкий ге-
нерал В. Швабедиссен оценивал как «настоящий подвиг, который поразил немецкое 
командование»1?

В годы Великой Отечественной войны железнодорожный транспорт работал 
по специальному военному графику. Руководство железных дорог часто меняли — 
и в силу их каких-то личностных качеств, и в силу физической усталости (из-за кру-
глосуточной работы). Во главе ЮУЖД с сентября 1940 по сентябрь 1942 г. стоял 
Леонид Петрович Малькевич. Ему было всего 32 года. К слову сказать, накануне 
войны на многие участки руководства страны, предприятий, в партийные и хозяй-
ственные органы пришло поколение молодых в возрасте от 30 до чуть более 40 лет. 
Война покажет, что это было сделано своевременно. На их долю выпал очень тя-
желый период. В первый месяц войны железная дорога выполняла все задания по 
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воинским и народнохозяйственным перевозкам. В конце года работа ЮУЖД стала 
осложняться.

Значительная часть эвакуированных предприятий шла транзитом за Урал по 
единственному пути — Южно-Уральской магистрали, что привело к увеличению ее 
вагонного парка. Только в ноябре 1941 г. в Челябинск прибыло 6 тыс. сверхлимит-
ных вагонов, которые забивали пути и мешали продвижению эшелонов. В четвертом 
квартале 1941 г. они составили около 170 % нормы, а оборот вагонов замедлился 
в 2,2 раза. Заместитель председателя СНК СССР М. Г. Первухин, побывавший на 
уральских магистралях, отметил особенно тяжелое положение ЮУЖД: «Челябин-
ский узел зашит и тормозит работу всей дороги из-за нехватки паровозов». Только 
в январе 1942 г. под грузовые поезда было недодано на Южно-Уральскую дорогу 
198 паровозов. Кроме того, иссякали запасы топлива2.

С увеличением пропускной способности поездов требовалось все больше угля. 
И несмотря на то что ЮУЖД была ближе всех дорог к угольным бассейнам, Наркомат 
путей сообщения лимит угля не увеличивал. «Мы тщательно обсуждали положение, — 
вспоминал первый секретарь Челябинского обкома ВКП(б) Н. С. Патоличев. — Счи-
тали и пересчитывали, сколько угля в поездах, куда идет, кто получатель? Где уголь 
энергетический, а где коксующийся? Звонили в Наркомат путей сообщения. Если там 
не получали помощи, обращались в ЦК или к наркому черной металлургии Тевосяну, 
прося 2–3 маршрута железнодорожникам. Начальник дороги Л. П. Малькевич систе-
матически выпрашивал уголь у директоров металлургических заводов Г. И. Носова 
и М. А. Перцева»3.

Чтобы не зависеть от наличия угля и улучшить пропускную способность маги-
страли, железнодорожники своими силами электрифицировали наиболее загружен-
ный участок Челябинск — Кропачево, оборудовали автоблокировкой 320 км главного 
хода дороги. Для этого с Кировской железной дороги были вывезены электрообору-
дование для десяти тяговых подстанций и инженерно-технический персонал.

Однако ситуация на железной дороге оставалась сложной. Среднесуточная по-
грузка на железнодорожном транспорте СССР в первую военную зиму оказалась бо-
лее чем в два раза ниже довоенной. В тяжелом положении находилась и ЮУЖД, на 
которой скопилось 46 тыс. вагонов при норме 354. Неудачи наступательных операций 
советских войск весной 1942 г. привели к новой волне эвакуации и осложнениям 
в работе транспорта. В марте 1942 г. наркома путей сообщения Л. М. Кагановича 
отстранили от должности и назначили на его место А. В. Хрулева. В августе немец-
кие войска вышли к Волге под Сталинградом. Началась переброска советских войск 
с Дальнего Востока, Урала, из Сибири, Казахстана. На Южный Урал был отправлен 
секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Андреев. 21 марта 1942 г. он доложил И. В. Сталину, что 
причиной плохой работы железной дороги является отсутствие централизованного 
управления, а сложившаяся практика «федеративных отношений между дорожными 
территориальными управлениями и отделениями отдельных дорог» не отвечает со-
временным требованиям. В результате приказом по НКПС была изменена система 
руководства эксплуатации дорог5. Благодаря этому из центра стали поступать четкие 
указания по регулированию железнодорожного движения.

Так, с 1 февраля 1943 г. ГКО обязал НКПС продвигать в первую очередь (за 
исключением воинских перевозок) угольные маршруты и порожняк, идущие под по-
грузку. В марте того же года сократили размеры пассажирских перевозок, а в апреле 
на всех железных дорогах ввели военное положение6. Рабочие и служащие железно-
дорожного транспорта объявлялись мобилизованными и закреплялись для работы 
на нем в течение всей войны. Одновременно был утвержден новый Устав железных 
дорог. До этого, в мае 1942 г., было принято решение не призывать железнодорож-
ников на фронт, а находящихся в действующей армии демобилизовать. Ведь около 
14 тыс. тружеников Южно-Уральской магистрали ушли на фронт.

В сентябре 1942 г. ГКО принял решение отстранить от должности начальника 
ЮУЖД Л. П. Малькевича, назначив на эту должность А. П. Молчанова. Яркую ха-
рактеристику его нашел исследователь С. В. Шутов: «На смену Малькевичу на ЮУЖД 
был вызван со Сталинградского фронта штатный “пожарный” Сталина по линии 
железных дорог генерал-директор А. П. Молчанов». Осенью 1942 г. он организовал 
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переброску крупных армейских резервов и техники под Сталинград. За четыре ме-
сяца А. П. Молчанов «развязал» сложный железнодорожный узел и был отозван на 
подготовку сражения под Курском7.

На всех этапах Великой Отечественной войны не иссякала инициатива работ-
ников транспорта. С декабря по февраль 1942 г. южноуральские железнодорожники 
построили восемь бронепоездов, несколько санитарных поездов и четыре поезда-
бани. Секретарь парткома Челябинского железнодорожного узла в 1941–1943 гг. 
вспоминал: «Мы не имели никакого опыта в строительстве бронепоездов. А заказ 
срочный. Трудности обнаружились сразу. Вместо чертежей эскизы, “картинки”, как 
называли их местные инженеры. Не оказалось и соответствующего оборудования не 
только у нас, но и на заводах города. Когда Москва прислала конструкторов, а узло-
вые парткомы квалифицированных рабочих, проблема была решена. Часто выручала 
смекалка. Так, на каждой бронеплощадке требовалось сделать 7 тыс. отверстий и на 
каждой орудийной башне до 1600. На сверление отверстия уходило 7 минут. Такие 
темпы тормозили работу. Рабочие переоборудовали станки на скоростное сверление, 
изыскали сверла из быстрорежущей стали, механизировали процесс подтаскивания 
бронелиста. В результате темп сверления ускорился. А бригада слесарей Н. А. Жуч-
кова произвела установку 4 орудийных башен на бронеплощадке за 8 часов. Раньше 
на эту операцию уходило до двух суток»8.

В середине зимы 1942/43 гг. самым напряженным участком оказалась линия Че-
лябинск — Синарская. Паровозы застревали каждую поездку на три-четыре дня. 
П. А. Агафонов обратился с просьбой к руководству дороги отдать этот участок паро-
возам его колонны. Просьба была удовлетворена. Коллектив колонны (одиннадцать 
паровозов) добился того, что на этом «плече» паровозы стали оборачиваться за сутки, 
а отдельные локомотивы даже за 12 часов. Уже в марте 1943 г. участок был выведен 
из прорыва9.

Паровозная колонна П. А. Агафонова за три года войны провела свыше 2000 тя-
желовесных поездов и перевезла в них сверх нормы 1,5 млн т грузов, сэкономив 
около 5 тыс. т топлива. Осенью 1942 г. железнодорожники ст. Челябинск, включив-
шись в почасовой график формирования поездов, стали выполнять план на 134 % 
вместо летних 65 %. Пример показывала комплексная составительская бригада 
П. И. Данилова.

После победы под Сталинградом государство изыскало средства для технического 
оснащения Южно-Уральской дороги. Правительство выделило 250 млн рублей на ее 
расширение. В январе 1943 г. во главе ЮУЖД был поставлен Н. А. Гундобин. При 
нем была укреплена социально-производственная база предприятия. Началась про-
кладка вторых и третьих путей, расширялись важнейшие узлы, реконструировались 
депо и пункты водоснабжения, строились железнодорожные ветки (Бердяуш, Зла-
тоуст, Магнитогорск, Синарская), соединявшие промышленные центры с угольными 
и металлургическими базами.

В 1943 г. осуществлялась обширная программа железнодорожного строительства. 
Были построены новые станции в Челябинске: Металлургическая, 8-й км, Челябинск-
Южный с сортировочной горкой, парками формирования и отправления, со специ-
альным обходом. Заместитель председателя Челябинского облплана Б. С. Катаев 
записал в своем дневнике: «Узелок получается внушительный, и при надлежащем 
развитии сортировки на пригородных станциях можно будет и работу станции Челя-
бинск сильно облегчить, и маршрутные поезда пустить в обход ее»10. Это позволило 
поднять пропускную способность узла, который стал грузить в два раза больше, по 
сравнению с 1940 г., а к 1945 г. погрузка возросла в 2,5 раза. В конце 1943 г. по-
ложение на железных дорогах региона удалось стабилизировать, и ЮУЖД вышла 
в число передовых дорог страны.

В преодолении отставания железных дорог первостепенное значение имело 
расширение ремонтной базы. На дорогах Урала зародился новый метод ремонта 
пути, инициатором которого стал путевой обходчик Свердловской железной дороги 
М. А. Казанцев, организовавший путевую ремонтную бригаду из обходчиков. Она 
проводила текущий и средний ремонт пути без затрат государственных средств. 
Почин подхватили путевые обходчики Троицкой и Карталинской дистанций — 
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Ф. А. Лисянский и Яровой; 556 путевых обходчиков ЮУЖД работали по методу 
Лисян ского. Только за 1943 г. путейцами было уложено 179 км рельсов, 1000 кре-
стовин, более 2000 т накладок, подкладок, болтов и костылей, заготовлено своими 
силами и заменено 280 тыс. шпал. Путеобходчики целыми семьями выходили на 
ремонт дороги. Принимались меры по ускорению продвижения поездов, убыстре-
нию оборота вагонов. С этой целью увеличивали скорость хода составов, составляли 
графики кольцевых маршрутов, почасовые графики формирования поездов.

Накануне Сталинградской битвы по инициативе Ф. А. Лисянского на участке 
Карталы — Айдырля — Орск, где поезда шли в одну сторону с ограниченной ско-
ростью, было организовано ускорение продвижения составов. Федор Андреевич на 
этом участке по всей трассе один за другим на расстоянии видимости 1–1,5 км друг 
от друга расставлял с сигналами железнодорожников и членов их семей. Это способ-
ствовало организации безаварийного движения и увеличению в три раза пропуска 
поездов по сравнению с графиком.

По предложению машиниста депо ст. Курган И. П. Блинова начали создаваться 
фронтовые паровозные колонны тяжеловесных составов. Первым стал водить тяже-
ловесные составы через Уральский хребет машинист депо ст. Златоуст М. И. Куприя-
нов, его примеру последовали многие другие. В 1943 г. на ЮУЖД было проведено до 
9000 тяжеловесных составов и перевезено до 7 млн т груза. К лету 1944 г. четверть 
всех рабочих железной дороги перевыполняли нормы выработки в два и более раза. 
Росло движение тяжеловесников.

По инициативе старшего машиниста коммуниста П. А. Агафонова в депо 
ст. Челя бинск была создана колонна паровозов им. ГКО. В этой колонне машинисты 
Г. Е. Алексеев, И. А. Киселев, С. Д. Перминов и другие стали водить поезда с вы-
сокой скоростью, экономить топливо. Всего на дороге были организованы 22 такие 
колонны11.

Не последнюю роль в улучшении работы железнодорожного транспорта играл 
ремонт подвижного состава. Основную долю этих работ выполняли подростки — 
воспитанники учебных заведений системы трудовых резервов. К началу войны в 
Челябинской области имелось шесть железнодорожных училищ. Училище № 2 (Че-
лябинск) отремонтировало за годы войны 191 паровоз вместе с вагонами. Ребята из 
этого училища выполняли 72 % ремонтных работ на железнодорожном транспорте, 
воспитанники училища № 6 (Троицк) — 90 %12.

Решению задачи ускорения оборота вагонов, бесперебойного продвижения эше-
лонов зимой 1943/44 гг. во многом способствовало движение по организации очистки 
путей от снега. Секретарь Челябинского обкома партии Н. С. Патоличев в книге 
воспоминаний писал: «Стояла февральская метельная ночь. Пути не успевали рас-
чищать, как их снова заносило. Без движения стояли десятки поездов с продукцией 
для фронта. И вот, кажется, весь Челябинск вышел на дорогу. А ведь утром этим лю-
дям идти к станкам»13. Обком партии вместе с городскими и районными комитетами 
только с 20 декабря 1943 г. по 10 января 1944 г. выделили более 341 тыс. человек 
с предприятий, из учебных заведений и колхозов и направили 136 подвод для вы-
возки снега с территорий станций. Благодаря этому на железнодорожных участках 
области не было ни одного случая задержки движения поездов из-за снежных за-
носов14.

Единство фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны — не пустые 
слова. Свой вклад в это единство внесли и железные дороги страны, в том числе 
Южно-Уральская. Централизованная система управления всеми отраслями хозяйства 
показала свои преимущества.

Профессионализм, дисциплина и четкость в работе железнодорожников, пом-
ноженные на высочайшую ответственность и самоотверженность, позволили обе-
спечить Победу. Маршал Советского Союза А. М. Василевский отмечал: «Проявив 
беспримерное мужество, упорство, неиссякаемую инициативу и изобретательность, 
железнодорожники под опытным руководством транспортных служб в центре и на 
местах с честью выдержали свой военный экзамен»15.
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Н. П. Палецких

СИСТЕмА ГРАЖДАНСКОГО зДРАВООХРАНЕНИЯ НА УРАлЕ 
В ГОДы ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Система советского здравоохранения в период войны решала задачи страте-
гического значения. Изучение опыта ее работы в экстремальной обстановке име-
ет практическую и научную значимость. К настоящему времени тема гражданского 
здравоохранения на Урале военной поры обрела черты самостоятельного предмета 
изучения, однако в ней имеются многие нераскрытые страницы1. Предлагаемая ста-
тья представляет собой попытку ввести некоторые из них в современную исследова-
тельскую повестку.

Заслуживает отдельного внимания ситуация с перестройкой на военный режим 
регионального здравоохранения. Значительная часть его материально-хозяйственной 
базы с началом войны была передана на нужды военно-госпитальной медицины. Туда 
же направлялись мобилизационные спецфонды медикаментов, белья, оборудования. 
Гражданские учреждения испытывали недостаток в помещениях, оборудовании, пере-
вязочных материалах, топливе, освещении, транспорте. Вплоть до 1944 г. бюджетное 
финансирование и освоение ассигнований на здравоохранение сокращались. Это 
можно проиллюстрировать на примере Челябинской области (табл. 1).

Таблица 1
Расходы на здравоохранение 

в Челябинской области, тыс. рублей2

Год Принято 
в расходную часть бюджета

Фактически 
исполнено

Процент 
исполнения

1941 160 488,1 153 593,5 95,7
1942 164 900,0 127 482,7 77,3
1943 104 000,0 97 748,3 93,9
1944 112 841,0 104 206,1 92,3

Произошли изменения в лекарственной базе здравоохранения. Аптечная сеть на 
Урале к началу войны не отличалась развитостью и за годы войны не выросла. Так, 
в Чкаловской области в 1940 г. имелось 225 аптек, киосков и пунктов, в 1943 г. — 200, 
в 1945 г. — 215. Во всех уральских отделениях Главаптекоуправления НКЗ СССР 
отмечался дефицит специалистов. В 1944 г. в сельской местности Молотовской обла-
сти имелось лишь три фармацевта с высшим образованием. К концу войны в аптеч-
ной службе Чкаловской области насчитывалось всего 1606 фармацевтов, провизоров 
и лаборантов3.

Поскольку до войны производство основных медицинских препаратов концен-
трировалось в западных районах страны, в первые полгода войны произошло резкое 
падение выпуска лекарств: в ноябре 1941 г. их производилось лишь 8,4 % от дово-
енного уровня4. В годы войны, благодаря развертыванию мощностей эвакуирован-
ных на Урал предприятий Главмедфармпрома, в регионе сформировалась химико-
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фармацевтическая отрасль. Однако централизованные поставки лечебных средств 
гражданскому здравоохранению были предельно сокращены. Делом государственной 
важности стало использование местной лекарственной флоры. На базе Молотовского 
фармацевтического института работали межобластные курсы по подготовке сбор-
щиков сырья для аптекоуправлений Урала, Сибири и Дальнего Востока5. На основе 
рекомендаций ученых с первых месяцев войны был организован сбор лекарственных 
трав и плодов более 60 наименований. В помощь аптекам и лечебным учреждениям 
привлекались пожилые колхозники, домохозяйки, студенты, школьники. За годы 
войны учащиеся Удмуртии заготовили в сухом виде 147,7 т лекарственных трав. 
Школьники Свердловской области в 1943 г. добились лучших показателей в стране, 
собрав 110 т лекарственного сырья6.

Мобилизация местных ресурсов смягчала, но не снимала проблему лекарственной 
базы здравоохранения. Заявки гражданского сектора удовлетворялись не в полной 
мере. В 1942 г. Челябинское аптекоуправление получило 50 кг антипирина из за-
явленных 600 кг, пирамидона — 32 из 750, стрептоцида — 578 из 3450, аспири-
на — 1227 из 3500 кг. В начале 1943 г. аптеки области прекратили отпуск населению 
жаропонижающих, болеутоляющих, дезинфицирующих средств. Выросло число от-
казов в изготовлении лекарств по рецептам врачей из-за отсутствия необходимых 
компонентов и посуды7.

На протяжении войны на Урале неоднократно менялась ситуация с медицин-
скими кадрами. Показателен пример Свердловской области. Во втором полугодии 
1941 г. здесь были мобилизованы в РККА около тысячи врачей, сотни фельдшеров и 
медсестер. Большинство городов и районов лишились хирургов, фтизиатров, педиа-
тров, десятки больниц не имели главных врачей. Но такое состояние продолжалось 
недолго. Эвакуация способствовала росту количества медицинских кадров. Если на 
15 июня 1941 г. в области (без Свердловска) было 634 врача, то на 1 января 1943 г. — 
1320. Доля эвакуированных врачей в 1942–1943 гг. доходила до 80 %8. С 1943 г. 
в связи с реэвакуацией и мобилизацией специалистов в освобожденные районы на-
чалось сокращение численности врачей на Урале. Эту динамику можно проследить 
по Челябинской области (табл. 2).

Таблица 2
медицинские кадры системы НКз СССР 
в Челябинской области (на начало года)9

Место 
работы

Год
1941 1942 1943 1944 1945

Врачи
Город 496 660 750 684 601
Село 84 139 127 101 85
Всего 580 799 877 785 686

Средний медицинский персонал
Город 2932 2426 2903 3437 3792
Село 1032 1209 1559 860 1103
Всего 3964 3635 4862 4297 4795

Негативные последствия наметились в сельской местности. Появились районы, 
где подолгу не было ни одного врача. Главными представителями медицинской служ-
бы в деревне выступали фельдшеры и медсестры. При этом треть работников не 
имела специального образования (табл. 3).
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Таблица 3
Численность и состав 

сельских медработников на Урале (на начало года)10

Год Количество 
врачей

Численность среднего медперсонала

всего в том числе со средним 
медицинским образованием (%)

1941 849 12 640 8040 (63,6)
1942 1490 10 817 7744 (68,8)
1943 1932 12 527 8384 (66,9)
1944 1311 11 873 6746 (65,0)
1945 997 11 434 7346 (64,2)
1946 910 12 133 7940 (65,4)

Принимались меры к тому, чтобы не допустить кадрового оголения сети ле-
чебных учреждений. Применялось командирование специалистов и студентов ме-
дицинских вузов для ликвидации инфекционных вспышек, расширялась практика 
совместительства на 1,5–2 штатных должностях. Примечательно, что, несмотря на 
финансовые, транспортные и прочие затруднения, была развернута работа по под-
готовке и переподготовке кадров. Особое внимание уделялось повышению хирур-
гической и санитарно-эпидемиологической квалификации медработников. В конце 
1944 — начале 1945 г. на Урале прошли республиканские и областные съезды сель-
ских медицинских работников.

Первостепенной задачей здравоохранения стала противоэпидемическая работа. 
Обстановка военного времени заставила принимать срочные меры по предотвраще-
нию эпидемий. Свердловский облисполком уже 27 июня 1941 г. постановил увеличить 
средства противоэпидемического фонда, наладить работу санитарно-эпидемических 
отрядов. В районах устанавливались новые дезинфекционные камеры, выросло число 
эпидкоек в больницах, выполнялся план обязательных прививок против желудочно-
кишечных инфекций. В срочном порядке укомплектовывались штаты санитарных 
врачей, эпидемиологов, дезинфекторов. В Свердловске состоялось межобластное со-
вещание по противоэпидемической работе, призвавшее всех медработников моби-
лизоваться на борьбу за санитарно устойчивый тыл11.

В первый военный год предотвратить рост инфекционной заболеваемости 
не удалось, во многих уральских районах регистрировались очаги сыпного тифа. 
В архивных источниках прослеживается концентрация усилий на борьбе именно 
с этим заболеванием. Несмотря на активные лечебные и профилактические действия, 
в 1942 г. показатель заболеваемости сыпным тифом в Челябинской и Свердловской 
областях превысил уровень 1940 г. в 22 раза. В Чкаловской области за допущенный 
рост заболеваемости сняли с работы заведующего облздравотделом12.

2 февраля 1942 г. ГКО принял Постановление № 1234 «О мероприятиях по 
предупреждению эпидемических заболеваний в стране и Красной армии»13. Нарком 
здравоохранения СССР Г. А. Митерев был назначен уполномоченным ГКО по проти-
воэпидемической работе и наделен чрезвычайными правами. На местах создавались 
чрезвычайные комиссии, применялась принудительная санитарная обработка населе-
ния. Наряду со стационарными дезинфекционными пунктами действовали передвиж-
ные дезкамеры и душевые установки. Санитарно-гигиеническая служба превращалась 
в санитарно-противоэпидемическую, росло число ее учреждений. В Челябинской об-
ласти в 1942 г. имелось 14 санитарно-эпидемиологических станций (СЭС), в 1944 г. — 
35. В БАССР число СЭС за годы войны выросло с 19 до 4514. В крупных населенных 
пунктах оборудовались санитарно-бактериологические лаборатории. Важной стороной 
профилактической работы стало посещение медиками населения на дому. В сельской 
местности Молотовской области в 1941 г. на одного врача приходилось в среднем 
240 посещений жителей на дому, в 1942 г. — 624, а в 1943 г. — 95915.

Помимо основной работы в обязанности медиков входило обучение санитарного 
актива. 24 февраля 1943 г. НКЗ СССР утвердил «Положение об общественном са-
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нитарном инспекторе». Их число в Челябинской области к концу войны достигало 
13 тыс. человек, в БАССР — 20 тыс.16 В составе многочисленных санитарных постов 
они совершали сплошные подворные обходы, проводили санобработку, выявляли 
«температурящих», оказывали первую помощь. Медработники вместе с активистами 
общества Красного Креста готовили население по нормам санитарной обороны (ГСО 
и БГСО). В Свердловской области только в 1944 г. по нормам ГСО было подготов-
лено свыше 100 тыс. человек. За время войны на различных курсах и семинарах 
в Челябинской области прошли подготовку 19719 санинструкторов и дружинниц, 
983 326 человек стали «значкистами» ГСО17.

Исключительное значение приобрела пропаганда медико-санитарных знаний 
и навыков. За годы войны медработники БАССР провели 250 тыс. лекций и бесед, 
опубликовали в газетах свыше 500 статей, участвовали в трех тысячах радиопере-
дач. Большую пропагандистскую работу вели «краснокрестные» организации. Так, 
в Шадринском районе Курганской области по линии РОКК за 1944 г. было прочитано 
более тысячи лекций с охватом 23 тыс. человек18.

Благодаря целенаправленной профилактической работе, высокой маневренности 
противоэпидемической службы на Урале в 1943 г. удалось снизить заболеваемость 
по основным инфекциям в сравнении с 1942 г. В БАССР и Челябинской области это 
выглядело следующим образом (табл. 4)19.

Таблица 4

Вид 
заболевания

Коэффициент заболеваемости на 1 тыс. человек
БАССР Челябинская область

1942 г. 1943 г. 1942 г. 1943 г.
Брюшной тиф 10,8 8,7 10,6 9,5
Сыпной тиф 26 9,0 26,8 10,7
Дизентерия 17,6 8,6 44,5 59,0
Скарлатина 6,7 2,7 20,9 7,0
Дифтерия 6,8 4,7 16,1 13,4
Корь 24,2 2,2 54,7 4,9

Но в 1944 г. вновь произошло увеличение числа заражений сыпным тифом, па-
ратифом, корью. Низкий уровень жизнеобеспечения людей, сложности диагности-
рования привели в ряде районов к вспышкам редких инфекций (возвратного тифа, 
туляремии). Выросла заболеваемость малярией.

В условиях войны продолжали действовать принципы общедоступности и бес-
платности медицинской помощи. В структуре городского здравоохранения на пер-
вый план выдвинулась задача обслуживания работников оборонной промышлен-
ности. Расширилась ведомственная сеть медицинских заведений за счет создания и 
укрепления медико-санитарных частей на заводах. Они работали в сложных услови-
ях и часто были объектами критики. Так, завком Кировского завода в Челябинске 
в ноябре 1942 г. отмечал неудовлетворительную работу заводской медико-санитарной 
службы: антисанитарию, грубость работников, недостаток медикаментов и перевязоч-
ного материала (вплоть до отказа в перевязках), несвоевременную госпитализацию 
больных20.

В связи с тем, что в военный период больничные койки в первую очередь ис-
пользовались для госпитализации инфекционных и травматических больных, люди 
с воспалением легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматизмом и т. д. ста-
ционарной помощи практически не получали. В результате этого общая смертность 
повышалась, но по разряду лечебных учреждений в медстатистике она не проходила. 
Отсюда возник исследовательский тезис о снижении заболеваемости и улучшении 
медицинского обслуживания рабочих благодаря заводской медслужбе и социаль-
ному страхованию21. Данный тезис подпитывался еще и сведениями официальной 
статистики о сокращении в ходе войны количества выданных больничных листов 
по временной нетрудоспособности. Между тем архивные документы дают основа-
ние утверждать, что этот факт объясняется не снижением уровня заболеваемости, 
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а тем, что ситуация с освобождением людей от работы по болезни была взята под 
жесткий контроль. На городской партконференции в Копейске (май 1942) местной 
поликлинике прямо поставили в вину «либеральное отношение» к выдаче больнич-
ных листов22.

Медицинская статистика искажалась и путем постановки заведомо ложных либо 
смягченных диагнозов. Это касалось, например, заболеваемости дистрофией. Так, 
работавшая в 1942 г. на заводах Наркомата вооружения в УАССР комиссия установи-
ла, что первые случаи дистрофии были зафиксированы заводскими поликлиниками 
в январе 1942 г., в феврале регистрировался рост, а с марта — снижение показателя. 
Члены комиссии подчеркнули в справке, что врачи уклонялись от истинного диа-
гноза: вместо дистрофии писали «безбелковый отек» или «истощение»23.

Заболеваемость дистрофией и авитаминозом на Урале до 1945 г. имела тенден-
цию к росту. В 1943 г. по этим причинам в Челябинской области погибло 14,7 % 
всех умерших, в 1944 г. — 27,4 %. В Свердловской области в 1944 г. доля смертей от 
дистрофии и истощения составила 36,4 %. В Удмуртии в 1944 г. эти болезни вышли 
на первое место среди причин смертности24. Изменить положение силами только 
лечебных учреждений было невозможно.

Особенностью сохранившихся документальных свидетельств о дистрофии 
в уральской деревне является акцент на семьях фронтовиков. Например, прокурор 
БАССР в январе 1944 г. информировал первых руководителей республики о том, 
что в Кигинском районе врачебным осмотром семей фронтовиков установлено на-
личие безбелковых отеков, дистрофии I и II степеней у 609 человек из 172 семей, 
зафиксированы летальные исходы на почве истощения, оформляются документально 
еще более двух тысяч случаев отеков и дистрофии25. Ситуация с голодом сопровожда-
лась случаями убийства детей и суицида взрослых. Спецсообщения УНКВД и отче-
ты органов госбезопасности содержат сведения о фактах людоедства и трупоедства 
в уральской деревне26.

Опасные последствия имело распространение в сельских районах Урала так на-
зываемой септической ангины — алиментарно-токсической алейкии. Она вызывалась 
употреблением в пищу перезимовавшего в поле зерна или муки из него. Клиника 
болезни включала ангину с омертвением мягких тканей, подкожные кровоизлияния, 
резкое понижение числа лейкоцитов в крови. Болезнь давала повышенную смерт-
ность. Переболевшие нуждались в длительном лечении и протезировании десен, нёба, 
щек. Септическая ангина («болезнь голодных людей») фиксировалась на Урале и до 
войны, но в военные годы она приняла особенно большой размах. В Молотовской 
области в 1940 г. числилось три пораженных ей района, в 1944 г. — 29. В 1942 г. 
септическая ангина распространилась в половине районов БАССР, смертность от 
нее составила от 50 до 60 %. В Чкаловской области к июню 1944 г. число заболевших 
в 17,6 раза превысило показатель 1942 г. Болезнь начала проникать и в города27.

В первые годы войны должного внимания предупреждению и лечению данного 
заболевания не оказывалось. В 1944–1945 гг. стали приниматься ощутимые меры по 
профилактике, лечению, продуктовой помощи населению. В Челябинской области 
весной 1944 г. были командированы на село 18 врачей и 14 лаборантов, в Полтавском 
районе работала бригада ученых из Свердловского мединститута. В селах БАССР 
в 1944 г. было открыто 298 временных стационаров, госпитализировано 17 тыс. че-
ловек. В районы переправлялись медикаменты, витамины. Всего в том году в респу-
блике септической ангиной переболели 25 277 человек, умерли 6127 человек. Пора-
женным районам оказывалась продовольственная помощь. Путем подворных обходов 
выявлялись особенно нуждавшиеся семьи, у сельчан изымалось негодное зерно и 
заменялось полноценными продуктами. Создавались специальные питательные пун-
кты, выдававшие сухие пайки; 1444 питательных пункта обслужили 70 тыс. человек28.

В усиленном питании и специализированной помощи нуждались больные тубер-
кулезом. Его распространение предопределялось плохими условиями жизни и на-
пряженной трудовой деятельностью населения. Смертность от туберкулеза в военное 
время выросла в два раза. В Свердловской области в общей структуре смертности она 
составляла в 1940 г. 11,5 %, в 1944 г. — 13,2 %29. Инструкция НКЗ СССР и ВЦСПС 
о трудовом устройстве больных туберкулезом предусматривала освобождение их от 
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работы на вредных участках и в ночное время, обязательное предоставление очеред-
ных отпусков. 5 января 1943 г. вышло Постановление СНК СССР «О мероприятиях по 
борьбе с туберкулезом», в соответствии с которым вырос коечный фонд, расширилась 
сеть профилакториев, диспансеров, санаториев, лесных школ и инвалидных домов. 
Для работающих в промышленности выделялись дополнительные фонды питания. 
Была введена обязательная противотуберкулезная вакцинация новорожденных.

Условия крупного промышленного производства, организованного без учета со-
циальных и экологических последствий, вызывали как общую, так и профессиональ-
ную заболеваемость среди рабочих, высокий уровень травматизма. В первый период 
войны расходы на охрану труда и технику безопасности сократились. Постепенное 
их увеличение по линии государственных и профсоюзных бюджетов началось с кон-
ца 1942 г. Составлялись дополнительные списки профессий с вредными условиями 
труда, для которых устанавливался сокращенный рабочий день, проводились обще-
ственные смотры охраны труда. В конце войны на крупных предприятиях были по-
ставлены задачи восстановления и обустройства бытовок. Так, партком Ижевского 
машзавода в апреле 1945 г., отметив, что во многих цехах бытовые помещения не 
отвечают требованиям нормального обслуживания рабочих, согласился с планом их 
ремонта и расширения30.

Ведомственная сеть медицинских учреждений составляла основную часть го-
родского здравоохранения. Самостоятельное значение имела организация медицин-
ского обслуживания сельского населения. За период войны сеть пунктов сельского 
здравоохранения на Урале расширилась: выросло количество больниц, амбулаторий, 
сельских врачебных участков, фельдшерско-акушерских пунктов, появились колхоз-
ные сестринские пункты. Сократился радиус обслуживания населения больничной 
помощью. В районах Челябинской области он в 1941 г. доходил до 60 км, а к 1944 г. 
уменьшился почти вдвое31.

Сельские медики работали в особенно сложных условиях. Чрезвычайно слабой 
была материальная база медпунктов. Не сходил с повестки дня транспортный вопрос. 
Производственная деятельность медицинских работников подверглась перестрой-
ке. В условиях районных и межрайонных больниц, сельских врачебных участков 
и фельдшерских пунктов проводилось плановое оздоровление допризывников, до-
лечивание раненых и больных после госпиталей. К примеру, в колхозы Молотовской 
области к октябрю 1941 г. было направлено из госпиталей 965 раненых32. Решалась 
задача снижения трудопотерь по болезни, совершенствования медицинского обслу-
живания занятого населения. Медпомощь максимально приближалась к местам ра-
боты сельских тружеников. Так, по решению парторганизации Аятского сельсовета 
Свердловской области весной 1942 г. больница вела прием больных с 3 до 5 часов 
утра и с 8 до 10 часов вечера, переключив медперсонал на работу непосредственно 
в полевых бригадах с 8 утра до 5 часов вечера33. Инициативные и опытные работники 
проводили глино-, торфо-, грязелечение, использовали сапропель, применяли обезбо-
ливание родов и переливание крови, выполняли сложные хирургические операции, 
практиковали лечебную гимнастику.

Медицинские учреждения как в городе, так и в деревне нуждались во всесторон-
ней помощи. Она оказывалась общественностью, населением — главным образом в ре-
монте, обеспечении топливом, лекарственными травами, инвентарем. Одновременно 
проводился сбор одежды и обуви для медиков. Формами оказания помощи стали целе-
вые воскресники и декадники. Например, в Свердловской области 12 ноября 1944 г. 
был проведен областной «День здравоохранения» как «всенародный поход за укре-
пление здоровья трудящихся, наведение порядка во всех лечебно-профилактических 
и оздоровительных учреждениях». На воскресник вышло около 62 тыс. человек34.

В целом организация здравоохранения на Урале в условиях войны, самоотвер-
женная работа медицинских работников позволили смягчить экстремальную ситуа-
цию, не допустить крупных эпидемий в регионе. Но в силу многих причин система 
здравоохранения не могла полностью выполнить стоящие перед ней задачи.
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А. А. Пасс

ХИщЕНИЯ В СИСТЕмЕ ПОТРЕбИТЕльСКОй КООПЕРАцИИ УРАлА 
В ГОДы ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы (1941–1945)1

В военную пору позитивные моменты в работе кооперативной торговли перепле-
тались с негативными явлениями. Пропускаемый через нее объем товарной массы, 
и без того небольшой, существенно уменьшался при прохождении через товаропро-
водящую сеть.

Например, на Урале существовало напряженное положение с солью, необходи-
мой как для питания населения, так и для консервирования сельскохозяйственной 
продукции. За 45 дней первого квартала 1943 г. системе потребительской кооперации 
при фонде в 47 тыс. т соли было отпущено 32,5 тыс. т2. Фактически на места поступало 
еще меньше. Председатель Свердловского облпотребсоюза Никифоров на совещании 
глав республиканских, краевых и областных союзов потребителей, состоявшемся 
в Москве в январе 1945 г., объяснил недостачи воровством на железной дороге. По 
накладной в вагоне должно быть 15 т соли, а наличествовало 8–9 т. Справедливые 
претензии кооператоров главк переадресовывал Наркомату путей сообщения, а там 
отвечали, что ответственность за сохранность груза лежит на отправителе3. Круг за-
мыкался, а из оборота уходили в неизвестность колоссальные ценности.

Промежуточные звенья — областные и районные оптовые базы, розничная ко-
оперативная сеть — поглощали большую долю того, что предназначалось рядовым 
пайщикам. Нарушалось существовавшее тогда правило — оставлять в райцентрах не 
более 15–20 % поступающих в район товаров4. Имелись злоупотребления в виде про-
даж «своим» людям, превышения нормативных лимитов снабжения по категориям 
и количеству лиц. Сокрытия и присвоения маскировались включением в обеспечи-
ваемые контингенты «мертвых душ».

Картину дополняли хищения и растраты. Уже в 1941 г. годовые отчеты уральских 
облпотребсоюзов свидетельствовали об их значительном росте.

Суммы растрат в Удмуртском, молотовском 
и Челябинском союзах потребителей в 1940, 1941 годах5

Облпотребсоюз
Сумма растрат, тыс. рублей

за 1940 год за 1941 год
Удмуртский 144 752,7
Молотовский 990 1114
Челябинский 2381 2457

Причины этих явлений многообразны. Во-первых, проверка соблюдения пра-
вил торговли на селе была затруднена. Там отсутствовала карточная система, про-
довольствие и товары ширпотреба распределялись по спискам и талонам. Списки 
умышленно терялись, а талоны предусматривали не гарантированное снабжение, 
а отоваривание по мере поступления фондов, о чем простых колхозников инфор-
мировали не всегда. К тому же любые виды карточек и талонов, сфабрикованных 
в подпольных типографиях, работники прилавка, да и не только они, могли свободно 
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купить на базарах уральских областных городов по цене от 100 до 3300 рублей6, а 
затем отоварить в своих магазинах через родственников и знакомых.

Во-вторых, в связи с мобилизацией мужчин в армию был разукомплектован 
контрольно-ревизионный аппарат. Обследовалась примерно пятая часть райпотребсо-
юзов и сельпо. Учет не отвечал требованиям времени и велся в суммарном денежном 
выражении, а не в количественно-сортовых показателях. В глубинке бухгалтерия как 
таковая вообще отсутствовала. В случае обнаружения кражи стоимость похищенного 
в 1941–1942 гг. зачастую взыскивалась с виновного по розничным, а не по рыночным 
ценам, и жулики оказывались в выигрыше.

В-третьих, иногда противоправные поступки провоцировались низкой оплатой 
труда кооперативных работников. Так, Рогозина, лучший мастер-хлебопек Свердлов-
ского облпотребсоюза с 10-летним стажем, получала 100 рублей в месяц. За вспашку 
одного гектара земли в подсобном хозяйстве (один человек с лошадью и плугом 
управлялся с этим за два-три дня) платили 5 рублей7. На такие деньги невозможно 
было прожить, и люди, чтобы не голодать, совершали кражи.

И наконец, преступное манипулирование товарными ресурсами зачастую осущест-
влялось с ведома и при непосредственном участии сотрудников райкомов ВКП(б), 
райисполкомов, райотделов НКВД. 27 июня 1942 г. на совещании с председателя-
ми потребительских обществ в Чкаловском (Оренбургском) обкоме партии делегат 
от Буранного райпотребсоюза Черняк посетовал на местное руководство, которое 
незаконно вмешивалось в распределение товаров. Жены председателя исполкома 
и заведующего военным отделом райкома ВКП(б) работали продавцами и бескон-
трольно хозяйничали в магазине сельпо. Кооператор рассказал, как второй секретарь 
Буранного райкома партии вызвал его к себе и предложил присоединиться к дележу 
фондов, предназначенных детским домам, больницам и учителям, на что получил 
категорический отказ8.

Тогда на подобную критику мог решиться только отважный человек. Для устра-
нения неугодных применялась отлаженная процедура. При поступлении в обком 
письма о том, что конкретные начальственные лица занимаются самоснабжением, 
оно регистрировалось и направлялось для разбирательства тем, на кого жаловались. 
Так, управляющий Салаватским отделением Госбанка (БАССР) Рахматуллин хотел 
призвать к ответу секретаря райкома ВКП(б) Нигматьянова, прибравшего к рукам 
кооперативную лавку, а работник обкома Семенов, которому адресовал обращение 
банковский служащий, посчитал, что Нигматьянов во всем разберется сам и сам себя 
накажет9.

О нарушениях на местах люди писали в столицу. В ноябре 1943 г. уполномочен-
ный Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Башкирской АССР М. Заха-
ров по заданию члена Политбюро А. А. Андреева расследовал заявление Розенгорна, 
старого большевика, бывшего помощника московского прокурора, находящегося 
в эвакуации в селе Дмитриевка Уфимского района БАССР. Поводом послужила на-
стоящая война между секретарем местного райкома Крупеней и начальником поли-
тотдела районной МТС Чернухой за влияние в потребительском обществе. Каждый 
из них хотел поставить там своего человека. Первый абсолютно доверял действующе-
му председателю Фликштейну, кстати, получившему ранее срок в 1 год и 8 месяцев 
за финансовые нарушения. Второй хотел видеть во главе Семенову, супругу своего 
помощника по комсомольской работе. Борьба велась вокруг склада наворованных 
продуктов, который был устроен в помещении сельской школы с ведома ее директо-
ра Вергасовой, по совместительству исполнявшей обязанности члена ревизионной 
комиссии сельпо. По результатам расследования органы НКВД возбудили уголовное 
дело, однако секретарь райкома, используя связи в верхах, не только сохранил свой 
пост, но и помог всем участникам аферы избежать наказания10.

Описанный случай относится к экстраординарным. Как правило, на поступа-
ющую из центра информацию о злоупотреблениях областные власти вынуждены 
были так или иначе реагировать. Свердловский обком партии в 1942 г. получил 
сведения о том, что по распоряжению секретаря Ирбитского райкома Давыдова в 
столовую совпартактива из районного потребительского общества было передано за 
счет социально-бытовых и детских учреждений более 300 кг масла и сахара и почти 
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2,5 т мяса. Бюро обкома сняло Давыдова с занимаемого поста и объявило ему строгий 
выговор с записью в учетную карточку члена ВКП(б)11.

На данных примерах видно, что «ответственными товарищами», пусть даже и 
провинившимися, власть дорожила, и до суда дело обычно не доходило. Такие дея-
тели позже перебрасывались на другую, не менее важную должность.

С выходом 22 января 1943 г. постановления ГКО «Об усилении борьбы с рас-
хищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров» в пар-
тийных органах началась кампания по его реализации. Обкомы партии посвящали 
этому специальные заседания бюро. На заседаниях принимались решения ввести в 
кооперации количественный учет нормируемых товаров, практиковать внезапные 
ревизии, отпускать фонды с баз только по накладным и доверенностям, а в магазинах 
торговать строго по талонам и под наблюдением лавочных комиссий. Отныне пере-
чень руководящих работников, обозначенный литерой «А»12, определялся обкомами, 
и самовольно увеличивать его, как это делалось раньше, запрещалось.

Чтобы областные и районные чиновники не бедствовали и меньше использовали 
свое служебное положение в личных целях, 12 июля 1943 г. СНК СССР принял Поста-
новление № 757-224 «О снабжении работников советских, профсоюзных, партийных 
и комсомольских организаций». Центросоюзу вменялось в обязанность содержать 
150,2 тыс. человек руководящего состава сельской администрации, то есть по 35–38 
чиновников на район. Статусное нормирование с учетом карточек, дополнительного 
пайка и питания в столовой представлено в таблице.

Утвержденные нормы снабжения партийно-советского актива 
через систему потребительской кооперации в 1943–1945 годах13

Должность

Месячная норма, кг

Хлеб Мясо,
рыба Жиры Крупа,

макароны
Сахар,

кондитерские 
изделия

Картофель, 
овощи

Первый секретарь 
райкома 30 9,4 2,4 5 3,1 25

Второй секретарь 
райкома 30 9 1,8 4,2 1,5 10

Заведующие отдела-
ми, инструкторы 24 4,4 1,2 3 1 По талонам 

при наличии

Приведенные данные свидетельствуют о том, что официальный уровень потреб-
ления для номенклатуры устанавливался в 3–5 раз выше, чем, скажем, для инвалидов 
Великой Отечественной войны14, которые к тому же не всегда получали положен-
ное.

В последующие месяцы по системе кооперативной торговли прокатилась волна 
проверок. В августе — октябре 1943 г. госторгинспекция совместно с облторготделом 
провела рейды по точкам областного и районных союзов потребителей Курганской 
области. Выяснилось, что в орготделе облпотребсоюза, который отвечал за контроль, 
не было заведующего и работал один инструктор вместо трех. Жалобы не проверя-
лись, их учет не велся. В некоторых райпотребсоюзах, например Мишкинском, реви-
зоры не показывались годами, и там товарами распоряжались посторонние лица. Так, 
бывший секретарь райкома ВКП(б) Каравайцева командовала продавцами и посылала 
им записки такого содержания: «Товарищ Сергеева, выдай сотруднику НКВД мешок 
ржаной муки за наличный расчет»15. Варгашинский райпотребсоюз (Курганская об-
ласть) получил от колхоза им. Сталина пять коров, молоко которых предназначалось 
местным госпиталям. Одну корову присвоил секретарь райкома Белоглазов16.

Комиссия сделала однозначный вывод: пока руководители районных партийных 
и советских организаций не прекратят сами разбазаривать фонды, порядка в торгов-
ле не будет. За три месяца работы госторгинспекции в системе были обнаружены 
хищения: муки — 16,4 т, хлеба — 5018 кг, мяса и рыбы — 1471 кг, сахара — 793 кг, 
жиров — 153 кг, круп и макарон — 190 кг, соли — 114 кг, мыла — 426 кг, керосина — 
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533 л, чая — 12 кг, водки — 74 л, папирос — 7000 шт., грибов сушеных — 115 кг, 
молока — 775 л, мануфактуры — 994 м, трикотажа — 201 м, швейных изделий — 
209 шт.17

По вскрывшимся фактам собирались бюро райкомов партии. Звериноголовский 
райком ВКП(б) 23 декабря 1943 г. заслушал информацию «О состоянии торговли в 
районе». Председателя райпотребсоюза Вашкину с работы уволили и определили в 
колхозницы. Постановили: наладить в кооперации учет и ежемесячно представлять 
в райком и райисполком справки о расходовании целевых поступлений18. Против 
разгильдяйства и воровства выступили члены Звериноголовского потребительского 
общества. 6 марта 1944 г. на собрании парторг райпотребсоюза Кичигина призвала 
усилить бдительность и дисциплину19.

Приходится констатировать, что принятые меры оказались неэффективными. 
Растраты в 1944–1945 гг. продолжали увеличиваться и достигли на 1 января 1946 г. 
в Удмуртской АССР 4418,8 тыс. рублей, в Челябинской области — 3635,3 тыс. руб-
лей20 Круговая порука распределяющих надежно защищала расхитителей от право-
судия.
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ВРЕмЕНИ ПАмЯТь, ИлИ бИблИОТЕКА И ВОйНА*

…Если бы ничего не проходило, не было бы 
прошедшего; если бы ничего не приходило, не 
было бы будущего; если бы ничего не было, не 
было бы настоящего.

…Время существует лишь потому, что стре-
мится исчезнуть.

Августин Блаженный1

Философское осмысление времени характеризуется различными смысловыми от-
тенками. Обусловлено это направленностью философской рефлексии на дух человека 
в его целостном бытии в мире. Человек создал сложнейшую структуру — общество, 
время пребывания в котором он разбивает на фрагменты, что и позволяет воспри-
нимать и оценивать реальность2. Вместе с тем социум по своей природе во многом 
предзадает это восприятие и оценку, поскольку человек следует продиктованным им 
(обществом) законам, находясь в пространстве его временны �х координат. Общество 
придает времени свои модусы. Время плотно вплетено в историю общества и его 
мировоззренческие установки. Тем не менее время социальное есть время человече-
ского бытия в различных конфигурациях. У каждого времени свой облик, одним из 
которых можно назвать лик Великой Отечественной войны.

Несмотря на всю его жестокость и суровость, человек находил и мирные заня-
тия — чтение книг. Да, в военной истории есть немало страниц о работе библиотек, 
взявших на себя функции сохранения духа мира и любви. Не стала исключением 
в этом плане и наша Челябинская областная универсальная научная библиотека, 
которую мы часто между собой называем «наша публичка». Она находилась далеко 
от непосредственного театра военных действий — в глубоком тылу. Открылась она 
как общественная и бесплатная 28 июля 1898 г., разместившись в здании городской 
управы3. К началу Великой Отечественной войны книжный фонд составлял порядка 
600 тыс. томов, а сама библиотека была центром научной и культурной мысли.

В первые дни войны большинство читателей сдавали книги. Это и неудиви-
тельно, ведь многие уходили на фронт. Потом они писали с полей сражений письма 
в свою библиотеку, своим библиотекарям. Читатели шли в библиотеку: одни — брать / 
сдавать книги, другие — попрощаться перед уходом на фронт, третьи — просто пооб-
щаться. Годы войны для библиотеки, как и для всей страны, стали временем суровых 
испытаний, но не сломили ее духа — духа, где развивался человек. Здание библио-
теки отапливалось самими сотрудниками, которые самостоятельно «грузили уголь, 
носили издалека ведрами воду. Получали по 400 граммов хлеба в день» и получали 
маленькую зарплату4. Кроме того, библиотекари посещали госпиталь № 421 и ухажи-
вали за ранеными, потом некоторые из них приходили помогать ставшей такой своей 
и родной библиотеке. Спустя годы, в середине 1950-х, в библиотеку пришло письмо 
от В. Борисенко, который хотел найти сотрудниц, посещавших его в эвакогоспитале, 

* Автор выражает благодарность Совету ветеранов Челябинской областной универсальной 
научной библиотеки за предоставленные материалы.
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и высказать им слова признательности и благодарности за то тепло, что они дарили 
раненым5. Вместе с читательницами библиотекари организовывали боевые дружины 
и стали курсантами учебной группы по ПВХО. При этом штат сотрудников библиоте-
ки значительно сократился — с 76 до 18 человек. Отделы библиотеки, работающие с 
читателями, переводились на работу без выходных дней. В весенне-осенний период 
коллектив выезжал на сельскохозяйственные и лесозаготовительные работы.

Основными читателями в библиотеке военного времени были жители Челябин-
ска, которых становилось все меньше и меньше, раненые из госпиталей и работники 
различных эвакуированных предприятий6. 27 июля 1941 г. в библиотеке прошел 
литературный вечер, посвященный творчеству М. Ю. Лермонтова. Начала работать 
постоянная выставка плакатов военно-прикладной (библиотека активно включилась 
во всевобуч) и патриотической тематики. В библиотеке проходила обычная работа: 
обслуживание читателей, организация выставок и передвижных библиотек, мето-
дическая помощь библиотекам городов и районов области, чтение лекций, встречи 
с писателями, актерами. Книги читателям выдавались не только в самом здании би-
блиотеки, они могли доставляться и на дом, и на рабочие места. Иногда читальный 
зал превращался в импровизированный театр. Особенно запомнились читателям 
встречи со звездными актерами из эвакуированного в Челябинск Малого театра. 
Первый большой концерт артистов государственного Малого театра прошел 5 фев-
раля 1942 г. В нем приняли участие А. А. Яблочкина, Е. Д. Турчанинова и др. Сбор 
от концерта был перечислен в Фонд обороны.

Особо следует подчеркнуть, что именно «эвакуация большого количества про-
мышленных предприятий, научных учреждений, вузов и учреждений культуры ко-
ренным образом изменила демографическую, экономическую, социальную, культур-
ную ситуации на Урале»7. Она изменила научно-культурный и интеллектуальный 
потенциал уральского города8. Развиваться он мог только вместе с библиотекой, ин-
формационно и научно сопровождавшей этот процесс. Всего на Урале в годы войны 
было сконцентрировано 15,8 % всех библиотек страны9. Кроме того, на Урал до-
ставлялись уникальные фонды библиотек, вывозившиеся из западных регионов. Не 
могла библиотека не развернуть пропаганду антифашистской литературы, оборонно-
массовых и военно-исторических материалов. Обращаясь к работе библиотеки в годы 
Великой Отечественной войны, следует назвать ее специфическую черту — она ра-
ботала прежде всего для удовлетворения узкотехнических запросов специалистов 
Танкограда10.

Библиотека сотрудничала с редакциями газет и радио, помогая им готовить ма-
териалы. Когда освобождались от врага западные территории страны, коллектив 
библиотеки помогал организовывать сбор книг для вновь создаваемых библиотек: 
в Ставропольский край, Белоруссию, Сталинградскую, Харьковскую и Курскую об-
ласти было передано примерно 40 тыс. экземпляров11. В Челябинске был образован 
филиал Государственного фонда при Наркомпросе РСФСР в 1943 г. для обеспечения 
литературой библиотек на освобожденных территориях. Так, только из Челябинска 
в Курскую область было отправлено 4500 книг, а в Харьковскую — более 500012. 
В том же 1943 г. появился отдел литературы на иностранных языках, при котором 
начали свою работу кружки по изучению английского языка.

Не обходилось и без «происшествий», которые сегодня на первый взгляд кажутся 
нелепыми. Но законы военного времени диктовали свои правила. Так, 24 сентября 
1943 г. «читателем Михеевым из читального зала была вынесена книга о Сергее Есе-
нине» и из нее было «им же вырвано 30 страниц». Сигнал поступил от другого чита-
теля, и работники библиотеки получили выговор «за халатное отношение к работе», 
на читателя Михеева дело было передано в суд «как за хищение государственного 
имущества»13.

Несмотря на военное время, большое внимание уделялось профессиональной 
подготовке и повышению квалификации сотрудников коллектива.

Время неумолимо шло, оставляя свои следы на деятельности библиотеки. Работа 
нашей любимой «публички» в годы Великой Отечественной войны — это своего рода 
великий календарь судеб и событий. Год Великой Победы неумолимо приближал-
ся. О признании весомой роли библиотеки в работе в тылу красноречиво говорит 
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решение Правительства РСФСР 1944 г. о преобразовании областной библиотеки в 
республиканскую с непосредственным подчинением Комитету по делам культпросвет-
учреждений при Совнаркоме РСФСР14.

Рассматривая только эти направления работы библиотеки (а были еще и другие), 
еще раз хочется напомнить, что в коллективе трудились всего 18 человек. Это были 
мастера своего дела, профессионализму которых можно позавидовать. Многие из них 
были удостоены наград и почетных званий: десять человек награждены медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», шестеро зане-
сены в областную «Книгу почета». Мирное время существенно изменило работу би-
блиотеки — она становилась все более востребованной, число ее читателей неуклонно 
возрастало.

Время уходит, но память остается: «Библиотекари честно трудились, стараясь, по 
возможности, помогать фронту, несли людям тепло и свет, что тоже было необходимо 
в тяжелую годину Великой Отечественной войны»15.

Сегодня библиотека продолжает нести тепло и свет, но залы ее значительно опу-
стели, поскольку наступило время информатизации общества — книга переместилась 
в виртуальную реальность. Однако развитие интеллектуального потенциала никто 
не отменял, более того, он становится основой этого нового — знаниевого — обще-
ства.
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С. Н. Ростовцев

ПРАзДНОВАНИЕ ДНЯ ПОбЕДы ПО мАТЕРИАлАм ГАзЕТы 
«ЧЕлЯбИНСКИй РАбОЧИй» 1950–2015 ГОДОВ

Традиция проведения праздника 9 Мая сложилась только в последнее время. 
Торжественные мероприятия: возложение венков, массовые гуляния, военный парад, 
салют, встречи с ветеранами, бессмертный полк… Но так было не всегда.

Если взять газету «Челябинский рабочий» за первую юбилейную дату — 9 мая 
1950 г., то на титульной странице мы увидим фотографии И. Сталина, военного мини-
стра СССР А. Василевского и военно-морского министра СССР И. Юмашева, приказ 
А. Василевского № 57 и приказ И. Юмашева № 28 о поздравлении с пятой годовщи-
ной Победы. На последней странице помещена заметка о фронтовиках ЧТЗ. Весь 
номер посвящен Великой Победе. Правда, встречаются и будничные материалы: 
«Успехи животноводов подсобного хозяйства “Магнезит”»1, «В честь Дня радио» 
и пр.

В Челябинске 9 мая 1950 г. на предприятиях проводились беседы, лекции; во 
Дворце культуры тракторостроителей прошел вечер молодежи. Был организован 
просмотр фильма «Сталинградская битва» на 
Челябинской ТЭЦ. В основном челябинцы, 
как и другие жители нашей страны, отмети-
ли знаменательную дату новыми успехами 
в труде: «Коллектив Ашинского металлурги-
ческого завода, став на стахановскую вахту 
в канун Дня Победы, достиг замечательно-
го успеха. Металлурги план первой пятид-
невки мая выполнили на 112 процентов…»; 
«…День Победы колхозники многих арте-
лей встретили новыми трудовыми победами 
на полях — окончанием сева зернобобовых 
культур…»2. В Москве, в столицах союзных 
республик, городах-героях Ленинграде, Ста-
линграде, Севастополе и Одессе был произ-
веден салют.

К слову, 1 Мая 1950 г. отмечалось более 
торжественно — в Челябинске состоялась 
праздничная демонстрация. В Москве на 
Красной площади прошли военный парад 
и праздничная демонстрация. Правда, в речи 
начальника Генерального штаба С. Штемен-
ко, принимавшего парад, было упомянуто: 
«…пять лет тому назад — 9 мая 1945 года — 
Вооруженные силы советского народа при-
нудили к безоговорочной капитуляции мно-
гочисленную армию фашистской Германии 
и победоносно закончили войну…»3

Салют в городском саду им. А. С. Пушкина. 
9 мая 1965 года
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То же самое было и 1 мая 1955 г. — военный парад и демонстрация в Москве, 
праздничная демонстрация в Челябинске: «На предприятиях, в учреждениях, учеб-
ных заведениях проводятся доклады, беседы и лекции. В парке культуры и отдыха 
состоялось массовое гуляние, посвященное Дню Победы. Для посетителей парка 
организуются лекции, беседы, демонстрация художественных фильмов. Массовые 
гуляния проходили в горсаду им. Пушкина и на пл. Революции»4.

Если взять газету за 1960 г., то можно увидеть, что масштабных мероприятий в 
городе не было: «9 мая в 7 часов вечера в летнем театре городского сада им. Пуш-
кина проводилось городское торжественное мероприятие, посвященное Дню По-
беды. В этот же день в 15 часов на братских воинских кладбищах Уфимского тракта 
и Цинкового кладбища состоятся митинги и возложения венков. На пл. Революции 
в городских садах и парке культуры проводятся массовые гуляния»5.

В 1965 г. отмечалось 20-летие Победы, и можно видеть, как изменилось отноше-
ние к этому празднику. Заранее вышли статьи о войне. Печатались заметки с воспо-
минаниями фронтовиков, например статья М. Акиньшина о подвиге танка «Гвардия»6. 
В картинной галерее прошла выставка фотокорреспондента «Челябинского рабочего» 
фронтовика Аркадия Ходова «Семьдесят мгновений войны»7. Опубликована заметка 
эвакуированного из Ленинграда еще ребенком Виктора Павловича Яхменева, кото-
рому с помощью журналистов удалось найти своих родственников — отца и двух бра-
тьев, мать погибла в блокадном Ленинграде. Его близкие проживали в Ленинграде, 
только по другому адресу8.

Отдельного внимания заслуживают опубликованные письма с фронта. Писем 
ждали не только в семьях фронтовиков, но и в коллективах, откуда ушли на фронт 
рабочие, студенты, колхозники… Интерес представляет заметка с обращением препо-
давателя средней школы № 70 Челябинска З. Рычковой: «…сейчас, накануне празд-
ника Победы, хочется напомнить вам, наши юные друзья, никогда не слышавшие 
орудийных выстрелов, не испытавшие голода ленинградцев, не знающие горечи утрат 
самых близких, не забывайте тех, кто отстоял мир для вас!»9.

В номере за 9 мая 1965 г. был напечатан доклад Л. И. Брежнева «Великая Победа 
Советского народа». В этом же году после долгого перерыва 9 мая прошел военный 
парад в Москве. Спустя почти два десятилетия День Победы вновь стал выходным 
днем.

Совет депутатов Челябинского исполкома в связи с 20-летием Великой Победы 
принял решение присвоить скверу у главпочтамта имя «Добровольцев», там был за-
жжен Вечный огонь. Установлены мемориальные доски на школах № 2 и 23. 6 мая 
1965 г. Тракторозаводский райисполком в ознаменование юбилея принял решение 
переименовать парк ЧТЗ в «Сад Победы». 8 мая открыт танк-памятник на Комсо-
мольской площади. В день праздника получила наименование и самая протяженная 
улица города — проспект Победы. В библиотеках, клубах, домах и дворцах культу-
ры, кинотеатрах, парках организовывались выставки: «Южный Урал в годы Великой 
Отечественной войны», «Южноуральцы — Герои Советского Союза», «Слава боевая, 
слава трудовая». Проводились беседы, лекции, встречи с фронтовиками, а также спор-
тивные мероприятия — легкоатлетическая эстафета и кольцевая велогонка. В десять 
часов вечера 9 мая небо над городом озарилось разноцветными огнями праздничного 
салюта.

Просматривая газету за юбилейный 1970 г., уже с марта можно увидеть публи-
кации о Великой Отечественной войне. Все чаще появляются фотографии ветера-
нов. Печатаются рассказы фронтовиков10 и о фронтовиках, об их подвигах. Так, есть 
статья об Иване Степановиче Андрееве, на свои сбережения построившем танк и 
воевавшем на нем, а 24 июня 1945 г. проведшем его на Параде Победы по Красной 
площади11. Или заметка о Владимире Солуянове — инвалиде первой группы, поте-
рявшем ногу и кисть левой руки. Он окончил сначала железнодорожный техникум, 
потом университет марксизма-ленинизма, а затем Уральский электромеханический 
институт. Работал на ЮУЖД в должности заведующего отделом технической инфор-
мации и пропаганды12. Статей очень много, все они интересны. В Челябинске в тот 
год проходили массовые гуляния, состоялась эстафета «Слава Танкограда», а вечером 
отгремел праздничный салют.
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В юбилейном 1975 г. статьи и за-
метки о Великой Отечественной вой-
не начинают публиковаться заранее. 
В пяти апрельских номерах печатаются 
документы по годам — с 1941 по 1945-й. 
Среди них «Наказ Челябинской добро-
вольческой танковой бригаде», заявле-
ния о зачислении в добровольческий 
танковый корпус и т. д. Писали рабо-
чие, шоферы, преподаватели… Заявле-
ние секретаря партбюро механическо-
го завода М. М. Русакова: «Настоящим 
прошу зачислить меня добровольцем 
в танковый корпус, т. к. я лично хочу 
участвовать в разгроме немецких за-
хватчиков, мстить за смерть моего сына 
(рабочего нашего завода), погибшего 
в борьбе с гитлеровскими бандитами…»13 Интересен рассказ о Нине Николаевне Ка-
лачевой, которая была регулировщицей во время войны. Корреспондент встретился 
с ней спустя 30 лет после победы14. Есть здесь и заметка о поздравлении ветеранов 
Уральского добровольческого танкового корпуса от бывшего командира генерал-
лейтенанта Г. С. Родина15.

25 апреля 1975 г. 400 ветеранов в специальном поезде совершили путешествие 
по местам сражений16. К 30-летию Победы Челябинский часовой завод выпустил 
сувенирные часы, а областной краеведческий музей подготовил выставку «30 лет 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В канун 
праздника в сквере около главпочтамта в полдень прошел митинг, посвященный 
открытию памятника уральским добровольцам-танкистам, состоялось возложение 
цветов и венков к Вечному огню17. На пл. Революции проходила выставка военной 
техники, а вечером был праздничный салют.

В канун 35-летия Великой Победы в редакции «Челябинского рабочего» собра-
лись ветераны войны, сражавшиеся с врагом в составе уральских воинских соедине-
ний18. В Челябинском горкоме КПСС состоялся торжественный прием19. Празднич-
ные мероприятия проходили в театре оперы и балета, а также на пл. Революции. 
9 мая был открыт монумент Славы и зажжен Вечный огонь в сквере Металлургиче-
ского района; на Лесном кладбище появился мемориальный комплекс, посвященный 
воинам, умершим от ран в госпиталях города; возле Дворца культуры завода им. Ко-
лющенко открыт монумент «Катюша». 10 мая на стадионе «Центральный» проходил 
большой спортивно-художественный праздник. Вечером небо над городом озарили 
залпы салюта.

В юбилейном 1985 г. практически в каждом номере, начиная с января, выходили 
заметки о Великой Отечественной войне. Много писали сами ветераны, вспоминая 
своих однополчан, рассказывали о наиболее запомнившихся событиях, произошед-
ших с ними на фронте. Поднимались вопросы о жилье для ветеранов, привлечении 
фронтовиков к воспитательной работе среди молодежи20. К 40-летию Победы было 
благоустроено много памятников21. Во Дворце спорта «Юность» состоялось торже-
ственное заседание, посвященное 40-летию Победы. В номере за 9 мая — доклад 
М. С. Горбачева «Бессмертный подвиг советского народа». В этот год прошел военный 
парад в Москве. Вечером в Челябинске прогремел салют.

При просмотре газет за 1990 г. можно увидеть, что заметок стало значительно 
меньше, они появляются только ближе к 9 мая. Это можно связать с тем, что в стра-
не началась новая эпоха. Тема войны ушла на второй план из-за появившихся про-
блем переходного периода. В честь 45-летия Победы в Челябинском обкоме партии 
состоялся торжественный прием, на котором присутствовало около ста участников 
Великой Отечественной войны — Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена 
Славы, военачальники и рядовые22.

Торжественное собрание во Дворце спорта 
«Юность», посвященное 30-летию Победы. 

6 мая 1975 года

С. Н. Ростовцев. Празднование Дня Победы…
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Ветераны продолжают писать в редак-
цию газеты, делясь воспоминаниями, но в их 
письмах поднимается также тема воспитания 
подрастающего поколения, патриотизма.

Пятидесятилетие Победы в 1995 г. отме-
чалось очень широко: в Челябинске проходи-
ли массовые мероприятия, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне. В театре оперы 
и балета состоялось праздничное представле-
ние, на которое были приглашены ветераны. 
Проходили встречи с фронтовиками, возло-
жение венков к Вечному огню. Митинги со-
стоялись также у братских могил на Лесном 
и Успенском кладбищах. Впервые в поми-
нальных мероприятиях принимали участие 
епископ Челябинский и Златоустовский Геор-
гий, священнослужители Русской православ-
ной церкви. Также в 1995 г. в Челябинске 
впервые прошел военный парад. Апофеозом 
торжеств стал фейерверк на набережной реки 
Миасс23.

В редакцию продолжают писать ветера-
ны, все чаще поднимая вопросы патриотиз-
ма и воспитания подрастающего поколения. 
Четверо наших земляков стали участниками 
Парада Победы в Москве.

С приходом новой эпохи появляются за-
метки уже другого плана: «Накануне Дня Победы пришла похоронка, как в ту войну, 
залпы которой отгремели 50 лет назад. Похоронка с войны нынешней, чеченской…»24

На 55-летний юбилей в редакцию газеты вновь идут письма, но уже от внуков, 
которые пишут о дедах и прадедах, победивших в Великой Отечественной войне25.

Интересна статья Романа Грибанова, в которой он задает Герою Советского 
Союза Михаилу Денисовичу Медякову те же вопросы, что и ветеранам уже другой 
войны — чеченской: о дезертирстве, дедовщине, алкоголизме, наркомании и т. д. 
Фронтовик ничуть не смутился и ответил на все вопросы: такого понятия, как нар-
комания, вообще не существовало; выпивать выпивали; взаимоотношения между 
солдатами и офицерами были очень хорошими; факты «самострелов» случались26. 
Инвалидам — участникам Великой Отечественной войны вручался автомобиль «Ока». 
В преддверии Дня Победы на проведение праздничных мероприятий и оказание 
помощи ветеранам Челябинвестбанк пожертвовал 135 тыс. руб.

В номере газеты за 12 мая 2000 г. напечатано обращение П. И. Сумина к южно-
уральцам в ознаменование 55-летия Победы. В честь праздника в Москве на Красной 
площади прошел парад, в котором приняли участие 14 южноуральцев. Военный па-
рад прошел и в Челябинске. Закончился праздничный день красочным салютом.

В юбилейном 2005 г. выходит много статей о ветеранах, печатаются их воспоми-
нания. Проводятся многочисленные акции, например «Помни меня», когда горожане 
на пл. Революции могли отсканировать фотографии и документы своих родственни-
ков — участников Великой Отечественной войны, и записать изображение на диск 
абсолютно бесплатно27. На здании теплотехнического института было установлено 
панно в виде ордена Победы28. Очень обширна программа праздничных мероприятий 
в этом году: возложение венков к Вечному огню, торжественный митинг, выставка 
военной техники, парад. Кстати, именно в этом году все парады в стране проходили 
в одно и то же время — в 10:00 по московскому времени29. Как и в предыдущие годы, 
вечер завершился праздничным салютом.

Если посмотреть подборку номеров газеты 2015 г. за длительный период до 
юбилейной даты, то обращают на себя внимание статьи не только о Великой Отече-
ственной войне, но и о войне в Украине — опять примета нового времени. Как 

День Победы. 1985 год
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и в прошлый юбилейный год, выходит 
много заметок о ветеранах и вообще 
о войне. Невероятно богата празднич-
ная программа: мероприятия проходили 
на всех площадках города — в скверах, 
парках и т. д. Состоялись военный парад 
и шествие «Бессмертного полка» (впер-
вые эта акция прошла в Челябинске 
в 2014 г.). Реконструируются монумен-
ты, приводятся в порядок памятные ме-
ста на Успенском и Лесном кладбищах. 
Орден Победы на здании теплотехни-
ческого института покрасили, сделали 
новый баннер, заменили лампочки30. 
Вечером состоялся традиционный салют.

Если взять во внимание все юбилейные годы, то можно сказать, что традиция 
празднования такого важного для нашей страны дня сложилась относительно не-
давно. Военные парады стали регулярно проходить только с 2000 г. — и не только 
в Москве, но и в других крупных городах страны. В советское время парады прово-
дились в основном 1 мая и 7 ноября. Традиция стала меняться с 1960-х гг. Празд-
ничный салют — это наиболее ранний атрибут Победы, в Москве он проводился 
всегда, а в Челябинске — с 1965 г. Что же касается шествия «Бессмертного полка», 
то впервые оно состоялось в Томске в 2012 г., а затем распространилось и на другие 
города страны.

До 1965 г. 9 Мая было обычным, можно даже сказать, будничным праздником. 
И дело здесь не в том, что эту дату хотели забыть или принизить, вовсе нет. Народ, 
который понес огромные потери и вынес все тяготы войны, хотел от нее абстраги-
роваться, отрешиться, «переварить» внутри себя. Перелом наступил в 1965 г., когда 
фронтовикам захотелось высказаться, поведать потомкам о той войне… Девяностые 
годы — тоже переломные, что связано уже с крушением старой и возникновением 
новой системы. Происходит некое переосмысление, на войну уже смотрят с других 
позиций. В 2000-е гг. вновь все меняется — война показана как борьба добра со злом, 
торжество жизни над смертью.

Надеюсь, пересматривать свои взгляды на войну мы больше не будем…
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Н. Л. Усольцева

ПРЕСТУПНыЕ ПРАКТИКИ эКОНОмИЧЕСКОй НАПРАВлЕННОСТИ 
В СфЕРЕ зДРАВООХРАНЕНИЯ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НА ЮЖНОм УРАлЕ В ГОДы ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы*

Великая Отечественная война нарушила привычный быт советских людей. Ко-
лоссальные социально-экономические проблемы в тыловых районах порождались 
притоком эвакуированного населения, нарушением системы материального обеспече-
ния, резким падением жизненного уровня населения. Экстремальные условия войны 
способствовали, а порой и напрямую провоцировали криминализацию повседнев-
ности. В стране ежегодно регистрировалось более 200 тыс. преступлений экономи-
ческого характера, а к концу войны этот показатель превысил 300 тыс.1 Одной из 
наиболее уязвимых для преступного и девиантного поведения оказалась сфера рас-
пределения товаров и услуг, в том числе и такая социально значимая отрасль, как 
здравоохранение.

С началом войны заметно ухудшилось удовлетворение хозяйственных нужд 
учреждений здравоохранения. Постельное белье, ремонтные материалы, специаль-
ный инвентарь, автомобильный и гужевой транспорт, автозапчасти, топливо явля-
лись дефицитными и до войны2. Но с июня 1941 г. указанная проблема приобрела 
особую остроту.

Материально-бытовое положение медработников Южного Урала не способство-
вало выполнению возросших объемов работы. Эта часть интеллигенции (особенно 
прибывшие по эвакуации) зачастую оказывалась за рамками гарантированного госу-
дарственного снабжения промышленными и продовольственными товарами. Задерж-
ка зарплаты, отсутствие обуви, теплой одежды, продуктов питания ставили медиков 
на грань выживания, вызывали нежелание работать по специальности. Например, до 
десяти месяцев задерживалась зарплата фельдшерам и медсестрам Юргамышского, 
Шатровского, Мехонского районов Курганской области; Кунашакского, Увельского 
и других районов Челябинской области в 1944 г.3

Тяжелое материально-бытовое положение врачей и медперсонала, повсемест-
ный дефицит продовольственных и промышленных товаров, большой объем работы, 
недостаточное внимание к проблемам медицины со стороны партийных, советских 
и хозяйственных органов подталкивали на совершение противоправных действий 
с использованием преимуществ служебного положения. Часто отмечались злоупотре-
бления продуктовыми карточками больных и медперсонала. Например, в лечебных 
стационарах распространение получил такой способ хищения, как получение хле-
ба и других продуктов питания на «мертвых душ», когда больные умирали, однако 
продолжали числиться за медучреждениями, а получаемые на них хлеб и продукты 
присваивались работниками лечебных учреждений4.

Отсутствием контроля, бесхозяйственностью, а в ряде случаев и преступным 
умыслом объясняются разнообразные махинации с продуктовыми карточками 
и нормированными продуктами. Так, медперсонал Челябинской городской боль-
ницы в составе 25 человек в течение 1943 г. ежедневно получал по 600 г хлеба без 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-09-00185.
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соответствующего отрезания талонов с хлебных карточек, дежурному персоналу 
в ряде случаев ежедневно выдавалось по 200 г хлеба без предъявления карточек. 
Нарушался установленный порядок сдачи больными хлебных и продовольственных 
карточек. Так, в январе 1944 г. из поступивших в больницу Челябинска 190 человек 
не сдали карточки 118, в феврале 1944 г. из 200 больных не сдали карточки 112, 
в марте из 264 — 140 человек. Акты о недостаче карточек составлялись лишь на незна-
чительную часть больных. Так, в первом квартале 1944 г. составлено лишь 136 актов 
(на 35 % больных, не сдавших карточки)5. Перегруженность лечебных учреждений 
и высокая сменяемость контингента больных способствовали латентности подобных 
мошенничеств, которые вообще могли оставаться невыявленными.

Неразберихе способствовало и видовое разнообразие документов, по которым 
можно было получать нормированные продукты. Если в 1941 г. в СССР печаталось 
12 видов карточек, то к 1944 г. их количество выросло до 1356. Кроме того, в регионах 
вводились свои карточки и нормы снабжения по ним, менявшиеся на протяжении 
войны в соответствии с циркулярами Наркомторга. Обилие действующих правил 
и регламентов, которые зачастую противоречили друг другу, создавало благопри-
ятные условия для хищения и разбазаривания продуктов.

Следствием хаотичного делопроизводства в южноуральских торговых отделах, 
недостаточной квалификации ответственных за распределение продовольственных 
товаров, отсутствия должного контроля стали ошибки и прямые нарушения уста-
новленных норм распределения продуктов. Проведенная в марте — апреле 1944 г. 
комиссией Наркомата государственного контроля СССР проверка правильности рас-
ходования продовольственных товаров Челябинским городским отделом торговли 
показала механическое завышение контингентов закрытых учреждений, находящихся 
на государственном снабжении. Так, в клинической детской больнице при плановом 
контингенте в 80 человек фактический список больных детей включал 58 человек, 
в 2-й инфекционной больнице — соответственно 110 и 78, в 4-й инфекционной — 
325 и 264, в больнице Кировского завода в ноябре 1943 г. — 510 и 370, в феврале 
1944 г. — 650 и 527 человек соответственно. Списочный состав детей в детдомах 
и интернатах оказался завышен в 3,5 раза (1500 человек при фактической численно-
сти на момент проверки 417 человек). При фактическом наличии доноров в количе-
стве 1–1,5 тыс. человек фонд продуктового снабжения был заявлен на 9 тыс. человек7.

По причине халатности и бюрократических проволочек Челябинский гортор-
готдел в нарушение Постановления СНК СССР от 15 ноября 1943 г. № 1263-379-с 
«Об экономии в расходовании хлеба» и Приказа Наркомторга СССР от 21 ноября 
1943 г. производил снабжение медучреждений и детских домов Челябинска по преж-
ним, более высоким нормам (600 г хлеба для больных в стационарах и 500 г для 
контингента детских домов и интернатов, вместо 500 и 400 г соответственно по вновь 
установленным нормативам) вплоть до конца февраля 1944 г. В результате перерас-
ход хлеба с 1 декабря 1943 по 26 февраля 1944 г. составил 39,4 т8.

Фактором роста экономической преступности в годы войны являлись и баналь-
ные растраты. Заместитель председателя Челябинской областной плановой комис-
сии (Облплан), находясь в 1943 г. в челябинском госпитале по ранению, вспоминал: 
«В госпитале дела творятся. Работница бухгалтерии, какая-то Лида, устроила растрату 
в несколько десятков тысяч рублей. На казенные и переданные ей на хранение деньги 
больных она устраивала у себя пьянки. На этих пьянках присутствовали и раненые 
лейтенанты и… младший лейтенант Ефремов из нашей палаты. <…> Посмотрим, 
чем это дело кончится»9.

Неблагополучие с учетом продуктов, поступавших в распоряжение больниц, го-
спиталей, аптечных управлений и других учреждений здравоохранения, отмечалось 
в феврале 1944 г. в докладной записке прокурора РСФСР А. А. Волина председателю 
СНК РСФСР А. Н. Косыгину «О выполнении органами Прокуратуры постановления 
ГКО от 22 января 1943 г. “Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием 
продовольственных и промышленных товаров”»10. В условиях военного периода в 
медицине возникали специфические формы делинквентного поведения. В Златоусте 
в октябре 1943 г. была осуждена группа женщин, возглавляемых Ш. и А., которые, 
похитив печать детских яслей № 63 Златоустовского горздравотдела, составляли фик-
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тивные справки о том, что они являются донорами грудного молока. По полученным 
преступным путем справкам женщины приобретали талоны на дополнительное пи-
тание. В результате были похищены 690 кг хлеба, 72 кг мяса, 40 кг сахара и другие 
продукты общей стоимостью 123 128 рублей11.

На фоне напряженной ситуации с продовольственным снабжением в южно-
уральском регионе участились случаи хищения продуктов питания из лечебно-
профилактических учреждений с целью личного потребления или продажи их по 
рыночным ценам. Например, в январе 1942 г. был вскрыт факт незаконного вы-
писывания продуктов работниками аппарата Чкаловского облздравотдела из Пла-
товского детского санатория на сумму 16 тыс. рублей по среднерыночным ценам. 
В Магнитогорске из детских яслей № 23 за три месяца 1943 г. исчезло 495 кг хлеба. 
Выявлялись случаи присвоения медперсоналом талонов больных, которые они сда-
вали в приемных покоях; обвесы хлеба в столовых для доноров крови12.

Челябинским обкомом союза «Медсантруд» в соответствии с Постановлени-
ем ВЦСПС от 1 февраля 1943 г. «Об усилении борьбы профсоюзных организаций 
с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров» 
во всех медицинских учреждениях области, имеющих столовые, пищевые блоки и 
буфеты, стали избираться общественные контролеры. Их количество, по данным 
13 районов, составило 750 человек13. Они контролировали использование продуктов. 
В крупных медучреждениях (Челябинская городская и областная больницы, боль-
ница ЧТЗ) вводились постоянные дежурства общественных контролеров, во время 
которых проверялись отпуск обедов, вес порций, закладка продуктов на кухне.

На основании принятых местными органами власти решений по обеспечению 
стационарных больных и медперсонала продуктами питания проводилась кампа-
ния по созданию собственных подсобных хозяйств. Медучреждения получали пахот-
ные и сенокосные угодья, разводили скот, имели соответствующий штат (агрономы, 
зоотехники, рабочие и др.). Это позволяло решать продовольственную проблему, 
так как централизованное снабжение по отпускаемым фондам было недостаточным. 
К примеру, в Баймакской больнице расход на питание больного в первом квартале 
1943 г. составлял 1 рубль 95 копеек вместо необходимых 4 рублей 30 копеек14. Про-
водимые мероприятия не только способствовали улучшению материально-бытового 
положения медиков, но и служили средством предупреждения деликтов.

Профилактике экономических преступлений в здравоохранении способствовали 
постановления, принимаемые местными советскими и партийными органами: напри-
мер, об улучшении обеспечения продовольственными и промышленными товарами 
работников лечебных учреждений, предоставлении им жилья, недопустимости за-
держки зарплат. Курганский горком ВКП(б) в феврале 1942 г. принял ряд решений 
об улучшении бытового положения врачей города15. В частности, горторгу надлежало 
выделить керосин для освещения квартир медработников, топливо, мыло, обеспечить 
докторов одноразовым питанием в столовой № 4. Положение со снабжением про-
дуктами питания больных в лечебных учреждениях и медработников анализирова-
лось Башкирским, Челябинским, Чкаловским обкомами партии. Башкирский обком 
в апреле 1945 г. просил СНК СССР выделить в качестве единовременной помощи 
медработникам 3000 пар кожаной обуви, 30 тыс. м хлопчатобумажной и 10 тыс. м 
шерстяной ткани16. Постановления СНК СССР 1942 и 1944 гг. о повышении зара-
ботной платы и обеспечении своевременности ее выплаты позволили несколько по-
править финансовое положение работников здравоохранения.

Борьбе с экономическими преступлениями уделялось большое внимание со 
стороны государственных, партийных, общественных органов и организаций. Ре-
прессивный государственный аппарат в деле противодействия хозяйственным 
правонарушениям опирался прежде всего на нормативные акты, принятые в 1920– 
1930-е гг. (УК РСФСР 1926 г., Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г.) 
и вновь принимаемые с учетом реалий военного времени документы17. Ужесточи-
лись требования к качеству оперативной и следственной работы, к деятельности 
судов и прокуратуры. Усилились контрольные функции партийных и профсоюз-
ных организаций. Однако в целом общественный контроль оказался бессильным 
перед массовыми нарушениями в сфере распределения. Причины этого, по мнению 
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Н. П. Палецких, крылись в формализации, слабой работе или бездействии обще-
ственных контролеров, противодействии администрации проводимым проверкам18.

Обличению служебных злоупотреблений служили показательные судебные про-
цессы, освещавшиеся прессой. Так, в газете «Челябинский рабочий» в статье «Манеке-
ны» осуждались действия врачей Т. и С. из поликлиники завода им. С. Орджоникидзе, 
которые за преступную халатность были осуждены к одному году исправительных 
работ по месту службы. Медсестра К. из той же поликлиники за разыгранный фарс 
с подменой погибшего больного была приговорена судом к лишению свободы на 
1,5 года. Бесконтрольность работы военно-врачебных комиссий, недостатки в поста-
новке на учет прибывающих в отпуск военнослужащих, прямая заинтересованность 
руководителей промышленных и торговых предприятий в сохранении кадрового 
состава и пр. подталкивали врачей к совершению должностных преступлений, когда 
за взятку или по прямому ходатайству руководства заводов выдавались фиктивные 
медицинские справки, освобождавшие призывников от службы в Красной армии либо 
дававшие право на бронирование работников19.

Архивные документы и научная литература не содержат свидетельств масштаб-
ности экономических преступлений в здравоохранении. В массовом сознании про-
фессия врача ассоциировалась с бескорыстным и самоотверженным служением людям. 
Естественным препятствием наказуемой корыстной деятельности также следует рас-
сматривать ведущие принципы советского здравоохранения — бесплатность, общедо-
ступность и государственный характер оказываемых услуг, закрепленные в Конститу-
ции СССР 1936 г. Тем не менее полностью избежать правонарушений не удалось.

Экономические преступления, совершаемые в 1941–1945 гг., были обусловлены 
типичными причинами, характерными и для мирного времени, в частности стремле-
нием некоторых лиц обогатиться, используя свои должностные полномочия. Однако 
в военной обстановке такое поведение ощутимо усиливало опасность социальной 
дезорганизации, способно было подорвать доверие граждан к Советскому государ-
ству и правящей коммунистической партии. На фоне общесоюзного ужесточения 
репрессивно-карательных мер по отношению к расхитителям, взяточникам, спекулян-
там факторами депенализации медработников за аналогичные правонарушения вы-
ступали их статусность, высокая квалификация, острая нехватка медико-санитарных 
кадров при многократно возросшей потребности в них. На правонарушения людей 
зачастую толкали голод, тяжелый труд, болезни, бытовая неустроенность. Противо-
законная деятельность рассматривалась как один из способов выживания.
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Р. К. Хайрятдинов

злАТОГРАД В ГОДы ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Великая Отечественная война показала высочайший патриотический подъем 
практически у всего населения Пластовского (Кочкарского) района. Об этом можно 
судить по сотням заявлений о зачислении в ополчение. Они написаны не только 
мужчинами призывного возраста, но и участниками Первой мировой и Гражданской 
войн. Встречаются и заявления, написанные женщинами. Папка с заявлениями пла-
стовчан и жителей района хранится в областном архиве1.

В отличие от многих городов Урала Пласт не принял ни одного эвакуированного 
предприятия — сказалось отсутствие железной дороги и судоходной реки. Город не 
перестраивал свое производство под нужды войны. Но свою лепту в Победу, и очень 
даже весомую, пластовчане внесли.

Без малого пять тысяч пластовчан надели солдатские шинели, но городок (к нача-
лу войны здесь проживали 26,7 тыс. человек) по-прежнему выдавал важную для стра-
ны продукцию в виде слитков благородного металла — золота, которым Советский 
Союз рассчитывался с США и Англией за поставки военного снаряжения и техники 
согласно договору о ленд-лизе. В сугубо мужской труд в шахтах города включились 
женщины, пенсионеры, подростки.

Город Пласт и Пластовский район в годы Великой Отечественной войны был 
единственным в Советском Союзе поставщиком таких ценных видов стратегического 
сырья для оборонной промышленности, как мышьяк и пьезокварц.

Обеспечим прочность тыла
Женщины-служащие т.т. Поносова Ж., Ватагина Ф. А. и другие изъявили желание после работы 

оказывать 2–3-часовую помощь предприятиям, где ощущается недостаток рабочей силы. Активистки 
т.т. Прибылева, Умрилова, Таран, Гладких, Карцева проявили ценную инициативу по вовлечению 
домашних хозяек на производство. Многие их них уже изъявили свою готовность немедленно при-
ступить к работе.

Кроме того, т.т. Петухова, Курочкина, Казакова взялись оказать помощь директорам и заведую-
щим школ по ремонту и подготовке школ к новому учебному году2.

Юные старатели
Сотни школьников, охваченных желанием дать стране больше золота, лавиной устремились 

на помощь старателям. Они усердно промывают пески — отходы обогатительных фабрик и дают 
дополнительный материал.

Некоторый опыт в этом интересном занятии имеет ученик 5 класса школы № 1 Петя Недоспасов. 
Он уже нынче сумел сдать металла на шесть рублей и 30 копеек золотом. К нему в первую очередь 
приглядываются новички и перенимают его опыт. У Пети в кармане стоит пузырек, привязанный к 
поясу шнурочком. Каплю за каплей сюда сливает из каждой чашки обогащенную золотом ртуть юный 
старатель. Он так ловко приспособился к своей работе, что тратит очень мало времени на сбор 
драгоценного металла. В чашке после смывки остаются капельки ртути, быстро он встряхивает ее 
на ладонь правой руки, левой — достает пузырек из кармана, открывает его зубами и капелька ис-
чезает в пузырьке, а Петя снова спешит к месту, где находится обогащенный песок. С каждой чашкой 
капелька ртути в пузырьке растет.
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Рядом с Петей Недоспасовым также усердно трудится над извлечением драгоценного металла из 
песка десятилетний ученик 3 класса Валеев Р. Он тоже умеет полезно проводить свой досуг. «Вчера 
я заработал 32 копейки в золотом исчислении», — гордится он3.

Старатели одерживают новые производственные победы
Охотно взялись за работу женщины. Сейчас на верховых работах занято 259 женщин 

и на подземных — 36. Ежедневно к администрации приходят женщины и заявляют: «В это время, 
когда вся страна с напряжением работает на оборону Родины, мы не можем оставаться в стороне 
от этого великого дела»4.

Женщины шахты «Октябрь»

Замечательно работают на шахте «Октябрь» женщины. Всеобщим уважением пользуется под-
земный каталь тов. Вавилова. Энергичная, напористая, она с каждым днем повышает свою выра-
ботку. 27 августа она выполнила в смену 2 нормы. Красноармейка тов. Матушкина на шахту пришла 
недавно, поступив свальщицей, она на днях пришла на откатку, одновременно обучаясь бурению. За 
27 августа свою норму на откатке тов. Матушкина выполнила на 180 %, полторы нормы в этот день 
дала свальщица тов. Сальникова. Бурильщица тов. Бандуренко работает совершенно самостоятельно 
и уже выполняет нормы на 102–103 %5.

Женщины-кочегары
Хорошо работают женщины т.т. Ольга Ершова, Лубкарева, еще недавно бывшая уборщицей; 

Карамышева, Э. А. Аксамитовская, комсомолка Менухова, Лысенко и Торбеева, Михалева А.
«Хочу отдать все силы Родине. Мой муж сражается с фашистами, а я в тылу должна всячески 

помогать Красной армии. Я знаю, что справлюсь с обязанностями кочегара», — говорит тов. Миха-
лева6.

Из сводки о работе «Кочкарьзолото» за второе полугодие 1941 г.
…– за второе полугодие золото недовыполнили по плану на 230 кг;
– за второе полугодие в ряды РККА было призвано 1950 человек, 42,5 % из которых — стара-

тели;
– для нужд Красной армии из «Кочкарьзолото» были переданы: 11 автомашин, 36 лошадей, 

9 фургонов, сбруй — 29 комплектов. Отчислено в Фонд обороны 139 993 рубля, на танковую колон-
ну — 5274 рубля, на эскадрилью самолетов — 40 061 рубль;

– сумма подписки на лотерею — 170 981 рубль;
– собрали и отправили 1457 разных теплых вещей: 200 пар валенок, брюк — 132, фуфаек — 

121 и др.;
– отправлено посылок весом 467 кг;
– сделано 54860 тонно-километров на перевозке зерна, муки7.

Как бы самоотверженно ни трудились в горном деле те, кто пришел в «Кочкарь-
золото» взамен ушедших на поля сражений, все-таки чувствовалась нехватка про-
фессиональных горняков, тем более что здесь были необходимы не только опыт и 
мастерство, но и физическая сила. Сказывались также перебои со снабжением горным 
оборудованием. Эти причины и повлияли на снижение золотодобычи: в 1940 г. — 
1634 кг; в 1941 г. — 1512,2 кг; в 1942 г. — 808,2 кг; в 1943 г. — 631,3 кг; в 1944 г. — 
874,5 кг; в 1945 г. — 808,3 кг; в 1946 г. — 1089 кг; в 1947 г. — 1241,4 кг. Всего за годы 
Великой Отечественной войны было добыто 4634,6 кг драгоценного металла!

Из протокола партсобрания «Кочкарьзолото» от 31 января 1942 г.
…На лесном складе количество рабочих недостаточно, состоит в основном из женщин и маль-

чиков 14–15 лет. Поэтому ожидать выполнения задания не приходится, так как им не под силу раз-
делывать древесину. Не хватает инструментов8.

Р. К. Хайрятдинов. Златоград в годы Великой Отечественной войны
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Распоряжение № 124 от 14 марта 1942 г.
Всем начальникам рудников в целях развития старательской золотодобычи и широкого при-

влечения вторых и третьих членов семей, а также всего свободного населения, предоставить 
в распоряжение все сомнительные отвалы для собиранщиков руды без какого-либо возмездия9.

Распоряжение № 80 от 13 августа 1942 г.
Считать окончившими курсы взрывников т.т. Зайцеву, Н. Ф. Игнатьеву, Е. С. Коротневу и под-

носчиков взрывчатых материалов т.т. Познякову А. И., Вахонину А. Ф., Кравцову Т. М., Щекатурову 
А. Г., Пивоварову А. И.10.

Из протокола собрания от 7 мая 1943 г.
Приветствуя постановление правительства о выпуске нового заема, я подписываюсь на 

50 тыс. рублей и призываю старателей Кочкарского приискового управления последовать моему 
примеру.

Председатель старательского коллектива им. Володарского
Г. Золотухин11

Из газеты «Кочкарский рабочий»
Бригадир старателей т. Осокин Петр Павлович превысил подписку Золотухина в два раза и 

подписался на займы в 100 тыс. рублей. Директор «Кочкарьзолото» Ксенофонтов внес 5 тыс. рублей 
и еще на эту же сумму облигаций12.

Приказ от 28 октября 1943 г.
Организовать в столовой № 3 «Стол победителя социалистического соревнования» с однократ-

ным питанием за счет подсобного хозяйства «Кочкарьзолото» с повышенными нормами раскладок. 
Право на питание предоставляется лучшим бурильщикам, крепильщикам, откатчикам, которые за 
день дали наивысший % выполнения плана свыше 160 %13.

Товарищу Сталину
Горняки Кочкарских золотых рудников, старатели и трудящиеся предприятий «Кочкарьзолото» 

для скорейшего разгрома фашизма внесли на строительство танковой колонны 149 тыс. рублей 
и решили на свои средства построить эскадрилью самолетов. На 14 января собрано 500 тыс. рублей, 
1,5 кг золота, 165 тыс. рублей облигациями, золотыми и серебряными изделиями. Сбор средств про-
должается.

Январь 1943 г. 
Директор Ксенофонтов14

Товарищу Сталину
Коллектив рабочих и инженерно-технических работников Ново-Троицкого химкомбината, ис-

полняя Ваше указание о всемерной помощи Красной армии, собрал на строительство самолетов-
истребителей 200 тыс. рублей. Сбор средств продолжается.

Май 1943 г. 
Директор Забелин, г. Пласт15

Правительственная телеграмма
Директору комбината тов. Забелину,
Секретарю партбюро тов. Панченко,
Председателю фабзавкома тов. Баженовой,
Начальникам цехов: т.т. Семенову, Жукову, Ведунову,
Мастерам т.т. Рябову, Жемалетдинову,
Стахановцам т.т. Кашину, Заикину, Саржину, Моношкину.

Прошу передать работникам, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим Ново-
Троицкого горно-металлургического комбината Наркомата химической промышленности, собравшим 
200 000 рублей на строительство самолетов «Кочкарский химик», мой братский привет и благодар-
ность Красной армии.

И. Сталин, июнь 1943 г.16
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Правительственная телеграмма с подписью И. В. Сталина — не единственная, та-
кие же получили бригадир старателей П. П. Осокин и бригадир трактористов Шпак. 
Особо хотелось бы отметить легендарную тимуровскую команду № 1, или «команду 
бабы Шуры». Кто-то может сказать: «Подумаешь, такие команды были почти во всех 
городах нашей огромной страны». Если перечислять все, что сделала эта команда 
за годы войны, получится несколько страниц. Далеко не случайно в энциклопедии 
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов», где помещена обзорная статья 
о тимуровском движении в нашей стране, о команде из Пласта упомянуто отдельно 
(приведен краткий перечень сделанного ей), и несколько десятков тимуровцев из 
этой команды были награждены медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Город Пласт чтит память о своей тимуровской команде. Так, в один из юбилеев 
Победы город собрал бывших тимуровцев и вместе с ними торжественно присвоил 
одной из улиц название «Тимуровская», а организатору этой команды 72-летней бабе 
Шуре (столько лет ей было в 1941 году) было присвоено звание «Почетный гражда-
нин Пластовского района»!

В годы Великой Отечественной войны Пластовский район принял три эвакуи-
рованных детских дома из западных областей, а четвертый детский дом организовал 
для своих пластовских детей-сирот.

Продолжая детскую тему, нельзя не отметить и Пластовское ремесленное учили-
ще № 7. Ранее его выпускники пополняли ряды градообразующего предприятия — 
треста «Кочкарьзолото». В Великую Отечественную войну они в большинстве случаев 
направлялись на заводы Челябинска, Магнитогорска — заменить рабочих, ушедших 
на фронт.

Таков вклад в Победу небольшого южноуральского шахтерского городка. От-
метим также, что из каждой пятерки ушедших пластовчан в родной город вернуться 
смогли только двое.

Город не забывает земляков, не вернувшихся с полей сражений: на центральной 
площади воздвигнут памятник-мемориал с именами погибших пластовчан, установле-
ны бюсты восьми Героев Советского Союза и трех полных кавалеров ордена Славы. 
У ворот каждого кладбища в Пластовском районе имеются мраморные плиты с име-
нами похороненных здесь участников Великой Отечественной войны. С 2010 г. к Дню 
Победы на центральной площади Пласта устанавливаются баннеры «Помни меня» 
с фотографиями участников войны (ежегодно пополняются новыми именами). Одним 
из главных символов праздника стало шествие «Бессмертного полка», представители 
практически каждой пластовской семьи идут в колонне. На улицах города, названных 
в честь пластовчан — Героев Советского Союза, установлены мемориальные доски. 
Памятные плиты установлены на школе № 10, носящей имя Героя Советского Союза 
Михаила Петровича Галкина, и на здании, где в годы войны размещался штаб тиму-
ровской команды № 1.

Город подготовил и издал: книгу памяти пластовчан — участников Великой 
Отечественной войны «Вспомним всех поименно»; сборник сочинений школьников 
о своих дедах и прадедах, участвовавших в войне; два сборника статей «Страницы 
подвига» по архивным материалам газеты «Знамя Октября»; сборник статей о Героях 
Отечества — уроженцах Пластовского района; справочник «Орденоносцы Пластовско-
го района», в который вошло более 3000 имен (такой справочник пока единственный 
в Челябинской области).

В нынешний юбилейный 75-й год Победы в Пласте планируется торжествен-
ное открытие памятника шахтеркам — женщинам, которые в годы Великой Отече-
ственной войны заменили на золотодобывающем предприятии своих отцов, мужей 
и братьев.

Необходимо отметить, что большинство перечисленных мероприятий по увекове-
чиванию памяти ветеранов Великой Отечественной войны проводятся при активном 
участии коллектива Пластовского музея.

Р. К. Хайрятдинов. Златоград в годы Великой Отечественной войны
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Примечания
1 ОГАЧО. Ф. П-212. Оп. 3. Д. 84.
2 Кочкар. рабочий. 1941. 2 июля.
3 Там же. 4 июля.
4 Там же. 18 июля.
5 Там же. 21 авг.
6 Там же. 10 сент.
7 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 290. Л. 71–78.
8 Там же. Ф. П-212. Оп. 3. Д. 99. Л. 15.
9 Из книги приказов и распоряжений директора треста «Кочкарьзолото» Ксено-

фонтова.
10 Там же.
11 Из протокола собрания старательского коллектива им. Володарского.
12 Кочкар. рабочий. 1943. 26 июня.
13 Из книги приказов и распоряжений директора треста «Кочкарьзолото» Ксе-

нофонтова.
14 Кочкар. рабочий. 1943. Янв.
15 Там же. 26 июня.
16 Там же.



Р. Ш. Хакимов

ИНОСТРАНцы В ИСПРАВИТЕльНО-ТРУДОВыХ лАГЕРЯХ 
ЧЕлЯбмЕТАллУРГСТРОЯ (1946–1947)

Наряду с советскими гражданами в исправительно-трудовых лагерях НКВД — 
МВД СССР в 1930–50-е гг. отбывали наказание и иностранные граждане. Наибольшее 
количество иностранцев в советских лагерях приходится на 1950 г. — 27 338 человек. 
Больше всех было немцев (11 949 человек), затем шли венгры (2465), японцы (2384), 
поляки (1235), румыны (1126), китайцы (1135)1. Преобладание в составе континген-
та немцев, наличие румын, японцев и венгров явилось результатом только что за-
кончившейся Второй мировой войны. Часть представителей этих национальностей 
были захвачены в ходе боевых действий. В основном их помещали в лагеря для 
военнопленных. В ИТЛ отправлялись те военнопленные и иностранные граждане, 
которых советское государство сочло социально опасными и контрреволюционными 
элементами или посчитало виновными в каких-то преступлениях.

Цель данной статьи — рассмотреть пребывание иностранных граждан в местах 
лишения свободы на строительстве Челябинского (Бакальского) металлургического 
завода.

Данная достаточно локальная тема ранее никем не исследовалась. Если и были не-
которые работы, то в них рассматривалась тема трудармейцев и в целом заключенных 
Бакаллага2. Основной контингент на строительстве завода составляли трудармейцы и 
заключенные Бакаллага — в абсолютном большинстве советские граждане. При этом 
бо �льшую часть трудармейцев (84 %) составляли советские граждане немецкой нацио-
нальности. Однако материалы дела «Сведения о движении осужденных иностранно-
подданных, отбывавших наказание в лагере ЧМС МВД СССР за 1946–1947 гг.» из 
фондов ОГАЧО показывает, что среди заключенных ИТЛ Челябметаллургстроя были 
и иностранцы. Так, на 1 апреля 1946 г. в ИТЛ ЧМС находились 18 иностранцев и 
лиц вне подданства, то есть без гражданства (см. таблицу). Отметим, что, несмотря 
на имевшиеся различия в государственном устройстве, все иностранцы, независимо 
от статуса государства, по установившейся практике, в документах НКВД-МВД СССР 
именовались подданными. Хотя, например, Польша, Венгрия, Турция по своему 
государственному устройству являлись не монархиями, а республиками.

Сведения о наличии осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства 
в ИТл ЧмС в 1946–1947 годах, чел.3

Контин-
гент

Дата
01.04.1946 01.09.1946 01.01.1947 01.04.1947 01.07.1947 01.10.1947 01.12.1947

Германо-
подданных — 7 1 — — — —

Румыно-
подданных 12 20 7 3 4 6 5

Польско-
подданных 3 5 1 1 — 4 3
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Контин-
гент

Дата
01.04.1946 01.09.1946 01.01.1947 01.04.1947 01.07.1947 01.10.1947 01.12.1947

Ирано-
подданных 1 2 1 — — — —

Венгерских 
подданных 1 8 — 1 1 3 3

Греческих 
подданных — 1 — — 2 2 1

Турецких 
подданных — — — — — 1 1

Иранских 
подданных — 2 1 — — — —

Китайских 
подданных — 2 — — — — —

Всего 17 47 11 5 7 16 17
Вне под-
данства 1 7 4 3 4 4 4

Состав иностранных граждан и лиц без гражданства был весьма разным как по 
социальному положению, так и по срокам наказания. Так, в ИТЛ ЧМС находился 
профессор Элек Эмиля Петер, 1913 г. р., профессор из Будапешта. Он был арестован 
20 марта 1945 г. управлением контрразведки 2-го Украинского фронта. Особым со-
вещанием при НКВД СССР 15 сентября 1945 г. профессор Элек был приговорен за 
шпионаж к восьми годам лишения свободы4. 1 ноября 1946 г. он был отправлен из 
ИТЛ ЧМС в Ивдельлаг, с ним вместе направлены: «Гортобади Ференц Эде, 1919 г. р., 
мадьяр, место рождения город Домбавр, осужден 21 августа 1946 г. военным три-
буналом войск МВД Днепропетровской области по ст. 170 п. 2 УК РСФСР (подделка 
официальных бумаг в корыстных целях — здесь и далее в цитатах курсив мой) к пяти 
годам; Свобода Ференц, 1928 г. р., венгр, был осужден на 10 лет, родился в городе 
Будапешт, ст. 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР; Гери Оштран Эрши, 1907 г. р., венгр; Бай-
хобер Имре, 1925 г. р., мадьяр (разночтение в графе «Национальность», по документам 
НКВД, хотя венгры — это самоназвание мадьяр), село Хорвоткут Марцальского района, 
Шомодь область, ст. 58-9 УК РСФСР, 8 июня 1945 г. военным трибуналом 57-й армии 
был осужден на 10 лет; Бокош Иомифа, 1923 г. р. мадьяр; Бороней (Вороней) Южеф, 
1911 г. р., цыган, подданный Венгрии, село Бочка Надьканижского района, область 
Золо, ст. 58-6, 58-8, 58-9, УК РСФСР военным трибуналом 57-й армии был осужден на 
10 лет; Маушец Белла, 1927 г. р., мадьяр, село Рейдич района Леонто, область Золо, 
осужден на 10 лет, ст. 58-8, 58-9 УК РСФСР»5.

В октябре 1946 г. в лагерь прибыли еще: Вайтгюнер Вернер Дитер Эмнс Густа-
вович, 1915 г. р., из Германии. Особым совещанием МВД СССР 15 апреля 1946 г. 
он был осужден на десять лет лагерей за связь с фашистскими организациями и по-
встанческую деятельность; Репель Иван Степанович, 1914 г. р., место рождения — 
село Липяны Сабиновского округа, Чехословакия, словак, подданный Чехослова-
кии, приговор военного трибунала тыла 4-го Украинского фронта от 6 июня 1945 г., 
ст. 58-4 УК РСФСР, приговорен к десяти годам лишения свободы6.

Также в ИТЛ находился Степан Петрович Петел, 1907 г. р., без определенных 
занятий, болгарин, румынский подданный. Берко Давидович Чаушу, 1913 г. р., еврей, 
румынский подданный, из города Дорохой, Румыния, работал на дому кустарем-
шляпочником. 17 мая 1944 г. он был арестован отделом контрразведки СМЕРШ 
40-й армии 2-го Украинского фронта. 13 сентября 1945 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР за пособничество немецким захватчикам был приговорен к пяти годам 
лишения свободы7. Иосиф Янкович Лупу, 1917 г. р., грузчик-извозчик на своих ло-
шадях из города Дорохой, еврей, румынский подданный, также за пособничество 
немецким захватчикам был приговорен к пяти годам лишения свободы8. Исмаил 
Ибрагимов (он же Кирим-хан Исмаилов), 1918 г. р., место рождения — Иран, город 

Окончание таблицы
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Мамед Абад, проживал в городе Ашхабаде Туркменской ССР, чистильщик обуви, 
фарс, вне подданства, за антисоветскую агитацию был приговорен к восьми годам 
лишения свободы9.

Среди иностранцев были Имен Турдыев, 1904 г. р., по национальности «кашкар» 
(по всей видимости, речь идет об уроженце города Кашгар Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китая) и Малина Ибраев, 1913 г. р., казах — оба являлись под-
данными Китая10. Среди заключенных был и финн Вильям Ананьвич Питьянен, 
1919 г. р., вне подданства; Особой тройкой при Управлении НКВД Свердловской 
области 28 сентября 1938 г. приговорен к десяти годам заключения11. По всей видимо-
сти, В. А. Питьянен был арестован и осужден в рамках так называемых национальных 
операций, проводившихся органами НКВД в 1937–1938 гг.

В ИТЛ ЧМС находился Александр Михайлович Канин, 1893 г. р., уроженец 
Каменец-Подольской области, украинец, подданный Польши; 10 июня 1946 г. за 
принадлежность к контрреволюционной организации он был приговорен Особым 
совещанием при НКВД СССР к пяти годам лишения свободы12.

В сентябре 1947 г. ростовским этапом прибыли Варшани и Пасти, они содержа-
лись в 9-м отдельном лагерном пункте (ОЛП) вместе со всеми заключенными. Петер 
Петер Варшани, 1923 г. р., из села Так-Манфорла области Пожондеклю Венгрии, 
12 августа 1946 г. военным трибуналом МВД Грозненской области был приговорен к 
пяти годам лишения свободы (ст. 193-2 «а» УК РСФСР). Пасти Мигай Януш, 1926 г. р., 
из города Самока (Венгрия), также был осужден на пять лет лишения свободы. Такин 
Ахмед Мекуб Оглы, 1923 г. р., турок, подданный Турции, был приговорен к трем 
годам лишения свободы13.

Среди иностранных граждан-заключенных, находившихся в ИТЛ ЧМС, были 
и женщины. Так, например, Лоржетта Ильинична Шарго, 1911 г. р., уроженка Яс-
ского уезда Румынии, без определенного места жительства и занятий, румынка, 
подданная Румынии, Особым совещанием НКВД СССР от 24 ноября 1945 г. была 
осуждена на пять лет заключения14. Елена Степановна Оня, 1924 г. р., румынка, под-
данная Румынии, 16 июля 1947 г. народным судом города Ужгорода Закарпатской 
области была осуждена на один год лишения свободы. Е. С. Оня прибыла в ИТЛ 
МЧС львовским этапом в сентябре 1947 г. Находилась в ИТЛ и Ирина Петровна 
Клочник, 1921 г. р., родом из местечка Чесанов Любачевского района Львовской об-
ласти, украинка, подданная Польши, осужденная военным трибуналом Белорусского 
военного округа к десяти годам по ст. 64 (подготовка вооруженного восстания) УК 
Белорусской ССР15.

В июне 1947 г. в ИТЛ ЧМС прибыла Георгица Константиновна Лунгуч, 1928 г. р., 
место рождения Румыния, Арбешту. 23 июля 1946 г. она была осуждена на один год 
лишения свободы народным судом города Бельцы Молдавской ССР. И уже в июле 
1947 г. она была освобождена и направлена в Кишинев в распоряжение начальника 
погранвойск Молдавского округа16. Малый срок и рассмотрение дел народным судом 
позволяет утверждать, что женщина была осуждена по бытовой статье.

В мае 1947 г. актюбинским этапом в Челяблаг ИТЛ прибыл Павел Михайлович 
Гагарин, 1903 г. р., уроженец деревни Гагаринской Архангельской губернии, русский, 
вне подданства. Особое совещание при НКВД СССР 9 января 1943 г. приговори-
ло его к десяти годам лишения свободы «за разглашение гостайны, подозрение по 
шпион ским связям»17.

Большинство статей, по которым были осуждены иностранные граждане и лица 
без гражданства, — это ст. № 58 УК РСФСР «Контрреволюционные преступления» 
и ст. № 193 «Воинские преступления». Рассмотрение многих дел иностранных граж-
дан проводили внесудебные органы (Особое совещание, Особая тройка), что было 
явным нарушением общепринятого международного законодательства.

Как показывает анализ, сроки лишения свободы у иностранных граждан со-
ставляли от одного года до десяти лет. И можно говорить о некотором послабле-
нии иностранным гражданам в определении им меры наказания по сравнению 
с советскими гражданами. Среди заключенных иностранцев были осужденные и 
по бытовым статьям, все они осуждены народными судами, как, например, жен-
щины и Харлампий Федорович Иониди, грек, подданный Греции, осужденный 
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народным судом на два года лишения свободы по ст. 162 «г» УК РСФСР (имуще-
ственные преступления)18.

Анализ таблицы показывает, что среди иностранных граждан — заключенных 
ИТЛ ЧМС были подданные девяти государств. Большей частью они были из Ру-
мынии, Венгрии, Польши. Это вполне объяснимо — названные государства были 
освобождены Красной армией, а два к тому же (Румыния и Венгрия) выступили на 
стороне Германии во Второй мировой войне. Наибольшее число иностранных граж-
дан и лиц без гражданства находилось в ИТЛ на 1 сентября 1946 г. — 52 человека. 
Наибольшее движение данной категории произошло в октябре 1946 г.19

Как следует из анализа, ИТЛ ЧМС в большей мере служил местом дальнейшего 
этапирования заключенных-иностранцев, хотя для некоторой части он являлся и 
местом отбытия наказания. За октябрь 1946 г. выбыло 46 иностранных заключен-
ных20. Так, 1 ноября 1946 г. 34 заключенных иностранца были направлены из ИТЛ 
ЧМС в Ивдельлаг. 14 и 18 октября 1946 г. в Кыштым, в управление строительства 
859 (будущий химкомбинат «Маяк») направлено 11 человек21.

На секретный объект направляли иностранцев только в первое время, в даль-
нейшем этого уже не происходило. Восемь иностранцев и два лица без гражданства 
в январе 1947 г. были отправлены в Комсомольск-на-Амуре, в Бамлаг22.

Ограничение прав и свобод иностранных граждан продолжалось и после осво-
бождения из заключения. Даже после отбытия срока наказания и освобождения из 
ИТЛ ЧМС иностранные граждане оставались в СССР под административным над-
зором на спецпоселении. Так, в сентябре 1946 г. восемь человек были направле-
ны в различные районы страны под административный надзор. Степан Давидович 
Верстюк, 1914 г. р., украинец, польский подданный, был направлен в Черновицкую 
область; Лоюш Шамуслович Цукерман, 1916 г. р., еврей, подданный Венгрии — 
в Станиславскую область; Герман Яковлевич Пульграм, 1901 г. р., еврей, подданный 
Германии — в город Талгар Казахской ССР; Золтан Гершович Найман, 1912 г. р., 
еврей, подданный Венгрии — в Акмолинскую область23. Подданный Румынии Анато-
лий Михайлович Сорочан 22 ноября 1947 г. выбыл в Сатку; Харлампий Федорович 
Иониди, грек, подданный Греции, 28 ноября 1947 г. был направлен в Сталинский 
район Петропавловской области Казахской ССР. Кузьма Сазонович Луцевич, белорус, 
подданный Польши, 11 ноября 1947 г. направлен в Вишневский район Акмолинской 
области Казахской ССР24. Желание самих иностранных граждан или законодательство 
государств, гражданами которых они являлись, во внимание органами НКВД — МВД 
не принимались.

Можно сделать некоторые выводы. В большинстве случаев иностранные граж-
дане и лица без гражданства были осуждены по ст. 58 УК РСФСР «Контрреволюци-
онные преступления» и ст. 193 «Воинские преступления». Рассмотрение многих дел 
иностранных граждан проводили внесудебные органы (Особое совещание, Особая 
тройка), что было явным нарушением общепринятого международного законода-
тельства. По применявшейся органами НКВД — МВД практике тех лет, к реально-
му сроку иностранных граждан приговаривали даже за «подозрение по шпионским 
связям».

В СССР, по существовавшему порядку, иностранные граждане, кроме военно-
пленных, в местах заключения находились вместе с советскими гражданами. Их не 
изолировали от остальных заключенных и не строили для них отдельных лагерей. 
То же было и в ИТЛ ЧМС. Количество иностранных граждан в общей массе за-
ключенных здесь было крайне малым. Советское правосудие относилось к ним чуть 
гуманнее: как правило, иностранные граждане получали срок 5–10 лет, а советские 
граждане — от 10 до 25 лет заключения. Все это проявлялось и в характеристике 
иностранных граждан, находившихся в ИТЛ ЧМС. С другой стороны, некоторые из 
иностранцев вообще попали в СССР по воле случая или ввиду обстоятельств войны 
и о советских порядках не имели никакого представления. Поэтому и заключение, 
конечно, переносили куда тяжелее, чем советские граждане.

Состав иностранных граждан и лиц без гражданства был весьма разным как по 
социальному положению, так и по срокам наказания. То же самое можно сказать по 
составу статей, по которым они были осуждены.
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Большое движение осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства, 
отбывавших наказание в лагере ЧМС в 1946–1947 гг., позволяет сделать вывод о том, 
что в значительной мере данный лагерь являлся для них пересыльным пунктом. По-
сле отбытия срока наказания освобожденные иностранные граждане и лица без граж-
данства в большинстве своем оставались в пределах СССР под административным 
надзором в качестве спецпоселенцев. По решению органов МВД они направлялись 
в отдаленные районы страны, лишь некоторые возвращались на родину (Финляндия) 
в результате принятия межправительственных соглашений.
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В. А. Черных

ВСЕНАРОДНАЯ ПОмОщь фРОНТУ. УфАлЕйСКИй РАйОН

После официального объявления о начале войны и мобилизации тысячи наших 
сограждан были призваны в ряды РККА и ушли на фронт. Только в 1941 г. по Уфа-
лейскому райвоенкомату было призвано в действующую армию около 7 тыс. человек, 
а по Верхнему и Нижнему Уфалею — около 1,5 тыс.

Необходимо было в кратчайший срок решить проблему рабочей силы во всех 
отраслях народного хозяйства. И она решалась за счет привлечения к труду жен-
щин, подростков и стариков. Многие пришли на предприятия в первые же месяцы 
войны, чтобы заменить ушедших на фронт мужей, братьев, отцов, сыновей. Овладевая 
мужскими профессиями, женщины становились электросварщиками, лесорубами, 
навалоотбойщиками, сталеварами, железнодорожниками.

Одним из главных источников пополнения рабочих кадров стали училища 
и школы системы трудовых резервов. В условиях войны сокращались сроки обучения, 
которое велось непосредственно в цехах. Ряды рабочих пополнялись за счет инвали-
дов и пенсионеров, возвратившихся на предприятия с началом войны, квалифици-
рованных кадров, прибывших на Урал вместе с эвакуированными предприятиями, 
за счет спецпереселенцев и «трудмобилизованных» немцев, жителей Прибалтики, 
Средней Азии.

В меру своих сил помогали школьники. Учащиеся работали в подсобных хозяй-
ствах предприятий, колхозах района. Е. В. Леонтьева, жительница Черемшанки, 
вспоминала, что ее, как и других школьников города, отправляли работать в колхозы 
и совхозы Уфалейского (нынешнего Каслинского) района. Самостоятельно работать 
Екатерина Васильевна начала в 1943 г. на никелевом заводе: ученик токаря, рабочая 
по откачке воды в шахте, машинист компрессора на бурении мрамора. «Подростки… 
заготавливали и грузили дрова для паровозов, так как угля тогда не было. Из расще-
лин мрамора выбирали лопатами зеленую руду, складывали на носилки и по трапу 
из забоя носили в вагоны. За этот труд получали талоны, которых хватало только на 
лапшу в заводской столовой»1.

С первых же дней войны уфалейцы заботились о защитниках Родины. Одними 
из первых посылку на фронт — карандаши, бумагу, конверты — отправили работни-
ки райконторы Наркомата связи. «Мы уверены, что вы будете поддерживать с нами 
связь по поводу того, как вы, уфалейцы, стоите за 200-миллионный советский народ, 
за Родину, уничтожая фашистских варваров!», — писали связисты2.

Тем летом на всех газетных полосах появился патриотический призыв: «Созда-
дим мощный народный фонд обороны Родины! Трудящиеся нашего района вносят 
средства на укрепление могущества социалистической Отчизны, помогают Красной 
армии громить полчища фашистских варваров»3. Уфалейцы организовали сбор средств 
в Фонд обороны. Коллектив металлургического завода единодушно решил отработать 
в неурочное время три дня и отчислить в фонд полученный заработок. Отчислили 
заработанные 300 рублей и бригады листопрокатчиков Туркина, Ларионова и Ан-
тонова, отработав по 12 часов4. 8 и 9 сентября 1941 г. на метзаводе были объявлены 
молодежные субботник и воскресник, в которых принял участие 2891 человек. Кузнец 
Н. В. Прямицын первым в механическом цехе решил до конца войны ежемесячно 
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отчислять однодневный заработок в Фонд обороны. Его почин поддержали рабочие 
и других предприятий5.

Группа домохозяек с улицы К. Маркса c председателем уличного комитета 
А. И. Пруц ких пришла к директору завода и попросила дать работу. Два дня тру-
дились женщины, выполняя норму на 125 %. Закончив работу, они заявили: «Наш 
заработок направьте на дело защиты Родины». Однодневный заработок в Фонд обо-
роны решили отчислять коллективы депо ст. Уфалей, конторы Продторгуралмета, 
магазина № 9.

Поддержали уфалейцев и члены сельхозартелей Иткульского сельсовета. Пред-
седатель колхоза «Красная звезда», отец воина, депутат сельсовета Ш. Карымов пере-
дал в Фонд обороны десять трудодней. Его примеру последовали все колхозники, 
отчислившие в фонд от двух до десяти трудодней6.

Каждый уфалеец старался помочь фронту, чем мог. В посылках, уходивших на 
передовую, были мед, яйца, сухари, мыло, полотенца, табак. В августе 1941 г. члены 
артели инвалидов «Свет» отправили коллективную посылку бойцам, командирам 
и политработникам Красной армии на сумму около 300 рублей. А вскоре получили 
ответное письмо: «Дорогие товарищи, члены артели “Свет”! Мы, бойцы и командиры 
Красной армии, получили ваши подарки, за которые сердечно благодарим. Ваши 
подарки и отеческая забота о нас, бойцах и командирах, воодушевляют нас на новые 
победы, на разгром и уничтожение врага. Мы будем с честью выполнять свой долг 
перед Родиной. Желаем вам новых успехов в работе. Стахановским трудом укрепляй-
те тыл и помогайте Красной армии в скорейшем разгроме врага. С красноармейским 
приветом, Хасанов, Демерзеев»7.

12 сентября 1941 г. в газете «Уфалейский рабочий» появилось обращение кол-
лектива ЧТЗ ко всем трудящимся Челябинской области с призывом начать сбор 
зимних вещей для Красной армии. Инициативу подхватили труженики Уфалейского 
района. Пятьсот рублей передали на покупку валенок для бойцов учителя школы 
№ 5 Уфалея. Уфалейцы собрали для фронтовиков несколько десятков полушубков, 
изготовили сто пар валенок, около двухсот ватных курток, другие вещи. Члены ар-
тели «Бытовик» приобрели на средства, заработанные на воскресниках, пятнадцать 
пар валенок, которые передали в дар Красной армии. Артели «Свет» и другие сдали 
тринадцать полушубков, свыше пятидесяти пар теплых носков и других теплых ве-
щей, медицинские работники Уфалея — двадцать теплых фуфаек.

Работники леспромхоза собрали и 
сдали для Красной армии 219 разных 
вещей, в том числе 44 овчины, девять 
пар валенок, 46 разных кож. Члены 
артели «23-й год Октября» сдали 20 те-
плых фуфаек, 22 пары варежек, 15 пар 
валенок, переработали на валенки 
100 кг шерсти…

К началу 1942 г. рабочие, ИТР, 
члены кустарно-промысловых артелей, 
служащие организаций, учреждений 
и колхозники района отправили на 
фронт 588 пар валенок, 719 пар варежек 
и перчаток, 309 шапок-ушанок, 116 полу-
шубков, свыше 600 пар теплых носков8. 
Уфалейцы порой сами ходили без вале-
нок, в обувке из телогреек, но думали 
о том, чтобы одолеть врага, лишь бы 
выдержать, лишь бы не пасть духом. В честь 25-й годовщины Красной армии земля-
ки отправили на Северо-Западный фронт 5008 посылок с теплыми вещами… Сбор 
теплых вещей и средств в Фонды обороны, на строительство колонн продолжались 
всю войну.

Земляки не только собирали подарки воинам действующей армии, они старались 
помочь и жителям освобожденных от оккупации районов страны. Так, члены союза 

Делегация Челябинской области привезла подарки 
воинам Северо-Западного фронта. Второй 

справа — машинист паровоза уфалеец 
А. А. Ялунин. 24 февраля 1942 года

В. А. Черных. Всенародная помощь фронту. Уфалейский район
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работников цветной металлургии никелевого завода послали 1327 разных вещей 
и посуды для трудящихся освобожденных районов9.

Все военные годы трудящиеся подписывались на государственный внутренний 
заем, отдавая до полутора- или двухмесячного заработка, оклада. Внести сумму под-
писки на государственный заем не в 10, а в 4–5 месяцев решили многие коллективы 
цехов предприятий железнодорожного транспорта и коллективы учреждений Уфа-
лейского района.

Земляки собирали средства на строительство танковой колонны. «Уфалейский 
рабочий» писал: «Коллектив машиностроительного производства Верхнеуфалейско-
го металлургического завода (директор М. Лейбензон) собрался на митинг, посвя-
щенный обсуждению обращения рабочих, служащих и ИТР Харьковского завода 
“Серп и молот” о постройке танковой колонны “За Советскую Украину”. Здесь же, 
на митинге, первой подписалась и внесла наличными 500 руб. формовщица т. Огар-
кова (прибывшая из Киева с “Экономайзером”). На 100 руб. каждый подписались 
слесари тт. Дзяс, Бурзаков и Даманский»10. 23 ноября в городе прошел массовый 
воскресник, в котором участвовали тысячи трудящихся. Все заработанные деньги 
были отчислены на постройку танковой колонны. В октябре 1941 г. комсомольцы 
никелевого завода внесли на строительство колонны 360 тыс. рублей. Бригадир цеха 
ширпотреба метзавода А. И. Шуклина вместе с бригадами Шомполовой и Булатовой 
решили отчислять однодневный заработок в фонд строительства танковой колонны 
«Челябинский комсомолец». В фонд было перечислено 17 500 рублей, в том числе по 
заводу за октябрь 1941 г. — 4505 рублей. В Фонд обороны жителями Уфалейского 
района перечислено 290 498 рублей, в том числе работниками металлургического 
завода — 41 тыс. рублей11.

Бывший партизан Гражданской войны Ф. В. Перфилов внес в Фонд обороны 
700 рублей своих сбережений. Учащиеся начальной школы № 8, неполной средней 
школы № 3 и коллектив учителей Нижнего Уфалея в марте 1942 г. провели сбор 
средств на эскадрилью МОПРа12. Начальник мартеновского цеха Мирошник внес на 
строительство танковой колонны 1200 рублей, его заместитель Симонник — 1000, 
мастер Дементьев — 800. В ноябре 1942 г. рабочими цеха собрано в Фонд оборо-
ны 12 475 рублей. В листопрокатном цехе начальник Красильник внес 500 рублей, 
Глинских — 100013. Всего в 1942 г. заводчане передали на строительство танковой 
колонны 129 300 рублей, к концу двух месяцев 1943 г. эта сумма составила 362,8 тыс. 
рублей. На сооружение боевого корабля им. Челябинского комсомола было собрано 
25 тыс. рублей.

В 1943 г. на вооружение, обмун-
дирование личного состава формиро-
вавшегося на Урале Добровольческого 
танкового корпуса уфалейцы передали 
более 2 млн рублей; на постройку танко-
вой колонны «Челябинские колхозники» 
внесли 1482 тыс. (всего было собрано 
на военную технику 3486 тыс. рублей). 
В 1943 г. никельщики внесли в Гос-
банк на строительство танков, бое-
вых кораблей Военно-морского флота 
863 тыс. рублей, в 1944 г. на Уральский 
добровольческий танковый корпус — 
454 тыс. рублей, за что дважды получа-
ли благодарности Верховного Главно-
командующего.

Нижнеуфалеец Николай Карпов, 
старший газовщик, уходил в ряды дей-
ствующей армии. Его место заняла сестра Мария, которая быстро освоила новую 
для нее профессию и привела в цех подруг. Из них сформировали три женские бри-
гады, которые заняли ведущее место на заводе. «Хорошая слава идет о работе Ма-
рии Карповой, Анны Румянцевой и Пелагеи Филипповой. Их примеру последовали 

Телеграмма И. В. Сталина секретарю ВЛКСМ 
Уфалейского района с благодарностью за сбор 

средств на строительство боевых кораблей ВМФ 
им. Челябинского комсомола. 1943 год
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и др[угие] активистки — А. Мурыгина и 
А. Филиппова освоили профессии маши-
нистов завалочной машины и большого 
мостового крана».

Прасковья Константиновна Фурс — 
из этого поколения. Вместе с девушками 
своей комсомольско-молодежной брига-
ды она помогала ковать Победу. Брига-
да родилась в 1941 г. Для нужд фронта 
срочно требовалось декапированное 
железо. Для его выделки в листопро-
катном цехе металлургического завода 
было создано травильное отделение. 
Прасковья Константиновна вспоминала: 
«Работа не всегда была под силу даже 
мужчинам — загазованность, испарение 
кислот, да и физически приходилось 
тяжело (вагонетки вручную толкали из 
листо обрезного в травильное отделе-
ние). И зимой, и летом девчата были одеты в резиновые сапоги и перчатки. Отрабо-
тав положенные на производстве часы, девушки шли разгружать уголь, кокс, другие 
материалы. Иногда так нарабатывались, что усталость валила с ног. Тогда и спать 
приходилось прямо у себя, в травилке».

Примером неутомимого трудолюбия и воли всегда была бригадир Прасковья 
Фурс… Сначала их было семеро девчат — первая на заводе комсомольско-молодежная 
бригада: Катя Яковлева (Волкова), Васса Кузнецова (Васильева), Поля Гавричкова 
(Борняк), Вера Балтунова (Пыхтеева), Зоя Пулкова (Антонова) и Мария Сиунова. 
Бригада гремела на всю область. О ней писали газеты, говорили по радио14. Эта фрон-
товая бригада в тяжелейших условиях ежедневно выполняла нормы на 150–200 %. 
Девушки поддержали инициативу выполнять план меньшим числом работающих и 
стали трудиться вчетвером вместо шестерых. А инициатива исходила от комсомольско-
молодежной бригады Агаркова, которая сократила свой коллектив с 27 до 8 человек 
и обеспечила выполнение плана за счет лучшей организации труда15.

Комсомольско-молодежные бригады 
создавались в каждом цехе. Коллектив 
П. К. Фурс соревновался с бригадой ко-
тельщиков (бригадир В. С. Перовских). 
И за все годы не было случая, чтобы 
девчата уступили первенство мужчи-
нам. А было очень трудно. Случалось, 
например, что зимой стрелки путей 
расходились, рассыпался груз с вагоне-
ток. Тогда девчата, мокрые и усталые, 
с молчаливым упорством вновь собира-
ли металл.

Не сразу пришли к девушкам ре-
корды. Они работали не только за себя, 
но и отвечали за результаты всей бри-
гады. Это значило, что ты и мойщица, 
и сушильщица, и моторист, и старший 
плавильщик… За четыре года девчата 
сдружились на всю жизнь, научились 
поровну делить горе и радость. И эта дружба помогла им выстоять, научила побеж-
дать. Для бригады была установлена ежедневная норма — протравить 8 т металла. 
Первый рекорд девушек — 12 т, второй — 18, третий — 22 т. В эти сверхплановые 
тонны они вкладывали всю свою ненависть к врагу, веру в неизбежную и долгождан-
ную победу16.

Бригада Прасковьи Фурс (в центре) травильного 
отделения листопрокатного цеха Уфалейского 

металлургического завода. Начало 1940-х годов

Травильное отделение листопрокатного цеха. 
Первая справа — П. К. Фурс. 1943 год

В. А. Черных. Всенародная помощь фронту. Уфалейский район
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Комсомольско-молодежные бригады цеха ширпотреба под руководством В. Че-
репанова и Хренова, обеспечившие выполнение плана на 130–150 %, начали 1942 г. 
новыми трудовыми успехами. В 1,5 раза перекрыли норму кузнец Ф. С. Данилов, 
молотобоец В. Данилов, в два раза — токари А. Семенов и В. Егоров. Этот коллектив 
перевыполнил задание февраля и марта, комсомольско-молодежные бригады Чере-
панова и Хренова в марте дали 177 и 180 % выработки17.

В октябре 1943 г. к 25-летию ВЛКСМ комсомольско-молодежная бригада свер-
ловщиков Уфалейского литейно-механического завода (УЛМЗ) рапортовала о вы-
полнении плана на 161%. А бригадир Т. Елисеева за 26 дней октября выполнила 
норму на 210%.

В декабре 1943 г. число комсомольско-молодежных бригад в городе выросло 
с 60 до 103. Особенно широкий размах приняло это движение на литейно-
механическом заводе (секретарь комитета комсомола В. Н. Селянкина), где трудилось 
30 таких бригад. Создавались здесь и фронтовые бригады. Звание фронтовой бригады 
присваивалось коллективу, который в ходе соцсоревнования добивался выполнения 
заданий на 150–200 %.

Движение фронтовых бригад зародилось в первые месяцы войны под лозунгом 
«В труде — как в бою!». Оно охватило рабочую молодежь, в том числе и комсомольско-
молодежные бригады. Выросло количество комсомольцев-двухсотников, стаханов-
цев (1416 человек)18. «На станках у победителей устанавливались вымпелы. Лучшие 
коллективы комсомольских бригад, их члены отмечались почетными грамотами, 
премиями в виде отрезов на платья, костюмы. О них писали в стенных газетах. По-
бедителями соцсоревнования часто признавались токари-комсомольцы Анатолий 
Нефедов, Петр Новгородцев, Владимир Дейруб, Иван Калинин, Полина Коржова, 
Михаил Палкин и другие»19. В 1944 г. число стахановцев на УЛМЗ достигло 117 че-
ловек, ударников — 95, работало 38 комсомольско-молодежных бригад. Лучших по-
казателей достигла бригада Леготина (210 %), выполнявшая норму на 142 %. Женская 
бригада столяров — выпускников школы ФЗО (бригадир Кожарина), выполняла 
норму на 111 %.

Стахановское движение в годы вой-
ны способствовало победе над фашизмом. 
С первых дней войны фронт и тыл сли-
лись воедино. Главным девизом стало: 
«Все для фронта! Все для победы!». 
Остро стоял тогда вопрос о механиза-
ции производства. 4 июня 1943 г. на ме-
таллургическом заводе была задута до-
менная печь, а на следующий день она 
уже дала высококачественный хромони-
келевый чугун. В доменном цехе ручная 
погрузка кокса, руды, известняка была 
заменена погрузкой скреперными ле-
бедками, в результате чего высвободи-
лось 18 рабочих.

Подачу вагонеток с шихтой переве-
ли с конной тяги на электровозы. Были 
сконструированы пушка для забивки летки, электролебедки для подъема заслонок, 
кран-мотовоз и др. Технические новшества способствовали подъему производитель-
ности труда. Наращивая производственные мощности, металлурги добивались ис-
пользования их до предела, экономили сырье и материалы (по призыву тружеников 
Магнитки), понимая, что каждая дополнительная тонна металла — это новый удар 
по врагу20.

«Ни один станок в цехе простаивать не будет», — заявили токари Артамонов и 
Плотников. Они стали обслуживать по два станка, а В. Мочалин овладел автогеном 
и электросваркой и стал совмещать эти профессии.

В марте 1942 г. на железной дороге началось движение «тысячников» — ра-
бочих, обязавшихся выполнять норму на 1000 %. Рабочий вагонного депо токарь 

Уфалейский металлургический завод. 
Механизация подъема заслонок. 1940-е годы
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Опалев, совмещая две профессии — то-
каря и жестянщика, — выполнил норму 
на 1390 %.

С первых дней 1945 г. в листопро-
катном цехе УМЗ развернулось сорев-
нование между бригадами вальцовщи-
ков Ф. П. Антонова и Г. В. Чемпалов. 
12 января бригада Антонова установила 
цеховой рекорд, прокатав 2111 листов 
железа. В ходе соревнования в честь 27-й 
годовщины Красной армии бригада в со-
ставе Козырева, Арзамасцева, Печинина, 
Беляева, Лощинина, Горнового, Лапо-
тышкина, Быковой прокатала 2353 листа. 
Коллектив стал называться «гвардейской 
бригадой». Широкий размах получило 
движение фронтовых бригад.

Не отставали от метзаводчан и ни-
кельщики. Напряженно и слаженно ра-
ботал коллектив завода в 1942 г. За успешное выполнение производственной про-
граммы второго квартала нарком цветной металлургии СССР наградил 17 человек 
значком «Отличник соцсоревнования цветной металлургии», 28 человек получили 
похвальные листы. Заводу была присуждена премия в сумме 100 тыс. рублей.

В сложных геологических условиях, при обильном обводнении работал Шелеин-
ский подземный рудник, глубина которого в 1942 г. достигла 100 м. В начале октября 
1942 г. произошло стихийное бедствие: прорвалась вода и затопила оборудование 
и нижние горизонты рудника. Горняки, механики, электрики трое суток боролись 
с водой, в тяжелейших условиях прокладывали кабель, устанавливали насосы и другое 
оборудование. И рудник вновь начал выдавать богатую никелем руду.

24 ноября 1941 г. в распоряжение никелевого завода прибыли трудармейцы — 
отряд рабочей колонны № 1269 из жителей среднеазиатских республик: казахов, 
киргизов, узбеков, таджиков. С 1942 г. на заводе трудились рабочие колонны № 607, 
1639, 1653, 1777 (депортированные немцы Поволжья, Украины, Кавказа, Казахстана; 
поляки, жители прибалтийских республик СССР, финны; трудармейцы из уральских 
колхозов). Тяжело приживались в наших местах жители Средней Азии — другие 
условия жизни, другой климат, другая пища…

Приказ № 187 по никелевому заводу от 2 августа 1943 г. раскрывает еще одну 
сторону проблемы тех, кто приехал в наш город: «Для создания лучших материально-
бытовых условий трудящихся нашего комбината — казахов, киргизов, узбеков — при-
казываю: произвести ремонт барака № 2, подвести водопровод. Столовую-чайхану 
приспособить для обслуживания только рабочих-казахов, киргизов, узбеков. Орга-
низовать их питание применительно к национальным блюдам в соответствии с ука-
зом наркома Ломако. Зав. амбулаторией Самсонович, зав. здравпунктом Власовой 
в 10-дневный срок провести проверку состояния здоровья рабочих-узбеков, таджиков 
казахов, киргизов, малоприспособленных к физическому труду»21.

24 апреля 1945 г. в Уфалей прибыл эшелон интернированных граждан румын-
ского происхождения: румыны, немцы, венгры, французы, югославы и пр., которые 
создали рабочий батальон № 1651, просуществовавший до конца 1948 г. При заводе 
имелись сельскохозяйственные угодья, где трудились не только местные жители, но 
и интернированные поляки, немцы, из которых были сформированы две рабочие 
роты. Жили они под охраной, в бараках, обнесенных проволокой.

Бойцы стройбатальона в количестве 250 человек прибыли в феврале 1942 г. на 
Уфалейский металлургический завод, исполком выделил им под жилье помещение, 
занимаемое базой Центроспирта22.

Так жила страна, так жил и наш город — по законам военного времени, с каждым 
днем приближая долгожданную Победу. И, пережив все, советские люди выстояли 
и победили.

Бригада вальцовщиков листопрокатного цеха 
Уфалейского металлургического завода 

(слева направо): В. В. Ларионов, В. А. Трифонов, 
Т. В. Саламатова, В. В. Козырев, Г. В. Чемпалов. 

1940-е годы

В. А. Черных. Всенародная помощь фронту. Уфалейский район
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Е. М. Шумская

«СЕйЧАС ОДНА цЕль — ВО ЧТО бы ТО НИ СТАлО 
ОДОлЕТь ВРАГА»: ДЕЯТЕльНОСТь РУССКОй 

ПРАВОСлАВНОй цЕРКВИ В ЧЕлЯбИНСКОй ОблАСТИ 
В ГОДы ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Взаимоотношения Церкви и советского государства с самого начала были тра-
гичны. Атеизм, как отрицающее религию мировоззрение, активно поддерживался 
советскими партийными и государственными органами. Согласно Декрету о земле 
от 8 ноября 1917 г. Церковь лишилась прав собственности на землю; 11 декабря 
появился декрет о передаче всех церковных школ в Комиссариат просвещения; 18 де-
кабря аннулировалась действенность церковного брака; 23 декабря вышел декрет 
об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, который лишил ее права 
владения движимым и недвижимым имуществом1.

Результатом политики «воинствующего безбожия» 1920–1930-х гг. стала вероят-
ность почти полного уничтожения Русской православной церкви. К концу 1930-х гг. 
в стране оставалось всего около ста открытых православных храмов, а действующих 
монастырей — ни одного. Институциональная структура церкви была разрушена, 
прекратил свою деятельность Священный синод, не могли быть проведены выбо-
ры нового патриарха — руководителем Церкви являлся патриарший местоблюсти-
тель2.

В суровые годы Великой Отечественной войны, в это трагическое для страны 
время, изменились взаимоотношения советской власти и Русской православной церк-
ви. Опора на Церковь не была случайной. Уровень религиозности населения в годы 
войны значительно вырос. На советской территории в 1941–1942 гг. отмечались слу-
чаи самовольного открытия храмов, на которые власть закрывала глаза3.

Узнав о нападении на СССР, патриарший местоблюститель Сергий (Страгород-
ский) сразу заявил о патриотической позиции Русской православной церкви4. Госу-
дарство оказало поддержку патриотической позиции руководства РПЦ. Послания 
главы Церкви и других иерархов публиковались в государственных типографиях5. 
В сентябре 1943 г. был создан Совет по делам Русской православной церкви. Через со-
вет государство оказало помощь в организации всех направлений жизнедеятельности 
Церкви в стране. В сентябре 1943 г. были восстановлены управленческие структуры 
Церкви. На архиерейском соборе 8 сентября 1943 г. состоялись выборы патриарха. 
Им был избран Сергий (Страгородский). Был образован Священный синод6.

Новый курс власти по отношению к Русской православной церкви и верующим 
нашел выражение в начавшемся процессе открытия храмов и молитвенных домов. 
28 ноября 1943 г. СНК СССР принял Постановление «О порядке открытия церквей»7. 
Всего на 1 июня 1945 г. общее количество действующих храмов в стране составило 
уже 10 243. Реализация новой государственно-церковной политики на местах была 
возложена на институт уполномоченных Совета по делам Русской православной церк-
ви при СНК СССР. С 18 декабря 1943 г. в стране вводилось 89 штатных единиц 
данной должности8.

На территории, составившей в 1934 г. Челябинскую область, до революции дей-
ствовало более 200 православных храмов9. К началу Великой Отечественной войны 
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оставался действующим лишь один храм — церковь Симеона Верхотурского в Челя-
бинске, причем накануне войны он был обновленческим и находился в запустении10. 
Действующих храмов и молитвенных домов других конфессий в городе не сохрани-
лось ни одного11.

Настоятелем Свято-Симеоновского храма был назначен священник Сергий 
Ашихмин. В историографии приводятся разные даты его назначения. Например, 
Т. А. Чумаченко пишет об августе 1941 г.12, а О. В. Никифорова, ссылаясь на послуж-
ной список протоиерея Сергия Ашихмина, — на 13 ноября 1942 г. Назначил его на 
эту должность митрополит Московский и Киевский Николай (Ярушевич), определив 
одновременно и благочинным церквей Челябинской епархии. По воспоминаниям 
Зои Ивановны Родионовой, в 1940-е гг. жившей в семье Ашихминых, протоиерея 
Сергия Александровича в 1941 г. «вызвали в НКВД, приказали восстанавливать 
и открывать Симеоновскую церковь». Когда же его супруга из страха перед репрес-
сиями не захотела отпустить его, то «приказали: или расстреляем, или служи». Отцу 
Сергию предстояла огромная работа по ремонту в храме и около него. Сохранились 
воспоминания верующих: «…приходилось разгребать мусор, восстанавливать храм, 
подавал пример и воодушевлял на этот труд сам отец настоятель — протоиерей 
Сергий Ашихмин»13.

Несмотря на малочисленность и трудное материальное положение, община 
Свято-Симеоновского храма приняла активное участие в патриотическом служении. 
Всего за годы войны прихожане храма собрали 696 тыс. рублей в Фонд обороны, 
приобрели облигаций различных займов на более чем 100 тыс. рублей, сдали серебра 
в изделиях 6500 г, золота — 269 г14.

Настоятель церкви протоиерей С. А. Ашихмин за свою патриотическую, про-
поведническую и организаторскую работу получил две благодарности лично от 
И. В. Сталина и был представлен к медали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»15. В вышедшей в 1942 г. книге «Правда о религии в 
России» был опубликован ряд писем, посланий и проповедей из разных епархий, в 
числе которых было письмо С. А. Ашихмина «За скорую победу над врагом»16. На По-
местном соборе Русской православной церкви 1945 г. протоиерей Сергий Ашихмин 
был одним из представителей от православных епархий Урала17.

С образованием Совета по делам РПЦ при СНК СССР Челябинская область полу-
чила своего уполномоченного совета. Им стал Петр Васильевич Ефимов, занимавший 
эту должность с декабря 1943 по лето 1946 г.18 Согласно личному делу П. В. Ефимова, 
он начал работу в партийной сфере сразу после окончания службы в армии в 1921 г. 
В 1931–1935 гг. преподавал и был заведующим кафедрой политэкономии Комвуза 
в городе Молотове, а в 1935–1939 гг. — заведующим кафедрой политэкономии Выс-
шей коммунистической сельскохозяйственной школы в Кургане. В 1940 г. назначен 
директором сельскохозяйственного техникума. В 1941–1942 гг. был секретарем Кур-
ганского горкома, в 1943 г. — секретарем Кыштымского райкома ВКП(б)19.

Одним из главных направлений деятельности уполномоченных был учет действу-
ющих и недействующих храмов и молитвенных домов. П. В. Ефимовым в совет был 
направлен список недействующих храмов с указанием месторасположения, времени 
и причины закрытия. Всего в Челябинской области на конец 1945 г. уполномоченным 
было учтено 211 недействующих церквей20.

Еще одним важнейшим направлением работы уполномоченных была деятель-
ность по открытию храмов и молитвенных домов. При принятии решения об от-
крытии храма Челябинский облисполком учитывал мнение главы епархии. Нехватка 
священнослужителей и невозможность прихода содержать клир церкви заставляли 
архиереев отказывать верующим в открытии храма. Таким образом, из-за сложностей 
с открытием церквей и молитвенных домов только пятая часть ходатайств получала 
удовлетворение.

По данным Е. И. Малюкова, в 1944 г. поступило 48 ходатайств об открытии 
церквей в Челябинской области, из них получили одобрение только 11, то есть 23 %. 
В 1945 г. из 61 ходатайства положительный ответ получили лишь 13, или 21 %21. 
Т. А. Чумаченко называет следующие основные причины, объясняя небольшое ко-
личество удовлетворенных ходатайств: позиция советского руководства в центре 
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и на местах, считавшего, что открыть церкви придется, но нужно будет сдерживать 
данный процесс; бюрократические препоны, связанные с необходимостью оформле-
ния множества документов и согласований с различными инстанциями22.

Несмотря на трудности военного времени и значительные затраты на восста-
новление и ремонт церквей, патриотические пожертвования приходов Челябинской 
области в военные годы были весьма значительны. Уже 30 декабря 1942 г. начал-
ся сбор церковных средств на строительство в Челябинске 40 танков Т-34. В годы 
войны деньги отправлялись также на восстановление экономики страны, в помощь 
осиротевшим детям. Всеми приходами Челябинской области в четвертом квартале 
1944 г. было внесено 40 тыс. рублей на нужды обороны. Во втором квартале 1945 г. 
было пожертвовано 991 257 рублей и 100 полотенец в Фонд помощи детям фронто-
виков, более 676 тыс. рублей составила общая подписка всех храмов на 4-й военный 
заем23.

Таким образом, период Великой Отечественной войны стал временем реализации 
новой церковной политики советской власти, что привело к возрождению деятель-
ности Русской православной церкви в СССР: была восстановлена управленческая 
структура Церкви, Московская патриархия начала издательскую деятельность, по 
стране открывались православные храмы, в политической системе страны появился 
особый орган для связи советского правительства и епископата Русской православной 
церкви с аппаратом своих уполномоченных в регионах СССР. Патриотическая по-
зиция представителей Русской православной церкви помогала духовно и материаль-
но приближать Победу, так как, по словам главы Церкви Сергия (Страгородского), 
произнесенным 24 ноября 1941 г., у всех была одна цель — «во что бы то ни стало 
одолеть врага»24.
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Т. С. Балабан

ПРОИзВЕДЕНИЯ ИзОбРАзИТЕльНОГО ИСКУССТВА 
КАК ИСТОЧНИК ИССлЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОй ПАмЯТИ 

(на примере графической серии «По боевому пути 
63-й танковой бригады — от берлина на Прагу»)

В 1965 г. в собрание Челябинского областного краеведческого музея от чехо-
словацкого художника Франтишека Витеры (1912 — ?) поступила серия графических 
работ, посвященных боевому пути 63-й 
Челябинской танковой бригады. К про-
изведениям было приложено несколько 
листов машинописного текста с краткой 
автобиографией Витеры и описанием 
отправленных в Челябинск рисунков 
(перевод с чешского Лины Валеш, опи-
сание составлено Верой Дудковой).

Из автобиографии известно, что 
Франтишек Витера родился 28 марта 
1912 г. в городе Луони. После оконча-
ния школы учился у художницы Иванки 
Буковацовой, в 1940–1945 гг. — в инсти-
туте декоративного искусства (руково-
дитель — профессор Ярослав Масака). 
В 1940-е гг. участвовал в Чехословакии 
в ряде художественных выставок, пре-
имущественно социально-политической 
направленности («Рабочее движение в Теплицком районе», Общегосударственная 
выставка II Сопротивления, выставки в поддержку политических заключенных 
и т. д.)1.

В серию графических листов «По боевому пути 63-й танковой бригады — от Бер-
лина на Прагу», написанных гуашью, входит 30 произведений, которые, несмотря 
на заявленную тематику, представляют собой преимущественно панорамы с видами 

Франтишек Витера с женой Ярославой. 1974 год

Ф. Витера. Циновец — деревушка в Рудных 
горах. Рисунок. 1963 г. Бумага, гуашь

Ф. Витера. Первая чешская деревня 
Добромержице. Рисунок. 1963 г. Бумага, гуашь



201

чешских областей, городов и деревень. 
Эти рисунки восстанавливают точный 
маршрут челябинских танкистов от 
Рудных гор на границе с Германией, 
через Добромержице и Луони в Слани, 
Брандысек и далее — до Праги и вместе 
с тем выдают в авторе скорее графика-
пейзажиста, нежели приверженца исто-
рического жанра.

Выполненные в декоративной ма-
нере, с яркими цветами и четкими, 
контрастными контурами объектов, 
рисунки, созданные в 1963 г., непри-
крыто говорят о радости мирной, по-
слевоенной жизни, воспевают красоту 
«чешского рая»2, освобожденного неког-
да советскими танкистами. Часть произ-
ведений — «Стрельба по отступающим 
фашистам», «Виадук над Микуловым», 
«Городок Слани» — хотя и включает 
изображение боевой техники, блокпо-
стов, дорожных указателей и других 
атрибутов неспокойного военного вре-
мени, но делает это несколько неловко, 
преимущественно в качестве стаффажа. 
Даже в работе «Стрельба по отступаю-
щим фашистам», само название которой 
предполагает динамику батальной сце-
ны, зритель видит живописную долину, 
покой и гармонию которой едва ли на-
рушают поднимающиеся клубы дыма 
от взорвавшегося снаряда. Не исполь-
зует автор и контраста между природой 
и тяжелой боевой машиной: неровные, 
дрожащие контуры движущихся танков 
и слияние их палитры с цветовым реше-
нием пейзажа полностью лишают рису-
нок внутреннего напряжения, чувства 
тревоги и опасности, присущих произ-
ведениям, затрагивающим тему военных 
конфликтов. Представленные листы — это повествование об освобождении, о сбыв-
шемся предчувствии спокойной жизни, в котором даже военная техника — признак 
наступающего мира.

Впечатления эти оставляют не только рисунки Ф. Витеры, но и их описания, 
часть из которых представляет собой воспоминания художника о событиях мая 
1945 г.: «Вдруг над нашими головами в воздухе появился немецкий самолет, все по 
привычке <…> разбежались. Танкисты же спокойно навели дуло танка в воздух, 
выстрелили, и от самолета осталось только облако черного дыма. И опять радость, 
смех и счастливые женские слезы»3.

Несколько выделяются из серии три работы: «Памятник на Ольшанах», «Танк 
№ 23, установленный на площади в Праге», «Гостиница “На Веверце” в деревне 
Брандысек». Сюжет последнего произведения описан в письме самим Ф. Витерой: 
«Мужчины собрались около трактира “На Веверце”. Со страхом и любопытством 
ждали танки. Наконец-то! Из темноты показался силуэт танка. Перед каждым тан-
ком шел один из танкистов — светить было нельзя»4. На черной бумаге худож-
ник изобразил темную ночь чешской деревни, толпу людей, собравшихся около 
трактира и с любопытством разглядывающих первый советский танк. И вновь — 

Ф. Витера. Стрельба по отступающим 
фашистам. Рисунок. 1963 г. Бумага, гуашь

Ф. Витера. Духцовский виадук. Рисунок. 1963 г. 
Бумага, гуашь

Ф. Витера. Гостиница «На Веверце» в деревне 
Брандысек. Рисунок. 1963 г. Бумага черного 

цвета, гуашь

Т. С. Балабан. Произведения изобразительного искусства…
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никакой тревоги, противопоставления — 
теплые всполохи света на фигурах людей, 
в окнах и проемах дверей, контрастные 
сливово-синей майской ночи, оживляют ра-
боту, добавляют в нее ощущение радостного 
возбуждения от долгожданного события. Не-
смотря на сюжетный характер изображения, 
авторская декоративная манера выдает в ра-
боте руку Витеры.

Листы «Памятник на Ольшанах» и «Танк 
№ 23, установленный на площади в Праге» 
более, чем остальные работы, напоминают 
натурные зарисовки и логически заверша-
ют серию, изображая не только монументы 
в столице Чехословакии — конечном пун-
кте боевого пути 63-й гвардейской танковой 
бригады, но и подводя своеобразный итог, 
демонстрируя физическое воплощение благо-
дарности воинам, павшим в боях за освобож-
дение Чехословакии.

Выше в статье использованы цитаты — 
фрагменты письма, поступившего в Челябин-
ский краеведческий музей из Чехословакии 
вместе с графикой. В письме также есть вос-
поминания Франтишека Витеры о встрече с 
танкистами 63-й гвардейской добровольче-
ской танковой бригады в деревне Добромер-
жице, где художник проживал в 1945 г. Ав-
тор пишет, что в день прибытия челябинских 
танкистов нес дежурство в Добромержице 
и вызвался быть проводником до Луони. 
В это время Франтишек Витера познакомился 
с комсоргом танкового батальона Валентином 
Черновым (1924–2008). Впоследствии состоя-
лась вторая встреча Витеры и Чернова, когда последний пребывал в Чехословакии в 
1963 г. Во время этого визита художник подарил бывшему воину танкового корпуса 
несколько своих работ, позд-
нее между ними завязалась 
дружеская переписка.

В 1965 г. в одном из но-
меров «Челябинского рабоче-
го» была опубликована замет-
ка заместителя председателя 
правления Челябинского го-
родского общества советско-
ч е х о с л о в а ц к о й  д р у ж б ы 
Г. Дмитрина, в которой упо-
минался факт передачи в 
фонды краеведческого музея 
описываемых работ Франти-
шека Витеры. Статья содер-
жит некоторые неточности. 
В частности, в ней говорит-
ся о знакомстве художника 
и бывшего танкиста лишь 
в 1963 г., хотя, как было от-
мечено ранее, это произошло 

Ф. Витера. Памятник на Ольшанах. 
Рисунок. 1963 г. Бумага, гуашь

Статья в газете «Челябинский рабочий» о передаче в музей 
работ Ф. Витеры. 1965 год
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еще в мае 1945 г. Также в заметке сказано, что в год встречи Чернова и Витеры 
у художника только зародилась идея создания серии работ, посвященных боевому 
пути 63-й гвардейской добровольческой танковой бригады, в то время как сам автор 
в письме от 25 марта 1965 г. указывает, что два года назад уже выставлял готовую 
серию произведений.

В своем письме чехословацкий художник выражает надежду на продолжение 
цикла работ, посвященных Челябинской танковой бригаде, желая изобразить путь 
танкистов до Берлина, основываясь на воспоминаниях ветеранов корпуса. К сожале-
нию, остается неизвестным, осуществилась ли эта задумка, были ли созданы новые 
произведения. Последнее письмо Ф. Витеры, поступившее в адрес Челябинского 
краеведческого музея, датируется 1974 г. и содержит только поздравления с очеред-
ной годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Исследованная серия работ иллюстрирует особенности субъективного восприя-
тия и художественную переработку исторических событий военного времени в па-
мяти человека, не участвовавшего напрямую в военном конфликте, но ставшего его 
свидетелем. Из произведений и писем художника Ф. Витеры мы можем заключить, 
что даже спустя два десятилетия после окончания Второй мировой войны Праж-
ская операция 1945 г. воспринималась как акт освобождения и порождала, в первую 
очередь, чувство благодарности и желание сохранить память о советских воинах — 
пусть даже и в произведениях, лишь преисполненных любви к природе свободной 
и мирной Чехословакии.

Примечания
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в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. С. 666.
2 Письмо Ф. Витеры Челябинскому обществу советско-чехословацкой дружбы от 

25 марта 1965 г. // ГИМЮУ. Ф. 627. Оп. 5. Д. 531. С. 3.
3 Там же. С. 6.
4 Там же. С. 8.
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А. В. Буданов

ВТОРАЯ мИРОВАЯ ВОйНА КАК фАКТОР СТАНОВлЕНИЯ 
АТОмНОй ПРОмышлЕННОСТИ В ЧЕлЯбИНСКОй ОблАСТИ

В истории мировых цивилизаций крупные военные конфликты часто были при-
чиной возникновения новых технологий. В XX в. этот процесс стал особенно заметен. 
Вторая мировая война 1939–1945 гг. ускорила процесс развития трех новых высоко-
технологических сфер: радиоэлектроники, атомной и ракетной промышленности. 
Этот глобальный процесс отчетливо проявил себя в истории отдельных регионов 
мира, в том числе в Челябинской области, которая во второй половине XX в. стала 
крупным научно-техническим и промышленным центром атомной отрасли.

Разработками принципиально но-
вых видов вооружений в годы мировой 
войны занимались все сильные держа-
вы, в том числе Германия, где атомный 
проект развивался под научным руко-
водством физика Вернера Гейзенберга. 
В милитаристской Японии исследова-
ниями этой технологии занимался Есио 
Нисина. Однако преимущества были 
у США, на континентальной территории 
которых военные действия не велись — 
не было разрушений и массовых жертв 
среди ученых, инженеров, рабочих. 
К тому же в эту страну из Европы эми-
грировали многие известные физики, 
химики и другие ученые, спасавшиеся 
от ужасов нацизма. Самыми известны-
ми среди них были Альберт Эйнштейн 
и Нильс Бор. Значительный вклад 
в создание ядерного оружия внесли уе-
хавшие из Европы венгерские физики-
теоретики Лео Силард и Эдвард Тел-
лер, немецкий физик с еврейскими 
корнями Ганс Бете и многие другие. 
В Соединенных Штатах были и свои вы-
дающиеся ученые, например создатель 
циклотрона Эрнест Лоуренс.

В 1939 г. Эйнштейн и Силард на-
писали письмо президенту США Ф. Руз-
вельту, в котором предупреждали, что 
в Германии могут создать атомную бом-
бу. В результате президент распорядил-
ся сформировать «урановый комитет» 
для изучения этой проблемы. В итоге 

Б. Л. Ванников и И. В. Курчатов

Л. П. Берия, Б. Л. Ванников, Е. П. Славский, 
М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, С. П. Королев 

во время демонстрации ядерного заряда
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быстрее всех ядерное оружие создали именно 
американцы в рамках проекта «Манхэттен», 
начавшегося в августе 1942 г. Основные ис-
следовательские и конструкторские работы 
проводились с 1943 г. в Лос-Аламосской наци-
ональной лаборатории в штате Нью-Мексико 
под научным руководством профессора из Ка-
лифорнийского университета в Беркли аме-
риканского физика Роберта Оппенгеймера. 
В итоге 16 июля 1945 г. на полигоне Аламо-
гордо состоялись успешные испытания плу-
тониевой бомбы Gadget в рамках операции 
«Тринити». Президент США Г. Трумэн спеш-
но приказал применить новое оружие против 
Японии. В итоге в 8 часов 15 минут 6 августа 
1945 г. был разрушен с помощью урановой 
бомбы «Малыш» японский город Хиросима, 
а в 11 часов 2 минуты 9 августа плутониевая 
бомба имплозивного действия «Толстяк» раз-
рушила город Нагасаки. Это была демонстра-
ция военной мощи США всему остальному 
миру, но в первую очередь СССР.

В 1946 г. после выступления У. Черчилля 
в городе Фултон 5 марта началась открытая 
«холодная война» между коммунистически-
ми странами во главе с Советским Союзом и 
странами Запада во главе с США. В итоге создание атомного оружия в СССР стало 
приоритетной государственной задачей.

В Советском Союзе интерес к атомным технологиям существовал еще 
в 1930-е гг., но из-за катастрофических потерь первого года войны эта проблема 
не могла сразу стать одной из важнейших для высшего политического руководства 
страны. Начало коренного перелома в Великой Отечественной войне изменило 
ситуацию. В 1942 г. Л. П. Берия и В. М. Молотов смогли акцентировать внимание 
И. В. Сталина на этой проблеме. Весной 1943 г. «манхэттенский проект» стал одним 
из важнейших направлений работы для советской внешней разведки, которой в те 
годы руководил начальник Первого управления НКВД П. М. Фитин. Шпионская 
сеть работала не только в США, но и в Великобритании, с которой американцы де-
лились информацией о разработке атомного оружия. Полученную от разведчиков 
информацию необходимо было профессионально изучать и апробировать в произ-
водстве.

Работы первоначально было решено производить на мощностях Наркомата хи-
мической промышленности, которым руководил М. Г. Первухин. От Академии наук 
СССР в качестве научного руководителя советского атомного проекта (после лич-
ного отказа по причине пенсионного возраста со стороны академика А. Ф. Иоффе) 
был рекомендован сорокалетний профессор И. В. Курчатов. Игорь Васильевич ро-
дился в 1903 г. в поселке Симского завода Уфимской губернии (территория совре-
менной Челябинской области). Этот факт, возможно, стал одной из причин выбора 
Челябинской области в качестве одного из центров советской оборонной атомной 
промышленности.

Как и Лоуренс в США, Курчатов интересовался проблемой создания циклотро-
на и даже получал приглашение от американского физика, но на заграничную по-
ездку в годы репрессий не решился. Затем он возглавил Специальную лабораторию 
атомного ядра, созданную на базе эвакуированного в Казань Ленинградского физико-
технического института. В середине 1943 г. лабораторию перебазировали в Москву 
и дали ей секретное обозначение — «Лаборатория № 2». К началу 1944 г. советская 
разведка предоставила в распоряжение Курчатова около 300 секретных технических 

Б. Г. Музруков

А. В. Буданов. Вторая мировая война…
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отчетов по «манхэттенскому проекту». 
Теперь в СССР имелись сведения о газо-
диффузионном методе получения урана, 
критической массе урана и плутония. 
Однако информация была неполной, 
и советские ученые продолжили свои 
собственные исследования1.

В итоге 19 мая 1944 г. М. Г. Пер-
вухин в письме к Сталину «О проблеме 
урана» докладывал, что научные резуль-
таты позволяют начать строительство 
промышленных установок по производ-
ству урана и плутония, так как произ-
водственные возможности Лаборатории 
№ 2 исчерпали свободные мощности. 
Первоначально для решения пробле-
мы к работе подключили силы НКВД, 
в системе которого был создан Институт специальных металлов. Его директором 
30 января 1945 г. был назначен В. Б. Шевченко — бывший главный инженер Кара-
башского металлургического завода2.

Однако мировая война все еще отвлекала внимание руководства страны и эконо-
мические ресурсы от проблемы создания ядерного оружия. Атомные бомбардировки 
японских городов окончательно убедили Сталина, что создание нового оружия — это 
задача первоочередной важности. Однако страна была истощена, что потребовало 
применения мобилизационных методов создания новой отрасли промышленности.

Важнейшим документом, свидетельствующим о повышении статуса атомных раз-
работок в Советском Союзе после атомных ударов по Японии, стало Постановление 
Государственного комитета обороны СССР от 20 августа 1945 г. № 9887 «О специ-
альном комитете при ГКО». Новый орган управления советским атомным проектом 
возглавил Л. П. Берия. Научным и конструкторским центром по разработке ядерного 
оружия был выбран небольшой провинциальный город Саров, где расположилось 
КБ-11. При этом по всей стране пришлось создавать новые промышленные пред-
приятия по добыче и переработке делящихся материалов и производству ядерных 
боеприпасов. К этому времени И. В. Курчатов пришел к выводу, что для получения 
оружейного урана и плутония в СССР больше всего подходит уран-графитовый ре-
актор, а не газодиффузионный метод. Для этого необходимо было срочно строить 
плутониевый комбинат с ядерными котлами «уран — графит» (так ранее называли 
реакторы).

Под строительство необходимо было выбрать безопасное и защищенное место 
с промышленным и кадровым потенциалом, а также с большими запасами воды, так 
как получение атомной взрывчатки требовало большого количества жидкости — для 
гидрометаллургии плутония, а также для охлаждения и защиты реакторов. Специ-
альный комитет по урановой проблеме к концу 1945 г. определился с выбором места 
строительства. И. В. Курчатов, а также бывший директор Магнитогорского метал-
лургического комбината (1933–1937), а теперь один из участников атомного проек-
та А. П. Завенягин убедили комиссию, что площадка у города Кыштыма на севере 
горнозаводской зоны Челябинской области, у реки Течи и вблизи нескольких озер, 
удовлетворяла важнейшим требованиям секретного атомного производства. При 
этом возник спор между А. П. Завенягиным и И. В. Курчатовым о конкретном месте 
размещения предприятия.

А. П. Завенягин совместно с Б. Л. Ванниковым, Н. А. Борисовым и И. К. Кикои-
ном на заседании Специального комитета при Совнаркоме СССР 26 октября 1945 г. 
предложили площадку между Кыштымом и рекой Уфой3. Однако Курчатов в письме 
к Л. П. Берии от 14 ноября 1945 г. указывал, что при этом размещении придется стро-
ить градирни для охлаждения воды температурой около 80 °С, что вызовет парение в 
холодное время года, а это демаскирует завод. При размещении же на южном берегу 
озера Кызыл-Таш можно будет брать холодную воду из озера и не строить градирни. 

Б. В. Громов
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Опасение Завенягина, что завод будет легко 
определяться с воздуха по контуру водоема, 
Курчатов отверг, указав, что в этом районе 
много озер со схожими контурами4. Как из-
вестно, реализован был вариант Курчатова. 
Однако требовалось принять еще ряд важных 
документов, чтобы официально приступить 
к строительству.

Совет народных комиссаров СССР 1 дека-
бря 1945 г. издал Постановление № 3007-697, 
согласно которому завод № 817 по производ-
ству 100 г плутония-239 в сутки было реше-
но разместить на берегу озера Кызыл-Таш, 
что недалеко от реки Течи. 24 апреля 1946 г. 
Челябинский облисполком принял решение 
об отводе земли в этом районе под новое 
предприятие, в тот же день был утвержден 
генеральный план строительства комбината 
№ 817 (будущее производственное объеди-
нение «Маяк»). Основной строительной орга-
низацией стал трест «Челябметаллургстрой» 
во главе с Я. Д. Рапопортом и М. М. Ца-
ревским, главным инженером стройки был 
В. А. Сапры кин. Постановлением Правитель-
ства от 21 декабря 1945 г. было образовано 
управление строительства, которое получило 
секретный номер 8595 (строительство шифро-
валось также как «База-10»). Однако в реальности строить комбинат и новый город 
рядом с ним начали еще до принятия юридических документов — 9 ноября 1945 г. 
Именно тогда фактически прибыли и начали работы первые строители. Эта дата стала 
официальным днем рождения нового города Челябинской области, в котором жили 
атомщики, — Озерска, или, как он шифровался в переписке, Челябинска-40 (соот-
ветствующее решение № 272 от 14 ноября 1955 г. принял исполнительный комитет 
Озерского городского Совета депутатов трудящихся)6.

На выбор Челябинской области в качестве места организации плутониевого 
производства повлияли как географические, так как и особые факторы, вызванные 
последствиями мировой войны. Географическими причинами строительства плуто-
ниевого комбината в Челябинской области были: удаленность территории от театра 
военных действий и отсутствие боевых разрушений; наличие стратегически удоб-
ного транспортного узла в форме пересечения железнодорожных путей широтно-
го и меридионального направлений (то есть имелись удобные транспортные пути 
в Среднюю Азию, где добывали урановую руду, на Северный Урал); возможность 
связи с центром страны и Сибирью по Транссибирской магистрали; большое количе-
ство водных ресурсов для гидрометаллургии плутония и реакторного производства. 
Кроме того, Уральские горы защищали комбинат от наблюдения, а в случае ядер-
ных ударов становились естественной преградой на пути распространения ударной 
волны и излучения. Имелось и такое соображение: размещение заводов на Южном 
Урале позволяло в случае возможных аварий на опасном производстве не допустить 
заражения Москвы и центральных районов страны.

Специфические причины были вызваны Великой Отечественной войной, ко-
торая повысила промышленное, интеллектуальное и кадровое значение региона. 
Важно отметить, что и такой географический фактор, как удаленность от границ, 
был актуален именно во время войны и в первые послевоенные годы. В это время 
ракетные технологии еще только разрабатывались, а основным средством доставки 
являлись тяжелые авиационные бомбардировщики дальнего действия типа амери-
канского Б-29 «Суперкрепость», выпускавшиеся на заводах фирмы «Боинг». Впослед-
ствии, когда были созданы межконтинентальные баллистические ракеты, удаленность 
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от границ потеряла значение. Таким образом, этот фактор был результатом уровня 
развития технологии бомбардировок в годы войны. Однако более важным фактором 
являлось резкое ускорение горизонтальной социальной мобильности в годы Великой 
Отечественной войны, то есть миграция населения (эвакуация) на Урал. В регион 
были эвакуированы более 300 промышленных предприятий или отдельных цехов, 
а также тысячи квалифицированных инженеров, техников и рабочих из передовых 
промышленных районов западной части страны, например из Ленинграда и Харько-
ва, известные ученые и опытные руководители. В Челябинске даже некоторое время 
размещался Наркомат танковой промышленности. Этот кадровый ресурс позволял 
рекрутировать как местных, так и эвакуированных специалистов.

Война стала причиной концентрации на Южном Урале кадрового потенциала 
страны. А в условиях, когда война резко сократила численность мужского населения, 
это был важный фактор. Недостаток рабочих стал ощущаться сразу же с начала строи-
тельства. В этих условиях был использован мобилизационный ресурс НКВД — заклю-
ченные, режимный характер труда которых позволял также сохранять секретность 
строительства. В результате Постановлением Правительства от 21 декабря 1945 г. 
было создано секретное Специальное строительное управление № 859 НКВД СССР, 
что позволило задействовать в строительных работах ежемесячно около 8,5 тыс. за-
ключенных из системы ГУЛАГа7. Однако для стабильного функционирования новый 
плутониевый комбинат требовал квалифицированных инженеров и рабочих. Даже 
руководителей комбината пришлось рекрутировать из различных регионов, так как 
столица не могла обеспечить все кадровые потребности. Например, первый директор 
комбината П. Т. Быстров ранее руководил предприятием в Кемерово, следующий 
директор (с 1947) Б. Г. Музруков — Уралмашзаводом в Свердловске (ныне Екате-
ринбург).

Рядовых инженеров и рабочих партийные органы подбирали на различных 
предприятиях области, часто забирали лучших. В апреле 1946 г. оборонный отдел 
Челябинского обкома партии начал подбор кадров. Например, на Челябинском 
электролитном цинковом заводе был отобран опытный ученый-производственник, 
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заведующий лабораторией Б. В. Громов, который в 1942 г. был эвакуирован в Че-
лябинск с завода «Электроцинк»8. В 1947 г. он стал главным инженером, а в 1949 г. 
директором радиохимического завода комбината № 817. Также с цинкового завода 
были мобилизованы инженер-химик О. С. Рыбакова, заместитель главного инжене-
ра С. Н. Вьюшкин, заместитель начальника лаборатории В. И. Кузнецова, техник-
металлург В. С. Скалозубова, электрослесарь В. М. Агафонов и другие9. С ЧТЗ был 
мобилизован знаменитый конструктор танков Н. Л. Духов, эвакуированный в Челя-
бинск с Кировского завода в Ленинграде в 1941 г., но в итоге он был направлен не 
в Озерск, а сразу в Арзамас-16, где возглавил филиал № 1 и разрабатывал автоматику 
для ядерных боеприпасов10. 

Такие наборы проходили на предприятиях области в те годы регулярно. Так, 
15 марта 1948 г. Совет министров СССР принял совершенно секретное Постановле-
ние № 792-257, согласно которому руководители предприятий при участии регио-
нальных партийных органов вновь обязаны были переводить на атомные предпри-
ятия требуемых специалистов. Тогда рекрутировали специалистов с 72 важнейших 
предприятий, таких как Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский 
трубопрокатный, Златоустовский, Саткинский, Уфалейский, Челябинский металлур-
гические заводы, чебаркульский завод № 701, завод № 200, УралЗИС, Карабашский 
медеплавильный, Челябинский тракторный, цинковый и электродный заводы, за-
вод им. Колющенко11. На многих из них трудились эвакуированные специалисты. 
Сотрудников для атомной отрасли набирали при соблюдении полной секретности. 
В результате в обществе даже пошли слухи о новой волне репрессий, так как люди 
фактически исчезали без следа, а их родственники хранили молчание.

Наблюдался и обратный «кадровый» эффект: развитие передовых производств 
привело к тому, что регион стали часто посещать известные ученые, государствен-
ные и политические деятели. Многие из этих людей месяцами, а иногда и года-
ми работали на Южном Урале, что способствовало развитию местной науки и куль-
туры. Например, на плутониевом комбинате периодически работали академики 
А. П. Александров, А. А. Бочвар, научный руководитель комбината И. В. Курчатов, 
И. А. Черняев, Ю. Б. Харитон, радиохимик В. Г. Хлопин, конструктор атомных ре-
акторов академик и директор НИИхиммаша Н. А. Доллежаль12. Озерск даже неофи-
циально стали называть «городом профессоров».

Известно также, что передовые 
технологии являются экономическими 
локомотивами для региональной про-
мышленности, которая обслуживает их 
работу, а значит, должна модернизиро-
ваться. Многие южноуральские заводы 
стали поставлять сырье и комплектую-
щие для атомной промышленности. На-
пример, старый горнозаводской Юрю-
занский завод № 38 стал выпускать 
никелевые наконечники для специаль-
ных стержней. В 1954 г. был построен 
новый Челябинский электродный завод, 
производивший высококачественный 
графит для реакторного производства. 
На Челябинском тракторном заводе 
в 1945 г. была создана конструкторская 
группа по разработке и изготовлению 
прибора «Регулятор», которая с 10 марта 1951 г. Постановлением Совета мини-
стров СССР № 770-384сс/оп была реорганизована в Особое конструкторское бюро 
(ОКБ-700) на территории опытно-производственной базы тракторного завода. До 
1963 г. здесь выпускали корпуса атомных авиабомб, приборы для подрыва ядерного 
заряда и другую важную продукцию.

В регион также стали поступать значительные финансовые средства на разви-
тие атомной отрасли. Сведения об этом во многом остаются секретными, но для 

Здание первого промышленного реактора

А. В. Буданов. Вторая мировая война…



210 Исторический феномен войны: историография, источники…

примера можно указать, что в 1946–1947 гг. только на строительно-монтажные ра-
боты комбинату № 817 было выделено 285 млн рублей13. В создание ядерного щита 
в те годы инвестировались миллиарды рублей. Например, в масштабах СССР тра-
тились такие суммы: в 1953 г. — 2,52, в 1954 г. — 3,3, в 1956 г. — 3,96, в 1957 г. — 
4,2 млрд рублей14. Несомненно, часть этих средств вкладывалась в развитие атомных 
предприятий Челябинской области.

Результаты работы тружеников атомной отрасли не заставили себя долго ждать: 
в 14 часов 45 минут 19 июня 1948 г. на комбинате был выведен на проектную мощ-
ность в 100 тыс. кВт первый в СССР и Евразии уран-графитовый промышленный 
реактор «Аннушка», который функционировал до 16 июня 1987 г. 22 декабря 1948 г. 
введен в действие радиохимический завод комбината № 817, где из облученной массы 
извлекался оружейный плутоний, а 26 февраля 1949 г. на комбинате началась экс-
плуатация химико-металлургического производства. Челябинская область произвела 
для страны плутониевые полусферы, на основе этих материалов саровские физики 
в марте 1949 г. собрали атомную бомбу, которая была успешно испытана на Семи-
палатинском полигоне в 6 часов 30 минут 29 августа 1949 г. Это событие положило 
начало восстановлению утраченного геополитического баланса с США, что в итоге 
снижало риск новой, но уже ядерной мировой войны.

Руководили плутониевым комбина-
том периода создания первых ядерных 
бомб директор Б. Г. Музруков, глав-
ный инженер Г. А. Мишенков, началь-
ник первого завода ядерных реакторов 
Н. Н. Архипов, директора радиохимиче-
ского завода Б. В. Громов и П. И. Точе-
н ы й ,  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  з а в о д а 
А. А. Алексеев. С 1948 по 1955 г. на ком-
бинате № 817 было пущено в эксплуа-
тацию семь ядерных реакторов, в том 
числе два — на тяжелой воде. Важно 
отметить, что с 1950 г. на предприятии 
началась работа по подготовке к произ-
водству нового ядерного материала — 
трития, для чего строился реактор се-
рии «АИ». Этот изотоп водорода был 
необходим для создания более мощных 
термоядерных боезарядов водородных 
бомб. В 1952 г. комбинат стал выпускать тритий, а 12 августа 1953 г. на Семипала-
тинском полигоне была испытана советская водородная бомба РДС-6с. За успехи в 
создании «важной специальной продукции» Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 января 1954 г. комбинат № 817 был награжден орденом Ленина. Пред-
приятие внесло заметный вклад в процесс создания военного паритета, который 
являлся лучшей гарантией от новой мировой войны.

Успехи плутониевого производства в Челябинской области объективно повысили 
значение региона до общесоюзного уровня, что привело к его дальнейшему промыш-
ленному и научному прогрессу. Производство атомной взрывчатки в регионе логич-
но делало актуальной задачу организации в регионе сборки ядерных боеприпасов. 
В горной местности рядом с рекой Юрюзань Совет министров СССР Постановлением 
от 24 января 1952 г. положил начало строительству секретного завода № 933 (ныне 
федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный за-
вод»), где собирались атомные боеприпасы. В 1955 г. завод вступил в строй, а его 
директором стал К. А. Володин, на должность главного инженера назначен А. Г. Пота-
пов. Вновь многие грамотные кадры с семьями были мобилизованы с других пред-
приятий. А в Челябинской области появился еще один секретный город — Златоуст-26 
(с 1967 г. Златоуст-36, в наши дни — Трехгорный). Официальной датой появления 
этого стратегически важного населенного пункта считается 26 декабря 1956 г.

29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне 
была взорвана первая советская атомная бомба 
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Подобное производство является высокотехнологичным и требует конструк-
торского и научного сопровождения. В результате Совет министров СССР 31 июля 
1954 г. принял Постановление № 1561-701сс «О строительстве НИИ-1011 Министер-
ства среднего машиностроения». Севернее Озерска был создан дублер знаменитого 
саровского КБ-11, где начались работы по созданию перспективных конструкций 
авиационных, а затем и ракетных атомных боеприпасов. Первоначально директором 
НИИ-1011 был Д. Е. Васильев (в 1961 г. его сменил Б. Н. Леденев), научным руко-
водителем стал К. И. Щелкин, затем — Е. И. Забабахин. А 23 мая 1957 г. в Челябин-
ской области появился еще один новый город — Снежинск. В итоге в регионе был 
создан сбалансированный комплекс по производству атомного оружия. Фактически 
в Челябинской области появилось три новых наукограда — Озерск, Трехгорный 
и Снежинск, что способствовало интенсивному институциональному и научному раз-
витию региона. Появлялись и более мелкие поселения. Например, в 1954 г. была 
введена в эксплуатацию Аргаяшская ТЭЦ, снабжавшая расположенный в нескольких 
километрах от нее плутониевый комбинат электрической и тепловой энергией, а для 
ее работников был построен жилой поселок Новогорный.

Таким образом, Великая Отечественная война привела к формированию ряда 
особых условий, которые способствовали превращению Челябинской области в один 
из общесоюзных центров атомной промышленности. Именно в 1940-е гг. геогра-
фические характеристики региона оказались подходящими для создания подобно-
го секретного производства: расположение в защищенном от наблюдения месте, 
с удобной транспортной сетью, в отдалении от границ, что было важным в условиях, 
когда основным средством доставки атомного оружия еще являлись моторные само-
леты дальнего действия. Эвакуация промышленности и квалифицированных кадров 
в тыловую Челябинскую область также крайне благоприятствовала этому проекту. 
В итоге регион получил дополнительные инвестиции, которые способствовали его 
интенсивному институциональному развитию.
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А. В. Ганин

«ВСЯКОЕ ПРАВИТЕльСТВО, В ТОм ЧИСлЕ И СОВЕТСКОЕ, 
ИмЕЕТ лИшь ПРЕХОДЯщЕЕ зНАЧЕНИЕ, И ВЕЧНА 

ОДНА лИшь РОССИЯ»: ОРЕНбУРГСКИЕ КАзАЧьИ ОфИцЕРы-
эмИГРАНТы И ВТОРАЯ мИРОВАЯ ВОйНА

В этом году Россия отметила 75-летие победы в Великой Отечественной войне. 
Многие аспекты событий той героической и трагической эпохи остаются болезнен-
ными и дискуссионными по сей день. К таким вопросам, несомненно, относится и 
неоднозначное поведение русской военной эмиграции в годы войны. Как известно, 
эмиграция тогда разделилась — множество военных эмигрантов, ветеранов Белого 
движения, мечтавших вернуться на родину, считали, что война дает возможность 
свергнуть ненавистный им большевистский режим. Однако были и те, кто рассуждал 
иначе. Этот раскол, по сути, реанимировавший Гражданскую войну, существовал и 
в среде оренбургских казаков-эмигрантов. Попробуем разобраться в его причинах 
и рассмотреть на примере поведения и идейной эволюции двух офицеров — Ивана 
Григорьевича Акулинина1 и Федора Евдокимовича Махина2.

У этих людей много общего. Они принадлежали к одному поколению, на долю 
которого выпали суровые испытания: мировые войны, революции, Гражданская во-
йна, вынужденное оставление родины, необходимость все начинать с нуля на чуж-
бине. Общим было происхождение этих людей из станичной среды простых казаков 
Оренбургского войска. Оба родились в глубинке — Акулинин в ст. Урлядинской 
2-го военного отдела в 1880 г., а Махин — в 1882 г. в Иркутске, но происходил из 
казаков ст. Буранной 1-го военного отдела. Отец Махина находился на каторге за 
оскорбление офицера и лжесвидетельство, что и предопределило сибирскую геогра-
фию рождения сына.

Махин получил домашнее образование, а Акулинин окончил двухклассное го-
родское училище в Верхнеуральске. Позднее оба с разницей в два года окончили 
Оренбургское казачье юнкерское училище и стали офицерами.

Акулинин участвовал в Русско-японской войне, затем оба офицера принимали 
участие в подавлении беспорядков в период первой русской революции. На Махи-
на, знакомого с жизнью каторжников (в том числе революционеров) и, очевидно, 
сочувствовавшего им, этот опыт произвел гнетущее впечатление и предопределил 
его дальнейшую идейную эволюцию. Об Акулинине таких данных нет. Скорее наобо-
рот — он прослужил некоторое время в гвардии и был знаком с представителями 
императорской семьи, что укрепило его монархические взгляды.

Затем оба офицера смогли пройти жесткий конкурсный отбор и поступить в Ни-
колаевскую академию Генерального штаба, где учились на одном курсе, и окончили 
академию в 1913 г. На фронт Первой мировой войны оба отправились подъесаулами, 
а закончили войну — Махин — подполковником, а Акулинин — полковником. Оба 
офицера проявили себя в качестве способных генштабистов. Кроме того, Акулинин 
за боевые подвиги был награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 
IV степени.

Махин в 1917 г. вступил в партию эсеров, что предопределило его последующее 
поведение в Гражданскую войну. Оба офицера участвовали в этом конфликте: Ма-
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хин — в рядах Красной армии с весны 1918 г., Акулинин — с конца 1917 г. в анти-
большевистских формированиях своего родного войска.

Однако на самом деле Махин в рядах РККА служил по заданию ЦК партии 
эсеров в качестве тайного агента. Он получил назначение на должность началь-
ника оперативного отделения штаба военного руководителя Московского района 
К. К. Байова3, а затем стал начальником Уфимского полевого штаба и врид коман-
дующего 2-й армией (26 июня — 3 июля 1918). За неделю пребывания на посту 
командарма он изменил оперативный план штаба и захватил важные документы. 
При подходе чехословацких войск к Уфе выехал из города со своим адъютантом на-
встречу командиру Поволжской группы чехословацких войск полковнику С. Чечеку 
и фактически сдал ему Уфу4. Через день челябинская и самаро-златоустовская группы 
чехословаков соединились, установив почти сплошной антибольшевистский фронт 
от Поволжья до Владивостока.

Затем Махин продолжил службу в Народной армии Комитета членов Всерос-
сийского Учредительного собрания. Комуч представлял собой эсеровскую органи-
зацию, и таким образом, Махин оказался у своих. Он занимал ответственные посты, 
успешно воевал и был произведен в полковники. Взаимоотношения Махина с белыми 
не сложились. Будучи эсером, он не смог служить под властью Верховного прави-
теля и Верховного главнокомандующего адмирала А. В. Колчака. Махин участвовал 
в заговоре против Колчака и его сторонника оренбургского атамана А. И. Дутова 
в Оренбурге. Заговор был раскрыт, а Махин выслан за границу.

Акулинин же, наоборот, являлся тем человеком, который руководил ликвидацией 
этого заговора. Как казачий офицер с высшим военным образованием он изначально 
получил пост помощника атамана Дутова, а позднее занимал еще целый ряд высших 
должностей в Оренбургском казачьем войске и его формированиях. Был замести-
телем Дутова, начальником штаба Оренбургского военного округа, главноначаль-
ствующим округа, командиром 2-го Оренбургского казачьего корпуса. Был произве-
ден в генерал-майоры. После поражения оренбургских казаков с остатками корпуса 
ушел на соединение с уральскими казаками, а затем уехал на юг России к генералу 
А. И. Деникину.

По итогам Гражданской войны оба офицера оказались в разных лагерях: Аку-
линин среди ветеранов Белого движения и в эмигрантских военных организациях, 
а Махин — вновь среди эсеров, причем в оппозиции по отношению к правым кругам 
эмиграции. Такая эволюция предопределила дальнейший идейный выбор каждого. 
Махин оказался в эмиграции уже в 1919 г., а Акулинин — в 1920 г. Махин жил во Фран-
ции, Чехословакии и Югославии; Акулинин — в Югославии, Германии и Франции.

В эмиграции Махин продолжал сотрудничать с эсерами, но позднее перешел на 
коммунистические позиции. Был завербован советской разведкой. В 1939 г. вступил 
в Компартию Югославии. В годы Второй мировой войны был одним из организаторов 
партизанского движения в Югославии, соратником И. Б. Тито, стал генералом Народно-
освободительной армии Югославии (НОАЮ). Умер в июне 1945 г. в Белграде.

Акулинин же стал видным казачьим общественным деятелем. Через некоторое 
время после ликвидации советской агентурой в Китае атамана Дутова Акулинин был 
избран войсковым атаманом зарубежных оренбургских казаков. Активно изучал исто-
рию казачества, написал интересные мемуары. Умер в ноябре 1944 г. в Париже.

* * *

Как эволюционировали взгляды этих офицеров в эмиграции? Оборонческая по-
зиция Махина сформировалась, видимо, на рубеже 1920–1930-х гг. Если в начале 
1920-х гг. Махин активно участвовал в подрывной антисоветской работе из-за рубежа, 
то позднее поменял свои взгляды. В 1935 г. в интервью он заявил: 

Между эмигрантами действительно есть люди, думающие, что ценой отдачи русской территории 
будет свергнута советская власть, и спасена русская культура, которую эта власть грозит уничтожить… 
На это мы отвечаем, что всякое правительство, в том числе и советское, имеет лишь преходящее 
значение, и вечна одна лишь Россия.

А. В. Ганин. «Всякое правительство, в том числе и советское…»
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Территория, населенная русским народом и другими народами, связавшими с последним свою 
судьбу, принадлежала нашим предкам и на нас лежит долг передать ее нашим детям, как величайшую 
драгоценность, дороже которой ничего нет и не может быть для русского народа.

Русская культура не нуждается ни в чьей защите… ибо она существует и будет существовать, 
пока существует русский народ, и последний обладает достаточной внутренней силой для того, чтобы 
своими собственными усилиями выйти на широкие пути своего исторического развития.

Поэтому мы не можем не быть на стороне тех русских людей, которые встанут на защиту границ 
нашей родины и сделаем все, что будет в наших силах, чтобы обеспечить победу их оружия5.

Уже тогда эмигранты-оборонцы обратили внимание на то, что позиция поражен-
цев, стремившихся воспользоваться любым военным конфликтом для возобновле-
ния Гражданской войны, напоминала взгляды большевиков эпохи Первой мировой 
войны. Такие воззрения были присущи многим ветеранам Белого движения.

В феврале 1936 г. в Париже было создано Русское эмигрантское оборонческое 
движение. Основной идеей оборонцев была мысль о том, что защита Родины выше 
политических разногласий с властью. Лидеры оборонцев были социалистами и ли-
бералами6. Одним из организаторов движения был близкий друг и соратник Махина 
В. И. Лебедев. Еще в 1927 г. он пришел к выводу о недопустимости для эмигрантов 
стремиться к войне против СССР, что заметно противоречило взглядам активной 
части белой эмиграции: «Желать победоносной войны против СССР — это значит 
идти войной не на большевиков, а на население родной страны, это — звать воздуш-
ный флот иностранцев на бомбардировку русских (и украинских…) городов, это — 
отравлять газами русское население, это — стремиться уничтожить своими руками 
родную землю»7. Очевидно, подобные взгляды тогда же или позднее сформировались 
и у Махина.

Проблемой белой эмиграции было то, что ее лидеры в большинстве своем так 
и не уяснили для себя эту простую мысль и не смогли подняться над ненавистью 
к красным. Результатом стали массовое сотрудничество белых эмигрантов с нацистами 
в период Второй мировой войны и, как следствие, идейно-политическое поражение 
и частичная дискредитация белой эмиграции, которая и в современной России оце-
нивается сквозь призму ее отношения к событиям Второй мировой войны.

В том же 1936 г. Махин был в числе подписавших заявление «Россия под угро-
зой войны и эмиграция», в котором содержался призыв поддержать СССР в слу-
чае возможной войны. Махин вошел в редколлегию готовившегося В. И. Лебеде-
вым оборонческого сборника «Проблемы», три выпуска которого были напечатаны 
в 1934–1936 гг. в Париже. Эти сборники, по сути, стали апологией советского режима 
и разоблачали планы Гитлера в отношении СССР, в том числе перспективу раздела 
страны.

Поведение Махина в годы Второй мировой войны было предопределено его 
предшествующим опытом — вступлением в Коммунистическую партию Югославии 
и известностью в качестве деятеля левого направления. С началом гитлеровской ок-
купации у таких людей не было иного выбора, кроме как переходить на нелегальное 
положение. Махин ушел из Белграда в Черногорию и в горных районах примкнул 
к местному антифашистскому сопротивлению, а затем попал к четникам Дражи Ми-
хайловича. После того как четники стали нападать на партизан-коммунистов, Махин 
отошел от активной борьбы и некоторое время жил в глухих районах на границе 
Черногории и Восточной Герцеговины.

Гражданская война для русских эмигрантов, по сути, возобновилась. В коллабо-
рационистском Русском корпусе служили многие русские офицеры, в том числе те, 
с кем Махин был знаком по службе в русской армии и по учебе в академии. Напри-
мер, в рядах Русского корпуса оказался однокашник Махина по академии полковник 
Э. Э. Шляхтин. Махин мог быть знаком и с окончившими академию двумя годами 
ранее его генералом Б. А. Штейфоном и полковником Б. В. Гонтаревым. Представи-
тели коллаборационистских кругов белой эмиграции преследовали лиц, связанных 
с Махиным.

Затем Махин вновь оказался у четников, а в июне 1942 г. был освобожден из их 
плена партизанами И. Б. Тито и примкнул к последним, став через некоторое время 
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военным советником Тито. Война объединила бывшего участника Белого движения 
на востоке России Махина и бывшего югославского интернационалиста Тито, боров-
шегося в Сибири с белыми8.

В 1942 г. Махину исполнилось 60 лет. По возрасту он уже не мог выполнять 
функции полевого командира, специалистом по современной войне или по дивер-
сиям он также не являлся. Неслучайно журналист при штабе Тито В. Дедиер звал 
его «старый Махин» (Дедиер был на 32 года моложе). Однако Федору Евдокимовичу 
нашлось применение. Помимо большого опыта руководства вооруженной борьбой он 
владел рядом иностранных языков (русским, немецким, английским, французским, 
болгарским, чешским и сербохорватским с русским акцентом). Владение языками 
наряду с академическим образованием, пониманием военно-политической ситуации, 
военной географии СССР и общей эрудицией оказалось востребованным в штабе Тито 
в условиях дефицита информации о ходе войны. В обязанности Махина входило про-
слушивание и комментирование сведений различных радиостанций, прежде всего 
советских и британских. Поскольку для прослушивания радио требовалась тишина, 
Махину выделили отдельную комнату, которую он делил с шифровальщиком, что 
воспринималось другими работниками штаба с некоторой завистью как привилегия9. 
Для нужд штаба Махин чертил карты и делал доклады10. Кроме того, он участвовал в 
составлении и редактировании «Наставления по организационной структуре и основ-
ным задачам разведывательной службы на освобожденной и неосвобожденной терри-
тории», выпущенного не позднее 27 ноября 1942 г. за подписью Тито11. Также Махин 
выступал с лекциями в войсках и публиковал обзоры военно-политической ситуации 
в «Военно-политическом обозрении Верховного штаба». Официально Федор Евдоки-
мович состоял военным советником при Верховном штабе Народно-освободительной 
армии Югославии, работал переводчиком и был сотрудником отдела пропаганды.

Партизанская война была сопряжена со смертельной опасностью не только для 
рядовых бойцов, но даже для работников штаба. В разгар боев в июне 1943 г. Махин 
попал в плен к четникам. Ему повезло — через два дня он сумел бежать. Это было 
уже его вторым освобождением от четников, причем скрылся Махин в тех же местах, 
где жил в 1941–1942 гг. Затем Махин не ранее августа возвратился к титовцам. Стал 
одним из руководителей отдела радио и пропаганды штаба Народно-освободительной 
армии Югославии (по некоторым данным, заведовал им), сотрудничал с газетами и 
журналами («Борьба», «Военно-политическое обозрение Верховного штаба», «Новая 
Югославия»), составлял недельные обзоры положения на советско-германском фронте, 
готовил информационные материалы для радиостанции «Свободная Югославия»12. 
В дальнейшем стал первым начальником исторического отделения Генерального 
штаба югославской армии. В этом качестве Махин должен был собирать материа-
лы о боевых операциях, анализировать успехи и неудачи партизан. Писал большие 
пропагандистские статьи о Суворове и Фрунзе, активно занимался издательской дея-
тельностью.

Указом от 1 ноября 1943 г. Тито произвел Махина в генерал-лейтенанты юго-
славской армии, минуя чин генерал-майора, что стало актом признания его заслуг13. 
В ноябре 1944 г. Махин как представитель Верховного штаба НОАЮ ездил в СССР 
в составе правительственной делегации Югославии.

Если для Тито Махин был неприкасаемым как советский агент, то для Сталина 
он таковым оказался в качестве югославского генерала. И хотя прежние сослуживцы 
Махина по антибольшевистскому лагерю подвергались в те годы в СССР преследо-
ваниям даже за меньшие прегрешения, самого его не тронули ни за громкую измену 
1918 г., ни за эсеровский диверсионный активизм начала 1920-х гг. Не было дано 
хода и заочному приговору в отношении Махина, вынесенному в 1922 г. на процессе 
партии эсеров и отложенному до возвращения Федора Евдокимовича на родину.

В марте 1945 г. Махина назначили начальником исторического отделения Ге-
нерального штаба НОАЮ и начальником военных архивов Югославии. Однако уже 
через несколько месяцев Федор Евдокимович ушел из жизни. Его похороны прошли с 
воинскими почестями. Именем генерала Махина в 1946 г. была названа одна из улиц 
Белграда, но в конце ХХ в. в связи с декоммунизацией улицу переименовали.

А. В. Ганин. «Всякое правительство, в том числе и советское…»
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* * *

Акулинин в 1920–1930-е гг. вращался в казачьих эмигрантских организациях с их 
неизбежными дрязгами и конфронтациями. Судя по всему, он пытался в интересах 
доверившихся ему казаков поддерживать добрые отношения с различными казачьи-
ми лидерами, но выступал против сепаратистов и самостийников. Через Акулини-
на осуществлялся обмен корреспонденцией, в том числе и оперативного характера, 
связанной с деятельностью Русского общевоинского союза, между группами русской 
белой эмиграции на Дальнем Востоке и в Европе. Акулинин ориентировался на таких 
лидеров казачьей эмиграции, как генералы П. Н. Краснов и граф М. Н. Граббе.

В годы Второй мировой войны и во время оккупации Франции немцами Аку-
линин оставался в Париже. В вооруженной борьбе на стороне немцев он участия 
не принимал, но во время войны продолжал публиковать статьи в эмигрантской 
периодической печати и принимать активное участие в русской общественной 
жизни. Основная общественная деятельность Акулинина в 1940-е гг. была связана 
с его членством в Казачьем совете под председательством донского атамана графа 
М. Н. Граббе. Акулинин был одним из разработчиков текста обращения Казачьего 
совета к казакам, находящимся в эмиграции, в связи с началом войны между СССР 
и Германией.

В своем проекте, который вполне отражает политические взгляды Акулинина 
того времени, казачий генерал писал: 

В ответственный исторический момент, когда решается судьба нашего Отечества, Казачий совет 
во Франции считает долгом обратиться к казакам с горячим призывом: принять самое деятельное 
участие в борьбе с коммунистической властью. Двадцать лет мы, как нищие рыцари, скитаемся по 
чужим краям, не находя нигде тихого пристанища. Двадцать лет наши подъяремные братья томятся 
в советском плену, в ожидании нашей помощи. За эти долгие годы наши, когда-то цветущие, казачьи 
края залиты кровью и превращены в мерзость запустения. В них водворились пришлые люди, которые 
с дьявольской настойчивостью уничтожают казачество, стараясь с корнем вырвать все, что имеет 
отношение к нашему славному прошлому, к нашим святыням, к нашему быту. Но казаки держатся 
стойко, защищая казачьи позиции всеми доступными средствами. Ныне наступает час освобождения. 
22 июня с. г. верховный вождь великого германского народа, Адольф Гитлер, отдал приказ своим 
войскам — нанести сокрушительный удар правительству Сталина, которое только что готовилось 
залить кровью всю Европу. И нет в мире силы, которая могла бы отвести карающий меч, занесен-
ный над международной шайкой, засевшей в священном Кремле. Большевики неминуемо сгинут, 
и русский народ, со всеми другими народами России, вновь займет подобающее ему место в семье 
молодых держав, строящих мир на новых началах14. Чтобы оправдать свое пребывание на чужбине 
и с честью вернуться в казачьи края все зарубежные казаки должны приобщиться к делу борьбы 
с большевиками — каждый на своем (или указанном ему) месте и по своим силам и способностям. 
Этого требуют интересы всего Нового мира; этого ждут наши порабощенные братья по ту сторону 
красной черты. Слава и честь вождю германского народа, открывшему путь к победе (и в родные 
края). Бог в помощь, казаки…15 

О последствиях нацистской оккупационной политики для России генерал, оче-
видно, не думал.

Подобный призыв, будь он широко опубликован, мог иметь определенный 
вес в казачьей эмиграции, ведь подписать его должны были представители цело-
го ряда казачьих войск: генерал-лейтенант граф М. Н. Граббе, Генерального штаба 
генерал-лейтенант А. В. Черячукин, генерал-майор С. Д. Позднышев, генерал-майор 
Н. И. Малышенко, Генерального штаба полковник М. А. Медведев, Генерального 
штаба генерал-майор И. Г. Акулинин, полковник Г. М. Астахов и некоторые другие 
казачьи деятели. Но в Казачьем совете возникли разногласия по вопросу о содер-
жании обращения16, и неизвестно, был или не был в итоге подписан этот документ.

Идея продолжения активной борьбы с большевиками выдвигалась Акулининым 
задолго до войны. В одной из заметок на страницах журнала «Родимый край» в 1929 г. 
он отметил: «Только тогда казаки вздохнут полной грудью и заживут привольной 
жизнью, когда чужеродная коммунистическая власть будет сброшена. С этим надо 
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торопиться…»17 В начале 1939 г. Акулинин также утверждал, что «борьба с коммуни-
стической властью должна быть главной и основной темой для всех казаков»18. Зимой 
1940 г. о стремлении продолжать борьбу с большевиками он писал своему другу по 
переписке генералу С. В. Денисову в США19.

На основе имеющихся данных можно сделать вывод о том, что в своей политиче-
ской программе генерал Акулинин ориентировался на Германию и на ее победу над 
СССР. При этом по своим убеждениям он оставался непримиримым противником 
большевизма, государственником, сторонником идеи великой, единой и неделимой 
России, а в своих публикациях периода Второй мировой войны осуждал казачий 
сепаратизм20. Освободить Россию от большевиков он считал возможным лишь при 
помощи вооруженной борьбы. По мнению Акулинина, «большевики сами по себе не 
падут и добровольно не уйдут. Коммунистическая власть будет свергнута в результате 
новой жестокой борьбы. Об этом должны иметь отчетливое представление все рус-
ские патриоты, и в особенности молодые поколения, которым придется отвоевывать 
и строить новую Россию»21.

Будущее политическое устройство России виделось Акулинину по образцу фа-
шистских государств и в союзе с ними. 20 июля 1941 г. он писал графу Граббе: «Если 
Бог поможет, мы должны явиться в родные края (прежде всего, очевидно, на Дон) 
все вкупе и действовать от лица всего зарубежного казачества впредь до установ-
ления нормальной власти на местах. Если до нашего прихода на Дону, на Кубани 
и в других казачьих краях (еще до нашего прихода) будет организована войсковая 
власть — немецким командованием или самими казаками, — наш долг явиться в рас-
поряжение этой власти и дать ей отчет о наших действиях»22. Очевидно, что в этом 
письме присутствует значительная идеализация немцев, которым самостоятельная 
казачья власть была совершенно ни к чему. Акулинин, конечно, понимал, что при 
сложившихся обстоятельствах хозяевами положения на освобожденных от большеви-
ков территориях будут не русские, а немцы23, но считал, что руководство нацистской 
Германии не помышляет о расчленении России24.

Не имея возможности предугадать дальнейшее развитие событий на Восточном 
фронте, Акулинин в разработанной им памятной записке от 20 сентября 1941 г. пред-
ложил создать «Особую казачью группу» из представителей казачьей интеллигенции, 
находящихся за рубежом, для того чтобы наладить контакт с населением казачьих 
областей и «разъяснять местному населению, какие задачи преследует германское 
командование и какие идеи несет национал-социалистическая Германия, организовав 
крестовый поход против коммунистической власти»25. В отношении работы Казачьего 
совета Акулинин предлагал ограничиться исключительно казачьими делами, не вда-
ваясь в общерусские, в которых, по его мнению, было гораздо больше разногласий.

4 апреля 1942 г. Акулинин, поздравляя графа Граббе с Пасхой, писал ему: «Дай 
Бог, чтобы наши родные казачьи края воскресли к новой жизни»26, вероятно, имея 
в виду скорое освобождение казачьих территорий немцами. В связи с тяжелой болез-
нью Граббе в 1942 г. генерал Акулинин был вынужден временно председательство-
вать в Казачьем совете, заменяя донского атамана27. 26 мая 1942 г. Акулинин отмечал 
в одном из писем, что «в настоящее время Казачий совет лишен возможности повести 
большую и продуктивную работу, но стоять на страже казачьих интересов мы долж-
ны при всех обстоятельствах»28. По словам Акулинина, «разобраться в хаосе миро-
вых событий, представить себе подлинную картину всего происходящего, не сбиться 
с правильного пути — не то, что рядовому эмигранту, но и людям, искушенным в поли-
тике, — чрезвычайно трудно. Казаки в этом отношении не составляют исключения…»29 
События показали, что и сам казачий генерал не сумел разобраться в происходящем. 
Впрочем, дальше заявлений в силу возраста и состояния здоровья он не шел.

* * *

Подводя итог, важно понять, почему идейно-политические взгляды двух казачьих 
офицеров, в судьбах которых было столько общего, в конечном счете оказались столь 
различны. Тем более что речь шла о ключевом мировоззренческом вопросе отноше-
ния к врагам России, пусть и в ее советской ипостаси. Думается, ответ в личном опыте 
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каждого из них. Именно этот опыт, наряду с кругом общения и принадлежностью 
к определенным политическим партиям и движениям, предопределил отношение 
каждого из офицеров ко Второй мировой войне. В кругу оборонца и социалиста, а 
затем и коммуниста Махина были распространены идеи защиты СССР и советской 
власти. Однако большую часть активной военной эмиграции к 1940-м гг. составляли 
озлобленные личной драмой, а порой и трагедией ветераны Белого движения, ока-
завшиеся в результате Гражданской войны у разбитого корыта на чужбине и в полной 
изоляции от родины. В их среде люди типа Махина считались изгоями.

Идейная позиция Акулинина в эмиграции предопределялась итогами Граждан-
ской войны и стремлением к реваншу за поражение белых и жестокую политику рас-
казачивания. Акулинин был среди множества ветеранов антибольшевистской борьбы, 
мечтавших о свержении большевизма вооруженным путем. Эти взгляды нашли свое 
проявление в деятельности эмигрантов в годы Второй мировой войны. Прогерман-
ская ориентация была широко распространена в эмигрантских военных кругах, в 
особенности среди лидеров казачьего зарубежья, и не исключала традиционного для 
белых стремления к борьбе за сильную единую Россию. При этом все они считали 
себя патриотами России. Подобная близорукость, с одной стороны, привела к печаль-
ным последствиям для многих эмигрантов, а с другой, белая военная эмиграция во 
многом оказалась дискредитирована на весах русской истории.
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С. В. Еремин

ИзУЧЕНИЕ фРОНТОВыХ СУДЕб НИЖНЕВАРТОВСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ ВОйНы И ТРУДА КАК ИССлЕДОВАТЕльСКАЯ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ зАДАЧА

Сколько в человеке памяти, столько в нем и человека.
В. Распутин

Для исследователя, изучающего прошлое, актуальной является задача поиска 
новых исторических источников. Наряду с выявлением и введением в научный обо-
рот неизвестных ранее документов хочу обратить внимание на доступный, но не 
так широко используемый исследователями исторический источник — советскую 
периодическую печать. Материалы, опубликованные в газетах и журналах 1950– 
1970-х гг., нередко являются источником информации о фронтовой судьбе ветера-
нов. Необходимо учитывать и тот факт, что записанные журналистами «по горячим 
следам» воспоминания очевидцев в совокупности с другими источниками могут со-
держать уникальные сведения о фронтовой судьбе ветерана.

Уже несколько лет сотрудники 
Нижневартовского городского крае-
ведческого музея им. Т. Д. Шуваева, 
Цент ральной городской библиотеки 
им. М. А. Анисимковой, поисковых от-
рядов Нижневартовска собирают и 
систематизируют информацию о ниж-
невартовских ветеранах Великой Оте-
чественной войны. Наряду с получен-
ной в ЦАМО, выявленной в фондах 
краеведческого музея, в обобщенных 
электронных банках данных «Мемори-
ал» и «Подвиг народа» информацией, со-
держащей сведения о советских воинах, 
как вернувшихся с фронта, так и погиб-
ших, умерших и пропавших без вести 
в годы войны, они активно используют 
материалы нижневартовской периоди-
ческой печати — газет «Ленинское зна-
мя» (с 1991 г. носит название «Местное 
время») и «Новости Приобья». Одним из результатов этой работы стала публикация 
информационно-библиографического справочника «От Берлина до Самотлора», по-
священного ветеранам Великой Отечественной войны, проживавшим в послевоенные 
годы в Нижневартовске1.

Книга рассказывает о фронтовиках, чьи имена широко известны и не сходили 
с газетных полос, и о тех, кого знал узкий круг людей. Первая часть издания под на-
званием «Друзья-однополчане» через публикации в газете и музейные фотографии 
раскрывает факты активного участия фронтовиков в жизни города, трудовых коллек-

Бойцы студенческого поискового отряда 
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тивов: встречи с молодежью, солдатские 
«огоньки», встречи однополчан.

Во второй части «Когда мы были на 
войне» посредством газетных публика-
ций прослеживается фронтовая судьба 
двадцати семи нижневартовских ветера-
нов. Публицистический материал допол-
няют фотодокументы из музейного фон-
да, ряд других источников, например 
воспоминания Георгия Александровича 
Борисова о войне2. Есть в газете заме-
чательная история о Якове Андреевиче 
Беломоине, который на фронте служил 
радистом3. Его именем был назван ка-
тер «Радист Беломоин». Фронтовой фотоальбом этого героя передала в дар Нижне-
вартовскому краеведческому музею его дочь. Альбом оказался в руках специалистов 
весьма своевременно, потому что в силу понятных причин обветшал. Раритет отдали 
на реставрацию — словом, продлили ему жизнь. Теперь он хранится в надлежащих 
условиях, а родственникам предоставили цифровую копию реликвии4.

Есть здесь материал о Викторе Алексеевиче Ильичеве и опубликованы фронтовые 
письма его отца Алексея Ивановича5. В одном из них зафиксирован трогательный 
момент военного лихолетья: волею судеб отец встретился с сыном на фронте. Другая 
история рассказывает о Галине Павловне Сидориной, которая отправилась на фронт 
в трагическом для страны 1941 г. Служила санинструктором, дошла до Берлина. 
О ней в 1975 г. писала газета «Ленинское знамя»6. И таких похожих судеб в книге 
описано много. В ней рассказывается, на первый взгляд, о простых людях, о том, как 
они оказались на нижневартовской земле. А после войны они совершили еще одно 
важное дело — освоили нефтяные залежи Самотлора.

Отдельным разделом в книгу вошел библиографический справочник «Герои 
войны на страницах газеты “Ленинское знамя”, 1965–1985 гг.». Здесь можно найти 
названия газетных публикаций за двадцать лет о нижневартовцах — участниках Ве-
ликой Отечественной войны. Записи, а их более 400, расположены в хронологическом 
порядке. Найти сведения о фронтовике по его фамилии помогает именной указатель. 
Другой раздел издания под названием «Реликвии» представляет собой составленный 
с наибольшей полнотой на момент выхода книги каталог документов и фотогра-
фий, хранящихся в фондах Нижневартовского краеведческого музея. В нем сведения 
о более чем 400 людях, представлено свыше 1000 музейных материалов. Этот раздел 
является хорошим путеводителем для тех, кто занимается изучением фронтовых судеб 
нижневартовских ветеранов, в частности для членов городских поисковых отрядов.

Большинство ветеранов-фронтовиков, проживавших после войны в Нижневар-
товске, уже ушли из жизни, около 400 бывших воинов похоронены на городских 
кладбищах. Как показывает время, сохранение памяти о них, об их судьбах с каж-
дым годом становится все более актуальной педагогической и исследовательской 
задачей.

Примечания
1 От Берлина до Самотлора : информ.-библиогр. изд. / сост.: Л. Е. Ковалева, 

С. Ю. Распопова. Нижневартовск, 2016.
2 Борисов Г. По дорогам войны // Ленин. знамя. 1970. 19 мая.
3 Ясько И. И собрались ветераны… // Там же.
4 Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева. ОФ-1632/1.
5 Сенькова Н. Память сердца // Ленин. знамя. 1978. 9 мая.
6 Чайковская Л. Председатель Совета ветеранов // Там же. 1975. 19 марта.
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НАцИОНАльНыЕ УРОКИ ВЕлИКОй ПОбЕДы

Юбилейный год победы советского народа в Великой Отечественной войне озна-
меновался не только памятными мероприятиями в нашей стране. Эта дата, безуслов-
но, сыграет большую роль в оценке 2020 г. развития человечества будущими по-
томками нынешнего поколения. В условиях глобализированного мира отношение 
к событиям одного из самых страшных преступлений против человечности стало 
маркером сохранности человеческого в цивилизационном развитии. Причем крите-
риальность победы над «коричневой чумой» сегодня сохранена и в качестве детер-
минанты развития российской культуры.

Безусловно, и в настоящие дни для российского гражданина величие той эпохи 
поистине неисчерпаемо, каждый новый год, отдаляющий от мая 1945 г., открывает 
нам, потомкам, новые грани героизма, патриотизма и подлинного гуманизма. Люди 
в эти дни мая вспоминают всех, от маршалов до рядовых, кто ценой своей жизни 
подарил жизнь нам, живущим сегодня. Минута молчания — это вселенная чувств, 
в которой вокруг центра безмерной благодарности собрана гордость и за стойкость 
солдат, и за героизм Родины, но это благоговение пронизано скорбью. Время не 
в силах воскресить миллионы советских людей, расплавить ужасы блокады Ленин-
града, вытравить из памяти руины Сталинграда, выжженные земли Курской дуги, 
запавшие глаза измученных узников концлагерей. Память воскрешает вандализм 
войны, стершей до основания культуру и европейских городов.

Совсем недавно оценки событий тех лет базировались именно на этих фактах. Но 
память историческая часто непредсказуема. Тогда, в далеком 1945 г., казалось, что зве-
риная сущность фашизма заставит человечество одуматься, и мир никогда не допу-
стит повторения событий тех лет. Но вакцинирован ли мир от «чумы национализма», 
и насколько действенна эта вакцина? Человеческое измерение времени обладает спец-
ифичной особенностью обволакивать события прошлого, делать их более «мягкими», 
расплывчатыми. Достигнутый за послевоенное время комфорт и текущие проблемы со-
временного человека в условиях ускорения темпа жизни и усложнения общей динамики 
социальных изменений позволяют сместить акценты ценностного осмысления.

И вот уже абсолютно спокойно мировым сообществом воспринимается отказ ли-
деров ряда стран участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. В силу многих 
политических конъюнктур в зарубежной публицистике в канун юбилея Победы все 
громче становятся заявления, что И. Сталин и А. Гитлер одинаково виновны в раз-
вязывании Второй мировой войны. В учебниках по истории России все меньше места 
уделяется событиям Великой Отечественной войны. И молодое поколение россиян 
спокойно проглатывает дезинформацию о том, что победу над фашистским режимом 
одержали войска Второго фронта, фактически США. Позабыв, что США расположе-
ны за океаном, далеко от происходивших самых кровопролитных битв и, по сути, 
вступили в бой к концу мировой войны. Помимо политических пристрастий здесь 
прослеживается общая логика эпохи: отказ от разума в качестве критерия истори-
ческого развития.

В самом деле, никто из авторов этих заявлений не безграмотен, никто не страдает 
расстройством психики и, следовательно, не может не знать Г. К. Жукова, не знать, 
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что стратегию советский главнокомандующий согласовывал не с Черчиллем, не с Руз-
вельтом, а с генералиссимусом Иосифом Сталиным. Следовательно, это осмысленное 
искажение фактов, в то время как действительная ценность не существует вне контек-
стуальности разума. Так, по мысли Г. В. Ф. Гегеля, «что разумно, то действительно; 
и что действительно, то разумно»1. Когда белое называют черным, доброе — злым, 
фашистских убийц и их пособников делают национальными героями, то это кощун-
ство и святотатство, несовместимое с началами человеческого разума2.

Возникает вопрос: как оценивать вновь складывающуюся ситуацию? Как попытку 
повторить печальный опыт холодной войны? Или как следующую фазу фарисейского 
покаяния — выпячивание поверженных болезненных амбиций? За этими вопроса-
ми кроется существенная проблема безопасности страны. Истинно мудрая политика 
всегда знает, что для собственной успешности она обязана признать нечто, стоящее 
вне линейки политических ценностей3. Возрождение человеческой сущности как выс-
шей ценности этого мира, достигнутое в той Великой Победе, безусловно, было, есть 
и будет неполитической, вневременной ценностью поистине общечеловеческого бла-
га. Простая логика убеждает: тот, кто попирает эти ценности, несомненно, лелеет на-
дежду на продолжение противостояния, а может быть, утопично грезит о реванше.

Годы холодной войны, идеологическое противостояние двух мировых систем, 
распад СССР, «цветные революции», нынешние события на Украине — все эти со-
бытия, к сожалению, не позволяют заключить, что состояние неоконченной войны 
принципиально новое именно для наших дней. Когда на кону стоит сама человеч-
ность, это означает, что есть силы, которые находятся вне человеческого измерения. 
И никакая сила не способна поднять это нечеловеческое до статуса человека. И прав 
Камю: «бацилла чумы» будет мирно дремать до тех пор, пока опять не накроет че-
ловечество. И если природная чума зависит от состояния среды, то социальная чума 
зависит исключительно от состояния духа тех, кто составляет саму социальность. 
Поэтому главная опасность для завоеваний Победы состоит не в возможности экс-
пансии и агрессии извне, а в утрате силы собственного духа потомков победителей. 
Именно дух народа-победителя внушает страх недоброжелателям, толкая их на не-
популярные поступки.

Помимо политического аспекта Победа является частью онтологического фун-
дамента устойчивости нашей культуры4. Она сама рождена в недрах исторического 
развития российской цивилизации, в непрестанной борьбе с врагами России. Начиная 
с древних времен, с нашествия татаро-монгольской орды, с набегов Хазарского кага-
ната, ливонских рыцарей, польских панов, шведов, турецких янычар, войск Наполео-
на. Неслучайно исторически первой идеологией российского народа, претендующей 
на мировую значимость, была идеология «Москва — третий Рим». Государственное, 
политико-идеологическое оформление жизни огромной страны, от Тихого океана до 
Балтики, может быть различным, но если цивилизационно-исторический код жизни 
империи не меняется и устойчиво длится, то жизнь всех этносов, народностей, на-
родов, входящих в состав империи, подчиняется цивилизационному ходу истории 
России, органично вбирающей в себя народы, этносы евразийского пространства.

Русский язык, став языком межнационального общения в царской России, а за-
тем в Советском Союзе, духовно объединил различные народы и дал миру много-
национальный единый по духу советский народ. Первое и самое важное, что надо 
отметить: победил в той войне не какой-то мифический герой, а человек из народа, 
ставший воином Победы. Самый известный символ этого Великого воина — это Не-
известный солдат. Это не просто чей-то сын, брат, муж, дед, чья судьба неизвестна 
из-за беспощадной войны. Неизвестный солдат — это воинство людей, которое под-
нималось из окопов и шло под шквальным огнем противника в бой, это бесчисленные 
труженики тыла, это гражданское население разрушенных и сожженных городов 
и сел. Этот солдат поднимал самолеты в небо, шел врукопашную, крушил технику 
противника и беспрестанно ковал оружие Победы. Но главное, этот Солдат побеж-
дал. Не шел на компромисс с фашиствующей элитой, как это наблюдалось в странах 
Европы. И умел не превратиться в зверя: военнопленные шли по Москве в полной 
тишине, за ними сразу смывали их следы. И не убрать из истории факты обращения 
с военнопленными «цивилизованных» народов.

В. А. Жилина, Д. В. Гранин. Национальные уроки Великой Победы
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Победа учит: это был Солдат грамотной страны. Без хорошего образования, на-
учной школы не появились бы у нас Калашниковы, Туполевы, Королевы, и не были 
бы созданы образцы превосходного оружия: легендарный танк Т-34, ракетные ди-
визионы «Катюша» и в нужное время не была бы создана атомная бомба, по сути, 
предотвратившая начало третьей мировой войны. Было создано общество, в котором 
осуществлялась политика дружбы, взаимопомощи народов. В быту, в трудовых кол-
лективах культивировался дух солидарности, коллективизма, взаимопомощи; труд 
рабочих, крестьян, творческой интеллигенции был в почете и поощрялся, тогда как 
тунеядство было вне закона, а мещанин, потребитель не то чтобы презирался и пу-
блично осуждался, а занимал в ценностной иерархии референтных образов поведения 
одно из последних мест.

В целом ценностные ориентиры общества и людей имели характер духовно-
нравственного взросления и совершенствования человека. Имя трудового человека 
звучало гордо, так как в обществе культивировались здоровый образ жизни, готов-
ность к труду и обороне. Спорт в нашей стране всегда носил массовый характер. 
Был культ учебы, творчества. Молодые люди учились в училищах, техникумах. 
В вузах был высокий конкурс, чтобы обеспечить равенство стартовых возможностей 
при поступлении в престижный вуз выпускникам из сельских школ, и школ рабо-
чей молодежи. Существовал институт рабфака, где преподаватели вуза подтягива-
ли до должного уровня соответствующую категорию молодежи, желавшей учиться 
в вузе. В библиотеках всегда было много читающих, штудирующих первоисточники 
студентов. Важнейшее событие для молодых людей — дело любви с ее волнениями, 
страстями, падениями и взлетами — сопрягалось с решимостью создать семью. Было 
много молодых, студенческих, аспирантских семей. Такая система ценностей высшей 
ценностью объявляет Отечество и его неприкосновенность.

Суровая логика жизни такова, что к победителю относятся как к победителю 
до тех пор, пока он силен и способен дать решительный отпор извечным врагам и 
ложным друзьям. «У русского народа есть только одно право — быть сильным!»5. Ли-
шить патриотизма народ, который вскормлен этим патриотизмом, невозможно. Но 
можно поиграть в игры-перевертыши: заронить сомнение в истинности понимания 
патриотизма, делая упор на усилении трудностей непосредственного быта (санкции — 
это не только экономический рычаг, это попытка формирования рычага духовного). 
И здесь особо нового ничего: всего лишь обвинение во всех грехах идеологии, тем 
более выигрыш сразу следует двойной — ведь это была идеология народа-победителя. 
Для России отрицание идеологии всегда будет разрушительно. Ее культура вопло-
щает идею. Идею самобытную именно для отечественной культуры, где сострадание 
и человечность одновременно исключают даже ростки фанатизма.

Христос в отечественной иконописи обретает черты человечности и в нем до-
минирует Спаситель. В отличие от Византии, где главным образом была Богоматерь 
Оранта (Нерушимая стена), ведущим иконографическим типом становятся «Умиле-
ние» и «Путеводительница». Да и сюжет «Покров Богородицы» символизирует одно-
временно заступничество и внутреннюю силу. Но обращение в сторону человечности 
говорит и о том, что советская культура базируется на авторитете. Следовательно, 
подменой авторитета можно расшатать устои национальной стойкости.

Особенностью всех официальных идеологических доктрин на Руси было утопи-
ческое конструирование именно значимости Я. Утрата видимого «сопровождения», 
например в виде отказа от официально прописываемой идеологической доктри-
ны, приводит в отечественном культурном поле к катастрофическим последствиям. 
Они катастрофичны не простыми негативными трансформациями духовности (как 
это происходит в других этнических феноменах), а в том, что самобытность отече-
ственного духа заставляет и причины негатива, и его последствия интерпретировать 
в разрушительном аспекте. Начинают отрицаться солидарность и нестяжательство 
как стержни советского самосознания. Их нужно чем-то восполнить. На первый план 
выходят симулякры.

В западном сознании имитация вполне может заменить реальность. Оно истори-
чески к этому подготовлено, например способностью допускать канонически верные 
идеи. Они устойчиво влекут за собой личность, которая с комфортом им следует, 
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например, в волнах принципа гедонизма. Моисей скитается, так как не знает, как 
обрести цель и как найти путь самостоятельно. Ему как воздух необходим Яхве. Иное 
дело отечественный Дух. Бог необходим, но он в душе каждого, и каждая душа пре-
тендует на то, что уж она-то понимает этого Бога лучше другой. Другими словами, 
личность ориентирована на смысл собственного Я. Сейчас же у нее принудительно 
отбирают эту константу.

Чувствуя искусственность, российское самосознание ищет восполнения в упорной 
изнурительной борьбе за простое выживание. Часто она становится национальным 
симулякром собственно жизни. Главная опасность заключена в том, что переворачи-
вается главный принцип «русскости» — ориентация на жизнь сменяется ориентацией 
на смерть. Происходит надлом. Со всей неистовостью отечественного духа личность 
сознательно отрицает себя, стремясь найти себе оправдание в рациональной иден-
тичности всем. Энергийность выплескивается в формы обезличенности. Вот здесь 
и содержатся реальные причины перехлеста в культурном развитии в сторону его 
примитивизации. Но и здесь расчет на победу призрачен. Если в годы перестройки 
массово «проникли» все возможные секты религиозной направленности, то сейчас их 
влияние фактически ничтожно. Фанатизм исламистских тенденций, пожалуй, именно 
в России чувствует себя неуютно вследствие отсутствия массовой востребованности. 
А примитивные симулякры сект в виде психологических «тренингов», «центров» даже 
в массовом сознании все более приравниваются к разряду мошенничества.

Все это позволяет заключить, что потомки победителей способны сохранить пло-
ды Победы. Но нужно всегда помнить о том, что не всем в мире нравится чувство-
вать рядом силу созидающего духа. Величие Победы должно уверенно покоиться на 
величии сегодняшнем.
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Г. А. Каплан

ПАмЯТНыЕ мОНЕТы СОВЕТСКОГО СОЮзА 
И РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ, ПОСВЯщЕННыЕ ПОбЕДЕ 

В ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ

Впервые памятные (медальные) монеты появились в России в 1830-х гг. Их вы-
пуск посвящался какому-либо торжественному событию. Выполнялись они по ори-
гинальным рисункам как памятные медали, но в то же время имели обозначение 
нарицательной стоимости (номинала). Медальные монеты выпускались небольшими 
тиражами и в обращение не пускались. Их либо дарили, либо продавали желающим 
в качестве сувениров.

К числу медальных памятных монет относится серебряный рубль 1836 г. в па-
мять сооружения Александрийского столпа — колонны на Дворцовой площади 
в Санкт-Петербурге. Последний памятный медальный рубль Российской империи 
был отчеканен в 1914 г. в честь двухсотлетия победы русского флота над шведским 
у мыса Гангут (Северная война, полуостров Ханко, Финляндия).

В Советском Союзе выпуск памятных юбилейных монет был начат в 1965 г. Это-
му предшествовало сообщение Министерства финансов СССР и правления Государ-
ственного банка СССР «О выпуске в обращение юбилейных монет в ознаменование 
20-летия Победы над фашистской Германией»:

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в ознаменование 20-летия 
Победы над фашистской Германией выпускается в обращение юбилейная монета достоинством в 
один рубль.

Юбилейная монета наряду с ранее выпущенной в обращение монетой одного рублевого досто-
инства обязательна к приему государственными, кооперативными, общественными предприятиями, 
учреждениями, организациями, колхозами и отдельными лицами во все виды платежей, а также бан-
ками, сберегательными кассами и почтовыми предприятиями для зачисления во вклады, на текущие, 
расчетные счета, для перевода и на аккредитивы без всяких ограничений.

Юбилейная монета достоинством 1 рубль имеет форму круга диаметром 31 мм и изготавливается 
из медно-никелевого сплава белого цвета.

Монета с лицевой и оборотной сторон имеет выступающий кант по окружности. Образующая 
поверхность имеет надписи «9 мая 1965» и «Один рубль», надписи разделены двумя звездочками.

На лицевой стороне монеты в верхней части изображен Государственный герб Союза Советских 
Социалистических Республик и надпись «СССР». В нижней части монеты надписью «Один рубль» 
обозначено ее достоинство.

На оборотной стороне монеты изображен памятник войну-освободителю (за основу взят ме-
мориал в берлинском Трептов-парке. — Г. К.). Памятник обрамлен по кругу надписью «Победа над 
фашистской Германией». В средней части монеты цифрой «XX» и надписью «лет» определяется 
юбилейная дата выпуска монеты1.

Монета изготовлена на Ленинградском монетном дворе тиражом 60 млн экзем-
пляров, в том числе выпущено 11 250 шт. улучшенного качества. Большие тиражи 
этой и последующих юбилейных монет могут свидетельствовать о том, что Госбанк 
СССР придерживался политики их выпуска как платежного средства. К 20-летию По-
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беды Президиум Верховного Совета СССР также утвердил медаль для награждения 
участников войны и военнослужащих. На ее лицевой стороне изображен тот же па-
мятник, что и на монете. На таких примерах становится понятно, почему «Толковый 
словарь» В. И. Даля определяет медаль как «звонкую, но не ходячую монету, выбитую 
в память чего-либо: победы, мира, воцарения, коронования и пр.»2.

И так же через десять лет в ознаменование 30-й годовщины Победы для оформле-
ния юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и юбилейного рубля 1975 г. взят единый сюжет. Это статуя «Родина-мать 
зовет!» скульптора Е. В. Вучетича — композиционный центр памятника-ансамбля 
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Монета отчека-
нена Ленинградским монетным двором тиражом 16 млн экземпляров (1 011 250 шт. 
улучшенного качества).

Следующую монету, посвященную Победе в Великой Отечественной войне, при-
шлось ждать еще десять лет. 23 апреля 1985 г. выпущена в обращение монета, отчека-
ненная на Ленинградском монетном дворе тиражом 6 млн экземпляров (40 тыс. шт. 
улучшенного качества), посвященная 40-летию Победы. На монете изображены ор-
ден Отечественной войны и лавровая ветвь, в нижней части полукругом две даты: 
«1945–1985». Впервые на монете появилось изображение государственной награды 
СССР. До этого и на почтовых марках, и на маркированных почтовых конвертах и 
карточках, на памятных значках и знаках, и даже на спичечных этикетках государ-
ственные награды СССР печатались и сериями, и единично, однако на монетах до 
этого момента они не изображались.

Следующая монета с юбилейной датой номиналом в 1 рубль выпущена 8 мая 
1990 г. и посвящена Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову. На монете стоят годы 
жизни Георгия Константиновича (1896–1974) и нет никаких других дат. Но по вре-
мени выпуска всем понятно, что монета с бюстом маршала выпущена к 45-летию 
победы в Великой Отечественной войне. Монета эта интересна не только тем, что 
в продолжение темы о государственных наградах на ней изображены четыре золотые 
звезды Героя Советского Союза (позже эти звезды появятся на серии двухрублевых 
монет Банка России 2000 г., посвященных городам-героям), но и тем, что она явля-
ется первой и пока единственной монетой, на которой изображен советский полко-
водец Великой Отечественной войны. До этого, в 1949 г., к 70-летию И. В. Сталина 
в Чехо словакии были выпущены монеты номиналом в 50 и 100 крон. Монетный двор 
в Кремнице отчеканил их в серебре 500-й пробы тиражом 1 млн экземпляров каждая. 
На аверсах обеих монет изображены герб Чехословакии, название страны-эмитента 
и номинал. На реверсе — профиль лидера СССР в форме генералиссимуса. Монеты 
выполнены по дизайну знаменитого чешского скульптора и гравера Отакара Шпа-
ниеля.

Последней памятной монетой СССР, 
посвященной Великой Отечественной 
войне, была выпущенная 5 декабря 
1991 г. трехрублевая монета, посвя-
щенная впервые не юбилею Победы, а 
50-летию разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой. Монета чеканилась 
на Ленинградском монетном дворе ти-
ражом 2,2 млн (300 тыс. шт. улучшен-
ного качества).

Банк России в плане подготовки к празднованию 50-летия Победы в период с 
1992 по 1995 гг. выпустил серию из 19 монет, посвященных важнейшим событиям 
Великой Отечественной войны: «Победа в Сталинградской битве», «Победа в битве 
на Курской дуге», «Разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом» и так далее 
до подписания «Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии». Монеты 
отчеканены Московским и Ленинградским монетными дворами из медно-никелевого 
сплава в улучшенном качестве «Пруф», тиражом по 200 тыс. экземпляров.

В связи с преобразованием Государственного банка СССР в Банк России изме-
нился также и внешний вид аверса монет. Вместо герба СССР внутри кольца из точек 

Монеты Чехословакии, посвященные 
70-летию И. В. Сталина. 1949 год
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изображены: купол здания Сената Московского кремля и Спасская башня. Справа от 
башни — знак монетного двора. Снаружи кольца полукругом вдоль канта надписи: 
наверху — «Три рубля 1992 (93, 94, 95) г.», внизу — «Банк России». Надписи разде-
лены ромбовидным орнаментом.

Эти монеты уже не поступали в обращение и реализовывались в качестве кол-
лекционного или сувенирного материала по ценам, многократно превышающим обо-
значенный номинал. И что такое номинал «3 рубля», когда в 1995 г. в обращение уже 
поступили купюры достоинством в 500 тыс. рублей!

Та же участь постигла и памятный набор из шести монет к 50-летию Победы, 
отчеканенный Ленинградским монетным двором тиражом 200 тыс. экземпляров. 
В набор входят монеты номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рублей.

Юбилейные 10 рублей «55 лет Великой Победы» были выпущены в обраще-
ние Центральным банком РФ 4 мая 2000 г. Монета стала первой биметаллической 
(внешнее кольцо — латунь, вставка — мельхиор) 10-рублевой монетой, отчеканенной 
специально для участия в денежном обороте. Это стало возможным после проведе-
ния в 1998 г. деноминации рубля 1:1000. Монета отчеканена Московским и Санкт-
Петербургским монетными дворами общим тиражом 20 млн экземпляров. На реверсе 
изображена репродукция фотографии «Комбат», сделанная советским фотографом 
Максом Альпертом. На снимке запечатлен командир, поднимающий солдат в атаку 
с пистолетом ТТ в руке. «Комбат» — это одно из самых ярких и выразительных фото 
времен Великой Отечественной войны.

В этом же году выпускается серия из семи двухрублевых памятных монет «Города-
герои» (Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Новороссийск, Мурманск, Смоленск). 
В нее вошли только те города, которые в 2000 г. находились на территории Россий-
ской Федерации. Примечательно, что после вхождения в 2014 г. полуострова Крым 
в состав России, в 2017 г. серия этих двухрублевых монет пополнилась двумя моне-
тами с городами-героями Севастополь и Керчь.

Юбилейная 10-рублевая биметаллическая монета 2005 г. с надписью «Никто не 
забыт, ничто не забыто» была выпущена к 60-летию Победы. Отчеканена Москов-
ским и Санкт-Петербургским монетными дворами тиражом 60 млн экземпляров. На 
реверсе монеты знакомая каждому цитата из стихов Ольги Берггольц, посвященных 
подвигу советских солдат, остановивших вторжение фашистских войск. На мельхио-
ровой вставке изображен еще один символ Великой Отечественной войны — Вечный 
огонь на фоне георгиевской ленты, образующей число «60».

В 2010 г. Банк России выпускает 10-рублевую памятную монету из стали с латун-
ным гальваническим покрытием, тиражом 10 млн экземпляров. На реверсе ее раз-
мещена официальная эмблема 65-летия Победы в виде стилизованного изображения 
звезды, образованной пятью бантами орденской георгиевской ленты, посередине — 
диск с круговыми надписями вдоль канта: «65 лет» и «Победа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945», в центре диска — пятиконечная звезда знака ордена Славы.

В том же году к 65-й годовщине Победы в Республике Беларусь было выпу-
щено четыре монеты, посвященных операции «Багратион» по освобождению Бе-

Монеты СССР, посвященные победе в Великой Отечественной войне. 1965–1991 годы
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лоруссии от немецко-фашистских за-
хватчиков, достоинством в 1 рубль, 
с  портретами командующих 1,  2 
и 3-го Бело русских фронтов (К. К. Рокос-
совский, Г. Ф. Захаров, И. Д. Черня-
ховский), а также 1-го Прибалтийского 
фронта (И. Х. Баграмян).

9 мая 2006 г. Президентом РФ 
В. В. Путиным был подписан Федераль-
ный закон № 68-ФЗ «О почетном звании 
Российской Федерации “Город воинской 
славы”». В соответствии с документом 
этот статус может быть присвоен тем 
городам страны, «на территории кото-
рых или в непосредственной близости 
от которых в ходе ожесточенных сраже-
ний защитники Отечества проявили му-
жество, стойкость и массовый героизм»3. 
Указы о присвоении почетных званий первым трем городам были подписаны 
27 апреля 2007 г., а 7 мая состоялась первая церемония вручения грамот главам ад-
министраций Белгорода, Курска и Орла. С 2011 г. Банк России начал выпуск серии 
памятных десятирублевых монет, посвященных этим городам. В 2016 г., когда были 
выпущены монеты, посвященные всем 44 городам, которым присвоены эти почетные 
звания, серия получила продолжение и пополнилась городами Феодосия, Керчь и 
Севастополь.

Конечно же, в связи с принятием закона № 41-ФЗ от 01.03.2020 г. «О почетном 
звании Российской федерации “Город трудовой доблести”»4, Банк России откроет 
новую серию монет, и любители истории нашего края смогут получить в свои коллек-
ции новую, уже седьмую монету с названием города Челябинска, и впервые — монету 
с названием города Магнитогорска.

К 70-летию Победы с 2014 г. Банк России начал выпускать в обращение серию 
из 18 пятирублевых монет, посвященных самым значимым войсковым операциям, 
начиная с битвы под Москвой и заканчивая Берлинской и Пражской операциями. 
В 2015 г. по уже оговоренным ранее причинам было выпущено еще пять монет 
этого же номинала: «Оборона Севастополя», «Оборона Аджимушкайских каменоло-
мен», «Партизанам и подпольщикам Крыма», «Крымская наступательная операция», 
«Керченско-Эльтигенская десантная операция». Также в 2015 г. были выпущены 
в обращение три биметаллические монеты номиналом 10 рублей.

В 2016 г. выпускается новая серия, 
состоящая из 14 монет номиналом 5 ру-
блей, посвященных столицам государств, 
освобожденных советской армией от 
немецко-фашистских захватчиков. В их 
число включены и города, в то время 
бывшие столицами республик, входив-
ших в состав СССР: Киев, Минск, Киши-
нев, Вильнюс, Рига, Таллин.

Необходимо отметить, что в 2016 г. 
изменилось и оформление аверса (лицевой стороны) всех российских монет: вместо 
надписи «Банк России» появилось, как и должно быть, название страны-эмитента — 
«Российская Федерация», а вместо несуразного орла периода временного правитель-
ства 1917 г. размещен официальный герб нашей страны.

К 75-летию Победы выпущена биметаллическая 10-рублевая монета тиражом 
5 млн экземпляров. На реверсе ее изображены дата «75», расположенная под углом 
и пересекающая всю поверхность монеты, пятиконечная звезда, лавровая ветвь и годы 
Великой Отечественной войны — «1941–1945». Также в 2019–2020 гг. Московским 
монетным двором выпущена серия из 19 монет «Оружие Великой Победы», посвя-

Монеты Беларуси, посвященные операции 
«Багратион». 2010 год

Монеты России, посвященные 70-летию победы 
в Великой Отечественной войне. 2015 год
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щенных наиболее массовым и известным образцам боевой техники и оружия времен 
Великой Отечественной войны и конструкторам, которые их создавали, номиналом 
25 рублей, тиражом по 1 млн экземпляров. Изображения на аверсе стандартные для 
25-рублевых монет, известные по прошлым выпускам. А реверсы уникальные, хотя 
имеют общие элементы оформления. По центру изображено оружие с кратким его 
наименованием, ниже указаны инициалы и фамилия создателя, в верхней части — 
название серии.

Учитывая возрастающий интерес молодежи к коллекционированию и то, что 
появилась возможность размещать подборки монет не в каких-нибудь коробочках или 
баночках, а в хорошо оформленных, удобных альбомах, сериями по интересующим 
темам, было бы неплохо как составляющую часть военно-патриотического воспитания 
продолжить и расширить тематику выпуска монет, посвященных Великой Победе: 
обязательно здесь должны присутствовать полководцы, герои, партизаны и т. д.

Несмотря на то что Великой Отечественной войне Банк России посвятил уже 
более 120 видов монет, интерес к этой теме не ослабевает, а только усиливается. 
Международное движение по сохранению личной памяти «Бессмертный полк», работа 
поисковиков, возведение новых памятников, посвященных событиям и героям, — все 
это повод для создания новых сюжетов памятных и юбилейных монет.

Серия монет России «Оружие Великой Победы». 2019–2020 годы
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В. В. Кашин

«НЕВьЯНСК бОмбИлИ НЕмцы…»: ВОЕННыЕ ПИСьмА, 
цЕНзУРА И бОРьбА СО СлУХАмИ

С началом фашистской агрессии почтово-телеграфный обмен между СССР и Гер-
манией с ее союзниками был прекращен. При этом резко выросли объемы внутрен-
ней переписки. За четыре года войны было доставлено 10,7 млрд писем1. В условиях 
постоянных перемещений миллионов людей, отсутствия массовой телефонизации 
и доступного транспорта рукописные тексты в эпистолярном стиле стали поистине 
связующими нитями между людьми. Так как довоенные запасы конвертов быстро 
закончились, сами письма заменили их. В условиях дефицита почтовых карточек 
самым массовым видом отправления стал так называемый «солдатский треугольник». 
Любой прямоугольный лист бумаги сначала сгибался по диагонали справа налево, 
затем — слева направо, так чтобы текст оказался внутри. Оставшаяся внизу полоска 
бумаги заправлялась внутрь, как клапан. На наружной стороне импровизированно-
го конверта писали адрес, фамилии получателя и отправителя, а военная цензура 
и почта ставили свои штампы. При этом 
не нужно было приобретать марку, так 
как пересылка с фронта и в армию про-
изводилась бесплатно.

После нападения Германии на 
СССР встал вопрос о сохранении го-
сударственной тайны, недопущении 
распространения антисоветских и кле-
ветнических, пораженческих и прово-
кационных сообщений, подрывающих 
обороноспособность страны и дух народ-
ного сопротивления. 6 июля 1941 г. ГКО 
принял постановление «О мерах по уси-
лению политического контроля почтово-
телеграфной корреспонденции».

При этом НКГБ был обязан «орга-
низовать стопроцентный просмотр пи-
сем и телеграмм, идущих из прифрон-
товой полосы, для чего разрешить… 
соответственно увеличить штат по-
литконтролеров <…> ввести военную 
цензуру на все входящие и исходящие 
почтово-телеграфные отправления», 
а на вскрытых и прочитанных докумен-
тах ставить отметку. Таким образом, 
была повсеместно введена военная цен-
зура, направленная на решение задач по 
сохранению государственной и военной 
тайны, отслеживанию политических на-

Постановление ГКО от 6 июля 1941 года
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строений, а также пресечению распространения панических слухов, упаднических 
настроений и готовящихся преступлений. В письмах и телеграммах запрещалось 
сообщать сведения военного, экономического и политического характера, в частно-
сти о дислокации воинских частей и оборонных заводов, пересылать их фотографии 
и виды.

В июле 1941 г. на вскрытых и просмотренных документах стали появляться чер-
нильные оттиски штампа «Просмотрено военной цензурой». Если письмо содержало 
запрещенные, с точки зрения контролера, сведения, соответствующий текст вымары-
вался. В более серьезных случаях документ конфисковывался, а отправитель ставился 
на оперативный учет в местных органах безопасности.

По данным Наркомата связи СССР, в 1940-е гг. в среднем население и учреж-
дения отправляли более 6 млн писем и 375 тыс. телеграмм в сутки. По расчетам 
исследователя Т. М. Горяевой, для полного контроля переписки спецслужбе потре-
бовалось увеличить штат специалистов на 41 тыс. человек, исходя из норматива, по 
которому один цензор просматривал 150 писем или 600 телеграмм за день2. Соглас-
но штатному расписанию, в августе 1943 г. в Управлении НКГБ по Свердловской 
области числилось 278 военных цензоров, из них 200 контролеров работали непо-
средственно в областном центре3. Один из крупных пунктов военной цензуры (ВЦ) 
Свердловской области находился в Нижнем Тагиле, где во время войны произво-
дили самолеты-штурмовики Ил-2, танки Т-34, а три крупных завода Наркомата бое-
припасов ежемесячно изготавливали, снаряжали и испытывали миллионы снарядов. 
В настоящее время достаточно хорошо известны устремления германских спецслужб 
к оборонным предприятиям Урала, вплоть до заброски разведчиков и диверсантов 
на 60-й меридиан4.

Вся страна превратилась 
в военный лагерь, военная 
цензура решала важные обо-
ронные задачи, но полного 
контроля над почтовыми от-
правлениями не удалось до-
стичь даже на Урале. Об этом 
свидетельствуют материалы 
ведомственных архивов ФСБ 
России. Так, в спецсообщении 
о прохождении писем через 
Нижнетагильский пункт ВЦ 
УНКВД по Свердловской об-
ласти за январь 1942 г. было 
отмечено:

Общий поток корреспонден-
ции за месяц — 25 000.

За отчетный период про-
читано военной цензурой корре-
спонденции, исходящей в обла-
сти, объявленные на военном положении — 12 000. Из них: отмечено сообщений положительного 
характера — 5600; отрицательного характера — 1785; бытового характера — 7615.

Корреспонденция на иноязыках и языках народов СССР направлена во 2-й спецотдел УНКВД 
для переводов — 20. Подвергнуто «К» (конфискации. — В. К.) — 50. Передано в Н.-Тагильский отдел 
НКВД для оперативного использования — 6.

В качестве примера приведем безобидный, с позиции сегодняшних реалий, текст 
адресату в столицу: «…и нам, москвичам, приходится целыми днями работать на 
улице и восстанавливать свой завод. Но очень и очень медленно, не мешало бы за 
такие темпы кое-кого как полагается взгреть… 23.12.1941 г. Н.-Тагил, Чкалова, 7. 
И. П. Соколов». Письмо из-за упоминания авиазавода было конфисковано5.

Сотрудники Нижнетагильского пункта военной цензуры 
УНКГБ. Ноябрь 1944 года

В. В. Кашин. «Невьянск бомбили немцы…»: военные письма, цензура…



234 Исторический феномен войны: историография, источники…

Согласно спецсообщению Свердловского УНКВД, за период с 15 по 30 марта 
1943 г. пункты цензуры в 42 районах «обработали документов» — 1 339 895 (писем в 
действующую армию — 942 130), из них с изъятием текста — 39 974, конфисковано — 
4406, направлено справок-меморандумов в городские и районные подразделения 
органов безопасности — 529. Анализ корреспонденции показал, что преобладали 
бытовые послания (35 %), наряду с сообщениями положительного характера и па-
триотическими чувствами (20 %) отмечено существенное количество писем (7 %), в 
которых были выражены упаднические и даже паникерские настроения6.

Масштабы деятельности военной цензуры по просмотру и анализу огромного 
количества корреспонденции поражают воображение. Полагаем, что в целом специ-
фические органы выполнили поставленные перед ними во время Великой Отече-
ственной войны задачи.

Борьба со слухами

В условиях войны мало было просто ввести и наладить военную цензуру, поэтому 
6 июля 1941 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственно-
сти за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди 
населения». Обвиненные и виновные в указанном преступлении приговаривались 
военным трибуналом к тюремному заключению на срок от двух до пяти лет.

Распространение слухов 
приводило к панике, об этом 
сохранилось много воспоми-
наний участников тех собы-
тий. Чтобы пресечь панику, 
приходилось применять ис-
ключительно жесткие меры 
наказания. На фронте мог-
ли расстрелять паникера 
и распространителя слухов, 
не менее жестко реагирова-
ла исполнительная власть 
и в тылу. Так, в сентябре 
1941 г. в городе Марксштад-
те (АССР немцев Поволжья) 
был арестован гражданин Р. Фаллер. Его изобличитель О. Нихельманн донес в 
органы НКВД, что в конце августа Фаллер «сказал в мастерской сапожной артели 
“Шус тер”, что немцы взяли город Ленинград, поэтому оттуда не прибывают письма 
и телеграммы и туда их не принимают».

Малообразованный сапожник не отрицал своих слов. Областной суд Саратовской 
области в г. Энгельс зафиксировал 30 октября 1941 г., что подсудимый Раймунд Рай-
мундович Фаллер, 1897 г. р., католик, с начальным образованием и беспартийный, 
немец, говорил, что «Красная армия не двигается, что Германия бомбардировала 
Москву, нас отрежут от Москвы, и скоро будет конец, что в священной книге Би-
блии сказано о том, что маленькая страна победит весь мир, что может быть вос-
стание, потому что в СССР массовые аресты, сначала арестовали кулаков, а теперь 
стали арестовывать рабочих, у кого отец, у кого брат осужден. Рабочий сам себе не 
хозяин, если опоздаешь на работу на 20 минут, то тебя в тюрьму посадят…» В суро-
вых условиях войны скорняку не помогли его пролетарское происхождение, отсут-
ствие судимости и добросовестный труд в течение 20 лет. Скорый суд приговорил 
Р. Р. Фаллера по ст. 5810 ч. 2 УК РСФСР за распространение домыслов и слухов 
к высшей мере наказания7.

Осенью 1941 г. вермахт завершил блокирование Ленинграда, а большинство 
немцев Поволжья были переселены вглубь страны и зачислены в так называемую 
трудовую армию. Раймунд Фаллер был реабилитирован в мае 1992 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 июля 1941 года
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Как рождались слухи

В руках автора оказались письма 
выпускников школы № 1 города Не-
вьянска Свердловской области. Их вла-
делица и хранительница Тамара Моисе-
евна Сырова (1925–2004) в зрелые годы 
возглавляла Клуб краеведов (1986–1989) 
в Нижнем Тагиле и понимала ценность 
искреннего общения людей, положен-
ного на бумагу. Несколько строчек из 
адресованного лично ей письма, датиро-
ванного 17 июля 1943 г., заинтересовали 
сенсационным сообщением:

Привет из грязного и душного Невьян-
ска! — о котором вы все мечтаете и, вероятно, 
каждую ночь видите во сне, и который вам, 
верно, представляется райским садом!

Тамарка! Ты просишь написать о ново-
стях Невьянска. Я думаю, у вас в Киприно8 
за 30 км они известны лучше, чем мне здесь. 
Вы, может быть, слышали уже, что Невьянск 
(дорогой сердцу каждого невьянца) бомбили 
немцы, а у нас этого не слышно. Вернее, ни-
чего нового у нас нет, да я и сама не бываю 
в Невьянске целый день — работаю…

В это время шла ожесточенная 
битва на Курской дуге, а современница 
переломного сражения прямо и одно-
значно своей рукой написала о том, что 
«немцы бомбили» старинный уральский город, расположенный за две тысячи кило-
метров от линии фронта.

Восемнадцатилетняя Анна Мичкова отправила подруге письмо-треугольник на 
адрес «с. Киприно, общежитие школы № 1, Сыровой Т. М.» с наклеенной почтовой 
маркой за 20 копеек. Импровизированный конверт был погашен почтовым штем-
пелем «Невьянск К. С. Свердл. обл., 18.7.43». Кроме того, имеется оттиск штампа 
«ПРОСМОТРЕНО Военной Цензурой 14153» с гербом СССР. Пятизначный номер 
в нем означал личный номер контролера: например, другое письмо Анны, от 20 октяб-
ря, просмотрел цензор № 14348.

Для того чтобы выявить различные аспекты «сенсации», необходимо кратко пред-
ставить переписчиц. Две подруги и недавние соученицы вступили в переписку сразу 
после окончания средней школы в 1943 г. Получатель Тамара Сырова работала на 
уборке урожая в селе, а осе-
нью поступила на историко-
филологический факультет 
Уральского госуниверситета. 
С учетом отвлечений студен-
тов на различные работы 
курс обучения был продлен 
на один год — до мая 1948 г., 
после чего Тамара была рас-
пределена на работу в одну 
из школ Нижнего Тагила 
и позднее возглавила учебное 
заведение.

Постановление на арест Р. Фаллера. 1941 год

Фрагмент письма А. Мичковой от 17 июля 1943 года
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Отправитель письма Анна Мичкова 
после летней отработки (охрана посадок 
турнепса) поступила в Уральский инду-
стриальный институт, но после перво-
го курса перешла на заочную форму 
обучения. Военная пора вынудила ее 
совмещать учебу с работой счетоводом 
и учителем на ст. Аять Свердловской 
железной дороги.

Анализ текста позволяет сделать 
некоторые выводы. Рядовые советские 
люди не подозревали о военной цензу-
ре в далеком тылу и небольших посе-
лениях. Они смело излагали на бумаге 
собственные мысли и уличные новости, 
надеясь на незыблемость конституци-
онных постулатов. Полагаю, что кон-
тролер проглядел цитируемые слова 
о бомбежке уральского городка, иначе 
указанное место вымарал бы тушью. На-
конец, письмо вряд ли вообще читал по-
сторонний! Допускаю, что при огромной 
зрительной и эмоциональной нагрузке 
цензоров внутриобластные письма ими просматривались «через одно». Служебная 
переписка НКГБ военной поры свидетельствует, что так и не удалось контролировать 
весь объем писем, отправляемых даже в действующую армию9.

Специалистам и военным историкам хорошо известно, что люфтваффе не смогло 
сбросить ни одной бомбы на предприятия и города Урала. При этом в окружении 
Невьянска и в самом городе работало несколько боеприпасных и снаряжательных 
заводов, а также производились боевые и промышленные взрывчатые вещества. При-
чем на пожаро- и взрывоопасных предприятиях периодически случались чрезвычай-
ные происшествия, которые замалчивали официальные источники. Анна Мичкова 
могла сама слышать хлопок или даже взрыв на производстве и сделать собственное 
умозаключение. В то же время эмоциональная девушка из провинции могла неверно 
интерпретировать услышанное от окружения либо искренне поверить «новости» от 
уважаемого взрослого человека без всякой проверки.

Кстати, 8 марта 1947 г. Анна сообщила в своем письме со ст. Аять: «…здесь креп-
кая цензура, свои письма всегда отправляю из Невьянска». Однако на конверте уже 
нет отметок о цензуре в связи с ее отменой ввиду окончания войны. Предполагаем, 
что цензор мог ранее вычеркнуть какие-то слова и предложения из писем девушки, 
о чем ей стало известно от друзей по переписке. Возможно, поэтому она так реаги-
ровала на цензуру после войны.

Письма как источник персональной истории 
и повседневной жизни выпускников 1943 года

Понимая непреходящую ценность переписки, краевед Т. М. Сырова сохранила 
для потомков письма своих одноклассников военной поры. Вот перед нами короткая 
жизнь одного из них.

Геннадий Федоров родился 30 мая 1925 г. в Невьянске. В феврале 1943 г. ученик 
10-го класса был призван в Красную армию и зачислен на курсы подготовки младших 
командиров. Он сожалел, что ему не дали получить аттестат о среднем образовании. 
В его письмах домой в течение всей учебы сквозит непреходящее ощущение голода: 
«не хватает хлеба». Тяжело приходилось курсантам военных училищ — молодой ор-
ганизм требовал хорошего питания, а его не хватало даже для будущих офицеров. 
И это тоже суровая правда войны. Курсанты вынужденно продавали на рынке свои 

Письмо-треугольник А. Мичковой 
от 17 июля 1943 года
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вещи, чтобы купить хоть немного хлеба. Геннадий в письмах постоянно просил вы-
слать ему сухари, продуктовые посылки или деньги на еду.

Окончив училище, в качестве командира пулеметного взвода младший лейтенант 
убыл на фронт из города Молотова (ныне Пермь), отпраздновав свое 19-летие в боях. 
Вот несколько отрывков из его писем домой:

Сегодня выходной, был в городе, на базаре встретил Костоусова из Невьянска, поговорили 
о доме, велел передать вам привет (14.03.1943).

С 1 апреля перешли на летний паек (на 100 г хлеба меньше в сутки. — В. К.), т. е. гораздо 
меньший, чем зимний, и сухари как раз пришлись кстати (02.04.1943).

Спасибо тебе, мама, за твою заботу обо мне. С каким удовольствием поел я кральки, состряпан-
ные тобой! За эти дни я чувствую себя превосходно. И еще бы, ведь ем-то я как дома, а это самое 
главное для нас. Не знаю, мама, может быть, тебе это кажется удивительным, но поверь, что ребята, 
начиная от подъема, думают о завтраке, а от завтрака об обеде и т. п. Вообще-то нас кормят ничего, 
конечно лучше, чем рабочих у нас в Невьянске (07.05.1943).

Сегодня получили известие, что по Указу т. Сталина срок нашего обучения продлен до 1 года 
(23.05.1943).

В город совсем не отпускают, т. к. свирепствует возвратный тиф. Дали две пары портянок новых. 
Сменили ботинки, выдали кителя стяженные, в общем, на зиму обеспечили (21.11.1943).

Если, мама, сможешь послать как-нибудь посылочку, то шли больше луку, т. к. цинга снова воз-
обновилась. Срок обучения для нашей роты удлинили в связи с пропуском занятий во время работы 
в колхозе летом (02.12.1943).

Подробно о дне отъезда сообщу телеграфом 15 февраля. Про В. Костоусова10 слышал — читал 
в газете. Молодец — заслужил такую высокую награду (10.03.1944).

Стояли на ст. Балезино два часа. Смутно вспоминается эта станция еще с детства. Продукты 
здесь значительно дешевле, молоко 15–20 руб. литр и буханка хлеба 150–200 руб. В общем, если 
есть деньги, то насчет питания здесь лучше, чем на Урале. Продукты, чем дальше на запад, деше-
веют (07.04.1944).

12 апреля выехали из Москвы, где стояли двое суток. Ходил смотреть, покатался в метро, ходил 
на Красную площадь. Вчера наблюдали великолепное зрелище — салют войскам, освободившим 
Одессу. В общем, Москва произвела на меня большое впечатление и самое замечательное, что ви-
дели салют Москвы войскам, освободившим г. Одессу и г. Керчь. Чем дальше на запад, тем больше 
заметны следы войны. Брянск очень сильно разрушен. Больших зданий в городе сохранилось мало. 
Хлеб и хлебные изделия, чем дальше, тем дешевле. В Брянске килограмм хлеба (зерна. — В. К.) — 
40, буханка — 100–110, литр молока — 60 рублей (13.04.1944).

Обо мне не беспокойтесь, насчет питания здесь (Западная Украина. — В. К.) хорошо. Сады еще 
не распустились, но на огородах картошку уже вовсю садят. Хлеба дают сколько угодно, да плюс 
ко всему получаем офицерский дополнительный паек: масло, консервы, печение. Что пишет папа 
(с Ленинградского фронта. — В. К.)? Передайте ему, что я здоров, пусть не беспокоится за меня11. 
Сегодня ради праздника дали 300 г водки, так что праздник отметили хорошо (01.05.1944).

Стоим пока в резерве в отдельном офицерском полку. Послал вам перевод на 550 руб. по по-
чте. С июня будете получать в райвоенкомате 300 руб. в месяц по моему аттестату, если буду жив 
(13.05.1944).

Сегодняшний день — особый для меня. Да, сегодня мне стукнуло 19 лет. Этот день застал 
меня на дороге к передовой. Стоим пока в замечательном заграничном городе (здесь и в заголовке 
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название вычеркнуто цензурой. — В. К.). Вам трудно поверить, что цены на продукты здесь так низки, 
как это было в мирное время у нас. Повсюду магазины, рестораны и закусочные. Молоко литр — 
3 руб., яйца десяток тоже 3 руб. Хлеба едим — сколько хотим. Ну, в общем, если бы привести сюда 
уральца и отпустить прямо на базар, то он бы сошел с ума (30.05.1944).

Любящий сын часто писал матери, будучи курсантом и офицером… Последнее 
письмо Г. В. Федоров написал 12 июля 1944 г. в стихах: «Здравствуй, мать, привет 
тебе родная / Пишет сын письмо издалека…» Окопные поэты переделали известную 
песню узников царской каторги:

Здравствуй, мать, прими письмо от сына,
Пишет сын письмо издалека.
Жив и я, но жизнь моя разбита,
Одинока, нищенска, горька.
Пить, курить я рано научился,
А затем пошел и воровать.
Пил, гулял все ночки до рассвета,
Про тебя забыл, родная мать…

Однако вместо безысходной тоски о загубленной молодой жизни появились вы-
сокие слова совершенно иного смысла:

Мама! Я за Родину сражаюсь,
Смерть несу на головы врагов,
Умереть, конечно, не сбираюсь,
И, как был, по-прежнему здоров.
Только, мама, знаешь, дорогая,
Писем я давно не получал,
По тебе и по дому скучая,
Я письмо сейчас тебе начал…

День гибели и место захоронения Геннадия неизвестны. В общем, пропал без ве-
сти, как многие другие сотни 
тысяч воинов Красной армии. 
Даже спустя 75 лет Централь-
ный архив Минобороны Рос-
сии не располагал данными 
о судьбе лейтенанта Генна-
дия Васильевича Федорова.

Через сорок лет на встре-
чу выпускников 1943 г. в не-
вьянскую школу № 1 пришли 
15 человек, среди них только 
двое мужчин: участники Ве-
ликой Отечественной войны 
Гертруд Иванович Крылов 
и Герой Советского Союза 
Виктор Федорович Костоусов. 
Военное поколение уходит от 
нас в силу возраста, но оста-
ются еще их письма, в которых зафиксированы моменты личной жизни и переломные 
для страны события.

Сотрудники Нижнетагильского поста военной цензуры УНКГБ (ноябрь 1944)

1. Копылова Нина
2. Кривошеина Вера

Встреча выпускников 1943 года. 
Стоит вторая справа Т. М. Сырова. 1983 год
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3. Красноселова Галина
4. Сырцева Мария
5. Вдовина Нина
6. Калинина Любовь
7. Девятьярова Идея
8. Ляпцева Нина
9. Греташко Нина
10. Якубович Надежда Сергеевна
11. Низовкина Людмила
12. Клюкинских
13. Коровина Людмила
14. Перепелкина Катерина
15. Бушина (дев. Дудина) Владилена Арсеньевна (1925–2009)
16. Овчинникова Катерина
17. Скутина Маргарита Васильевна (1918–1984)
18. Тимохина Нина
19. Меньшикова Анна
20. Кузнецова Вера
21. Сычева Валентина
22. Быстрова Зоя
23. Скородумова Муся
24. Бородина Нелли
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Федоровичу Костоусову 22 февраля 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза 
за героические действия при форсировании Днепра. Газетную информацию об одно-
класснике подтвердили и родные в письмах из Невьянска.

11 Письма между воинскими частями доставлялись плохо из-за частой смены дис-
локации, поэтому связь через место жительства была надежнее.
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В. М. Кузнецов

ВЕлИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОйНА НА СТРАНИцАХ 
УЧЕбНыХ ПОСОбИй ПО ИСТОРИИ ЮЖНОГО УРАлА

В 2020 г. мы отмечаем семьдесят пятую годовщину победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Важнейшими слагаемыми Победы члены рабочей 
группы по подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории назвали «патриотический подъем, единство фронта и тыла, 
а также безуспешность попыток нацистов вбить клин между народами СССР»1. 
По нашему мнению, представления учащихся об исторической правде будут 
неполными без знакомства с подвигами земляков-южноуральцев на фронте и в тылу, 
с повседневной жизнью в родном городе или селе в суровые военные годы. Для 
этого активом Ассоциации учителей истории и обществознания Челябинской области 
подготовлен региональный историко-культурный стандарт (РИКС) по теме «Великая 
Отечественная война и Южный Урал»2.

Проект РИКС обсуждался в сетевом сообществе педагогов, на курсах повышения 
квалификации и ученом совете Государственного исторического музея Южного 
Урала, с учетом всех дополнений и уточнений был утвержден на областном съезде 
учителей истории и обществознания. Отметим, что РИКС расширяет и дополняет 
содержание курса всеобщей и отечественной истории региональной тематикой: 
общая характеристика исторического периода; понятия и термины; персоналии 
государственных, военных, общественных и религиозных деятелей, деятелей 
культуры, науки и образования; даты важнейших событий; перечень ключевых 
источников; трудные вопросы истории.

В педагогической практике общеобразовательных организаций Челябинской 
области реализуются различные модели изучения исторического краеведения 
(дисперсная, модульно-тематическая, программно-курсовая)3, выбор которых тесно 
связан с используемым учебно-методическим комплексом и социальным заказом. 
При переходе на линейную структуру исторического образования учитель может 
выделить на изучение темы «Великая Отечественная война и Южный Урал» 
в 11-м классе от одного до трех уроков: «Уральцы на фронтах войны», «Урал — 
опорный край державы», «Наш город (район) в годы войны». При подготовке 
и проведении таких занятий учителю доступны разнообразные информационные 
ресурсы, прежде всего учебники и учебные пособия.

Е. Е. Вяземский и О. Ю. Стрелова рекомендуют проводить «анализ педагогиче-
ской концепции и содержания учебной книги с точки зрения представленных в ней 
ценностных ориентиров и стереотипов»4. Для этого, подчеркивают В. Э. Багдасарян 
и его соавторы5, очень важно выявить методологические основания выстраивания 
структуры учебной книги, а не только рассмотреть специфику интерпретаций 
в тексте пособия и оценить потенциал использования визуального инструментария. 
И. С. Огоновская предлагает для изучения учебной литературы также привлекать 
метод контент-анализа6, который предполагает выделение в тексте наиболее часто 
упоминаемых исторических персоналий и произведений искусства; сравнительно-
исторический метод, предусматривающий сопоставление точек зрения авторов раз-
личных учебных пособий. Ранее она провела краткий историографический экскурс 



241

по учебникам уральской истории7. Проанализируем в соответствии со структурой 
РИКС и современными подходами методистов-историков имеющиеся в распоряжении 
учителей Челябинской области учебные издания, в которых освещается тема Великой 
Отечественной войны.

В школьных библиотеках и кабинетах сохраняется учебное пособие по 
историческому краеведению для учащихся 7–10-х классов, изданное еще в 1978 г.8 
Автор «Истории родного края» А. И. Александров — журналист, краевед, заслуженный 
учитель РСФСР. Двенадцатая глава пособия «Наш край в период Великой 
Отечественной войны» включает четыре параграфа: «Южноуральцы на фронтах 
войны», «Наши земляки — Герои Советского Союза», «Урал — кузница оружия», 
«Всенародная помощь фронту». В тексте выделяются два важнейших события 
региональной истории этого периода: «прокат бронелиста на обычном блюминге 
впервые в мировой практике» на Магнитогорском металлургическом комбинате 
в конце июля 1941 г. и торжественные проводы Челябинской бригады Уральского 
танкового добровольческого корпуса 9 мая 1943 г. Наказ, который вручили танкистам 
корпуса от имени трудящихся области, — едва ли не единственный исторический 
источник в главе — приведен в пересказе. Рассказ о боевом пути УДТК сопровождается 
схематической картой.

На страницах пособия ярко описываются биографии героев-танкистов 
В. С. Архипова, М. Г. Фомичева и С. В. Хохрякова, достижения тружеников тыла 
Е. П. Агаркова, В. В. Гусева и А. А. Пашниной. Из государственных деятелей 
и организаторов производства упомянут только директор ММК Г. И. Носов. Совсем 
не представлены деятели науки и культуры, конструкторы военной техники, 
общественные деятели. Терминологический аппарат в пособии А. И. Александрова 
как структурный элемент отсутствует, содержание ключевых понятий подается 
описательно. Автор подробно рассказывает о 85-й Челябинской стрелковой дивизии. 
За активное участие в строительстве Челябинского тракторного завода эта дивизия, 
единственная в мирное время, была награждена орденом Ленина. В 1940 г. диви-
зия была передислоцирована в Белоруссию, где в начале войны «одной из первых 
с фашистскими захватчиками встретилась на западных границах» СССР. Этот пример 
наглядно показывает мобилизационный характер советской экономики, о котором 
говорится в современных исторических исследованиях и учебниках9. Так же подробно 
и на конкретных примерах раскрываются понятия «трудовой почин», «скоростное 
строительство» и «именной танк».

К пособиям нового поколения относится учебная книга «Челябинск. История 
моего города»10, изданная при финансовой поддержке городской администрации 
и адресованная школьникам областного центра. Авторами пособия являются 
преподаватели педагогического и агроинженерного университетов, специалисты 
областного архива и Центра историко-культурного наследия города Челябинска. 
Все главы в учебном пособии открываются картосхемами нашего города 
в соответствующий период. На первой странице шестой главы «Великая война. 
В тылу как на фронте» показаны предприятия, выпускавшие военную продукцию, 
авиашкола, вокзал, электростанция, ТЭЦ, госпитали. В хронологической таблице 
указаны не только события, связанные со строительством новых предприятий (пуск 
трубопрокатного завода, вступление в строй первой очереди металлургического 
завода) и военным производством (выпуск первой реактивной минометной установки 
«катюша», сборка первого танка КВ и выпуск первого танка Т-34), но и с развитием 
образования (открытие механико-машиностроительного и медицинского институтов, 
перевод в Челябинск Высшего военного инженерного автомобильного училища), 
историей повседневности (пуск первого троллейбуса). В пособии описываются 
продовольственное снабжение в годы войны, строительство временного жилья. 
Впервые в учебной литературе подробно рассказывается о судьбах немцев Поволжья, 
представителей других национальностей, мобилизованных в «трудармию». 
Раскрывается термин «лыжные батальоны» (они создавались для проведения боевых 
рейдов в тылу противника).

На полях пособия представлена галерея портретов знаменитых деятелей 
военного времени:  руководителя областной партийной организации 
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Н. С. Патоличева, командира 244-й (63-й гвардейской) добровольческой танковой бригады 
М. Г. Фомичева, наркома танковой промышленности В. А. Малышева, директора 
Кировского завода, заместителя наркома И. М. Зальцмана, конструкто-
ров танков Ж. Я. Котина и Н. Л. Духова, директора Челябметаллургстроя 
А. Н. Комаровского, директора завода им. Д. В. Колющенко С. А. Полянцева, начальника 
управления эвакогоспиталей Г. Л. Мешалкина, хирурга П. М. Тарасова, поэтессы 
Л. К. Татьяничевой.

В основном тексте параграфов и в дополнительной рубрике «Краеведческая 
мозаика» рассказывается о водрузившем красное знамя над городской ратушей 
освобожденного Львова А. П. Марченко, погибшем в последний день войны в 
боях за Прагу И. Г. Гончаренко, закрывшем собой амбразуру вражеского дзота 
Н. Д. Сосновском, организовавшей одну из первых комсомольско-молодежных 
фронтовых бригад А. А. Пашниной. В учебной книге приводятся слова песни 
Н. Богословского и Б. Ласкина «Гвардеец тыловой» о токаре танкового завода 
В. В. Гусеве и стихи «Тверже стали» М. Матусовского о замученном фашистами 
разведчике Н. П. Алексееве. Особенно интересна рубрика «Память военных лет» 
о городских топонимах, связанных с событиями и героями того времени.

Похожую структуру имеет учебное пособие «История Южного Урала» челябинского 
учителя М. С. Салминой11. В пособии говорится об изменениях в административно-
территориальном делении и национальном составе населения Челябинской области 
в военный период, но не представлена соответствующая карта. Очень интересно 
подобраны дополнительные материалы в равном по объему основному тексту разделе 
«Южноуральский калейдоскоп», который включает рубрики «Хронограф», «Точка на 
карте», «История в лицах», «Архив» и «Книжная полка».

В качестве иллюстраций представлены: хлебные карточки; благодарность за 
взятие Берлина, объявленная Верховным Главнокомандующим; фотографии празд-
нования победы 9 мая 1945 г. и памятника-реалии — танка ИС-3 на Комсомольской 
площади в Челябинске. Методической «находкой» автора можно назвать выделение 
рамкой в тексте наиболее важной информации и выводов. Этим способом, напри-
мер, подчеркивается, что в годы войны «впервые в истории Урала доли городского 
и сельского населения уравнялись». Это первое региональное учебное пособие, кото-
рое было издано в комплекте с рабочей тетрадью12, включившей задания различного 
уровня сложности.

Выделим особо учебное пособие «История Урала»13, в подготовке которого 
принимали участие ученые из Екатеринбурга, Перми и Челябинска. Карта в начале 
§ 13 «Урал в годы Великой Отечественной войны» показывает территориально-
административные изменения в границах макрорегиона и задает масштаб изложения. 
Традиционные сюжеты «Арсенал победы», «В труде, как в бою!», «Все для фронта, все 
для победы!» дополняются новыми: «Подвиг колхозного Урала», «Помощь людям и 
областям». Наряду с рассказами о трудармейцах и депортированных народах здесь 
появляется информация о военнопленных немцах на Урале. С другой стороны, 
исторические персоналии называются только в подписях к портретам, среди них нет 
ни одного, связанного с Челябинской областью. В специальной рубрике «Легенды 
и тайны седого Урала» подробно описывается биография легендарного разведчика 
Н. И. Кузнецова, уроженца Свердловской области. В пособии интересные 
и разнообразные иллюстрации: фотографии, рассказывающие о сборке танков, 
производстве пушек, уборке хлеба, приеме теплых вещей, подростках на производстве 
и детях военной поры; рисунок «Разгрузка эвакуированного заводского оборудования» 
из рапорта Сталину; плакат «Седой Урал кует победу»; памятник воинам-танкистам 
УДТК.

Краткий справочник «Историческое краеведение»14 — небольшое по объему, но 
содержательно насыщенное учебное пособие. В нем на карте уральских территорий 
отражены границы Челябинской области после передачи семи районов в Свердловскую 
область (1938–1942) и 32 районов — во вновь образованную Курганскую область 
(1943). Даты основных событий в пособии представлены не в таблице, как обычно, 
а в виде «линии времени» в нижнем колонтитуле. Среди множества ярких страниц, 
вписанных южноуральцами в историю Великой Отечественной войны, выделяются 
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два эпизода — подвиги совершившего первым ночной таран летчика П. В. Еремеева 
и снайпера В. Г. Зайцева, чьи легендарные слова «За Волгой земли для нас нет!» 
стали клятвой защитников Сталинграда. На примере производственного рекорда 
бурильщика Бакальских рудников А. И. Семиволоса (эвакуированного в 1941 г. 
вместе с другими шахтерами из Кривбасса) раскрывается понятие «тысячники». 
К рассказу об эвакуации на Южный Урал более 200 крупных предприятий и Малого 
театра добавляется сообщение о том, что здесь «нашли временное пристанище 
15 учебных заведений». Среди них — Ленинградский педагогический институт им. 
А. И. Герцена, который размещался в Кыштыме, и Сталинградский механический 
институт — в Челябинске. Наряду с известными иллюстрациями в пособии 
приводятся марки «Подарки — фронту» и «Танк ИС на параде в Москве»; фотография 
первого автомобиля, сошедшего с конвейера УралАЗа в Миассе; мемориальная доска 
эвакогоспиталя на здании ЧИППКРО в Челябинске.

В учебно-методический комплект интегрированного курса «Краеведение. 
Челябинская область» входит более 30 изданий. В учебном пособии «Краеведение. 
Магнитогорск»15 четвертая глава названа «”Тыл — фронту”: долгий путь к Победе», 
что отражает смещение акцентов в содержании от описания боевых и трудовых 
подвигов к осмыслению их цены. В этой книге рассказывается о государственной 
помощи семьям военнослужащих, отношении к попавшим в плен и без вести 
пропавшим бойцам, уровне заработной платы, нормах снабжения населения. 
Культурно-антропологический подход находит отражение в подборе иллюстраций: 
фотографии «Общежитие ремесленного училища», «На приеме у врача», «У карты 
мира»; документы: облигация государственного займа, личная карта военнопленного 
из фашистского концлагеря; стенгазета «Комсомольский подзатыльник». Впервые 
в региональном пособии появилась рубрика «Пополняем словарный запас», в которой 
дается определение таких терминов, как «бронирование», «всевобуч», «дезертир», 
«детская беспризорность».

В серии «Познай свой край» челябинским издательством «Абрис» для городских 
округов и муниципальных районов области выпущено также более двадцати 
«Тетрадей юного краеведа»16. Эти пособия имеют общую структуру, обязательным 
разделом является «Век потрясений и свершений». В своем содержании они отражают 
особенности конкретной территории. Например, в пособии для школьников Троицка 
упоминается о знаменитых земляках: легендарном разведчике, руководителе 
советской резидентуры в США (1942–1945) И. А. Ахмерове, председателе Духовного 
управления мусульман Европейской части СССР (1936–1950) Г. З. Расулеве17. 
В тетради «Златоустовский городской округ» приводится справка о местном уроженце, 
Маршале Советского Союза Б. М. Шапошникове; говорится об учителе школы № 8 
А. И. Невзгодове, отличившемся при форсировании Днепра18. В пособии 
«Красноармейский район» подробно рассказывается о Героях Советского Союза, ро-
дившихся здесь и погибших в 1945 г. — В. Т. Казанцеве (в Берлине при штурме 
рейхстага) и Л. В. Смирных (на Сахалине в бою с японцами)19.

В целом авторы учебных пособий по истории Южного Урала уделяют большое 
внимание историческим портретам наших земляков — участников Великой Отече-
ственной войны, фронтовиков и тружеников тыла. Вместе с тем, в свете результа-
тов современных научных исследований, этот ряд исторических персоналий южно-
уральцев — героев военных лет необходимо дополнить. В РИКС включены имена 
первого Героя Советского Союза — уроженца Челябинской области М. Г. Лаптева20; 
освободителей концлагеря Аушвиц В. Я. Петренко и Н. И. Парфенова21; писателей-
фронтовиков М. Д. Львова и М. С. Гроссмана22; известной на всю страну «командира 
тимуровцев» А. П. Рычковой23; трудившихся в эвакуации в Челябинской области 
народной артистки СССР В. Н. Пашенной24; заслуженного учителя школы РСФСР 
Г. К. Калабалиной25; будущего академика АПН Ф. Д. Сказкина26.

О. Ю. Стреловой обоснована необходимость использования в конструировании 
учебного предмета, наряду с одной из основных содержательных линий «История 
и человек», дополнительной линии «История и Память»27. В связи с этим для до-
стижения личностных результатов исторического образования школьников в РИКС 
предусмотрено обращение к памяти о Великой Отечественной войне на примере 
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истории создания, художественных особенностей и символики мемориала 
добровольцам-танкистам в Челябинске, монумента «Тыл — фронту!» в Магнитогорске, 
Дворца культуры «Победа» в Златоусте и местных памятников, посвященных защитни-
кам Отечества и героям тыла.

Проанализировав главы и параграфы 37 учебных книг из различных регионов 
России, посвященных Великой Отечественной войне, А. Ю. Морозов делает вывод, 
что в целом содержание учебников и пособий, за некоторыми исключениями, можно 
охарактеризовать как «беспроблемное»28. К исключениям относятся публикации и по-
собия по истории Южного Урала. Наряду с «острыми темами», указанными автором, 
в РИКС включены такие трудные вопросы региональной истории, как взаимоотно-
шения местных жителей и эвакуированных29, диверсии и саботаж30, использование 
трудармейцев и военнопленных на предприятиях Челябинской области31.

Подводя итоги, можно констатировать, что историки — ученые и методисты — 
накопили большой опыт создания учебных пособий по историческому краеведению 
Южного Урала, которые отражают поле не только военно-политических, но и нрав-
ственных, художественных ценностей. Эти наработки необходимо использовать для 
подготовки современных изданий, формирующих позитивную региональную иден-
тичность новых поколений жителей Челябинской области на основе объективных 
представлений о родном крае и его прошлом, в том числе — в годы Великой Отече-
ственной войны.
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А. Н. Лымарев

СТРУКТУРА И КОлИЧЕСТВЕННыЕ ПОКАзАТЕлИ 
фРОНТОВОй ПЕЧАТИ 

В ГОДы ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Фронтовая печать занимала особое место в исследованиях по истории Вели-
кой Отечественной войны. Первые попытки проанализировать ее появились уже 
в 1942 г., когда вышел сборник «Газета в бою». В нем содержится большое количе-
ство агитационно-пропагандистских материалов (как и в других источниках периода 
войны), однако имеются и аналитические статьи. Из работ первого послевоенного 
десятилетия особо отметим труд А. Кочкурова, где дается обобщение опыта функ-
ционирования прессы в военный период1. В первой половине 1960-х гг. выходят 
книга Н. М. Конаныхина и сборник «Партийно-советская печать в годы Великой 
Отечественной войны». В них наряду с анализом деятельности средств массовой ин-
формации в тылу значительная часть материалов посвящена именно фронтовой пе-
чати. Тогда же появился исторический очерк, где отдельно рассматривался период 
Отечественной войны2.

Серьезная разработка проблемы начинается со второй половины 1960-х гг. Пу-
бликуются монографии С. И. Жукова, Н. А. Горохова и Н. П. Попова, а также совмест-
ный труд Н. А. Санникова и С. П. Сологуба, посвященный отдельной теме — печати 
военно-морского флота3. Авторы, используя архивный и статистический материал, 
раскрывают различные аспекты периодической печати на фронтах Великой Отече-
ственной. Выходят ряд публикаций в журналах4, работы, посвященные отдельным 
проблемам фронтовой печати. Это труды о деятельности фронтовых корреспондентов 
и их воспоминания. Особенно ценный материал содержат публикации, связанные 
с газетой «Красная звезда», и воспоминания ее главного редактора в 1941–1943 гг. 
Д. И. Ортенберга5. Защищается целый ряд диссертаций по данной теме. Так, 
М. И. Ревицкий и П. В. Яландаев разрабатывали вопросы фронтовой печати в ходе 
битвы за Ленинград, Ю. А. Манцуров и В. В. Рыбников занимались проблемами 
интернационализма на страницах прессы, рассматривались и другие аспекты6. Осо-
бый интерес в этот период занимают научные труды о функционировании советских 
печатных средств массовой информации на временно оккупированных территориях. 
Здесь стоит отметить работу А. Ф. Юденкова, где дан полный обзор всей партизанской 
и подпольной печати, проанализированы ее содержание и деятельность в чрезвычай-
ных условиях. Кроме того, опубликован целый ряд сборников и диссертаций7.

Однако с конца 1980-х гг. интерес к проблеме исчез. Это вовсе не означает, что 
тема раскрыта полностью, более того, необходимо заметить, что анализ вышепере-
численной литературы свидетельствует о чрезмерном внимании авторов к проблемам 
партийного руководства печатью, обсуждению количественных характеристик прессы 
в ущерб качественным, не позволяет до конца выявить эффективность средств мас-
совой информации, их непосредственное воздействие на солдат, партизан, жителей 
оккупированных территорий. Возникает вопрос, связанный с распространением не-
мецких газет и националистической прессы на оккупированных территориях СССР. 
Отсутствует разработка цензурных ограничений, нет анализа низовых звеньев фрон-
товой печати — боевых листков, стенгазет и др. До сих пор нет обобщающего труда 
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с учетом новых документов, опубликованных в последние годы. Рассмотрению одной 
из проблем — структуры и количественных показателей фронтовой периодической 
печати — посвящена данная статья.

Главные задачи средств массовой информации определялись Директивой СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. и Постановлением ЦК ВКП(б) от 24 мая 1943 г. 
«О реорганизации структур партийных и комсомольских организаций в Красной ар-
мии и усиление роли фронтовых, армейских и дивизионных газет». Все руководство 
фронтовой печатью было сосредоточено в Главном политическом управлении РККА, 
которое уже в начале войны обращало особое внимание на важность периодических 
изданий на фронтах. Об этом свидетельствуют директивы ГПУ РККА от 23 июня 
1941 г. «О содержании фронтовой, армейской и дивизионной печати» и «О работе 
армейской, окружной и дивизионной печати в связи с призывом в армию». Эти до-
кументы, как и директива Главного управления политической пропаганды ВМФ от 
22 июля 1941 г. «Об организации партийно-политической работы на флоте в условиях 
войны», стали программой действий для фронтовой печати.

К середине 1942 г., когда стало очевидно, что война приняла затяжной характер, 
серьезное внимание уделялось руководству пропагандистской работой на фронте. 
В июне этого года начальником ГПУ РККА был назначен секретарь ЦК и Московско-
го обкома ВКП(б) А. С. Щербаков. Тогда же создан Совет военно-политической про-
паганды под его руководством. В совет входили член ЦК ВКП(б) Е. М. Ярославский, 
руководящие работники ГПУ РККА Ф. Ф. Кузнецов, И. В. Шикин, Л. З. Мехлис и др. 
В результате была создана стройная система различных типов армейских изданий. 
Ведущим звеном в ней были центральные газеты и журналы и прежде всего «Красная 
звезда» (главные редакторы Д. И. Ортенберг (1941–1943), Н. А. Талинский (1943–
1944), И. Я. Фоменко (1944–1947)). Редакция имела на фронтах более 70 воен коров 
и фотокорреспондентов. В центре внимания были: ход боевых действий, обобщение 
боевого опыта, вооружение и тактика противника и т. п. Кроме того, ежедневно вы-
ходили еще две военные газеты — орган Наркомата ВМФ «Красный флот» и газета 
авиации дальнего следования, выпуск которой планировали на 1941 г. под названием 
«Сталинский сокол», позже переименовали в «Красный сокол».

В годы войны издавался целый ряд журналов для различных видов войск: «По-
граничник», «Краснофлотец», «Красноармеец», «Артиллерийский журнал», «Жур-
нал бронетанковых и механизированных войск» (с 1942 г. «Журнал автобронетан-
ковых войск»), «Военно-медицинский журнал», «Тыл и снабжение Красной армии» 
(с 1941 г. — «Интендантский журнал») и др. Их средний тираж составлял от 10 до 
20 тыс. экземпляров, периодичность — 2–3 раза в месяц.

Особая роль отводилась журналам для агитаторов и пропагандистов. Журнал 
«Агитатор и пропагандист Красной армии» перестроил свою работу, и на базе бюл-
летеня «В помощь агитатору» был создан еженедельник «Блокнот агитатора Красной 
армии», выходивший массовым тиражом 250 тыс. экземпляров. Он печатал пример-
ные тексты бесед с бойцами, сообщал цифры и факты, необходимые политработникам. 
Аналогичную работу вели журналы «Блокнот агитатора ВМФ СССР», «Фронтовая 
иллюстрация» и др. Кроме того, бойцы на фронтах имели возможность читать цен-
тральные всесоюзные газеты. В 1944–1945 гг. ежемесячно ГПУ РККА направляло 
в войска 19,3 млн экземпляров центральных газет и 1 млн журналов8.

Следующее звено в системе армейских изданий — газеты фронтов, издававшиеся 
в начале войны на базе периодики военных округов или армий. В первые месяцы 
военных действий газеты издавались на четырех полосах стандартного формата (так 
называемый стандарт «Правды» — 84´60 см), а с 2 октября 1941 г. уменьшились вдвое 
(42´30 см) из-за нехватки бумаги. По этой же причине 14 января 1943 г. решением 
ЦК ВКП(б) изменилась периодичность — снизилась с 30 до 26 выпусков в месяц. Ти-
раж варьировался в зависимости от численности войск и складывающейся ситуации 
на данном участке военных действий — от 15 до 100 тыс. экземпляров. Например, 
в 1945 г. в связи с возросшим числом войск на Дальнем Востоке ЦК партии увели-
чил тиражи фронтовых, армейских и дивизионных газет в регионе. Разовый тираж 
газеты Забайкальского фронта «На боевом посту» вырос с 45 до 70 тыс. экземпляров. 
В течение войны изменялось и количество газет, зависевшее от числа фронтов: 
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в 1941 г. — 15, в 1942 г. — 19, в 1943 г. — 18, в 1944 г. — 15, в 1945 г. — 16. Кроме 
того, эти издания выходили и на языках народов СССР. К концу 1943 г. на 14 фрон-
тах, в двух округах и трех армиях издавалось 50 таких газет, в том числе на узбекском 
языке — 11, казахском — 10, татарском — 8, азербайджанском — 69.

Содержание фронтовых газет определялось ситуацией. Так, «Красноармейская 
правда» (Западный фронт) систематически помещала на своих страницах статьи 
и корреспонденцию о различных приемах борьбы с вражеской техникой, рассказы-
вала о том, как бороться с немецкой авиацией, обращала внимание на необходимость 
хорошей организации службы воздушного наблюдения, оповещения и связи.

Газеты армий дифференцировались в зависимости от того, какие задачи решали 
и к какому виду вооруженных сил принадлежали. В 1941 г. их было 17, а к концу 
1942 г. — свыше 60. Периодика общевойсковых армий выходила ежедневно, с апре-
ля 1942 г. стали издаваться газеты в танковых армиях, а с 3 ноября того же года — 
в 15 воздушных армиях и ВВС Ленинградского и Карельского фронтов. В 1943 г. 
создаются газеты в армиях ПВО — «На страже» (Бакинская армия) и «Защита Роди-
ны» (Ленинградская армия). Всего же за войну печаталось 124 армейских издания со 
средним тиражом 8–10 тыс. экземпляров. В феврале 1942 г. в связи с возрождением 
корпусной системы организации войск появились газеты корпусов. Осенью 1942 г. 
они были организованы в механизированных корпусах. Обычно выходили 26 раз 
в месяц средним тиражом 3 тыс. экземпляров.

Но ближе всего к боевым частям и подразделениям находились газеты дивизий 
и бригад. Они оперативно освещали обстановку, первыми поступая на передний край. 
Дивизионная периодика выходила 13–15 раз в месяц средним тиражом 1–2 тыс. эк-
земпляров. В 1941 г. издавалось около 600 изданий, в 1943 г. — 635, в 1944–1945 гг. — 
600. Сюда же можно отнести газеты флотилий и флотов. В 1941 г. было свыше 
70 военно-морских изданий, в конце войны их число выросло до 150.

Еще одно звено системы — газеты военных округов, главная цель которых — ока-
зывать помощь в подготовке боевых резервов для фронта. В Директиве ГУПП РККА 
от 23 июня 1941 г. определялись задачи этих изданий: бороться за качество боевой и 
политической учебы, за быстрейшее освоение военного дела призванными из запаса, 
не менее ⅔ газетного материала отводить освещению жизни подразделений округа. 
В 1941–1942 гг. выходило 10, в 1943–1944 гг. — 13, в 1945 г. — 28 окружных газет.

23 июня 1941 г. ГПУ РККА специальной директивой определило выпуск пе-
риодических изданий на иностранных языках (для войск противника), которые 
в июле стали выходить на Северном, позднее на Ленинградском, Северо-Западном, 
Юго-Западном и Южном фронтах. К середине 1942 г. таких газет издавалось 17 (на не-
мецком, румынском, шведском и финском языках), а общий тираж составил 30 млн эк-
земпляров. Однако в октябре 1942 г. из-за низкой эффективности все они были закры-
ты, за исключением «Голоса солдата» (на финском языке). Их заменили листовками, 
увеличив тираж. Кроме того, стали выходить три газеты для военнопленных: на не-
мецком («Свободное слово», тираж 200 тыс. экземпляров), румынском («Свободный 
голос», 25 тыс. экземпляров) и венгерском («Слово правды», 200 тыс. экземпляров) 
языках.

В июле 1941 г. появились первые газеты для населения временно оккупирован-
ных территорий СССР. Согласно Приказу Наркомата обороны от 30 июня 1941 г. 
«О газетах для населения оккупированных советских областей» при политуправлени-
ях фронтов создавались редакции для выпуска стенгазет. Тогда же стали появляться 
и первые партизанские издания. По воспоминаниям первого секретаря Смоленского 
обкома ВКП(б) Д. Попова, большинство «партизанских отрядов сами издавали газе-
ты, листовки, обращения, там еще не было типографских машин, газеты и листовки 
печатали на пишущей машинке, размножали на стеклографе, шапирографе. Многие 
листовки и обращения писались от руки».

В 1942 г. в ЦК ВКП(б) был поставлен вопрос о срочном изготовлении множи-
тельной техники и отпуске бумаги партизанским отрядам. Тогда же промышленность 
начала выпуск портативных типографий, помещавшихся в ящике, который можно 
было носить за плечами (аппарат Ф. М. Пильтиенко). За первые три месяца 1943 г. 
политотдел Центрального штаба партизанского движения передал партизанским 
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соединениям и отрядам более 80 таких типографий, из них в Украину — свыше 20, 
в Белоруссию — 20, в Краснодарский край и Смоленскую область — по 10, в Ор-
ловскую область — 510.

В сентябре 1943 г. при штабе партизанского движения было создано полити-
ческое управление, в составе которого имелось три отдела: партийных и советских 
органов, пропаганды и агитации, печати. Результаты деятельности этих организа-
ций оказались впечатляющими. На оккупированной территории только одной Ле-
нинградской области регулярно выходили три газеты: «За Ленинград», «Народный 
мститель», «Партизанская правда». В Украине издавалось около 30 многотиражных 
газет, печатались они и в Белоруссии, Прибалтике, Молдавии. В своем отчете Юж-
ный штаб партизанского движения в октябре 1943 г. сообщал: «Штаб и партизаны 
Новороссийска наладили выпуск 3 печатных газет. Редакция газеты “Большевик” 
выпустила 13 номеров тиражом 10 тыс. экз[емпляров] для населения временно ок-
купированных районов Кубани»11.

Всего же в тылу гитлеровских войск издавалось более 250 газет. Кроме того, они 
поступали из-за линии фронта. С августа 1941 г. ГПУ РККА начало издавать газету-
листовку «Вести с советской Родины» на русском, украинском и белорусском языках. 
К марту 1944 г. было распространено почти 450 млн экземпляров. В тыл врага в боль-
шом количестве доставлялись «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», много-
численные листовки. Всего с июля 1941 по август 1944 г. только на оккупированную 
территорию Украины из советского тыла было переправлено 700 тыс. экземпляров 
журналов и брошюр, 29 млн экземпляров газет, 564 наименования листовок общим 
тиражом свыше 328 млн экземпляров12.

Кроме газет в действующей армии широкое распространение получили раз-
личные брошюры, памятки, листовки. Только в 1942 г. на фронтах было выпущено 
500 млн листовок. По изменению их названий можно проследить ход военных дей-
ствий и усиление мощи советских вооруженных сил. Если в самом начале войны на 
Западном фронте массовым тиражом издавались памятки «Как поразить немецкий 
танк», «Как бросить по танку бутылку с зажигательной смесью»; то к концу войны 
они стали выходить под лозунгами «Вперед, в Германию!», «Даешь Берлин!» и т. п. 
Большой популярностью у солдат и офицеров пользовались выпущенные на специ-
альных бланках боевые листки — «молнии». В них кратко сообщалось о текущих во-
енных успехах и героических поступках. Они издавались в ротах, взводах и батареях, 
расчетах и на кораблях, часто передавались по цепи от одного бойца к другому. Все 
эти печатные материалы выходили не только на русском, но и на других языках. 
Так, в конце 1944 г. армейские политорганы выпустили 50 наименований брошюр 
на 11 языках народов СССР общим тиражом свыше 11 млн экземпляров13.

Подводя итоги, отметим, что фронтовая печать, встроенная в систему пропа-
гандистской машины советской власти, в суровые годы Великой Отечественной 
войны справилась со своими задачами и внесла существенный вклад в победу над 
врагом.
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО фЕНОмЕНА 
ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы В СОВЕТСКОм 

ХУДОЖЕСТВЕННОм КИНЕмАТОГРАфЕ: СООТНОшЕНИЕ 
ИДЕОлОГИЧЕСКОй И ХУДОЖЕСТВЕННОй СОСТАВлЯЮщИХ 

(попытка периодизации)

Наверное, во всей долгой и непростой истории нашей страны невозможно на-
звать событие, сопоставимое по своему масштабу с Великой Отечественной войной. 
Поэтому неудивительно, что сюжетные линии, так или иначе связанные с ее собы-
тиями, до сих пор вдохновляют (и, несомненно, будут вдохновлять еще долгие годы) 
все новые и новые поколения мастеров отечественной кинематографии.

Установить точное число художественных кинолент, созданных в 1941–1991 гг. 
и посвященных событиям той великой войны, достаточно трудно. В коллекции автора 
данной статьи, которую он формирует уже продолжительное время, их насчитывается 
около 300. Отсюда мы можем предположить, что общая цифра подобных произведе-
ний находится в пределах до 400–500 единиц. Естественно, при этом следует учиты-
вать тот факт, что все эти ленты весьма различны по своей продолжительности — от 
скромных короткометражек до многосерийных фильмов-эпопей.

Казалось бы, столь значительный пласт произведений отечественной кинокуль-
туры не мог долгое время оставаться без внимания многочисленных исследовате-
лей — прежде всего историков, культурологов и социологов. Тем не менее анализ 
литературы по данной проблематике показывает, что практически все сколько-нибудь 
значительные научные труды в этой сфере написаны уже в XXI в. При этом их авторы 
исследовали как общие вопросы отражения событий Великой Отечественной войны 
в советском кинематографе1, так и более частные: например, проблемы сохранения 
культурно-исторической памяти2, правдоподобия и правды в художественных кино-
лентах3, создания образа «врага»4. Наконец, некоторые работы посвящены отдельным 
ее эпизодам5. В то же время нам неизвестны работы, в которых бы были предпри-
няты серьезные попытки периодизации художественных кинолент, посвященных 
событиям Великой Отечественной войны.

Поэтому цель написания данной статьи состояла в том, чтобы предложить ва-
риант периодизации советских художественных фильмов о войне в соответствии 
с господствовавшими в обществе парадигмами, другими словами, в зависимости 
от соотношения двух составляющих — идеологической зашоренности и художе-
ственной ценности кинокартин. В этой связи нельзя не сказать, что, начиная ра-
боту над данным трудом, автор ясно осознавал: вышеупомянутая периодизация 
в любом случае будет носить выраженный субъективно-оценочный и дискуссион-
ный ха рактер.

Разговор о художественной кинолетописи великой войны следует начать с того, 
что эта летопись фактически началась… еще до начала самой войны. Действительно, 
съемки фильма «Морской ястреб» (режиссер В. А. Браун) начались еще в довоен-
ной Одессе, продолжились уже под бомбежками осажденного города, а завершились 
в «эвакуационном» Ташкенте. Тогда же, осенью 1941 г., в блокадном Ленинграде 
начались съемки первого в истории СССР полнометражного художественного филь-
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ма о Великой Отечественной войне — «Непобедимые» (режиссеры С. А. Герасимов 
и М. К. Калатозов).

В 1942 г., несмотря на тяжелейшие военные условия, на экраны вышел уже 
целый ряд художественных фильмов военной тематики: «Антоша Рыбкин» (режис-
сер К. К. Юдин), «Варежки» (П. Н. Армандт и Н. А. Любошиц), «Дорога к звездам» 
(Э. А. Пенцлин), «Машенька» (Ю. Я. Райзман), «Парень из нашего города» (А. Б. Стол-
пер и Б. Г. Иванов), «Партизаны в степях Украины» (И. А. Савченко), «Секретарь 
райкома» (И. А. Пырьев), «Сувенир» (Г. А. Сеид-заде и Н. Бадалов), «Убийцы выходят 
на дорогу» (В. И. Пудовкин и Ю. В. Тарич) и др.

Все перечисленные фильмы, будучи довольно различными по сюжету, тем не 
менее в той или иной степени служили единой цели — мобилизации населения стра-
ны на борьбу с нацистскими агрессорами. Поэтому временной период 1941–1945 гг. 
мы бы назвали мобилизационным. Для фильмов этого периода характерны такие 
признаки, как явно выраженная патриотическая направленность, неприкрытая аги-
тационность, наигранный оптимизм, однообразие стиля, упрощенное изображение 
жизненных ситуаций, схематизм повествования и т. д.

В аналогичном ключе, по большому счету, были созданы практически все совет-
ские фильмы указанного временного периода. Хотя, конечно, динамичность и трагизм 
военного времени, как ни странно, в определенной мере способствовали повышению 
качества кинокартин с точки зрения их художественной ценности. Этому содейство-
вали также литературные и музыкальные произведения, вписываемые в сюжетную 
канву. Так, лирическая песня «Темная ночь» (автор текста В. Г. Агатов, композитор 
Н. В. Богословский) стала одной из причин необычайной популярности созданного 
в 1943 г. фильма «Два бойца» (режиссер Л. Д. Луков). В дальнейшем же она стала 
одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отече-
ственной войны. Нечто подобное произошло и с фильмом «Жди меня», созданным 
в 1943 г. по мотивам одноименного стихотворения К. М. Симонова.

Характерно также, что в самые тяжелые военные годы (1941–1944) советский 
художественный кинематограф не создал ни одной военной комедии, что и естествен-
но — стране было не до веселья. Первая из лент такого жанра — «Небесный тихо-
ход» (режиссер С. А. Тимошенко) — появилась только в победном 1945-м, а следом 
за ней в 1946-м на экраны вышла еще одна — «Беспокойное хозяйство» (режиссер 
М. И. Жаров).

Следующий этап развития советского «военно-отечественного» кинематографа 
мы бы ограничили 1946–1953 гг. и назвали мемориальным. Окончание указанного 
периода совпадает с годом кончины советского диктатора И. В. Сталина и имеет 
логичное обоснование. Дело в том, что Сталин придавал большое значение роли 
киноискусства в идеологическом «воспитании» населения и поэтому фактически на-
прямую управлял данной сферой отечественного искусства. При этом, определяя 
политику советской кинематографии (и не только ее, а и других видов искусства), 
он единолично санкционировал выпуск на широкий экран каждого нового фильма, 
а кроме того, по истечении времени также единолично решал, каким образом следует 
наградить создателей понравившегося ему фильма.

Механизм такого тоталитарного управления сферой искусства громадной страны 
хорошо описан в воспоминаниях известного советского писателя К. М. Симонова: 
«В наибольшей степени Сталин был склонен программировать именно кино. И как 
вид искусства, более государственный, чем другие, то есть требовавший с самого на-
чала работы государственного разрешения на нее и государственных затрат, и пото-
му еще, что он в своих представлениях об искусстве относился к режиссерам не как 
к самостоятельным художникам, а как к толкователям, осуществителям написанного 
<…> Он любил кино, много смотрел его, сам давал задания некоторым из режиссе-
ров, в числе которых был Чиаурели, Довженко, Эйзенштейн…»6

«Мемориальность» обозначенного периода состояла, как нам представляется, 
в том, что в первом послевоенном десятилетии основной задачей кинематографа стало 
уже оформление официального представления о прошедшей войне и закрепление 
этого «единственно правильного» мнения в умах советских людей. При этом, что 
интересно, художественная ценность таких фильмов снизилась по сравнению с лен-
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тами военного времени. Пожалуй, самым характерным, можно сказать, апофеозным 
произведением в этом плане стала созданная в 1949 г. двухсерийная киноэпопея 
«Падение Берлина» (режиссер М. Э. Чиаурели). Всем, кто смотрел ее, памятна абсо-
лютно надуманная, с точки зрения исторической правды, финальная сцена: самолет 
со Сталиным прилетает в Берлин и садится на площадь перед Рейхстагом, а по вы-
ходе из самолета вождя в состоянии обморочно-восторженного экстаза приветствуют 
представители всех освобожденных народов Европы. Вся эта сцена представляет 
собой образец бездарности, помпезности и отвратительного подобострастия.

По схожим лекалам создавалось большинство фильмов упомянутого периода. 
Например, такие киноленты, как «Великий перелом» (режиссер Ф. М. Эрмлер), 
вышедший на экраны сразу после войны — в 1946 г., «Третий удар» (режиссер 
И. А. Савченко) 1948 г. выпуска, двухсерийная киноэпопея «Сталинградская битва» 
(режиссер В. М. Петров) и фильм «Встреча на Эльбе», созданные в 1949 г., и ряд дру-
гих. Нельзя не отметить, что в рамках процесса «мемориализации» истории Великой 
Отечественной войны происходило и фактическое утверждение ее «официальных» 
героев. Отражением этого процесса стало создание в 1948 г., например, таких кино-
лент, как «Молодая гвардия» (режиссер С. А. Герасимов) и «Повесть о настоящем 
человеке» (А. Б. Столпер).

Отдельные сравнительно удачные картины, такие как, например, «Звезда» (ре-
жиссер А. Г. Иванов) 1949 г., не могли изменить общей идеологической направлен-
ности советского кинематографа первого послевоенного десятилетия.

Как известно, историческое десятилетие, последовавшее после смерти И. В. Стали-
на, получило в историографии название «оттепель». Это весьма образное определение 
как нельзя лучше подходит и к процессам, происходившим в советском кинематографе 
(в том числе военном) в упомянутом временном периоде. Действительно, если оцени-
вать достижения военного кинематографа за весь советский период в целом, то следует 
признать: большинство наиболее выдающихся кинолент были созданы именно в пери-
од «оттепели», во время которой цензурные требования были значительно ослаблены 
и режиссеры получили значительно бо�льшую степень свободы творчества. Продолжая 
нашу классификацию, мы бы назвали данный период (1954–1964) либеральным.

Либеральный период советского военного кинематографа отмечен в истории 
киноискусства целым рядом высокохудожественных фильмов, из которых в первую 
очередь мы бы выделили два: «Летят журавли» (режиссер М. К. Калатозов) 1957 г. и 
«Баллада о солдате» (Г. Н. Чухрай) 1959 г. Первый в 1958 г. получил высшую (из всех 
отмеченных когда-нибудь на международном уровне советских фильмов) награду — 
Золотую пальмовую ветвь Международного Каннского кинофестиваля.

Для фильмов этого периода было характерно уже не столько отображение со-
бытий войны, сколько глубокое проникновение во внутренний мир вовлеченных 
в ее водоворот людей, их рефлексия на происходящее. К подобным кинолентам мы 
бы отнесли, например, «Солдаты» (режиссер А. Г. Иванов) и «Без вести пропавший» 
(И. П. Шмарук) 1956 г., «Дом, в котором я живу» (Л. А. Кулиджанов и Я. А. Сегель) 
1957 г., «Майские звезды» (С. И. Ростоцкий), «Первый день мира» (Я. А. Сегель) 
и «Судьба человека» (С. Ф. Бондарчук) 1959 г., «Последние залпы» (Л. Н. Сааков) 
1960 г., «Чистое небо» (Г. Н. Чухрай) и «Мир входящему» (А. А. Алов и В. Н. Наумов) 
1961 г., «Иваново детство» (А. А. Тарковский) и «На семи ветрах» (С. И. Ростоцкий) 
1962 г., «Третья ракета» (Р. Н. Викторов) 1963 г., «Отец солдата» (Р. Д. Чхеидзе), 
«Пока фронт в обороне» (Ю. А. Файт) и «Пядь земли» (А. С. Смирнов и Б. В. Яшин) 
1964 г. выпуска и др.

Так называемый «застойный» период истории СССР продолжался около двадцати 
лет — со второй половины 1960-х до середины 1980-х гг. Страна, наконец-то сбро-
сившая с себя иго откровенного тоталитаризма и вдохнувшая воздух свободы, вдруг 
стала постепенно терять темпы развития, утрачивать цивилизованные ориентиры 
и достойно отвечать на вызовы времени. Все эти процессы, как в зеркале, отразились 
и в истории советского кинематографа как своеобразный и неоднозначный период 
его развития. Данный этап мы бы назвали неомемориальным.

Действительно, с одной стороны, власти, как будто спохватившись после «отте-
пели», снова решительно взялись за утверждение в истории Великой Отечественной 
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войны строго официальных точек зрения. Это, естественно, прямо находило свое 
отражение в соответствующих произведениях киноискусства. Именно в пандан по-
добной политике властей появилась целая плеяда «фундаментально-мемориальных» 
художественных полотен, таких, например, как киноэпопея из пяти фильмов «Осво-
бождение» (режиссер Ю. Н. Озеров), снятая совместно с кинематографистами не-
скольких стран в 1968–1972 гг. К слову, Озеров так увлекся военной тематикой, что 
в дальнейшем создал еще несколько подобных картин: «Солдаты свободы» (1977), 
«Битва за Москву» (1985) и «Сталинград» (1989).

К подобным «заказным» фильмам следует также отнести трилогию «Фронт без 
флангов», «Фронт за линией фронта» и «Фронт в тылу врага» 1975, 1977 и 1981 гг. 
выпуска соответственно (режиссер И. А. Гостев), дилогию «Высокое звание» 
(Е. Е. Карелов) 1973–1974 гг., четырехсерийный фильм «Подпольный обком дей-
ствует» (А. С. Буковский) 1978 г., односерийную картину «Если враг не сдается…» 
(Т. В. Левчук ) 1982 г., «Победа» (Е. С. Матвеев) 1985 г. выпуска и целый ряд других. 
Основными мотивами создания подобных фильмов было стремление как можно убе-
дительнее отразить роль коммунистической партии в достижении Победы и доказать 
превосходство советского социально-экономического строя.

Но, с другой стороны, помнившие «оттепельные» времена режиссеры, преодо-
левая мощное сопротивление цензуры, все-таки создавали и выпускали на экраны 
страны достойные, запоминающиеся киноленты о Великой Отечественной войне, 
особенно во второй половине 1960-х — первой половине 1970-х гг. К таким фильмам 
мы бы отнесли «Верность» (режиссер П. Е. Тодоровский) 1965 г., «Сердце друга» 
(Ю. В. Григорьев и Р. А. Григорьева) и «Восточный коридор» (В. Н. Виноградов) 
1966 г., «Бабье царство» (А. А. Салтыков) и «Женя, Женечка и Катюша» (В. Я. Мо-
тыль) 1967 г., «На войне как на войне» (В. И. Трегубович) и «Годен к нестроевой» 
(В. А. Роговой и Э. Севела) 1968 г., «Белорусский вокзал» (А. С. Смирнов) 1970 г., «При-
шел солдат с фронта» (Н. Н. Губенко) и «Проверка на дорогах» (А. Ю. Герман) 1971 г., 
«В бой идут одни старики» (Л. Ф. Быков) и «Хроника пикирующего бомбардировщика» 
(Н. Б. Бирман) 1973 г., «Долгие версты войны» (А. Я. Карпов) и «На всю оставшуюся 
жизнь» (П. Н. Фоменко) 1975 г., «Торпедоносцы» (С. Д. Аранович) 1983 г.

При этом, что интересно, далеко не всегда даже сравнительно удачные фильмы 
соответствовали исторической правде. Особенно это относилось к картинам, посвя-
щенным деятельности советских разведывательных и контрразведывательных орга-
нов. Конечно, самой известной такой многосерийной картиной стали «Семнадцать 
мгновений весны» (режиссер Т. М. Лиознова) 1973 г. выпуска. Но не будет большим 
открытием заявить, что к исторической правде этот культовый фильм имел лишь 
косвенное отношение.

Примерно то же самое можно сказать и о ряде других достаточно увлекатель-
ных и «смотрибельных» фильмов, таких как, например, «Их знали только в лицо» 
(режиссер А. Г. Тимонишин) и «Циклон начнется ночью» (А. Неретниеце) 1966 г., 
«Взорванный ад» (И. В. Лукинский) 1967 г., «Вариант “Омега”» (А.-Я. Воязос) 1975 г., 
«Шел четвертый год войны» (Г. М. Николаенко) 1983 г. выпуска и ряде других.

Последний, по нашей периодизации, этап советского военного художественного 
кинематографа — неолиберальный — начинается в 1985 г. (начало «перестройки») 
и заканчивается вместе с концом истории Советского Союза — в 1991 г. При этом, 
конечно, данный период продолжился в рамках уже другой страны — современной 
Российской Федерации.

Начавшаяся в апреле 1985 г. перестройка создала в сфере кинематографа не-
мыслимую до того ситуацию: с одной стороны, цензурные требования постепенно 
вообще сходили на нет, но с другой — поддержка государства сокращалась до мини-
мума. По последней причине производство любых кинокартин в 1985–1991 гг. резко 
сократилось. Тем не менее и в таких сложных условиях советские кинематографисты 
создали в эти годы ряд достойных военных кинолент: «Иди и смотри» (режиссер 
Э. Г. Климов), «Законный брак» (А. С. Мкртчан) и «Батальоны просят огня» 
(В. А. Чеботарев и А. А. Боголюбов) 1985 г., «Знак беды» (М. Н. Пташук) 1986 г., «Сто 
солдат и две девушки» (С. Г. Микаэлян) и «Его батальон» (А. Я. Карпов) 1989 г., «Это 
мы, господи!» (А. А. Итыгилов) 1990 г. выпуска и др.
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Таким образом, подводя итог, мы можем предложить следующую периодизацию 
советского военно-художественного кинематографа по признаку соотношения идео-
логической и художественной составляющих:

1-й этап (1941–1945) — мобилизационный;
2-й этап (1946–1953) — мемориальный;
3-й этап (1954–1964) — либеральный;
4-й этап (1965–1984) — неомемориальный;
5-й этап (1985–1991) — неолиберальный.
При этом следует еще раз подчеркнуть, что наиболее плодотворным, как нам 

представляется, явился либеральный этап, подаривший отечественному и мировому 
кинематографу ряд фильмов бесспорно шедеврального характера.
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А. В. Могутнов, В. А. Могутнова

СОВРЕмЕННыЕ фАльСИфИКАцИИ ИСТОРИИ 
ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы 1941–1945 ГОДОВ

Семидесятипятилетие победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. не 
может оставить равнодушным никого из нас. В этой страшной трагедии XX в. ни 
одна советская семья не осталась в стороне, внесла свой вклад в победу над фашист-
ской Германией. Память о войне, которую хотят подменить, живет и будет жить 
в сознании нашего народа, потерявшего 27 млн своих отцов, матерей, детей, братьев 
и сестер.

Борьба за правду становится не только средством политики, но и морально-
этической категорией. Фальсификация стала острым идеологическим оружием, кото-
рое используется нашими недругами против нас. Обвинение России во всех грехах, 
отрицание роли Красной армии в освобождении Европы от дикого варварства на-
цизма и многое другое стало ударом по исторической памяти.

В представленной нами статье мы не претендуем на полное освещение пробле-
мы фальсификации победы в Великой Отечественной войне, а остановимся лишь на 
некоторых ее основных направлениях. К ним прежде всего как неотъемлемую часть 
Второй мировой войны необходимо отнести исторические события Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., в том числе:

– возложение вины за развязывание войны на СССР (как вариант — равная от-
ветственность СССР и Германии за все произошедшее, начиная как минимум 
с 1939 г.);

– отождествление нацизма и коммунизма;
– измышления по поводу характера войны, которая якобы была для советского 

народа и не Отечественной, и не справедливой;
– отрицание освободительной миссии Красной армии;
– умаление решающей роли Советского Союза в разгроме фашистской Герма-

нии;
– принижение уровня советского военного искусства и полководческого таланта 

советских военачальников;
– пересмотр итогов и уроков войны, цены Победы;
– дегероизация советских воинов, совершивших подвиги;
– принижение роли советско-германского фронта в разгроме фашистской Герма-

нии и ее союзников и др.
Так, американский историк X. Болдуин утверждает, что исход Второй мировой 

войны решили одиннадцать битв («великих кампаний»). В частности: операция «Мар-
кет Гарден» в Голландии, высадка англо-американских войск в Нормандии, битва за 
атолл Мидуэй на Тихоокеанском театре военных действий и др.1 Из десятка круп-
нейших битв, выигранных Красной армией, он упоминает только Сталинградскую. 
Аналогичный характер имеют концепции западногерманских историков Г. Якобсена 
и Г. Доллингера, которые насчитали семь «поворотных пунктов войны»2. Существуют 
и другие варианты «решающих битв» и «поворотных пунктов», в которых предпо-
чтение отдается тихоокеанскому и североафриканскому театрам военных действий, 
а советско-германскому фронту отводится второстепенное место.
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На самом деле все сражения, которые выдвигаются западными исследователями 
на роль решающих, были всего лишь малозначимыми эпизодами Второй мировой 
войны. В действительности именно на советско-германском фронте враг понес три 
четверти своих людских потерь. Урон в личном составе германского вермахта и его 
союзников, нанесенный Красной армией, был в четыре раза больше, чем на запад-
ноевропейском и средиземноморском театрах военных действий, вместе взятых, а по 
числу убитых и раненых — в шесть раз. Здесь же была уничтожена основная часть 
военной техники вермахта: более 75 % самолетов, до 75 % танков и штурмовых ору-
дий, 74 % артиллерийских орудий3. Открытие второго фронта не изменило значения 
советско-германского фронта как главного в войне.

На наш взгляд, необходимо определить пути противодействия фальсификации:
– разработать единую официальную интерпретацию истории России, которая 

станет идейной основой национального возрождения российского народа;
– развернуть активную деятельность по формированию в обществе единого исто-

рического сознания многонационального и многоконфессионального россий-
ского народа на основе общих позитивных духовных ценностей, избегая ради-
кального «идеологического клеймения»;

– обеспечить контроль качества информации, формирующей историческое миро-
воззрение, повышая научный, рационалистический уровень, ибо только так 
возможно приблизиться к объективному ви �дению исторического события;

– бережно относиться к ключевым событиям общей исторической памяти и еди-
ному историческому сознанию народа (в том числе «исторической мифологии», 
которая лежит в основе исторической памяти народа)4.

Бесспорно, важнейшими условиями противодействия фальсификациям истории 
России являются повышение общего уровня культуры граждан, полноценное обра-
зование, развитое чувство собственного достоинства. Безусловно, это не весь арсенал 
необходимых предпосылок, реализующихся в формах и способах противодействия 
попыткам, направленным на фальсификацию истории. В информационном проти-
воборстве побеждает активная, подготовленная, образованная, занимающая ясную 
и твердую мировоззренческую позицию личность, и никакая фальсификация не будет 
действенна, если гражданин, на которого она направлена, обладает сложившимся 
полноценным мировоззрением и патриотизмом.

Фальсификация истории активно используется как официальными противни-
ками, так и прочими «оппонентами» России в идеологической, психологической 
и информационной войне. В настоящее время фальсификация истории стала агрес-
сивной, напористой, вульгарной, отражающей заказ «недругов», а не поиск истины. 
Пересмотр истории России выдается за восстановление исторической правды, но по-
добная «правда» состоит из фальсификаций, цель которых — морально обезоружить 
Россию, обвинить в преступлениях против человечности, поставить под сомнение 
подвиг нашего народа, что должно способствовать расчленению страны, лишению 
ее суверенитета. Именно таким способом — посеяв в уме и сердце вирус неверия, 
презрение к своей истории и к своим предкам — идеологические враги стремятся 
разрушить нашу страну.

Идет подмена общей исторической памяти, которая является одной из форм 
самоидентификации российской нации наравне с русским языком. Именно против 
памяти российского народа и русского языка борются ревнители «национальной 
чистоты» из бывших союзных республик и «дружественных» восточноевропейских 
государств. Особенно активны в этом деле лидеры Польши, Украины, Прибалтики. 
А помогают им «коммерсанты от истории» из России, продающиеся за «тридцать 
сребреников», зарабатывающие на дутых сенсациях авторы фильмов, публикаций 
в мировых СМИ. В них делаются попытки доказать, что история России — это бес-
конечная череда войн по захвату чужих территорий, угнетения народов, история 
жестокости и насилия; что советский народ не был освободителем Европы, спасшим 
ее от дикого варварства нацизма.

В ответ на обвинения России в агрессивности следует обратиться к истории ста-
новления нашей страны, складывания ее территории. России, вследствие ее географи-
ческого положения, никогда не приходилось выступать в роли агрессора, инициатора 
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войн, целью которых было бы покорение других государств и народов. Наоборот, 
она, не защищенная ни водными преградами, ни горными хребтами, становилась 
объектом внешних агрессий, отбивала постоянные военные нашествия то с запада, 
то с востока, то с юга.

Фальсифицированный пересмотр дореволюционной и советской истории привел 
к тому, что история Эстонии, Латвии, Грузии, Украины преподносится как много-
вековая борьба этих стран якобы за свою независимость. Национальные истории 
окрашиваются националистическими извращениями. Россия изображается главным 
виновником всех бед и потрясений. В современном ракурсе истории независимых 
государств — бывших союзных республик Советского Союза — вопросы суверенитета 
приобрели исключительное звучание, намного превысив реальную независимость — 
экономическую и политическую.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ) на XVIII ежегодной сессии 3 июля 2009 г. приняла резолюцию, кото-
рая полностью уравняла ответственность нацистской Германии и Советского Союза 
в развязывании Второй мировой войны. Среди прочего в ней говорится: «…в двад-
цатом веке европейские страны испытали на себе два мощных тоталитарных режима, 
нацистский и сталинский, которые несли с собой геноцид, нарушения прав и свобод 
человека, военные преступления и преступления против человечества»5. Парламент-
ская ассамблея ОБСЕ выразила «глубокую обеспокоенность по поводу восхваления 
тоталитарных режимов, включая проведение публичных демонстраций в ознамено-
вание нацистского или сталинистского прошлого, а также возможного распростране-
ния и укрепления различных экстремистских движений и групп…»6 Таким образом, 
антифашисты оказались приравнены к фашистам, а остановившие конвейер смерти 
в Освенциме — к нацистам.

История — мощная часть идеологии, которая формирует общественное созна-
ние. Нужна такая история страны, которая воспитывала бы патриотов, укрепляла 
дух народа, способствовала бы единению общества. Поэтому нужна сбалансирован-
ная трактовка исторических событий, чтобы избежать актуализации старых споров 
и вражды. Не забывая тяжелых страниц нашего прошлого, последовательно и неумо-
лимо отстаивать все лучшее, что было в нашей истории.

Активизация процессов фальсификации истории на постсоветском пространстве 
имеет геополитическую основу. Так, по мнению Д. И. Земскова, существует новая 
концепция Второй мировой войны, базирующаяся на тождестве «сталинизма» и «на-
цизма», признании равной ответственности Германии и СССР за ее развязывание7. 
Исследователь, с которым трудно не согласиться, осмысливая реальное содержание 
современных информационных процессов, подтверждающих указанную концепцию, 
отмечает: «Для американского истэблишмента такая трактовка событий крайне выгод-
на. Она позволяет исключить Россию из числа государств-победителей (и основателей 
современной мировой политической системы) и перевести ее в разряд потерпевшего 
поражение агрессора. При этом будет сохранена легитимность Ялтинско-Потсдамской 
системы мироустройства, но теперь уже во главе с единственным “победителем” гер-
манского фашизма — США»8.

История — это память и знание общества, народа, семьи, человека о себе 
и окружающем мире. Интерпретация фактов истории — действенная форма влияния 
на сознание, а значит, защита прежних или внесение новых смыслов в понимание 
истории позволяет воздействовать на мировоззрение человека, различных социаль-
ных общностей, что в свою очередь дает возможность воздействовать на соотношение 
социальных и политических сил.
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В. П. Мотревич

ИНОСТРАННыЕ ВОИНСКИЕ зАХОРОНЕНИЯ 
ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы В ЧЕлЯбИНСКОй ОблАСТИ: 

ЧИСлЕННОСТь И СОВРЕмЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

В годы Великой Отечественной войны Советской армией были взяты в плен 
4377,3 тыс. иностранных военнослужащих. После разгрома Квантунской армии число 
военнопленных увеличилось еще на 639,6 тыс. человек. Кроме того, в СССР были 
интернированы 208,2 тыс. человек, годных к физическому труду и способных носить 
оружие, а также 61,6 тыс. арестованных функционеров низовых нацистских партий-
ных и административных органов. В плен попали и более 200 тыс. граждан СССР, 
принимавших участие в войне на стороне Германии1.

Десятки тысяч иностранных военнопленных и интернированных немцев были 
размещены на территории Челябинской области. Это было обусловлено перебази-
рованием на Южный Урал части промышленного потенциала с оккупированных со-
ветских территорий и острой потребностью в трудовых ресурсах. В связи с этим од-
ним из направлений исследовательской проблематики является изучение широкого 
круга вопросов, связанных с пребыванием на территории области в 1942–1950 гг. 
иностранных военнопленных и интернированных граждан.

Проблема нахождения на территории области иностранных военнопленных по-
лучила свое освещение в историографии2. Среди последних работ отметим исследо-
вание А. Ф. Яловенко3. Автор проделал значительную работу, однако, к сожалению, 
совершенно не знаком с историографией проблемы, так как утверждает, что «никто 
до меня не писал об этом». Данная проблема исследуется на Урале еще с советских 
времен, а первые публикации появились в начале 1990-х гг.4 Что же касается совре-
менного состояния иностранных воинских захоронений на территории Челябинской 
области, то оно оказалось вне поля зрения исследователей. В данной публикации 
приводятся основные результаты проделанной нами работы по изучению данной 
проблемы и ее практической реализации.

По состоянию на 1 января 1942 г. на территории СССР действовало семь лагерей 
для иностранных военнопленных. Два из них находились в Казахской ССР (Актю-
бинский и Спасо-Заводской лагеря). Остальные размещались на территории РСФСР 
в Марийской, Мордовской и Татарской АССР, а также в Горьковской и Калининской 
областях. На протяжении 1942 г. в СССР был сформирован еще ряд лагерей, в ре-
зультате к концу года их численность достигла 31.

В сентябре 1942 г. иностранные военнопленные появились и в Челябинской об-
ласти. Для их размещения были открыты: 2 сентября 1942 г. — лагерь № 95 в Челя-
бинске, 23 ноября 1942 г. — лагерь № 86 в Аше. Хотя эти лагеря были организованы 
в 1942 г., нумерацию получили только в 1943 г., поскольку ранее лагеря для воен-
нопленных номеров не имели. Эти два лагеря существовали недолго и 24 февраля 
1943 г. были закрыты. В архивах о них отложились только отрывочные сведения.

В 1943 г. после Сталинградской битвы поток пленных значительно возрос, 
в результате к концу года в стране насчитывалось 52 лагеря ГУПВИ НКВД СССР. 
В Челябинской области для содержания военнопленных формируется Потанинский 
лагерь № 68 (17 июля 1943 — 31 января 1947) в составе 12 отделений и Ашинский 
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лагерь № 130 в составе 10 отделений. Первые три отделения лагеря № 68 (17 июля 
1943 — 31 января 1947) дислоцировались в Челябинске, Бакале и Миассе. В об-
ластном центре размещались также 4, 6, 7 и 8-е (6 августа 1943 — 31 января 1947) и 
9-е (16 августа 1944 — 19 апреля 1946) отделения лагеря. В Верхнем Уфалее находи-
лось 5-е (6 августа 1943 — 31 января 1947) отделение лагеря, 10-е (5 сентября 1944 — 
30 марта 1946) отделение было в Копейске, 11-е (5 сентября 1944 — 19 апреля 1946) 
в Еткуле и Коркино, 12-е (13 сентября 1944 — 19 апреля 1946) в Карабаше.

В августе 1943 г. в Уфе был создано Управление лагеря № 130 (30 августа 1943 — 
2 августа 1946). В Башкирии находились 10-е и 11-е отделения лагеря № 130, а шесть 
других его отделений располагались на территории Челябинской области, в Аше: 
1-е (30 августа 1943 — 2 августа 1946), 2-е (30 августа 1943 — 17 марта 1946), 3-е 
(30 августа 1943 — 2 августа 1946), 4-е (30 августа 1943 — 2 августа 1946), 5-е 
(30 августа 1943 — 27 ноября 1945) и 6-е (30 августа 1943 — 27 ноября 1945). Несколь-
ко позднее в Аше были сформированы 7-е (1 января 1945 — 27 ноября 1945) и 8-е 
(5 января 1945 — 27 ноября 1945) отделения. На ст. Вавилово Ашинского района 
размещалось 9-е (30 августа 1943 — 2 августа 1946) и 12-е (18 мая — 27 ноября 1945) 
отделения лагеря № 130.

В 1944 г. система ГУПВИ НКВД СССР продолжала расширяться, к концу года 
в стране насчитывалось уже 156 лагерей для военнопленных. В октябре 1944 г. 
в Челябинской области были организованы Челябинский лагерь № 102 (10 октября 
1944 — 30 марта 1946) и Кыштымский лагерь № 180 (10 октября 1944 — 30 марта 
1946). Решение об открытии Челябинского лагеря для военнопленных было при-
нято еще в ноябре 1942 г. Приказом НКВД СССР № 2597 от 28 ноября 1942 г. 
«О размещении и трудовом использовании военнопленных» предусматривалось орга-
низовать такой лагерь для 10 тыс. человек с целью использования их на строительстве 
Челябметаллургстроя НКВД СССР.

Первые семь отделений Челябинского лагеря были открыты в октябре 1944 г., 
впоследствии их численность достигла девятнадцати. В областном центре располага-
лись 1-е (10 октября 1944 — 30 марта 1946), 2-е (10 октября 1944 — 30 марта 1946), 
8-е (16 ноября 1944 — 30 марта 1946), 12-е (27 февраля 1945 — 30 марта 1946), 
13-е (25 апреля 1945 — 30 марта 1946), 14-е (14 мая 1945 — 30 марта 1946), 17-е 
(18 мая 1945 — 30 марта 1946) и 19-е (7 июля 1945 — 30 марта 1946) его отделения. 
В Копейске размещались 3-е (10 октября 1944 — 6 марта 1946) и 11-е (13 января 
1945 — 6 марта 1946) отделения, в Златоусте — 9-е (2 декабря 1944 — 30 марта 1946) 
и 15-е (18 мая 1945 — 30 марта 1946) отделения, в деревне Таянды Еткульского райо-
на дислоцировалось 4-е (10 октября 1944 — 6 марта 1946) отделение, 5-е (10 октября 
1944 — 30 марта 1946) находилось на ст. Уржумка близ Златоуста, 6-е (10 октября 
1944 — 30 марта 1946) — в Миассе, 7-е (10 октября 1944 — 30 марта 1946) — в Кор-
кино, 10-е (13 января 1945 — 6 марта 1946) — в деревне Камышинка Красноармей-
ского района, 16-е (18 мая 1945 — 30 марта 1946) — в поселке Ай Кусинского района, 
18-е отделение (18 мая 1945 — 30 марта 1946) — в Сатке. Кыштымский лагерь № 180 
(10 октября 1944 — 30 марта 1946) включал пять отделений. Его 1-е и 2-е (10 октя-
бря 1944 — 30 марта 1946) отделения дислоцировались в Кыштыме, 3-е (10 октября 
1944 — декабрь 1944) — на ст. Маук, 4-е и 5-е (10 октября 1944 — 30 марта 1946) — 
в Карабаше. В декабре было открыто 6-е отделение (2 декабря 1944 — 30 марта 1946) 
в Верхнем Уфалее.

лагеря ГУПВИ НКВД СССР на территории Челябинской области5

Номер 
лагеря

Годы 
существования

Номера лагер-
ных отделений

Места дислокации 
лагерных отделений

68 1943–1947 1–12 Бакал, Верхний Уфалей, Еткуль, Карабаш, Ко-
пейск, Коркино, Кыштым, Миасс, Челябинск

86 1942–1943 — Аша
95 1942–1943 — Челябинск
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Номер 
лагеря

Годы 
существования

Номера лагер-
ных отделений

Места дислокации 
лагерных отделений

102 1944–1946 1–19
Златоуст, Еткуль, Копейск, Миасс, Коркино, 
Сатка, Челябинск, ст. Ай, дер. Камышинка, 
дер. Таянды, ст. Уржумка

130 1943–1946 1–9, 12 Аша, ст. Вавилово

180 1944–1946 1–6 Верхний Уфалей,  Карабаш,  Кыштым, 
ст. Маук

257 1945–1946 1–5 Карталы, Магнитогорск

337 1945–1946 1–10 Златоуст, Кропачево, Куса, Миасс, Челябинск, 
ст. Уржумка

443 1945–1946 — Магнитогорск
506 1945–1946 — Дер. Таянды
507 1945 — Бакал
522 1945 — Коркино

Весной 1945 г. Великая Отечественная война шла к завершению, и численность 
иностранных военнопленных в СССР стремительно росла. Число лагерей для ино-
странных военнопленных и интернированных граждан в стране достигло 267, шесть 
новых лагерей были сформированы и в Челябинской области: № 257, 337, 443, 506, 
507 и 522 (см. таблицу). В феврале 1945 г. открылись 1-е (27 февраля 1945 — 30 марта 
1946) и 2-е (27 февраля 1945 — 30 марта 1946) отделения лагеря № 257 (27 февраля 
1945 — 30 марта 1946) в Магнитогорске, в июле в городе было сформировано и его 
5-е отделение (12 июля 1945 — 30 марта 1946). В Карталах находились 3-е (9 июня 
1945 — 30 марта 1946) и 4-е (7 июля 1945 — 30 марта 1946) отделения Магнитогор-
ского лагеря.

Летом 1945 г. в области организуется лагерь № 337 (8 июня 1945 — 30 марта 
1946) в составе 10 отделений. Его 2-е (8 июня 1945 — 30 марта 1946), 5-е (8 июня 
1945 — 30 марта 1946) и 9-е (12 июля 1945 — 30 марта 1946) отделения находились 
в Миассе; 4-е (8 июня 1945 — 30 марта 1946) и 8-е (12 июля 1945 — 30 марта 1946) — 
в Челябинске; 7-е (12 июля 1945 — 30 марта 1946) и 10-е (12 июля 1945 — 30 мар-
та 1946) — в поселке Кропачево Ашинского района. На ст. Уржумка размещалось 
1-е отделение (8 июня 1945 — 30 марта 1946), в Златоусте — 3-е (8 июня 1945 — 
30 марта 1946), в Кусе — 6-е (7 июля 1945 — 30 марта 1946) отделения.

Весной 1945 г. в Челябинской области непродолжительное время существовали 
лагеря № 443, 506, 507 и 522. Оздоровительный лагерь № 443 (6 октября 1945 — 
30 марта 1946) находился в Магнитогорске, лагерь № 506 (6 марта 1945 — 30 мар-
та 1946) — в деревне Таянды Еткульского района, лагерь № 507 (6 марта 1945 — 
19 июня 1945) — в Бакале, № 522 (21 апреля 1945 — 17 октября 1945) — в Коркино.

С 1946 г. в связи с репатриацией численность иностранных военнопленных в 
СССР постепенно уменьшалась. Сокращалась лагерная сеть и на территории Че-
лябинской области. Вскоре после окончания войны закрылись лагеря № 507 и 522. 
30 марта 1946 г. в регионе была сформирована новая структура управления лагерями 
для военнопленных. Суть ее состояла в том, что закрывались лагеря для военноплен-
ных № 102, 180, 257, 337, 443 и 506, а 31 января 1947 г. — лагерь № 68 МВД СССР. 
Существовавшие отделения этих семи лагерей получили единую сквозную нумера-
цию (1–37) и продолжали действовать в структуре отдела по делам военнопленных 
и интернированных УНКВД по Челябинской области.

В результате в Челябинске лагерные отделения продолжали существовать, 
но уже под новыми номерами. В областном центре по-прежнему размещались 1-е 
(30 марта 1946 — 29 марта 1949), 2-е (30 марта 1946 — 13 января 1950), 4-е (30 марта 
1946 — 15 июня 1949), 6-е (30 марта 1946 — 13 января 1950), 18-е (30 марта 1946 — 
26 августа 1948), 19-е (30 марта 1946 — 9 июня 1947), 36-е (30 марта 1946 — 9 июня 
1946) и 37-е (18 июня 1946 — 9 июня 1947) отделения. В Кыштыме находились 3-е 
(30 марта 1946 — 9 июня 1947), 16-е, 17-е (30 марта 1946 — 11 ноября 1947), 25-е  

Окончание таблицы
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30 марта 1946 — 24 сентября 1949) и 26-е (30 марта 1946 — 9 июня 1947), в Верхнем 
Уфалее — 5-е (30 марта 1946 — 9 июня 1947) и 28-е (30 марта 1946 — 26 августа 1948), 
в Бакале и Сатке — 7-е (30 марта 1946 — 28 июня 1949), в Копейске — 8-е (30 марта 
1946 — 22 июня 1948), 9-е (30 марта 1946 — 2 ноября 1949), 21-е (30 марта 1946 — 
13 января 1950) и 23-е (30 марта 1946 — 24 сентября 1949), в Коркино — 10-е 
(30 марта 1946 — 18 июля 1947), 22-е (30 марта 1946 — 14 января 1947), 24-е (30 марта 
1946 — 2 ноября 1949), в Еманжелинске — 11-е (30 марта 1946 — 24 сентября 1949), 
12-е (30 марта 1946 — 26 июня 1948), 14-е (30 марта 1946 — 19 ноября 1949), 20-е 
(18 июня 1946 — 22 мая 1947), в Еткуле — 13-е (30 марта 1946 — 26 августа 1948), 
в поселке Бишкиль Чебаркульского района — 15-е (30 марта 1946 — 17 февраля 
1949), в Карабаше — 27-е (30 марта 1946 — 18 октября 1948), в Магнитогорске — 29-е 
(30 марта 1946 — 11 марта 1947), 30-е (30 марта 1946 — 22 июня 1948), 31-е (30 марта 
1946 — 2 декабря 1947) и 35-е (30 марта 1946 — 9 июня 1947), на ст. Уржумка — 32-е 
(30 марта 1946 — 27 апреля 1948), в Миассе — 33-е (30 марта 1946 — 22 июня 1948), 
в поселке Магнитка Кусинского района — 34-е (30 марта 1946 — 9 июня 1947) от-
деления. Судя по имеющимся данным, дольше всего на территории Челябинской 
области, вплоть до середины января 1950 г., лагерные отделения для военнопленных 
существовали в Челябинске и Копейске.

Помимо лагерей ГУПВИ НКВД СССР часть иностранных военнопленных и 
интернированных немцев находилась в составе отдельных рабочих батальонов 
(ОРБ) Народного комиссариата обороны. В 1945 г. семь таких отдельных рабочих 
батальонов были сформированы в Челябинской области. Факт существования ОРБ 
№ 1079, 1081, 1083, 1651 и 1652 в Челябинской области подтверждается многочислен-
ными документами, а также результатами обследования мест захоронений умерших 
в них военнопленных и интернированных. Отдельный рабочий батальон № 1079 
дислоцировался в Коркино (1 июля 1945 — 26 декабря 1949), № 1081 — в Копейске 
(30 июня 1945 — 26 декабря 1949), № 1083 — в поселке Потанино (30 июня 1945 — 
26 декабря 1949), № 1651 — в Верхнем Уфалее (4 марта 1945 — 1 января 1948), 
№ 1652 — в Пласте (20 февраля 1945 — 1 июля 1949). Что касается ОРБ № 426 и 
432, то факт их существования в Чебаркуле нуждается в уточнении. Помимо лагерей 
и ОРБ часть иностранных граждан находилась в спецгоспиталях. В 1946–1949 гг. для 
лечения военнопленных и интернированных на северной окраине Магнитогорска 
в районе «второй плотины» находился спецгоспиталь № 5921 Народного комисса-
риата здравоохранения СССР.

Таким образом, при изучении численности, времени существования и дисло-
кации лагерей ГУПВИ и УЛЛП НКВД СССР на территории Челябинской области 
выяснилось, что это весьма сложная и запутанная проблема. Причина заключается 
в плохой сохранности лагерной документации, ведомственной разобщенности лаге-
рей и лагерных отделений, недолговечности существования многих из них, а также 
в частой смене дислокации. Архивные и опубликованные материалы свидетельствуют, 
что география всех созданных в Челябинской области лагерей для содержания во-
еннопленных иностранных армий и интернированных из стран Восточной Европы 
граждан немецкой национальности была очень широкой.

Лагеря с военнопленными были рассредоточены по всей территории области — 
от Верхнего Уфалея на севере до Карталов на юге, и от Аши на западе до Копейска на 
востоке, — находясь практически во всех более или менее значительных населенных 
пунктах. Однако основная часть лагерей размещалась в западных и северных райо-
нах. Лагеря старались разместить таким образом, чтобы обеспечить максимальное 
трудовое использование военнопленных. В создании лагерей ГУПВИ НКВД СССР 
на территории Челябинской области можно выделить несколько этапов: май 1942 — 
1943 г. — прибытие первых эшелонов с военнопленными и создание для них лаге-
рей; 1944 — середина 1945 г. — расширение и окончательное скла дывание системы 
лагерей; середина 1946 — 1951 г. — свертывание и ликвидация системы лагерей для 
иностранных военнопленных.

После убытия иностранных военнопленных остались созданная ими производ-
ственная и жилищная инфраструктура, воспоминания местных жителей, а также мно-
гочисленные кладбища. На протяжении 1950–1980-х гг. статус иностранных воинских 
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захоронений на территории нашей страны был достаточно неопределенным и ре-
гламентировался только положениями Женевской конвенции 1949 г. В соответствии 
с конвенцией подписавшие ее страны, в том числе СССР, обязывались обеспечить 
сохранность и уход за находившимися на их территории воинскими захоронениями.

В начале 1990-х гг. Советский Союз (а впоследствии Российская Федерация) под-
писал со странами — нашими противниками во Второй мировой войне соглашения 
о статусе воинских захоронений: весной 1991 г. были заключены соглашения с Япо-
нией и Италией, в 1992 г. — с Финляндией и Германией, в 1995 г. — со Словакией 
и Венгрией и т. д. Таким образом, в соответствии с данными соглашениями российская 
сторона обязывалась предоставить зарубежным партнерам информацию о нахождении 
и состоянии захоронений военнослужащих их армий, а также оказывать необходимое 
содействие в проведении благоустроительных работ. Однако прежде чем допустить 
иностранные государства к их проведению, необходимо было разобраться с состояни-
ем иностранных воинских захоронений на территории РФ, о котором ни центральные, 
ни местные власти не имели не малейшего представления. С этой целью осенью 1991 г. 
Министерством обороны СССР совместно с Министерством обороны Итальянской 
Республики была создана Ассоциация международного военно-мемориального сотруд-
ничества «Военные мемориалы», которая и стала заниматься данной работой.

В 1996 г. началось выявление кладбищ военнопленных Второй мировой войны 
на территории Челябинской области. 18 июня 1996 г. было принято постановление 
главы администрации Челябинской области В. П. Соловьева № 350 «О создании по-
печительского совета по работе со старыми военными и ранее неизвестными захоро-
нениями». В состав совета вошли несколько чиновников из областной администрации, 
председателем был назначен заместитель директора ЗАО «Лари». Однако данный 
совет оказался чисто формальным образованием, практической работой, связанной 
с решением всего комплекса работ по выявлению захоронений, выведению земель из 
хозяйственного использования, обеспечению сохранности и благоустройству он не за-
нимался. Поэтому всю работу по данным направлениям на территории Челябинской 
области довелось осуществлять автору данной публикации. При этом региональные 
власти даже не подозревали о масштабах существующей проблемы.

В справке от 11 марта 1996 г., направленной председателем Комитета по делам 
архивов Администрации Челябинской области С. И. Загребиным на имя главы об-
ластной администрации сообщалось, что на территории Челябинской области насчи-
тывается всего три кладбища иностранных военнопленных. Однако мест захоронений 
иностранных военнопленных на территории Челябинской области было во многом 
раз больше. Причиной такой ситуации было то, что основная часть документальных 
данных о захоронении военнопленных была сосредоточена в Москве и носила гриф 
«Секретно». Обнаруженные к тому времени нами в РГВА материалы содержали дан-
ные по 30 кладбищам на территории Челябинской области, на которых числилось 
2220 захоронений умерших военнопленных. Сегодня представляется, что данная 
цифра не является окончательной, поскольку документация ГУПВИ НКВД СССР 
по захоронениям иностранных военнопленных стала вестись только с конца 1943 г. 
и не всегда была точной.

Проведенное нами на протяжении 1990-х гг. сплошное обследование всего мас-
сива иностранных воинских захоронений на территории областей западносибирского 
и уральского регионов показало, что 3/4 кладбищ в той или иной степени сохранились. 
Причин этого несколько. Во-первых, Урал — это тыловой район, здесь не было во-
енных действий, оккупации, в результате отношение к военнопленным и их могилам 
здесь было иным, чем на западе страны. Во-вторых, следует учитывать состав населе-
ния края, источники его формирования, поскольку немалую часть жителей региона 
составляли люди, сами пострадавшие от существовавшего режима и находившиеся 
на Урале в ссылке или заключении. В-третьих, из-за меньшей, по сравнению с более 
освоенными западными районами, плотности населения на Урале многие захоро-
нения просто оказались не в зоне хозяйственной деятельности. Примерно такая же 
картина наблюдалась и в Челябинской области.

При этом следует отметить: факт сохранности означает, что данное захоронение 
не оказалось в зоне хозяйственной деятельности, и даже в случае отсутствия могиль-
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ных холмиков после уточнения границ захоронения его можно восстановить. При-
чина плохой сохранности заключалась в том, что в конце 1950-х гг. местные органы 
МВД по актам передавали кладбища военнопленных исполкомам местных советов. 
И на них возлагалась ответственность за сохранность захоронений и осуществление 
соответствующего ухода. Однако уход за иностранными кладбищами местными вла-
стями, как правило, не осуществлялся. Единственным исключением оказался участок 
захоронения 93 военнопленных на территории разрушенного Северо-Восточного 
кладбища в Тракторозаводском районе Челябинска. В начале 1950-х гг. за счет го-
родского бюджета это место захоронения военнопленных было приведено в порядок, 
и уход за ним осуществлял городской трест похоронного обслуживания. Таким об-
разом, оно было единственным из иностранных воинских кладбищ на территории 
всей Челябинской области, которое содержалось в порядке.

В относительном порядке находился и участок захоронения иностранных во-
еннопленных в Копейске, расположенный в центре действующего гражданского 
кладбища. Обследование всех 30 расположенных на территории Челябинской об-
ласти иностранных воинских захоронений показало, что некоторые из них можно 
благоустроить: в Аше (район Липовой горы и захоронение на кладбище химзавода), 
Коркино (район 30-й шахты и поселка Роза), Копейске (район шахты «Центральная» 
и поселок Потанино), Кыштыме (поселок Каолиновый), Челябинске (район отвалов 
«Мечела»), Миассе (ул. Солнечная), Магнитогорске (район железнодорожного вокза-
ла и второй плотины), поселке Магнитный Кусинского района и др. Однако многие 
иностранные кладбища в Челябинской области не сохранились, и в первую очередь 
те, которые находились в городской черте крупных индустриальных центров. Среди 
них кладбища в Верхнем Уфалее (в настоящее время на его месте расположены част-
ные дома поселка никелевого завода), Еманжелинске (на месте кладбища находится 
дачный поселок), Карабаше (на месте захоронения — гаражный кооператив), Магни-
тогорске (территория завода «Оренбургсантехмонтаж»), Сатке (отвалы отработанной 
породы), Челябинске (участки захоронения военнопленных на Лесном и Фатеевском 
гражданских кладбищах) и др. Бурный рост городов в послевоенные годы привел к 
новой застройке, под которую попали и отечественные, и иностранные кладбища.

Уже после завершения нами всех поисковых работ было принято постановле-
ние главы администрации Челябинской области П. И. Сумина от 14 мая 1997 г. 
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации об 
обеспечении сохранности и порядка содержания иностранных воинских захоронений 
на территории Челябинской области». Согласно пятому пункту данного постанов-
ления, в нарушение уже существующих постановлений Правительства РФ, выпол-
нение работ, связанных с благоустройством, восстановлением, перезахоронением 
и охраной иностранных воинских захоронений, поручалось Фонду социальной защи-
ты военнослужащих «Гарантия». Однако данный фонд также даже не приступил к осу-
ществлению возложенных на него областным правительством функций. Благоустрой-
ство иностранных воинских кладбищ или установление на местах их существования 
памятных знаков началось в 1998 г. Этому предшествовали визиты в Челябинскую 
область официальных представителей Венгрии и Германии, осмотревших вместе с 
автором данной публикации выявленные места захоронений. После этого совместно 
с Земельным комитетом Челябинской области нами было обеспечено оформление 
земельных участков на иностранные воинские кладбища, передаваемые в бессрочное 
пользование Ассоциации «Военные мемориалы», а в последующие годы и осущест-
влялась организация благоустроительных работ.

В настоящее время на территории Челябинской области благоустроены кладбища 
или установлены памятные знаки на местах захоронений военнослужащих венгер-
ской, германской и румынской армий. По венгерской программе в области установ-
лены 12 памятных знаков, а в Магнитогорске благоустроены два кладбища. Одно из 
них — кладбище спецгоспиталя № 5921 НКЗ СССР и 24-го отделения лагеря № 443 
ГУПВИ НКВД СССР. Кладбище расположено в районе второй плотины, на нем за-
хоронены 419 человек пяти национальностей, в том числе 14 австрийцев, 45 венгров, 
298 немцев, 3 поляка и 59 румын. В 2019 г. на кладбище установлен памятный знак 
румынским военнопленным. Второе благоустроенное кладбище находится в районе 
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железнодорожного вокзала, там захоронены военнопленные 1, 2 и 21-го отделений 
лагеря № 257. Всего на нем захоронены 84 человека четырех национальностей, в том 
числе 3 австрийца, 41 венгр, 37 немцев и один румын. Три памятных знака умер-
шим в лагере № 130 венгерским военнопленным установлены в Ашинском районе: 
один — на городском кладбище химзавода, где захоронены 193 умерших в четвер-
том лагерном отделении военнопленных шести национальностей: 14 австрийцев, 
69 венгров, 106 немцев, серб, словак и цыган. Второй памятный знак также нахо-
дится на территории города, в районе Липовой горы. Там на кладбище 1-го отделе-
ния захоронены 19 человек, из них 17 немцев, австриец и венгр. И еще один знак 
установлен в районе бывшей деревни Ново-Шалашово. Там захоронены 14 человек 
из 2-го отделения, в том числе 10 немцев, австриец и три венгра. Памятные знаки 
венгерским военнопленным также установлены в Верхнем Уфалее, Кыштыме, Миассе, 
Пласте, Сатке и Челябинске. В Челябинске памятные знаки находятся на территории 
Фатеевского, Тракторозаводского и Лесного кладбищ. Кроме того, памятный знак 
установлен на сохранившемся кладбище военнопленных в Металлургическом районе 
областного центра. Там захоронен 141 человек, в том числе 7 австрийцев, 5 венгров, 
106 немцев, 22 румына и литовец6. По германской программе, которую реализует 
Народный союз Германии по уходу за военными могилами, благоустроено кладбище 
интернированных в Пласте и установлен памятный знак в поселке Потанино. 
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Работы по благоустройству мест захоронений иностранных военнопленных на 
территории Челябинской области не завершены, в настоящее время германской сто-
роной ведется благоустройство воинского кладбища в Миассе. В целом представляет-
ся, что выявление, благоустройство и обеспечение сохранности могил иностранных 
военных в России имеет важное политическое и гуманистическое значение, оно обе-
спечит сохранность советских военных захоронений в Европе.
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Л. А. Новожилова

лАГЕРНый УЧАСТОК 2-ГО ВОЕННОГО ОТДЕлА ОКВ: 
ПРОДОлЖЕНИЕ ИССлЕДОВАНИЯ1

Архивный поиск не является единственным для краеведа, встречи и общение 
с единомышленниками порой расширяют рамки исследования и придают ему новый 
импульс. В данной статье приведены как архивные документы, так и комментарии 
наших современников — потомков оренбургских казаков.

Обстоятельства поиска интересны. 
В августе 2017 г. я стала участником па-
мятного события — освящения нового 
храма в селе Париж. После праздника 
краеведы пригласили меня посетить 
парк Победы в селе Фершампенуаз. 
В 2016 г. рядом с «Памятником земля-
кам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны» был сооружен па-
мятник предкам-казакам, участникам 
Отечественной войны 1812 г. с поимен-
ным списком. «Из Нагайбакской станицы 
общее число участников Отечественной 
войны 1812 г. и Заграничных походов 
составляет 172 человека, из них в Отече-
ственной войне 1812 г. — 35 человек и 
в Заграничных походах — 137 человек. 
Пофамильно установлены 28 участников 
Отечественной войны и 116 участников 
Заграничных походов»2.

Недалеко от современного посел-
ка Гумбейского находится еще одно памятное место, связанное с историей орен-
бургского казачества. Из комментария потомственного казака Петра Васильевича 
Ишимова: «Справа — русло реки Гумбейки (левый приток Урала. — Л. Н.), левее — 
три сосны. Здесь собирались на летние сборы казаки 2-го Верхнеуральского отдела. 
Многие об этом не знают. Мы стараемся молодому поколению рассказывать, чтобы 
люди знали свое прошлое…»3 Думаю, что это место было хорошо знакомо моему 
прадеду Василию Романовичу Юлаеву (1876–1937), казаку Великопетровской станицы 
2-го военного отдела ОКВ, участнику Русско-японской войны. Представить казачий 
лагерь в степи помогли определенные знания — опись лагерного имущества 1919 г. 
из фонда ОГАЧО4.

Спустя два года тема казачьего лагеря неожиданно получила продолжение. 
В апреле 2019 г. я получила письмо от Ю. И. Батраева, члена правления Нагай-
бакской станицы. Юрий Иванович — потомок Георгиевского кавалера, инициатор 
создания в родном селе мемориального знака казакам — героям Первой мировой 
войны. Он задал вопрос о точной датировке периода существования лагеря казаков 
на Гумбейке для указания на аннотационной табличке у памятного знака.

Село Фершампенуаз. Памятник землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

2017 год
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10 июля 1876 г. было принято «Поло-
жение о воинской повинности и о военной 
службе казаков Оренбургского войска». Ка-
заки приготовительного разряда должны 
были обучаться «в своих станицах под руко-
водством местных инструкторов и на учебных 
лагерных сборах»5. Казаки льготных полков 
второй очереди также обязаны были являться 
ежегодно «в полной исправности к службе на 
учебные лагерные сборы»6. В пункте 94 Поло-
жения оговаривалось, что для учебных сборов 
в войске отводятся участки войсковой земли. 
Участки эти отдаются по окончании в наем 
под сенокос и выпас скота, а на вырученные 
деньги устраиваются и поддерживаются не-
обходимые при сборах помещения и приспо-
собления. Пример рационального использо-
вания войсковой земли не был единичным. 
«Благодаря деятельности войсковых хозяй-
ственных правлений удавалось поддерживать 
относительно стабильный уровень состояния 
и развития казачьих хозяйств»7.

Отведение войсковых земель ОКВ под 
лагерные участки (в частности, для но-
вого 4-го военного отдела) упоминается 
в 11-м томе научного труда, посвященного 
столетию военного министерства (Санкт-
Петербург, 1911)8. Но сведений о лагере 
2-го военного отдела там нет.

Замечу, что в состав 2-го военного 
отдела в 1877 г. входили станицы Бере-
зинская, Варшавская, Великопетровская, 
Верхнеуральская, Карагайская, Кваркен-
ская, Кизильская, Кособродская, Маг-
нитная, Наследницкая, Николаевская, 
Степная, Таналыцкая, Уйская9. Именно 
в 1877 г. штаб 2-го военного отдела был 
переведен из Орска в Верхнеуральск. 
Отдел являлся самым крупным по пло-
щади (занимал 74 % земель войскового 
запаса), располагался на территории 
трех уездов Оренбургской губернии: 
Верхнеуральского, Троицкого и Орско-
го. Известно, что «земли 2-го отдела ОКВ включали 300 тысяч неудобных для возделы-
вания земель»10. Согласно «Положению о поземельном устройстве в казачьих войсках» 
1869 г. (действовало до 1917), войсковые запасные земли могли использоваться мест-
ными казачьими управлениями для сборов и учений воинских команд.

Оренбургский историк В. Г. Семенов приводит следующие данные: «На 1 января 
1894 года территория Оренбургского казачьего войска определялась в 8 490 000 деся-
тин», в числе которых «в лагерных участках — 15 734 дес.»11. Сведения о межевании 
земельных наделов при обязательном участии доверенных лиц от казачьего общества 
на примере поселка Янгельского содержатся в книге Ю. Я. Козлова12.

Представленный далее документ относится к фонду И-113 ОГАЧО «Оренбург-
ский губернский землемер; г. Оренбург Оренбургской губернии (1798–1920)». В фон-
де представлены документы межевого отделения войскового хозяйственного прав-

Памятник «Казакам Нагайбакской 
станицы — участникам Отечественной 

войны 1812 г. и Заграничных походов 
Российской армии 1813–1814 гг. От 

благодарных потомков». 2017 год

Три сосны на месте лагеря 
2-го военного отдела ОКВ. 2017 год
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ления ОКВ за 1841–1916 гг., межевые 
книги Верхнеуральского, Троицкого, 
Челябинского уездов.

На титуле архивного дела заголо-
вок: «Межевая книга Оренбургской 
губернии Верхнеуральского уезда на 
участок для лагерного сбора 2-го воен-
ного отдела владения Оренбургского 
казачьего войска»13. Ниже — запись: со-
ставлена в 1896 г. старшим землемером, 
надворным советником Исаенко. Текст 
в синей папке с указанием «Верхнеу-
ральский уезд» является копией с ори-
гинала, нумерация страниц отсутствует 
(межевого плана в деле нет).

На последней странице текст доку-
мента заверен оттиском синей печати 
с надписью по кругу: «ПОПЕЧЕНIЕМЪ 
И МИЛОСТIЮ ИМПЕРАТОРА НИ-
КОЛАЯ II». На фоне двуглавого орла 
размещен щит с изображением межевого столба, астролябии и рейки с надписью: 
«Каждый при своемъ». Изречение в качестве девиза генерального межевания было 
предложено императрицей Екатериной II, данное изображение впервые появилось 
на штемпеле межевых планов и книг в связи с учреждением Межевой канцелярии 
в 1765 г.

Вступительная часть документа на-
печатана, конкретные сведения внесе-
ны аккуратным почерком (рукописный 
текст выделен курсивом, орфография 
оригинала сохранена).

1896 года Сентября 9-го дня, по указу 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГО-
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКО-
ГО, и проч., и проч., и проч., утверждена межа 
и сочинена эта межевая книга Старшимъ 
Землемеромъ Надворнымъ Советникомъ 
Исаенко на участокъ Оренбургской губернiи, 
Верхнеуральскаго уезда, подъ названiемъ 
участка для лагернаго сбора казаковъ 
2-го военнаго отдела владенiя Оренбург-
ского казачьяго войска, вымежеванный из 
земель Оренбургского казачьяго войска на 
основанiи положенiя о размежеванiи земель 
Оренбургского казачьяго войска ВЫСОЧАЙ-
ШЕ утвержденнаго 9-го сентября 1867 года, 
по истинному меридиану, от которого магнитная стрелка имела отклонение въ Восточную сторону 
на 10½ градусов14.

Замечу, что источник содержит специфическую информацию с указанием ряда 
топонимов, помогающих представить привязку к местности и масштаб описываемого 
объекта. Далее приводится адаптированный к современному написанию фрагмент 
первоисточника (лишь три пункта из 14):

Поселки Париж, Фершампенуаз, Остроленский, 
Арсинский на современной карте

Оттиск печати на последней странице 
межевой книги. 1896 год
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От А до Б. Войсковая сво-
бодная земля. 1-я) Вспомога-
тельная по озеру Моховому 
по румбу CВ * 64 ½°, длиною 
121 сажень**. Починный пункт*** на 
южном берегу озера Мохового 
в 15 саженях от оного, которое от 
начала и до конца линии служит 
межою между лагерного участка 
и войсковою землей.

По линии перейдена доро-
га из поселка Остроленского15 
в поселок Астафьевский16.

2-я) По румбу ЮВ****: 54 ¼°, 
длиною 1088 саженей, астролябический угол 118 ¾°, поворот этот сделан от озера Мохового 
в 75 саженях назад по продолжению заданной линии, которое от поворота межою больше не служит. 
По линии этой перейдена дорога из поселка Фершампенуазского17 в поселок Арсинский18.

3-я) Вспомогательная вниз лога***** Куру-узян19, по румбу ЮЗ******: 30 ¼° длиною 520 сажень, астро-
лябический угол 95 ½°20.

Именно стороны лога Куру-узян служили межой между лагерным участком 
и свободной войсковой землей и дачей поселка Фершампенуаз. В тексте упоминаются 
еще «лог Семисточный», «два безымянных». Правая сторона Гумбейки служила межой 
между лагерным участком и дачей поселка Остроленского, при проведении линий 
упоминались участки дороги из поселка Остроленского в Фершампенуаз. Данные 
ориентиры (р. Гумбейка, дороги, рельеф местности) частично отражены на плане 
лагеря 1902 г., выполненном в масштабе 50 саженей в дюйме.

Документ составлен в соответствии с требованиями ведомства, подробно и акку-
ратно зафиксированы все передвижения землемеров при очерчивании границ лагер-
ного участка. В завершающей части документа подведен итог работы: «На всех выше-
описанных линиях окружной межи лагерного участка межевые столбы поставлены, 
межевые ямы вырыты и межники с просеками проведены на законном основании 
и в надлежащих местах»21.

В обмежеванном участке заключалось земли пашенной — 3364 десятины, лу-
гов — 162 десятины, леса — 183 десятины, земли выгонной — 186 десятин, под до-
рогами — 6 десятин 240 саженей22, под водой — 21 десятина, под другими неудоб-
ными местами — 105 десятин. Всего удобной и неудобной земли было 4027 десятин 
240 саженей, одной же удобной — 3895 десятин23.

Особый интерес представляют персоналии. «В подлинной межевой книге в руко-
прикладстве написано так: “Уполномоченный от управления 2-го военного отдела сот-
ник Дюскин. Доверенные от общества поселка Остроленский казак Алексей Халилов, 
а за него неграмотного по доверию расписался урядник Яков Батырев, доверенные 
от общества поселка Фершампенуазского казака Никита Ишимов неграмотный, по его 
просьбе и за себя расписался Артемий Мукаев. Понятые казаки поселка Фершампену-
азского Петр и Александр Егоровы, неграмотные, по их просьбе и за себя расписался 
Григорий [Клызин]”»24.

Предположение: в звании сотника в 1896 г. был Михаил Федорович Дюскин 
(1868 г. р.) из станицы Верхнеуральской 2-го военного отдела25. О фамилиях каза-
ков — «доверенных от общества» дал пояснения краевед А. Г. Тептеев (Фершампе-
нуаз): «Дюскин, Халилов, Батырев — это “остроленские” фамилии. Ишимов, Мукаев 
(моя прабабушка в девичестве — Мукаева), Егоров — это “фершампенуазские” фами-

     * Северо-восток.
    ** 1 сажень — 2,1336 м.
   *** Место начала и конца отвода.
 **** Юго-восток.
 ***** Лог — широкий овраг.
****** Юго-запад.

Озеро Моховое и река Гумбейка на современной карте села 
Фершампенуаз
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лии. Фамилию “Клызин” не встречал, вероятно, это “Кинзин”. Такая фамилия есть 
в Остроленском, Фершампенуазе и Париже»26.

В конце документа есть следующее пояснение: «Подлинная Межевая книга по ли-
стам и в окончании скреплена так: “Межу утверждал и его межевую книгу эту сочинял 
старший землемер надворный советник Исаенко”» (имя и отчество не указаны).

Документ заверили следующие должностные лица: «За наказного атамана, 
генерал-майор роспись [Бирк]. Старший член, полковник [Лобов]. Советник, стат-
ский советник [подпись неразборчива]. Советник, войсковой старшина [Наследов]. 
И. д. советника, сотник [Чернов]. Начальник Межевого отделения Генерального шта-
ба, подполковник [Агапов]. Помощник начальника Межевого отделения Коллежский 
советник [А. Попов]»27.

Некоторые фамилии были выяснены с помощью «Адрес-календаря и памят-
ной книжки Оренбургской губернии на 1896 г.». Так, за наказного атамана рас-
писался генерал-майор Павел Петрович Бирк (1836–1900), начальник штаба ОКВ 
(25.08.1886 — 03.07.1899)28. Но на тот период пост губернатора и наказного атамана 
занимал генерал-майор В. И. Ершов29.

В списке чинов хозяйственного управления Оренбургского казачьего войска на 
1895 г. указаны: «Старший член, полковник Лобов, советники: ст[атский] сов[етник] 
Роман Петр Исаенко, войск[овой] старшина Николай Ал[ексан]дрович Наследов, есаул 
Вас[илий] Павл[ович] Чернов… (все в г. Оренбург)»30. Упоминаемый есаул В. П. Чернов 
после окончания Оренбургской гимназии закончил военно-юридическую академию 
и Казанский университет31. В конце списка чинов упоминается «и[справляющий] 
д[олжность] нач[альника] меж[евого] отд[еления] ген[ерального] штаба капитанъ 
Павелъ Осиповичъ Агаповъ»32. Данные о его повышении в чине (подполковник с 
9 апреля 1900) подтверждаются сведениями биографического справочника33. «При 
подыскании кандидатуры нового начальника Межевого отдела выбор губернатора пал 

План лагеря 2-го военного отдела ОКВ. 1902 год

Л. А. Новожилова. Лагерный участок 2-го военного отдела ОКВ…
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на блестяще образованного молодого офи-
цера, имевшего уже немалый опыт военно-
управленческой деятельности»34.

Помощником начальника межевого от-
дела являлся коллежский советник Андрей 
Петрович Попов. В числе трех старших 
землемеров упоминается надворный совет-
ник Федор Петрович Исаенко, проживающий 
в Оренбурге. Именно он являлся состави-
телем межевой книги лагерного участка 
2-го военного отдела ОКВ. Своеобразная 
оценка работы землемеров и устроителей ла-
геря содержится в докладе 1902 г. генерал-
лейтенанта Щербова-Нефедовича: «Вообще 
по своему благоустройству лагеря Оренбург-
ских льготных частей производят благопри-
ятное впечатление. Выбор места для лагерей 
сделан довольно удачно: на открытых воз-
вышенностях, близ проточной воды, места-
ми произведена посадка деревьев и разбиты 
садики…»35

Может ли дата межевания (1896) счи-
таться стартовой в истории казачьего ла-
геря на р. Гумбейке? По мнению историка 
В. Г. Семенова, лагерные сборы на дан-
ной территории могли проводиться уже 
в 1880-е гг., есть упоминания об этом в при-
казах по ОКВ 1889 и 1890 гг. Так, в приказе 
№ 41 от 2 февраля 1889 г. указаны участники 
и сроки: «…во 2-м отделе, на р. Гумбейке: 
для казаков старшего возраста приготовительного разряда — с 25 мая, для полков 2 
и 3 очередей — с 4 июня…»36 Согласно приказу № 164 от 19 мая 1890 г., начальником 
лагерных сборов на Гумбейке был назначен атаман 2-го военного отдела полковник 
Лобов37 (упоминается в межевой книге 1896 г. как старший член Войскового хозяй-
ственного управления).

Челябинские историки В. С. Кобзов и В. А. Кузнецов указывают конкретную 
дату: «Впервые такие лагерные сборы для новоставочных и льготных казаков в Орен-
бургском казачьем войске 
были проведены в 1878 году 
(место сборов не указано. — 
Л. Н.). Для этих целей в каж-
дом военном отделе были от-
ведены земельные участки 
и со временем построены 
специальные лагерные ком-
плексы, включавшие в себя 
жилые и подсобные поме-
щения, столовые, конюшни 
и стрельбища…»38

Федор Митрофанович 
Стариков, атаман 2-го воен-
ного отдела (1900–1907), ру-
ководил лагерными сборами 
льготных частей и подгото-
вительного разряда на Гум-
бейке. Затем на этом посту 
его сменил Николай Алек-

Обложка «Адрес-календаря и памятной 
книжки Оренбургской губернии на 1896 год»

Казаки 2-й Оренбургской казачьей батареи. 
Из семейного архива П. В. Ишимова
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сандрович Наследов (1907–
1913).

Как долго проводились 
лагерные сборы на данной 
территории? «С началом Пер-
вой мировой войны лагерные 
сборы были отменены, и под-
готовка маршевых пополне-
ний для частей Оренбург-
ского казачьего войска стала 
проводиться в трех запасных 
казачьих полках и шести 
сотнях»39. Можно ли 1914 г. 
считать финальным в истории 
лагеря? По мнению В. Г. Семенова, во время Первой мировой войны запасные сотни 
и с 1917 г. запасные полки могли использовать лагерь на Гумбейке как учебную базу.

В условиях Гражданской войны лагерь продолжал функционировать как место 
подготовки казаков. В протоколе допроса бывшего есаула А. М. Пащенко из архивно-
следственного дела 1920 г. мне встретились такие строки: «Был назначен во вновь 
формируемый 2-й ор[енбургский] каз[ачий] полк в лагере на р. Гумбейка, где при-
нял должность полкового адъютанта, а затем командира сотни. Формирование полка 
продолжалось до декабря месяца (1918 г. — Л. Н.)»40.

22–23 декабря 1919 г. заведующий земотделом Куликовской станицы И. П. Дос-
манов произвел опись лагерного имущества, составил акт. 2 января 1920 г. Куликов-
ский станичный ревком передал документы в Верхнеуральский земельный отдел, где 
решался вопрос о наделении землей коммуны «Красный меч»41.

В 1929 г. лагерные постройки были разобраны переселенцами из Белоруссии, на 
правом берегу Гумбейки возник поселок Переселенческий (первоначально — участок 
№ 32, в 10 км от села Фершампенуаз).

Согласно описи 1919 г., в часовне бывшего казачьего лагеря сохранялась ико-
на Святого Георгия Победоносца. Символично, что памятный знак — Поклонный 
крест — был освящен в 2019 г., накануне войскового праздника оренбургских казаков 
(6 мая (23 апреля ст. ст.) — День святого великомученика Георгия Победоносца).

Автор выражает признательность за содействие в подготовке данного матери-
ала историкам и краеведам: Н. А. Антипину (Челябинск), Ю. Я. Козлову (Агапов-
ка), В. Г. Семенову (Оренбург), А. Г. Тептееву (Фершампенуаз), Ю. И. Батраеву 
и П. В. Ишимову (Париж).
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Д. В. Раковский

СЕмИОТИКА лИЧНОГО ОРУЖИЯ ОфИцЕРА КРАСНОй АРмИИ

Современная эпоха характеризуется нарастающей символизацией социокультур-
ного пространства, в котором идет постоянная конкуренция дискурсов. Роль знаковых 
и символических явлений в социальном бытии не имеет однозначной оценки в науч-
ном сообществе — от их полного отрицания до признания особым видом творчества 
в означивании реальности, поскольку «всякая мысль есть знак»1. В этом плане всякая 
окружающая человека вещь «обретает дар говорить не только о себе, но и о том, что 
выше ее и что больше связано с человеческим, нежели с вещным. Следовательно, 
вещь свидетельствует и о человеке в ряде важных аспектов его бытия»2.

Осмысление вещи становится все 
более связанным с расширением сфе-
ры искусственного. Тем не менее не все 
слова, обозначающие вещь, одинаково 
понимаются и переживаются людьми. 
Человек все больше погружается в мир 
семиотического, который требует опре-
деленных правил его освоения, ведь че-
ловек должен понимать преподносимую 
ему информацию.

Не является исключением в этом 
плане и личное оружие офицеров Крас-
ной армии времен Великой Отечествен-
ной войны, имеющее свои знаки и сим-
волы, несущие те или иные ее смыслы. 
Один из них — воинская культура стра-
ны нового — социалистического — мира. Революция, позволившая большевикам 
прийти к власти, послужила мощным толчком для создания новой программы соз-
дания символов в условиях новой государственности. Программа предполагала не 
только простое отражение идеологии власти, но и должна была прививать новые 
ценности обществу при помощи уникальной символики. Покажем это на небольшом 
примере — личном оружии офицера Красной армии.

Следует заметить, что владению стрельбой из личного 
оружия традиционно в подготовке офицеров армии в России 
уделялось большое внимание. Постановлением ЦИК СССР от 
12 декабря 1924 г. револьвер наган был утвержден революци-
онным оружием3. На рукоятке револьвера монтировались: с 
одной стороны — уменьшенная копия ордена Красного Зна-
мени, с другой — серебряная накладка с выгравированной 
надписью: «Честному воину Рабоче-крестьянской Красной 
армии от Центрального исполнительного комитета СССР»4. 
К нагану формировалось особое отношение — он являл со-
бой символ защиты и справедливости нового мира от силы 
зла. Более того, каждый его обладатель становился не толь-

Револьвер системы Нагана

Клейма бельгийского 
и русского заводов
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ко носителем новой армии — рабоче-
крестьянской, но и получал оценку 
«честный воин» от ЦИКа. Новая власть 
принимала его в свои ряды.

До начала 1930-х гг. наган образца 
1895 г. был массовым личным оружием 
командиров Красной армии.

Наган — это револьвер, созданный 
в 1895 г. и выпускавшийся фактически 
до 1945 г. Был основным револьвером 
офицеров Красной армии5. Изначально 
был создан в Бельгии и выпускался для 
Российской империи на заказ.

Однако он постепенно устаревал 
и не мог уже отвечать всем требовани-
ям военных, несмотря на боевые свой-
ства. Начались испытания нового ору-
жия, которое постепенно приходило на 
смену нагану, — полуавтоматического 
пистолета системы ТТ («Тульский То-
карева»). Так у командиров Красной 
армии в предвоенные и военные годы 
оказалось два типа короткоствольного 
оружия — наган и ТТ. Это нашло отра-
жение в художественной литературе и 
кинематографе. В книге В. Богомолова 
«В августе сорок четвертого» описы-
вается стрельба «по-македонски», или 
ведение боя с двух рук одновременно. 
По тексту книги старший лейтенант Та-
манцев стрелял по диверсантам из двух 
наганов, по сюжету одноименного филь-
ма — в руках героя ТТ и наган6.

Первое время на партиях револь-
веров присутствовало клеймо с назва-
нием фирмы-изготовителя. Позднее на 
моделях русского производства с 1898 
г.7 ставилось клеймо Тульского оружей-
ного завода, в разные годы носившего 
разные наименования. С 1929 г. надпи-
си в клейме исчезли. Теперь на наганы 
ставили только условное обозначение 
завода — «стрела в пятиконечной звез-
де», — ставшее основным для военного 
оружия тульского производства8.

Пятиконечная красная звезда, пришедшая на смену красным повязкам, напо-
минала о революции и строительстве коммунизма9. Первоначально символом рево-
люционных частей были красные повязки, размещенные на рукаве или на головном 
уборе. «Известия» от 19 апреля 1918 г. писали, что создан проект нагрудного знака 
для бойцов новой армии в виде красной звезды, а на золотистом фоне в центре 
будет изображение плуга и молота10. Подобный вариант стал и символом единства 
мирового пролетариата, и пяти континентов, красный цвет был в России цветом 
пролетарской революции11. Звезда теперь должна была располагаться «как на око-
лыше фуражки, так и на левой стороне груди военного и гражданского платья»12. 
Армейская красная звезда вскоре стала олицетворять Советскую Россию. Так крас-
ная звезда стала одним из символов, репрезентирующих Советский Союз, наряду 
с серпом и молотом.

Заводское клеймо с 1929 года

Пистолет ТТ

Пистолет Макарова



279

В современной истории России еще 
не так давно высказывались пожелания 
удалить из символики вообще красные 
звезды и заменить их на двуглавого орла 
(чем не новый революционный момент 
в политической символизации?). Лишь 
в 2002 г. в целях восстановления связи 
времен было предложено ввести пяти-
конечную звезду в символику Россий-
ской армии.

Пистолет ТТ образца 1933 г., по-
явившийся на вооружении Красной 
армии в качестве табельного оружия 
в период Великой Отечественной войны, 
был образцом автоматического оружия. 
На рукоятке пистолета по центру рас-
полагалось изображение звезды. Однако 
кроме символических функций звезда на 
рукоятке пистолета скрывала конструк-
тивную особенность — у пистолета ТТ 
в центре звездочки находилась ось сто-
порной планки. Этими планками кре-
пились щечки рукоятки13. Пистолет ТТ 
был основным личным оружием офице-
ров и генералов Советской армии в годы 
Великой Отечественной войны14.

В результате изучения и обобщения 
опыта боевого применения личного ору-
жия во время Великой Отечественной 
войны в 1945 г. был объявлен конкурс 
на разработку нового пистолета взамен 
ТТ15. В 1951 г. на смену ему в Совет-
скую армию придет пистолет Макарова 
(ПМ), разработанный в 1949 г. Он ста-
нет одним из самых массовых пистоле-
тов в СССР. На его рукоятке также будет красоваться звезда как символ революции, 
коммунистического будущего и Советской армии, однако конструкция рукоятки по 
сравнению с пистолетом ТТ будет изменена, и звезда — всего лишь элемент декора 
пистолета с гордым отношением данного оружия к разработке Советского Союза и 
данью памяти оружию Победы.

Пистолет Макарова с 1951 г. по настоящее время является основным пистолетом 
в Вооруженных силах Российской Федерации, МВД РФ и иных силовых подразделе-
ниях РФ, претерпевая изменения16.

В 1994 г. на вооружение был принят пистолет Макарова модернизированный 
(ПММ), разработанный в 1990 г. Примечательно, что даже после распада СССР и 
образования Российской Федерации с рукоятки пистолета, на 70 % конструктивно 
повторяющего пистолет Макарова, выпущенного почти полвека назад, исчезнет та 
самая звезда, являющаяся символом Советской армии, символом Победы.

На сегодняшний день последним принятым (в 2003) на вооружение Вооруженных 
сил РФ, а также МВД РФ и специальных подразделений является пистолет Ярыгина 
(ПЯ, или «Грач»). Данный пистолет серийно производится 
на Ижевском механическом заводе. Примечательно, что 
на рукоятке данного пистолета изображен логотип завода-
изготовителя. Звезда как символ СССР и его побед на дан-
ном оружии отсутствует17.

Символика прежних побед исчезнувшей с поли-
тической карты мира страны так или иначе включена 

Пистолет Макарова модернизированный

Пистолет Ярыгина

Логотип Ижевского 
механического завода
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в сознание различных поколений. Стремясь убрать символику прошлого, мы «стира-
ем» это прошлое из сознания людей, особенно подрастающего поколения, которое 
все чаще называют последними буквами латинского алфавита — X, Y и Z. Поколения 
сменяют друг друга, но история остается. Возможно, при более корректном и уважи-
тельном отношении к прошлому — оно было, и это очевидный факт — не придется 
идти вперед, но с повернутой назад головой. Современность не придется описывать 
«бездомной эпохой» с признанием человека одиноким, «заброшенным» и беспри-
ютным существом18. Оценка настоящего и прогнозирование будущего начинается с 
изучения прошлого.
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И. А. Толчев

«ПОВЕСТь ВОЕННыХ лЕТ»: 
РЕцЕНзИЯ НА КНИГУ Д. В. ЧАРыКОВА «лЕТОПИСь ПОбЕДы. 

ЧЕлЯбИНСКИЕ НОТАРИУСы НА фРОНТАХ ВЕлИКОй 
ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы»

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вызвало есте-
ственный всплеск исследовательской и литературной активности. Одним из его ре-
зультатов стало издание при поддержке Челябинской областной нотариальной палаты 
и лично ее президента С. В. Третьякова книги, посвященной судьбе челябинских нота-
риусов, отдавших долг Родине в 1941–1945 гг.1 Том вышел в свет в апреле 2020 года.

Автор книги кандидат исторических наук Д. В. Чарыков ранее крупными исто-
рическими исследованиями, посвященными военной тематике, не занимался. В его 
активе, в рамках заявленного исследования, работа, посвященная истории нотариата 
Челябинской области (2018)2, а также статья (написанная в соавторстве), раскрываю-
щая вопросы фальсификации истории Великой Отечественной войны как научной 
и социальной проблемы, опубликованная в «Военно-историческом журнале» в 2014 г.3 
Тем не менее дебют Д. В. Чарыкова на поприще отечественной истории можно при-
знать удачным.

Начну с выбранного автором стиля изложения. Д. В. Чарыков остановился на 
научно-публицистическом жанре, по возможности соединив в предложенной на суд 
читателя работе серьезные исторические изыскания с насколько возможно простым 
изложением. Научно-публицистическая работа — всегда риск, так как существует 
опасность (особенно для ученого) перейти на сугубо научную, сухую и формализован-
ную стилистику либо, наоборот, удариться в безудержное фантазирование и домыс-
ливание реальности. Автор постарался пройти по этой тонкой грани. Судьбы героев 
книги воспроизведены ровно настолько, насколько позволяют факты, подтвержден-
ные документально. Благодаря проведенной поисковой работе задействованы со-
хранившиеся личные дела, семейные архивы, заботливо собранные и оберегаемые 
благодарными потомками.

Источниковую базу книги составил огромный пласт документов, с которыми на 
сегодняшний день может ознакомиться любой желающий на информационном пор-
тале «Память народа» благодаря титанической работе, которую проводит Централь-
ный архив Министерства обороны РФ. Для восстановления боевой биографии героев 
автор опирался на оцифрованную информацию о награждении нотариусов боевыми 
орденами и медалями. В целях воссоздания обстановки, в которой вчерашние нота-
риусы, а ныне бойцы и командиры Красной армии воевали, Д. В. Чарыков привлек 
большое количество документов воинских частей. Библиографический список книги 
пестрит оперативно-тактическими описаниями боев, сводками обобщенного боевого 
опыта, ссылками на журналы боевых действий и другие штабные документы. Сле-
дует отметить, что это не «мертвые души», которые представлены в библиографии 
лишь для того, чтобы пустить пыль в глаза читателю. Именно на материалах этих 
военно-исторических документов выстроено повествование в издании. Причем автор 
специально подчеркивает, что «судьба отдельных участников войны неотделима от 
судьбы тех воинских подразделений, к которым они относились»4. Это логично, ведь 
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Великая Отечественная война — это эпическое противостояние миллионов людей, 
волею судьбы объединенных в батальоны, полки и дивизии.

Что же касается идеи, заложенной в повествование книги, то автором она фор-
мулируется как летописание. Эпиграфом к вводной части книги служит цитата из 
знаменитой «Повести временных лет». Поэтому я позволил себе в названии рецензии 
небольшую игру слов, охарактеризовав работу Д. В. Чарыкова как «Повесть военных 
лет». Это действительно получилась в определенном смысле повесть, то есть «прозаиче-
ский жанр, занимающий промежуточное место между романом и рассказом, тяготею-
щий к хроникальному сюжету, воспроизводящему естественное течение жизни».

Автор книги пытается последовательно восстановить судьбы нотариусов — участ-
ников войны на протяжении всех 1418 дней великого противостояния, взяв за осно-
ву структуры изложения разбивку по годам. Причем каждый из тяжелых и яростных 
лет войны получил свой емкий эпитет. Так, 1941-й назван годом обманутых надежд, 
1944-й характеризуется как «рождение легенды», а 1945-й получил определение, данное 
одним из фронтовиков, — «все мы генералы!». Разбивка материала в книге не выполнена 
механически: она следует логике событий войны, а не астрономическому календарю. 
Например, 1942 г. завершается в первых числах февраля 1943-го, когда в Сталинграде 
были добиты или сдались в плен остатки 6-й армии Ф. Паулюса. В сталинградской эпо-
пее приняли участие два челябинских нотариуса — А. И. Бахтенко и Н. А. Самохин.

Еще одним удачным моментом книги является обильное привлечение воспомина-
ний фронтовиков. На сегодняшний день усилиями многочисленных энтузиастов ведется 
большая работа по «очеловечиванию» истории Великой Отечественной войны. У дожив-
ших до наших дней ветеранов берут интервью, пытаясь восстановить ви �дение войны 
глазами бойцов и командиров, оцифровывают воспоминания, которые были написаны 
еще в советские годы, но по разным причинам не известны широкому читателю.

Нужно признать, что Д. В. Чарыков не является первооткрывателем этого стили-
стического приема. В 2015 г. вышла книга А. В. Исаева и А. В. Драбкина «22 июня — 
9 мая. Великая Отечественная война», в которой — видимо, во многом благодаря 
стараниям А. В. Драбкина, основателя проекта «Я помню» — достаточно обильно 
приводятся воспоминания непосредственных участников событий5.

Однако особенность авторского подхода в том, что в духе летописного сво-
да фрагменты цитат с воспоминаниями участников боевых действий вставлены 
в текст без непосредственных ссылок, если этого не требует логика повествования. 
Д. В. Чарыков поясняет, что это сделано в научно-публицистических целях, для 
создания эффекта цельного текста. Такой прием призван усилить ощущение сопри-
частности всех действующих лиц книги, вне зависимости от конкретных фамилий, 
к единому ходу разворачивающихся военных действий. Приобщение к воспоминаниям 
участников боев, аналогичных тем, через которые прошли челябинские нотариусы, 
к наблюдениям ветеранов, выполнявших схожие военные функции (телефонист, ра-
дист, командир взвода минометов) позволяет воссоздать и дополнить картину ратного 
труда. Благодаря этому приему у читателя действительно может возникнуть «эффект 
присутствия», сочетания двух разных взглядов на военную историю — глазами пол-
ководца и историка и глазами рядового участника событий. К слову сказать, на во-
енных историков Д. В. Чарыков ссылается достаточно редко, опираясь в книге на 
два основных источника — документы воинских частей и воспоминания ветеранов. 
С этой позиции книга претендует на максимально возможную оригинальность и само-
бытность, так как по тематике Великой Отечественной войны написано достаточно 
много и обобщающих трудов, и работ, посвященных конкретным операциям или 
сторонам военной жизни. Сказать здесь что-либо новое, не боясь повториться, до-
статочно сложно.

Стоит отметить, что автор постарался уйти от жанра «парадного портрета», ха-
рактерного для многих (особенно юбилейных) изданий. Опора на документы по-
зволяет преодолеть неоправданно восторженное отношение к отдельным эпизодам 
боестолкновений, показать всю тяжесть вынесенного Красной армией и советским 
народом испытания войной с сильным и опытным противником. Для реализации 
этой задачи Д. В. Чарыков постоянно обращается к проблеме потерь, понесенных 
частями и соединениями, в которых служили нотариусы, в тех или иных операциях. 
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Для восстановления этих данных он обращается к спискам безвозвратных потерь, 
которые аккумулирует информационный портал «Обобщенный банк данных “Мемо-
риал”». Порой это приводит к неожиданным открытиям.

Так, автор описывает участие 94-й гвардейской стрелковой дивизии (в которой 
связистом воевал нязепетровский нотариус Н. А. Самохин) в прорыве из района Маг-
нушевского плацдарма в рамках начала Висло-Одерской наступательной операции. 
Дивизия действовала достаточно успешно, прорвав немецкую оборону. Встает вопрос 
о цене этого успеха. Д. В. Чарыков указывает, что «в ходе прорыва дивизия потеряла, 
согласно штабным документам, 26 человек убитыми и 80 ранеными. Однако ОБД “Ме-
мориал” дает цифру только безвозвратных потерь в 277 человек. В то же время дан-
ные за 15 и 16 число в этих двух источниках совпадают»6. Таким образом, обращение 
к различным источникам позволяет воссоздать более полную картину цены Победы. 
При этом автор красной нитью проводит мысль о том, что соотношение потерь к концу 
войны неуклонно сокращалось в пользу советских войск. А память о цене лишь под-
черкивает значимость понесенных жертв и предостерегает от шапкозакидательских 
настроений и чрезмерного увлечения исключительно героической стороной событий.

У книги имеется и ряд недостатков. В частности, видимо, в силу нехватки у 
автора времени на поисковую работу, остались не освещенными портреты и отдель-
ные фрагменты боевого пути нескольких нотариусов (А. Б. Шаевича, И. С. Попова). 
К этому недостатку можно отнестись с определенной долей понимания, так как время 
порой безжалостно и по отношению к документам, и к памяти людей. Поэтому вос-
становить некоторые подробности действительно проблематично, однако, как мне 
кажется, автор не смог или не успел воспользоваться всеми возможными вариантами 
поиска. Возникли сложности у Д. В. Чарыкова и с наполнением отдельных фраг-
ментов книги. Он замахнулся на летописание всех военных лет, однако, по факту, 
шестеро из семи призванных челябинских нотариусов оказались на фронте не ранее 
1942 г. Поэтому, например, во фрагменте, посвященном 1941 г., рассматриваются 
преимущественно общие вопросы вхождения советского государства и общества в си-
стематику затяжной и кровавой войны. Раскрываются вопросы мобилизации, делается 
попытка вычленить определенные закономерности в судьбе нотариусов, призванных 
в различных волнах мобилизационной кампании. В то же время Д. В. Чарыковым 
делается обоснованный вывод, что неудачи первого года войны, выявленные недо-
статки в подготовке СССР к затяжному противостоянию компенсировались именно 
за счет людских ресурсов страны, за счет энтузиазма и самопожертвования советских 
граждан. Победа в войне была достигнута уже не людским ресурсом, который по-
просту исчерпался, причем достаточно быстро, а за счет намного возросшего боевого 
опыта и огневой мощи Красной армии.

В целом, считаю, книга, с учетом очень локальной заявленной тематики, удалась 
и по содержанию, и по масштабу. Исследование получилось достаточно объемным 
и в то же время увлекательным для любого неспециалиста, неравнодушного к исто-
рической памяти о Великой Отечественной войне.
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Н. С. Хомутова

ВСЕСОЮзНый ИНСТИТУТ мЕХАНИзАцИИ И элЕКТРИфИКАцИИ 
СЕльСКОГО ХОзЯйСТВА В 1941–1945 ГОДАХ

Сотрудники Всесоюзного института механизации и электрификации сельского 
хозяйства (ВИМЭ) встретили начало Великой Отечественной войны так же, как и 
все советские люди. Уже 23 июня 1941 г. был издан приказ по институту о призы-
ве сотрудников на военную службу и отзыве из отпусков. В действующую армию в 
годы войны были призваны 173 сотрудника, более 50 из них не вернулись с полей 
сражений1.

По-разному сложились фронтовые судьбы 
тех, кто воевал до Победы и вернулся домой 
живым. Одним из тех, кто достоин отдельного 
рассказа, является Михаил Васильевич Кре-
четов. Он родился в 1913 г. В 1940 г. окончил 
Ростовский машиностроительный институт, 
получив специальность «инженер-механик». 
Поступил в аспирантуру ВИМЭ и стал рабо-
тать в лаборатории эксплуатации посевных 
машин.

Свой боевой путь Михаил Васильевич 
начал в 1941 г. в качестве командира ар-
тиллерийского взвода в звании лейтенанта. 
В 1943 г. стал командиром артиллерий-
ской батареи и получил звание капитана, 
в 1944 г. — помощником командира артил-
лерийского полка по технической части. За 
мужество, проявленное в боях, и умелое руко-
водство подчиненными был награжден орде-
нами Красной Звезды (1943), Отечественной 
войны I (1944, 1945) и II (1945) степеней2. 
В боевых условиях М. В. Кречетов сумел ор-
ганизовать подвижную «техлетучку», обеспе-
чить ремонт и своевременное восстановление 
автотранспортного парка артиллерийской 
бригады из запчастей, собранных на поле 
боя. После войны он вернулся в ВИМЭ на 
должность старшего научного сотрудника, за-
щитил кандидатскую диссертацию.

Конечно, война резко сократила количество исследований в области механи-
зации и электрификации сельского хозяйства. Тем не менее наука в ВИМЭ жила 
и в военные годы. В этот период выполнялись актуальные исследования: по приме-
нению асинхронных генераторов для электроснабжения МТС, по переводу нефтяных 
двигателей на твердое топливо путем его газификации и др.3

Приказ по ВИМЭ от 23 июня 1941 года
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Московский экспериментальный завод 
опытных конструкций (МЗОК ВИМ) с боль-
шой группой ученых и специалистов в годы 
Великой Отечественной войны был эвакуи-
рован на Урал и по поручению Наркомата 
обороны работал на нужды фронта: восста-
навливал автомобили, ремонтировал электро-
оборудование тягачей и танков. Оставшиеся в 
Москве 18 сотрудников занимались отливкой 
мин, шлифовали коленчатые валы, поршни 
и гильзы для ремонтируемых тракторов. Вме-
сте с фронтовиками-танкистами, механиками, 
трактористами ремонтировали военную тех-
нику, а из залов института выходили восста-
новленные танки4. Были подготовлены реко-
мендации по строительству и восстановлению 
полевых аэродромов, разработана технология 
ремонта тракторов на основе реставрации де-
талей с заменой дефицитных материалов не-
дефицитными. Часть сотрудников института 
была откомандирована на заводы оборонного 
профиля.

2 августа 1941 г. ГКО принял Постанов-
ление № 367 «Об изготовлении 4000 аэроса-
ней для Красной армии». В 1943 г. сотрудни-
ками ВИМЭ в кооперации с другими НИИ 
была разработана и направлена для испыта-
ния в бронетанковое управление Западного 
фронта модель самоходных бронированных 
саней, получившая одобрение военных специалистов.

Сани приводились в движение самолетным двигателем с пропеллером. Они 
имели изготовленный из фанеры легкий корпус, который спереди прикрывался 
10-мм броней. В передней части корпуса располагались органы управления и ме-
сто механика-водителя. За отделением управления находилось боевое отделение, в 
крыше которого было прорезано круглое отверстие с кольцевым основанием. На это 
основание крепились турель с танковым 7,62-мм пулеметом ДТ-29 и бронирован-
ный щиток для защиты пулеметчика. Горизонтальный угол обстрела составлял 300°. 
В кормовой части аэросаней находился авиационный пятицилиндровый звездообраз-
ный карбюраторный двигатель М-11Г мощностью 110 л. с. от легендарного самолета 
У-2. Авиационный двигатель позволял аэросаням развивать скорость до 70–75 км/ч 
с помощью воздушного потока, нагнетаемого двухлопастным деревянным винтом-
пропеллером. Аэросани передвигались 
на четырех деревянных лыжах, при-
крепленных к корпусу с помощью не-
зависимой подвески с использованием 
спиральных пружин. В теплое время 
года лыжи на аэросанях могли быть за-
менены на колеса, что превращало их в 
легкий бронеавтомобиль. Максимальная 
скорость движения при этом существен-
но снижалась.

Аэросани входили в состав отдель-
ных аэросанных батальонов, которые 
выполняли широкий круг боевых за-
дач: ведение разведки и выполнение 
рейдовых операций в тылу противни-

Гвардии майор М. В. Кречетов

Бронированные самоходные сани
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ка, уничтожение вражеских разведгрупп 
и лыжных подразделений, захват такти-
чески важных объектов и т. д.

Конечно, по сравнению с разработ-
ками НИИ оборонного профиля, кото-
рые в годы войны дали фронту сотни 
новых видов вооружений, достиже-
ния ВИМЭ могут показаться довольно 
скромными. Однако не стоит забывать, 
что сотрудники института так же, как 
и все остальные советские люди, сде-
лали все возможное для Победы. Они 
воевали на фронте, дежурили в ПВО 
Москвы, участвовали в строительстве 
оборонительных сооружений осенью 
1941 г., работали в колхозах на сборе 
урожая, помогали медицинскому персо-
налу в госпиталях. И кроме того, они продолжали свои научные исследования.

После перехода боевых действий на территорию европейских стран в 1944–
1945 гг. ряд сотрудников ВИМЭ был направлен на освобожденные территории СССР 
для изучения и проведения испытаний трофейной сельскохозяйственной техники, 
сельхозинвентаря и электрооборудования. Результаты этих испытаний стали основой 
для разработки новой, современной сельскохозяйственной техники в послевоенные 
годы и предопределили основные направления развития агроинженерной науки во 
второй половине ХХ в.

Примечания
1 Анискин В. И., Губанов Г. Н. ВИМ: история механизации (1930–2005 гг.). М., 

2005. 504 с.
2 Кречетов Михаил Васильевич [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-naroda.

ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1370692030/ (дата обращения: 18.09.2020).
3 Стребков Д. С., Молоснов Н. Ф. Роль ВИЭСХ в становлении и развитии энерге-

тики и электрификации сельского хозяйства // Вестн. ВИЭСХ. 2005. № 1. С. 7–20.
4 Орлов А. Г., Артюшин А. А. МЗОК: здесь воплощаются идеи ученых ВИМ // 

Сельскохоз. машины и технологии. 2014. № 6. С. 51–54.

Торжественный митинг 9 Мая у монумента 
в память о погибших сотрудниках ВИМЭ



А. Д. Шапиро

ОПыТ РЕСТАВРАцИИ ПРЕДмЕТОВ ВООРУЖЕНИЯ 
К ВыСТАВКЕ «ОДНА НА ВСЕХ ПОбЕДА!»

В этом году отмечается 75-летие победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Государственный исторический музей Южного Урала запланировал под-
готовить к этой знаменательной дате выставку «Одна на всех Победа!», для которой 
были отобраны из фондов музея предметы вооружения.

Реставраторы провели осмотр коллекции фонда «Оружие и вооружение» и выяви-
ли предметы, нуждающиеся в реставрации.

Корпуса гранат ручных осколочных оборонительных ф-1. Произведены 
в 1940-е гг. Корпус гранат чугунный граненый (с продольными и поперечными глу-
бокими бороздами), внутри полый, выкрашен серо-зеленой краской. Запальное от-
верстие нарезное. Высота гранаты с запальной трубкой (с запалом) 117 мм, без него — 
88 мм (в фондах музея хранятся только сами корпуса), диаметр корпуса 55 мм.

Граната Ф-1 предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Из-за значитель-
ного радиуса разлета осколков метать ее можно только из-за укрытия. Граната предназначена для 
поражения живой силы и небронированной техники. Поражающими факторами являются непосред-
ственное фугасное действие взрывчатки и осколки, формирующиеся при разрушении металлической 
оболочки гранаты. В условиях открытой местности эффективная дальность поражения противника 
при взрыве гранаты непосредственно фугасным действием боеприпаса составляет 3–5 метров. Ра-
диус сплошного поражения живой силы осколками — семь метров. Шансы на поражение осколками 
гранаты сохраняются на дистанции до 200 метров, но это утверждение верно только для крупных 
фрагментов гранаты1.

Гранату этого типа называли «лимонкой». Это название появилось в годы Пер-
вой мировой войны. Есть разные версии его происхождения: причиной всему ха-
рактерная форма корпуса гранаты Ф-1; другая версия, которой придерживается ряд 
специалистов по истории вооружения, гласит, что граната получила название по 
фамилии разработчика запала и чеки английского капитана Лемона2.

Первоначально гранаты Ф-1 снаряжались запалом Ф. В. Ковешникова. В даль-
нейшем взамен запала системы Ковешникова в 1941 г. на снабжение гранаты Ф-1 
был принят запал УЗРГ (унифицированный запал к ручным гранатам) советских 
конструкторов Е. М. Вицени и А. А. Беднякова. После войны он был доработан и 
служит по сей день под названием УЗРГМ (универсальный запал ручных гранат мо-
дернизированный).

Историки вооружения Второй мировой войны считают, что в целом данный об-
разец противопехотной гранаты следует считать удачным. Ф-1 прошла проверку вре-
менем, имеет простое, надежное устройство, технологична и проста в изготовлении, 
эффективно справлялась с поставленными перед данным типом оружия задачами.

При визуальном осмотре сохранности коллекции гранат Ф-1 было установлено, 
что у большинства их полностью утрачен красочный слой корпуса, имеются неболь-
шие сколы металла в запальном отверстии. Поверхности покрыты мелкими каверна-
ми, сплошной оксидной коркой черно-коричневого цвета. Сверху нее — вторичные 
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продукты коррозии рыжего и красно-
коричневого цветов, остатки почвы. 
В углублениях рельефа — локальные 
плотные, но хрупкие минеральные на-
росты черно-коричневого цвета и рых-
лые известковые отложения белого 
цвета. Нарезные запальные отверстия 
заполнены продуктами коррозии. При 
исследовании поверхности под цифро-
вым микроскопом DigiMicro 2.0 с уве-
личением в 5–20 раз были зафиксиро-
ваны признаки активной коррозии3. 
В углублениях рельефа обнаружены 
порошкообразные продукты коррозии 
рыже-бурого цвета. Такой цвет и фак-
тура характерны для минерала акагани-
та — оксигидрата железа (III), который 
является индикатором процесса актив-
ной коррозии.

Таким образом, предметы пережи-
вают интенсивный процесс электрохи-
мического разрушения. Для прекраще-
ния этого процесса и придания гранатам 
экспозиционного вида необходима их 
реставрация.

штыки. Другой категорией пред-
метов, отобранных на реставрацию, 
были штыки съемные игольчатые че-
тырехгранные от магазинной винтовки 
образца 1891 г. системы Мосина. Изго-
товлены из стали, общая длина («при-
жизненная», без деформации) 500 мм, 
длина клинка 426 мм, длина трубки 
74 мм, диаметр пяты клинка 16 мм, 
внут ренний диаметр трубки 15 мм.

Штык состоит из прямого клинка 
и трубки с «ломаной» прорезью для 
целика, при помощи которой штык 
надевается на ствол. На поверхности 
граней — долы, углубления в виде же-
лобков, идущие вдоль клинка, кромки 
граней не заострены. Это обеспечива-
ло безопасную эксплуатацию штыка, 
то есть воин не мог случайно им поре-
заться. Острие заточено в форме отверт-
ки, для того чтобы штык не застревал 
в теле противника и быстро извлекался из него, что немаловажно в штыковой атаке. 
Есть мнение, что такая заточка позволяла использовать штык и как отвертку.

Штыки данного типа поступили на вооружение русской армии в 1891 г. Первона-
чально производились во Франции, но в дальнейшем изготовление этого оружия было 
перенесено на российские предприятия — в Тулу, Ижевск и Сестрорецк. В Советском 
Союзе в конце 1920-х гг. штык этого типа был модернизирован. Инженеры Комариц-
кий и Кабаков создали новый вариант системы установки штыка на винтовку. От ба-
зовой версии новый штык отличался конструкцией трубчатой втулки. На ее боковой 
поверхности предусматривалась крупная прорезь, соединенная с небольшой проре-
зью в верхней поверхности. Над последней находился крупный намушник рамочной 
конструкции. В креплении клинка располагались механизмы защелки. Для установ-

Граната ЧОКМ НВ-6546/16 до реставрации
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ки такого штыка на винтовку следовало 
надеть трубку на ствол, проведя мушку 
по боковой прорези, а затем повернуть 
штык на 90° и поставить его на защелку. 
При этом клинок оказывался справа от 
ствола. Модернизированные штыки ис-
пользовались с «трехлинейкой» образца 
1891–1930 гг.

Винтовки С. И. Мосина в различ-
ных версиях производились до середи-
ны 1960-х гг. и в течение нескольких десятилетий являлись одним из основных видов 
стрелкового оружия русской, а затем Красной армии. За это время было создано не-
сколько модификаций самого оружия, а также штыков для него4. Штыки к винтовке 
Мосина образца 1891–1930 гг. были одними из «оружий Победы».

Сохранность штыков при поступлении на реставрацию была следующей: клин-
ки деформированы, лезвия имели утраты фрагментов и зазубрины. На поверхности 
штыков — многочисленные каверны. Поверхность была покрыта сплошной оксид-
ной коркой черного и черно-коричневого цветов, поверх которой — почти сплош-
ная вторичная бугристая минеральная корка, образованная продуктами коррозии, 
с включением частичек почвы и песка темно-коричневого цвета. Кроме того, на 
штыках имелись локальные известковые отложения белого цвета. При лаборатор-
ных исследованиях были обнаружены симптомы активной коррозии. Как и в случае 
с гранатами, штыки нуждались в реставрации для стабилизации коррозийных про-
цессов и придания им экспозиционного вида.

В соответствии с сохранностью предметов (гранат и штыков) была разработана 
программа реставрации:

1. Механическая очистка и расчистка.
2. Электрохимическая очистка и стабилизация5.
3. Промывка.
4. Тестирование на предмет наличия процессов активной коррозии (в процессе 

реставрации).
5. Ингибирование6.
6. Консервация7.
Надо отметить, что реставрация предметов из металла не заключается только в их 

очистке. Реставрация — это комплекс мероприятий, причем реставрационные операции 
должны быть научно обоснованы, исходя из сохранности предметов и диагностики 
их «здоровья», и проводиться в строгой последовательности. Поэтому упрощенный 
подход к реставрации музейных предметов («быстренько почистить» или «погрузить 
в раствор — и готово») в корне неправильный. Реставратор, как врач, ставит диагноз 
«пациенту» и разрабатывает программу его «лечения».

У реставраторов нет чудодейственных инструментов, механизмов и растворов, 
обеспечивающих успех работы. Он обусловлен точной диагностикой степени сохран-
ности предмета, подбором правильной программы его «лечения», выбором эффектив-
ных методик и строгим следованием им. Кроме того, реставратор должен по возмож-
ности сохранить исторический облик предмета. Когда говорят о результате работы 
реставратора: «Предмет стал как новый», это свидетельствует о не совсем грамотных 
его действиях. Грань, на которой при работе следует остановиться, очень тонка, и 
каждый реставратор чувствует ее по-своему. Недаром людей, занимающихся этим 
трудом, называют «художниками-реставраторами».

Ход реставрационных работ. В соответствии с программой гранаты и штыки сна-
чала механически очищались ручными металлическими щетками под струей холодной 
проточной воды, а затем в ванне с дистиллированной водой с помощью бормаши-
ны Proxxon со сменными насадками (стальные радиальные и веерные крацовочные 
щетки, боры и фрезы), а также скальпелями. В результате были удалены нестойкие 
поверхностные минеральные наросты, рыхлые продукты коррозии, известковые от-
ложения и почвенные загрязнения.

Штык ЧОКМ НВ-6720/10 до реставрации

А. Д. Шапиро. Опыт реставрации предметов вооружения…
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Так как предметы имели симптомы активной коррозии, была проведана стаби-
лизация методом электрохимической очистки без приложения внешнего источника 
тока. Предметы были обернуты алюминиевой фольгой и погружены на 60 минут 
в пластмассовую термоустойчивую емкость с раствором гидроксида натрия в дис-
тиллированной воде. В результате электрохимической реакции были очищены от 
продуктов коррозии углубления рельефа и внутренние поверхности. Также были 
удалены реагенты, вызывающие активную коррозию. После этого предметы под-
верглись контрастной промывке — промывались попеременно под струей горячей и 
холодной воды в течение двух часов. Затем остатки щелочи были нейтрализованы: 
«пациенты» помещены на пять минут в 5 %-ный раствор лимонной кислоты. Затем 
опять промыты последовательно проточной и дистиллированной водой. После про-
мывки предметы были просушены в термостате в течение двух часов при температуре 
120 °С. Тестирование во влажной камере показало, что цель была достигнута — пред-
меты стабилизированы, то есть процесс активной коррозии остановлен.

Для защиты от рецидивов активной коррозии и окончательного удаления реаген-
тов, вызывающих ее, предметы были ингибированы. Процесс проходил в несколько 
этапов.

На первом этапе предметы были 
прогреты в термостате до 60 °С в тече-
ние 120 минут. Затем на поверхности 
гранат кистями наносилось щелочное 
оружейное масло марки «Беркут», кото-
рое растиралось щетинными щетками, 
после этого предметы снова на 120 ми-
нут помещались в термостат.

На втором этапе ингибирования 
предметы вооружения были ингибиро-
ваны танином8 по методу, разработан-
ному во Всероссийском художественном 
научно-реставрационном центре имени 
академика И. Э. Грабаря (ВХНРЦ). На 
предварительно прогретые до 60 °С 
в сушильном шкафу предметы наносил-
ся 20 %-ный раствор танина в этиловом 
спирте и дистиллированной воде. За-
тем предметы на 60 минут помещались 
в термостат (80 °С). После просушки танин с них 
счищался в емкости с дистиллированной водой 
металлическими щетками и бормашиной с метал-
лическими радиальными и веерными насадками.

Операция «ингибирование — очистка» была по-
вторена два раза. После каждого цикла предметы 
просушивались в течение 60 минут при темпера-
туре 120 °С. В результате практически полностью 
были удалены коррозийные продукты и загрязне-
ния. После этого танин был нанесен окончательно 
и предметы просушивались в течение 240 минут 
при 80 °С.

В итоге предметы были не только очищены от 
продуктов коррозии и ингибированы, но и тони-
рованы: их поверхность стала черно-коричневой 
или же черной (под «воронение»). Ведь ни грана-
ты, ни штыки не должны блестеть и сверкать чи-
стым металлом серебристого цвета. Как известно, 
штыки специально воронили, чтобы их блеск не 
демаскировал бойцов, а гранаты красили в защит-
ный цвет.

Гранаты в дистиллированной воде 
в процессе реставрации

Штык и гранаты прогреваются 
в сушильном шкафу после промывки 

в процессе реставрации
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В завершение реставрационных работ предметы были законсервированы по тех-
нологии, разработанной в ВХНРЦ. На прогретые до 50 °С в термостате предме-
ты нанесен состав на основе смеси нейтрального оружейного масла марки «Беркут» 
с медицинским вазелином. Состав наносился кистями и растирался щетками. Далее 
предметы на 120 минут помещались в термостат при 120 °С. В результате консер-
вирующий состав проник вглубь предметов и создал защитную невидимую пленку, 
непроницаемую для влаги и кислорода, что обеспечивает защиту памятников от воз-
никновения рецидивной коррозии.

Заметим, что коррозию нельзя 
полностью остановить, это естествен-
ный процесс для всех металлов, кроме 
самых благородных (золота, платины), 
ибо все стремится к энтропии (разруше-
нию). Мы можем лишь уменьшить ско-
рость или изменить ход коррозионного 
процесса при создании благоприятных 
условий хранения экспоната и при необ-
ходимости направить предмет на реставрацию, в результате которой процесс коррозии 
значительно замедлится. Реставрационные мероприятия и консервация замедляют 
коррозию в десятки, а в идеале сотни раз, но полностью остановить ее невозможно.

В результате проведенных реставрационных мероприятий гранаты и штыки 
были очищены от рыхлых и нестойких продуктов коррозии и почвенных загрязне-
ний. Были осуществлены стабилизация, ингибирование (с эффектом тонирования) 
и консервация. Предметы подготовлены к длительному хранению, приобрели экс-
позиционный вид.

Граната ЧОКМ НВ-6546/16 после реставрации

Штык ЧОКМ НВ-6720/10 после реставрации

А. Д. Шапиро. Опыт реставрации предметов вооружения…
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Надо отметить, что все вышеизложенное о методиках и технологии реставрации 
гранат и штыков было обобщенно, ход работ описан без многих деталей. Для каждого 
из этих предметов указанные методики применялись с теми или иными вариациями, 
с той или иной интенсивностью.

Примечания
1 Граната Ф-1 [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ф-1_(гра-

ната) (дата обращения: 10.06.2020).
2 Шунков В. Н. Оружие пехоты 1939–1945. Минск, 1999. С. 87.
3 Понятие «активная коррозия» рассмотрено, например, в: Буршнева С. Г. Ре-

ставрация археологических и этнографических предметов из железа. Казань, 2019. 
С. 11–17.

4 Военное обозрение [Электронный ресурс]. URL: https://topwar.ru/89780-shtyki-
vintovki-mosina.html (дата обращения: 10.06.2020).

5 «Под стабилизацией мы понимаем прекращение всех реакций на металле, приво-
дящих к его разрушению. Реакции растворения металла (коррозия) могут проходить 
на любых металлических предметах, очищенных и неочищенных, с искусственной 
и естественной патиной. Задача стабилизации — прекращение активных процессов 
разрушения без изменения внешнего вида предмета». Цит. по: Шемаханская М. С. 
Реставрация металла : метод. рек. М., 1989. С. 37.

6 Про ингибирование в работе М. С. Шемаханской сказано следующее: «Защита 
металлов от коррозии ингибиторами (замедлителями) основана на свойстве неко-
торых химических соединений при введении их в незначительных концентрациях 
в коррозионную среду уменьшать скорость коррозионного процесса или полностью 
его подавлять. <…> Механизм защиты ингибиторами в общем случае заключается 
в том, что они, попадая на поверхность металла, адсорбируются ею и тормозят ско-
рость ионизации металла или кислорода или одновременно того и другого». Цит. по: 
Шемаханская М. С. Указ. соч. С. 37.

7 «Консервация — мероприятия, обеспечивающие временную защиту от коррозии 
металлических изделий… Методы консервации основаны на изоляции изделий от 
внешней среды (герметизация, нанесение защитных пленок или покрытий) и тормо-
жение процессов коррозии с помощью …веществ снижающих скорость химических 
реакций». Цит. по: Большой энциклопедический политехнический словарь [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://rus-big-polyheh-dict.slovaronline.com/ (дата обращения: 
10.06.2020).

8 «Танины, или таннины (от фр. tanins) — группа фенольных соединений расти-
тельного происхождения… Танины обладают дубильными свойствами и характерным 
вяжущим вкусом. Дубящее действие танинов основано на их способности образовы-
вать прочные связи с белками, полисахаридами и другими биополимерами». Цит. 
по: Зефиров Н. С., Кулов Н. Н. и др. Химическая энциклопедия : в 5 т. М., 1995. Т. 4. 
С. 493–494.
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Р. Н. Ахунов

«ВСЕм ЖЕлАЮ ЖИТь В мИРЕ И СОГлАСИИ»: ЧЕлЯбИНСК 
ВОЕННОй ПОРы В ВОСПОмИНАНИЯХ РОДСТВЕННИКОВ

Наша часть Ахуновской ветки, имевшая корни в Казанской губернии, попала на 
Урал в конце XIX столетия1. Дед Закир (1873–1951) сначала оказался в Уфе, затем, 
уже собрав первоначальный капитал для основания торговой фирмы (1898), перее-
хал в Челябинск, где заявил свои капиталы 
как купец 2-й гильдии. Один из его старших 
братьев, Салахутдин (1868–1956), также пере-
бравшийся на Урал, документально был сна-
чала зафиксирован в Екатеринбурге. Там он 
женился на Биби-Закире Шарафутдиновне 
Сайдуллиной, уроженке села Карабулак (ныне 
печально известная Татарская Караболка). 
К 1905 г. семейство уже с тремя старшими 
детьми — дочерьми Мастурой, Фатымой 
и сыном Садретдином — перебралось в Че-
лябинск, а сам Салахутдин стал работать от-
ветственным приказчиком в торговле у брата 
Закира.

Революция 1917 г. разделила семьи бра-
тьев. Семейство Салахутдина осталось в Че-
лябинске, уже с шестью детьми: Мастурой 
(1898–1990), Фатымой (1900–1995), Садрием 
(1903–1990), Маhирой (1905–1987), Джами-
лем (1913–1982) и Марьям (1917–2014), а се-
мейство Закира, как классово чуждое новой 
идеологической доктрине, помытарилось по 
стране и к началу 1930-х гг. вернулось на 
историческую родину, в Казань.

Представители старшего поколения при 
этом поддерживали связь, а вот дети Закира 
и Салахутдина, разделенные большим рассто-
янием, постепенно перестали общаться. Сам я, будучи внуком купца Закира Ахунова, 
поздний ребенок у отца, родился уже после войны. Старшие мало что рассказывали 
о прошлых годах, тщательно фильтруя информацию, которую открывали мне. Поэто-
му из семейства Салахутдина мне было известно лишь о самом бабае (деде), что-то 
невнятное о его жене, а единственный родственник с их стороны, который был на 
слуху, это Садретдин — известный в советское время как скульптор Садри Ахун2. 
В детском возрасте он и мой отец Нагим дружили, тем более что были одногодками. 
С 1930-х по 1950-е гг. Садри Ахун жил в Казани, и мои родители хаживали к нему 
в гости, но затем он переехал в Москву, и связь с ним также понемногу заглохла.

Уже гораздо позже, когда все мои старшие родственники ушли из жизни, раз-
бирая фотографии семейного архива, я наткнулся на снимок, как позже выяснилось, 

Салахутдин Залялетдинович Ахунов. 
1913 год
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сделанный в конце мая 1945 г., но подписан-
ный августом того же года. На нем было за-
печатлено много людей и среди них С. Ахун 
и его родители. Текст на обороте написан 
арабицей, сложной для меня в прочтении, но 
специалисты помогли прочесть этот текст, из 
которого стало ясно, что здесь представлено 
все семейство Салахутдина Залялетдиновича 
Ахунова. Содержание надписи таково:

12 августа 1945 г.
Уважаемые мои родственники, Закир и Ка-

шифа, а также дети. Нам — брату Салахутдину 
и детям — эти фотографии на вечную память. Всем 
желаю благополучную жизнь, здоровье, жить в мире 
и согласии. Справа: Фатыма, Садрутдин, Марьям, 
я сам, апа (жена того, кто пишет. — Р. А.), сын Ма-
рьям — Мурад, Джамиль. Стоят: Мастура, Фатыма; 
Марварида слева. У нас все по-старому. Благодаря 
милости Всевышнего не испытываем нужды. Желаю 
всем здоровья, старший брат Салахутдин.

Эта фотография семейства, собравшегося 
в самом начале наступившего мирного вре-
мени, стала одним из моих побудительных 
мотивов к поиску неизвестных родствен-
ников, проживавших на Урале. Ушло на 
это несколько лет, но трудные и затрат-
ные поиски увенчались успехом. Я смог 
воссоединиться с уральскими родствен-
никами, познакомиться с их семейными 
архивами, услышать рассказы о прош-
лом предков и о пережитых нелегких 
годах Великой Отечественной войны. 
Ниже хочу поделиться с читателями 
частью собранного материала, включая 
рассказы родственников.

Хотя Челябинск был и далеко от 
линии фронта, но превентивные меры 
ПВО использовались и здесь. Стекла 
окон в домах заклеивались бумажными 
лентами. Имелись ли распоряжения обязательной драпировки окон в темное время 
суток, в памяти опрашиваемых не отложилось.

Дети войны, мои троюродные братья Марат Садыков (1940 г. р.) и Эмиль Ахунов 
(1939 г. р.), вспоминают полет немецкого самолета-разведчика над Челябинском. 
Марат вспоминает про два таких случая. Эмиль помнит один, когда вся детвора, 
увидев в небе самолет-разведчик, кричала: «Смотрите, рама, рама летит!» Был ли это 
действительно «Фокке-Вульф.189» с дальностью полета лишь около 650 км, именовав-
шийся рамой, или же «Юнкерс Ju-88», неоднократно появлявшийся над значительно 
удаленной от линии фронта территорией СССР, неясно. Гул же от его мотора был 
слышен долго, даже когда самолет удалился достаточно далеко и превратился в точку 
на небе.

Марат и Эмиль ходили в детский сад, располагавшийся близ перекрестка 
ул. Керосинной и Возмездия в привокзальной части города. Керосинная улица по-
лучила название по размещавшейся там керосинной лавке. Улица Возмездия шла 
параллельно нынешней ул. Свободы, в то время носившей в этом месте название 
ул. Ленина.

Семья Салахутдина Ахунова. 
Начало XX века

Семейство С. З. Ахунова. 1945 год

Р. Н. Ахунов. «Всем желаю жить в мире и согласии»…
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На фотографии военной поры братья вы-
глядят вполне здоровыми, не истощенными 
детьми. Оба вспоминают, что каждый день 
в детсаду им давали по ложке рыбьего жира 
(Эмиль его не переносил и, сделав вид, что 
проглотил свою порцию, потом незаметно 
выпле вывал). И кормили детсадовцев, ко-
нечно, достаточно, чтобы дети выглядели 
прилично. Домашние старались дать своим 
детям все самое лучшее, что могли, урезая 
собственные потребности в еде. Но есть де-
тям все равно хотелось, иногда до слез.

Несмотря на трудности военного вре-
мени, город старался уделять детям боль-
шое внимание. Матери Эмиля и Марата в то 
время работали в системе железной дороги, 
и детский сад тоже находился под патронатом 
железнодорожников. Главный врач железно-
дорожной поликлиники Ольга Дмитриевна 
Шильникова лично занималась организаци-
ей елок для детей сотрудников поликлиники 
и подбором новогодних подарков для них. По-
дарки составлялись на основе ленд-лизовской 
гуманитарки. Детям дарили какие-то вещи 
из одежды, а съедобную часть подарков со-
ставляли пончики с начинкой из шпика, тоже 
ленд-лизовского. Новогодние утренни-
ки — радость для детей. Мать Эмиля 
была врачом в этой поликлинике, а по-
тому он мог попасть на такую елку. С той 
поры Эмиль вспоминает Ольгу Дмитри-
евну с большой теплотой и благодарно-
стью.

Отец Эмиля, Жамиль (Джаммель) 
Салахович Ахунов, выпускник Ка-
занского техникума связи, служил на 
срочной службе в РККА в 1930-е гг. 
В военное время, будучи квалифици-
рованным специалистом, имел бронь, 
работал старшим техником фотосвязи 
на центральном телеграфе Челябинска. 
Его младшая сестра Марьям пошла по 
стопам брата и окончила тот же техни-
кум в 1939 г. вместе с будущим мужем 
Салихом Садыковым (1916–1941). В том же году они поженились, а в 1940 г. у них 
родился сын Марат. Отец практически не видел сына, так как по окончании тех-
никума был призван в армию, а в первые же дни войны отправлен на фронт. Мать 
с ребенком уехала жить в Челябинск, к своим родителям. Здесь она, будучи ди-
пломированным связистом, поступила на службу на телефонную станцию железной 
дороги. Сама телефонная станция располагалась тогда возле вокзала в небольшом 
здании, в котором теперь размещается линейный отдел полиции. Рядом находился 
ОРС железной дороги, в котором бухгалтером-ревизором работала Фатыма, старшая 
сестра Марьям. До войны она помогала торговать отцу, который остался в этом деле 
после революции — работал в маленьком магазинчике, располагавшемся в центре 
разворотного трамвайного кольца близ вокзала, совсем рядом с железнодорожной 
телефонной станцией. Окончив бухгалтерские курсы, Фатыма трудоустроилась в си-
стему железной дороги, часто выезжала с ревизорскими проверками.

Эмиль с отцом Жамилем Ахуновым. 
1941 год

Марат Садыков (стоит слева) и Эмиль Ахунов 
(справа) в детском саду. 1940-е годы
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Так получилось, что семейство бабая Са-
лахутдина Ахунова всегда жило в Челябин-
ске на съемных квартирах. До революции он 
работал ответственным приказчиком, то есть 
заведовал магазином своего младшего бра-
та — купца Закира Ахунова, который обещал 
ему за 25 лет торговой службы купить дом. Но 
революция не дала осуществиться этим пла-
нам. Все же Салахутдин, имея некие сбереже-
ния, смог внести пай за квартиру в только что 
отстроенном ЖАКТовском доме. Но въехать 
в обретенное жилье семейство не успело, так 
как разошедшаяся в половодье речка, про-
текавшая близ ул. Ленских Рабочих, местами 
через дворовые территории, просто смыла 
весь дом. Имея в летнюю пору вид скром-
ного ручейка, эта речка в половодье могла 
превращаться в грозный и весьма широкий 
поток, способный на серьезные разрушения. 
Видимо, при постройке дома не учли этого 
обстоятельства, хотя протекавшая через дру-
гие дворы речка не задевала зданий и в по-
ловодье не приносила серьезного ущерба дво-
ровому имуществу. Утратив свое жилье, так 
и не воспользовавшись им, семейство Салахут-
дина Ахунова сняло квартиру в частном 
доме неподалеку от злополучного места, 
там же, на ул. Ленских Рабочих. Жили 
они здесь где-то до лета 1948 г., после 
чего перебрались на ул. Колющенко.

Старшие дети бабая Салахутдина 
к тому времени жили отдельными се-
мьями, с ним проживала только млад-
шая дочь Марьям с сыном Маратом, муж 
которой, младший сержант связист Са-
лих Гарифович Садыков, «верный воин-
ской присяге», погиб на фронте 22 июля 
1941 г. — ровно через месяц после на-
чала войны3.

Первые послевоенные годы в Челя-
бинске запомнились моим братьям и по 
немецким военнопленным, работавшим 
в городе. На ул. Степана Разина они вы-
саживали яблоневые деревья, занимались также асфальтированием. Марат вспомина-
ет: однажды военнопленные, асфальтировавшие дорогу, присели во время перекура 
на завалинке у их дома, а это был перекресток с ул. Степана Разина. Сам он часто 
выскакивал из дома на улицу и вновь заходил. Один из военнопленных спросил его: 
«А где твой отец?». Марат ответил: «Погиб на войне».

Пленные о чем-то пошептались между собой и спросили: 
– А с кем ты живешь?
– С бабушкой.
– Можешь ее позвать?
Марат позвал бабушку Закиру, и военнопленные спросили бабулю:
– Что мы можем для вас сделать? Быть может, заасфальтировать дорожку к ва-

шему дому?
Бабушка согласилась, и немецкие военнопленные выполнили обещанное — про-

ложили асфальтированную дорожку от ул. Степана Разина к самым воротам дома.

Жамиль Салахович Ахунов. 1940-е годы

Фатыма, Марьям, Эмиль, Марварида 
и Жамиль у ручья. 1945 год

Р. Н. Ахунов. «Всем желаю жить в мире и согласии»…
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Пришло ли в плену к этим бывшим солдатам противника осознание неправед-
ности содеянного ими на войне? Или это были обычные люди, в которых война 
не убила все человеческое? Так или иначе, они попытались загладить хоть толику 
своей вины.

Марат вспоминает и сам день победы. Узнав радостную весть одним из первых 
среди домашних, он сообщил о ней старшей тете Стюре (полное имя Мастура), при-
шедшей к ним в дом. Та не поверила и, рассердившись, что маленький племянник 
шутит над такими серьезными вещами, дала ему подзатыльник. А вечером все, ра-
достные и умиротворенные, пошли на центральную площадь смотреть салют в честь 
победы.

Наступал период мира и согласия, провозглашенного бабаем Салахутдином 
в подписи к фотографии 1945 г. В мирной жизни овдовевшая в первый же месяц 
войны Марьям Салахутдиновна второй раз вышла замуж, стала Марией Пономаре-
вой. В этом браке у нее родились две дочери — Рая и Таня, мои троюродные сестры, 
с которыми мне удается изредка общаться.

У деда Закира было много братьев и сестер, не только семейство Салахутди-
на притянулось к нему в дореволюционный Челябинск. Дети его самого старшего 
брата Ахметзяна Залялетдиновича Ахунова, Мухаметзян и Фатих, тоже жили здесь. 
Но они покинули город в период революционных событий и Гражданской войны. 
Сын Мухаметзяна и мой самый старший троюродный брат, Касим Мухаметзянович 
Ахунов (1912–1941), как и Жамиль, срочную службу в РККА прошел еще до войны. 
При этом во время службы в 1939 г. он обучался на курсах парашютистов в Ташкен-
те, скорее всего, при местном аэроклубе. С началом Великой Отечественной войны, 
23 июля 1941 г., он был мобилизован уже как прошедший спецподготовку и оказался 
в команде парашютистов, забрасываемых в тыл противника. Их группу подготовили 
к высадке в тыл врага в ноябре 1941 г. Однако немецкие ПВО обнаружили десант 
еще в воздухе и расстреляли всех с земли. Погиб ли Касим, попал ли в плен, точно не 

Салих Гарифович Садыков. 1939 год Марьям Садыкова с сыном Маратом. 1940 год
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было известно. Но, по данным Книги памяти, 
он погиб в ноябре 1941 г.4

Племянник по линии Фатиха Ахметзя-
новича поведал фронтовой случай с его от-
цом, мужем Тагиры (дочери Фатиха и моей 
старшей троюродной сестры, около 1918 г. 
р.). Зайнулла Салихович Гайсин (1912–1985), 
муж Тагиры, родился в поселке Трехозерка 
станицы Усть-Уйской Челябинского уезда 
Оренбургской губернии. Происхождением 
был из татарского казачества. Но после рево-
люции его семейство репрессировали (потом 
это часто побуждало Зайни-абы оправдывать-
ся, что происхождением он не из кулаков, 
а из крестьян-середняков). До мобилиза-
ции на фронт он успел окончить Казанский 
химико-технологический институт5. Был при-
зван в РККА 6 мая 1942 г. 12 июля 1943 г. 
получил звание лейтенанта. Командовал пу-
леметной ротой на Ленинградском фронте.

У его младшего сына Зуфара хранится 
фронтовой блокнотик отца. Немало в нем фа-
милий с уральскими адресами — скорее все-
го, это адресаты похоронок на бойцов 
из его роты, а может, просто знакомые 
однополчане из Челябинска, Троицка, 
Свердловска. Однако блокнот инте-
ресен не только записанной информа-
цией, но и тем, что спас Зайни-абы от 
осколка, летевшего ему прямо в серд-
це. Блокнотик находился в нагрудном 
кармане. Осколок был очень мелким, 
а бумага — хороший демпфер: осколок 
застрял в толстой картонной короч-
ке блокнота, прошив его насквозь. Не 
встреться такое препятствие на пути 
осколка, скорее всего, мягкие части тела 
он бы прошил, дойдя до сердца. Вернув-
шись с фронта, Зайни-абы привез и тот 
блокнотик с осколком. Но во время пе-
реездов сам осколок потерялся. Память 
о том фронтовом событии хранит лишь 
след, пробитый в блокнотике. Хотя «за-
щитный» блокнотик и спас жизнь, но на 
фронте Зайнулла Салихович Гайсин все 
же получил несколько ранений: одно — 
легкое множественными осколками 
мины и тяжелое — разрывной пулей в 
коленный сустав правой ноги, что сдела-
ло его инвалидом II группы. После вто-
рого ранения он был снят с воинского 
учета. 9 мая 1945 г. награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
а 30 мая 1951 г. ему был присвоен орден 
Красной Звезды.

Касим Мухаметзянович Ахунов. 1939 год

Разворот пробитого осколком 
блокнота Зайнуллы Гайсина. 1940-е годы

Листок о присвоении Зайнулле Салиховичу 
Гайсину звания лейтенанта. 1943 год

Р. Н. Ахунов. «Всем желаю жить в мире и согласии»…
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В тот блокнотик Зайни-абы вложил 
и информационный листочек о присвое-
нии ему звания лейтенанта. Но лежал 
он свернутым пополам, так что осколок 
не задел его, а продырявил записную 
книжку, пройдя совсем рядом. В на-
ступившее мирное время Зайни-абы, 
будучи инвалидом, работал на несколь-
ких предприятиях Казани, сполна отдав 
Родине не только воинский, но и трудо-
вой долг.

Мой родной дядя Салих Закирович 
Ахунов (1912–1982), как и мой отец, ро-
дился в Челябинске. Единственный из 
членов семьи «буржуина» Закира Ахуно-
ва объявился в 1930-е гг. в Челябинске 
и Челябинской области, где работал на 
железной дороге в строительном спец-
отряде. В своей автобиографии, написанной 15 августа 1937 г. при трудоустройстве 
на Казанскую железную дорогу, Салих Закирович указал6, что учиться начал с девя-
ти лет (то есть с 1921 г.). Окончив школу-семилетку, ввиду плохого материального 
положения поступил на работу слесарем в контору переустройства телефонной сети 
в Уфе. Проработав там до 1929 г., был откомандирован в Уфимский строительный 
техникум НКПС повышенного типа. Возможно, детские впечатления челябинского 
периода, когда работники железной дороги считались технической элитой общества, 
повлияли на дальнейший выбор молодого Салиха Закировича.

По окончании техникума в конце 1933 г. дядя Салих получил назначение на стро-
ительство в Курган, где проработал до декабря 1934 г. Начал с должности старшего 
техника, затем был старшим прорабом. По окончании работ был назначен в управ-
ление строительства в Челябинск на должность старшего инженера, где проработал 
до апреля 1936 г. После реорганизации стройконторы в Уральский строительный 
трест получил назначение на 10-й стройучасток в качестве старшего инженера строи-
тельства, где проработал до апреля 1937 г. По окончании работ назначен старшим 
прорабом на 8-й стройучасток.

Однако, желая ли просто быть вместе со всей семьей отца Закира Залялетди-
новича, которая в то время жила уже в Казани, или опасаясь преследования по со-
циальному происхождению, если его кто-то узнал, Салих Закирович неоднократно 
уведомлял свое руководство о том, что собирается уволиться. Но из-за недостатка 
технической силы на строительстве вопрос с увольнением все время откладывался. 
Только к концу июля 1937 г. руководство Уральского строительного треста согласи-
лось на его увольнение. В августе Салих Закирович приехал в Казань и 27 сентября 
1937 г. поступил на работу в жилищный отдел Казанской железной дороги.

Казанский период его трудовой деятельности был недолог. Уже 1 ноября 1939 г. 
Салих Закирович уволился с этой работы по собственному желанию. Личный листок 
по учету кадров С. З. Ахунова не содержит точного названия места его работы с 1939 
по 1943 гг., там перечислены несколько его должностей и вновь указание на работу 
в Уральском строительном тресте в Челябинске, причем с 1934 по 1943 гг.

В апреле 1943 г. Салих Закирович был мобилизован в действующую армию, 
в 1944 г. получил на фронте ранение и контузию. После лечения в госпитале, имея 
инвалидность, был направлен в распоряжение Ставропольского крайисполкома, 
где по 1948 г. работал техноруком в ОКСе моторо-механического завода. А в марте 
1949 г. он был уже в Москве на должности начальника ОКСа авиарембазы и началь-
ника хозрасчетного участка СМУ-5 Министерства гражданского воздушного флота. 
В августе 1957 г. в связи с реорганизацией предприятия поступил в распоряжение 
Главмосстроя, где возглавил участок СУ-9 треста «Мосстрой-1». С ноября 1957 г. — 
главный инженер и начальник строительного управления Ленинградского районного 
треста (Москва). С марта 1960 г. — начальник участка СУ-57 треста «Мосстрой-13» 

Салих Закирович Ахунов (в нижнем ряду слева) 
среди членов строительного спецотряда железной 

дороги. 1937 год
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и СУ-100 треста «Мосстрой-8». С мая 1964 г. — начальник участка СУ-137 управления 
«Зеленоградстрой» Главмосстроя (Москва).

В феврале 1967 г. Салих Закирович перевелся в полярное управление Мини-
стерства гражданской авиации СССР, где три года проработал в условиях Арктики 
в должности начальника ОКСа. В августе 1970 г. в порядке перевода он был отко-
мандирован в Транспортное управление международных воздушных линий Мини-
стерства гражданской авиации. Здесь год проработал начальником ОКСа аэропорта 
Шереметьево, оттуда переведен на должность главного инженера передвижной ме-
ханизированной колонны управления «Зеленоградстрой» Главмосстроя. Здесь его 
и застал пенсионный возраст. Но Салих Закирович продолжал трудиться. Ранения 
и контузия сказались на состоянии его здоровья, и жизнь в итоге завершилась слиш-
ком рано. Хотя наши Ахуновы преимущественно долгожители.

За свою деятельность Салих Закирович Ахунов был отмечен правительственными 
наградами и отраслевым знаком «Отличник Аэрофлота». Похоронен в Москве.

Общеизвестна аксиома, что лучше строить, чем воевать, хотя защищать Родину 
в случае опасности необходимо обязательно. Присоединяясь к пожеланию бабая Са-
лахутдина в 1945 г., желаю всем здоровья, благополучной жизни в мире и согласии. 
Надеюсь, эти времена когда-нибудь наступят.

При подготовке статьи использованы материалы из личных архивов: Виктора 
Салиховича Ахунова (Бычковского) (Москва), Эмиля Джаммелиевича Ахунова (Челя-
бинск), Зуфара Зайнулловича Гайсина (Казань), Дмитрия Борисовича Гелозутдино-
ва (Челябинск), Наэли Ахтямовны Курмаевой (Уфа), Марата Салиховича Садыкова 
(Челябинск), Тагиры Тимерзяновны Хамидуллиной (Уфа), а также автора, Рустема 
Нагимовича Ахунова (Казань).
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З. С. Багина

ПИСАТЕль ВАСИлИй ГАНИбЕСОВ — 
УЧАСТНИК ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

В Государственном историческом музее Южного Урала хранится светло-кремовая 
рубаха-косоворотка, вышитая гладью1. Принадлежала она писателю Василию Петро-
вичу Ганибесову (1902–1943). Этот экспонат является не только высокохудожествен-
ным произведением, но и памятником истории.

Василий Ганибесов — русский писатель-
прозаик. Родился 14 января 1902 г. в Миас-
ском заводе (ныне город Миасс) в многодет-
ной крестьянской семье. Получил начальное 
образование, но жажда знаний была большая. 
С 12 лет начал работать на Златоустовской 
оружейной фабрике. В годы Гражданской во-
йны создал первую на заводе комсомольскую 
ячейку. «С 1921 г. председатель правления 
Челябинского губернского отдела союза хи-
миков, позднее заведующий губернской бир-
жей труда»2. В 1924 г. вступил в ряды ВКП(б), 
служил в Красной армии на Кавказе, в Баку. 
Там он познакомился с С. М. Кировым, ко-
торый рекомендовал его на должность по-
литрука. Участвовал в подавлении меньше-
вистского восстания в Грузии, был контужен. 
В 1931 г. из печати вышло его первое литера-
турное произведение — автобиографическая 
повесть «Эскадрон комиссаров».

Василий Петрович Ганибесов старался 
рассказать в своих ранних повестях о службе 
бойцов и командиров в мирное время, об их 
боевой учебе, идейном росте, политической 
закалке и активном, деятельном участии в 
жизни страны. Как секретарь партячейки Ле-
нинградского отделения армейских и флот-
ских литераторов Красной армии и флота 
Василий Петрович постоянно заботился об 
идейно-политическом и творческом росте писателей, организации профессиональной 
учебы, проведении дискуссий, литературных диспутов. «После демобилизации из… 
армии в 1933 г. В. П. Ганибесов учился в Москве на курсах марксизма-ленинизма 
при ЦК ВКП(б). По их окончании партия направила его в числе других двадцатипя-
титысячников на один из труднейших участков социалистического строительства — 
парторгом на золотые прииски Забайкалья. Пять лет работал Ганибесов на прииске 
Шахтома Читинской области, вблизи границы, ведя напряженную борьбу с японо-
китайскими и белогвардейскими диверсантами»3.

Зоя и Василий Ганибесовы
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В то время были изданы его рассказы «Разговор под самолетом», «Кошара», 
«Наши», «Песня Гуда»; тогда же закончена работа над романом «Старатели», который 
был опубликован только после смерти писателя. С 1934 г. В. П. Ганибесов являлся 
членом Союза писателей СССР. С 1937 г. работал в отделе промышленности Читин-
ского облисполкома.

В начале Великой Отечественной войны Василий Петрович ушел добровольцем 
на фронт, где служил в должности батальонного комиссара. Был ранен под Смолен-
ском, после выздоровления получил назначение военным корреспондентом в армей-
скую газету и добился направления на передовую.

В октябре 1941 г. часть, в которой воевал В. П. Ганибесов, попала в окружение 
в районе Гжатск — Вязьма. Василий Петрович вместе с товарищами принял здесь 
неравный бой, был ранен в обе ноги и, потерявший сознание, оказался в плену. Его 
как красного комиссара и наиболее опасного агитатора фашисты направили в особой 
значимости концентрационный лагерь в Нюрнберге. Измученный ранением, тяже-
лой болезнью сердца и острой формой дистрофии, прикованный неподвижностью 
к нарам, военнопленный под номером 2136 не прекращал агитационной работы…

Вот как пишет о последних днях В. П. Ганибесова в своих «Воспоминаниях» пи-
сатель Ю. Н. Либединский: «…узнать его было невозможно, его красивые волнистые 
волосы выпали. Днем он, стиснув зубы, молчал и только ночью, когда охрана засы-
пала, возвышал свой голос, густой, необыкновенно звучный. Он обращался к своим 
товарищам и напоминал о том, что страдания их не напрасны, что они ведут великую 
борьбу за Советскую Родину, вселял в души друзей веру в конечную победу над вра-
гом, говорил о том, что после победы наступит светлая и радостная жизнь»4.

27 января 1943 г. Василий Петрович скончался. «Фашистские надзиратели даже 
не разрешили предать тело умершего земле, и поздно ночью товарищи по бараку, 
рискуя жизнью, тайно вынесли и похоронили его…»5

Все три брата Василия Ганибесова были офицерами Красной армии и прошли 
Великую Отечественную войну. После войны вернулись все, кроме Василия. Эта 
война по своим масштабам, жертвам, потерям и разрушениям не имела себе равных 
в истории. В ходе Великой Отечественной войны, когда решалась судьба нашего 
Отечества, армия и народ проявили небывалый по своей силе патриотизм, который 
явился основой духовно-нравственного превосходства над врагом.

9 Мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России, 
бывших советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных и 
славных праздников. Помнить о войне, героизме и мужестве людей, борющихся за 
мир, — наша обязанность. В Миассе на доме № 52 по улице Больничной, где родился 
и провел детские годы писатель В. П. Ганибесов, установлена мемориальная доска. 
В ленинградском Доме писателей на мемориальную доску имя Ганибесова занесено вме-
сте с именами других литераторов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Рубаха-косоворотка до реставрации Рубаха-косоворотка после реставрации

З. С. Багина. Писатель Василий Ганибесов…
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Одной из составных частей материальной и духовной культуры общества явля-
ется одежда. Предмет, хранящийся в фондах Государственного исторического музея 
Южного Урала — рубаха, принадлежавшая Ганибесову, — выполнена в народном 
стиле. Отмечая народность рубахи, отказ от подражания западным тенденциям, мы 
замечаем, что это не механическое перенесение черт русского народного костюма в 
современный. В рубахе 1920–1930-х гг. мы видим более современную конструкцию — 
аккуратные втачные рукава, отсутствие ластовиц и пояса. Конструкция подчеркнута 
декоративным приемом — вышивкой. Шелковая рубаха вышита в технике ручной 
глади по вороту, низу подола и рукавам.

Рубаха была загрязнена, имела пятна в области пройм и по нижнему воротнику. 
Имелись разрывы и сечения ткани в области пройм. После рассмотрения программы 
реставрации и утверждения ее на реставрационном совете была проведена водная 
очистка изделия нейтральным моющим средством, пятна ослаблены. Подготовлены 
реставрационные материалы. Для дублирования разрывов подобрана белая шел-
ковая ткань полотняного переплетения — туаль, тонированная растительным кра-
сителем — корой дуба с протравой в растворе медного купороса. Для укрепления 
разрывов и сечений использовались нити из тонкой прозрачной шелковой ткани 
полотняного переплетения (тонкий газ), тонированной растительным красителем. 
Для укрепления разрывов на шелковой ткани расправлены нити основы и утка, они 
уложены параллельно и укреплены шелковыми нитями швом вприкреп. Устранена 
деформация ткани. В результате проведенных реставрационных мероприятий пред-
мет приобрел экспозиционный вид.

Народный стиль оживлял стереотипную городскую одежду нарядными островка-
ми рукотворных ансамблей, обогащенных вышивкой и другими приемами6. Костюм 
соответствовал духовному облику советского человека.

Примечания
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2 Окунцов Ю. П., Чабаненко В. В. Ганибесов Василий Петрович // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск, 2008. Т. 1. 
С. 804.
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4 Либединский Ю. Н. Воспитание души. Поездка в Крым. Современники : вос-

поминания. М., 1969. С. 550.
5 Шакирова О. Б. Ганибесов Василий Петрович : буклет. Миасс, 2013.
6 Каминская Н. М. Костюм периода становления СССР (1917–1928 гг.) // История 
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Пройма рубахи до реставрации Пройма рубахи после реставрации



З. А. Валиахметова

«ДОРОГОй ИВАН ГАВРИлОВИЧ!..»: Из ПЕРЕПИСКИ 
К. В. САльНИКОВА И И. Г. ГОРОХОВА 1941–1945 ГОДОВ

В фондах Государственного исторического музея Южного Урала хранится уни-
кальная коллекция документов периода 1936–1957 гг. о работе в челябинском музее 
выдающегося археолога К. В. Сальникова. 
С 1936 г. Константин Владимирович еже-
годно руководил археологическими экспе-
дициями музея. При этом с 1937 г. работа-
ло по несколько отрядов в сезон. Согласно 
трудовому соглашению, в летние месяцы 
Константин Владимирович руководил по-
левыми археологическими экспедициями, 
а в остальное время занимался научной об-
работкой коллекций, написанием отчетов 
и подготовкой публикаций. Все расходы по пе-
ресылке коллекции и оплате обработки брал 
на себя музей1. Сотрудничество археолога 
К. В. Сальникова прослеживается по материа-
лам ежегодной переписки с сотрудниками му-
зея и его директором И. Г. Гороховым.

В апреле 1939 г. на 1-й Всероссийской 
конференции музеев Наркомпроса был при-
нят пятилетний план археологических иссле-
дований на 1939–1943 гг., куда были внесе-
ны предложения и от челябинского музея2. 
Полностью удалось осуществить экспедиции 
в 1939 г., а в 1940 г. ограничились лишь раз-
ведкой по р. Исети.

В годы Великой Отечественной войны 
переписка К. В. Сальникова и И. Г. Горохова 
продолжилась. В данной статье публикуются несколько писем военных лет из дела 
ЧОКМ ОФ-558/36, в котором подшиты документы с 1940 по 1944 гг. Письма рас-
положены в хронологическом порядке, они отражают жизнь тыла, восприятие хода 
войны, отношение к врагу и дружескую поддержку коллег. Сохранена авторская 
орфография.

Лист 20

Дорогой Иван Гаврилович!

Очень давно вам не писал и Вы вероятно уже потеряли меня из виду. Только три дня тому 
назад вернулся домой из клиники. Операцию мне сделали, но возлагавшиеся на нее надежды не 
оправдались. Улучшить состояние ноги не удалось. Наш музей опять обращен в привычное за ряд 

Археолог К. В. Сальников. 1938 год
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лет состояние, а отсюда я остался снова на бобах. Ехать в Среднюю Азию, куда меня приглашают 
сейчас тоже невозможно. А работать надо, стыдно не работать сейчас хотя и инвалиду, когда все ра-
ботают с удвоенной энергией. Видимо придется менять профессию и браться за то, что сейчас более 
нужно. Но мои интересы по-прежнему связаны с далекой стариной, с археологией Урала и Зауралья, 
а следовательно и с судьбами вашего музея. Поэтому надеюсь, что Вы коротенько информируете, 
как вы живете и работаете. Последние события затрудняют, конечно, выход в свет тех сборников, 
в которых помещены мои статьи по коллекциям Вашего музея. Статьи эти уже отредактированы и 
если бы не собака-Гитлер, нарушивший нашу мирную работу, вскоре можно было бы ожидать выхода 
их из печати.

О летних полевых работах и не спрашиваю, думается, что их не удастся организовать.
Не знаю адреса П. В. Мещерякова, разрешите передать вложенную записочку ему.
Привет всем.
Всего доброго. К. Сальников
14/VII 1941 г.

Листы 13–14

Уважаемый Иван Гаврилович!

На днях вы доставили мне одну за другой две радости. Сначала получил Ваше письмо от 16/XI, 
а следом за ним перевод. Благодарю за память. Ваш музей за годы работы в нем стал мне родным 
и его судьб[а] никогда для меня не будет безразлична. Поэтому мне было также больно читать о не-
счастьях, которые на него посыпались. Тем более тяжело должно быть Вам — его организатору. Но 
что же делать. Сейчас все эти беды понятны и есть конкретный виновник — злой гений современного 
мира, сидящий в Берлине. Разбита по его милости жизнь целых стран и сотен миллионов людей. Нет 
ни одного человека, кажется, кого не уберегла бы затеянная им война. Ваш музей конечно будет иметь 
повреждения в результате переездов и перетрясок, но пока Вы там эти потери будут минимальными. 
А ведь десятки музеев, и музеев не менее ценных уже разрушены немцами. Часть их эвакуировано. 
Здесь есть сотрудники некоторых западных музеев. Сюда же попал Черниговский музей, который за 
отсутствием места в Чкалове отправлен на хранение куда-то в район.

Черт-Гитлер меня лично лишил любимого дела. Теперь приходится сознаться, что думать 
о продолжении исследовательской работы по моей специальности не приходится на многие годы, 
а это равносильно поставить крест. И это вслед за [препятствиями] которые перед самой войной 
развертывались передо мной.

В школах сейчас масса народу, мне там места нет. А я совсем не собираюсь сдавать себя 
в архив. Думается, что я еще смогу приносить пользу обществу и даже по мере сил участвовать 
в деле защиты отечества на трудовом фронте, если мое калечество лишило меня возможности бо-
лее существенной. Сейчас я осваиваю новую специальность — бухгалтерию. Дело идет не плохо 
и думаю, что в этом деле я сумею работать не хуже, чем по другим специальностям. Это дело 
я рассматриваю, как специальность военного времени, то есть того периода, пока не вернется воз-
можность продолжать работу в музеях, а это дело не одного года. Не исключена возможность, что 
м[ожет] б[ыть] мне придется работать и не в городе, а где-либо в районе. В связи с этим у меня есть 
к Вам просьба, которую, я не сомневаюсь, Вы сможете исполнить, если позволят обстоятельства. 
Нет смысла таскать с собой мою библиотеку, если поеду не один, а с семьей. Поэтому я бы хотел 
отправить ее к Вам в музей на хранение и пользование ею. Когда будет нужна, возьму обратно, а 
нет — перейдет в собственность музея. Если это можно сделать, напишите как это оформить, чтобы 
все было по хорошему. Пересылка малой скоростью не такая дорогая вещь. Как-нибудь осилю. Боязно 
только, как бы в пути не затерялась.

Населения и у нас в городе сильно прибавилось. Уплотнение коснулось и нас. К нам всели-
лись двое, так что теснота увеличилась. Как-то удалось Вам устроиться с жильем? Искренно сочув-
ствую Вам с Л[идией] П[рокопьевной] по поводу утраты такой удобной комнаты. Передайте Л[идии] 
П[рокопьевне] мою огромную благодарность. Вырученные [деньги] от проданных ею вещей мне так 
были кстати. Сейчас это одни из основных источников жизни моей семьи, т. к. заработка совершенно 
не хватает.

11/XII-41 г. Привет сотрудникам и Л[идии] П[рокопьевне].
Уважающий Вас К. Сальников
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Письмо К. В. Сальникова И. Г. Горохову от 11 декабря 1941 года

Лист 12

Уважаемый Иван Гаврилович!

Прежде всего, о Вашей просьбе. Интересующая Вас книга имеется в продаже, но только по 
требованию организаций. Поэтому мне приобрести ее не удалось. Придется Вам ее выписать по 
такому адресу: Чкалов, Советская улица, Центральный магазин КОГИЗа. По Вашему официальному 
запросу — ее вышлют.

Завидую Вам, что хотя в сокращенном масштабе, и все же по специальности Вам удается ра-
ботать и приносить пользу в родной для Вас области знания. У меня создалось даже такое впечат-
ление, по вашему письму, что сейчас работы у вас приятнее, поскольку Вы всецело можете уделять 
время геологии, полезным ископаемым, раз отпала нудная административная волокита при крупном 
коллективе довоенного времени.

З. А. Валиахметова. «Дорогой Иван Гаврилович!..»
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Надеюсь, что Вы сохраните в целости музейный огонек, пронесете его через все испытания 
нашей бурной эпохи и с наступлением лучших времен раздуете снова большой костер.

Я к сожалению лишен возможности заниматься своими «неполезными» (нужно сознаться или 
признаться) [делами] на долгие годы. Это меня и побуждало не менять профессию, как Вы пишите, 
а временно приобрести другую, для всех нужную в необходимости которой никто не сомневается. 
Но забыть свое любимое дело я, конечно, просто не в силах. Буду жить надеждами на будущее и по 
мере возможности … ковыряться.

Мы тоже худеем и т. к. просвета не видно, упорно думаю о районе, где, хочется верить, хоть 
картошку не нужно будет покупать по 15 р. кило, а муку по 450 р. Нам же нужно, чтобы питаться этими 
только продуктами в дополнение к 400 граммами пайку, 2 ½ пуда и 3–4 пуда картошки. Как видите, 
никакие городские заработки и этого не могут дать. Чтобы быть хорошим бухгалтером, я решил при-
обрести знания по всем правилам искусства, и через месяц закончу курсы. Учеба идет хорошо, даже 
отлично.

Не забывайте, пишите. Челябинские годы — одно из самых светлых пятен в моей жизни. 
Я постоянно вспоминаю музейную работу, всегда и никак не могу представить себе музей в каком-то 
другом незнакомом помещении. Привет Л[идии] П[рокопьев]не и «осколку» музейного коллектива.

Ваш К. Сальников
20/II 42 г.

Листы 9–10

12 ноября 1942 г.

Уважаемый Иван Гаврилович!

Как всегда с большим удовольствием прочел Ваше письмо. Правда мало в нем веселых вещей, 
но такое уж теперь невеселое время, что ничего приятного не ждешь.

Вот уже продолжительное время основная моя энергия тратится на погоню буквально за куском 
хлеба, кило картошки и поленом дров. Так как из этой погони в Чкалове у меня ничего не получа-
лось, несмотря не большие заработки в качестве преподавателя бухгалтерии, я махнул рукой на все 
и двинулся в район. Ваше письмо застало меня во время переезда. Забился я за 90 км от Чкалова 
и жел[езной] дороги в маленький поселок в качестве преподавателя истории и арифметики в семи-
нарии, где жена моя вот уже более полгода директорствует. С питанием здесь легче, чем в городе, 
с топливом тоже, а это сейчас главное. По совместительству с работой в школе, дома кормлю свинью 
и кур, топлю печи кизяком и выполняю другие «крестьянские» работы, а весной предстоит забота 
об огороде. Я жалею, что не превратился в свое время в агронома, но только потому, что жил бы 
теперь лучше. Живу я в учительском доме в двух комнатах, дом городского типа и потому не так резко 
сказываются особенности деревенской жизни. Природа — степь, ветра, бураны. Говорят зимой снег 
под крышу. Пока в переезде не расстраиваюсь, хотя не перестаю мечтать о той лучшей жизни после 
войны, о которой мечтаете и Вы.

А в своих сетованиях на то, что нас музейных работников не ценят, Вы не совсем правы. То есть, 
что не ценят и не видят нашей работы это, конечно, верно. Но в таком же положении многие, не только 
музейщики, только мы про остальных меньше знаем. И несмотря на это делать вывод, что напрасно 
загублены лучшие годы на музей, Вы не должны. Я убедился, что дождаться благодарности за свою 
работу от кого-то очень трудно, но это не значит, что наша работа бесполезна. Если Вы убеждены, что 
Ваш труд принес обществу пользу (а это несомненно так), то и буд[ь]те этим довольны. Это — самое 
главное. Кроме того, в узком кругу музейщиков, краеведов нашу работу не забудут, несмотря на всю 
скромность ее. Конечно очень досадны все те помехи и трудности, которые приходится преодолевать, 
но тем большей должна быть самоудовлетворенность.

Грустны известия о гибели хороших знакомых и товарищей, но к сожалению это сейчас обычная 
вещь. Много погибло и моих друзей и учителей-археологов. Пропал без вести П. А. Дмитриев, был 
тяжело ранен и видимо не выжил Прокошев — все наши уральские работники.

Связь с москвичами и ленинградцами я абсолютно потерял: одни на фронте, других уже нет, 
третьи эвакуированы. И я сейчас переписываюсь только с Вами. Благодарю за пересылку письма 
М. В. Одновременно отвечаю и ей.

Чувствуется, что вы по-прежнему занят целыми днями. У меня также загружен весь день: школа, 
домашняя возня. К урокам приходится готовиться, а пособий здесь не богато. Приятно, что работаешь 
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до некоторой степени в близкой области, а не занимаешься скучной бухгалтерией. Здесь возле самого 
села уже углядел более десятка курганов, но, к сожалению, приходится на них только любоваться, ибо 
даже силами учеников нет надежды их раскопать, ведь ученики не только трудятся, но и работают 
много в колхозах.

Не забывайте, пишите по адресу: с. Ждановка Белозерского района Чкалов[ской] области школа, 
мне.

До свидания, привет Л[идии] Пр[окопьев]не и музейщикам.
Ваш К. Сальников

Листы 5–6

Многоуважаемый Иван Гаврилович!

Дивился я, что ничего вы мне не отвечаете на мое письмо, которое выслал я вам вскоре по по-
лучению от Вас предложения принять участие в работах по составлению географического словаря 
и т. п. Оказывается мое письмо не дошло до Вас, как узнал вчера из открытки. Прежде всего о моем 
адресе. Он все тот же, который Вы знали и раньше — Алексеевский пр., 10. Очень я жалею, что по-
трачено 3 месяца по вине не известно кого. Тогда и работать для Челябинска мне было удобнее. 
Сейчас распорядок у меня на службе в смыслу часов другой и выбрать время для дополнительной 
работы будет труднее.

Поздравляю вас с такой работой в которую вы включились. Я по мере сил возьмусь выполнить 
статью по древнейшей истории Челяб[инской] области на археологическом материале, если таковая 
нужна. Сообщите размер ее. Я понимаю, что много не дадите места, поэтому не могу писать меньше, 
чтобы не могу писать лишнее, чтобы не искалечили потом при сокращении (с этим делом я хорошо 
знаком по теперешней своей работе). Об оплате никаких условий не ставлю — как всем, так и мне, 
единственное требование — чтобы не заперли мое [инвали]дство.

Что касается участия в составлении географического словаря, то здесь мое участие мне пред-
ставляется лишь в следующем виде. 1) Могу разработать форму карточки по учету истор[ических] 
и археол[огических] памятников. Хорошо если бы вы прислали образец карточки по учету … географи-
ческих объектов. Такая карточка наверное уже разработана. 2) Составлю карточки на археологические 
памятники Челяб[инской] Области (наиболее интересные, конечно).

Этим придется ограничить свое участие в интересной работе — времени нет.
С нетерпением жду письма Пономарева. Приятно получить весточку от одного из самых активных 

моих «сподвижников» по экспедициям. Здесь сейчас у нас работает в редакции один из моих учеников 
по Челяб[инскому] Пед[агогическому] Ин[ститу]ту. Вот какие бывают случайности.

С наступлением лета меня страшно тянет в поле. Это чувство в текущем году особенно обо-
стрилось в связи с оживлением на археологическом детище. Затеял большое дело — веду пере-
писку о переезде в какой-нибудь центр страны на работу по специальности. Что-то из этого выйдет. 
А с другой стороны как-то жалко расставаться с обжитыми районами. Ваши письма, в частности, 
действуют на меня, как гири на ногах — мешает …, оторваться от старых мест. Но уже очень трудно 
материально с моей семейной оравой в Чкаловских условиях. Вот и ищешь где бы было посытнее. 
А тут еще Мед[ицинский] Ин[ститу]т, где дочь моя перешла на 3-й курс, уехал отсюда. Хочется пере-
браться в другой город, где есть Мед[ицинский] Ин[ститу]т, чтобы создать ей приличную обстановку 
для учебы.

Благодарю Вас, что не забываете о старом друге. Надеюсь, что и дальше будете сообщать 
о новостях в научном мире Челябинска. Меня это не перестает интриговать до сих пор.

Как живете Вы с Лидией Прокофьевной? Вообще то сейчас обстановка такова, что c каждым 
днем крепнет и крепнет бодрость и желание все полнее дружнее взяться за работу, чтобы догнать 
упущенное за время войны (Черти бы подрали этого Гитлера).

Привет всем старым знакомым и особа Лидии Прокофьевне.
Всего доброго.
Ваш К. Сальников
13/VII-44 г.

P. S. Уж очень долго идут письма. Вашу открытку получил на 14 день. Долго ждать ответа.
Увлекаетесь ли огородом и как на нем дела. Я из-за дальности расстояния лично не могу, 

к сожалению, принимать участие в огородных работах. Ограничиваюсь «общим руководством» своей 

З. А. Валиахметова. «Дорогой Иван Гаврилович!..»
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рабочей командой. Необычайно обильные дожди этого лета замучили всех в отношении прополки. 
Так бурно развивается всякая растительность, что не успеваешь с прополкой. Авось и урожай будет 
«бурный». Ждем с нетерпением своей картошки, чтобы перейти на подножный корм.

Постоянным местом жительства археолога К. В. Сальникова тогда был город 
Чкалов (ныне Оренбург). Летом 1941 г. ему делали операцию на ноге в Москве, но 
улучшить состояние не удалось. Проблемы с ногой у Сальникова начались с ране-
ния в 1919 г. в перестрелке под ст. Лебяжьей во время его службы в колчаковской 
армии3. Это ранение беспокоило Константина Владимировича потом всю жизнь 
и сделало его инвалидом на время войны. В связи с травмой ноги К. В. Сальников 
не мог найти работу, ему пришлось менять профессию несколько раз: поступил на 
курсы бухгалтеров, а по их окончании преподавал бухгалтерию в учебном комбинате 
ЦСУ Госплана, преподавал также историю и арифметику в семинарии, позже работал 
заместителем ответственного секретаря областной газеты «Чкаловская коммуна»4. 
Будучи инвалидом, Сальников героически пережил это время, не сдаваясь.

Летом 1941 г. К. В. Сальников оказался в стесненном денежном положении 
в связи с отсутствием работы и просил И. Г. Горохова продать его вещи, хранившиеся 
на чердаке: «Если подвернется случай, продайте, пожалуйста, мои кровать и матрац, 
которые загромождают бесполезно ваш чердак. Сейчас, возможно, на эти вещи повы-
шенный спрос. Что касается цены, то тут я полагаюсь полностью на Вас. Помнится, 
я заплатил за койку 96 р., а за матрац — 60 р. Если бы удалось получить половину, 
и то хорошо»5. Горохов выслал Сальникову 196 рублей6. В декабре 1941 г. К. В. Саль-
ников поблагодарил Лидию Прокопьевну (жену И. Г. Горохова) за продажу вещей, 
уточнив, что это основной доход, на который живет его семья.

Для смягчения материальных трудностей в условиях начавшейся Великой Отече-
ственной войны осенью 1942 г. К. В. Сальников с семьей был вынужден переехать 
в село Ждановка Белозерского района Чкаловской области. В 1943 г. Сальникову 
с семьей пришлось вернуться в Чкалов, чтобы дочь Надежда продолжила обучение 
в мединституте, а сын Владимир поступил в педагогический техникум7.

С началом войны здание Свято-Троицкой церкви, в котором тогда размещался 
челябинский музей, было передано в ведение НКВД, который поселил здесь семьи 
своих работников, а коллекции музея были перенесены в подвальное помещение. 
В ноябре 1941 г. библиотеку, коллекции (минералов, насекомых, гербарий), обо-
рудование и инструменты перевезли в здание бывшей мечети на улице Елькина, 
в комнату площадью 90 квадратных метров, где жил директор музея И. Г. Горохов. 
Зоологическая коллекция разместилась в биологическом кабинете средней школы 
№ 18. Музейное собрание переживало несколько переездов, что вызвало большую 
поддержку со стороны К. В. Сальникова9.

Горохов советовался с Сальниковым по разным направлениям работы, просил 
помощи в поиске редких изданий. И. Г. Горохов собирал материал для выставки 
о Великой Отечественной войне, изучал растительность и минералы Южного Урала 
для помощи тылу и фронту.

Не остались без внимания навыки К. В. Сальникова. В июле 1944 г. И. Г. Горо-
хов пригласил его принять участие в подготовке географического словаря, в кото-
рый были включены описания исторических и археологических объектов. 5–7 марта 
1945 г. челябинский музей принял участие в организации первой областной геогра-
фической конференции10.

К. В. Сальников в это время вел переписку с участниками археологических экспе-
диций челябинского музея Петром Васильевичем Мещеряковым — бывшим заведую-
щим историческим отделом, и Анатолием Михайловичем Пономаревым — бывшим 
студентом исторического факультета ЧПИ.

Именно работа К. В. Сальникова в Челябинском областном краеведческом му-
зее дала основу для формирования источниковой базы по древней истории Южного 
Зауралья. Благодаря деятельности К. В. Сальникова удалось накопить материалы 
об археологических памятниках каменного, бронзового и раннего железного веков, 
выделить культуры в рамках этих периодов и сделать их периодизацию. Великая 
Отечественная война прервала на восемь лет археологические экспедиции при челя-
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бинском музее и изыскания К. В. Сальникова, которые возобновились лишь в 1948 г. 
Война принесла потери в ряды археологов: исследователь шигирских древностей 
Урала П. А. Дмитриев был тяжело ранен; специалист по пещерным памятникам 
Урала Н. А. Прокошев погиб в боях под Ленинградом.
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В. Г. Демаков

ПРОфЕССОР РАфАИл АРОНОВИЧ ДымшИц: 
ЖИзНь, ОТДАННАЯ НАУКЕ

В годы Великой Отечественной войны на Южный Урал было эвакуировано 
множество предприятий и учреждений, в том числе учебные заведения. Одним 
из них стал Киевский медицинский институт, на базе которого в Челябинске соз-
дан вуз аналогичного профиля. Вместе с ним в город приехали и его сотрудники, 
многие затем вернулись на родину, а некоторые продолжили трудиться, оставшись 
здесь жить. Среди таких подвижников был доктор медицинских наук, профессор 
Р. А. Дымшиц.

Рафаил Аронович родился 22 октября 
1898 г. (по старому стилю) на ст. Жуков-
ка Орловской губернии в семье служащего. 
В 1899 г. его отец умер, и семья переехала 
в город Рославль Смоленской губернии, где 
воспитанием мальчика занимался дядя Исаак 
Залманович. В 1914 г. не стало и матери, по-
сле чего юноша был вынужден жить частны-
ми уроками1.

В 1918 г. Рафаил окончил Рославльскую 
мужскую гимназию и поступил на медицин-
ский факультет Саратовского университета. 
В первый год учебы подрабатывал контор-
щиком в кассе безработных. Будучи студен-
том, в 1919–1920 гг. он по мобилизации слу-
жил в Красной армии на Западном фронте 
в 144-м эвакуационном госпитале города 
Полоцка в качестве брата милосердия. По 
окончании в 1925 г. университетского курса 
Р. А. Дымшиц сначала стал научным сотруд-
ником, затем аспирантом при кафедре пато-
логической физиологии в своем вузе, которой 
до этого времени заведовал выдающийся уче-
ный — Александр Александрович Богомолец. 
Окончив в 1929 г. аспирантуру, Рафаил Аро-
нович продолжил здесь работу, а в октябре 
1931 г. переехал в Киев, став ассистентом, 
с 1935 г. — доцентом кафедры патологиче-
ской физиологии медицинского института2.

В 1937 г. представленная им монография была защищена как докторская дис-
сертация «О патогенезе последствий острой кровопотери». Решением ВАК от 29 апре-
ля 1938 г. ему присуждена ученая степень доктора медицинских наук, а в декабре 
того же года Дымшиц утвержден в звании профессора 2-го Киевского мединститута3. 
Наркомздравом СССР в 1939 г. награжден значком «Отличнику здравоохранения» 

Рафаил Дымшиц. 1905 год
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(№ 2225). За предвоенные годы он воспи-
тал трех кандидатов наук: В. Н. Клименко, 
И. П. Медового и С. А. Столовицкого (погиб 
впоследствии на фронте).

В тот период Р. А. Дымшица интересова-
ли вопросы переливания крови и ее замените-
лей, экспериментальная онкология, патогенез 
токсических отеков легких. Его довоенные ис-
следования проблемы шока нашли отражение 
в главе «Токсический отек легких», которую 
он написал для многотомного руководства по 
патологической физиологии. Готовились им 
и другие работы, в условиях военного време-
ни так и оставшиеся в рукописях4. С началом 
войны Рафаил Аронович выехал в Саратов, 
где временно исполнял обязанности доцента 
мединститута, а осенью вступил в ряды дей-
ствующей армии. Сначала в звании военврача 
третьего ранга возглавил базовую лаборато-
рию 88-го санитарно-эпидемиологического 
отряда на Северо-Западном фронте, за-
тем — шоковую группу 54-й отдельной роты 
медицинского усиления 1-й ударной армии. 
В ноябре 1942 г. Дымшица отозвали в Мо-
скву, где назначили начальником отделения токсикологии Научно-исследовательского 
испытательного санитарного института Красной армии5.

Здравоохранение Южного Урала в начале войны испытывало острый недостаток 
врачебных и медицинских кадров. В июле 1941 г. два Киевских мединститута сначала 
были отправлены в Харьков, а в конце сентября началась их эвакуация в Челябинск6. 
Решением суженного состава Челябинского горисполкома от 7 октября предписы-
валось студентов заселить в общежития различных образовательных учреждений, 
а преподавателей расселить по квартирам на выделенных для этих целей двух этажах 
дома № 165 по ул. Кирова7. Истощенные и измученные долгой дорогой люди сохра-
нили учебники, муляжи, таблицы, микроскопы, перевезя все это через полстраны.

15 октября 1941 г. студенты в количестве 242 человек сели за парты уже в Че-
лябинске. Здесь начали готовить врачей для фронта ускоренным курсом — за три 
с половиной года. Так в городе появилось новое высшее учебное заведение — меди-
цинский институт. Подразделения его разместились по разным адресам: в школе 
№ 38 — большая часть кафедр, столовая, библиотека и администрация; остальное — 
в зданиях диспансера и больницы ЧТЗ, а также городской и областной больниц8. 
Территориальная разобщенность помещений и их недостаточная транспортная до-
ступность вызывали недовольство руководства вуза. Для нормального функциони-
рования учреждения была необходима 
и собственная клиническая база, кото-
рой стали больницы города. Заведую-
щими их отделениями назначили про-
фессоров Киевского мединститута.

10–11 января 1942 г. в вузе прошла 
научная конференция, в ее программу 
входило обсуждение ряда актуальных 
вопросов клинической практики в усло-
виях военного времени9. Основной за-
дачей научно-исследовательской работы 
института становилась разработка тем 
по проблемам «Военный травматизм 
и лечение ранений» и «Изыскание но-
вых лекарственных средств и методов 

Р. А. Дымшиц. 1931 год

На кафедре патофизиологии Киевского 
мединститута. 1936 год

В. Г. Демаков. Профессор Рафаил Аронович Дымшиц…
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терапии»10. Вузовские специалисты вы-
ступили инициаторами создания в Челя-
бинске трех научно-практических меди-
цинских обществ: хирургического (май 
1942), невропатологов-психиатров (сен-
тябрь 1942) и единого общества врачей 
(март 1943)11. Все они осуществляли по-
мощь фронту, занимались изучением во-
просов оказания медицинской помощи 
населению. В работе научных обществ 
участвовали профессора А. П. Кры-
мов, И. С. Коган, Б. М. Городинский, 
С. М. Калмановский, А. Я. Шефтель, 
воен врач В. М. Коротков, выдающийся 
хирург П. М. Тарасов и др.

В ноябре 1943 г. Рафаил Аронович 
Дымшиц демобилизовался в звании во-
енврача второго ранга и возвратился на 
свою кафедру, которая к тому времени 
вместе с Киевским медицинским инсти-
тутом была эвакуирована в Челябинск12. 
Здесь его сотрудники вместе с приве-
зенным оборудованием приняли актив-
ное участие в лечении и реабилитации 
раненых, привлекались консультантами 
в эвакогоспитали и учреждения города. 
На базе мединститута открылись курсы участковых врачей и действовали различные 
семинары. Все это позволило значительно поднять качество здравоохранения и улуч-
шить медицинское обслуживание населения.

За период своей деятельности в Челябинске Киевский мединститут провел три 
набора студентов на первый курс общей численностью 1800 учащихся, сделал три 
выпуска врачей в количестве 885 человек13. Государственные экзамены, на которых 
они получили более 70 % отличных и хороших оценок, свидетельствуют о высоком 
уровне работы учреждения. Воспитанники вуза показали свое мастерство как в усло-
виях тыла, так и в боевой обстановке.

Согласно приказу Наркомздрава СССР от 28 июня 1944 г. № 403 с целью под-
готовки врачей лечебного профиля 1 июля того же года был создан Челябинский 
медицинский институт на базе располагавшегося в городе Киевского мединститута14. 
Пребывание этого учебного заведения на Южном Урале сыграло значительную роль 
в дальнейшем развитии здесь медицинского образования. Благодаря ему вуз полу-
чил хорошую основу: различное имущество, многотысячный библиотечный фонд, 
лаборатории и освоенные клинические базы, а также опытные кадры. С отъездом 
в июле — августе 1944 г. персонала института на родину, в Челябинске осталось 
147 его преподавателей и сотрудников, среди них было семь докторов, 31 канди-
дат медицинских наук и десять аспирантов15. Продолжил здесь работу и профессор 
Р. А. Дымшиц, принявший активное участие в организации кафедры патологиче-
ской физиологии в Челябинском мединституте, разместившемся в здании школы на 
ул. Коммуны, 35, построенном в 1940 г.16

2 октября 1944 г. вуз вступил в свой первый учебный год, занятия начались на 
всех пяти курсах. Директор вуза профессор А. Н. Федоровский отмечал: «Приток же-
лающих поступить в наш институт был огромен. На первый курс поступило 1300 за-
явлений. Зачислены студентами этого курса 600 человек. Среди принятых — 130 от-
личников, закончивших в этом году средние школы, 20 орденоносцев — инвалидов 
Отечественной войны. Среди зачисленных на учебу — 427 комсомольцев»17.

Благодаря своей необыкновенной эрудиции Р. А. Дымшиц в трудные военные 
и послевоенные годы создал в Челябинске школу экспериментальных гематоло-
гов, результаты научных исследований которой были признаны не только нашими, 

Предписание военврачу третьего ранга 
Дымшицу. 1942 год

Здание Челябинского медицинского института 
на ул. Коммуны. Конец 1940-х годов
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но и зарубежными учеными. Применение его открытий спасло сотни тысяч раненых 
от гибели. Основав кафедру, Рафаил Аронович возглавлял ее до ухода на пенсию 
в 1970 г., оставался в качестве профессора-консультанта до 1975 г., отдав ей больше 
тридцати лет жизни18. Награжден медалями «За победу над Германией» и «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны Р. А. Дымшиц женился на Екатерине Мироновне Ивановой (1913–
1987), уроженке города Николаева Херсонской губернии, также оказавшейся в эва-
куации на Южном Урале. Из Севастополя, где трудилась на одном из предприятий, 
она вывезла сына родственников, который был очень благодарен ей и даже назы-
вал мамой. Долгие годы они поддерживали связь между собой, общались, ведь Ека-
терина Мироновна помогла ему «встать на ноги», считала своим воспитанником. 
В Челябинске она работала бухгалтером на витаминном заводе. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

20 июля 1947 г. в семье Дымшицев родилась дочь Юлия, в ту пору отцу было уже 
48 лет. В 1954 г. она пошла в среднюю школу № 1 им. Энгельса, где отучилась девять 

Группа преподавателей и учащихся 
Челябинского мединститута. 

В центре — директор А. Н. Федоровский, 
слева от него — Р. А. Дымшиц. 1946 год

На экзамене по гистологии. 
1947 год

Екатерина Мироновна Иванова 
с воспитанником Эдиком. 1945 год Семья Дымшицев. 1953 год

В. Г. Демаков. Профессор Рафаил Аронович Дымшиц…
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классов. С преобразованием стандарт-
ной десятилетки в политехническую 
перешла в школу рабочей молодежи 
№ 13 и в 1964 г. окончила 10-й класс 
с золотой медалью. Решив идти по сто-
пам отца, подала документы в Челя-
бинский медицинский институт, успеш-
но завершила полный курс обучения 
в 1970 г. Продолжив научную деятель-
ность, защитила диссертацию по теме 
«Некоторые стороны обмена трипто-
фана при кровопотере и других видах 
стресса». В 1973 г. Юлии Рафаиловне 
Владовой (Дымшиц) была присуждена 
ученая степень кандидата медицинских 
наук по специальности «Биохимия». Ра-
ботала она в институте физической культуры на кафедре спортивной медицины, автор 
более 40 публикаций.

27 февраля 1953 г. профессор Р. А. Дымшиц в числе других сотрудников ме-
дицинского института был арестован УМГБ по Челябинской области и обвинен по 
ст. 58-10 ч. II и 58-11 УК РСФСР. Органами им вменялась принадлежность к якобы 
орудовавшей в учебном заведении группе еврейских националистов, проводившей 
организованную антисоветскую деятельность19. О своем отце в этот период Юлия 
Рафаиловна писала: 

Был в его жизни год, о котором тяжело вспоминать. Мне было тогда 6 лет, но события той ночи 
впечатались в память. Когда приехали за папой, был поздний вечер… Мы с ним сидели на диване и 
разговаривали… Потом «ночные гости» перевернули вверх дном всю квартиру. Изъяли крамольные 
книги: З. Фрейда, генетиков, биологов. У папы на письменном столе лежал красивый златоустовской 
работы нож для разрезания бумаги. Больше мы никогда его не видели, а в «деле» он фигурировал 
как холодное оружие с целью покушения. Спать меня увели к соседям, а утром мама сказала, что 
папа срочно уехал в командировку. Предъявить отцу 
обвинение в нужном ключе — как «врачу-убийце» 
специалистам из МГБ было нелегко, ведь он был 
ученым-теоретиком. На допросах он не подписал 
ни одной бумаги. Папа потом рассказывал, что ему 
в камере не давали ни сидеть, ни лежать днем, 
а ночью шли допросы… Помню его коллегу, старень-
кого профессора-инфекциониста Банка20, который 
после побоев в тюрьме лишился слуха. Весной мама 
оставила меня у чужих людей и поехала в Москву 
хлопотать о папе, ходила там по высоким инстанци-
ям. Сталин уже умер… Папа вернулся в мае. Волосы 
у него стали совсем седыми21.

30 апреля 1953 г. начальник УМВД по 
Челябинской области утвердил постановле-
ние о прекращении дела из-за недостаточно-
сти улик и освобождении Р. А. Дымшица и его 
коллег из-под стражи22. Уже на следующий 
день Рафаил Аронович вернулся домой23, а со 
временем и к работе. До 1957 г. семья жила 
в одной из комнат коммунальной квартиры 
на углу ул. Пушкина и Коммуны, наискосок 
от места службы Рафаила Ароновича, после 
чего получила отдельное жилье в новом доме 
на пересечении ул. Цвиллинга и Тимирязева. 

Встреча с сотрудниками кафедры 
патофизиологии бывшего 

2-го Киевского мединститута. 1950 год

У входа в Киевский институт физиологии 
им. Богомольца. Справа — профессор 

И. А. Ойвин. 1955 год
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Хорошо было бы установить на этом здании 
мемориальную доску.

В 1954–1958 гг. профессор Дымшиц по 
совместительству возглавлял кафедру нор-
мальной физиологии24. На протяжении мно-
гих лет занимался изучением проблем по-
тери крови, став признанным авторитетом 
в этой области. Написанная им монография 
«Острая кровопотеря», изданная в 1958 г. 
трехтысячным тиражом в Челябинске, во 
многом явилась фундаментальным руковод-
ством для проведения экспериментальных 
и клинических исследований. Минздрав 
СССР в 1958 г. наградил Р. А. Дымшица вто-
рым значком «Отличнику здравоохранения» 
(№ 73435). В тот период он был председате-
лем медицинской секции и членом правления 
областного отделения Всесоюзного общества 
по распространению политических и научных 
знаний25. 15 сентября 1961 г. за большие за-
слуги в подготовке специалистов и развитие 
науки Рафаил Аронович был представлен к 
ордену «Знак Почета» (№ 350036)26. В конце 
1960-х гг. профессор написал для издатель-
ства «Медицина» обширную монографию 
«Селезенка», включающую анализ мирового 
опыта знаний и результаты оригинальных ис-
следований, выполненных им самим или под 
его руководством. К сожалению, эта работа 
так и не увидела свет.

В общей сложности Р. А. Дымшиц 
опубликовал около сотни научных тру-
дов, но нельзя не отметить: следуя сво-
им принципам, в отличие от многих 
коллег, он никогда не входил в соавтор-
ство, если сам не проводил эксперимен-
ты и не писал работу, пусть даже она 
и выполнялась по его замыслу. Дело до-
ходило до курьеза, как было с большой 
статьей, которую Рафаил Аронович под-
готовил для «Успехов физиологических 
наук». В соавторы он взял всех своих 
учеников, причем в списке расставил их 
по алфавиту, а сам занял место, соответ-
ствующее начальной букве своей фами-
лии. Несмотря на ключевую роль в ра-
боте, не без труда согласился поставить 
себя первым. Был случай, когда один 
из последователей, человек с юмором, 
попросил почитать статью, которую «я, говорят, написал вместе с Вами»27.

Дымшицем воспитано несколько исследователей высшей квалификации: про-
фессора Г. К. Попов, Ю. М. Захаров, В. И. Филимонов, Ю. П. Балдин. Всего под его 
руководством было выполнено шесть докторских и около 50 кандидатских диссер-
таций28. Имея глубокие научные познания в смежных областях науки, восхищавшую 
всех эрудицию, но не умея отказывать, Рафаил Аронович никогда не считался с за-
тратами времени, отданного диссертантам, причем всегда делал это бескорыстно. Он 
жил наукой и этим был счастлив.

Рафаил Аронович Дымшиц. 1955 год

Заседание кафедры патологической физиологии. 
Слева направо: Г. К. Попов, Г. М. Ваксберг, 

Р. А. Дымшиц, Ю. М. Захаров, В. И. Филимонов. 
1960-е годы

В. Г. Демаков. Профессор Рафаил Аронович Дымшиц…
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Главным итогом научно-педагоги-
ческой деятельности Р. А. Дымшица 
стало создание оригинальной школы 
исследователей кроветворения. Многие 
его ученики, разъехавшиеся по стране 
и жившие в разных городах, также были 
лидерами в науке. В Челябинском ме-
дицинском институте дальнейшее раз-
витие этого направления продолжили 
кафедры патологической физиологии 
(профессора Г. К. Попов и Л. В. Кри-
вохижина) и нормальной физиологии, 
руководил которой до декабря 2016 г. 
ученик Рафаила Ароновича — академик 
РАН Ю. М. Захаров29.

По воспоминаниям дочери, отец обладал феноменальной памятью: свободно го-
ворил и читал на немецком и французском языках, хотя учил их еще в гимназии. 
Английским занимался в студенческие годы, 
но при этом свободно читал и переводил, 
а словарный запас был так велик и прочен, 
что домашние называли его «наш ходячий 
словарь»30. Уже в преклонном возрасте Рафа-
ил Аронович по самоучителю овладел италь-
янским языком, стал читать газету «Унита». 
Имел также и незаурядные математические 
способности.

В январе 1948 г. Р. А. Дымшиц прини-
мал участие в методической конференции 
патофизиологов в Москве. Позже еще не раз 
он выступал с докладами в разных городах. 
Как хорошего специалиста, знающего ино-
странные языки, его выдвигали на подобные 
мероприятия (в том числе на выступления 
с лекциями) в европейские страны. Благода-
ря этому появилась возможность посетить Ав-
стрию, Швейцарию, Францию, Чехословакию. 
В зарубежных изданиях профессора часто ци-
тировали, что явилось признанием его трудов 
за пределами СССР. В 1950-е гг. он неодно-
кратно летал в Киев, где встречался с быв-
шими сослуживцами по мединституту. Ведь 
два этих учебных заведения — в Челябинске 
и Киеве — связывали не только общая про-
блематика, но и преемственность традиций, 
опыта и дружбы, зародившихся в годы войны.

В жизни Рафаил Аронович имел разно-
сторонние интересы: увлекался живописью, 
особенно русской, собирал альбомы и репродукции. Очень любил и прекрасно знал 
классическую музыку, имел дома богатейшую фонотеку. В редкие минуты отдыха 
слушал Чайковского, Рахманинова, Бетховена, Берлиоза, Шопена, не пропускал ни 
одного симфонического концерта в городе. Эту любовь привил и дочери. С детства 
она училась играть на пианино, рисовала акварелью, карандашом и тушью. В зрелом 
возрасте расписывала деревянные изделия, писала стихи, состоя в Союзе писателей, 
выпустила несколько поэтических сборников: «Стремление к Свету» (1997), «К тор-
жеству Света» (2001), «Сердце, которое любит» (2006).

Было у профессора Дымшица еще одно замечательное увлечение — фотография, 
причем не только черно-белая, но и цветная. Это и летопись семьи, и снимки из поез-

Двадцатилетие первого выпуска Челябинского 
мединститута. 1968 год

Юлия Рафаиловна Дымшиц. 1967 год
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док за рубеж, по Советскому Союзу. Все вместе Дымшицы любили путешествовать по 
стране, в летние периоды посещали Москву, Ленинград, Киев, Прибалтику, Кавказ, 
Сочи, Крым, совершали круизы на теплоходах. Везде, где бывал Рафаил Аронович, 
он не расставался с фотоаппаратом, а потом устраивал домочадцам «экскурсии» с по-
казом слайдов.

Рафаила Ароновича Дымшица не стало 17 августа 1981 г. Он прожил сложную 
и насыщенную жизнь, занимался любимым делом, имел семью, благополучие в доме. 
Ему сопутствовала удача: обошли стороной репрессии 1930-х гг., он не пострадал во 
время войны 1941–1945 гг., и без серьезных последствий завершилось «дело вра-
чей» 1953 г. Память об отце бережно хранила дочь Юлия, получившая в наследство 
его характер: такая же «трудяга», не умевшая пробивать, ловчить и кривить душой, 
старалась делать добро людям. И была благодарна отцу за все до конца своих дней. 
К 100-летию со дня его рождения написала поэтическое посвящение, оставила о нем 
воспоминания.
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К. В. Дружинин

ДЕлО ПЕТРУшКИ: ПОльСКИй бЕЖЕНЕц НА УРАлЕ В 1940 ГОДУ

30 сентября 1940 г. в Кусе органами УНКВД по Челябинской области был аресто-
ван беженец из Польши Йосеф Петрушка, или, на русский манер, Иосиф Хаимович 
Петрушко. Его архивно-следственное дело и послужило основным источником для 
этой статьи1. Следственные дела — особый тип делопроизводственной документа-
ции. Особенности их формирования, проявляющиеся как соавторство следователя 
и обвиняемого (следователя и свидетеля), а также известные случаи фальсификаций 
показаний и применявшиеся иногда физические методы ведения следствия предпо-
лагают применение специальной методики проверки достоверности содержащейся 
там информации2. На примере одного небольшого дела, но в более широком контек-
сте истории польских беженцев в СССР в годы Второй мировой войны, я постараюсь 
реконструировать по-своему типичную 
судьбу польского еврея на Урале.

Йосеф родился 12 декабря 1912 г. 
в Варшаве в семье Хаима и Марьям 
Пет рушек. Его отец работал в конди-
терской. Йосеф был старшим ребенком, 
у него было два брата и две сестры. Се-
мья жила на ул. Сапежинской, в центре 
города.

Сохранились фотографии Йосефа 
и описание его внешности: рост 161 см, 
темно-русые волосы и светло-карие 
глаза, без особых внешних примет. Он 
окончил пять или шесть классов обще-
образовательной школы, в армии не 
служил, был зачислен рядовым в запас. 
С 1930 г. работал приказчиком в пекар-
не Перельмана и, судя по фотографиям, 
изъятым у него при обыске, играл на 
скрипке и был вполне современным че-
ловеком. Он состоял членом еврейско-
го рабочего спортивного клуба «Жар». 
Спортклубы межвоенной Польши часто 
были политизированными3. Так и клуб 
«Жар» входил в левый Союз рабочих 
спортивных обществ, который, в свою 
очередь, входил в Социалистический 
рабочий спортивный интернационал.

1 сентября 1939 г. началась война, 
28 сентября капитулировала Варшава, 
и в тот же день был подписан Договор 
о дружбе и границе между СССР 

Обложка следственного дела 
Иосифа Хаимовича Петрушко. 1940 год
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и Германией, согласно которому граница 
интересов двух стран стала проходить не по 
Висле, на которой расположена Варшава, а по 
Бугу. 2 октября было образовано Варшавское 
гетто, и ул. Сапежинская вошла в его грани-
цы. Сразу после своего прихода немцы стали 
издеваться над евреями, на этом фоне уси-
лился антисемитизм со стороны некоторых 
поляков. Об этих фактах еврейские беженцы 
потом рассказывали в Советском Союзе4.

Может быть, левые взгляды, а может, 
просто этническая принадлежность повлияла 
на то, что Йосеф по совету отца как старший 
сын, еще холостой, оставив семью в городе, 
сел на поезд и доехал до ст. Малкиня-Гурна 
на белостокском направлении, в районе ко-
торой 20 октября ночью перешел границу, 
заплатив 20 злотых местному проводнику. 
Вероятно, в этом районе еще не оборудо-
ванную границу было переходить проще, 
потому что не требовалось переправляться 
через Буг.

Можно сказать, что Петрушке повезло, 
потому что к октябрю советские погранич-
ные части начали задерживать беженцев 
и пытаться отправлять их обратно. Несмотря 
на это, подобных беженцев, среди которых 
до 90 % составляли евреи, в Западной Бело-
руссии было более 100 тыс.5 Поэтому сразу 
в числе прочих Петрушку направили из За-
падной Белоруссии, в которой он оказался, в 
город Горохов на Западной Украине. Как раз 
в середине октября началось их перераспре-
деление по территориям УССР и БССР6.

По Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 ноября 1939 г. Петрушка стано-
вится гражданином СССР как бывший поль-
ский гражданин, находившийся 1–2 ноября 
на территории западных областей Украины 
и Белоруссии. В Горохове он получил вре-
менное удостоверение сроком на один год.

Беженцы попадали в тяжелые условия 
без жилья и работы, всех устроить на Украи-
не и в Белоруссии не удалось, и к середине 
ноября эта проблема вышла на общесоюзный 
уровень7. Союзные наркоматы начали вер-
бовать беженцев на работу на предприятия, 
где требовались рабочие руки. Так, согласно 
Приказу народного комиссара черной метал-
лургии СССР № 116с от 9 декабря 1939 г., 
подчиненные ему управления, тресты и пред-
приятия должны были принять, разместить и направить на работу 5000 семей бе-
женцев. В том числе, в соответствии с разнарядкой, недавно образованное Главное 
управление древесноугольной металлургии (Главдревмет) должно было принять 
500 семей и подготовиться к принятию еще 500 семей8. В это управление входили 
19 уральских заводов, лесохозяйственные тресты, в частности трест «Челяблесдрев-
мет», и другие предприятия9. В Челяблесдревмет входили Ашинский, Златоустовский, 

Й. Х. Петрушка. Фотография с временного 
удостоверения. 1939 год

Йосеф Петрушка играет на скрипке. 
1930-е годы
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Кусинский, Миасский, Нязепетровский, Саткинский, Уфалейский и Юрюзанский 
леспромхозы10.

Для сопровождения беженцев и проведения среди них массово-политической ра-
боты Главдревмет должен был командировать трех представителей. Завербованным 
были положены суточные в размере 6 рублей на главу и 3 рубля на каждого члена 
семьи, а также аванс в размере 100 рублей на главу и 50 рублей на каждого члена 
семьи. Половина аванса должна была выдаваться сразу, а вторая — по приезде, затем 
эта сумма удерживалась из зарплаты на протяжении трех месяцев. На предприятия 
возлагалась ответственность за размещение по жилищам, организацию питания и 
бытовое обслуживание беженцев, на счет предприятий также относились все рас-
ходы, связанные с переездом11.

В конце декабря Й. Петрушка в Горохове завербовался в Кусинский леспромхоз. 
Всего туда завербовалось не менее 39 семей беженцев из более чем 60 семей, про-
живавших в 1940 г. в районе12.

Ехали в теплушках долго, обычно дорога на Урал занимала от двух до четырех 
недель13. Поэтому приехали уже в январе 1940 г. Петрушку поселили в Юважелге, 
а в апреле перевели на Злоказовский участок. В леспромхозе предоставили квар-
тиру и постельные принадлежности, дали два дня отдохнуть, а затем отправили на 
работу. Беженцы занимались рубкой и перевозкой леса, углежжением и погрузочно-
разгрузочными работами. Такая тяжелая работа для бывших горожан была непри-
вычна, они не выполняли норм выработки и мало зарабатывали14. Петрушка получал 
по три рубля в день, хотя только на еду требовалось в два раза больше15. Обычное же 
питание работников состояло из килограмма хлеба на человека в день (при этом хлеб 
иногда выдавался нерегулярно), хотя для бывших польских граждан существовало 
дополнительное снабжение продуктами. Например, в апреле 1940 г. им было продано 

Временное удостоверение Й. Х. Петрушки. 1939 год

К. В. Дружинин. Дело Петрушки: польский беженец на Урале в 1940 году
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по два килограмма муки на человека и 1000 кг картофеля, иногда продавали сахар 
и другие продукты. Но с промтоварами дела обстояли хуже16.

Беженцы жаловались на тяжелую работу, плохой климат и недостатки снабже-
ния. Им пытались помочь на месте, но в конце концов 4 июня 1940 г. бюро Кусин-
ского районного комитета ВКП(б) решило с целью создания нормальных условий 
для беженцев перевести их из леспромхоза в Кусу и устроить формовщиками на 
чугунолитейном заводе. Там уже трудилось несколько беженцев, и работой они были 
довольны. По договору, завербованные должны были отработать год, но в данном 
случае рабочих леспромхоза от этой обязанности освободили. 8 июня первая партия 
работников перехала в Кусу, где для них были подготовлены квартиры17.

13 июня уволился из леспромхоза и Петрушка. На следующий день он устроился 
на завод и получил квартиру, а 15 июня поступил в литейный цех. Но уже 25 июня 
он отпросился у начальника цеха на два дня — съездить в Златоуст, а сам с двумя 
товарищами, Срулем Эльбаумом и Пинхосом Винером, уехал на Западную Украину.

Тысячи беженцев бросали предоставленную им работу, которую считали непод-
ходящей, пытались устроиться в других местах, самые отчаянные пробирались на 
территорию, оккупированную Германией, где у многих оставались семьи и брошен-
ное имущество. Позже на допросе (а допрашивал лично начальник районного отдела 
НКВД сержант госбезопасности Алексеев) Петрушка показал, что Эльбаум уговорил 
его поехать на Западную Украину, где у того остались родственники, а Винер одол-
жил денег на дорогу. При скудных заработках главным источником средств зачастую 
была продажа привезенных с собой заграничных вещей18.

В Казани на пристани их задержала милиция и велела вернуться обратно. Винер 
поехал в Челябинск и устроился помощником бухгалтера в Челябторг. А Петрушка 
вернулся в Кусу и 12 июля снова поступил формовщиком на завод. В молодом Кусин-
ском районном отделе НКВД (сам район был образован 17 февраля 1940 г.) Петруш-
ку, видимо, взяли на карандаш. Запрашивали сведения на заводе (там против него 
никто свидетельствовать не стал), разговаривали с соседями. 30 сентября Петрушку 
арестовали. С 22:20 до 22:40 в квартире шел обыск, в ходе которого были изъяты 
документы и фотографии, до сих пор хранящиеся в следственном деле.

На следствии Петрушку обвиняли в том, что он хотел бежать в Германию, то есть 
в оккупированную Польшу, якобы он проговорился об этом своей знакомой Вере 
Верещинской, заведующей медицинским участком в Александровке. Но Петрушка 
уверял, что ни в какую Германию не собирался, а хотел поехать в какой-нибудь 
крупный город, например в Челябинск, или же остаться в Казани. Тогда следователи 
зашли с другой стороны. Петрушка жил в квартире № 7 дома № 42 по ул. Сталина. 
Его соседи из ближайших квартир, малограмотные чернорабочие Галкин и Рябинин, 
заинтересовались появившимся иностранцем и часто заходили к нему расспросить, 
как живут рабочие в Польше. Сравнение получалось не в пользу Советского Союза: 
те, кто работал, жили хорошо (хотя безработные жили плохо), в магазинах полно 
товаров, а в Кусинском районе в магазинах ничего нет; в Польше одежда дешевая, 
ведро яблок стоило 25 копеек, а здесь только ведро картошки можно купить за 10 руб-
лей. К тому же в Польше не было Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 г. о запрете увольнения по собственному желанию.

Так на основании одной очной ставки и показаний трех свидетелей о восхвале-
нии жизни в бывшей Польше Петрушку осудили 30 ноября 1940 г. по ст. 58-10 ч. 1 
(антисоветская агитация) и 82 ч. 2 (побег с места обязательного поселения) на шесть 
лет лишения свободы. В Челябинском областном управлении НКВД не стали сильно 
разбираться в законах и сочли Петрушку ссыльным лицом без гражданства. Судя по 
собственноручно написанной и оставленной без удовлетворения кассационной жа-
лобе, даже спустя год он довольно плохо знал русский язык, и пока нет данных, что 
эту ситуацию кто-нибудь пытался исправить. Обычно просьбы мигрантов из Польши 
научить их русскому языку ни к чему не приводили19.

В справке о реабилитации за 1994 г. вполне закономерно указывается, что ника-
ких призывов к свержению советской власти, что, собственно, составляет содержа-
ние ст. 58-10, Петрушка не высказывал, а в Кусинский район приехал добровольно, 
поэтому не мог совершить побега.
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Сидеть ему пришлось недолго. С началом Великой Отечественной войны изме-
нилось и внешнеполитическое положение Советского Союза, были восстановлены 
дипломатические отношения с польским правительством. 12 августа 1941 г. указом 
Президиума Верховного Совета СССР всем польским гражданам была предостав-
лена амнистия20. Как ни хотел Петрушка жить в большом городе, он возвратился 
в Кусу. Можно только предполагать, какие у него на это были причины. В мае 
1946 г. он репатриировался в Польшу с женой Хаей Паргамент и дочерью Мари-
ей21. 23 мая 120 репатриантов из Кусинского района прошли санитарную обработку 
и медосмотр. 24 мая на ст. Кусинский Завод они были погружены в пять ваго-
нов, оборудованных нарами, рамами и фонарями. 25 мая из Челябинска в Поль-
шу отправился эшелон номер ПН-174 с репатриантами, в Златоусте к нему были 
прицеплены кусинские вагоны. 4 июня состав прибыл в Брест, а 6 июня пересек 
границу22. Дальнейшая судьба семьи Петрушек неизвестна, но скорее всего, они 
покинули Польшу.

Дело Й. Петрушки показывает сложности с адаптацией польских граждан на 
Урале, в новой для них общественно-политической, экономической и даже клима-
тической ситуации. К иностранцам часто относились не только с любопытством, но 
и с подозрением23, что еще больше усложняло им жизнь и даже могло привести к уго-
ловному преследованию. Но иногда их особенное положение могло дать некоторые 
преимущества, которые проявлялись, например, в виде амнистий или дополнитель-
ного снабжения и помогали хотя бы немного сгладить адаптационные сложности. 
В итоге, несмотря на многочисленные трудности, большинство беженцев смогло 
в 1946 г. организованно вернуться в Польшу.

После войны судьбы евреев Европы стали восприниматься через призму Холоко-
ста. Несмотря на то что большинство польских евреев пережило войну в Советском 
Союзе, их воспоминания об этом сложном опыте мало фигурировали в послевоенной 
коммеморации24. Поэтому для восстановления более полной картины прошлого не-
обходимо привлекать новые источники, даже такие неоднозначные, как архивно-
следственные дела.
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И. С. Ивлиева

ПРЕДмЕТы ВОЕННОГО ВРЕмЕНИ В фОНДАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО мУзЕЯ ЮЖНОГО УРАлА: 

СЕРЕбРЯНый ПОРТСИГАР АлЕКСАНДРА ОВЧИННИКОВА

Государственный исторический музей Южного Урала собирает и бережно хра-
нит в своих фондах предметы не только Великой Отечественной войны, но и мемо-
риальные вещи, принадлежавшие некогда ее 
участникам. В фонде «Драгоценные металлы 
и драгоценные камни» хранится портсигар 
из серебра, принадлежавший рядовому авто-
роты 63-й Челябинской добровольческой 
танковой бригады Александру Андреевичу 
Овчинникову. Он служил в Красной армии с 
1927 по 1930 г. на Дальнем Востоке, являлся 
участником боев при конфликте на КВЖД. 
В 63-й бригаде Уральского добровольческо-
го танкового корпуса служил с 1943 г. (с мо-
мента ее формирования). Из бригады выбыл 
по демобилизации в 1945 г. На момент сдачи 
в музей портсигара в 1969 г. проживал 
в Катав-Ивановске.

Портсигар представляет собой плоскую, 
прямоугольную, с закругленными углами ко-
робочку из двух крышек на шарнирном кре-
плении с одного края. С внутренней стороны 
к рамке каждой крышки приварены две ско-
бы для удерживателей сигарет. В скобы обеих 
крышек протянута резинка, сшитая грубыми 
нитками и металлической проволокой. Затвор 
защелкивающийся. Замок-кнопка выполнен 
в виде глухого каста со вставкой синего цвета.

Верхняя крышка портсигара в левой 
и верхней части декорирована растительно-геометрическим узором с розетками, цвет-
ками, завитками, «сеткой». На нижней крышке — надпись скорописью в три строки 
и дата под ней: «Овчинникову Александру за борьбу с белокитайцами от Даурского 
Кав. П. О. 19–20/XII-29 г.». На внутренней стороне крышки клейма: 1) в овальном 
щитке «875» (проба серебра), голова рабочего Δ — Московское окружное пробирное 
управление, 1927–1946 гг.; 2) в прямоугольном щитке «[ФП]» — именник мастерской 
Феодосия Ивановича Пекина в Москве, работавшей в 1896–1917 гг.

Судя по клеймам и орнаментике в стиле модерн, портсигар, изготовленный в кон-
це XIX — начале XX в., был повторно опробирован уже в советское время и вручен 
в качестве ценного подарка отличившемуся воину. В легенде к акту сдачи-приемки 
предмета указано также, что Александр Андреевич Овчинников был представлен 
к ордену Красного Знамени. За какие заслуги он был награжден?

Александр Андреевич Овчинников. 1930 год
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В 1929 г. на Дальнем Востоке произошел первый крупный со времен Граждан-
ской войны военный конфликт. В июле 1929 г. Китайско-Восточную железную дорогу 
захватили так называемые белокитайцы — военные части, подчинявшиеся Чжан 
Сюэляну, фактическому правителю Маньчжурии и союзнику Чан Кайши. Китайско-
Восточная железная дорога, построенная еще царской Россией, обслуживалась со-
ветскими гражданами в соответствии с двухсторонним договором 1924 г. Арестовав 
200 человек, белокитайцы фактически взяли курс на отчуждение дороги. «Красный 
империализм является более опасным, чем белый», — утверждал лидер партии Го-
миньдан. В ответ на эти действия Советский Союз 20 июля 1929 г. разорвал дипотно-
шения с правительством в Нанкине. Разрешить конфликт Сталин поручил Василию 
Блюхеру.

В августе 1929 г. Блюхер был на-
правлен с Украины на Дальний Вос-
ток, где занял должность командующе-
го Особой Дальневосточной армией. Он 
хорошо знал обстановку в регионе — 
в начале 1920-х гг. был военным ми-
нистром Дальневосточной республики, 
а в 1924–1927 гг. служил главным во-
енным советником китайского лидера 
Сунь Ятсена. Целью военной операции 
на реке Сунгари (притоке Амура), на-
чавшейся 12 октября, было упреждение 
захвата советской территории армиями 
Чжан Сюэляна. Первым делом речные 
десантники захватили город Лахасусу 
(современный Тунцзян). Китайцы пред-
почли отступить почти без боя, оставив 
город бойцам стрелковой дивизии.

Серьезное сопротивление китайцы оказали только в Фугдине, операция в кото-
ром началась 30 октября 1929 г. Под ударами советских корабельных пушек китай-
ская артиллерия замолчала. После трехчасового боя белокитайцы оставили Фугдин, 
а Амурская флотилия 2 ноября возвратилась в Хабаровск. Авиация РККА полностью 
уничтожила Сунгарийскую флотилию противника, насчитывавшую 11 кораблей, при-
чем пять из них были потоплены еще под Лахасусу.

Следующим этапом конфликта стала Маньчжуро-Чжалайнорская операция, 
в ходе которой применялись уже преимущественно сухопутные силы. Китайцы сами 
подали Блюхеру повод для активных действий, атаковав станицу Абагайтуевскую. 

Портсигар А. А. Овчинникова. 
Верхняя крышка Портсигар А. А. Овчинникова. 

Оборот с дарственной надписью

Бойцы Уральского добровольческого танкового 
корпуса (А. А. Овчинников — третий справа). 

Чехословакия, 1945 год
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Советские войска, несмотря на 20-градусный 
мороз, перешли в наступление ночью 17 ноя-
бря 1929 г. Город Чжалайнор был окружен, 
русская авиация начала бомбить китайские 
военные объекты. Силы Чжан Сюэляня по-
пытались вырваться в южном направлении, 
но подоспевшее советское подкрепление 
заставило их вернуться в город. 18 ноября 
красноармейцы предприняли наступление 
на Чжалайнор, в ходе которого отличи-
лась, например, 5-я Кубанская кавалерий-
ская бригада под командованием будущего 
маршала Константина Рокоссовского. 35-я 
и 36-я стрелковые дивизии РККА вошли 
в Чжайланор при поддержке танков МС-1. 
20 ноября пал еще один город — Маньчжу-
рия1.

Всего в ходе операции Красная армия 
потеряла убитыми 123 человека. У китайцев 
было 1500 погибших. Среди пленных ока-
зался генерал Лян Чжуцзян, ранее хвастав-
шийся, что «дойдет до Читы». После этого 
военный губернатор северной китайской про-
винции запросил о мире. 22 декабря 1929 г. 
в Хабаровске стороны подписали договор, воз-
вращающий статус-кво на КВЖД. В Москве по 
достоинству оценили полководческие таланты 
Блюхера. В мае 1930 г. за успешное руководство операциями на Дальнем Востоке он 
стал первым кавалером только что учрежденного ордена Красной Звезды.

Даурский кавалерийский пограничный отряд, в котором отличился боевыми 
подвигами Александр Андреевич Овчинников, был образован в 1924 г., в результате 
слияния 8-го Акшинского и 9-го Даурского кавалерийских пограничных отрядов. 
Состоял из четырех пограничных комендатур, десяти застав и одного контрольно-
пропускного пункта2. Охранял линию государственной границы протяженностью 
600 км.

Вещи войны или бытовые предметы, принадлежавшие участникам боевых дей-
ствий, — важные свидетели ушедшей героической эпохи. Они раскрывают нам исто-
рию людей — своих владельцев, внесших важный вклад в общее дело Победы.

Примечания
1 Сагдиев Т. «Советский блицкриг»: как Блюхер в 1929 году разбил белокитайцев 
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Александр Андреевич Овчинников. 
1960-е годы

И. С. Ивлиева. Предметы военного времени…



Л. Н. Молчанов

УЧИТЕль. КОллЕГА. НИКОлАй НИКОлАЕВИЧ АНЧИН

…Они ведь тоже звездам удивлялись,
В грязи кровавой под огнем валялись,
Ползли к траншеям прусским не дыша;
Они ведь тоже обнимали милых
И умирали на рассветах стылых
В развалинах чужого блиндажа…
Я с ними был.
Я тоже бил в упор.
А раны не закрылись до сих пор.

Военкор Павел Шубин

В 1974 г. после службы в армии мы с моей женой приехали в целинный совхоз 
имени Горького и устроились учителями в Горьковскую среднюю школу. Николай 
Николаевич Анчин (друг моего отца) работал тогда воспитателем в школе-интернате, 
куда впоследствии определили педагогом и мою супругу. Вскоре Николай Николае-
вич познакомился с нами поближе и стал бывать у нас в гостях, тем более что жили 
мы от интерната в каких-то ста метрах. У нас 
нашлось много общих тем для разговоров, 
часто мы беседовали о воспитании детдомов-
цев, детей из отделений совхоза, которых в 
понедельник привозили в школу, а в суббо-
ту по окончании уроков отправляли домой. 
Большой интерес для меня представляли 
правдивые рассказы Николая Николаевича 
о войне (я служил в спецвойсках МВД СССР, 
а он воевал в разведке, и многое из его рас-
сказов мне было близко).

Обычно накануне 9 мая мужчины-педа-
гоги собирались отдельно от женского кол-
лектива и отмечали День Победы. У нас 
в школе к 1975 г. осталось только два учителя-
фронтовика — Николай Николаевич Анчин 
и Алексей Федорович Щуплецов. Оба они бра-
ли Берлин. Во время праздничных застолий 
делились с нами правдой об этой страшной, 
кровавой войне.

Николай Николаевич Анчин родился 
15 мая 1922 г. в селе Лесное-Цыбаево Темни-
ковского района Мордовской АССР. Его ро-
дители, Николай Ильич и Наталья Николаев-
на Анчины, были крестьянами-середняками. 
Летом 1927 г., когда пошла волна раскулачи-

Гвардии старший сержант 
Николай Анчин. 1944 год
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вания, Анчины успели переехать на прииск 
Бакировский, который находился неподалеку 
от поселка Редутово Чесменского района Че-
лябинской области.

Коля Анчин окончил школу в райцен-
тре Чесма и в 1940 г. поступил на рабфак 
Троицкого ветеринарного института. Вес-
ной 1941 г. успешно завершил там обучение, 
а 22 июня началась Великая Отечественная 
война. В августе 1941 г. его отправили учите-
лем начальных классов в поселок Потаповка. 
12 мая 1942 г. пришла повестка из военкома-
та. Николай был направлен служить на Даль-
ний Восток, в Амурскую флотилию.

Зимой 1942 г. ставка Верховного Глав-
нокомандования продолжала переброску 
с Дальнего Востока и из Сибири кадровых 
дивизий на Западный фронт. Эшелон, в ко-
тором ехал Николай, был сгружен на одной 
из тыловых станций и в полном составе на-
правлен в 114-й укрепрайон. Часть, в кото-
рой служил Н. Анчин, в ходе трехмесячного 
наступления на Ржев, предпринятого летом 
и осенью 1942 г., понесла невосполнимые 
потери, была выведена из боя и отправлена 
в тыл на переформирование.

Младший сержант Анчин, чудом остав-
шийся в живых в Ржевской мясорубке, попал 
в октябре 1942 г. в формировавшуюся 52-ю мотострелковую бригаду, ставшую впо-
следствии 23-й гвардейской мотострелковой Васильковской орденов Ленина дваж-
ды Краснознаменной ордена Суворова бригадой1. Он служил в 3-м мотострелковом 
батальоне, 9-й роте, 1-м взводе. Вместе с бригадой участвовал в Харьковской опе-
рации, освобождении Курска и Орла, в битве за Днепр, во взятии Львова, Праги, 
в освобождении Польши, битве за Берлин.

Вот что вспоминал Николай Анчин:

…На Букринском плацдарме, откуда командование хотело ударить на Киев (а он, плацдарм 
этот, был всего-то 11 километров по фронту и 6 километров в глубину), жизнь была страшная. Немцы 
все пытались сбросить нас в Днепр. Лезли напролом, давили танками, зажимали пехотой, а мы все 
стояли и бились насмерть. Умереть в этом постоянно грохочущем аду на глазах товарищей было не 
страшно. Может, потому, что молодые все были, да храбрые. Сами первыми на эту сторону пере-
махнули. Немцы и опомниться не успели, как мы их с берега сбросили, закрепились, а тут наши из 
«Катюш» ударили. Батальон вслед за огненным валом вперед пошел. Пока мы 700 метров у фрицев 
отбили, через Днепр почти вся бригада в это время и переправилась. Одно было плохо — еду везли 
на плавательных средствах нам только ночью и раненых на них же отправляли обратно, а немцы 
освещали Днепр ракетами и топили навесным огнем все живое. Так что у нас на первое, второе 
и третье часто были «каменные сухари» выпуска 30-х годов, сброшенные с самолетов, да водичка 
из Днепра вперемешку с оглоушенной рыбой, плавающими мертвецами, нашими, и немецкими… 
(осень 1943 г. Битва за Днепр и Киев)2.

Летом 1944 г. сержант Николай Анчин стал командиром отделения химиков-
разведчиков химзащиты роты управления бригады.

…В разведке были свои недостатки и свои преимущества. Преимущества заключались в том, что 
мы всегда считались элитным подразделением, и тупо посылать нас в атаки никто не собирался, как 
пехоту. Поэтому погибнуть во время наступления, когда бои шли каждый день, было маловероятно. 
Обычно расположение взвода разведчиков находилось в ближайшем от линии фронта тылу, часто 
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неподалеку от командного пункта батальона или полка. Делалось так потому, чтобы всегда иметь 
взвод опытных бойцов под рукой на случай атаки прорвавшегося противника. Поиски в тылу у фаши-
стов давали возможность обзавестись удобным трофейным оружием, экипировкой. Часто нас посыла-
ли к немцам в глубокий тыл. Задания были разные. Например, взять и доставить офицера-тыловика, 
чтобы чин был высокий, да документы важные. Если офицер нам был неинтересен, отправляли его 
«в гости» к господу Богу и искали другого. А немцы нас искали, когда пропажу офицера обнаруживали. 
Поэтому мы постоянно меняли место дисклокации. В такие рейды брали мы с собой боеприпасов 
и продовольствия под завязку. В тылу для нас столовых и патронов с гранатами немцы не готовили. 
К недостаткам можно было отнести неизбежные потери среди личного состава во время рейдов по 
тылам противника и большую вероятность ранения или взятия в плен, где с разведчиками не цере-
монились и часто после допросов пускали в расход…

…Мы свернули в траншею, уходящую вниз по склону, в сторону немецких позиций. Траншея за-
канчивалась пулеметным гнездом. Тут нас накопилось довольно много: шесть разведчиков, вместе 
со мной, командир взвода отдельной роты разведки гвардии лейтенант Василий Калишин, командир 
отдельной роты автоматчиков гвардии старшина Самат Садриев, оборонявший этот участок линии 
фронта, оба Герои Советского Союза. Все мы около 10 минут внимательно всматривались и вслуши-
вались в ночную темноту. Вроде все тихо. Я повернулся к лейтенанту Калишину. «Ну, мы пошли!» – 
и махнул рукой. Разведчики по одному начали перелезать через бруствер. Делали они это очень 
грамотно, сразу же бесшумно растворяясь в темноте. Я скользнул за бруствер в последнюю очередь. 
Сзади остался наш лейтенант, чтобы понаблюдать переход, и если что пойдет не так, поддержать 
всеми имеющимися у них средствами. Перевалившись через окоп, я двинулся следом за ушедшей 
вперед группой. Следы на снегу были достаточно хорошо видны, но мы планировали вернуться 
к своим еще до рассвета, так что, если немцы и обнаружат следы на нейтральной полосе, будет уже 
поздно. (Мы-то будем уже дома, если повезет.)

Группа шла в тыл противника налегке, без припасов, рации и вещмешков, потому что задача, 
поставленная нам, была простая: взять часового в определенном заранее месте и тихонько уйти 
к своим. Моя группа шла какое-то время параллельно линии наших окопов, потом, обнаружив не-
большую ложбинку, резко свернула к ней. Ложбинка огибала небольшую высотку. Тут у немцев стоял 
пост, который эту самую ложбинку и контролировал. Отсюда мы поползли, потому что часовой это 
место мог видеть и при необходимости обязательно открыл бы огонь. И тут же к нему на помощь при-
шло бы отделение, поднятое по тревоге. Мы это место несколько дней наблюдали и через бинокль, 
и в стереотрубу, и поэтому точно знали, что и как делать. Но скорость группы сразу упала, ведь 
ползком и незаметно намного медленнее, чем даже шагом.

Вот и холм впереди нарисовался. Мы разделились. Трое охватывали холм справа, им и брать 
языка, а остальных немцев вырезать бесшумно. Мне наблюдать сбоку. Двоим ребятам лежать внизу, 
прикрывать наш тыл и место возможного отхода. Первая тройка подобралась к посту незаметно и 
спрыгнула бесшумно вниз. Была слышна какая-то возня, тихий полузадавленный крик. Видимо, все же 
успели зажать рот ладонью! Я пополз вверх как можно быстрее. Чувствую, что что-то не так пошло! 
Вижу: Марченко вяжет, Петров Васька держит немца, руки у которого уже заведены за спину и стянуты 
веревкой, а во рту кляп. Еще один немец лежит ничком на дне окопа. Аккуратно поработали ножом. 
Лешка, подлец, выпрыгнул из окопа и встал во весь рост, прислушивается, вглядываясь в темноту! 
Не успеваю его дернуть за сапог. За спиной хлопает негромкий выстрел, и осветительная ракета 
стремительно взлетает вверх, заливая окрестности мертвенным химическим светом. И освещает 
Лешку, столбом стоящего на холме, как сурка. Мать твою! Нате вам, я пришел! Вдалеке слышится 
топот, лязг затворов — это бежит подкрепление. Еще ничего не поняли, а уже подняли тревогу. Знают 
фашисты службу, а нам теперь без боя не уйти!.. (зима 1944 г.).

…Мы стремительно подошли к Одеру и начали переправу. Немцы открыли шквальный огонь 
по переправляющимся подразделениям. Наш плотик опрокинуло взрывом. Пришлось сидеть по пояс 
в ледяной воде, держа на плечах поднятый со дна тяжеленный станковый пулемет, пока немцы не 
перенесли огонь дальше. Немцы били и трассерами, приходилось кланяться и своим пулям, и не-
мецким, но все же до вражеского берега я доплыл и дополз. Такая гимнастика надолго запомнилась. 
Когда мы вышли на вражеский берег, наши уже продвинулись вперед метров на 700. Мы с Мишкой 
Бакуто сели переобуваться у разбитого снарядами дерева по разные стороны ствола. Воевать зимой, 
когда сам мокрый, как суслик, и еще вода в сапогах хлюпает, явно не с руки было. Тут нас и накрыло, 
немцы ударили с минометов. Фашистская мина разорвалась совсем близко. Михаила убило сразу, 
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а меня спас ствол дерева. Зацепило целой серией осколков в спину, которые напоминали об этом 
всю оставшуюся жизнь. Посекло меня слегка. Бежавший мимо санитар перебинтовал спину и грудь. 
Я в горячке в медсанбат переправляться не захотел. Одер весь кипел от разрывов мин и снарядов, 
и я решил идти вперед. Там в бою и обсохну. Может, жив останусь. А если умирать придется, то среди 
своих легче будет… (январь 1945 г. Форсирование реки Одер).

…Бешено сопротивлялся враг в самом Берлине — дрались не только за кварталы, а и за этажи, 
за комнаты. Грохот стоял такой, что острая боль давила на барабанные перепонки; горели дома, 
дым застилал все кругом. Отделение разведчиков, которым в эти жаркие дни командовал я, было 
всегда впереди. Немцы дрались отчаянно, особенно части СС. Эти могли в любой момент пустить 
в ход отравляющие вещества. Наши подразделения химической защиты вели разведку, не дожида-
ясь, пока враг их применит. В конце войны мы уже имели сведения о подготовленном химическом 
оружии мгновенного действия, которое называлось «Табун» и могло применяться в снарядах, минах, 
бомбах. Пленные утверждали, что у СС уже есть «новое смертоносное оружие», но никто не знал, 
какое именно…

…После скоротечного боя с подразделением СС в захваченном блиндаже мы взяли два ящика 
банок тушенки и каши с мясом. На банках с одной стороны было двойное дно, красной краской по-
меченное. Пробьешь это место штыком или гвоздем, а внутри специальный состав с фосфором. Он 
гореть начинает от попадания воздуха. Теперь ставь этим дном на землю и через минуту получаешь 
отличное горячее блюдо. А хлеб в банках у немцев был плохой, ну, такой безвкусный, как вата.

После одного боя в сумке убитого немецкого офицера обнаружили кроме документов и карты 
пакет с леденцами. Документы и карту я сдал в штаб, а леденцы ребята забрали себе полакомиться. 
Каково же было мое удивление, когда возвратившись из штаба, я увидел моих разведчиков у бачка 
с водой, из которого они судорожно пили воду. При этом они тут же отбегали в сторону. Из их ртов 
фонтаном начинала бить жидкость розового, фиолетового, оранжевого, синего цвета. А ведь именно 
такого цвета и были эти злополучные трофейные леденцы. Лица у ребят были бледные, глаза вы-
пученные и испуганные. Через 20 минут эта трагикомедия кончилась. Как они потом рассказывали, 
открыв пакет и не дождавшись командира, решили попробовать фашистских леденцов. Пакет пошел по 
кругу, взяли по одной конфетке и стали сосать, причем самые жадные закинули в рот сразу несколько 
штук. Вдруг всем стало плохо. Кто-то прокричал: «Отравили гады, фашисты!» В животе начались 
резкие колющие боли. Рот пересох, тут же возникла дикая потребность выпить воды, чтобы как-то 
заглушить ужасные рези в животе. Только после нескольких кружек воды, выпитых задыхающимися 
от жажды бойцами, и последующего выхода ее в виде громадных фонтанов разноцветной газировки 
из ртов потерпевших наступило всеобщее облегчение. Тут сбежался весь взвод смотреть на этот 
цирк. «Живые фонтаны! Как в Петергофе!» — авторитетно заявил ленинградец Саня Шабалков под 
всеобщий хохот ребят. «Ну, просто как малые дети!», — прокомментировал я данную ситуацию, 
а сам подумал, что мне повезло уйти в это время в штаб батальона. А то бы и я попал под раздачу 
с трофейными леденцами…

…Утром 2 мая 1945 г. наш штурмовой отряд продолжал наступление в районе Курфюрштрассе. 
Мы, как всегда рассредоточившись, продвигались вперед среди дыма, взрывов, развалин и авто-
матных очередей. Это был наш последний бой в Берлине. К трем часам дня дым от пожаров стал 
вдруг развеиваться, а грохот затихать. Странная тишина ошеломляла, оглушала, быть может, еще 
больше, чем адский грохот, все нараставший в эти дни и так неожиданно оборвавшийся. Спереди по 
Курфюрштрассе, где еще полчаса назад был передний край обороны противника, стали выходить 
с поднятыми руками, с оружием в руках, с белыми флагами немцы. Они шли мимо нас, уныло и рас-
терянно, бесконечной вереницей, ошалевшие от тишины, и бросали оружие в кучи к нашим ногам, 
и оно громко клацало. Были среди них и старики, и совсем мальчишки, и здоровенные типы в черных 
бушлатах — подводники, которых сбросили на парашютах по приказу адмирала Деница, чтобы спасти 
и увезти Гитлера, но, как видно, у них не получилось…

…Тишина, наступившая вдруг после многодневного беспрерывного грохота сражения, оглушала. 
Берлин пал. В это не верилось! Разбитая техника, наша и немецкая, дым и пламя из полуразрушен-
ных домов, белые флаги, свешенные из балконов и окон… Мирные жители, робко выходящие из 
подвалов, дети, женщины, уже встававшие в очереди к нашим полевым кухням, и мы, хлебнувшие 
по двести своих законных фронтовых, за себя и павших товарищей, еще не могли понять до конца, 
что это все! Войне конец! И тут по всему городу вдруг загрохотало, забухало, загремело. Трассеры 
в небо, ракеты в небо! Немного опомнившись, мы хотели сходить взводом к поверженному Рейхстагу. 
До него во время боев мы немного не добрались. Его брали другие подразделения. Но вскоре был 
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получен приказ: «Общее построение. Перекличка. Полный сбор бригады в районе Тиргартена через 
сутки. Собрать всех!» Мы поняли, что война для нас еще не кончилась!

Нас пополнили техникой, пришло пополнение, получены боеприпасы, горючее, продовольствие. 
Был зачитан приказ маршала Конева: «В Праге восстание славян. Они истекают кровью. Их надо 
спасать! Приказываю стремительным маршем преодолеть Рудные горы, сбить немцев с перевалов 
и овладеть Прагой…» (апрель 1945 г. Битва за Берлин).

…Немцы из засады, имея до десяти танков и самоходных орудий, закопанных в землю, ока-
зывали нам упорное сопротивление. Предприняв обходный маневр вправо, мы обошли этот узел 
обороны и пошли дальше в направлении Праги, оставив разбираться с фашистами шедшие вслед 
за нами части. В одном небольшом городке, стоящем на трассе, нам навстречу выбежала молодая 
красивая немка лет девятнадцати с белокурыми рассыпанными волосами. Как французская «Свобода 
на баррикадах» кисти Делакруа, она вытянула руку вверх в нацистском приветствии и закричала ис-
терично: «Хайль Гитлер!» Передний танк тормознул перед этим неожиданным препятствием. Один 
из десантников, сидящий на борту Т-34, почему-то выпустил очередь по зарослям небольшого сада, 
стоящего в метрах 15 от дороги. Оттуда раздались ответные выстрелы. Немка бросилась с дороги 
в сторону коттеджей. Тут ее и настигли пули, летящие и с нашей, и с немецкой стороны. В результате 
скоротечного боя у нас было ранено двое десантников, а в кустах нашли мальчишку, убитого очере-
дью из ППШ. В руках у него был зажат фаустпатрон, из которого он не успел выстрелить. Девочка 
и мальчик были похожи друг на друга. Очевидно, это были брат с сестрой. Остальные бойцы этого 
отряда гитлерюгенда разбежались… (начало мая 1945 г. Марш-бросок на Прагу).

2 октября 1946 г. старший сержант 
Анчин был демобилизован в запас и на-
правлен в Чесменский райвоенкомат 
Челябинской области. Рассказывает 
сын фронтовика Сергей Николаевич 
Анчин: 

Когда отец вернулся с фронта домой жи-
вой, радости родных не было конца. Но надо 
было приступать к мирной жизни, а специаль-
ности нет. Места военруков в школах района 
уже были заняты ранее пришедшими с войны 
фронтовиками. В трудовой книжке есть за-
пись: работал учителем в малокомплектной 
школе. И место есть — в поселке Бакировский 
Прииск. Так и продолжил Николай Николаевич 
свою педагогическую деятельность с 1 августа 1946 г. Образование педагогическое надо было по-
лучить, и фронтовик сумел в этом же году поступить заочно в Троицкое педагогическое училище. 
15 августа 1948 г. отца назначили учителем и заведующим начальной школой в колхозе «Новый 
путь». В 1949 г. он окончил училище. 30 июня 1953 г. учителя перевели в районный центр. Он стал 
инспектором роно.

В 1954 г. началось освоение целинных и залежных земель. На берегу озера Свет-
лое весной этого года высадился десант первоцелинников, 76 комсомольцев стали 
основателями совхоза-гиганта имени Горького и села Светлое. За короткий срок здесь 
было построено более четырех тысяч квадратных метров жилья, появились средняя 
школа, медсанчасть, Дом культуры3. Сюда 20 августа 1956 г. был переведен учителем 
в Горьковскую среднюю школу Николай Николаевич Анчин. К тому времени он был 
уже женат, в семье подрастали дети: Иван, Нина и Сережа. Жена Ольга Николаевна 
тоже работала в школе учителем.

Из воспоминаний Сергея Анчина: 

На берегу озера Светлого была построена новая двухэтажная школа, а рядом трехэтажный 
дом для детей, потерявших родителей. Этих детей эвакуировали из Кенигсберга, который был весь 
разрушен во время войны, теперь отстраивался заново и был переименован в Калининград. Со-

Николай Николаевич Анчин с супругой. 1974 год
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владать с этими детьми войны, видевшими кровь и 
смерть наяву, голодавшими, жившими в развалинах, 
не видевшими ни ласки, ни сочувствия от взрослых, 
было нелегко. Николай Николаевич стал для них 
вторым отцом и воспитателем. Ребятишки уважали 
его за рассказы о войне и дали ему кличку «Шпи-
он». Бывший разведчик, он мог подойти незаметно к 
группе разбойников, готовившихся совершить налет 
на совхозный огород, и, построив их в колонну, отве-
сти в расположение детского дома. Он всегда знал, 
у кого и в каком кармане находятся гильзы и патроны, 
собранные со стрельбища. (В совхозе Горького был 
расположен лагерь заключенных, которых охраняла 
воинская часть.) Он безошибочно мог определить, 
кто остриг на кисти хвост у мерина, прикомандиро-
ванного к детскому дому. Он был беспристрастным 
арбитром и судьей при разборе частых драк детдо-
мовцев и горьковских мальчишек.

Во время Великой Отечественной войны отец 
был трижды награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германией», орденом 
Отечественной войны II степени в ознаменование 
40-летия Победы, а также рядом юбилейных ме-
далей.

Прошло много лет с той поры, когда мы дружески беседовали с Николаем Нико-
лаевичем у меня дома. До самой пенсии фронтовик-орденоносец проработал в школе 
простым учителем, так и не отмеченный ни одной из многочисленных учительских 
наград. И все-таки история часто бывает справедлива! Сейчас Горьковская средняя 
школа, где много лет работал Николай Николаевич Анчин, носит его имя. Светлая 
память!

Примечания
1 23-я гвардейская мотострелковая Васильковская орденов Ленина, дважды Крас-

нознаменная, ордена Суворова бригада [Электронный ресурс]. URL: http://tankfront.
ru/ussr/msbr/gvmsbr23.html (дата обращения: 14.08.2020).

2 Здесь и далее цитаты из интервью автора статьи с Николаем Николаевичем 
и Сергеем Николаевичем Анчиными.

3 Шалагин А. В. Календарь памятных дат Чесменского района. Челябинск, 2013. 
С. 27.

Николай Николаевич Анчин. 1983 год

Л. Н. Молчанов. Учитель. Коллега. Николай Николаевич Анчин



В. Д. Павленко

ОТКРыВАЯ СТРАНИцы НЕОЖИДАННыХ ВСТРЕЧ: И. Е. ПРУСС

В последний день ноября 1961 г. в 21:35 с перрона ст. Челябинск отправлялся 
поезд, в котором находились 119 призывников из Челябинской области. Это был 
период сложной международной обстановки: Карибский кризис, обострение советско-
китайских отношений, события в Берлине. Перед военными строителями была по-
ставлена задача построить оборонные объекты для нового космодрома «Плесецк». 
Генерал-майор И. Е. Прусс, имеющий громадный опыт военного оборонного строи-
тельства, возглавил управление промышленных предприятий Главного управления 
аэродромного и специального строительства Министерства обороны СССР.

Оказавшись в орбите комсомоль-
ских, а затем и партийных мероприятий, 
я получил возможность больше общать-
ся с офицерским составом. Спустя годы 
могу уверенно сказать, что нам повезло: 
нами руководили офицеры, прошедшие 
суровые годы Великой Отечественной 
войны. К сожалению, тогда еще не на-
ступило время всенародного празднова-
ния 9 Мая — Дня Победы. В те три года 
моей службы он был обычным днем — 
ни торжественных заседаний и общих 
построений, ни поздравлений. Тема 
войны рассматривалась вскользь на по-
литзанятиях, а их вело чаще молодое 
поколение замполитов. Сегодня боль-
но об этом вспоминать. Ведь мы могли 
бы встречаться с участниками минувшей 
войны, победные залпы которой отгре-
мели 16–17 лет назад.

Чаще всего приходилось общаться 
с офицерами-фронтовиками генерал-
майором И. Е. Пруссом, подполковни-
ком А. Н. Карповым, майорами Б. Без-
верховым, О. А. Усовым, капитанами 
А. Ф. Юсуповым, Н. Д. Балашовым, 
старшим лейтенантом П. К. Ледянским 
и многими другими.

Генерал-майор И. Е. Прусс нахо-
дил время для посещения частей, которые входили в его управление. Это были не 
прописанные уставом визиты: он интересовался бытовыми условиями строителей, 
питанием и настроением. Его можно было увидеть не только на торжественных ме-
роприятиях, но и в казармах, в солдатской столовой (минуя офицерскую). Он не 
отведывал приготовленный обед на кухне, а садился вместе с рядовыми за стол 

Почетная грамота, подписанная И. Е. Пруссом
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и просил: «Ну-ка, сынок, плесни и мне 
черпачок супа». После обеда записывал 
в кухонном журнале: «Обед вкусный, 
хлеб свежий». Илья Ефимович никогда 
не отказывал солдатам в просьбе сделать 
совместную фотографию.

В 1964 г. мы возвращались в род-
ные места, а Илья Ефимович Прусс был 
назначен командиром воинских частей 
Центрального управления специального 
строительства Министерства обороны.

В 1960–1970-е гг. стали появлять-
ся кинофильмы и книги, посвященные 
Великой Отечественной войне. Мои 
встречи с теми, кто был или служил 
в Германии, их рассказы о величествен-
ном памятнике «Воину-освободителю» побудили найти материалы об истории его 
создания. Открытием и удивлением было то, что памятники в Берлине сооружались 
сразу после окончания войны саперами полковника (с июля 1945) генерал-майора 
Прусса. Неужели это тот Илья Ефимович Прусс, рядом с которым прошли мои ар-
мейские будни? Во времена глобального Интернета я решил «прошагать» военными 
тропами И. Е. Прусса.

Илья Ефимович Прусс родился 29 декабря 1903 г. в местечке Барановичи-
Полесские Минской губернии. В январе 1918 г. вступил в Красную гвардию, в апре-
ле — в Красную армию. В 1918–1921 гг. участвовал в боях против польских легио-
неров и басмачей в Бухаре. В 1928 г. окончил Ленинградскую Краснознаменную 
военно-инженерную школу, в 1934 г. — командно-инженерный факультет Московской 
военно-инженерной академии. С июня 1934 г. командовал саперными подразделения-
ми в Ленинградском военном округе. С апреля 1938 г. — начальник курсов младших 
лейтенантов инженерных войск Киевского военного округа.

Илья Ефимович Прусс вступил в Великую Отече-
ственную войну полковником. За всю войну он так и не 
поднялся выше полковничьего звания, хотя командовал 
саперной армией более двух лет. Штатное воинское зва-
ние командарма во время войны — генерал-лейтенант. 
Легко представить, что полковнику Пруссу непросто 
было командовать своей армией, когда его заместители 
и командиры некоторых соединений были генерала-
ми. Однако он успешно выполнял все задачи Ставки, 
которой подчинялся непосредственно. Судя по девяти 
боевым орденам, Илья Прусс был умелым и отважным 
военачальником.

В декабре 1941 г. часть 5-й саперной армии (бри-
гадный инженер А. Н. Комаровский) была переброшена 
на Южный Урал для строительства Челябинского ме-
таллургического завода, а оставшуюся часть возглавил 
полковник И. Е. Прусс. В дальнейшем до июня 1942 г. 
он командовал 7-й саперной армией.

В июле 1942 г. полковник И. Е. Прусс — началь-
ник 27-го управления оборонительного строительства 
Резерва Верховного Главнокомандования. С 5 июля по 
9 сентября 1942 г. части и подразделения возводили оборонительные рубежи Брян-
ского фронта в Рязанской области, осенью и зимой — четыре рубежа обороны в Са-
ратовской области, с 26 марта по 2 июня 1943 г. успешно выполняли боевые задания 
по инженерному обеспечению действующих армий Воронежского фронта. В 1943 г. 
Илья Прусс был ранен в ногу и руку.

И. Е. Прусс вручает нагрудный значок 
«Отличник военного строительства»

Удостоверение к значку 
«Отличник военного 

строительства»

В. Д. Павленко. Открывая страницы неожиданных встреч…
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В июле 1943 г. 27-е управление перешло 
на новые штаты. Военно-строительный отряд 
по способу комплектования имел отчетливо 
выраженный характер военно-строительной 
части, а не части инженерных войск. Отря-
ды укомплектовывались не военнослужащи-
ми, а лицами, которым присваивался особый 
статус — «военный строитель». Рядовые во-
енные строители принимали присягу, но со-
держались в нештатной численности Красной 
армии. Они получали за выполнение работ 
заработную плату. Кадровыми военнослужа-
щими в штате военно-строительных отрядов 
были только офицеры, занимавшие команд-
ные, инженерно-технические и штабные 
должности.

С 21 августа 1943 г. управление нахо-
дилось в подчинении командующего Цен-
тральным фронтом генерал-полковника 
К. К. Рокоссовского. Перед началом Бело-
русской стратегической наступательной опе-
рации «Багратион» летом 1944 г. оно вклю-
чало в себя 15 строительных отрядов и пять 
управлений с численностью личного состава 
19 тыс. человек. Во время Бобруйской операции управление обеспечило наступающие 
армии фронта постройкой 3914 км мостов через реки Стоход, Птичь, Припять, Запад-
ный Буг, Сож, Днепр и прокладкой 1192 км дорог в болотистой труднопроходимой 
местности, зачастую под артиллерийским и минометным огнем противника.

Из боевой характеристики И. Е. Прусса: «Полковник Прусс умеет организаци-
онно обеспечить свои решения и настойчиво проводит их в жизнь благодаря ини-
циативе, требовательности к себе и своим подчиненным. Умело сочетает работу на-
чальника, мобилизуя подчиненных на выполнение боевых заданий»1. Он никогда не 
приказывал, а всегда обращался с просьбой. Даже самую ответственную оперативно-
тактическую или боевую задачу он передавал примерно так: «Я знаю, что это очень 
рискованная и опасная операция, возможно, мы с тобой больше не увидимся, но это 
надо сделать, сынок». И любая его просьба воспринималась как боевой приказ. Эта 
манера обращения с подчиненными сохранялась у него и в послевоенные мирные 
годы.

С 18 июля по 2 августа 1944 г. войска фронта провели Люблино-Брестскую опе-
рацию, в ходе которой форсировали реку Висла. Во время наступления полковник 
И. Е. Прусс отлично организовал материально-техническое обеспечение подразде-
лений при огромной разбросанности их по фронту — до 600 км. С выходом войск 
1-го Белорусского фронта на реку Одер возникла необходимость закрепления данного 
оперативного рубежа. В начале работ возникли трудности с мобилизацией немецко-
го населения, так как большинство немцев ушло на запад с отступающими частями 
вермахта. И все же военные строители сумели мобилизовать до 33 тыс. человек, 
в основном поляков. Строительство рубежа велось 35 дней. Усилиями мобилизо-
ванных было оборудовано 3 тыс. км траншей, около 18 тыс. окопов, 975 командно-
наблюдательных пунктов.

С 16 февраля 1945 г. за 22 дня 27-е управление осуществило расчистку водного 
пути Западный Буг — Висла — Бромбергский (Быдгощский) канал — Нетце (Но-
тець) — Варта — Одер протяженностью свыше 700 км с форсированием 75 переправ. 
В результате к 7 апреля 1945 г., на два дня раньше назначенного срока, корабли 
флотилии сосредоточились на Кюстринском плацдарме.

Первый Белорусский фронт участвовал в проведении Берлинской стратегической 
операции. В период наступления войск от Вислы до Берлина частями и подразделе-
ниями управления было построено, отремонтировано и разминировано более 1000 км 

И. Е. Прусс с группой офицеров
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дорог, построено 79 мостов и переправ че-
рез реки Висла, Варта и Одер. Созданы ин-
женерные заграждения и оборонительные 
полосы на флангах наступающих армий, для 
чего построено 24 500 огневых сооружений 
и 2430 км траншей.

К. К. Рокоссовский вспоминал: «Нам до-
велось наблюдать работу саперов. Работая 
по горло в ледяной воде среди разрывов 
снарядов и мин, они наводили переправу. 
Каждую секунду им грозила смерть, но люди 
понимали свой солдатский долг и думали 
об одном — помочь товарищам на запад-
ном берегу и этим приблизить победу»2. Для 
переправы 8-й гвардейской армии генерала 
В. И. Чуйкова через Одер был построен под-
весной канатный мост длиной 400 погон-
ных метров из трофейного стального каната. 
На протяжении всего наступления 1945 г. 
военно-строительные отряды находились в 
боевых порядках армий 1-го Белорусского 
фронта и вместе с ними ворвались в Берлин. 
За отличные действия саперы полковника 
И. Е. Прусса пять раз отмечались в приказах 
Верховного Главнокомандующего, а управле-
ние было награждено орденами Александра 
Невского и Суворова.

После окончания войны Маршал Советского Союза Г. К. Жуков принял решение 
построить памятник советским воинам, героически павшим при штурме Берлина. Во 
второй половине июля 1945 г. начальник 27-го управления генерал-майор инженер-
ных войск И. Е. Прусс и главный инженер инженер-подполковник А. И. Красноба-
ев прибыли к члену Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанту 
Н. Ф. Телегину. Он сообщил, что необходимо подобрать место в советской зоне для 
строительства памятника, и велел через три дня доложить свои соображения. Одно-
временно наказал составить несколько эскизных проектов, чтобы можно было вы-
брать лучший вариант. Определялся и срок открытия памятника — 1 ноября 1945 г. 
(к 28-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

Лучшим и достойным местом для возведения монумента была признана площадь 
возле рейхстага, на куполе которого советские солдаты водрузили Красное знамя 
Победы. Составив план окружающей рейхстаг местности и указав, где именно дол-
жен стоять памятник, командование управления прибыло для доклада к генерал-
лейтенанту Н. Ф. Телегину. На следующий день тот сообщил, что маршал Г. К. Жуков 
согласен с предложением, но, учитывая, что выбранное место находится в английской 
зоне, необходимо будет получить согласие на строительство у командующего англий-
скими войсками в Берлине.

Берлин был освобожден Красной армией 2 мая 1945 г., но на основании меж-
союзнических соглашений для совместного выполнения Потсдамских соглашений 
о демилитаризации и демократизации Германии в Берлин прибыли американские, 
английские и французские войска. Берлин включал в себя 20 районов, из них 12 были 
оккупированы войсками союзников. Командующий английскими войсками генерал 
Л. Лайн тепло встретил руководителей управления, и через день было получено его 
устное разрешение на строительство памятника. Английская комендатура выделила 
для военных строителей несколько зданий поблизости от строительной площадки.

Задачу по сооружению мемориала в Берлине возложили на 23-е управление 
военно-полевого строительства (подполковник Р. И. Буравцев), подчинявшееся 
27-му управлению (полковник И. Е. Прусс). К работам был привлечен 69-й военно-
строительный отряд майора В. Г. Владимирова. Руководство строительством 
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поручалось главному инженеру 27-го управления оборонительного строительства 
инженер-подполковнику А. И. Краснобаеву, за архитектурную часть проекта отве-
чал старший инженер-фортификатор 1-го отдела инженер-майор Н. В. Сергиевский.

В августе 1945 г. началось строительство памятника. Сооружение мемориала в 
Тиргартене было сопряжено со многими трудностями. При воплощении в жизнь про-
екта памятника над строителями как дамоклов меч нависли установленные жесткие 
сроки — чуть более трех месяцев. Это по любому раскладу очень мало, ибо речь шла 
об ответственнейшем задании, имеющем международное значение. После открытия 
памятника намечался парад союзных войск в честь победы над гитлеровским рейхом 
и его армией. Завершение строительной части памятника можно было форсировать 
за счет расчленения работ, увеличения и улучшения контингента работающих.

Потребность в большом количестве рабочей силы вначале полностью покрыва-
лась воинскими подразделениями. Но началась массовая отправка воинов на родину. 
Военный совет группы войск разрешил отбирать рабочую силу из военнопленных, 
но вскоре было получено указание: всех без исключения военнопленных отправить 
в один день на родину. В результате основные работы были парализованы. Жизнь 
требовала решительных действий. Ушедших с большими трудностями удавалось за-
мещать работниками из местного населения. Постепенно формировались небольшие 
коллективы из мастеров по граниту и мрамору, художников, скульпторов, красноде-
ревщиков и других специалистов.

Изготовление шестиметровой скульптуры за три месяца даже в глине требовало 
неимоверных усилий скульпторов, лепщиков, плотников, людей других профессий. 
Было принято решение установить фигуру в гипсе, тонированную под бронзу, с по-
следующей заменой ее на бронзовую. Это придало уверенность в реальности постав-
ленной задачи, и борьба за ее выполнение приняла особо напряженный характер. 
Все звенья работы расписали по часам и состыковали.

Неустанную заботу и всемерную помощь в сооружении памятника оказывали 
генерал-майор И. Е. Прусс и инженер-подполковник А. И. Краснобаев. Их можно 
было увидеть на строительстве и днем, и глубокой ночью. Характерен такой факт. 
Как-то примерно около 23 часов приехал из Бреста генерал И. Е. Прусс. Зайдя к глав-
нокомандующему группой советских войск маршалу В. Д. Соколовскому, он передал 
привет от командующего округом маршала С. К. Тимошенко и изложил причины, 
которые вынудили его так поспешно приехать. Рука В. Д. Соколовского невольно 
потянулась к телефонной трубке. Он соединился с командующим округом, поздоро-
вался и, шутя, начал разговор:

– У меня здесь генерал Прусс, он передал от вас привет, взамен просит несус-
ветные вещи!

– Как у вас? — послышался недоуменный голос С. К. Тимошенко. — Он ведь со-
всем недавно у меня был. Метеор да и только!

Не метеор, а подлинный стайер, который, выходя на финишную прямую в хоро-
шем темпе, задыхается, но не теряет веру в победу. И каждый раз, когда на стройку 
наведывался И. Е. Прусс, увеличивался поток грузов.

Мемориальный комплекс в Трептов-парке сделали из гранита, который был обна-
ружен в немецком тайнике на берегу Одера. Сюда начиная с 1939 г. его стали свозить 
из западноевропейских стран для сооружения, как планировали в Рейхе, «памятника 
всемирной победы фашизма». Кажется, сама история посмеялась над этими замыс-
лами и распорядилась, чтобы камень пошел на памятник, олицетворяющий как раз 
победу над фашизмом.

Однажды в управление строительства вошел незнакомец, измученного вида че-
ловек средних лет, и попросил, чтобы его принял по очень важному делу начальник 
строительства: «Цель моего прихода — посвятить вас в тайну Гитлера, с которой 
я соприкоснулся, так сказать, волею судеб, находясь в концлагере. На берегу Одера, 
примерно в 90–100 километрах от Берлина, мы вели строительство искусственного во-
доема, причалов, железнодорожных тупиков, подъездов, монтаж портальных кранов 
и другие работы. <…> Когда Красная армия прорвалась к Одеру, группа эсэсовцев, 
охранявшая склад, убегая, успела расстрелять узников лагеря, но не всех... Наблю-
дая теперь, как ваши люди скрупулезно разбирают уцелевшие гранитные блоки или 
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колонны из полуразрушенных зданий, какой ценой и риском для жизни достаются 
они им, какие колоссальные усилия затрачиваются на то, чтоб добыть ничтожное ко-
личество гранита и мрамора по сравнению с тем, что мы круглосуточно разгружали 
и складировали…»3

Далее инженер-полковник Г. Л. Кравцов вспоминал: «Трудно передать наше 
изумление, когда мы вышли из машины. Тщательно замаскированный лежал столь 
нужный нам гранит. Неожиданность была так велика, что никто не мог вымолвить 
ни слова. Затем, когда шок миновал, стали воздавать хвалу, благодарность ставше-
му для нас дорогим незнакомому человеку. А к самому небу тянулись грандиозные 
штабели аккуратно разложенных блоков гранита различных расцветок, величин 
и конфигураций. <…> Когда тьма укрыла от взора кладовые этих богатств, напра-
вились в обратный путь. Ехали, не проронив ни слова. Каждый был занят своими 
думами. Первым нарушил молчание немец. У начавшейся опушки леса он попросил 
остановить машину и вышел из нее. Шло время, а он не возвращался. Шофер мигал 
фарами, сигналил, но все было бесполезно»4.

Коллектив строителей, несмотря на сжатые сроки, отведенные на изыскание 
облицовочных материалов, их обработку и строительство, справился с поставлен-
ной задачей и закончил сооружение памятника в установленные сроки, показав при 
этом образцы четкой работы и трудового героизма. За время работы было вынуто 
37 317 куб. м грунта, уложено 2445 куб. м бетона и 6659 кв. м облицовочных плит. 
Мемориал занимает площадь 7200 кв. м, приподнят над шоссе на 1,5 м. О Родине, 
о России здесь напоминает и природа. Ландшафт парка был специально перепроек-
тирован. Белые с черными отметинами, словно израненные, стволы берез окружают 
мемориал.

В 1945–1946 гг. под руководством генерал-майора И. Е. Прусса осуществлялось 
строительство мемориальных комплексов в Берлине, Варшаве и на Зееловских высо-
тах. С 1949 г. генерал-майор инженерных войск Прусс — начальник 25-го управления 
инженерных работ оборонительного строительства Сухопутных войск, начальник 
142-го инженерного строительного участка, а с февраля 1952 г. — начальник строи-
тельного управления Приморского военного округа, затем Дальневосточного воен-
ного округа. В октябре 1955 г. назначен начальником 27-го управления инженерных 
работ. С мая 1958 г. он начальник управления промышленных предприятий Главно-
го управления аэродромного и специального строительства Министерства обороны 
СССР, с 1964 г. — командир воинских частей Центрального управления специального 
(ракетного) строительства Министерства обороны. В 1964–1968 гг. командир воинских 
частей, главный экономист Центрального управления специального строительства 
Министерства обороны СССР5.

Илья Ефимович Прусс награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями.

Скончался И. Е. Прусс 12 июня 1972 г., похоронен в Москве.
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А. С. Панин

«КРылАТыЕ ВЕРшИНы КРыш»: ОбРАз ЧЕлЯбИНСКА 
В ГОДы ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Великая Отечественная война изменила многое и многих. Уже в 1941 г. начина-
ет стремительно меняться Челябинск, из уездного городка превращаясь в «столицу 
тыла», новый преобразованный войной город.

Восприятие тылового города в годы войны его жителями, рядовыми участниками 
исторических событий — это часть истории повседневности, позволяющей более вы-
пукло представить войну в истории нашей страны и историю в подробностях обыч-
ной, «неисторической» жизни.

В свое время американский специалист в области городского планирования Ке-
вин Линч (Kevin Lynch, 1918–1984) в книге «Образ города» утверждал, что характе-
ристики города становятся явными через исследование отношения жителя к своему 
городу, при изучении процессов отражения, задействованных при этом1. О необхо-
димости учитывать личностное восприятие социокультурного пространства повсед-
невной жизни говорил исследователь русской культуры, филолог и искусствовед Дми-
трий Лихачев (1906–1999), определяя образ города как двойственное образование, 
состоящее не только из объективной данности («синхронии») но и из субъективно 
переживаемой истории («диахронии»), процесса «становления культуры»2.

Одним из важных источников по истории Великой Отечественной становятся 
рассказы о военной повседневности рядовых участников событий, жителей тылового 
города, южноуральцев, переживших войну. Немаловажное значение имеют тексты, 
зафиксировавшие эмоциональное восприятие повседневной реальности. В первую 
очередь, конечно, поэзия:

О том, как в труде
Сокрушали преграды
Узнают потомки из книг,
Как жили мы в грозные
Дни в Танкограде
И сил не жалели своих3.

О работе тыла в Отечественную войну, о том, «как в труде сокрушали прегра-
ды», опираясь на личные воспоминания и предоставленные документы, сообщает 
Н. П. Паничкин, бывший заместитель председателя исполкома Челябинского област-
ного Совета депутатов трудящихся. Первое, что он отмечает, это возникшие в 1941 г. 
«новые серьезные требования» к «Челябинской области — важнейшей составной части 
Урала, ставшего боевым арсеналом страны».

«Челябинская область играла огромную роль в производстве металла и военной 
продукции»4. Выполнение «новых серьезных требований», превращение Челябин-
ска из мирного города в сборочный цех «боевого арсенала» сразу повлекли за собой 
мобилизацию всех и всего: «Четко и оперативно стали осуществляться сразу же мо-
билизационные планы и директивы… Одновременно проводилась мобилизация из 
народного хозяйства автомобилей, тракторов, лошадей…»5
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Изменения отображаются в новых названиях: уже 6 октября 1941 г. Челябинский 
тракторный завод переименовывается в «Кировский завод Наркомата танковой про-
мышленности в городе Челябинске» и работает под этим именем всю войну, становясь 
сердцем возникшего здесь за несколько месяцев нового небывалого города. «Этот 
комплекс, в который вливаются также эвакуированный Харьковский моторострои-
тельный завод и ряд других частично или полностью передислоцированных в Челя-
бинск предприятий, называют Танкоградом — крупнейшим в мире комбинатом по 
производству танков и бронетанковой техники, двигателей и запасных частей…»6

Танкоград — не просто комбинат, но промышленный город. За несколько ме-
сяцев здесь появляется 17 новых цехов, увеличивается количество рабочих. Жители 
Танкограда вели особый образ жизни. Бывшая работница бывшего ЧТЗ (а теперь 
Кировского завода) уже в 1970-е гг. вспоминала, как резко изменилась привычная 
жизнь людей, находящихся за тысячу километров от войны: прежде «я в завод шла, 
как на какое веселье. Да и было весело, у завода были цветочные клумбы, на терри-
тории кустарники, цветы в газонах, травка, в перерыве отдыхали, все было очень 
радостно, весело…»7 В 1941 г. веселого стало мало. Напряженный труд, связанный 
с необходимостью оборудовать в сжатые сроки новые цеха и наладить производство 
необходимого вооружения, находит отражение не только в сухих строчках докумен-
тов, но и в художественных текстах:

…В мороз, в метель станки с платформ снимали,
В работу запускали на снегу,
Фронтовикам снаряды отправляли,
Чтобы за все сполна воздать врагу8.

На челябинские заводы, заменяя ушедших на фронт, приходят женщины и под-
ростки, в город прибывают эвакуированные:

Все силы, все ресурсы — обороне.
Страна в огне — был сорок первый год.
Шли взрослые на фронт — не надо брони,
Подростки шли работать на завод9.

В Челябинскую область в целом переезжают около 200 крупных предприятий, 
среди которых Кировский и Харьковский заводы. Для работников предприятий обо-
рудуют жилье, зачастую в не оборудованных для жизни помещениях. Вот как описал 
тыловой быт украинский писатель Евмен Доломан, прибывший в Челябинск в числе 
других рабочих ярославского завода «Госшвеймашина»: «В складских помещениях, 
где нас разместили, стояли холода, как на улице, только с той разницей, что в них не 
было ветра. Помещения были только освобождены, и в них все еще пахло мышами. 
Своими силами мы сделали нары и самодельные печи “буржуйки”, добывали всякими 
правдами и неправдами уголь, дрова, чему научились еще в дороге…»10

Повседневная жизнь изменяется кардинальным образом. Меняются образ жизни, 
привычки, внешний вид людей. У рабочих зачастую даже нет подходящей одежды 
или обуви. Бывшая работница бывшего ЧТЗ вспоминала, как ей приходилось от 
работавших по двенадцать часов рабочих забирать несменяемую одежду, «спецовки 
им стирать, соль голимая, соль на рубашках…»11

Не имея подходящей одежды или не успевая в промежутках между сменами до-
браться до дома, многие рабочие становятся невольными жителями рабочего города, 
«живут в цехах по нескольку месяцев… Остающиеся в цехах рабочие спят в туалетах, 
на лестницах, под печками, возле станков, а еще в траншеях, прижимаясь к теплым 
трубам. Цеха превращаются в ночлежки»12.

При таком положении дел челябинцы еще собирают теплую одежду для отправ-
ки на фронт, причем «инициатором этого благородного дела явился коллектив Че-
лябинского тракторного завода», переименованного в Кировский. «Поток подарков 
фронтовикам с каждым годом увеличивался. Всего за годы войны из области было 
послано более 600 вагонов»13.
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Опубликованное в 1941 г. в челябинской газете стихотворение приводит почти 
полный «ассортимент» подарков, посылаемых тогда на фронт:

Две нательные фуфайки,
На портянки — серой байки,
Чтоб ногам стоять в тепле
На снегу и на земле.
Меховые рукавицы,
Чтоб не страшен был мороз.
Чтоб с друзьями поделиться —
Десять пачек папирос.
Чтобы тело чисто было
После долгого пути,
Два куска простого мыла —
Лучше мыла не найти!
Земляничное варенье
Своего приготовленья, —
Наварили мы его,
Будто знали для кого!
<…>
Все завязано, зашито,
Крышка к ящику прибита —
Дело близится к концу.
Отправляется посылка,
Очень важная посылка,
Пионерская посылка
Неизвестному бойцу!14

Война меняет повседневную жизнь людей, преобразует облик города и созда-
ет новую систему бытовых и экономических отношений на большом пространстве: 
«Нарушились имевшиеся ранее хозяйственные и транспортные связи, изменилась 
структура промышленности. Возникли неизбежные в подобных случаях трудности 
в удовлетворении потребностей населения и хозяйства в очень многих пред-
метах»15.

Образ тылового города военной поры возникает перед внутренним взором благо-
даря литературным текстам, «непрофессиональному» (или, может быть, «неформаль-
ному» в силу «необязательности») творчеству. Поэт и переводчик Юнна Мориц (род. 
1937), оказавшаяся в годы войны в Челябинске, сухо вспоминала в своей краткой 
автобиографии: «В 1941–45 годах мать, отец, старшая сестра и я жили в Челябинске, 
отец работал на военном заводе…»16 Более образно о том, как семья эвакуированных 
всю войну провела в подвале челябинского дома на улице Елькина (недалеко от се-
годняшнего проспекта Ленина), сообщают стихотворные строки:

Всю войну я жила под землей,
Где хранили до войны мороженое.
Мы согрели землю всей семьей,
Занимая место, нам положенное.
Мы любили этот погребок,
Печку там построили кирпичную,
Побелили стены, потолок,
Постелили крышу не тряпичную…
Просыпалась я ночной порой –
Думала, что мы уже убитые…17

Поэзия точна, она не только верно воспроизводит ассортимент «очень важной» 
посылки на фронт, но и сохраняет детали повседневного быта. Отец Юнны Мориц 
работал не просто «на военном заводе», а на патронном заводе, разместившемся в зда-
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нии Челябинского педагогического института, — именно поэтому семья Мориц ока-
залась на близрасположенной улице Елькина (бывшей Азиатской). «В г. Челябинске 
в зданиях педагогического института и педагогического училища было смонтировано 
оборудование патронных заводов, эвакуированных из Москвы и других мест…»18

Здания библиотек, институтов, школ приспосабливаются под военные нужды. 
В военные годы Челябинск приобретает образ функционального промышленного 
города, где вся жизнь подчинена целям производства, а учреждения культуры от-
ходят на второй план перед фабриками, заводами, складами: «В недостроенном зда-
нии Челябинского оперного театра был размещен московский завод “Калибр”. Надо 
сказать, что театр был почти готов, даже мебель была закуплена. Открытие театра 
намечалось к празднику Октября. Конечно, очень не хотелось отдавать великолепное 
здание театра под завод…»19

Впрочем, совсем без театра Челябинск не остается. Культурная жизнь в городе 
продолжается, приобретая несколько специфическое выражение. Повседневность 
артистов мало отличается от обыденности рабочих — и для работников сцены про-
блемой становится отсутствие «костюмов».

Прибывшая осенью 1941 г. в Челябинск вместе с Малым театром актриса Ев-
докия Турчанинова о первых днях пребывания на Южном Урале пишет своей зна-
комой в Москву: «Приехали в Челябинск… Живем пока в театральной уборной 
с заколоченным окном, тепло, есть электричество и столовая, где питаемся. Здесь 
все переполнено, как разместимся, не знаю, ведь нас около двухсот человек, а на 
днях ждут еще эшелон. Вероятно, будут устраивать общежитие в помещении каких-
нибудь учреждений. Самое плохое — отсутствие костюмов… Если это не придет, то 
мы просто погибнем, ибо играть не в чем, без декораций можно, но без костюмов — 
никак…»20 

Конечно, актрису московского театра и работницу Кировского завода на деле 
беспокоили разные вещи, но восприятие всего происходящего было примерно оди-
наковым.

На восприятие окружающего пространства в 1941 г. неизбежно накладывает от-
печаток война, образ далекого от фронтов города включает в себя приметы военно-
го быта — ощущение себя погибающим или «уже убитым»; обнаруживает в прежде 
мирных местах раненых фронтовиков, в новых жилых домах — печки-«буржуйки»: 
«Тыловой город жил по режиму военного времени. У вчерашней школы, ныне го-
спиталя, стояли санитарные машины, и люди в белых халатах разгружали раненых. 
У булочных вереницы очередей, в окнах многоэтажных домов железные трубы бур-
жуек. Таким девчата запомнили город, подъезжая к вокзалу…»21

Челябинские школы становятся госпиталями, а дети — полноправными участ-
никами событий повседневности, получение образования им приходится совмещать 
со «взрослыми» обязанностями — заменять старших дома, на работе, в школе. Так, 
например, изменилась повседневная жизнь учащихся школы № 6 Челябинска. Эта 
школа размещалась в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1936 г. на 
улице Береговой, 99. Здесь в военные годы ученики сами разгружали для школы 
уголь и торф, пилили и кололи дрова. Нередко подобные мероприятия затрагива-
ли жизнь всего города, 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 учащихся растянулась от трам-
вайной линии поперек 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 работу ребят… продолжают свой путь. 
А кучи быстро становятся кучками… Весело и хорошо! И в школе стало теплее»22. За-
писи о веселых, «добрых и хороших» делах, переделанных «ребячьими пионерскими 
руками», остались в школьном «дневнике» учета общественно-полезной работы.

Но бывшая ученица школы Антонина Сафронова, которая окончила школу 
№ 6 в 1944 г., считала, что более точным документом оказывается «альбом отзывов 
и впечатлений о школе», в том числе приведенные там немудреные детские стихи. 
И благодаря стихотворным строчкам сохраняются свидетельства о том, как «маленькие 
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граждане нашей Родины» жили в годы войны, и о том, что «на их плечи легли недет-
ские 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…23

Из контекста воспоминаний Антонины Сафроновой можно понять, что это сти-
хотворение написала она сама — и наряду с задокументированными фактами худо-
жественное произведение стало свидетельством военной поры. Как отмечала поз-
же повзрослевшая ученица, «много интересного, большого, полезного проводилось 
в школе № 6 в годы Великой Отечественной войны».

Приметы быта сохраняются в стихотворениях. Из литературных (и не толь-
ко) текстов можно узнать, что «лампу зажечь» порой было совсем не просто, а «ста-
рые книжки» могли стать источником ярких эмоций и оставались в памяти на всю 
жизнь: 

Надвигалась ночь. Я налила в лампу [лигроина] (очень быстро воспламеняющая-
ся жидкость, вместо керосина, в которую предварительно насыпалась соль), о которой 
я забыла, а может быть, ее и не было. И как только я поднесла горящую лучину, лампа тут же была 
объята ярким пламенем, вспыхнула висевшая рядом занавеска.

– Помогите, горим! — закричали мы все разом. Но нас никто не услышал…
Огонь был побежден… Утром я вдруг увидела валявшуюся рядом с нами грязную, мокрую «Ко-

зетту» и была в отчаянии, меня охватил ужас.
– Козетта, моя милая Козетта, что теперь будет?!..
Очень давно это было, но книжка под названием «Козетта» навсегда осталась 

в моей памяти…24

Дети в тыловом городе сами организовывали повседневный быт, замещали взрос-
лых у станков — и при этом оставались детьми: «Дети работали, почти не выходя из 
завода. Их родители были где-то далеко, почти на другой планете, поэтому ребятиш-
ки питались в заводской столовой по рабочим карточкам… девчонки и мальчишки 
безмерно гордились, что у них рабочие карточки, как у взрослых. Люди, не имевшие 
таких карточек, завидовали и считали, что кормят ребят шикарно… Когда выдавалось 
немного свободного времени для отдыха, девчата постарше и парни, не ушедшие на 
фронт по болезни или брони, бежали в клуб: кто в кино, кто на танцы или свидания. 
Другие шли в общежитие поспать…»25

Человек не может постоянно находиться в экстремальном состоянии, сверхуроч-
ная работа становится обыденностью, «военный режим» в тыловом городе не отменяет 
культурного досуга: книг, кинофильмов, танцев.

К концу 1941 г. на страницах газет начали появляться сатирические фельетоны, 
в связи с тем что «некоторые хозяйственники» ослабили внимание к вопросам быто-
вого обслуживания трудящихся:
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Иной хозяйственник сидит,
Влюбленный в тишину.
Он пальцем не пошевелит —
Все валит на войну.

В столовой толпами народ:
Здесь ложек недочет,
А он спокоен как всегда:
«Ведь ложки ерунда:
Что говоришь, на трех одна?
Война, браток, война!»

Трамваи ходят кое-как,
А он твердит: «Пустяк;
Прождешь часок, прождешь другой,
На то война родной»…26

Таким образом, обращаясь к свидетельствам военной поры, можно прийти 
к парадоксальным выводам: с одной стороны, частью городской повседневности ста-
новятся сверхурочный труд и «военный режим», с другой — повседневность сама 
пытается регулировать городскую реальность: требует привычных ложек и трамва-
ев по расписанию, не забывает про танцы и свидания. Однако парадокс во многом 
мнимый: то, что в ретроспективе распадается на отдельные фрагменты, сознание 
современника легко собирает в целостный образ.

При изучении «повседневной истории» мы сталкиваемся не с привычными для 
истории фактами, а прежде всего с их интерпретацией. «Повседневность представ-
ляет собой “место обмена и обмен мнениями”. Город и есть такое место»27. Таким 
образом, обращаясь к городской повседневности, мы делаем объектом исследования 
образ города.

Большое значение для создания образа города в сознании современников имеет 
деятельность писателей, поэтов и прозаиков. В Челябинске всю войну литературная 
деятельность не прекращается. Можно встретить упоминание, что, например, «весь 
[1944] год проходят литературные встречи и вечера… 1 августа Челябинское област-
ное издательство запускает новый проект “Литературные вторники”. На встречах 
все интересующиеся могут знакомиться с новыми произведениями местных авторов 
и обсуждать книги, готовящиеся к изданию. В день открытия презентуется новая 
поэма А. Гольдберга “Иван Бессмертный”…»28

Упомянутая поэма рассказывала о боевом пути путиловца-большевика в дни 
Отечественной войны. Советский поэт Александр Гольдберг (1909–1993) тоже был 
из числа эвакуированных, в 1941–1965 гг. он жил в Челябинске. В годы войны поэт 
работал в газете и агитбригаде ЧТЗ (точнее, Кировского завода). Его поэтические 
сборники издавались в Челябинске. Так, в 1945 г. вышел сборник стихов А. Гольд-
берга «Урал воюет». В него, кроме прочего, вошло и стихотворение «Танкоград», 
написанное в 1942 г. и создающее яркую образную картину:

…Подобные горам Кавказа,
Крылатые вершины крыш.
Бетонные,
Почти литые,
Чуть сумрачные корпуса,
Где труд воюющей России
Являет миру чудеса29.

Есть мнение, что имя «Танкоград» впервые появилось на страницах популярно-
го журнала «Техника — молодежи» в 1943 г. «Причем, в соответствии с правилами 
военного времени, называть напрямую город и расположенный в нем оборонный 
завод было нельзя, поэтому, впервые в печати появилось название “Танкоград”. Это, 
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наверное, и был тот исторический момент, с которого Челябинск обрел свое новое 
военное имя»30.

Рискнем предположить, «что военное имя» города появилось ранее и в самом 
Челябинске — стихотворение Александра Гольдберга «Танкоград» впервые было 
опубликовано в заводской малолитражке еще в 1942 г. В 1943 г. он же напишет 
стихотворение «Песнь о Танкограде», где есть и такие строки: «На Южном Урале 
живут танкоградцы — / Железный, упрямый народ». Со всей очевидностью здесь 
упоминается уже не просто «Кировский завод Наркомата танковой промышленности 
в городе Челябинске», а сам город Челябинск. Так появившееся в самодеятельной 
поэзии имя-метафора зафиксировало появление нового образа города. И Челябинск 
стал Танкоградом.

Челябинск — как и любой другой город — мы можем представить во многом 
благодаря литературным и мемуарным текстам тех литераторов и бытописателей, 
которые жили в Челябинске и создавали его образ на основании всего пережитого 
и прочувственного.

Написанные в годы войны и появившиеся позже стихотворения, образные срав-
нения и живая речь, зафиксированная в воспоминаниях ветеранов труда, — это, 
конечно, не совсем литература в привычном понимании. Письменные источники 
и опубликованные тексты только фиксируют бесконечный творческий процесс ин-
терпретации реальности, делают явной живую ткань истории. И благодаря «нефор-
мальному» творчеству застывшие над современным Челябинском «крылатые вершины 
крыш» Танкограда — теперь неотъемлемая часть города.
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А. С. Петрова

ВОйНА И ЧЕлОВЕЧЕСКИЕ СУДьбы: ИльЯ ЯКОВлЕВИЧ шОР

Все прекрасно знают о событиях Великой Отечественной войны. Об этом гово-
рят в школах, колледжах, институтах. Каждый гражданин нашей страны помнит о 
блокаде Ленинграда, Курской дуге, битве за Сталинград. Но не каждый знает о тех 
людях, которые своими руками ковали Победу в тылу.

Военные действия не коснулись Южного Урала, несмотря на это каждый житель 
внес огромную лепту в дело общей Победы. Челябинская область являлась одним из 
стратегических регионов страны, который поставлял на фронт оружие, боеприпасы, 
одежду. Наш родной Златоуст тоже не остался в стороне. В мае 1938 г. Совнарком 
СССР принял решение о строительстве в районе Златоуста нового завода стрелкового 
оружия (завода № 54). Завод-новостройка в ноябре 1941 г. принял эвакуированное 
оборудование и специалистов с Тульского оружейного № 66 и Подольского меха-
нического заводов. С их прибытием был начат выпуск пулемета системы Максима и 
авиационной пушки Волкова — Ярцева. Далее завод выпускал самозарядную винтов-
ку Токарева, пулемет Березина, пистолет-пулемет Шпагина, противотанковое ружье 
Дегтярева1. Для работы на заводах требовалось очень много людей. Но еще важнее 
было научить этих людей работать день и ночь за станками. Ведь те, кто приехал 
в наш город, в основной своей массе были женщинами и детьми. И очень многие из 
этих детей были лишены родителей, о них некому было позаботиться.

В 1942 г. на базе нового машиностроительного завода было создано ремесленное 
училище № 23 (РУ-23), которое являлось филиалом РУ-4, передавшим 296 учащихся. 
Кроме них с весны и до октября 1942 г. из разных мест Советского Союза сюда при-
бывали первые ремесленники: детдомовцы и деревенские мальчишки, не имевшие 
понятия о заводе, станках, но уже побывавшие «под немцем» — такие натерпевшиеся 
«старички» в возрасте 12–14 лет, полураздетые, разутые, голодные. Вот такое «трудное 
наследство» досталось 28-летнему директору РУ-23 Илье Яковлевичу Шору.

Илья Яковлевич Шор родился 22 мая 1914 г. в городе Гайсин Подольской гу-
бернии. Отец его до революции служил учителем, преподавал общеобразовательные 
дисциплины; мать была домохозяйкой. Еще младенцем, в 1915 г., Илья лишился 
матери и попал на воспитание к дяде. В 1930 г. окончил семь классов и поступил 
в заочный институт партийного образования. По окончании курсов в качестве пре-
подавателя истории Илья Яковлевич был направлен на работу в Ляховецкий район 
Каменец-Подольской области, где работал учителем, затем завучем и директором 
школы до июля 1941 г.

В 1938 г. И. Я. Шор окончил Одесский учительский институт, а в 1940 г. — пе-
дагогический. Когда получил высшее образование, волею судьбы (вернее, войны) 
с семьей попал в эвакуацию на Урал. С 1 сентября 1941 по 1 января 1942 г. работал 
в Кувашинской начальной сельской школе. Затем по 5 октября 1942 г. служил в рядах 
РККА, был курсантом, политруком роты рабоче-строительного батальона. В этой роте 
был исключительный порядок во всем: в работе, дисциплине, обеспечении. Еще тогда 
при проверках состояния батальона руководство замечало, как умело Илья Яковле-
вич все организовывал и руководил. По состоянию здоровья он был демобилизован 
в звании старшего лейтенанта запаса.
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6 октября 1942 г. И. Я. Шора вызвали к директору машиностроительного завода. 
Здесь он встретился с первым секретарем Челябинского обкома партии Николаем 
Семеновичем Патоличевым. Тот сказал: «Нам необходимо воспитывать ребят, ко-
торые прибыли из прифронтовой полосы. Родители у большинства погибли. Этим 
мальчикам и девочкам нужно дать профессию — путевку в жизнь, чтобы они выросли 
достойными гражданами, патриотами нашей Родины»2. После чего назначил Илью 
Яковлевича директором ремесленного училища № 23.

Сказать, что в РУ-23 на тот момент был полный развал, — не сказать ничего. 
В своем отчете в июле 1942 г. бывший директор училища Осташев писал: «Училище 
вновь организовано, и часть учащихся (296 человек) была принята из РУ № 4 — по-
лураздетых, полуразутых ремесленников. Никакого учета посещаемости занятий и 
выхода на работу не было. Моральное состояние учащихся плохое. Воспитатели по-
добраны неудачно. Всего ремесленников имеется 527 человек, в том числе 231 без 
обуви и одежды. Директор РУ № 4 Решетов антипартийно отнесся к ученикам, пере-
веденным на завод. Нам из Челябинска было выдано 150 пар обуви. Решетов из них 
дал только 74 пары. У нас ежедневно не выходят на работу 150–200 человек из-за 
отсутствия обуви. Инвентаря и одежды также не хватает. В школе полная антиса-
нитария. Уборка только силами учащихся. Не хватает 74 кровати. Мастера продают 
порции хлеба учащихся. Надо их менять»3.

После таких заявлений руководителями завода, различных служб и организаций 
города было принято решение о взятии шефства над РУ-23. Необходимо было в крат-
чайшие сроки привести в порядок все сферы жизни училища. Нельзя было допустить, 
чтобы та «взрослая» готовность ребят учиться, работать и помогать стране несмотря 
ни на что прервалась из-за отсутствия одежды, обуви, питания, места жительства. 
Дел предстояло много, но одно Илья Яковлевич знал точно — он сделает все, чтобы 
сотни мальчишек и девчонок достойно жили и трудились. Он их этому научит.

«На другой день мы с директором завода, парторгом ЦК и председателем за-
вкома пришли в барак № 7, где жили около 400 ремесленников. Трудно передать 
словами, в каких тяжелых условиях жили тогда ребята: полураздетые, полуразутые 
и голодные подростки. И надо было немедленно решать, как их обучить, воспитать 
и выводить в люди»4.

Война — это подъем по первому заводскому гудку, это дробный, далеко разно-
сящийся стук ботинок на деревянной подошве. Строем ходили в училище, строем 
в столовую, строем на завод. Одинаковая одежда. Постоянное чувство голода и озно-
ба. В начале учебы учащимся приходилось жить в палатках с печками-буржуйками, 
позднее — в наскоро сколоченных бараках. В них было очень холодно, вода в кружке 
к утру замерзала. Дрова возили из леса, пилили и кололи сами, отапливая помеще-
ния, которые быстро остывали. Обували, одевали, кормили ребят, как могли. Первый 
каркасно-засыпной дом-барак, построенный на окраине города (молодежный поселок 
на ст. Уржумка), отдали ребятам-ремесленникам, и именно его стали называть ремес-
ленным училищем № 23. Училище находилось в этом здании вплоть до 1946 г.

В классах было очень холодно. Постигая премудрости профессии, ребята без-
успешно гнали от себя назойливые мысли о голоде. Особенно мечталось о хлебе: 
мягком и ароматном. Но ребятам некогда было сидеть за книжками и тетрадками: 
они работали за станками, по 6–8, а иногда и по 12 часов не выходя из стен завода. 
Тогда, зимой 1942 г., температура в заводских корпусах была ниже нуля, эмульсия 
в станках застывала, а руки примерзали к металлу. Вдобавок сказывалось скудное 
питание — голодный человек мерзнет больше. Дети из последних сил старались 
выполнять взрослую норму, а некоторые и две-три, чтобы помочь фронту быстрее 
разгромить врага.

В 1943/44 учебном году стало немного легче. Под неусыпным вниманием дирек-
тора И. Я. Шора и его заместителя П. С. Васильчиковой формировался коллектив 
единомышленников: мастеров, воспитателей, преподавателей. Завод помогал чем 
мог. В приказном порядке воспитателями и мастерами были назначены работники 
завода. Теорию ежедневно по два часа строго по расписанию преподавали заводские 
инженеры. Она, усваиваемая при свете фитилей, сочеталась с практикой в холод-
ных цехах завода. Была открыта столовая на 300 мест, увеличена норма питания: 
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каждому ежедневно полагались 170 г крупы, 150 г мяса, 55 г жиров, сладкий чай 
и 700 г хлеба5.

Илья Яковлевич всегда имел на воспитанников огромное влияние. Его любили, 
побаивались и уважали даже самые отчаянные мальчишки. Он был ребятам как отец, 
не зря его называли «батей». Называл учеников своими детьми, и родные дети ревно-
вали его за это. Но не все ребята хотели жить на Уржумке. Несогласные устраивали 
бойкоты: не обедали, не ужинали, сидели в коридорах на подоконниках. Требовали, 
чтобы их увезли обратно в детский дом под Москвой. Но Илья Яковлевич умел на-
ходить подход к любому подростку. После разговоров с ним ребята понимали, на-
сколько они нужны и важны. Впоследствии многие из них стали уважаемыми людьми 
на заводе.

В суровое военное время и послевоенные годы хороший педагогический со-
став училища под руководством И. Я. Шора воспитал и дал путевку в жизнь свыше 
4 тыс. сирот и воспитанников детских домов. За 31 год работы Ильи Шора в долж-
ности директора училище под его руководством подготовило для златоустовского 
машзавода свыше 11 тыс. молодых квалифицированных рабочих ведущих профессий.

Илья Яковлевич был педагогом по призванию и по образу и смыслу своей жиз-
ни — как говорят, «учитель от Бога». В училище он преподавал обществоведение. 
Это были по сути уроки жизни. На них шли с удовольствием не только ученики, но 
и педагоги — поучиться педагогическому мастерству. Все уроки, проведенные Шором, 
заслуживают только высшей оценки. В группах, где он вел занятия, была стопро-
центная успеваемость по предмету. Изучаемый материал освещался глубоко и полно. 
Трудновоспитуемых, непослушных, ни к чему не способных учеников у И. Я. Шора 
не было. В каждом он обязательно находил светлое, доброе, что непременно должно 
было развиваться и заглушить плохое.

За все годы своей работы Илья Яковлевич старался передать свои знания и опыт 
педагогам, мастерам производственного обучения и особенно молодому поколению — 
юношам и девушкам, достойному пополнению рабочего класса нашей страны.

Илья Яковлевич был человеком с большой буквы. В тяжелые годы войны и в не 
менее тяжелые послевоенные годы он думал о будущей жизни своих, «шоровских», 
детей. Он хотел и делал все для того, чтобы они стали не только хорошими специали-
стами, но и всесторонне развитыми культурными людьми.

При всей своей значимости Илья Яковлевич, чья голова давно поседела, отличал-
ся большой скромностью, простотой, чутким вниманием, вежливостью и отзывчиво-
стью. Он не стеснялся первым поздороваться с учеником, мыть ботинки перед входом 
в училище, танцевать на праздниках или запевать песни на вечерах. Одновременно 
он не терпел чванства, душевной черствости, грубости в отношениях. Отличался ис-
ключительной порядочностью и пресекал всякое воровство6.

У Ильи Яковлевича была прекрасная память, он знал каждого из учащихся и 
относился к ним с теплом и заботой, старался как-то обогреть их своим вниманием, 
но в то же время был требовательным и справедливым. Он имел огромный авторитет 
и среди учащихся, и среди сотрудников. Илья Яковлевич одинаково заботился об 
учащихся, преподавателях и мастерах. Требовал и добивался пристального внимания 
к нуждам училища со стороны заводских руководителей. У него было высокое чувство 
ответственности за выполнение порученного дела.

По инициативе И. Я. Шора и при его непосредственном участии в 1966–1968 гг. 
был построен новый комплекс училища. За короткий срок в нем созданы учебные ка-
бинеты по специальным и общеобразовательным предметам, лаборатории, укреплена 
материально-техническая база учебно-производственных мастерских. В 1971–1976 гг. 
построены мастерские и второй учебный корпус, соединенные с первым теплыми 
переходами. Училище с тех пор негласно называлось «шоровской академией». Здесь 
царил исключительно здоровый микроклимат, и главная заслуга в этом принадлежала 
Илье Яковлевичу Шору. Огромное количество студентов стало первоклассными ма-
стерами гордой рабочей профессии станочника, инженерами, руководителями цехов 
и отделов после окончания ГПТУ № 407.

В каждом преподавателе, мастере, ученике Илья Яковлевич искал и находил луч-
шие задатки, старался поддержать и развить их. Вовремя поддержанное увлечение 
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журналистикой молодого заводчанина определили дальнейшую судьбу выпускника 
училища Анатолия Кареева. Еще будучи учащимся, он написал сценарий фильма 
об училище. Алексей Тутанин, выпускник группы токарей, нашел свое призвание 
в изобразительном искусстве и после окончания училища выучился на педагога-
художника.

На примере И. Я. Шора воспитывались педагогический коллектив и учащиеся. 
Многие из них впоследствии применяли его опыт в своей жизни и работе.

Илья Яковлевич поддерживал лучшие традиции училища и способствовал их 
приумножению: здесь проводились встречи с руководителями, ведущими специали-
стами, передовиками и новаторами производства с базового предприятия, уважаемы-
ми людьми города — выпускниками училища. Также принимались эстафеты полезных 
дел, различные формы социалистического соревнования — все это способствовало 
созданию авторитета училища и его директора.

Илья Яковлевич был пропагандистом, избирался членом райкома КПСС, парт-
кома машиностроительного завода. Многие годы возглавлял методический совет про-
фтехучилищ города. Отличник профтехобразования, прекрасный педагог и учитель, 
требовательный, справедливый и чуткий воспитатель, энергичный и инициативный 
руководитель, И. Я. Шор был отмечен многими наградами, в том числе медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной  войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Работал в училище Илья Яковлевич до 1973 г., то есть 31 год своей жизни он 
посвятил обучению и воспитанию ремесленников. Его ученики всегда отзывались 
о нем как о добром, чутком, справедливом преподавателе. Они с уважением относи-
лись к учебному заведению и с гордостью носили звание выпускников «шоровской 
академии».

Несмотря на все трудности во время Великой Отечественной войны и послево-
енное время, Илья Яковлевич оставался человеком. Он отдавал каждому частичку 
своей души, за что получал в ответ благодарность от воспитанных им детей, которым 
было очень нелегко пережить войну.

Умер Илья Яковлевич в начале октября 1984 г. в Челябинске, где жил в послед-
ние годы. Похоронен на Успенском кладбище.

В 1995 г. в профессиональном лицее № 40 в честь И. Я. Шора была установлена 
мемориальная доска, а 6 октября 2006 г. лицею присвоено имя его первого дирек-
тора8.

В 2013 г. Златоустовский промышленно-гуманитарный техникум им. И. Я. Шора 
был объединен со Златоустовским индустриальным колледжем им. П. П. Аносова. Но 
студенты машиностроительной площадки до сих пор называют ее именем первого 
директора.
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Ю. А. Прокопенко

«ЖИВУ ХОРОшО, А В ОСТАльНОм НАВЕРНО ИНОГДА 
СлУХИ ДОХОДЯТ И ДО ВАС…»: 

ПИСьмА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮзА м. П. ГАлКИНА 
В фОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО мУзЕЯ 

ЮЖНОГО УРАлА

Коллекция документов Государственного исторического музея Южного Урала, 
относящихся к периоду Великой Отечественной войны, одна из самых многочис-
ленных — только в основном фонде насчитывается более 1000 единиц хранения. 
Огромный пласт в данном разделе занимает личная переписка солдат и офицеров 
Красной армии.

В музейной коллекции содержится ком-
плекс материалов, переданных в мае — июле 
1992 г. из расформированного музея истории 
комсомола «Орленок». В числе подлинных до-
кументов военного времени — личная пере-
писка Героя Советского Союза М. П. Галкина 
(1917–1942).

Михаил Петрович Галкин — уроженец 
Кочкарских приисков (ныне город Пласт 
Челябинской области). Он рано остался без 
родителей, рос у бабушки по материнской ли-
нии Прасковьи Егоровны Суровой, в 1920 г. 
оставшейся с четырьмя внуками-сиротами, 
трое из которых — Николай, Зинаида и Ми-
хаил — пережили голодный 1921 г. В 1930 г. 
Михаил окончил неполную среднюю школу. 
Работал слесарем в механическом цехе Коч-
карьзолота, затем на строительстве подстан-
ции Челябинской ГРЭС, на руднике. В 1936 г. 
Галкин был призван в РККА. По путевке 
Челябинского обкома комсомола направлен 
в Ворошиловградскую военную авиационную 
школу пилотов, которую успешно окончил 
в 1937 г. и стал летчиком-истребителем. При-
нимал участие в советско-финской войне. 
За образцовое выполнение заданий в боях 
с белофиннами (совершил 82 вылета) был на-
гражден орденом Красной Звезды1.

В боях против немецко-фашистских во-
йск М. П. Галкин участвовал с июля 1941 г. 
на Южном, Юго-Западном и Волховском фронтах. Начало войны встретил в Одесском 
военном округе. Летал на истребителях И-153 и И-16. К августу 1941 г. лейтенант 
Михаил Галкин командовал звеном 4-го истребительного авиаполка 20-й смешанной 

Герой Советского Союза М. П. Галкин. 
1942 год
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авиадивизии 9-й армии Южного фронта. 
К тому времени он совершил 58 боевых 
вылетов, принял участие в 18 воздуш-
ных боях, в которых сбил пять самоле-
тов противника. Штурмы боевой тех-
ники и живой силы наносили немцам 
большие потери. Сорок пять боевых 
вылетов Михаил совершил на самоле-
те И-16, с мотором, уже выработавшим 
свой ресурс. Большинство боев было 
проведено с превосходящим числом 
вражеских истребителей, Михаил лично 
сбил пять самолетов. В июле 1941 г. ко-
мандир полка майор Орлов представил 
его к званию Героя Советского Союза2.

В начале августа 1941 г. Михаил Галкин был тяжело ранен в воздушных боях 
за Крым. После длительного лечения в январе 1942 г. он был направлен в тыл, 
в Новосибирск, для работы летчиком-инструктором. После ранения в теле Михаила 
остались осколки, но, несмотря на это, он добился разрешения вернуться на фронт. 
После прохождения переобучения на самолет Як-7 Галкин был назначен командиром 
эскадрильи 283-го авиационного полка на Волховском фронте. В этих боях им было 
сбито еще три немецких самолета.

Список известных воздушных побед м. П. Галкина3

Дата Противник Место падения самолета 
или проведения воздушного боя

Свой 
самолет

18.07.1941 г. Ju-88 Западнее Рыбница

И-16
21.07.1941г. Ме-109 Шандалешти
22.07.1941 г. Ju-88 (в паре) Сынджерей
27.07.1941 г. PZL-23 Белый Камень
06.08.1941 г. Ме-109 (в паре) Севернее Жовтнево

25.06.1942 г.
Ju-88 Мясной Бор

Як-7Ме-109 Малая Вишера
08.07.1942 г. Ju-88 (в группе) Кириши
Всего сбитых самолетов — 8; боевых вылетов — более 100

27 марта 1942 г. за мужество и проявленную доблесть Михаил Петрович Гал-
кин был удостоен звания Героя Советского Союза. Геройски погиб 21 июля 1942 г. 
(в возрасте 25 лет) в районе города Кириши Ленинградской области во время вы-
полнения боевого задания4. Его останки были обнаружены лишь в октябре того же 
года. Похоронен в братской могиле в поселке Будогощь Киришского района.

Об обстоятельствах обнаружения тела Михаила Галкина его вдове Александре 
Емельяновне 5 декабря 1942 г. подробно написал комиссар авиаполка А. С. Тупи-
кин: «…он находился в лесу и один красноармеец проводил там телефон и случайно 
обнаружил след лося и пошел по следу и обнаружил его, но ведь сроки ты знаешь 
какие, 21 июля он не вернулся, а 1 октября его нашли, а теперь представь, что с ним 
сталось? Только по документам обнаружили его, ну а когда я приехал туда, то сразу 
узнал что это он, ведь как-никак, а я с ним вместе работал ½ года»5.

В музейном комплексе содержится более двадцати предметов, относящихся 
к персоне М. П. Галкина. В архиве героя содержатся письма, адресованные его брату 
Николаю Петровичу и жене Александре Емельяновне. Также в составе фонда есть 
письма однополчан Михаила, адресованные его вдове: письмо А. Савельева, три 
письма Ф. А. Тетрядченко, письмо-воспоминание В. Шибакина, письмо комиссара 

Истребитель И-16. 1941 год

Ю. А. Прокопенко. «Живу хорошо, а в остальном…»



356 Человек и война: реконструкция военной и тыловой повседневности…

авиаполка А. С. Тупикина. В составе коллек-
ции также представлены почтовые карточки, 
песенник Михаила, газета «Челябинский ра-
бочий», газетные вырезки с заметками о нем, 
характеристика на представление к званию 
и список «Помощь, оказанная фронту семья-
ми фронтовиков в 1941–1944 гг.». Хронологи-
ческий период архивных документов охваты-
вает 1940–1949 гг.

В состав архива входит последнее письмо 
Михаила Галкина, адресованное жене Шуре 
(Александре Емельяновне Галкиной) и доче-
ри Томе. Оно было написано за три дня до 
его гибели — 19 июля 1942 г.

Здравствуй Шура и Томся!!! Крепко целую обе-
их вас.

Шура, получил от тебя 2 письма и открытку 
сразу в один день, за что благодарю. Шура ты со-
бралась ехать за вещами, наверно уже и уехала но 
я считаю, что это совсем бесполезно, не может быть 
чтобы они сохранились и ехать сейчас очень труд-
но только намучаешься, а толку от этого ничего не 
будет. Одновременно с твоим письмом я получил 
письмо и от Коли, он пишет, что посылал по радио 
письмо и телеграмму, но я этого ничего не слышал 
так как живем в полевых условиях и радио совсем не 
слышим так что если только кто другой услышит и передаст. Живу хорошо, а в остальном наверно 
иногда слухи доходят и до вас. Коля писал что он читал в информбюро когда я сбил 2 самолета пр-ка. 
Шура очень беспокоюсь о Томси если ты уедешь она опять останется одна и она совсем избалуется, 
потому что часто остается без надзора на длительное время.

Ну ладно все пиши жду обо всем пиши, как живешь, что делаешь?
Передавай привет всем знакомым. Привет Васи и Кате и Кристине и Лени Кривцун и остальным 

да! Кости и Моти предавай привет.
Все крепко целую обеих вас с Томсей!
С приветом Михаил.
19.7.42 года6.

Летчик Михаил Петрович Галкин. 
1942 год

Истребитель Як-7. 1942 год М. П. Галкин (в нижнем ряду справа) 
с боевыми товарищами. 1942 год

Письма М. П. Галкина — ценный исторический и письменный источник, который 
является не только подтверждением некоторых фактов биографии Героя Советско-
го Союза, но и рассказывает о фронтовых буднях, мыслях, чувствах, переживаниях 
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автора. Письма имеют большое мемориальное, историческое значение, раскрывают 
приоритетную значимость человека на войне.
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С. И. Пудовкин

НИКОлАй цЕйц — зАбыТый КОНСТРУКТОР СРЕДНИХ ТАНКОВ

Когда начинаешь изучать творчество советских инженеров и конструкторов 
1930-х гг., то понимаешь, в насколько жестких условиях им приходилось ковать обо-
ронный щит Советского Союза. Но главное, 
наверное, не в этом, «оборонщикам» всегда 
приходится трудиться в жестком временно �м 
прессинге, главное здесь — забвение истории. 
На наш взгляд, наиболее показательна судь-
ба двух Николаев — «короля истребителей» 
Н. Н. Поликарпова и создателя первого 
среднего танка Красной армии Н. В. Цейца. 
И если к первому, особенно после публи-
кации известных мемуаров Н. А. Яковлева, 
сложилось иронично-снисходительное отно-
шение как к неудачнику, случайно оказавше-
муся на посту главного авиаконструктора, то 
о втором знают лишь «фанаты» истории ма-
шиностроения. Между тем в определенной 
степени это знаковые фигуры истории нашей 
оборонной промышленности, и оставайся они 
на своих постах, развитие и оснащение на-
ших Вооруженных сил накануне Великой 
Отечественной войны могло бы сложиться 
по-иному. Необходимо поднять завесу умол-
чания над выдающимися творцами нашей 
военной мощи.

Николай Валентинович Цейц родился 
в Москве в 1884 г., так что революцию он 
встретил уже вполне сложившимся челове-
ком. О дореволюционном прошлом и первых послереволюционных годах его био-
графии мы информацией не располагаем. Известно, что в 1920-е гг. Цейц был про-
фессором Московского энергетического института, активно занимался проектной 
и изобретательской деятельностью. Был арестован 2 октября 1930 г. по обвинению 
в том, что являлся участником контрреволюционной террористической организа-
ции. Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ 10 апреля 1931 г. 
осужден по ст. 58-8 и 58-11 УК РСФСР. Видимо, его дело было отголоском знамени-
тых дел «Промпартии», поскольку приговор — десять лет исправительно-трудовых 
лагерей — был весьма суров. Но отсидел Николай Валентинович всего 1,5 года, 
и в день рождения вождя мирового пролетариата, 22 апреля 1932 г., постановлением 
того же Особого совещания при коллегии ОГПУ был освобожден. Какой информа-
цией поделился Н. В. Цейц или какие смягчающие обстоятельства обнаружили в его 
деле доблестные чекисты, видимо, останется загадкой. Просто так люди в те годы 
на свободу не выходили. Хотя нам кажется сомнительным, что человек к 50 годам, 

Николай Валентинович Цейц
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имеющий определенное положение и «обросший житейским жирком», начал пускать-
ся в сомнительные шпионские авантюры. Тем более что в это время в семье Цейцов 
родился сын.

Оставаться в Москве было небезопасно, и Цейц начинает работать в Ленинграде 
на опытном заводе «Спецмаш» треста им. С. М. Кирова. В ноябре 1934 г. в Военной 
электротехнической академии под руководством Б. Ушакова и Н. Цейца был разрабо-
тан проект бойкового трала для танка БТ-5. Его конструкция обеспечивала сплошное 
траление мин. В 1936 г. изготовлен опытный образец трала, который обеспечивал 
траление непосредственно перед гусеницами танка. Этот трал был установлен на тан-
ке Т-26 и прошел полигонные испытания. В апреле 1940 г. на заводе № 185 бойковый 
трал был установлен на танке Т-28, но испытание не прошел ввиду недостаточной 
надежности конструкции. Опять же остается неясным, участвовал ли Цейц в дора-
ботке своего детища в это время. Но главным в его работе остаются танки, особенно 
Т-28, единственный на тот момент средний танк Красной армии. Те, кто знал Ни-
колая Валентиновича, вспоминают: «За два-три года до войны на Кировском заводе 
шло производство установочной партии нового среднего колесно-гусеничного танка 
Т-29ЦН, с идеей о котором пришел в коллектив СКБ-2 Н. В. Цейц. Он и возглавил 
проектные работы по созданию нового танка. Именно он стал одним из воспитателей 
молодых специалистов.

Ветераны СКБ-2, хорошо знавшие Н. В. Цейца, описывают его так: человек сред-
него роста, чуть больше пятидесяти лет от роду, очень интеллигентный, скромный. 
Он никогда не грубил, говорил очень тихо, с улыбкой, и улыбка его всех очаровывала. 
Часто садился рядом с разработчиком и не только анализировал его конструкцию 
с точки зрения теоретической механики и сопротивления материалов, но и рассматри-
вал возможные физические явления и тепловые процессы в узле или агрегате. При 
этом всегда проводил расчетный анализ. Редко пользовался справочниками. При рас-
суждении сам выводил простую и удобную для расчета формулу и ею пользовался1.

История танка Т-28 могла закончится в 1937 г. Дело в том, что, согласно «Систе-
ме танко-тракторного и авто-броневооружения РККА на 2-ю пятилетку», его должен 
был заменить в производстве колесно-гусеничный танк Т-29. История последнего 
началась в 1933 г., когда конструкторское бюро технического отдела экономического 
отделения ОГПУ, в котором работали арестованные конструкторы (возможно, с этой 
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организацией и сотрудничал Цейц), разработало и изготовило на заводе «Красный 
пролетарий» в Москве танк ПТ-1. Он являлся результатом дальнейшего развития 
танка БТ, но в отличие от «бэтэшки» имел привод на три пары опорных катков при 
движении на колесах, а также мог плавать. Параллельно с этим были разработаны 
пять вариантов «неплавающего колесно-гусеничного танка типа ПТ-1». Они разли-
чались размещением вооружения и толщиной брони. После обсуждения проектов 
предпочтение отдали трехбашенным вариантам № 4 и 5, которые планировалось 
изготовить в «металле» в конце 1933 г. Но в связи с расформированием КБ ОГПУ эту 
работу передали на опытный завод им. Кирова в Ленинграде, который в 1934 г. по-
строил два трехбашенных колесно-гусеничных танка, получивших обозначения Т-29-4 
и Т-29-5. По компоновке танки Т-29 были аналогичны машине Т-28, но отличались от 
нее конструкцией ходовой части. Она включала в себя восемь двухскатных опорных 
катков большого диаметра на индивидуальной пружинной подвеске, звездочки и ле-
нивцы. При движении на колесах три задние пары опорных катков были ведущими, 
а передняя пара — управляемой.

В 1934–1935 гг. танки Т-29 прош-
ли обширную программу различных 
испытаний, в том числе и сравнитель-
ных с Т-28. Например, Т-29-5 по При-
казу наркома обороны СССР № 019с 
от 8 октября 1935 г. поступил на войско-
вые испытания (к этому моменту пробег 
машины составил 1724 км — 1010 км на 
колесах, 714 км на гусеницах). В ходе ис-
пытаний с 19 по 29 октября Т-29-5 про-
шел 375 км, а в своих выводах комиссия 
отметила следующее: «Танк Т-29 имеет 
хорошую поворотливость и маневрен-
ность, особенно в тяжелых условиях. 
Скорость Т-29 выше, чем у Т-28 серийного, и равноценна с опытным Т-28А (ско-
ростным). По мощности вооружения и броне равноценен Т-28, но уступает в удобстве 
обслуживания, так как в главной башне находится два человека, башня должна быть 
обязательно переконструирована. Более сложен из-за колесного хода»2. По резуль-
татам испытаний в 1936 г. опытный завод им. Кирова изготовил эталонный образец 
Т-29. В следующем году планировалось приступить к серийному производству таких 
машин на Кировском заводе. Принято считать, что эталонный Т-29 имел много не-
достатков и не отвечал требованиям военных, однако не согласимся с этим утвержде-
нием. Согласно Постановлению Комитета обороны при СНК СССР № 14сс от 25 мая 
1937 г. «По вопросу производства машин на Кировском заводе», последний должен 
был представить на утверждение проект нового образца танка Т-29 с утолщенными 
и наклонными листами из цементированной брони, то есть военные хотели получить 
средний танк с лучшей бронезащитой.

Проект такой машины, получившей обозначение Т-29Ц, или ЦН (по одной из 
версий, «Ц» обозначала, что танк изготавливается из цементированной брони, по 
другой версии — что он разработан под руководством Н. Цейца, что и обозначает 
аббревиатура «ЦН»). Проект 4 июля был представлен на рассмотрение наркомам 
тяжелой и оборонной промышленности Межлауку и Рухимовичу. Т-29Ц представ-
лял собой 30-тонную машину с цементированной броней толщиной 30 мм. Ходовая 
часть состояла из пяти пар опорных катков большого диаметра (на колесном ходу 
четыре пары ведущих и одна управляемых) и шести поддерживающих роликов. 
Проект получил одобрение, и к 1 июня 1938 г. предполагалось изготовить опытный 
образец. Но осенью 1937 г. все работы по Т-29Ц были свернуты. Танк Т-28 и его 
модификации Т-29 опережали свое время. Казалось бы, простейший аналитический 
отчет по боям в Испании дал ответ: на поле боя вышли противотанковые средства, 
которые ставят крест на всей линейке советского танкостроения. Но Главное ав-
тобронетанковое управление ведет себя, как девица на выданье, — воротит нос от 
всяких «выгодных» предложений. Прозрение к этой почтенной организации при-
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ходит в момент «пения третьего жареного петуха», после чего и начинаются самые 
интересные вещи.

Итак, военные просили средний танк с колесно-гусеничным ходом для равно-
ценного маршевого движения с танками БТ. Они его получили. Просили усилить 
вооружение — конструкторы постарались, и Т-28 и Т-29 получили вместо пушки 
КТ-28 более мощные Л-10 и Л-11, а затем и вообще 85-миллиметровое зенитное ору-
дие Грабина Ф-39. В пулеметных башнях и на главной башне планировалось устано-
вить зенитные пулеметы ДШК, что полностью обеспечивало воздушное прикрытие 
танковых колонн. По предложению Цейца, поддержанного Шашмуриным, колесно-
гусеничный ход Т-29 или тележки с балансирами на Т-28 можно было заменить на 
торсионную подвеску, что являлось тогда новинкой в танкостроении. Также танки 
получили усиленное бронирование. Таким образом, уже в 1938 г. Красная армия мог-
ла массово получить отработанный промышленностью средний танк с параметрами 
тяжелого. Но этого не произошло, а началось увлечение многотонными монстрами. 
Н. В. Цейц вместо дальнейшей модернизации средних танков Т-28 вынужден был 
заниматься проектированием нового трехбашенного танка СМК. Но поскольку люби-
мым детищем Ж. Я. Котина был не СМК, а КВ, то Цейца и направили на должность 
инженера по ходовой части этого танка. До самого начала войны Николай Валенти-
нович вынужден был разрабатывать супертяжелые танки КВ-4 и КВ-5.

С началом войны, несмотря на катастрофическое приближение линии фронта к 
Ленинграду, конструкторские работы на Кировском заводе не прекращались. Кон-
структоры Л. Е. Сычев, Н. В. Цейц, А. С. Ермолаев, Ф. А. Маришкин, С. В. Мицкевич, 
Н. Т. Федорчук, М. П. Резниченко продолжали начатую перед войной работу. Самой 
поздней датой работы над проектом явилось 22 августа. Этим днем помечена под-
пись главного конструктора на чертежах корпуса и башни. На этом, надо полагать, 
разработка прекратилась, ибо враг уже отрезал Ленинград от Большой земли.

Видимо, в последних числах августа Цейц был либо арестован, либо переведен 
в гражданскую отрасль промышленности — направлен в Сибирь с целью модерни-
зации драги, чтобы поднять объемы золотодобычи.

Попробуем восстановить картину происшедшего по воспоминаниям Н. Ф. Шаш-
мурина, поскольку это единственные мемуары, проливающие свет на последние 
месяцы жизни Н. В. Цейца. Всячески понося Ж. Котина, который, по его словам, 
постоянно «задвигал Цейца», Шашмурин, тем не менее, обходит молчанием свои от-
ношения с Николаем Валентиновичем в 1937–1941 гг. Поразмышляем, какими они 
могли быть. Цейц — опытнейший конструктор с дореволюционным стажем, а Шаш-
мурин — вчерашний выпускник вуза, по возрасту годящийся ему в сыновья. Зная 
доброжелательность Николая Валентиновича, его желание оказать помощь молодым 
неопытным конструкторам, можно предположить, что решения некоторых проблем 
по проектированию танков подсказывал он. Так было в случае с Духовым, которому 
Цейц подсказал идею с коробкой переключения передач для танка КВ-1, и не его 
вина, что Духов, не любивший, по воспоминаниям Шашмурина, сидеть за кульманом, 
совершенно творчески не проработал эту идею. Думается, что к решению с торси-
онной подвеской для танка Т-28 Николая Федоровича подвел тоже Цейц. Остается 
предположить, что в 1939–1940 гг. Шашмурин где-то крупно подставил Цейца, и их 
отношения прекратились. Шашмурин прекрасно знает, когда был арестован Цейц, но 
уходит от ответа, ограничиваясь фразой, что, когда проект танка СМК был закончен, 
Цейца убрали, а на его место поставили Ермолаева3.

Попробуем разобраться, когда же произошел арест Цейца и с чем он был связан. 
Наши информаторы путаются, отвечая на этот вопрос. Некоторые считают, что Цейц 
находился в заключении с 1938 по весну 1942 г., другие — что арест был в 1942 г., 
третьи — что в августе 1941-го.

Логично предположить, что арестов было два. Первый последовал в связи 
с разгромом КБ О. М. Иванова, второй — в августе 1941 г., когда советских немцев 
убирали из армии и с ответственных должностей на производстве. Кроме того, про-
блемы с танком КВ-1, нелицеприятные отзывы об этой машине с фронтов вызвали 
крайне негативное отношение к этому танку у Сталина. К марту 1942 г. бедственная 
ситуация с надежностью и подвижностью танков КВ в войсках достигла апогея. Треть 
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танков, пройдя 120 км, выходила из строя. Приказом по НКТП от 21 марта 1942 г. 
№ 3285мс было вынесено взыскание руководящему составу ЧКЗ и СКБ-2, выговоры 
получили директор завода И. М. Зальцман, главный инженер С. Н. Махонин, глав-
ный конструктор Ж. Я. Котин и ряд других ответственных сотрудников4.

И вот здесь вновь появляется Н. В. Цейц. По воспоминаниям Н. Ф. Шашмурина, 
с приисков по добыче золота его вызвал лично нарком танковой промышленности 
Малышев. Он прекрасно понимал, что КВ-1 слабая по ряду механизмов и совершенно 
нетехнологичная машина. Перенос сборки на тракторный конвейер в Челябинске 
потребовал коренной переработки технологических процессов, потеря ряда заводов-
смежников — установки суррогатных механизмов. Был фактически создан танк КВ-1 
военного времени. Но он, как и довоенный, имел ряд неустранимых изъянов. Види-
мо, по личной просьбе В. А. Малышева Н. В. Цейц начал проектирование совершенно 
новой машины уже в конце 1941 г.

Только такой танкостроитель вы-
сочайшего класса, как Цейц, имея не-
большой коллектив сотрудников, смог 
создать КВ-13. Понимая, что если Ма-
лышев увидит новый танк и доложит 
о нем Сталину, это будет иметь фаталь-
ные последствия для ряда танковых 
конструкторских бюро Котина и Моро-
зова. «Зальцман и Ко» делают все, чтобы 
показ единого боевого танка не состо-
ялся. Для сравнения: в это же время в 
помещениях Новосибирского зоопарка 
Николай Поликарпов создал единый ис-
требитель для ВВС Красной армии — 
истребитель тяжелый пушечный М-2. 
Но связанные круговой порукой «дель-
цы» оборонпрома уничтожали образцы 
выдающейся техники и их создателей. По приказу замнаркома А. Яковлева машина 
Поликарпова была уничтожена на полигоне. После этого не старый еще Николай 
Николаевич умер от инфаркта. Подобной расправе подвергся и Цейц, хотя версии 
происшедшего несколько различаются.

Для создания нового образца танка в марте 1942 г. в Челябинске на базе СКБ 
был сформирован опытный танковый завод, одной из главных задач которого было 
проведение комплекса работ по созданию танка, более мощного, чем КВ, и в то же 
время более легкого, надежного и технологичного. Первой крупной самостоятельной 
работой опытного танкового завода стал тяжелый танк КВ-13 («объект 233»). Уже 
в мае 1942 г. первый опытный образец «объекта 233» изготовили в металле и на-
правили на заводские испытания. Основные теоретические работы по танку КВ-13 
возглавлял ведущий инженер Н. В. Цейц. Снижение массы КВ-13 решалось при 
одновременном повышении уровня защиты машины, особенно в лобовой проекции. 
Танк КВ-13, в соответствии с требованиями заказчика, должен был противостоять 
снарядам немецкой 88-мм пушки, которая уже начала применяться в то время не 
только в зенитной, но и в противотанковой артиллерии.

В связи с высокими требованиями по защите толщина лобовой брони танка 
КВ-13 была доведена до 120 мм, одновременно масса машины, по сравнению с КВ-1, 
снижена на 16 т. Этого удалось достичь благодаря уменьшению внутреннего заброни-
рованного объема. Численность экипажа удалось сократить до трех человек за счет ис-
ключения стрелка-радиста и заряжающего. Серьезным техническим новшеством при 
изготовлении корпуса явилась расточка всех отверстий не в собранном корпусе, как 
это делалось на танке КВ, а в деталях до подачи их на сборку. Одновременно было 
уменьшено число стыков, пригонок, сварных швов — все это значительно упрощало 
многие операции при сборке машины. Ходовая часть танка КВ-13, базировавшаяся 
на торсионной подвеске, строилась аналогично танку КВ, но отличалась тем, что 
имела пять катков на борт, вместо шести у КВ, и приспосабливалась для применения 
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гусениц как от КВ, так и от танка Т-345. Такая унификация на советских танках раз-
ных классов вводилась впервые. Новая коробка передач с подвижными зубчатыми 
муфтами обеспечивала девять скоростей вперед и одну назад. Летом 1942 г. были 
изготовлены опытные образцы танка КВ-13. Н. Ф. Шашмурин вспоминает: «Про-
ектирование и изготовление двух образцов машин было осуществлено в чрезвычай-
но короткие сроки, и начались испытания первого экспериментального танка по 
сокращенной программе. Поводом для такой поспешности являлось прекращение 
производства танков КВ-1 и подготовка завода к изготовлению танков Т-34. Надо 
было спасать честь мундира…»6

Ходовые испытания опытного образца КВ-13, проведенные поздней осенью 
1942 г., выявили недостаточную надежность ходовой части, силовой установки и пла-
нетарного механизма поворота, нуждавшихся в существенной доработке. К тому же 
исключение из состава экипажа заряжающего без замены его какими-либо средствами 
механизации процесса приводило к резкой перегрузке командира танка, который 
вынужден был, помогая наводчику орудия, отвлекаться от наблюдения за полем боя. 
По всем этим причинам танк КВ-13 в серийное производство не пошел. На втором 
образце танка были применены только узлы ходовой части танка КВ-1с в расчете на 
их большую «живучесть» при эксплуатации в боевых условиях.

Николай Федорович Шашмурин писал: 

Следует иметь в виду, что в заводских условиях, при сдаточных испытаниях водители налов-
чились избегать опасных нагрузок, характер испытательных трасс известен и освоен, а также объ-
ем испытаний крайне ограничен. Имеют место случаи бесконтрольной замены дефектных деталей 
и прочее.

Составив особое задание на пробег всего лишь в объеме 50 километров, я провел его в осо-
бом режиме. Маршрут: Челябинск — Копейск — обратно. Трасса — неустроенная булыжная дорога. 
Экипаж: Шашмурин — заместитель главного конструктора, Ковш — мастер вождения, Розов — во-
енпред.

В одном направлении машину вел Ковш. Все обошлось благополучно, лишь на паре опорных 
катков обнаружились мелкие трещины. Обратно машину вел сам, на предельно высоких скоростях. 
Прибыл на завод с побитыми катками. Был учинен скандал, а позднее за эту «самодеятельность» 
имел крупные неприятности. Но судьба танка КВ-13 была предрешена, этот феномен скончался7. 

Во многом этому способствовала и скоропостижная смерть Н. В. Цейца: в июле 
1942 г. Николая Валентиновича не стало. Он умер в возрасте 54 лет, полный творче-
ских сил, на почве тяжелейшего стресса в результате неоправданного, спровоциро-
ванного Котиным оскорбления в присутствии Духова и Ермолаева. Шашмурин писал: 
«Он скончался на руках у меня и М. П. Резниченко, также в присутствии Духова 
и группы конструкторов. В дальнейшем помимо работы по тематике своего отдела, 
главным образом КВ-1, мне было поручено вести все дела по танку КВ-13 в качестве 
ведущего инженера»8.

Николай Валентинович Цейц похоронен в Челябинске, на его могиле установлен 
макет танка9. Перед смертью он завещал все чертежи, бумаги и разработки своему 
ученику Н. Ф. Шашмурину. Свою логарифмическую линейку попросил передать сыну, 
служившему в авиации. Но последнее завещание отца выполнить не удалось. 5 мая 
1944 г. бомбардировщик А-20 «Бостон», в экипаж которого входил стрелок-радист 
Юрий Николаевич Цейц, был сбит немецкой зенитной артиллерией.

Примечания
1 Ибрагимов Д. С. Противоборство : док. повесть. М., 1989. С. 139–140.
2 Коломиец М. В. Советский средний танк Т-28. Основная боевая машина РККА. 

М., 2018. С. 114.
3 Ибрагимов Д. С. Указ. соч. С. 150.
4 Кириченко П. И. По предельным параметрам // Техника и вооружение. 2011. 

№ 1. С. 42–46.
5 Попов Н. С. и др. Конструктор боевых машин. Л., 1988. С. 243.

С. И. Пудовкин. Николай Цейц — забытый конструктор средних танков
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Н. Н. Титов

КАмЕНОлОмНИ СУДьбы

Держись, не отступай,
Держись, ты не сражен,
Аджимушкай,
Подземный гарнизон.

Эти слова из песни поэта Бориса Дубровина и композитора Владимира Шаин-
ского переносят нас в далекий 1942 г. Город-герой Керчь был одним из первых 
городов, попавших под удар немецко-фашистских войск в начале Великой Отече-
ственной войны. Не только керченская земля, но и керченское подземелье хранят 
воспоминания о тяжелых испытаниях той поры. На окраине города в микрорайоне 
Аджимушкай расположены каменоломни, в которых добывали ракушечник. Но уже 
75 лет словосочетание «Аджимушкайские каменоломни» не ассоциируется с геологией. 
Это настоящий подземный мир, в лабиринтах которого скрывались бойцы Красной 
армии, оказавшие ожесточенное сопротивление фашистам.

Наши бойцы были полностью окружены фашистами и оказались вынуждены 
спуститься под землю. Спустились в каменоломни и местные жители: женщины, дети, 
старики. Каждый день аджимушкайцы через каменные входы выбирались наружу 
и сражались с врагом. Гитлеровцы применяли самые разные средства, чтобы по-
корить подземный гарнизон: закладывали минные поля у выходов из каменоломен, 
опутывали весь район проволочными заграждениями, закачивали в каменоломни 
ядовитый газ, засылали своих агентов, чтобы посеять панику среди защитников, взры-
вали авиабомбы — и тогда обвалы хоронили под обломками бойцов.

Несмотря на голод и жажду, взрывы и обвалы, при-
менение фашистами удушающих газов, советские воины 
более двух месяцев вели активные боевые действия. 
Лишь к сентябрю, когда силы аджимушкайцев были 
на исходе, организованное сопротивление в подземной 
крепости прекратилось. Еще два месяца бойцы держали 
оборону, в конце октября 1942 г. последние оставшиеся 
в живых защитники Аджимушкая были взяты в плен.

Долгие годы вели поиски в легендарных камено-
ломнях работники музея, поисковики. В январские дни 
1966 г. учащиеся керченской средней школы № 17 про-
брались в малые каменоломни и в одном из разобранных 
ими завалов наткнулись на человеческие останки. Наш-
ли командирскую сумку. Находку принесли в школу, 
а в сумке обнаружили списки участников обороны 
каменоломни, составленные 22–25 мая 1942 г. По 
адресам, взятым из двух найденных тетрадей, кер-
ченские следопыты отправили письма во все кон-
цы страны. Одно из них пришло в город Верхний 

Василий Андреевич Мурин. 
1930-е годы
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Уфалей Челябинской области и сообщало о том, что в списках значится фамилия 
Мурин. Это Василий Андреевич Мурин, бывший молотобоец 5-й дистанции пути. 
Семья его — жена Устинья и трое детей: Владимир, Сергей и Галина. Они жили 
в Верхнем Уфалее на ул. Республики. Рядовой Мурин считался пропавшим без вести. 
Семья четверть века не знала, где и как погиб их отец, и не узнала бы, если бы не 
керченские следопыты. Дети Галина и Владимир в первый раз приехали на могилу 
отца и узнали, что он не пропал без вести, а геройски погиб1.

Защитники Аджимушкая — уникальные 
люди. В мае 1942 г. в аджимушкайские ката-
комбы спустилось порядка 10 тыс. красноар-
мейцев и около 8 тыс. мирных граждан. Спу-
стя 170 дней обороны фашисты смогли взять 
в плен семерых изможденных защитников, 
еще около 200 были схвачены во время вы-
лазок на поверхность. Выживших осталось 
только несколько человек, и среди них был 
наш земляк. Это житель села Воскресенское 
Каслинского района Челябинской области 
Алексей Ильич Малашев, 1909 г. р., прожи-
вавший на ул. Ленина, 33. Изучая биографии 
фронтовиков села Воскресенского, я обратил 
внимание на Алексея Ильича Малашева, ко-
торый считался пропавшим без вести в мае 
1942 г. в районе Керчи. Но местный краевед 
Михаил Петрович Атмажитов рассказал мне, 
что в детстве слушал его рассказы о войне. 
О том, в каких боях участвовал артиллерист 
Малашев на Крымском фронте в апреле — 
мае 1942 г., о том, как он выжил и вернулся 
домой. В 2017 г. мне посчастливилось погово-
рить с его дочерью Валентиной Алексеевной 
Пильщиковой, 1930 г. р., которая рассказала 
о своем героическом отце. 

Алексей Ильич ушел на фронт в декабре 1941 г. Был рядовым, командиром ору-
дия 341-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 151-го укрепрайона. 
Когда в мае 1942 г. немцы начали наступать на Керчь, Алексей Ильич вместе со своим 
стрелковым подразделением спустился в Аджимушкайские каменоломни. Он очень 
редко рассказывал о тех ужасах своей дочери, от этих воспоминаний у него слезы 
катились по щекам. Рассказывал, как при газовой атаке отдавал детям и женщинам 
свой противогаз, пытаясь их спасти. Ядовитый газ не все могли выдержать, многие 
офицеры от тяжких мук застрелились. Испытывая сильную жажду, вставая на плечи 
друг на другу, бойцы собирали в армейские фляжки с камней драгоценную воду, 
облизывали сырые камни. А на поверхности шла ожесточенная борьба за наружные 
колодцы — единственный источник воды.

Алексей Ильич рассказывал о гибели своих друзей, которые ночью добывали воду 
из колодца. И вот в октябре 1942 г. последний бой. Алексей вместе с группой солдат 
прорвался к Черному морю и, обессиленный, попал в плен. Фашист ударом прикла-
да винтовки сломал ему ключицу. Так Алексей оказался в плену, был отправлен на 
торпедный завод в Дюссельдорфе разнорабочим. Один немецкий солдат пожалел его 
и дал лекарство — подлечить сломанную ключицу. Этот немец называл Алексея Алек-
сом и приносил ему почти каждый день кусок хлеба с вареньем, пряча в условленном 
месте. Так Алексей Ильич смог выжить в плену. Был потом в лагерях в Австрии. 
В апреле 1945 г. их эшелон привезли в один из лагерей, чтобы уничтожить. В четыре 
часа утра узников должны были сжечь в печи крематория, но в три часа ночи началась 
сильная бомбежка. И утром наши войска освободили узников лагеря.

В мае 1945 г. Алексей Ильич после проверки в НКВД был отправлен в рабочую 
команду по восстановлению Воронежа. В 1947 г. он смог вернуться в родное село 

Алексей Ильич Малашев (стоит справа). 
1931 год
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Воскресенское. В колхоз его не брали по причине того, что был в плену. Поэтому 
работал пастухом. И только 8 октября 1981 г. справедливость была восстановлена — 
Алексею Ильичу выдали удостоверение участника Великой Отечественной войны. 
В 1984 г. Алексея Ильича Малашева не стало.

Не зная своего прошлого, можешь не иметь и будущего — такова известная 
мудрость. В течение почти двадцати лет после войны в официальной истории тема 
обороны Аджимушкая считалась позорной и закрытой… Большинство оставшихся 
в живых участников той обороны, как и наш земляк, прошли через советские филь-
трационные лагеря, лагеря для заключенных и многочисленные проверки… Многие 
по этой причине до последних дней старались не вспоминать об участии в тех со-
бытиях. А каменоломни Аджимушкая не спешат раскрывать свои тайны. Некоторые 
из них до сих пор не разгаданы…

Примечание
1 Кельвер М. В. Аджимушкайское чудо // Уфал. рабочий. 1982. 17 июня.

Н. Н. Титов. Каменоломни судьбы



М. А. Филимонов

УфИмСКИй ПЕРИОД ТВОРЧЕСКОй ДЕЯТЕльНОСТИ 
АВИАКОНСТРУКТОРА В. Я. КлИмОВА (1941–1946)

Выдающийся конструктор авиационных двигателей Владимир Яковлевич Кли-
мов родился в 1892 г. в Москве в семье рабочего-строителя. По окончании Москов-
ского высшего технического училища (1917) начал трудовую деятельность в качестве 
инженера-конструктора в обществе Коломенских заводов в Москве. В 1918–1931 гг. 
работал старшим инженером-лаборантом, начальником отдела, помощником директо-
ра научной автомобильной лаборатории при научно-техническом отделе ВСНХ, преоб-
разованной затем в Научный авиамоторный институт СССР (НАМИ). В начале 1930-х 
гг. был председателем комиссий по закупке лицензий на иностранные авиамоторы 
в Берлине и Париже. При его активном участии в этот период были приобретены 
лицензии на производство двигателя воздушного охлаждения «Райт-Циклон» и двига-
теля жидкостного охлаждения «Испано-Сюиза 12Y», оказавших огромное воздействие 
на последующее развитие отечественного авиационного двигателестроения1.

В 1935 г. В. Я. Климов был назначен главным конструктором авиамоторного за-
вода № 26 в Рыбинске. В ОКБ под его руководством были созданы и запущены в се-
рийное производство двигатели М-100 («Испано-Сюиза 12Ybrs») мощностью 750 л. с., 
М-100А (860 л. с.), М-103 (970 л. с.), М-103А (1000 л. с.). В 1940 г. создан двигатель 
М-105 и его модификации М-105П, М-105ПА для истребителей Як-1, Як-7, ЛаГГ-3 
(в развале блоков цилиндров этих авиамоторов устанавливались пушки калибра от 
20 до 57 мм, стволы которых проходили через полый вал редуктора) и модификации 
М-105Р, М-105РА для бомбардировщиков Пе-2, Як-4, Ер-2, Ар-2 и некоторых других 
самолетов2.

Осенью 1941 г. завод № 26 был эвакуирован в Уфу. Приказом наркома авиаци-
онной промышленности СССР от 17 декабря 1941 г. Уфимский авиамоторный завод 
№ 384 (бывший завод комбайновых моторов) с включенными в него в августе 1941 г. 
строящимся Уфимским авиамоторным заводом № 338, эвакуированными из Ленин-
града заводами № 234 и 451 и Рыбинский завод № 26 были объединены в один завод 
(которому был присвоен № 26) 3-го Главного управления НКАП СССР3.

Вместе с заводом в столицу Башкирии эвакуировались опытно-конструкторское 
бюро во главе с главным конструктором В. Я. Климовым и серийно-конструкторское 
бюро завода № 26, которым руководил Ю. М. Кузьмин. В Уфе ОКБ-26 разместилось 
в зрительном и спортивном залах Дома культуры «Ударник» Уфимского моторного 
завода. Из зрительного зала, рассчитанного на 800 человек, убрали кресла, постави-
ли кульманы и рабочие столы. Главный конструктор В. Я. Климов и начальник КБ 
Ю. М. Кузьмин заняли кабинеты, предназначенные в мирное время для руководите-
лей Дома культуры. В отдельном корпусе разместили сначала лабораторию, а затем 
опытный завод. Серийно-конструкторское бюро эвакуировалось с входящей в его 
структуру летно-испытательной станцией, являвшейся по документам цехом № 27 
и имевшей в своем составе истребители Як-1, Як-7, бомбардировщики Пе-2, Ер-2 
и СБ-2. В соответствии с приказом № 3, изданным директором завода В. П. Балан-
диным 3 января 1942 г., в состав СКБ завода № 26 был включен отдел главного кон-
структора завода № 384. Этот же приказ установил подчиненность объединенного 
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конструкторского отдела главному конструктору В. Я. Климову, в непосредствен-
ном подчинении которого осталась летно-испытательная станция с аэродромом и 
его летно-техническим составом. Это позволяло осуществлять испытания и проверку 
конструкторских и технологических разработок не только на стендах, но и в полетах4.

Первоначально в Уфе выпускались двигатели, которые в 1941 г. серийно про-
изводил завод № 26 в Рыбинске. Это были моторы М-105РА и М-105ПА, имевшие 
мощность 1080 л. с. Коллектив ОКБ В. Я. Климова работал над созданием новых 
модификаций этих двигателей. В мае 1942 г. был налажен серийный выпуск форсиро-
ванного М-105ПФ, на котором за счет снижения высотности удалось увеличить наддув 
и довести максимальную мощность до 1260 л. с. Этот двигатель 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 стал иметь взлетную мощность в 1290 л. с., а вы-
сотный номинал — 1240 л. с. на высоте 2200 м. С июня 1944 г. эта модификация под 
новым обозначением ВК-105ПФ-2 (с 8 марта 1944 г. двигатели В. Я. Климова стали 
обозначать его инициалами5) выпускалась в массовых количествах6.

Двигатели ВК-105ПФ и ВК-105ПФ-2 были достаточно надежными, сравнительно 
простыми в крупносерийном производстве и всегда отвечали требованиям авиации. 
В 1942 г. Уфимский завод № 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, и выпускался только ВК-105ПФ-2, предназначавшийся для истреби-
телей. Приоритетом пользовался один из лучших советских истребителей Як-3, но 
такие двигатели устанавливались и на некоторых сериях Як-9М и Як-9У. В 1945 г. 
было произведено 4312 этих моторов7.

Летом 1942 г. в ОКБ В. Я. Климова начались стендовые испытания нового дви-
гателя М-106. Предполагалось, что он станет основным мотором для истребителей 
и некоторых бомбардировщиков. Мотор М-106 отличался от серийного М-105ПФ 
большей мощностью (1320 л. с. на высоте 2400 м), пониженной степенью сжатия, 
усиленными коленчатым валом и блоком редуктора. Важным достоинством явля-
лись одинаковые габариты обоих двигателей, что позволяло почти без изменений в 
конструкции самолета монтировать М-106 взамен предшественника. Однако М-106 
долго не доводился, не удавалось устранить тряску на переходных режимах, выбросы 
масла, детонацию и дымление. В ноябре 1942 — январе 1943 г. проводились летные 
испытания опытных моторов на истребителях Як-9, в январе 1943 г. — на Як-1. Вес-
ной 1943 г. двигатель был снят с производства8.

Параллельно ОКБ В. Я. Климова работало над созданием еще более мощного 
двигателя М-107, проектирование и разработка которого начались еще в Рыбин-
ске в марте 1940 г. в варианте М-107П (пушечный). Он также представлял собой 
12-цилиндровый, жидкостного охлаждения V-образный мотор, но конструкция его 
блоков цилиндров была пересмотрена. Так, для увеличения проходных сечений кла-
панов каждый цилиндр имел не три, как на М-105 и М-106, а четыре клапана — два 
впускных и два выхлопных. Были изменены также картер, коленчатый вал, шатуны, 
клапаны, редуктор, усилены другие детали. Двигатель М-107 развивал взлетную мощ-
ность 1400 л. с. и номинальную 1300 л. с. на высоте 5000 м. По планам, предполага-
лось к 1 мая 1941 г. довести ресурс двигателя до 100 часов и приступить к серийному 
производству, выпустив до конца года 2000 моторов М-107. Однако на стендовых 
испытаниях выявились тряска мотора, выбросы и падение давления масла, выход из 
строя свечей, разрушение подшипников коленчатого вала. Доводка помогла лишь 
пройти 50-часовые испытания. За весь 1941 г. удалось изготовить всего 29 моторов 
М-107, использованных для различного рода испытаний9.

Во второй половине 1942 г. на двигателе был установлен новый приводной цен-
тробежный нагнетатель с лопатками В. И. Поликовского. Мотор удалось форсиро-
вать по наддуву, в результате чего взлетная мощность выросла до 1600 л. с., а номи-
нальная — до 1500 л. с. на высоте 4500 м. Усовершенствованный двигатель получил 
обозначение М-107А. Постановление ГКО № 2346 от 25 сентября 1942 г. обязыва-
ло коллектив завода № 26 к середине ноября этого года закончить 50-часовые ис-
пытания двигателя, а к концу года довести его межремонтный ресурс до 100 часов. 
В 1942 г. было выпущено 657 этих моторов. В начале 1943 г. двигатель был установлен 
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на Як-7, на котором летчик П. Я. Федрови достиг максимальной скорости 590 км/ч 
у земли и 680 км/ч на высоте 5800 м10.

Однако 23 февраля 1943 г. опытная машина была потеряна в аварии из-за воз-
горания двигателя. Конструкторскому коллективу завода № 26 устранить ключе-
вые неполадки в работе авиамотора не удавалось. В конце апреля 1943 г. НКАП 
СССР направил в Уфу комиссию во главе с начальником Центрального института 
авиационного моторостроения (ЦИАМ) В. И. Поликовским, которая сделала вывод: 
«…не исключены возможности длительных задержек и непредвиденных затруднений 
в доводке М-107А».

Выступая на собрании партийно-хозяйственного актива Уфимского моторного 
завода 2 апреля 1943 г., главный конструктор ОКБ В. Я. Климов пытался разъяснить 
сложившуюся ситуацию. Он отмечал, что первый экземпляр авиадвигателя М-107 
был поставлен на стендовые испытания еще в 1942 г., однако он вышел из строя уже 
на втором часу работы. В дальнейшем был проведен целый ряд испытаний опытных 
образцов двигателя, все моторы выдержали 50-часовой ресурс. Успешно прошло ис-
пытание двигателя в присутствии представителей ВВС и Наркомата авиационной 
промышленности СССР. Двигатель был рекомендован в серийное производство. Од-
нако, по словам главного конструктора, сохранялся ряд дефектов, которые предстоя-
ло устранить в процессе внедрения двигателя в серийное производство: дымление 
цилиндров, течи в карбюрации, дефект по бросанию масла11.

12 мая 1943 г. вышло Постановление ГКО № 3358, в котором отмечалось: «Кли-
мов не выполнил вовремя решение ГКО по созданию мотора М-107А, имеющего ис-
ключительное значение, поэтому в Уфу следует срочно прислать на помощь докторов 
технических наук А. Д. Швецова и А. А. Микулина, с тем чтобы обеспечить прохож-
дение государственного испытания мотора М-107А в кратчайший срок»12.

Потребовался почти год на внесение в конструкцию двигателя множества из-
менений. Истребитель Як-9У («улучшенный») с двигателем ВК-107А на испытани-
ях, проводившихся с 18 января по 20 апреля 1944 г., во время которых военные 
летчики-испытатели Ю. А. Антипов и А. Г. Кубышкин 45 раз поднимались в воздух, 
налетав 22 часа 5 минут, показал максимальную скорость горизонтального полета на 
боевом режиме у земли, равную 600 км/ч, а на второй границе высотности (5000 м) — 
690 км/ч. Скорость истребителя у земли превышала скорость Ме-109Г-2 на 76 км/ч (на 
высоте 5000 м — на 80 км/ч), ФВ-190А — на 90 км/ч (102 км/ч), Як-9Т — на 67 км/ч 
(105 км/ч), Як-3 с двигателем М-105ПФ-2 — на 30 км/ч (42 км/ч), Як-9У эталона 
1944 г. — на 42 км/ч (75 км/ч), Ла-5 эталона 1944 г. — на 29 км/ч13.

Двигатель был принят на вооружение ВВС Советской армии. С ним выпускались 
истребители Як-9У, которые появились на фронте в конце октября 1944 г. в Прибал-
тике. Воздушные бои показали, что по сравнению с германским Bf-109G истребитель 
Як-9У с ВК-107А обладал преимуществом в скорости и характеристиках вертикаль-
ного маневра. За месяц боев авиационный полк, вооруженный такими самолетами, 
сбил 28 вражеских самолетов и потерял семь своих (в том числе четыре — по небое-
вым причинам). Позднее в боевых операциях приняли участие несколько полков на 
Як-9У. Моторы ВК-107А получили некоторые послевоенные Як-3 и все Як-9П14.

Производство двигателей М-107А (ВК-107А) увеличивалось с каждым годом. 
В 1942 г. Уфимский моторный завод изготовил 41 двигатель, в 1943 г. — 208, 
в 1944 г.  — 2111, в 1945 г. — 3791. Однако полностью устранить дефекты двигателя 
не удавалось. Из редуктора выбрасывало масло через уплотнения, наблюдалась тря-
ска на пониженных оборотах, систематически выходили из строя свечи. Серийные 
моторы по-прежнему имели ресурс, не превышающий 30 часов15.

Разрабатывались в ОКБ В. Я. Климова и другие модификации моторов. На ис-
пытаниях опытных образцов двигателя ВК-108 (ВК-107Б) в 1944 г. его мощность до-
водилась до 1850 л. с. Опытный истребитель Як-3 с таким мотором в начале 1945 г. 
показал скорость 745 км/ч и стал самым быстрым советским поршневым самолетом. 
Модификация ВК-108Ф по проекту должна была развивать мощность 2000 л. с. 
Уфимским заводом № 26 в 1944–1946 гг. выпущено 49 экземпляров этого двигате-
ля. Доводка ВК-108 была прекращена в связи с загрузкой конструкторского бюро 
проектированием реактивных двигателей. В 1945 г. были собраны первые образцы 
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ВК-109, на котором предполагалось достичь максимальной мощности 2075 л. с. За ним 
следовал ВК-110 с проектной мощностью 2100 л. с. Однако нехватка сил и средств, 
а также привлечение коллектива завода к работам по реактивной технике, не позво-
лили реализовать эти проекты16.

Помимо поршневых двигателей в Уфимском ОКБ, возглавляемом В. Я. Кли-
мовым, успешно велись работы по созданию жидкостно-реактивных двигателей. 
В 1943 г., несмотря на трудности военного времени, для силовой установки экспери-
ментальных самолетов И-250 и Су-5 был спроектирован и создан двигатель ВК-107Р, 
который представлял собой поршневой двигатель ВК-107А с отбором части мощности 
с помощью дополнительного приводного вала на компрессорный воздушно-реактивный 
двигатель (ВРДК), устанавливаемый в хвостовой части самолета. Последний был разра-
ботан под руководством известного советского ученого в области теории авиационных 
двигателей К. В. Холщевникова, после окончания в 1936 г. Московского авиационного 
института работавшего в составе проектного бюро ЦИАМ, вместе с которым в начале 
Великой Отечественной войны он был эвакуирован в Уфу. Созданная им силовая 
установка имела воздухозаборник в носовой части фюзеляжа, воздушный туннель под 
полом кабины летчика. За кабиной устанавливался ВРДК с осевым компрессором, 
камерой сгорания и регулируемым соплом. Взлет и посадка самолета осуществлялась 
при неработающем ВРДК. Он кратковременно, до трех минут, включался для увели-
чения скорости самолета. Прирост скорости составлял 90–100 км/ч.

Созданный в ОКБ А. И. Микояна и М. И. Гуревича экспериментальный самолет 
И-250, представлявший собой низкоплан цельнометаллической конструкции с пря-
мым крылом, был оснащен силовой установкой ВК-107Р и выпускался небольшой 
серией под обозначением МиГ-13. Мощность силовой установки самолета составля-
ла 2800 л. с., в том числе мощность ВРДК — 1350 л. с. Комбинированная силовая 
установка, резко увеличив максимальную скорость самолета до 825 км/ч, не снизи-
ла взлетных данных и дальности полета, характерных для самолетов этого класса. 
Опытный одноместный истребитель Су-5 на заводских испытаниях при взлетной 
массе 3804 кг с включением вспомогательного двигателя на высоте 7800 м показал 
скорость 810 км/ч. Серийно самолет не строился17.

В конце войны В. Я. Климову, как и большинству ученых и конструкторов 
в области авиационного моторостроения, стало очевидно: возможности дальнейшего 
развития поршневых моторов исчерпаны. Требуемого прироста скорости, высот-
ности, дальности полета можно было добиться только путем внедрения газотурбин-
ных двигателей. Окончание Второй мировой войны совпало с началом эры реак-
тивной авиации. В 1945 г. ведущие державы мира — Великобритания, Германия, 
США — начали строить опытные и первые серийные реактивные истребители и 
бомбардировщики, некоторые из них даже успели принять участие в боевых действи-
ях. СССР, несмотря на очень перспективные довоенные разработки А. М. Люльки 
в области авиатурбостроения, «задавленный» необходимостью обеспечивать нужды 
фронта в поршневых авиадвигателях, оказался в роли «догоняющего». Нужно было 
в кратчайшие сроки наверстывать отставание от вырвавшихся вперед стран. Решено 
было вначале для накопления опыта использовать трофейные немецкие двигатели 
ЮМО-004, ВМВ-003.

В апреле 1945 г. приказом Наркома авиапромышленности СССР Уфимскому за-
воду № 26 предписывалось в кратчайший срок подготовиться к серийному произ-
водству и выпустить малую серию двигателей ЮМО-004 с тягой 900 кг, получивших 
наименование РД-10. В мае 1945 г. на завод прибыли два трофейных германских 
двигателя ЮМО-004В1. Согласно документам, «один в собранном виде, другой в виде 
деталей». Никаких технических описаний, чертежей и прочей документации к ним не 
прилагалось. На изготовление чертежей НКАП СССР отпустил заводчанам два меся-
ца. Не знакомый до этого с реактивными двигателями коллектив ОКБ В. Я. Климова 
с задачей справился. В конце января 1946 г. в Уфе был собран первый РД-10. Двига-
тель устанавливался на одном из самых первых советских реактивных истребителей 
Як-15, а также на Як-17, Як-19, Су-9, Ла-150, Ла-152, Ла-154, Ла-156, Ла-16018.

В период работы в Уфе у В. Я. Климова проявился еще один талант: в тяжелейших 
условиях войны он умел разглядеть и продвигал способных молодых конструкторов, 
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которые впоследствии возглавили ведущие авиамоторостроительные ОКБ страны. 
Это Н. Д. Кузнецов, С. А. Гаврилов, С. П. Изотов, А. С. Мавиус19.

2 июля 1945 г. за успешную работу по созданию и внедрению в серийное про-
изводство новых образцов авиационных двигателей коллектив Уфимского завода 
№ 26 был награжден орденом Красного Знамени. Многие работники предприятия 
удостоены орденов и медалей20.

В уфимский период деятельности В. Я. Климов неоднократно отмечался выс-
шими наградами. В 1941 г. ему была присуждена Сталинская премия 1-й степе-
ни, в 1943 г. — 2-й степени. В этом же году ему присвоено звание генерал-майора 
инженерно-авиационной службы, он был избран членом-корреспондентом Акаде-
мии наук СССР. В 1943 и 1945 гг. награжден орденами Ленина, Суворова II (1944) 
и I (1945) степеней, Отечественной войны I степени (1945), медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над 
Японией»21.

С 1946 г. В. Я. Климов работал в Ленинграде, где до 1960 г. возглавлял ОКБ-117 
(с 1963 г. — НПО им. В. Я. Климова)22. Умер Владимир Яковлевич Климов 9 сентября 
1962 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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А. А. Фурцев

ИСТОРИЯ ОДНОй СЕмьИ (О шКАЕВыХ Из ВЕРХНЕУРАльСКА)

В фондах Верхнеуральского районного краеведческого музея хранится немало 
документальных источников (воспоминаний очевидцев событий) о большой верхне-
уральской семье Шкаевых. Дело в том, что судьбы многих членов этой фамилии 
сильно переплелись с историей войн двадцатого века. Петр (второй из братьев) по-
гиб в Первую мировую войну, Николай (третий брат) сложил голову в Гражданскую, 
а Артемий и Константин сгинули на Великой Отечественной.

Вступление

Это была обычная среднестатистическая семья начала прошлого века: родители 
и одиннадцать детей. Двое из них (мальчик и девочка) умерли в младенчестве. Из-
за слабо развитой системы здравоохранения в дореволюционной России была очень 
высока смертность, и потерять двоих малюток являлось тогда, к сожалению, нормой. 
Многие крестьянские семейства вследствие бесчисленных болезней лишались и куда 
большего количества детей.

Становление семьи

Маленький невзрачный домишко Ксенофонта Ивановича Шкаева (1868 г. р.) 
примостился в северо-западной части Верхнеуральска — в слободке Пенза, где вбли-
зи, через речку Урлядку, располагалась Верхнеуральская казачья станица. Только 
по одному названию этого района можно уже догадаться, что жителями в нем были 
в большинстве своем выходцы из Пензенской губернии.

Несмотря на разные жизненные трудности и постоянную нужду, Степанида Мат-
веевна со своим мужем сумели вырастить и воспитать восемь сыновей и одну дочь. 
Но прежде чем вести речь о детях, расскажем и о самих родителях.

Ксенофонт был здоровым крепким мужиком из крестьянского рода, который 
в поисках лучшей доли вместе со своим братом Павлом переехал на Южный Урал 
в 1880-е гг. Первое лето вчерашний крестьянин был вынужден пасти скот у одного 
богатого казака, ну а после стал работать в пимокатном заведении Смирнова, что 
находилось в Верхнеуральске, затем трудился в Белорецком заводе у Булановых. 
Постепенно переселенец встал на ноги: купил крохотную избенку за 40 рублей, при-
обрел лошадь за 24 рубля и вскоре встретил свою суженую. Степанида Матвеевна 
Шкаева (в девичестве Кочеткова) была коренной верхнеуральской жительницей и до 
замужества трудилась нянечкой в особняке купца Е. А. Мансурова (торговал мукой, 
пшеницей и овсом). Отец Степаниды, Матвей Иванович Кочетков (прожил долгую 
жизнь, скончался в 92 года), больше двух десятков лет был в кучерах у местного 
коммерсанта. Несмотря на свою малограмотность, родители Шкаевых с детства при-
вивали своим отпрыскам аккуратность и любовь к порядку.

К зрелым годам Ксенофонт Иванович хорошо овладел ремеслом пимоката, при-
носящим небольшой, но стабильный доход, и даже какое-то время самостоятельно 
катал валенки. Шерсть каждый раз приходилось приобретать на городском базаре, 
и он старался брать по оптовым ценам, чтобы с каждой пары нехитрой обувки иметь 
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хоть какой-то навар. Когда у молодоженов пошли дети, жене Ксенофонта пришлось 
навсегда оставить работу и стать домохозяйкой.

1 апреля 1891 г. в семье Ксенофонта Ивановича появился первенец Александр. 
Спустя два года забот и хлопот стало в разы больше: родился второй сынишка Петя. 
Несмотря на бедность, супругов все время выручала их необыкновенная любовь друг 
к другу. Как бы ни было тяжело и плохо, все невзгоды они встречали во всеоружии, 
да и дети — это все-таки большое счастье!

Время шло быстро, в доме пимоката один за другим рождались сыновья: Николай 
(1895), Никита (10.10.1897), Григорий (1899), Артемий (1901), Василий (04.01.1904). 
В год первой русской революции (1905) Степаниду по-настоящему порадовала своим 
появлением дочка Таня, ведь теперь у матери росла маленькая помощница. Прошло 
еще шесть с лишним лет, и 1 августа 1911 г. родился последний ребенок — Костя, 
который, бесспорно, стал всеобщим любимцем.

Александр Шкаев

1 сентября 1899 г. Саша Шкаев пошел учиться в церковно-приходскую школу. Из-
начально грамота давалась ему нелегко, и потому Ксенофонт Иванович был вынужден 
нанять для обучения своего старшего сына 
бедного монаха. После месяца занятий учеба 
у Сани пошла как по маслу, и через три года 
он окончил школу весьма неплохо. Педаго-
ги даже отправляли его учиться в городское 
училище, но денег на новые занятия в семье 
не оказалось, и Сашку пристроили работать 
к торговцу Ванееву — продавать квас за два 
рубля в месяц. Отработав два месяца, Алек-
сандр поступил официантом в городской клуб 
«Люкс» (спроектировал и построил который 
архитектор Поликарп Гаврилович Сафронов). 
В клубе сдавались в аренду торговые пло-
щади, которые, в частности, снимали купцы 
И. Е. Мансуров, Федоров, Васильев, Корни-
лов. У последнего и трудился Шкаев. Вспоми-
ная клуб «Люкс», Александр Ксенофонтович 
упоминал интересные детали: «В 1905 году 
мне было уже 14 лет, в городском клубе 
устраивались театральные постановки арти-
стов, например пьеса М. Горького “На дне”»1. 
По словам Александра, вместе с ним в клубе 
некоторое время работал и брат Петр, кото-
рый позже стал катать пимы вместе с отцом. 
Про Николая Александр Ксенофонтович по-
ведал следующее: «Перед германской войной 
Николай вкалывал у Корнилова в Кизиле, затем у купцов Гогиных»2.

С годами старший из Шкаевых стал жить отдельно от родителей (судя по от-
рывочным записям), у него образовалась собственная семья — жена Лиза и двое де-
тей. «В 1918 году, — рассказывает Александр Шкаев, — меня чуть не мобилизовали 
в Белую армию. Я уехал на покос к Щепетову Петру Ивановичу, где пробыл две не-
дели. Так и обошлось. В 1919-м я уже работал уполномоченным по обмолоту хлеба 
и его сбору… В январе 1920-го организовали общество потребителей “Сельпо”. Меня 
избрали председателем, проработал четыре года. Затем шесть лет был заведующим 
торговым отделом. Организовал райсберкассу, два с половиной года работал в ней. 
Дальше вызвали на работу по сбору и скупке драгоценного металла. В 1934 году за-
брали и спрятали — за что, не знаю сам… Перед войной освободили»3. Здесь Шкаев 
лукавит. Он был арестован и осужден за контрабанду, скорее всего, драгметаллов. 
Отбывал наказание в Краснодарском крае. В Великую Отечественную войну сын 

Александр Шкаев
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Александра Ксенофонтовича был летчиком, пропал без вести. Дочка Нина в начале 
1970-х гг. проживала в Магнитогорске.

К концу жизни Александр Ксенофонтович жил в одиночестве, получая мизерную 
пенсию в 32 рубля. Правда, изредка все же одинокого старика навещала дочь.

Первые потери семьи

Наступил 1914 г. После объявления мобилизации на фронт ушел Петр, который 
погиб в феврале 1915 г. в Карпатских горах. Следом в армию ушел Николай, а чуть 
позже забрали и Никиту, хорошего помощника родителей. Отцу Никита помогал ка-
тать валенки, а матери — ухаживать за младшими братьями и сестрой. Немаловажно, 
что когда не станет родителей, именно Никита сделается опекуном самых младших 
членов семьи — Васи и Кости.

Грянула Февральская революция, а осенью случилась и Октябрьская. На тихий 
купеческий городок (численность населения которого перед Первой мировой вой-
ной составляла почти 17 тыс. человек) понемногу надвигались небывалые перемены. 
Лишь с приходом из-под Оренбурга отряда Дутова казачья станица «взорвалась»: 
размеренная жизнь полетела в тартарары, начались открытые классовые распри, 
пролилась первая кровь. Заметим, что до февраля 1918 г. на верхнеуральской земле 
было относительно благополучно и тихо. Теперь же междоусобица коснулась каждого 
из верхнеуральцев: как и по всей необъятной России, брат шел на брата, сын на отца. 
Вековые казачьи устои канули в небытие.

Шкаевы стали терять близких одного за другим. Николай, воюя за красных 
и находясь в разведке под Златоустом, был схвачен и расстрелян белочехами. Сторону 
советской власти приняли все Шкаевы. В Красной гвардии, кроме Николая, сража-
лись Никита, Григорий и 17-летний Артемий. К тому времени Ксенофонт Иванович 
снова работал по найму, на этот раз в пимокатном заведении кустаря Егорова. Не-
смотря на работу, он так же, как и его сыновья, ходил в дозоры с боевой винтовкой 
охранять подступы к Верхнеуральску, чтобы в случае появления белых немедленно 
предупредить об этом горожан.

Николай и Петр Шкаевы
Степанида Матвеевна Шкаева 

с сыном Николаем
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В мае 1918 г. после восстания Чехословацкого корпуса в регионе с новой силой 
поднялись на борьбу с красными отрядами белоказаки из различных станиц. Отряды 
Блюхера и братьев Кашириных оказались в глубоком тылу белых. В начале июля 
1918 г. красные партизаны, ведя упорные бои, были вынуждены опять покинуть 
Верхнеуральск. Семья Шкаевых не в полном составе ушла из города на Белорецкий 
завод. В доме остался один отец, ждавший дочку, которая ушла за скотиной. Ксено-
фонт Иванович побоялся, что входящие в город белые надругаются над его Татьяной, 
и поэтому не покинул слободу.

На следующее утро к дому Шкаевых подскакали белогвардейцы. Это были Сопов, 
Малахов и Тарасов со своими денщиками. Зная, что сыновья пимоката сражаются 
в рядах Красной армии, здешние белоказаки учинили над Ксенофонтом расправу. 
Таня в суматохе сумела убежать из родной хаты и спряталась в соседнем доме. Ксе-
нофонта Ивановича сильно избили, у него было сломано несколько ребер. В избе 
все было перевернуто, полы вскрыты, ценное имущество пропало. Такую картину 
увидела Таня, возвратившись в свое жилье. На другой день белые прикатили снова 
и увели пимоката в тюрьму, где он и сгинул.

В августе 1921 г. после тяжелой болезни умерла Степанида Матвеевна, и млад-
шие дети пимоката отправились жить в семьи Никиты (Вася и Костя) и Григория 
(Таня).

Никита Шкаев

Это, очевидно, самый именитый член верхнеуральской семьи — про него един-
ственного есть короткий информационный материал в энциклопедии Челябинской 
области4, хотя не все там верно написано. Год рождения почему-то указан 1887-й, но 
это неверная дата.

Поскольку материальные условия жизни Шкаевых были неизменно сложными, 
их дети, как правило, оканчивали только церковно-приходскую школу (три класса) 
и в 11–12 лет шли на заработки. Из всех братьев, пожалуй, самыми грамотными явля-
лись Василий и Никита. Последний в 1914 г. 
окончил мужское городское училище и по-
шел в извозчики. Позднее Никита Ксенофон-
тович пытался поступить в Екатеринбургское 
железнодорожное училище, но не был туда 
принят, «так как его отец не имел никакого 
отношения к железной дороге».

В июне 1916 г. Никиту призвали в цар-
скую армию. Молодой человек был направлен 
в Петроград в гренадерский стрелковый полк. 
15 августа 1917 г., окончив учебу, гренадер 
в звании младшего унтер-офицера отправился 
на Галицийский фронт. Уже тогда, в 1917 г., 
Никита Ксенофонтович вступил в ряды боль-
шевиков. Военная карьера его развивалась 
стремительно: 4 декабря 1917 г. Шкаев был 
избран командиром роты, а 15 января 1918 г. 
уже назначен командиром сводного батальо-
на. В апреле того же года он демобилизо-
вался и вернулся в родной Верхнеуральск. 
Вскоре вступил в отряд красных партизан. 
В качестве командира пехотно-стрелкового 
батальона Верхнеуральского полка принимал 
участие в рейде по тылам белых Южноураль-
ской партизанской армии под руководством 
братьев Кашириных и В. К. Блюхера.

В августе 1919 г. Никита возвратился на 
свою малую родину на костылях, так как под 

Никита Шкаев
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селом Богородским, что в Пермской губернии, был тяжело ранен. Одно время врачи 
даже предлагали отнять ногу, но он проявил железную выдержку и не дал согласия 
на ампутацию. Хирург Федоров проявил огромное мастерство и умение в лечении 
тяжелого ранения своего пациента. В итоге нога была спасена, и наш земляк не 
остался инвалидом. Долго дома он не сидел, а пошел работать. Был председателем 
ревтрибунала, потом председателем уездной ЧК, после занимал другие ответственные 
партийные посты.

В январе 1920 г. Никита Шкаев женился на верхнеуральской девушке Марии 
Кузьминой (1898 г. р.). Она была учительницей. В семье Никиты и Марии родился 
сын Толя. После смерти матери Никита забрал к себе под опеку младших братьев 
Васю и Костю.

Потом Никита Ксенофонтович трудился на административно-хозяйственных 
должностях в Челябинске (с апреля по октябрь 1923), Кургане (до марта 1927), Сверд-
ловске (до марта 1931), Троицке (до июня 1938). В последнем месте занимал ответ-
ственный пост директора ветеринарного института5.

Никиту Ксенофонтовича следует оха-
рактеризовать как человека трудолюбиво-
го, добросовестного, справедливого, чест-
ного, морально устойчивого, заботливого 
и нежного к близким людям, преданного пар-
тии и Отечеству. В феврале 1928 г. бывшего 
красного командира за его боевые заслуги, 
проявленные в годы Гражданской войны на 
Урале, удостоили ордена Красного Знамени. 
Кстати, Никита Ксенофонтович был одарен 
именными часами от Челябинского облиспол-
кома. Все это, а также много личных докумен-
тов при аресте 30 июня 1938 г. было изъято 
из квартиры Шкаевых сотрудниками НКВД. 
При задержании директора ветинститута 
его сыну Анатолию на тот момент было всего 
15 лет. Н. К. Шкаев был осужден на восемь лет 
ИТЛ по ст. 58 ч. 2 и 116. 15 октября 1941 г. 
верхнеуралец умер, находясь в лагере в бухте 
Находка Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Реабилитирован в 1956 г.

В начале 1970-х гг. жена Никиты Ксено-
фонтовича проживала в Магнитогорске, сын 
Толя — в Троицке Челябинской области. 
У Анатолия Никитича были дети: Сергей, Та-
тьяна и Наташа (все жили в Троицке).

Григорий Шкаев

Григорий так же, как и большинство его братьев, рано «пошел в люди». С 1910 
по 1917 г. работал в поселке Янгельском Верхнеуральского уезда (ныне Агаповский 
район Челябинской области). В 1918 г. участвовал в обороне Верхнеуральска от ча-
стей Дутова и других белогвардейских отрядов. Участник похода красных партизан 
по тылам белых.

По характеру Гриша был сдержанным, немногословным, скромным и слегка зам-
кнутым, но по отношению к родным людям проявлял заботу и теплоту (очень сильно 
помогал своей сестренке Татьяне), на работе слыл трудоголиком. В коллективе все 
уважали Шкаева. Любое начатое дело он неизменно доводил до логичного конца.

В 1919–1923 гг. Григорий Ксенофонтович был младшим комиссаром оператив-
ного отдела ЧК в Верхнеуральске и ВЧК в Челябинске. В 1924–1928 гг. заведовал 
магазином городского кредитного товарищества. В 1929–1930 гг. помогал создавать 
колхоз «Красный Октябрь» и являлся его председателем. В 1930–1931 гг. был пред-

Николай и Григорий Шкаевы
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седателем Бугодакского сельского совета Верхнеуральского района. Таким образом, 
до 1942 г., то есть до самого призыва на фронт, Григорий находился на важных 
должностях в нашем районе. Воевать начал в саперной части на Харьковском на-
правлении. В 1948 г. вернулся домой. С 1948 по 1953 г. работал в дорожном отделе. 
В 1953 г. Григорий Ксенофонтович неожиданно скончался прямо на рабочем месте. 
У него было трое детей: Петр проживал в Верхнеуральске, Николай — в Рудном 
(Казахская ССР), Нина — в Набережных Челнах (Татарская ССР).

Артемий Шкаев

Трудиться Артемий начал буквально с малых лет: лишь научился сносно читать 
и писать, как тут же устроился в артель извозчиков. Доводилось ему возить различные 
грузы с железнодорожной ст. Миасс в купеческие конторы по всему Верхнеураль-
скому уезду.

Во время изгнания дутовцев из Верхне-
уральска в марте 1918 г. все взрослые братья 
Шкаевы (Николай, Никита, Григорий и Ар-
темий), кроме Александра, которого не было 
в городе, примкнули к восставшим против 
дутовцев. С толпой народа в казачий арсе-
нал пробрался и Артемий, второпях схватил 
винтовку, вместе со всеми направился к тюрь-
ме освобождать арестантов. По пути кто-то 
заметил, что «у Артюши винтовка-то без за-
твора». А он тогда по неопытности даже и не 
знал, для чего нужен затвор. Мужики стали 
над ним смеяться и подтрунивать. В общем, 
в руках у шустрого паренька оказалась тогда 
учебная винтовка.

Наравне с другими своими братьями 
младший Шкаев участвовал в легендарном 
рейде южноуральских партизан. По молодо-
сти лет юноша был слабо дисциплинирован-
ным и часто невыдержанным, хотя это мало 
отражалось на его воинской выучке. Даже 
наоборот, набираясь на практике военного 
опыта, юный партизан часто проявлял муже-
ство и смелость в бою. За свою находчивость 
и ловкость скоро выдвинулся на руководя-
щую должность и стал командиром взвода 
конников.

Артемий был веселого нрава, можно ска-
зать, «рубаха-парень». В любой компании не 
терялся, моментально находил со всеми общий язык. Очень любил петь песни (как 
народные, так и революционные) и танцевать чечетку, потому был весьма любим 
у верхнеуральской молодежи.

С 1919 г. он служил вначале в ЧОНе, затем в ВЧК Верхнеуральска, Челябинска. 
Посылали его в военную академию, он съездил туда, но учиться не стал. До Великой 
Отечественной жил в Челябинске, работал в спецотделе. Впоследствии участвовал 
в войне. Погиб в Венгрии близ озера Балатон.

У Артемия был сын Алексей, работавший врачом в Челябинске.

Василий Шкаев

Василий Шкаев после октября 1917 г. жил и работал в Екатеринбурге. Дело 
в том, что у Васи с малых лет была сильная тяга к знаниям (отличные математиче-
ские способности), и теперь, в новых условиях, он вполне мог ее удовлетворить. Так 

Артемий Шкаев
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и произошло: вначале он стал студентом 
рабфака, а затем уехал в Москву, где по-
ступил в Высшее техническое училище 
им. Баумана. Окончив его, молодой ин-
женер устроился на Челябинский трак-
торный завод заместителем начальника 
по капитальному строительству. По про-
ектам начинающего строителя было воз-
ведено немало зданий в областном цен-
тре. За свой благородный труд он был 
премирован легковой автомашиной. Во 
время Великой Отечественной войны 
восстанавливал разрушенные города 
(Москву, Куйбышев). Из воспоминаний 
Шкаевых неизвестно, оставил ли потом-
ство Василий Ксенофонтович, хотя се-
мья у него была. Умер он очень рано.

Татьяна Шкаева

Окончила в Верхнеуральске школу второй ступени, после чего училась в Москве 
в медицинском техникуме и до самой пенсии работала медсестрой в детской больни-
це. Ей так же, как и ее братьям, пришлось в жизни перенести множество лишений. 
Рано потеряв родителей, всего добивалась сама.

Первое время после смерти Степаниды Матвеевны сестренку поддерживал брат 
Гриша. Благодаря ему она, наверное, и приучилась к самостоятельности.

В семье Татьяны Ксенофонтовны (из записок ее старшего брата и Марии Шкаевой 
удалось выяснить, как звали мужа Татьяны, — Максим Григорьевич Зетилов) под-
росли две дочери (Ольга и Женя), которые на начало 1970-х гг. жили в Москве.

Константин Шкаев

Рано лишившись отца и матери, он с 10 лет находился на попечении своих 
братьев, главным образом Артемия и Никиты, которых особенно любил и уважал. 
В одной из тетрадей воспоминаний Марии Шкаевой есть такое предложение: «Брат 
Артюша называл Костю “Сатин-Сатиныч”, а почему, так и не знаю»7.

Итак, младший из Шкаевых жил в 
основном в семье Никиты Ксенофон-
товича в Челябинске, откуда через два 
года перебрался в Курган. К 1923 г. Ко-
стя уже пионер (входил в число первых 
16 пионеров Верхнеуральска), и поэтому 
очень сильно был удивлен, что в новом 
городе, где ему предстояло продолжить 
учебу, нет ни одного пионерского отря-
да. Так уж в дальнейшем получилось, 
что заводила и вожак школьников шко-
лы № 5 стал первым командиром пио-
нерского отряда. Курганские пионеры собирались в городской библиотеке у рынка. 
Сначала ребята учились ходить строем с речевками и песнями, затем активно взя-
лись за общественную работу, понемногу вовлекая в нее новых членов. Труд у юных 
пионеров был многообразен: собирали книги для деревенских изб-читален, сдавали 
металлолом на государственные нужды, поддерживали престарелых граждан, про-
водили денежные сборы в помощь МОПР и РОКК, зимой заливали ледяные катки 
для детворы, выпускали стенгазеты и пр.

В 1925 г. Константин вступил в ВЛКСМ. В 1927 г. переехал в Свердловск, где был 
выдвинут секретарем комсомольской ячейки, там же окончил среднюю школу. Вот 

Татьяна Зетилова (Шкаева) с дочерью Женей.
Справа — ее брат Василий Шкаев

Константин Шкаев с женой Еленой 
и сыновьями Вовой и Костей
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как описывает внешность Шкаева его свердловский одноклассник Захар Селицкий: 
«В начале учебного года в нашем классе появился новый парень с приятной наружно-
стью, вьющимися волосами, красивым лбом, с выразительными живыми глазами. Всем 
своим внешним и внутренним обликом он привлекал к себе общее внимание…»

В 1929 г. мечты Константина поступить в высшее учебное заведение развея-
лись: правительство СССР приняло постановление о зачислении в вузы молодежи 
с обязательным двухгодичным рабочим стажем. Шкаев стал учиться на тракториста 
и шофера, одновременно работал в совхозе «Березовский» Свердловской области.

С июня 1931 г. Костя находился в РККА, а в сентябре поступил в Бакинское 
высшее общевойсковое командное училище. В 1936 г., окончив училище и получив 
звание политрука, Шкаев остался служить там преподавателем по истории ВКП(б) 
и Конституции СССР8. Там же, в Баку, познакомился с Еленой Хоменко, и вскоре 
молодые поженились. До Великой Отечественной войны у них появились на свет 
два сына — Вова и Костя. С начала войны с Германией Константин Ксенофонто-
вич неоднократно подавал рапорты на имя своего командования об отправке его на 
фронт, но их до поры до времени не подписывали. Только в начале октября 1942 г. 
очередное прошение настойчивого политрука было удовлетворено. Бывший препо-
даватель военного училища в должности начальника политотдела 126-й стрелковой 
дивизии попал под Сталинград, в самое пекло, где 12 декабря, в разгар одного из 
ожесточенных боев, погиб под обломками разрушенного здания9.

Константин Ксенофонтович был че-
ловеком с блестящими лидерскими ка-
чествами, слыл прекрасным оратором. 
Личность яркая и харизматичная. В мо-
лодости сочинял стихи. Он, несомнен-
но, обладал обаянием — люди к нему 
тянулись. Всюду, где бы он ни жил, 
у него заводилась масса знакомств. Не 
секрет, что друзей много не бывает: 
у Константина везде была уйма надеж-
ных товарищей.

Сыновья пошли в отца и статью, 
и характером. Оба получили высшее об-
разование. Владимир Константинович по окончании политехнического института 
работал инженером по автоматизации и механизации производства на одном из пред-
приятий, а младший сын пошел по стопам отца, выбрав военную профессию.

Спустя какое-то время Елена Ивановна Шкаева вновь вышла замуж и стала носить 
фамилию Миронова. Как и ее сыновья, оставалась жить в Баку (данные на 18 июня 
1982).

Заключение

Судя по всему, Петр Ксенофонтович погиб самым первым из своих братьев, так 
и не успев к своим 22 годам обзавестись семьей. Несмотря на то что Николай Шкаев 
тоже сгинул в молодом возрасте, он оставил после себя потомство. Его дочь Зоя стала 
ветеринарным врачом, проживала в Троицке Челябинской области. О детях других 
братьев Шкаевых и их сестры Татьяны написано выше.

Безусловно, Шкаевы оставили яркий след в истории Верхнеуральска, поразив 
стойкостью характеров, глубиной семейных чувств, силой духа и сплоченностью.
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А. Б. Ярошецкий

бАТЮшКА-фРОНТОВИК мИСАИл

Я имел счастье много раз общаться и служить в храмах с этим удивительным 
человеком. Об этом незаурядном человеке и священнике в 2004 г. были изданы две 
книги, позднее публиковалось и несколько статей. Хотелось бы дополнить изданные 
материалы и внести свою лепту в сохранение памяти об этой светлой личности.

Родился он 28 декабря 1921 г. в селе Манагора Архангельского района Башкирии 
в православной семье. Крещен вскоре после рождения в Свято-Никольской церкви 
родного села и назван по святцам в честь св. Мисаила1. В официальных документах 
мальчик был записан как Михаил. Его родители Антоний Васильевич (1892 г. р.) 
и Мария Александровна (1894 г. р.) Адеговы были глубоко верующими людьми. По-
сле Мисаила в 1926 г. в их семье родилась Анастасия, а в 1928 г. — Владимир.

С детства Миша был умным и талантливым, учился в школе, а потом в техникуме 
и институте на «отлично». В школе ярко проявился один из его талантов — умение 
рисовать. Он был всегда верующим, в пионерах и комсомольцах не состоял. Отец, 
чтобы прокормить семью, вербовался на разные стройки, и семья часто переезжала 
с места на место. В марте 1935 г. семья обосновалась в Белорецке. Михаил после обу-
чения в школе поступил здесь в техникум, успешно окончил его, а в 1939 г. поступил 
в Магнитогорский педагогический институт на физико-математический факультет2. 
Обучение было двухлетним. В 1941 г. перед самой войной Михаилу вручили диплом 
и направление в Бурятию, где он до 20 марта 1942 г. работал учителем математики3. 
Преподавание в школе его тяготило из-за антирелигиозной атмосферы. 20 марта 
1942 г. он был призван в Красную армию, участвовал в Великой Отечественной войне 
простым рядовым.

На сайте «Память народа» есть данные о Михаиле Антоновиче Адегове: «Нацио-
нальность — русский; беспартийный; образование — высшее; дата и место призы-
ва — февраль 1942 г., Тункинский РВК, Бурят-Монгольская АССР; специальность до 
призыва — учитель и художник; судимости нет; домашний адрес — Тункинский рай-
он, с. Шимки. Последнее место службы и воинская часть — рабочая колонна № 1296 
ЗабВО. Военно-пересыльный пункт — 91-й зсп*. Прибыл в часть между 15.04.1942 
и 27.04.1942 г. В 1942 г. был курсантом в 5-й стрелковой роте 2-го учебного батальона 
91-го зсп в Тункинском районе Бурят-Монгольской АССР»4.

После обучения в апреле 1942 г. в составе 91-го запасного стрелкового полка Ми-
хаил был отправлен на фронт. Попал в плен в первых же боях. Это было в Брянской 
области. Позже священник Мисаил Адегов вспоминал: 

Отступая, мы зашли в город Севск, где стояли немцы. В ходе боя мы заняли одну улицу, а на 
другой улице заняли оборону фашисты. Ночью меня и еще несколько человек послали рыть окопы 
недалеко от линии огня. Окопы рыли прямо посреди улицы. Едва я успел углубиться на полметра в 
землю, как прямо на меня выехали две немецкие самоходки. У меня была одна винтовка. Так я попал 
в плен. Меня тут же увезли и посадили в подвал, где уже находился один из наших солдат. Позже 
я узнал от одного из пленных наших солдат, что нашего подразделения из 30 человек больше нет. 
В дом, где оно находилось, попал вражеский снаряд. Так что все, кроме попавших в плен, погибли. 
* Запасной стрелковый полк.
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Сначала нас держали в лагере для военнопленных возле этого городка. Потом лагерь перевели в 
Белоруссию, оттуда в Польшу и затем в окрестности города Данцига (современный Гданьск в Польше). 
В Польше мы работали на складах, где хранилось обмундирование для германской армии. Иногда 
нам удавалось тайком унести со склада какую-нибудь вещь и обменять ее на продукты у местного 
населения. Однажды за шинель мне удалось выменять у поляков кусок сала. Я долго его берег, нося 
всюду с собой в кармане штанов.

Среди пленных было несколько глубоко верующих в Бога людей, которые всегда держались 
вместе. Я к ним присоединился. В лагере тогда свободно велись разные разговоры о злодеяниях со-
ветской власти. Некоторые говорили, что защищать советскую власть не будут. Меня стали какое-то 
время одолевать сомнения и тогда я решил молиться Богу, чтобы Он разрешил их. И вот вскоре мне 
дали почитать маленькую книжечку с жизнеописанием святителя Николая Японского. Там я нашел 
четкий ответ на свои сомнения. Когда началась Русско-японская война в 1904 г., то православные 
японцы спросили Николая Японского, как им поступать в случае призыва на военную службу. Ведь 
тогда они обязаны будут убивать русских единоверцев. Он ответил: «Каждый человек должен за-
щищать свою Родину». Теперь сомнений у меня не осталось. И я стал готовиться к побегу, чтобы 
сражаться за свою Родину.

Нас перевели работать на расстояние 10–15 км от лагеря. Однажды меня сняли с работы 
и направили под конвоем на грузовой машине в лагерь за провиантом. Когда я грузил провиант 
в кузов машины, то стал бачками с провизией закрывать заднее окошечко кабины, чтобы меня не 
было видно. В кабине находились шофер и конвоир. Дорога в одном месте проходила через лес, и 
лучшего случая для побега нельзя было найти. Прихватив с собой буханку хлеба, я выпрыгнул из 
кузова машины и скрылся в лесу. В кармане у меня еще хранился припасенный кусок сала, высохший 
почти наполовину5.

<…>
Я стал пробираться на восток, к своим, в основном в ночное время. В лесах на немецкой тер-

ритории было все чисто, подметено и собрано в кучи. Ночью я шел, а днем скрывался в этих ку-
чах. Ориентировался по звездам и по выученной наизусть с детства карте Западной Европы. Когда 
я учился в 7-м классе, то однажды мой отец купил эту карту и подарил мне. Я повесил ее на стену 
и выучил наизусть. Помнил с детства названия всех крупных европейских городов и их расположение 
на карте. Ничего случайного в жизни не бывает. Многие непонятные сначала вещи, начинаешь по-
нимать спустя много лет6.

<…>
Однажды я набрел на польский хутор в лесу, и тихо постучался в окно. На стук выглянула 

женщина. Я сказал: «Пани, я — русский невольник, бежал из плена, помогите!». Полька испуганно 
зашептала, что в доме немцы. Она сжалилась и вынесла большой каравай хлеба. Когда я добрался 
до ближайшего к линии фронта селения, была уже поздняя осень. Стало холодно, временами шел 
снег. Я постучался в дверь одного дома. Хозяева-поляки встретили меня дружелюбно, накормили, 
переодели в гражданскую одежду и спрятали в погреб, где я провел последние 20 суток моего по-
бега. По немецким законам, если бы фашисты схватили меня, то отправили бы обратно в лагерь, 
а поляков, приютивших меня, расстреляли. Узнав, что я умею рисовать, они стали приносить мне 
в погреб свои фотокарточки, а я перерисовывал их на бумагу.

Мне достали поддельный документ на имя поляка Тадеуша Витковского и сказали, чтобы при 
проверке документов я притворился немым. Однажды несколько женщин этого села собрались 
в один город, и я решил пойти с ними, чтобы добраться до линии фронта. На немецком пропускном 
посту никого из шедших со мной женщин не пропустили дальше, а меня пропустили. Мои спутницы 
расплакались обо мне, дали мне много продуктов и мы трогательно попрощались. В сторону линии 
фронта шел я один, все остальные гражданские люди, бегущие от боевых действий, шли мне навстре-
чу. Когда удалось достичь линии фронта, то ночью стал ползти по полю. Приблизившись к насыпи, 
в нескольких метрах от часовых, долго лежал и прислушивался, чтобы услышать речь. Наконец услы-
шал родные слова: «Товарищ сержант». Тогда я обнаружил себя. Меня отвели в землянку, где были 
два офицера. Они стали меня допрашивать. Солдат, который привел меня, обратился к офицеру: 
«Товарищ капитан, разрешите его пристрелить?!» Офицер приказал отвести меня к командиру полка. 
Тот встретил меня очень тепло. Несмотря на мой отказ сесть, так как я весь был в грязи, полковник 
усадил меня и попросил все рассказать. Все, кто меня допрашивали, удивлялись, как я смог пройти 
четыре линии немецкой обороны. Позже меня отправили в спецлагерь на госпроверку. После всех 
допросов и проверок, лично со мной обошлись хорошо, я ни к кому претензий не имею. Хотя многих, 
подобных мне, отправили в советские лагеря7.
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В течение «госпроверки» Михаил Антонович находился в окрестностях Москвы, 
работал на кожевенном заводе. После всех проверок его отпустили на свободу, война 
к тому времени уже закончилась. Не дали ему возможности повоевать против фа-
шистов: из-за пребывания в плену он оказался в числе неблагонадежных: согласно 
Постановлению ГКО СССР от 16 июля 1941 г. плен и нахождение за линией фронта 
квалифицировались как преступления. 

В соответствии с постановлением ГКО от 27 декабря того же года бывшие воен-
нопленные направлялись через сборно-пересыльные пункты Наркомата обороны под 
конвоем в специальные лагеря НКВД для проверки. Условия содержания бывших 
военнопленных в них были установлены такие же, как для преступников, содержа-
щихся в ИТЛ. В обиходе и документах их именовали «бывшими военнослужащими» 
или «спецконтингентом». Они лишались прав и преимуществ, полагавшихся за во-
инские звания, выслугу лет, а также денежного и вещевого довольствия. Им запре-
щалась переписка с родными и близкими. Пока шли проверки, «спецконтингент» 
привлекался к тяжелому труду на рудниках, лесозаготовках, строительстве, в шахтах 
и металлургической промышленности. Им устанавливались предельно высокие нор-
мы выработки, формально начислялась незначительная зарплата8.

Испытания, выпавшие на долю Мисаила Адегова во время войны, оставили не-
забываемые следы и раны в его сердце. Как он рассказывал, после войны у многих 
ее участников возникали различные психологические проблемы. У него после всех 
испытаний наблюдалась какое-то время такая особенность: он не мог первым заго-
ворить с кем-нибудь. Все эти скорби еще больше укрепили его в православной вере, 
в послевоенные годы Мисаил стал регулярно ходить на службы в храмы. Спустя мно-
го лет он рассказывал историю своего побега из плена, часто со слезами на глазах, 
с великой благодарностью Богу и тем полякам, что его спасли. Говорил, что около 
50 поляков в общей сложности ему помогли выжить.

После войны Мисаил год пробыл в Москве. Затем жил и работал в Тульской 
области, где познакомился со своей будущей женой — Анисией Максимовной 
Лапиной. Женился и венчался с ней в храме Николая Чудотворца в селе Коча-
ки Щекинского района Тульской области9. В этом же храме он расписал престол 
и иконостас, за что получил похвальное письмо от епископа10. Никольский храм 
в Кочаках — это один из древнейших храмов Тульской епархии, расположенный 
в 2,5 км от знаменитой Ясной Поляны. На некрополе возле храма расположены 
могилы рода Толстых. В 1935 г. власти закрыли церковь. 12 сентября 1946 г. храм 
был возвращен верующим11.

13 октября 1948 г., после многих лет скитаний, Мисаил приехал в родной Бе-
лорецк вместе с женой Анисией и ее сестрой Анной. Уже тогда у него был больной 
желудок, он не ел мяса. Мисаил устроился работать канатчиком на завод. Постоянно 
ходил в храм, писал много икон на заказ, развозил их по церквям. 5 июля 1950 г. 
в семье Адеговых родился единственный сын Иоанн12. Потом Мисаил работал на раз-
ных предприятиях Белорецка художником, одновременно участвовал в церковных 
делах. В 1950-е гг. стал духовным чадом известного на Урале старца архимандрита 
Моисея (Чигвинцева), жившего в Уфе. В 2001 г. о. Моисей был канонизирован в 
лике преподобного как местночтимый святой Уфимской епархии, а позже прославлен 
в Соборе Уфимских святых.

После постройки в Белорецке в 1954 г. Свято-Троицкого храма Мисаил был 
в нем и пономарем, и сторожем, и художником-иконописцем, а позже, выучив ноты, 
стал и регентом. В 1962 г. умерла жена Анисья13, сорокалетний Мисаил овдовел. 
После этого он уже не женился, жил целомудренно. 30 мая 1963 г. умер его отец — 
Антоний. В 1964 г. Мисаил купил маленький дом в Белорецке на ул. М. Гафури, 95, 
позже пристроил к нему две комнаты. Сестра покойной жены Анна помогала ему во 
всем до самой своей смерти в 1980 г. В начале 1970-х гг. у Мисаила обострилась язва 
желудка. В 1973 г. на праздник Успения Божией Матери регенту Белорецкой церкви 
Мисаилу Адегову в Уфе сделали сложную операцию, удалили ¾ желудка.

Через несколько лет он получил тяжелый перелом левой руки. Врачи провели 
сложную операцию, вставили в кость металлический болт, и рука осталась целой. 
Всего же Мисаил перенес четыре операции. 30 декабря 1981 г. Михаила Антоновича 
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торжественно проводили на пенсию на заводе, где он работал художником-
оформителем14. В 1981 г. храм в Белорецке сгорел, и Мисаил стал служить регентом 
в Свято-Никольском храме в городе Пласте Челябинской области, одновременно укра-
шал его. Мисаил неоднократно посещал этот храм и раньше, украсил своим письмом 
иконостас, резьбой — царские врата.

Он сделал росписи, иконы, иконостасы, распятия, киоты и гробницы в различ-
ных храмах Урала, в частности в Уфе, Белорецке, Магнитогорске, Пласте, Бердяуше, 
в селах Челябинской области Еленинка и Варшавка. Настоятель Никольского храма 
в Пласте священник Георгий Попов пригласил Мисаила еще раз поработать летом 
1990 г. С 1 июля 1990 г. его оформили регентом. Отец Георгий Попов отправил 
13 июля того же года епископу Челябинскому и Златоустовскому Георгию (Грязнову) 
рекомендацию на Мисаила Адегова вместе с его автобиографией. Предварительно 
спросил его: «Если Вас поставят в сан, есть у Вас желание?» Мисаил ответил: «Если 
это надо для Церкви и Богу угодно, да будет воля Божия»15. Вскоре позвонили из 
Челябинской епархии и попросили его срочно приехать в Челябинск к епископу 
Георгию для собеседования. После беседы неожиданно епископ Георгий благосло-
вил Мисаила готовиться к рукоположению в священники. Задолго до этого события 
все было предсказано его духовным отцом Моисеем Уфимским: «А ты служить-то 
будешь, когда выйдешь на пенсию, как отец Василий». Здесь имелся в виду священ-
ник Василий Стефанович Гундяев, исповедник, родной дед нынешнего Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как церковный активист в 1920-е гг. 
он был арестован и провел в лагерях почти 30 лет. После выхода на свободу, уже 
пожилым человеком Василий Гундяев принял сан диакона, затем сан священника, 
и около десяти лет прослужил в Уфимской епархии16.

В Свято-Симеоновском соборе Челябинска во время литургии Мисаил был руко-
положен епископом Челябинским и Златоустовским Георгием (Грязновым) 10 июля 
1990 г. в сан дьякона, 29 июля того же года — в сан священника. Иерей Мисаил 
был назначен третьим священником в храм Св. Архистратига Божия Михаила Маг-
нитогорска с 1 августа 1990 г., а 22 ноября — настоятелем открывающегося Свято-
Никольского прихода Магнитогорска. Михаил Антонович стал священником в 68 лет. 
Начал возрождать закрытый в годы хрущевских гонений Никольский храм. Тяжелые 
нагрузки по управлению городским приходом, интриги и искушения стали непо-
сильны пожилому и больному о. Мисаилу, сильно подорвали и без того слабое здоро-
вье. Указом епископа Георгия от 1 ноября 1991 г. он был освобожден от должности 
настоятеля Никольского прихода и назначен вторым священником этого прихода.

Указом от 1 декабря 1992 г. он назначен настоятелем открывающегося Свято-
Никольского прихода в селе Еленинка Карталинского района17. Иерей Мисаил 
с верными помощниками стали возрождать приход в Еленинке, преображать здание 
бывшего магазина в храм. Снаружи на крыше приделали небольшой купол с крестом. 
Внутри храма батюшка сам сделал иконостас, распятие, гробницу, написал некото-
рые иконы. Таким образом, иерей Мисаил Адегов стал в 1990-е гг. возродителем 
трех церковных приходов: Свято-Никольского в Магнитогорске, Свято-Никольского 
в Еленинке и Покровского в Варшавке.

Епископом Георгием (Грязновым) он был награжден к празднику Святой 
Пасхи в 1993 г. набедренником, к Пасхе 1994 г. — камилавкой, а к Пасхе 1996 г. 
(14 апреля) — наперсным крестом18. От государства Михаил Антонович получил орден 
Отечественной войны II степени (1985)19. Отношение к любым наградам и похвалам 
у о. Мисаила было глубоко христианским. Вот его слова: «Верующему это не надо. 
Здесь, в земной жизни, тебя похвалили — все, ты свое уже получил. Вот говорят: 
честно работал, заслужил. Как же это относительно! Взять меня — езжу на электричке 
бесплатно как участник войны. Чтобы иметь такие льготы, надо совершить что-то 
особенное. А что я на войне сделал? Ничего. Был — да и все. У меня братишка во 
время войны от голода умер — он льгот не имеет»20. Вообще отец Мисаил был очень 
скромен и неприхотлив в быту.

Этот человек имел много талантов: дар проповедника, духовного учителя, ху-
дожника, литературный и музыкальный таланты. А самый главный дар — любовь 
к Богу и к людям. К этому истинному пастырю в Еленинку потянулись люди из Маг-
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нитогорска, Карталов и окрестных селений. Больше всего людей приезжало всегда из 
Магнитогорска. Основной костяк Еленинского прихода составили магнитогорцы. Это 
и два регента (Ираида, потом Нина), и верный помощник по храму и по хозяйству, 
алтарник, фронтовик Николай Алексеевич Шустов, и просфорня Мария Григорьев-
на Корюкова. Небольшое село Еленинка стало местом паломничества для многих 
верующих и тянущихся к вере людей.

Иерей Мисаил был по своему духовному складу монахом. С 1962 г. он сорок 
лет нес подвиг безбрачия и целомудрия, был сильным молитвенником и постником. 
Вообще не ел мяса и не пил вина, что, как известно, практикуют истинные монахи. 
К нему тянулись как простые, так и высокообразованные люди (особенно из среды 
преподавателей). Его глубокие, самобытные проповеди с яркими примерами из жиз-
ни и литературных произведений никого не оставляли равнодушным. Бывало, что 
на проповедях в храме он пускал слезу. И часто на его проповедях люди плакали. 
Многие его духовные дети впоследствии стали священниками, монахами, церковнос-
лужителями. Еленинский приход в течение девяти лет был неким духовным центром, 
ярко сияющим в смутные 1990-е гг. Местных еленинских прихожан было очень мало, 
в основном храм наполнялся приезжими людьми. Был самый настоящий братский 
приход, сплоченная духовная община. Некоторые люди приезжали на несколько 
дней с ночевкой. После службы в храме все приезжие шли в домик к о. Мисаи-
лу. После вкусной общей трапезы и общих наставлений люди поочередно заходили 
в комнатку-келью к о. Мисаилу с личными духовными вопросами. Просветленные 
и утешенные, словно на крыльях, они улетали из Еленинки домой.

При помощи журналистки газеты «Магнитогорский рабочий» Елены Карелиной, 
своей духовной дочери, батюшка публиковал статьи-проповеди в прессе. Они имели 
духовный резонанс, многие люди вырезали их из газет, бережно хранили и перечи-
тывали. С помощью Елены Карелиной проповеди о. Мисаила были изданы в виде 
двух брошюр в Магнитогорске.

Отец Мисаил прослужил настоятелем Еленинского храма с 1992 по сентябрь 
2001 г., когда из-за старческой немощи уже не мог совершать богослужения. По про-
шению иерея Мисаила указом митрополита Челябинского и Златоустовского Иова 
(Тывонюк) от 4 сентября 2001 г. он был переведен вторым священником в приход 
Казанской иконы Божией Матери города Карталы21. Настоятелем храма здесь тогда 
был родной внук о. Мисаила — иерей Александр Иванович Адегов. В Карталинском 
приходе о. Мисаил в основном исповедовал и духовно наставлял людей. В свои по-
следние годы он постоянно повторял людям слова св. апостола Иоанна Богослова: 
«Детки, любите друг друга! Это самое главное!» Один год и один месяц пробыл 
о. Мисаил в карталинском Свято-Казанском храме. Это была его «лебединая песня». 
Он был отправлен на покой в октябре 2002 г. и последний год своей земной жизни 
провел в доме своего сына Ивана в Белорецке. Характерной особенностью батюшки 
было то, что он ни разу за все 12 лет своего священнического служения не был в от-
пуске. На недоуменные вопросы по этому поводу отвечал: «Как же люди останутся 
без служб и таинств?» Его любимым святым и покровителем по жизни был св. Ни-
колай Чудотворец, начиная с крещения в Свято-Никольском храме в Башкирии, 
венчания в храме Св. Николая, во многих трудах по благоукрашению Никольских 
храмов и кончая его пастырским служением в Никольских храмах Магнитогорска 
и села Еленинки.

21 ноября 2003 г., на праздник Св. Архистратига Божия Михаила со всеми Не-
бесными Силами, болящего о. Мисаила причастили. А в ночь на 22 ноября 2003 г. 
в 00:20 он тихо отошел ко Господу. Похоронен на кладбище Белорецка. Его могила 
стала местом паломничества для духовных чад. И по свидетельству многих из них, 
батюшка продолжает помогать всем и после своей кончины.
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Раздел 6

Выставочный проект 
«Одна на всех Победа»: послесловие



«ОДНА НА ВСЕХ ПОбЕДА»: ПОСлЕСлОВИЕ

К 75-летию окончания Великой Отечественной войны Государственный истори-
ческий музей Южного Урала подготовил масштабную выставку «Одна на всех Побе-
да». Увы, пресловутая пандемия не позволила музею вовремя открыть экспозицию, 
а стране, внесшей решающий вклад в дело разгрома коричневой чумы, — должным 
образом отметить День Победы. И тем не менее выставка, хоть и с опозданием, была 
представлена публике. Гости музея оценили не только ее размах, научную убедитель-
ность, уникальность экспонатов, но еще и мысль. «Одна на всех Победа» — действи-
тельно новое слово в осознании того, что произошло с миром, страной и Южным 
Уралом 75 лет назад.

Экспозицию составили редкие предметы из фондов Челябинского исторического 
музея, муниципальных, ведомственных и школьных музеев Челябинска, семейные ре-
ликвии, а также находки, предоставленные поисковыми организациями Челябинской 
области, и модели, хранящиеся в военно-исторических клубах. Выставка «заговори-
ла» благодаря аутентичным кадрам фото- и кинохроники, публикациям о воюющем 
Урале в периодических изданиях СССР и (впервые!) газетах европейских стран. На 
основе документов мы рассказали о том, как жили, воевали и героически трудились 
наши земляки во имя Победы, о тех, кто был нам союзниками и кто противостоял 
в той страшной войне.

Между тем экспонаты — это лишь средство для выражения основной идеи. 
А у этой выставки была оригинальная концепция. 75 лет — тот самый срок, чтобы 
попытаться проанализировать, что же произошло тогда, в 40-е годы ХХ века, со 
страной и миром. И ответить на вопросы, коих со временем не становится меньше, 
а даже напротив, учитывая мировую конкуренцию на историческую истину. Наконец, 
никто за нас, музейщиков и историков, живущих в Челябинской области, не сделает 
столь важную работу — донести до потомков значение колоссального вклада, который 
привнесли жители Южного Урала в Победу.

Подтверждением того, что «Одна на всех Победа» стала не просто юбилейной 
выставкой, а настоящим явлением, служит шлейф откликов и обсуждений в зритель-
ской аудитории и научном сообществе. Одни нашли свое горячее эмоциональное 
выражение в «Книге отзывов». Вторые решили продолжить разговор.

Вероятно, в этом неравнодушии, желании вернуться к разговору о страшной 
войне и Великой Победе есть главный смысл тех душевных и интеллектуальных уси-
лий, которые вложили в создание экспозиции десятки сотрудников Государственного 
исторического музея Южного Урала.

Поэтому, и еще учитывая, что юбилейный год продолжается, мы решили дать 
слово ученым. Кто-то из них посвятил себя изучению войны и жизни в тылу, кто-то — 
вопросам бытования исторической памяти. Очень важно, что у них разный взгляд на 
события тех трагических лет. Но в чем-то важном они единодушны…

Ниже мы публикуем восемь развернутых интервью с ведущими историками Юж-
ного Урала, взятых сотрудником музея Айваром Валеевым. Но прежде дадим слово 
тем, кто эту выставку придумал и осуществил.



ВлАДИмИР бОГДАНОВСКИй: 
«ПОЧЕмУ ПОбЕДА ДОСТАлАСь ИмЕННО НАм?»

Идею выставки «Одна на всех Победа» предложил директор Государственного 
исторического музея Южного Урала заслуженный работник культуры Российской 
Федерации Владимир Богдановский. Вот что он рассказывает:

– Размышляя о будущей выставке, мне хотелось ответить для себя самого на ряд 
вопросов. Почему в годы войны наш народ проявил такой героизм? Что отстаивали 
люди на фронте и в тылу? Почему в итоге победа досталась именно нам?

Эти вопросы заставили нас начать разговор о войне чуть раньше, вспомнить 
историю страны со второй половины 1930-х годов. И обратить внимание на повсед-
невность. Мы нашли в фондах музея фотографии и предметы того времени. И стала 
очевидна одна мысль. К этому времени советские люди построили для себя новую 
страну. Жизнь была на подъеме, и это ощущение было буквально разлито в возду-
хе. Появлялись современные заводы, вырастали города, был прогресс в сельском 
хозяйстве. Из бараков люди стали переезжать в новые соцгородки. На освещенных 
улицах вновь появились гуляющие люди. Барышни надели шелковые платья и из-
ящные шляпки. Магазины постепенно наполнялись продуктами и промтоварами. 
В городских парках звучала музыка…

А ведь еще какой-то десяток лет назад этого всего не было. В стране царила раз-
руха, бушевали эпидемии, улицы городов утопали в грязи. Нормальная человеческая 
жизнь прошла мимо целого поколения. Но теперь страна уверенно двигалась вперед. 
И люди это чувствовали. После пережитых тягот Гражданской войны и военного 
коммунизма многие впервые ощутили радость жизни.

Конечно, элементы благополучия не с неба свалились. И нам хотелось показать, 
что � тому предшествовало: коммунистические стройки, тяжелый труд, но и неверо-
ятный подъем. Люди ощутили, что это — их страна, что все невзгоды были не на-
прасны. И всех непременно ждет светлое будущее.

Вот что предшествовало войне.
Мы живем на Урале, а это место особенное. Неслучайно именно здесь возник 

«опорный край державы». Мощная индустрия выросла на земле, богатой природными 
ископаемыми. До войны были разведаны важнейшие месторождения угля и руды, 
которые впоследствии имели стратегическое значение для страны.

Наконец, третья составляющая — люди Южного Урала. У них есть характерная 
особенность. Сюда на протяжении десятков и сотен лет ехали, чтобы работать. Оста-
ваясь здесь, люди формировали особую культуру, в которой главной оценкой чело-
века стали трудолюбие, упорство и мастеровитость. Именно в этих чертах кроются 
невиданные нигде в мире героизм и стойкость, ставшие одним из источников нашей 
победы на фронте и в тылу. И на этом нам тоже хотелось сделать акцент.

Но история войны для нас не заканчивается Нюрнбергским процессом. Как 
только умолкли пушки, перед страной встали новые вызовы. Вместе с 75-летним 
юбилеем Победы мы отмечаем и 75-летие советского атомного проекта. Поэтому 
выставка «Одна на всех Победа» имела заключительный аккорд — экспозицию, по-
священную созданию советской атомной отрасли. Этот сюжет также прочно связан с 
Южным Уралом. Вклад ученых, конструкторов, инженеров, работавших и продолжа-
ющих работать в наших «закрытых» наукоградах Озерске, Снежинске и Трехгорном, 



Выставочный проект «Одна на всех Победа»: послесловие392

позволяет нашей стране считать 9 мая 1945 года отсчетом мирного времени для нас 
и по сей день…

Я благодарен всем сотрудникам музея во главе с заместителем директора по 
научно-исследовательской работе Александром Лымаревым, которые воплотили 
идею в реальность экспозиции. Выставке всегда предшествует большая научная и 
поисковая работа. И то, что сделали мои коллеги в этот раз, достойно исключитель-
ного уважения и внимания. Учитывая коррективы, которые внесла пандемия, и ис-
пользуя современные цифровые технологии, мы постарались максимально отразить 
эту выставку в публикациях на официальном сайте музея. Здесь появился раздел 
«К 75-летию Победы», где размещены многие материалы с выставки «Одна на всех 
Победа». Из любой точки мира в любое время любой человек, ищущий правду о 
Великой Отечественной, может обратиться к этим материалам, чтобы понять, чем 
для нашей страны была та война, оценить вклад Южного Урала и понять, почему же 
все-таки мы победили.



СлОВО КУРАТОРАм ВыСТАВКИ

Александр Лымарев, заместитель директора Государственного исторического музея Юж-
ного Урала по научно-исследовательской работе, кандидат исторических наук:

– Моя роль при подготовке выставки — ее научная часть. Первая и самая глав-
ная задача, которая стояла перед нами, — это систематизация большого количества 
материала: приведение его в порядок, выстраивание в логической последовательно-
сти. На момент окончания существования Советского Союза у нас было некое пред-
ставление о Великой Отечественной войне. В 1990-е годы и позже, когда открылось 
огромное количество документов и воспоминаний без идеологии и цензуры, у исто-
риков начала формироваться совершенно другая картина. К 2020 году эти точки 
зрения должны были совместиться и дать наконец-то более или менее объективную 
картину войны.

Любое событие такого масштаба требует серьезнейшего осмысления. Мы долж-
ны были отойти от крайних позиций и выдвинуть нейтральную линию, свободную 
от политических, конъюнктурных моментов. А уже дальше весь этот материал (а он 
гигантский) систематизировать. Благодаря систематизации появилось представление 
о разделах будущей выставки.

Следующий момент работы связан с периодом, предшествующим Великой Оте-
чественной. Большим подспорьем стала выставка «Сегодня была война», которая 
прошла в нашем музее к годовщине начала Второй мировой войны. На той выставке 
у нас был собран и адаптирован для посетителей огромный материал по истории 
30-х годов, в том числе применительно к Южному Уралу. Мы посмотрели на обо-
ронную промышленность Челябинской области, на все другие отрасли экономики, 
социальную и культурную жизнь. И синхронизировали эти процессы с тем, что проис-
ходило тогда же в мире. А это было очень драматичное время, когда нацисты пришли 
к власти в Германии и уже приступили к захвату Европы.

Было очевидно, что начинать рассказ о Великой Отечественной войне с 22 июня 
1941 года не имеет смысла, потому что мы получим необъективную картину, которая 
снова уведет нас в эту легенду: что Советский Союз не был готов, что у нас на че-
тырех солдат приходилась одна винтовка и тому подобные штампы. Между тем как 
в реальности Советский Союз к войне готовился, и наша область непосредственно 
участвовала в этом процессе. Мы показали, как формировалась эвакуационная база 
(поэтому в начале войны удалось избежать хаоса).

Вслед за систематизацией материала подошла очередь непосредственной работы 
по созданию разделов. Тут уже подключились кураторы. Наполнение материалом 
разделов было за ними. Помимо изначального посыла — главной идеи выставки 
«Одна на всех Победа» — директор нашего музея В. И. Богдановский предложил 
очень удачное, с моей точки зрения, визуальное решение. Это чрезвычайно важно 
для организации зрительского внимания. Выставка имитировала многотомное из-
дание о войне, каждый раздел был как бы отдельной книгой.

Поскольку сегодня в системе образования отводится недостаточно времени на 
изучение истории Великой Отечественной, мы были просто обязаны показать сам ход 
войны на фоне того, что происходило у нас, на Южном Урале. И мы нашли решение, 
позволившее это совместить. В центре экспозиции мы показывали региональную 
историю, а в витринах посетителя «сопровождали» события на фронтах. Победная 
точка замыкала в себе обе линии.
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Мои коллеги — научные сотрудники, дизайнеры, экскурсоводы — справились 
с поставленной задачей. Отдельную благодарность я хочу выразить сотрудникам 
муниципальных, ведомственных и школьных музеев Челябинска и Магнитогорска, 
а также частным лицам, которые предоставили нам уникальные предметы периода 
30–40-х годов.

Алексей Опейкин, руководитель выставочного отдела Государственного исторического 
музея Южного Урала:

– Мне довелось стать сокуратором выставки. Кроме того, я отвечал за раздел, 
посвященный довоенной геологии, и вместе с коллегами из Озерска, Снежинска 
и Трехгорного делал экспозицию об истории советского атомного проекта.

Едва ли не четверть выставки «Одна на всех Победа» посвящена 1930-м годам. 
Именно они предопределили судьбу нашей страны в военные и даже послевоенные 
годы.

Это время сложное и неоднозначное. Европа уже в 1933 году понимала, что бойни 
не избежать. Понятно было, что новая война станет намного более технологичной, 
чем раньше. Поэтому стране нужна была промышленность, а ей, в свою очередь, 
необходимы были ресурсы. Советское государство не просто возрождало геологию, 
а практически создавало ее с нуля. И основной кладовой должен был стать Урал, 
чтобы потом на этом месте возникла тяжелая индустрия.

Как об этом рассказать на выставке? Очевидно, нужно было уходить от стандарт-
ной минералогической экспозиции. И мы решили показать не ископаемые, а историю. 
В частности, в Миасском геологоразведочном колледже есть предметы, показывающие 
труд геологов. Оказалось, что геологоразведка в 30-е годы осуществлялась при помо-
щи простейших орудий труда. Стране не хватало ни специалистов, ни оборудования. 
В этих условиях, после военного коммунизма, с этим минимумом ресурсов люди со-
вершили научный подвиг, обеспечив к началу войны необходимые запасы.

О предметной части надо сказать особо. В формировании экспозиции нам очень 
помогли наши партнеры — поисковики, патриотические организации, все, кто ин-
тересуется тем временем и его материальным воплощением. Так у нас появились, 
например, масштабные модели советских танков, форма и элементы обмундирования 
советского и немецкого солдат и другие любопытные артефакты.

Часто мы недооцениваем школьные музеи. А они бывают очень интересными. 
Например, музей челябинской школы № 30, где во время войны располагался госпи-
таль. Здесь сохранилась удивительная коллекция медицинского оборудования 30– 
40-х годов. У этих предметов есть мемориальное значение. Не такие же, а конкретно 
эти инструменты держали в руках врачи, спасавшие жизни раненых бойцов.

Завершающая часть выставочного проекта, посвященного войне, относится уже 
к послевоенному времени. Это годы становления советской атомной отрасли и соз-
дания нового вида сверхмощного оружия.

Вторая мировая, завершаясь, уже была «беременной» новой мировой войной, 
которая грозила уничтожить все живое. И только потому, что в 1949 году состоялось 
испытание первой советской атомной бомбы, третьей мировой войны удалось из-
бежать. Образно говоря, Южный Урал стал колыбелью, детским садом и будущим 
атомной промышленности. Для Советского Союза это была своего рода «победа по-
сле Победы».

Музейная экспозиция — не просто «магазин предметов», пусть и уникальных. Это 
всегда история. Чтобы выставка получилась целостной и логичной, нужны знание, 
умение, обширный кругозор и даже интуиция. Огромная заслуга в успехе выстав-
ки принадлежит научным сотрудникам и дизайнерам. И если она вызывает отклик 
у посетителей, значит, ты попал в цель.

Екатерина Шумская, куратор раздела «В буднях великих строек»:
– В моем восприятии Великая Отечественная война — это время огромного ис-

пытания, время подвига, концентрации всех физических и духовных сил, когда свер-
шалось невозможное и на фронте, и в тылу. Страна сражалась против зла не на жизнь, 
а на смерть. Поэтому лозунг «Все для фронта! Все для победы!» стал смыслом жизни 
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миллионов людей. Победа — это действительно «праздник со слезами на глазах», 
ведь ее цена была невероятно высока.

Выставка «Одна на всех Победа» начинается разделом, посвященным предво-
енным годам. Это были годы, когда создавался экономический потенциал страны, 
необходимый для будущей Победы. Без великих строек вряд ли возможна была бы 
Великая Победа. Задача, стоящая передо мной и моим коллегой Владом Демако-
вым, — показать роль 1930-х годов в приближении грядущей Победы, а также кон-
траст между мирной и будущей военной жизнью, трагизм войны, врывающейся в 
мирные дни.

Анна Машарова, куратор разделов «Начало войны», «Танкоград», «Уральские доброволь-
ческие танковые формирования»:

– Нам с коллегой Стефанией Докучаевой выпала непростая задача — показать 
начало войны, сам по себе очень драматический момент 22 июня, за которым следо-
вали масштабные процессы эвакуации и мобилизации. Все это нужно было отразить 
в достаточно ограниченном пространстве, но так, чтобы у посетителя выставки сло-
жилось ощущение времени, его образ.

Для первой витрины мы нашли фотографию митинга в Миассе 22 июня 1941 года 
и увеличили ее до размеров задника. Поставили черную тарелку репродуктора «Ре-
корд». Это знаковый предмет: все вести с фронта люди узнавали именно по радио. 
Нашли в музейных фондах настольный календарь 1941 года и несколько подлин-
ных документов первых дней войны. В частности, командировочное удостоверение 
южноуральского журналиста и писателя М. С. Гроссмана и батальонного комиссара, 
жителя нашего города Д. А. Руденко.

Так же через своего рода инсталляцию показали мобилизацию, точнее, ее атмо-
сферу. Венский стул, на спинке гимнастерка, рядом вещмешок и сапоги. На тумбоч-
ке — повестка из военкомата и фотография семьи, снявшейся перед отправкой ее 
главы на фронт.

В разделе, посвященном эвакуации, мы рассказываем пронзительную историю 
девочки, которую отправили в Челябинск. Мама дала ей ключ от их ленинградской 
квартиры на Невском проспекте. Когда девочка вернулась в родной город, их дом 
был уже полностью разрушен. Ключ и семейную фотографию нам предоставил музей 
«Блокадное братство», созданный в челябинской школе № 153.

Историко-технический клуб «Танкоград» помог представить продукцию Челя-
бинского Кировского завода. Благодаря клубу в экспозиции появились модели всех 
боевых машин, которые выпускались в Танкограде.

На мой взгляд, главное достоинство выставки состоит в ее цельности. Хотя в ней 
много разделов, которыми занимались разные сотрудники, она предстала как единое 
историко-художественное пространство.

Марья Аникина, куратор раздела «Боевые действия 1941–1945 годов»:
– Выставки о Великой Отечественной войне — разного масштаба — проводятся 

каждый год. И в нашем музее, и у коллег уже есть наработанные схемы. Мы видим 
это, изучая опыт других музеев. Всегда хочется уйти от повторяемости, от шаблона.

Мне достался раздел «Боевые действия 1941–1945 годов». Самое страшное, что с 
этим можно было сделать, — выставить все мины, снаряды и ржавые гранаты, которые 
в избытке присутствуют в каждом музее. Беда в том, что глазам и сердцу современ-
ного зрителя это ничего не скажет, разве что найдутся энтузиасты-любители оружия 
ХХ века. Ведь война — это не про металл. Это про людей. Вот с этой мысли и строилась 
концепция. Поэтому в витринах появились книги — от патриотических жизнеописаний 
Суворова и Кутузова до методичек по эвакуации застрявших танков. Появились письма, 
за каждым из которых — живой человеческий голос. «Привет из Москвы!!!» — пишет 
уральский парнишка в декабре 41-го. Иногда достаточно одной строчки и даты, что-
бы вдруг вживую повеяло холодным ветром войны. Появились трофейные предметы, 
причем в начале войны и перед Победой они были совсем разными.

Спасибо нашим партнерам-реконструкторам. Благодаря им на нашей выставке 
можно увидеть полные комплекты обмундирования русской и немецкой армий раз-
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ных периодов. Когда сравниваешь их, видишь материал, качество, понимаешь очень 
многое в экономической и политической подоплеке военных побед и поражений. 
Даже разница менталитетов заметна в бытовых мелочах. С точки зрения выживаемо-
сти в суровых условиях наш солдат был подготовлен намного лучше, причем ресурсов 
на это затрачивалось меньше.

И, конечно, находки. Они случаются на каждой выставке, когда вдруг «загово-
рит» предмет, много лет пролежавший в фондах. На этот раз таким открытием стал 
рукописный песенник, составленный неизвестным солдатом в конце войны. Это заме-
чательный документ, сохранивший подлинные фольклорные тексты 1940-х годов.

Дина Самадова, куратор раздела «Праздник со слезами на глазах»:
– Нашей вместе с дизайнером задачей было создать часть экспозиции, которая 

рассказала бы о заключительном этапе Великой Отечественной войны и окончании 
Второй мировой войны.

Раздел рассказывал о снятии блокады Ленинграда, освобождении Европы, взя-
тии Берлина, освобождении заключенных из концлагерей, праздновании Победы 
в Челябинске и разгроме Японии.

Площадь, отведенная под раздел, была небольшой. Поэтому дизайнер располо-
жил одну витрину по центру всего раздела, развернув ее таким образом, чтобы она 
стала также разделительной поверхностью между подразделами и задавала направ-
ление движения зрителей для осмотра экспозиции.

Об освобождении стран Европы вместе с картой победного шествия наших войск 
рассказали награды за освобождение Белграда, Будапешта, Варшавы, Кенигсберга, 
Праги, а также «За победу над Германией» и «За взятие Берлина».

Подраздел «Освобождение концлагерей» представлен предметами из фондов 
музея. Среди них миска узника концлагеря, деревянные башмаки, квазиденьги кон-
цлагеря Бухенвальд.

В формировании раздела нам тоже помогали коллеги из других музеев. В част-
ности, карту оккупации Берлина странами-союзницами предоставил для выставки 
музей Челябинского металлургического комбината.

Блок, посвященный взятию Берлина, продолжился небольшой интерьерной 
зоной, которую мы назвали «Кабинет»: письменный стол, стул, настольная лампа, 
скульптура чугунного литья «Возвращение» и номер газеты «Комсомольская правда», 
посвященный Дню Победы.

Посетители назвали удачей самый последний подраздел, выполненный как ин-
сталляция. Он, в частности, повествует о событиях на Дальнем Востоке. Американ-
ские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, разгром Квантунской армии 
советскими бойцами.

Таким образом, получилось создать небольшую по площади, но выразительную 
и информативную экспозицию.



ИГОРь КОВшОВ: 
«ТАНКОГРАД бОльшЕ, ЧЕм мы О НЕм ДУмАлИ»

Нисколько не преувеличивая, можно сказать, что кандидат исторических наук 
Игорь Ковшов открыл новую страницу в истории военного времени на Южном Урале. 
Это подготовка танкистов в годы Великой Отечественной в Челябинской области. 
Казалось бы, что тут может быть интересного гражданским? Однако именно теперь 
мы понимаем, почему на самом деле Челябинск назвали Танкоградом и где зародился 
феномен танкового добровольчества.

Особое место в исследованиях Игоря Валентиновича занимает история формиро-
вания и боевой путь 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола, ставшей 
предшественницей знаменитого Уральского добровольческого танкового корпуса.

Танк своими руками

– Почему так получилось, что столь значительный аспект жизни Челябинска 
в военный период был до сих пор в тени?

– Действительно, подготовка кадров для танковых войск — не менее важная 
и интересная тема, чем производство танков. Тем более что они тесно взаимосвязаны. 
Почему мы узнаем о ней только сейчас, объясняется просто. Тема была секретной. 
Впервые документы стали открываться лишь в 2005 году. И выстроилось совершенно 
другое представление о системе подготовки танковых специалистов на Урале. Имен-
но системе: это огромный сложный взаимосвязанный комплекс подготовки, тесно 
связанный с местами производства бронетехники и самим производством.

– Что она из себя представляла?
– На Урале с 1941 по 1945 годы через различные формы обучения танковому 

делу прошли 440 тысяч человек, из них в Челябинской области — 170 тысяч. Речь, 
подчеркну, идет только о танкистах. Сюда включены люди, прошедшие подготовку 
в военных частях, училищах, на военных кафедрах, в военно-учебных пунктах. Сра-
зу оговорюсь: цифры могут дублироваться. Например, человек прошел обучение в 
учебном танковом полку, а позже готовится в составе экипажа конкретной боевой 
машины в запасном танковом полку. Но в любом случае масштаб подготовки кадров 
для танковых войск колоссальный. На Урале было порядка 40 учебных заведений. 
И только в Челябинской области готовили бойцов для ратной работы на тяжелых 
танках и тяжелых самоходных артиллерийских установках.

– Почему именно на Урале, вдали от фронта, была создана столь мощная система 
танковой подготовки?

– Согласно постановлению правительства от 25 июня 1941 года, подготовку тан-
кистов надлежало проводить только в местах производства танков. По мере того, как 
Урал становился танковой кузницей, он стал и основным центром по подготовке тан-
кистов. На протяжении всей войны, а особенно в 1941–1942 годах, производственная 
практика для танкистов технических специальностей была главной формой обучения. 
Для механика-водителя, моториста-регулировщика, для зампотеха роты.
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– Почему это нужно было делать на производстве?
– В учебных танковых частях и военных училищах первые год-два войны бу-

дет катастрофическое положение с новой техникой. Где курсантам получить навыки? 
В цеху — моторном, сдаточном, сборочном. И тут же получить практику вождения. 
Кроме того, такое совмещение решало проблему кадрового голода, нехватки квали-
фицированных рабочих рук на заводах. Ведь в танковые войска отбирали техниче-
ски грамотных людей, вчерашних рабочих заводов, механизаторов. Например, среди 
курсантов первого набора Челябинского танкового училища 1941 года целый учеб-
ный взвод будущих танковых техников состоял из кандидатов технических наук. 
Именно курсанты этого училища с сентября 1941 года первыми массово придут 
в цеха ЧТЗ. На протяжении всей войны курсанты собирали до 35 тяжелых танков 
и САУ ежемесячно, причем через несколько дней практики — без дополнительной 
помощи рабочих и инженерно-технического состава завода. А с октября 1941 года 
специальным приказом нового директора ЧТЗ И. М. Зальцмана весь личный состав 
маршевых танковых рот допускается на сборку боевых машин. За каждым экипажем 
закрепляется корпус танка, и танкисты участвуют в сборке своей боевой машины от 
начала и до конца, а далее — в ее пробеге.

– Как выглядел весь процесс?
– Маршевые танковые роты формировали запасные танковые полки располо-

женные прямо на территории танковых заводов. В них поступали танкисты-офицеры 
(командир танка, механик-водитель тяжелого танка и САУ, командир взвода, коман-
дир роты, зампотех танковой роты) из военных училищ, с курсов, после госпиталей 
или с фронтов. Остальные члены экипажей (командиры орудий, механики-водители 
средних и легких танков, заряжающие, радисты пулеметчики) прибывали из учебных 
танковых полков или из госпиталей, расположенных неподалеку. В запасном полку 
шло окончательное сколачивание по 15-дневной учебной программе сначала в составе 
экипажа танка, потом — взвода, потом роты. На десятый день обучения они прихо-
дили на завод, участвовали в сборке своей боевой машины и уже на ней оставшиеся 
три-четыре дня продолжали обучение, заодно выявляя производственные дефекты, 
которые устраняли совместно с рабочими завода.

– Это отличается от привычной картинки: машина выходит с конвейера, танки-
сты жмут руки рабочим, звучат фанфары, и танк уезжает на фронт.

– Это зародится у нас в Челябинске, потом распространится на всю танковую 
промышленность СССР. Фактически производственную практику танкисты техни-
ческой направленности будут проходить несколько раз. Для будущего механика-
водителя тяжелого танка производственная практика длилась 30 дней. Для зампо-
теха роты — 45. Механик-водитель среднего танка или САУ в учебном танковом 
полку проходил ее 10–20 дней. А потом вновь сборка на заводе в составе марше вой 
роты.

– Мы привыкли к тому, что Челябинск — это Танкоград. Но ведь танки делали 
не только у нас, не так ли?

– Танкоград, конечно же, возник не просто как красивое слово. И, как теперь 
мы знаем, не только потому, что здесь было производство танков. Более того, были 
города, где выпускалось больше боевых машин, чем в Челябинске. На слуху хре-
стоматийное: каждый пятый танк, участвовавший в Великой Отечественной войне, 
произведен на ЧТЗ. Это 18 тысяч боевых машин. Но в Нижнем Тагиле было по-
строено 25 тысяч танков. А в Горьком более 30 тысяч — каждый третий танк! И тем 
не менее, Танкоград — это именно Челябинск. Почему? Потому что здесь было не 
только производство танков, но и главная учебная база танкистов страны. В Челя-
бинске располагались четыре учебных и запасных танковых полка плюс танковое 
училище. Это от 12 до 15 тысяч обучающихся каждый день. Только в Челябинске. 
А еще область — Магнитогорск, Верхний Уфалей…
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– И Верхний Уфалей тоже?
– Да, там располагался 29-й учебный танковый полк. Он прибыл из Сталинграда 

с частью эвакуированного Сталинградского тракторного. Ведь вместе с предприятия-
ми эвакуировались на Урал и учебные части — из Харькова, Подмосковья, Ленин-
града, Сталинграда.

Кроме того, надо помнить, что в Челябинске была высокая концентрация тан-
ковых предприятий. Не только ЧТЗ, как чаще всего представляется. У нас распола-
галось еще несколько заводов, непосредственно занятых в танковом производстве. 
Опытный завод № 100, разработавший все модели тяжелых танков и тяжелых САУ 
в годы войны. Завод № 200, производивший бронекорпуса и башни для тяжелых 
танков и САУ. Завод № 255 (сегодняшняя «Электромашина»), производивший боль-
шинство танкового электрооборудования. Только у нас было такое созвездие танко-
вых конструкторов: Котин, Духов, Трашутин, Балжи и другие.

Все это в едином сплаве — производство танков, десятки тысяч танкистов, про-
ходивших здесь обучение и участвовавших в производстве, концентрация танковых 
предприятий, плеяда выдающихся танковых умов — и было составляющей гордого 
названия «Танкоград».

Элитная воинская специальность

– Как и где возникла идея добровольческих танковых соединений?
– Действительно, добровольческое танковое движение должно было где-то и как-

то зародиться. А где? Только там, где есть производство танков. Следующий вопрос: 
когда? На самом деле — в 1941 году, вскоре после начала войны. А не в 1943-м, как 
у нас принято считать.

До того как в сентябре 1941 года был учрежден Наркомат танковой промыш-
ленности, производство боевых машин находилось в ведении Наркомата среднего 
машиностроения. В июле 41-го наркомом В. А. Малышевым было принято решение 
сформировать танковую бригаду имени Наркомата среднего машиностроения.

– Разве это была не инициатива снизу?
– Никакие инициативы без поддержки госорганов в ту пору не могли существо-

вать. Идея состояла в том, чтобы из числа добровольцев с предприятий Наркомата 
среднего машиностроения (а в их число входили заводы, выпускавшие в том числе 
автомобили, автоприцепы, шарикоподшипники и т. д.) сформировать боевое танковое 
соединение. Добровольцы должны были иметь танковую подготовку. А комплектовать 
соединения предполагалось техникой, выпущенной сверх плана.

– Когда на сцене появляется наш ЧТЗ?
– В это же время. Нашему тракторному было предписано выделить восемь 

тракторов-тягачей С-2 и подготовить пять танковых экипажей. Из числа народных 
ополченцев были отобраны 42 человека с ЧТЗ и 4 человека с завода имени Серго 
Орджоникидзе. Из них в итоге на фронт в составе первого добровольческого отряда 
уйдет 13 добровольцев с ЧТЗ.

– Почему только 13?
– Они имели боевой опыт в ходе советско-финской войны и в боях на озере Хасан 

и у реки Халхин-Гол или как минимум реальную танковую подготовку. Одновременно 
был строгий отбор по нескольким параметрам. Вообще, это отдельная тема. В начале 
войны в танковые войска отбирали людей особо. Основные критерии — разумеется, 
состояние здоровья, а главное — боевые и морально-идейные качества.

– Почему последнее было так важно?
– Это становится понятным, когда читаешь приказы того времени: «Не допустить, 

чтобы в состав экипажа попал человек, который позволит машине попасть в руки 
врага». На начало войны танк КВ стоил 600 тысяч рублей. И их было мало. Позже 
выйдет приказ, что экипаж поврежденной боевой машины «не имеет права покинуть 
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ее, пока есть возможность ее эвакуировать или защищать». Это, кстати, объясняет, 
почему такое количество танкистов сгорело в танках, но не покидало их. Танкисты 
не имели права покинуть машину, если она не горела или была не взорвана. Нару-
шителей приказа ждал военный трибунал. Часто бывало, что у танка были разбиты 
гусеницы, а танкисты сидели внутри до последнего. Но ведь сколько боевых машин 
было таким образом и спасено!

– Какие еще были ограничения?
– Ну, например, если человек переболел венерическими заболеваниями, его нель-

зя было включить в состав танкового экипажа. А в ремонтную часть или в пехоту — 
можно. Если родственники осуждены по 58-й статье — запрет. Если ранее человек 
был осужден по уголовным статьям, ему тоже был заказан путь в танкисты.

– Получается, танкист — элитная воинская специальность!
– Наравне с авиацией и артиллерией. Кстати, чтобы поступить в танковое учи-

лище в 1941 году, нужно было окончить десятилетку или иметь среднее специально-
техни ческое образование, а это было редкостью в то время. Конечно, в ходе войны 
образовательный ценз и другие требования будут резко снижаться.

– А не был ли столь тщательный отсев попыткой сохранить на производстве ква-
лифицированные кадры? Ведь танки должен кто-то создавать, причем делать работу 
качественно.

– Конечно, эта необходимость также принималась в расчет. В это же время Заль-
цман отсеивает высококвалифицированных рабочих, которые находятся в запасных 
учебных частях. Например, зимой 1941/42 годов, в самый трудный для завода период, 
две тысячи танкистов из двух учебных танковых полков, находящихся в Челябинске, 
вольются в состав ЧТЗ. Через полгода их уволят из армии, и до конца войны они 
будут работать на заводе.

– Когда первые челябинские танкисты-добровольцы отправятся на фронт?
– Это произойдет в ночь на 18 октября 1941-го. Строго говоря, рота (а это была 

именно рота) не полностью состояла из добровольцев. Их было, как мы уже сказали, 
13 человек из 37. Остальные — кадровые военные. Но уже в армейских документах 
наши добровольцы значатся как отряд народного ополчения ЧТЗ. Поэтому они вош-
ли в историю как первый добровольческий танковый отряд.

– А что в этот момент происходило на фронте?
– 16 октября в Москве введено осадное положение. Каждую боевую машину КВ 

по фронтам распределяет лично Сталин. Наша рота идет под Москву. И уже 20 октя-
бря попадает в жестокую мясорубку. Самые тяжелые бои под Москвой — это как раз 
октябрь — ноябрь. Там погибает комиссар роты — политрук А. В. Бойков.

Из 13 человек в живых останется трое. Бо �льшая часть погибнет в боях под Мо-
сквой. Последняя боевая машина, входившая в состав первого добровольческого 
танкового отряда, легендарный танк «Илья Муромец», погибнет подо Ржевом в ноя-
бре 1942 года…

За Родину сверх плана

– Давайте вернемся в Челябинск. Добровольческое движение уже начало на-
бирать силу?

– Да. Здесь важно отметить, что идея создания полноценной добровольческой 
танковой бригады летом 1941 года не была реализована. В сентябре, когда первая 
сформированная добровольческая рота еще находилась в Челябинске, молодежь Че-
лябинского абразивного завода выступила с инициативой создания танковой колонны 
имени Челябинского комсомола. И вот здесь уже со всей определенностью можно 
сказать: эта инициатива родилась внизу. Она будет тут же поддержана обкомом ком-
сомола, а потом и обкомом партии. Это первая в стране танковая колонна, на которую 
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молодежь собирала деньги. Молодежь всего Южного Урала, в том числе и школьники. 
Основная сумма будет собрана к январю 1942 года.

– Здесь мы уже можем заметить три обязательные составные части всех будущих 
подобных добровольческих кампаний: инициатива снизу, народный сбор средств 
и собственно добровольцы.

– Но не сразу все так сложилось. И это не все элементы, впоследствии ставшие 
своего рода традицией. Посмотрим, что происходило дальше. К февралю 42-го сред-
ства собраны. Заказ принят. Что важно — он должен выполняться только сверхуроч-
но. Создаются специальные комсомольско-молодежные бригады. Выполнить заказ 
рабочий может, только если выполнил план. Кто работает над заказом, у того на 
станке стоит красный флажок.

– Это была почетная миссия?
– В те времена — очень!

– Поощряли рабочих только морально?
– Изначально — да, позже будут меры и материального поощрения.

– А почему так принципиально, что это должна была быть именно сверхплановая 
продукция?

– Это один из стимулов выполнить общезаводской план. Дело в том, что завод 
план не выполнял! По разным причинам, в основном уважительным: производство 
танков на ЧТЗ находилось в стадии становления, не готовы были в полной мере 
кадры. На плановые показатели по выпуску боевых машин ЧТЗ впервые выйдет 
только в феврале 1942 года. Кстати, подсчет принятых военной приемкой ЧТЗ танков 
показывает, что во второй половине февраля 1942 года выпуск техники увеличился 
сразу на 30 процентов.

– Итак, завод выпустил сверхплановую колонну танков. Сколько их было, кстати?
– Танковая колонна — изначально термин железнодорожный и военпредовский. 

Сколько можно погрузить в эшелон? Не более 23 тяжелых танков КВ или 40 с не-
большим средних танков. Данные о количестве сверхплановых танков разнятся — от 
23 до 41. Эти расхождения можно объяснить, если полагать, что танки изготавли-
вались в несколько этапов: с февраля по май 1942 года. Первоначально заказ был 
на 23 танка. И последняя машина будет выпущена 23 февраля 1942-го. Но выпуск 
сверхплановых танков по комсомольской инициативе продолжался и в итоге к концу 
месяца составил 29 боевых машин.

Согласно учебному плану подготовки маршевых танковых рот, боевые маши-
ны с экипажами отправлялись сразу после 15-дневной подготовки в действующую 
армию. Поэтому танки, выпущенные в феврале, убыли на фронт. Но сбор денег на 
комсомольские танки продолжался до мая. По имеющимся данным, к этому времени 
молодежь ЧКЗ вновь собрала сверх плана еще 12 танков КВ-1. Эти машины как раз 
стали дополнением к изготовленным ранее и вошли в состав будущей полноценной 
уральской добровольческой танковой части.

– Какие события определили дальнейшую логику развития комсомольской ини-
циативы?

– По постановлению Государственного комитета обороны от 15 февраля 1942 го-
да на Урале началось формирование десяти отдельных танковых бригад; 96, 97 
и 99-я бригады создавались в Челябинске. Командование теперь имело право на-
правлять боевую технику с экипажами в эти части.

Челябинский обком ВЛКСМ и командование Уральского военного округа обрати-
лись в Наркомат обороны с предложением считать одну из бригад «комсомольской», 
присвоить ей почетное наименование «имени Челябинского комсомола» и направить 
в нее добровольцев. Учитывая неоспоримую первичность инициативы челябинской 
молодежи, «первая танковая колонна» (так она именовалась в документах Наркомата 
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обороны) официально влилась в 96-ю танковую бригаду 10 марта 1942 года. Хотя 
первая партия комсомольских танков уже была в других частях. Что дало «второе 
дыхание» дальнейшему сбору средств, выпуску новых сверхплановых танков, осущест-
влению шефства, подбору добровольцев из числа молодежи. Никто из исследователей 
ранее не обращал внимания на тот факт, что фактически танковая комсомольская 
колонна создавалась дважды.

– Но слова «добровольческая» в ее официальном названии нет…
– И тем не менее нет сомнений относительно ее добровольческого характера. 

В начале войны добровольческие по своей сути части обычно назывались «комму-
нистическими», «комсомольскими», «ополченческими». Лишь со второй половины 
1942-го к наименованиям некоторых вновь сформированных частей стало официально 
добавляться слово «добровольческая». Но и это не означало, что они должны были 
состоять только из добровольцев, так как являлись частями кадрового типа, со своей 
штатной спецификой. Это относится и к Уральскому добровольческому танковому 
корпусу. 96-я танковая бригада считалась тогда «первой комсомольской танковой 
частью». К сожалению, тот факт, что она была первым крупным добровольческим 
танковым формированием в стране, незаслуженно оказался в тени.

– Вместе с первыми добровольческими соединениями формировались соответ-
ствующие традиции и ритуалы…

– Церемониал формирования и проводов 96-й танковой бригады ляжет позже 
в основу создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Даже в мело-
чах. Всенародный сбор средств, сверхплановая продукция. Всенародные проводы. 
Ее провожали актеры Малого театра, которые были в тот момент здесь в эвакуации. 
Среди них такие знаменитости, как Ильинский, Яблочкина, Гоголева. Из Москвы 
приехали представители ЦК ВЛКСМ. Зачитывался и вручался наказ от южноураль-
цев. Позже Илья Федорович Захаренко, первый комиссар бригады, писал с фрон-
та секретарю обкома ВЛКСМ: «Очередной раз зачитываем ваш наказ людям перед 
боем. Доходит». Бригаде вручили почетное знамя Челябинского комсомола. И танки 
прошли парадным маршем. Даже знаменитые златоустовские ножи впервые будут 
вручаться добровольцам 96-й танковой бригады. «Черные ножи» бойцов Уральского 
добровольческого танкового корпуса будут, по сути, той же модели, но попроще. 
Нож комсомольца-добровольца 96-й был инкрустирован, хромирован, и ручка у него 
была не деревянная, а эбонитовая. На клинке с двух сторон выгравирована надпись: 
«Воину 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола. Златоуст. 1942 год». 
И эмблема танка. Таких ножей было выпущено чуть более 300 штук — по числу 
первых добровольцев, которые уйдут в бригаду с Южного Урала. Сегодня такой нож 
сохранился в единственном экземпляре.

– Все эти ребята были заводчанами?
– Это в основном рабочая молодежь со всего Южного Урала, включая и нынеш-

нюю Курганскую область. Ведь чтобы уйти на фронт, требовалось снять бронь. Ее 
распределил обком партии по конкретным предприятиям. ЧТЗ попадал под пере-
чень особых предприятий, и с него было немного людей.

В доказательство неоспоримой первичности Южного Урала в создании массового 
добровольческого танкового движения еще один факт: весной 1943 года первый ко-
миссар 96-й танковой бригады Илья Захаренко будет вызван с фронта на Урал, где 
в качестве заместителя командира Уральского добровольческого танкового корпуса 
примет участие в его формировании. Этот выбор был не случаен.

В тени Уральского добровольческого

– Судьба 96-й танковой бригады как будто несколько теряется в тени славы 
Уральского добровольческого танкового корпуса.

– Действительно, у нее не было такой яркой финальной точки, как Берлин и Пра-
га. Хотя именно она стала прообразом для его формирования. 96-я бригада не стала 
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гвардейской, в ней не было ни одного Героя Советского Союза, хотя она побывала 
в таких переделках… Этому способствовали свои, большей частью субъективные при-
чины, в том числе сыграл свою роль человеческий фактор, да и другие события. Один 
из ветеранов рассказывал о первом комбриге В. Г. Лебедеве. Это был сильный ко-
мандир, но со своими амбициями. Он сказал: «Ни одного человека к званию Героя не 
представлю, пока не получу сам». Хотя орденами Ленина награждали многих. Потом 
командиры менялись в самый разгар важнейших событий войны. И политдонесения 
просто опаздывали в вышестоящие штабы. И все лавры доставались другим.

Так получилось с освобождением Белгорода. 96-я танковая бригада первой во-
рвалась в город еще в ночь с 4 на 5 августа (а официально днем его освобождения 
считается 5 августа 1943 года). Но почетного наименования «Белгородская» не по-
лучила. Есть даже фото, где танкисты оставили углем на стенах домов, заборах над-
писи «Привет белгородцам от первых освободителей. 96-я танковая бригада». Да 
и ветераны об этом часто вспоминали. Политдонесение затерялось или не дошло 
вовремя. Попытка командования что-то доказать была запоздалой — приказ Ставки 
уже вышел. Хотя в нем бригада была отмечена благодарностью Верховного Главно-
командующего, но почетного звания «Белгородская» ей не присвоено.

А воевать бригада начала в тяжелейшее лето 1942 года под Воронежем, где накал 
боев не уступал событиям под Сталинградом. Тогда было не до наград.

В начале 1943-го боевой путь бригады пролег на направлениях главного уда-
ра советских войск. Перед началом Острогожско-Россошанской наступательной 
операции в январе 1943 года бригаду лично посетили Маршалы Советского Союза 
Г. К. Жуков и А. М. Василевский. Одно это о многом говорит.

Бой в феврале 1943-го у курского села Пузачи вошел в первую советскую энци-
клопедию 1965 года по истории Великой Отечественной войны. Тогда четыре танка 
и 200 бойцов бригады остановили прорыв 13-тысячной группировки врага. Более 
пяти тысяч трупов оставил враг. Остальные сдались в плен. Но наших ребят осталось 
всего чуть больше 30 человек.

Этот подвиг, да и многое, связанное с бригадой и его первым командиром, позже 
будут вычеркнуты из официальной военной истории, когда генерал Лебедев окажется 
в конце 60-х годов в оппозиции к высшему партийному руководству страны и даже 
демонстративно выйдет из рядов КПСС. Тогда будут вычеркнуты все упоминания 
о нем. А заодно и о бригаде.

– Курская битва стала, наверное, одним из самых драматических эпизодов 
в истории бригады…

– Она первая из танковых частей вступила в Курское сражение и единствен-
ная имела собственный участок обороны. Обычно танковые части такого участка 
не имеют. Бригада прикрывала стык между 6-й и 7-й гвардейскими армиями на 
белгородском направлении. Именно сюда ударит на рассвете 5 июля 1943 года элит-
ная танковая дивизия СС «Мертвая голова». Этот стык челябинцы будут трое суток 
держать вместе с 375-й стрелковой дивизией, он получит название «Белгородский 
балкон». Позднее немцы прорвутся к Прохоровке в другом месте. Бригада окажется 
в окружении, совершит дерзкий ночной рейд по немецким тылам, пристраиваясь 
в темноте к вражеским колоннам, и выйдет к своим к началу Прохоровского сраже-
ния, в котором примет участие.

– Корректно ли говорить, что подвиг бойцов 96-й бригады недооценен?
– Да, я считаю, можно так сказать. За первые два дня боев бригада не потеряла 

ни одного танка. При той-то молотиловке, которая была! Лебедев, вопреки логике, 
закопал все танки в низине на главном направлении. В итоге немецкие танки вы-
ходят на противоположный берег, наши оказываются в мертвой зоне и бьют врага 
в днище и по гусеницам.

– Два дня боев, ни одного потерянного танка! Фантастика!
– Хотя раненые и погибшие уже есть. И потом, конечно, будут серьезные потери 

при отходе. Во время Прохоровского сражения свои примут 96-ю бригаду за немцев, 
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будет бомбить авиация и наш тяжелый танковый полк встретит «дружеским огнем». 
Бригада пострадает больше от своих, чем от немцев. К сожалению, такое тоже слу-
чалось на войне.

– Где 96-я встретила победу?
– После боев на Курской дуге бригада освобождала Белгород и Харьков, Лево-

бережную, Правобережную и Южную Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию. 
И это был трудный, кровавый и героический путь. Об этом еще много можно рас-
сказать. Соединение пять раз отмечалось в приказах Верховного Главнокомандова-
ния, за освобождение болгарского города Шумен бригада получила наименование 
«Шуменская». С сентября 1944 года бригада практически не воевала. После осво-
бождения Болгарии, уже двигаясь в Югославию, вынуждена была вернуться: в это 
время в Болгарии происходит попытка фашистского переворота. И бригаду оставили. 
В пригороде Софии она будет стоять до конца войны, обеспечивать, так сказать, «по-
литическую стабильность». Между прочим, единственная советская танковая часть 
в Болгарии в то время.

Но последний погибший в бригаде будет 9 мая 1945 года. Уже после объявления 
о Победе. Воин, прошедший с бригадой с первого дня ее создания, будет убит ударом 
ножа, казалось бы, в братской уже стране. Так недобитый приверженец фашизма ото-
мстил за поражение. Кстати, к концу войны из порядка 330 добровольцев в живых 
остались только 32 человека.

– Как сегодня сохраняется память о подвигах 96-й танковой бригады?
– К сожалению, в Украине, Молдавии, Болгарии не осталось музеев о нашей 

бригаде, школ, названных в ее честь. Когда-то их были десятки. Память о первой 
добровольческой танковой бригаде сохранилась в Челябинске в названиях трех улиц 
(Шуменская, Владимира Колсанова, Ильи Захаренко) и школы № 53, а на местах 
боев и у братских могил в Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской областях 
Российской Федерации установлены памятники-танки.

Загляните в план «Ост»…

– Игорь Валентинович, традиционный вопрос: почему, на ваш взгляд, 9 Мая — 
это самый важный праздник России?

– Великая Отечественная война была единственной в нашей истории, от исхода 
которой зависело существование не просто страны, а народа. Что бы там ни говорили, 
но достаточно просто ознакомиться с так называемым «Генеральным планом “Ост”», 
это четкая и откровенная программа порабощения и уничтожения народов СССР. 
Все, чем мы сегодня живем, определяется итогом той войны. Это относится не только 
к народу России, но и, по большому счету, к человечеству в целом.

– В чем для вас заключаются главные уроки той войны?
– В возможности ее предотвращения. Гитлера можно было остановить несколько 

раз. Кто создавал нацистскую партию? Кто вкладывал деньги? В том числе и ее по-
клонник, знаменитый американский миллиардер Форд. Каждые 5 пфеннигов с до-
бытой в Германии тонны угля шли в их партийную кассу еще с конца 20-х годов. Чье 
решение? Финансовых элит. А Мюнхенский сговор 1938 года был просто финальной 
точкой. Определенным кругам на Западе нужно было привести к власти в Германии 
ту силу, которая не побоится ходить по колено в крови. И оружие которой будет об-
ращено на восток.

– Каким образом сегодня рассказывать о войне подрастающему поколению?
– К сожалению, мы плохо знаем историю даже своей семьи. А у нас нет такой 

семьи, которую бы война не затронула. Было бы хорошо, если бы молодые люди по-
пытались хотя бы крохи восстановить. Поставить себя на место членов своей семьи — 
тех, кто воевал, вкалывал на заводе, в колхозе. Понимаю, современному человеку 
трудно, иногда невозможно представить, как люди жили во время войны. Барак, 
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вши, отсутствие горячей, а иногда и холодной воды. И что такое 125 граммов хлеба 
в сутки. И как при таком рационе прокопать траншею метров в десять, проработать 
в холодном цеху 12 часов. И так — годами. В этом смысле выставка «Одна на всех 
Победа» в Государственном историческом музее Южного Урала хороша ощущением 
подлинности. Глядя на настоящие предметы того времени, понимая, как и чем жила 
Челябинская область и с какой страшной угрозой столкнулась страна, можно про-
чувствовать, в чем смысл и какова цена нашей Победы.

Игорь Валентинович Ковшов — кандидат исторических наук, доцент кафедры 
социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Уральского филиала Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации. Окончил Львов-
ское высшее военно-политическое училище по специальности «Военно-политическая, 
культурно-просветительная работа» (1982). В 2004 г. прошел профессиональную пере-
подготовку по истории в Челябинском государственном университете. В 2007 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. Автор трех монографий и 67 научных статей. Член Совета 
Челябинской региональной общественной организации «Поисковый отряд “Ориентир”», 
член Челябинского регионального отделения Российского военно-исторического обще-
ства. Руководитель музея боевой славы 96-й танковой бригады им. Челябинского ком-
сомола школы № 53 им. 96-й танковой бригады Челябинского комсомола (Челябинск).

Игорь Ковшов: «Танкоград больше, чем мы о нем думали»



АНДРЕй КОНЮЧЕНКО: 
«ЧТО-ТО ВАЖНОЕ ПРОИзОшлО В СОзНАНИИ СТАлИНА…»

Доктор исторических наук Андрей Конюченко является признанным экспер-
том в области духовной истории России, в вопросах взаимоотношения государства 
и Церкви. В своей видеолекции он рассказывает об одном из самых любопытных ме-
таморфоз Сталина. Уже в первом радиовыступлении в начале Великой Отечественной 
войны руководитель советского государства обратился к народу: «Братья и сестры!» 
Так надлежит христианину обращаться к собранию верующих. Последующие шаги 
Сталина позволили историкам говорить об изменении отношения советской власти 
к религии. В интервью, предваряющем небольшую видеолекцию, мы обсуждаем 
с Андреем Ивановичем, каковы были тому причины, насколько искренним со сто-
роны Сталина являлось такое решение и был ли это долгосрочный политический 
вектор. А также поразмышляем о том, что для общества и власти сегодня День По-
беды.

«Без Бога там никак»

– Андрей Иванович, почему Сталин изменил свое отношение к Церкви? Это был 
душевный позыв или ход опытного политика?

– Сложно ответить однозначно, исходя из русской пословицы: «Чужая душа — 
потемки». С учетом того, что Сталин имел хоть и незаконченное, но духовное обра-
зование, что-то в нем могло зашевелиться, о чем-то он мог вспомнить из того, чему 
его учили в семинарии. Все-таки есть специфика духовного образования, и каждый 
день начинался с молитв. Без Бога там никак.

– А если предположить рациональный расчет?
– Можно сказать, что были причины внутренние и внешние. Все предыдущие 

годы советской власти Церковь уничтожали, верующих притесняли. Германия, на-
против, выражала всяческую лояльность к религии, что-то обещала. Верующие в Со-
ветском Союзе могли об этом знать. Существовали, на мой взгляд, опасения: не дай 
бог верующие выступят пятой колонной или займут антипатриотические позиции. 
Немецкие власти даже создали так называемую Псковскую миссию, ставившую зада-
чей возрождение православной церковной жизни на северо-западе оккупированной 
вермахтом территории РСФСР. Это внутренние причины. Может, они подтолкнули 
Сталина к изменению отношения к Церкви.

Были причины и внешние, поскольку зарубежные партнеры и союзники инте-
ресовались у Сталина положением дел со свободой совести в СССР.

– Союзники как-то обусловливали свою помощь СССР отношением к свободе 
верований у нас в стране?

– Ну, если прямо это и не говорилось, то подразумевалось. Рано или поздно, 
я уверен, такие вопросы прозвучали бы прямо.

Святой на советском ордене

– В своей видеолекции вы говорите и о других деталях, позволяющих предпо-
лагать пересмотр Сталиным некоторых прежних догм…
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– Да, я ничем другим не могу объяснить, как среди полководческих орденов 
Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Богдана Хмельницкого появляется орден 
Александра Невского. Такой орден был в наградной системе Российской империи. 
Почему решили вернуться к нему? Всем же было известно, и Сталину прежде всего, 
что Александр Невский — это святой Русской православной церкви. Пусть это был 
самый низкий из полководческих орденов, он все же на ступеньку выше ордена Оте-
чественной войны. Зарубежные иерархи, тот же митрополит Евлогий (Георгиевский) 
в Париже, радовались, когда видели, что введена новая форма. И красноармейские 
офицеры были довольны, что появились погоны и звездочки. Это же все из дорево-
люционного прошлого.

Хуже, чем при Сталине

– Все это происходило в период, когда положение на фронте стало критиче-
ским?

– Трудно сказать. Новые ордена были введены весной 1942 года. Но ведь Ста-
лин выступил со словами «братья и сестры» еще 3 июля 1941 года. Чем это можно 
объяснить? Вы помните, чтобы кто-то из советских руководителей когда-нибудь об-
ращался так к населению? Никогда! Что у Сталина в душе и голове происходило? 
Никто не ответит. Не исключено, что если бы он неожиданно не умер, иначе стали 
бы выстраиваться взаимоотношения Церкви и государства и в дальнейшем.

– То есть вы считаете, что тенденция на сближение была бы продолжена?
– Возможно. С одной стороны, Сталин же был марксистом, с другой стороны, он 

Церковь не преследовал так, как раньше. Историки Церкви говорят, что во времена 
хрущевской «оттепели» отношение к верующим было гораздо хуже, чем в последние 
годы жизни Сталина. Вывод можно сделать самостоятельно.

Южный Урал: историков ждут открытия

– Известно ли, как процесс изменения отношения государства к верующим про-
исходил на территории Челябинской области?

– Точных данных я не имею. Есть хорошая книга «Храм святого Симеона», там 
имеется немного информации. Во время войны в Челябинске была зарегистриро-
вана только одна православная община. А в 25 областях РСФСР не было ни одного 
храма. Хуже у нас, чем в целом в стране? Не хуже, но очень плохо. Одна община на 
крупный город… Точных документальных данных историки, писавшие эту книгу, 
в архивах не нашли. Известны имя главы общины, состав совета. Есть воспоминания 
людей, озвученные спустя много-много лет. Но стопроцентной уверенности в них нет. 
Однако что-то изменилось. Во всяком случае, давления прежнего не было. Понукали 
ли, принуждали, а может, это было самостоятельное решение, но верующие помогали 
своей стране. В названной книге есть цифры, показывающие, сколько было сдано 
в рублях в Фонд обороны, на сколько было приобретено облигаций, сколько было 
пожертвовано серебром и золотыми изделиями. Тем не менее говорить о кардиналь-
ных изменениях государственной политики в отношении Церкви на местном уровне 
я бы не стал. К сожалению, полной картины о деятельности православной общины 
в Челябинске у нас нет. Вообще, этот период в отношениях Церкви и государства 
недостаточно хорошо исследован. Возможно, историков ждут открытия.

Иерархи в Кремле

– Отношение Сталина и, шире, власти к верующим подразумевало изменение 
отношений с православной Церковью или и с другими конфессиями тоже?

– Прежде всего с православием. Кстати, здесь стоял выбор. Ранее власть под-
держивала так называемых обновленцев, которые в глазах патриаршей Церкви вы-
глядели раскольниками. Но в 1943 году Сталин пришел к выводу, что поддерживать 
нужно патриаршую Церковь, а не обновленческую.

Андрей Конюченко: «Что-то важное произошло в сознании Сталина…»
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– Почему?
– Опять же однозначно сложно сказать. Получается, советская власть зря столько 

сил положила, чтобы выдвинуть обновленцев, а они все равно проиграли, благодаря 
как раз изменению отношения верхов власти к патриаршей Церкви.

– А что же с другими конфессиями?
– После знаменитой встречи православных иерархов со Сталиным 14 сентября 

1943 года был учрежден Совет по делам Русской православной церкви при Совете на-
родных комиссаров. Вскоре же было объявлено и о создании, тоже при Совнаркоме, 
Совета по делам религиозных культов, которому надлежало осуществлять руководство 
другими конфессиями в Советском Союзе.

– Именно 14 сентября 43-го следует считать исторической точкой изменения 
вектора религиозной политики в СССР?

– Пожалуй, все-таки 3 июля 1941 года, когда Сталиным были произнесены «бра-
тья и сестры». Что-то важное произошло в его сознании, ведь до того он сидел, как 
пыльным мешком ударенный, а война шла уже полторы недели.

– Следует учитывать, что тогда не было пула спичрайтеров и политтехнологов, 
и все слова принадлежат именно Сталину…

– Конечно, это шло от него самого.

Культ Победы и ее уроки

– Каковы, на ваш взгляд, причины того, что 9 Мая для нас сегодня стал, по сути, 
главным государственным праздником, а Победа — своего рода культом?

– День Победы — это долг памяти перед людьми, погибшими, вернувшимися 
и работавшими в тылу на износ. Тот факт, что здесь государство активно участвует, 
я считаю положительным. В свое время государство в лице Российской империи во-
время вспомнило о Крымской войне 1853–1856 годов, где никакого культа победы 
не было, ведь после нее Россия оказалась в международной изоляции, под санкция-
ми, с закрытым в Черном море флотом. И тем не менее событие увековечили, дань 
памяти погибшим отдали. Причем отмечали вклад не только адмиралов и генералов 
Нахимова, Корнилова, Тотлебена, но и рядовых солдат. Кстати, я слышал, что в годы 
оккупации Крыма во время Великой Отечественной немцы не взорвали памятник 
Тотлебену и даже выставляли охрану, чтобы пьяная солдатня какого-нибудь теракта 
не совершила. А если бы власть не вспомнила бы об этом в свое время? Что мы бы об 
этом знали? Не было бы ни севастопольской панорамы художника Рубо, ни памятни-
ков нашим адмиралам. Другое дело, что память о войне у нас зачастую подменяется 
всякого рода отчетами. Вот это совершенно лишнее.

– В чем, на ваш взгляд, заключаются главные уроки войны для нас?
– Однозначно сказать затрудняюсь, поскольку война — очень многоплановое со-

бытие. Но, очевидно, власть должна делать выводы о том, что народ — победитель 
в страшной войне, понесший самые чудовищные жертвы — должен был жить лучше. 
Не тогда, когда власть стала пересчитывать по пальцам живых ветеранов, а много 
раньше.

Впервые я увидел эту проблему в последние годы существования Советского 
Союза, когда начиналось поисковое движение в Челябинске. Финские ветераны, при-
бывшие на встречу с нашими в Медвежьегорск, так расчувствовались, что пригласили 
нас к себе. Мы побывали в Финляндии и имели возможность убедиться, как живут 
проигравшие в той войне. За наших стариков было обидно. Когда мы возвращались, 
Дмитрию Никитичу Силонову на вокзале стало плохо с сердцем. Так ему даже не 
нашли места в комнате отдыха. А ведь у него медаль «За оборону Ленинграда»…

– Уроки усваиваются?
– Усваиваются. Но, к сожалению, требуется слишком много времени на это.
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ОльГА НИКОНОВА: «РАССКАзыВАТь О ВОйНЕ НУЖНО ТАК, 
ЧТОбы НЕ ВОзНИКАлО ИСКУшЕНИЯ ЕЕ ПОВТОРИТь»

Доктор исторических наук Ольга Никонова бо �льшую часть своей научной жизни 
занимается историей советского периода. Ее монография об Осоавиахиме на Урале 
не просто раскрывает целый пласт ранее не известных фактов, но дает очень точный 
портрет советского социума 30-х годов ХХ века. Еще одна научная тема Ольги Юрьев-
ны — женское участие в Великой Отечественной войне. Об этом она рассказывает 
в своих мини-видеолекциях на сайте нашего музея. Мы же решили предварить их 
беседой о том, как бытует память о войне сегодня, какие формы принимает и на-
сколько прочна она в нашем обществе.

Уроки нашего главного праздника

– Почему 9 Мая сегодня для нас больше, чем праздник?
– Думаю, он таким стал не сейчас. На протяжении советского периода День По-

беды был главным смыслообразующим праздником.

– А как же 7 Ноября в советское время, когда все отмечали победу Великой 
Октябрьской социалистической революции?

– Победа 1945 года вобрала в себя предыдущие победы и достижения страны. 
В годы Великой Отечественной происходит интересная трансформация советского 
общества, которое по-настоящему делает его не то чтобы единым, но убирает барьеры, 
которые существовали до этого. Всем известный факт: в годы войны были сделаны 
серьезные послабления в отношении Русской православной церкви. Верующие, кото-
рые подвергались преследованиям, получили возможность ощутить себя частью этого 
общества. Кроме того, те категории населения, которые были маргинализированы 
(дети кулаков, репрессированных и т. д.), уже в предвоенный период, а тем более 
в годы войны получают шанс на инкорпорацию в советское общество.

Когда я работала над темой Осоавиахима, мне встречались совершенно замеча-
тельные документы, свидетельствующие о том, что дети кулаков использовали Осо-
авиахим как шанс для ресоциализации. Попасть в Красную армию они не могли: 
существовал классовый отбор. А в Осоавиахим двери были открыты. И с помощью 
этой организации можно было избавиться от клейма маргинала, использовать ее как 
социальный лифт.

После распада СССР и смутных 90-х проблема россиян заключалась в том, что 
осталось мало общих «мест памяти». Идентичность, в том числе политическая, как 
считают ученые, формируется через осознание совместного прошлого. А когда его 
нет, или его мало, или оно настолько дискуссионное, что перестает быть совместным, 
возникает проблема самосознания: кто же мы?

– День Победы справляется с такой задачей?
– В целом да. Хотя я бы не стала идеализировать ситуацию. Память о войне не 

монолитна. Мне неоднократно в своей научной биографии приходилось сталкивать-
ся с сюжетами, которые показывают, как на уровне повседневности наше общество 
по-разному воспринимает войну. Насколько жива еще в нем непримиримость, на-
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сколько мы далеки от ситуации принятия этой войны как научного факта, который 
можно анализировать, разбирать «по косточкам», к которому можно относиться без 
ненужных эмоций.

Показательна в этом смысле дискуссия экс-министра культуры России Владими-
ра Мединского и бывшего руководителя Госархива Сергея Мироненко, когда они 
сошлись, по сути дела, в политической схватке вокруг истории о подвиге 28 панфи-
ловцев.

– То есть по вопросу, является ли эта история мифом?
– Да. И как относиться к этой мифологизации — как художественному произве-

дению или как к «конструкции», которую необходимо укоренить в памяти о войне?
Особенно тревожными подобные ситуации становятся, когда речь заходит об 

«особых» группах советского населения, например, таких как депортированные нем-
цы. Несколько лет назад мы проводили совместно с немецкими студентами летнюю 
школу, посвященную трудармейцам, оказавшимся в Челябинске. Финалом стала вы-
ставка в ЮУрГУ, которую делали совместно наши и немецкие студенты на основе 
архивных источников. Реакция одного из посетителей была следующей: «А зачем вы 
все это сделали? У меня дед с немцами воевал, а вы мне рассказываете об их трудной 
судьбе»…

– И что вы ответили?
– Мы предоставили слово немецким студентам. Они попытались вступить с этим 

человеком в диалог, который, честно сказать, не был успешным. Я считаю, что задача 
ученых — реконструировать историю, основываясь на источниках, и максимально 
избегать мифологизации. Мне представляется, что этическая миссия исторических 
исследований о войне — предупреждение. Рассказывать о ней нужно так, чтобы не 
возникало искушения ее повторить.

– А в чем, на ваш взгляд, главный урок войны для нас сегодняшних?
– Для меня главный урок войны — это масштабность трагедии, ее всеохватность. 

Мне кажется, война должна восприниматься во всей ее полноте. Мы не имеем права 
говорить только об успехах, только о победе. Мы обязаны говорить обо всех аспектах 
этой войны. О страдании, трагедии, страхе, повседневности, которая была отнюдь 
не «розовой». Мы должны говорить о детях на войне, о женщинах, о трудармейцах, 
о представителях Центральной Азии на войне и в тылу, о репрессированных. В об-
щем, о малых группах, которые в победном рассказе исчезают, сливаются в какое-то 
аморфное представление о народе-победителе, который на самом деле был очень 
дифференцирован. Только такой разговор способен в том числе победить опасные 
тенденции, которые возникают в бывших республиках Союза. Реагируя на офици-
альный мемориальный комплекс о войне, в котором не было места этим людям, там 
зачастую, по сути, искажают картину.

– Например?
– Помните медийную историю, когда на мероприятиях, посвященных 75-летию 

освобождения Освенцима, из выступлений президентов Украины и Польши можно 
было сделать вывод, что 1-й Украинский фронт состоял только из украинцев. Но ведь 
это нонсенс. Только комплексная картина, в которой присутствуют самые разные 
аспекты, может выполнить свою главную миссию — недопущение трагедии вновь.

Как сделать память эффективной?

– В сфере ваших научных интересов — тема памяти о войне. У предыдущих по-
колений была возможность личного общения с ветеранами, например. А кто и как 
сегодня может рассказать юным россиянам о Великой Отечественной?

– Скажите, пожалуйста, а много ли дали лично вам встречи с ветеранами? Когда 
я работала над книгой о советском патриотизме, я взяла несколько интервью у участ-
ников войны. Знаете, какое из них меня поразило? Интервью с ветераном, который 

Ольга Никонова: «Рассказывать о войне нужно так…»
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был на фронте разведчиком. Оно мне далось тяжелее всего. Это был не монолог-
воспоминание, как я надеялась, а подобие анкеты: вопрос — лаконичный ответ. 
Я спросила: «Какое ваше главное воспоминание о войне?» Он ответил: «Как я сижу на 
дереве». Функция этого человека на фронте заключалась в том, что он должен был вы-
брать максимально высокую точку, забраться туда и наблюдать. Его война — сидение 
на дереве. Меня поразило, насколько эта картинка не совпадает с хрестоматийными 
представлениями о Великой Отечественной. Я никогда бы не могла себе представить, 
что можно иметь такой образ войны… На официальных встречах со школьниками 
такое редко можно было услышать. Ветераны ведь тоже выполняли определенную 
миссию — вносили вклад в создание героической картины о войне.

– Так или иначе, живые свидетели тех событий уходят. Кто и что их может за-
менить в деле передачи памяти о войне? Существуют ли социальные технологии, 
способные объяснить всю сложность и тяжесть войны нашим современникам?

– Мой коллега из Принстонского университета Сергей Ушакин опубликовал ста-
тью о праздновании Дня Победы, где использовал для анализа коммеморативных 
практик (то есть практик памяти, которые сегодня применяются во время праздно-
вания Дня Победы) термин «аффективный менеджмент». В частности, в 2015 году 
в ходе юбилейного парада на Красной площади был впервые использован следующий 
прием аффективного менеджмента. На уличном экране демонстрировали докумен-
тальные кадры Парада Победы 1945 года. Современные полки, которые шли в этот 
момент по Красной площади, в какой-то момент как бы слились с теми, кто шел здесь 
же в 1945 году. Получилась своего рода единая колонна.

– Да, визуально это было очень эффектно!
– Мне кажется интересным и перспективным подход, который апеллирует к эмо-

циям людей, особенно молодежи. Почему, скажем, пользуются популярностью меро-
приятия реконструкторов? Здесь тоже задействован эмоциональный компонент — 
попытка вжиться, прочувствовать…

– Аттракцион?
– Почему нет? Не нужно забывать, что память о войне — это комплексная вещь, 

это социальный проект, в котором участвуют очень многие культурные силы. Пока-
зателен в этом смысле фильм «Белорусский вокзал». Это был 1971 год. С одной сто-
роны, в стране в полную силу разворачивается мемориальный брежневский проект 
и формируется официальная память о войне, с другой — выходит этот фильм Андрея 
Смирнова. Я не знаю, кто не рыдал на нем. Это та самая память снизу. А если мы 
вспомним, что актеры сами были фронтовиками, то эта история приобретает объем. 
Апелляция к нашим чувствам через попытку рассказать, что в действительности на 
войне было, что было у людей внутри, — мне кажется, это верное направление по-
иска.

Другой пример. Даниил Гранин в 1977 году выпускает «Блокадный дневник», 
в котором впервые говорится правда о блокаде, рассказанная с помощью воспоми-
наний блокадников. До сих пор это очень живая тема. Вспомним хотя бы громкую 
историю с голосованием на телеканале «Дождь» о том, нужно ли было отдавать нем-
цам Ленинград. Однажды я рассказывала школьникам о проекте устной истории, ко-
торый был сделан питерскими историками: они собирали воспоминания блокадников 
со всеми сложными этическими проблемами, которые поднимает история блокады. 
И тут встает руководитель группы: «А зачем вы все это им рассказываете? Зачем им 
нужны страшные картины войны?» Я даже в первый момент не нашлась, что ответить. 
Тем не менее люди, которые считают, что это рассказывать не нужно, есть в нашем 
обществе, они считают, что память о войне должна быть только парадной.

– Чего боятся эти люди?
– Думаю, банальных вопросов о цене войны, насколько оправданы жертвы, бо-

ятся оценочных вопросов, которые, на их взгляд, могут нанести ущерб патриотизму, 
любви к Родине.
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Предметность времени

– Хотелось бы узнать ваше мнение о выставке «Одна на всех Победа», которая 
прошла в Государственном историческом музее Южного Урала.

– Считаю очень ценным, что здесь реализован региональный компонент. Это 
колоссально важно, потому что для тыловых регионов, которые не были в эпицентре 
боевых действий, вроде бы не пережили войну в ее накале, очень важно показать 
комплексность войны. Что она была не только на передовой, что война забиралась 
под кожу и здесь, что и в тылу все было всерьез, тяжело и невыносимо. Что на самом 
деле нельзя человеческие страдания переложить на какую-то шкалу и измерить.

Региональный компонент — это опять же подход к теме через личные воспоми-
нания и переживания, через семейные истории. У многих челябинцев родные в годы 
войны работали на предприятиях города. Экспозиция вызывает в людях личные вос-
поминания. Для меня, например, это рассказ бабушки. Она пекла хлеб и продавала, 
хотя это было запрещено. Однажды на рынке к ней подошел милиционер и сказал: 
«Тетка, уходи, сегодня облава будет». Он должен был, наоборот, ее задержать и на-
казать, а он остался человеком. Потому что в городе таких, как моя бабушка — теток 
с пятью-шестью детьми, которые сидели голодными, — была масса, и все выживали, 
как могли…

Еще одно достоинство выставки состоит в том, что здесь представлена не только 
советская сторона, но и сторона противника. Это шаг к превращению войны в объ-
ект анализа. Это прошлое, которое мы должны не судить, а о котором мы должны 
знать максимально больше и беспристрастно. И здесь имеет значение все. И кто был 
против нас, и как он выглядел, и что думал.

В разделе о войне с Японией мне показалась интересной попытка создать вы-
разительный коллаж. Это как раз элемент того самого аффективного менеджмента 
в подаче материала. Вообще, визуальный ряд важен. Вот мне хочется сидеть и про-
сто смотреть на портрет фронтового фотокорреспондента Аркадия Ходова, пытаться 
уловить его эмоции. Мне хочется сесть за рабочий стол, который был представлен 
в экспозиции, ощутить предметность времени, о котором повествует выставка.

Творчество против формализации

– Пандемия коронавируса несколько скомкала юбилейные торжества. Были от-
менены многие, казалось бы, обязательные элементы праздника. Насколько это стало 
проблемой для нашей памяти?

– Все-таки чаще мы вспоминаем о каких-то вещах, когда мы празднуем. Когда 
исполняем ритуалы. Нельзя сказать, что люди совсем не отметили этот праздник. 
Согласно соцопросам, 70 процентов респондентов сказали, что будут смотреть парад. 
Сейчас это, пожалуй, стандартный ритуал — собраться всей семьей у телевизора 
и смотреть парад.

Что касается присутствия этой темы войны в нашей повседневной жизни, мне 
кажется, это нереально. Потому что все-таки, если рассуждать объективно и не врать 
себе, война — это сюжет, который все дальше и дальше уходит в прошлое. Память 
о ней остывает. С точки зрения ученого, это не так плохо, поскольку дает возмож-
ность анализировать события отстраненно, не привлекая эмоции. С точки зрения 
общества, коммеморативной практики, повышаются риски, что День Победы будет 
становиться все более формальным, официозным.

Но интересно, что на протяжении последнего десятилетия мы наблюдаем и дру-
гую тенденцию — попытки остановить формализацию, которые исходят от внуков и 
правнуков фронтовиков, тот же «Бессмертный полк», например. Вопрос: что победит? 
Насколько долго удастся удержать эту тенденцию? Честно говоря, как ученый я не 
думаю, что долго. Уход военного поколения, носителей живой памяти — это рубеж. 
За ним следует остывание памяти. С другой стороны, в обществе всегда есть прослой-
ка креативных людей. Уверена, станут появляться такие идеи, которые будут искать 
дорогу к нашим сердцам, напоминая о войне культурными акциями.

Ольга Никонова: «Рассказывать о войне нужно так…»
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Ольга Юрьевна Никонова — доктор исторических наук, заведующая кафедрой 
отечественной и зарубежной истории ЮУрГУ. Сфера научных интересов: историогра-
фия, история советского общества, история политических идей, история памяти и ме-
мориальной политики в ХХ в. Участник исследовательского проекта «Конструирова-
ние советского патриотизма: военно-патриотическое воспитание в Уральском регионе 
в 1920–30 гг.» в рамках Исследовательской группы 437 («Опыт войн») университета 
г. Тюбингена (Германия). Автор более 100 научных публикаций, в том числе монографии 
«Осоавиахим и военно-патриотическое воспитание населения в Уральском регионе».



ГАлИНА И ВлАДИмИР ПАВлЕНКО: «ТЕмА ВОйНы 
СОПРОВОЖДАЕТ НАС В ТЕЧЕНИЕ ВСЕй ЖИзНИ»

Сегодня в это трудно поверить, но до начала 1970-х годов у нас не было научной 
картины того, что происходило в Челябинской области в годы Великой Отечествен-
ной войны. Имелись лишь отрывочные сведения, отдельные публикации в печати. 
Архивы были закрыты, память о войне растворена в повседневной жизни людей.

Первыми, кто прокладывал путь к теме Южного Урала в годы Великой Отече-
ственной войны, были П. Г. Агарышев, З. В. Семочкина, М. Ф. Молодцова и другие. 
Супружеский тандем двух историков Владимира Денисовича и Галины Константи-
новны Павленко стал их продолжателем. Известный краевед Владимир Боже назвал 
их «главными военщиками» Челябинской области на сегодняшний день. Достаточно 
сказать, что практически все статьи в энциклопедиях «Челябинск» и «Челябинская 
область» по теме жизни региона в годы войны подготовлены супругами Павленко.

«Вот они, мои рабочие!»

– В этом году при поддержке Фонда президентских грантов вышла в свет ваша 
совместная книга «Через горнило войны к Победе». На сегодняшний день это, по-
жалуй, самое полное описание вклада южноуральцев в Победу, не говоря уже об 
уникальных свидетельствах жизни в тылу. Галина Константиновна, как появилась 
эта книга?

Г. К. Павленко: Мы, начав собирать материал по теме войны для диссертаций 
(Владимир Денисович — с 1968 года, я — с 1976-го), затем предоставляя статьи для 
конференций различных уровней, о книге даже не помышляли, так как в советское 
время это была неосуществимая мечта. В постсоветский период стало возможным пу-
бликоваться за свой счет. Началом послужило издание моей книги «Юные гвардейцы 
тыла. Трудовые резервы Урала в годы Великой Отечественной войны» в 2004 году. 
Потом мы совместно с Владимиром Денисовичем подготовили статьи для энцикло-
педии «Челябинск». И ему пришла идея — написать книгу о Челябинской области. 
Идея нас захватила: от начала составления плана, компоновки материала, набора на 
компьютере прошел всего год.

– В чем особенность книги?
– Первое — это научно-публицистический труд. Нами использовано более 200 ис-

точников. Приведено более 1000 фамилий героев. Такую возможность дали не только 
архивные источники, но публикации историков. Среди них доктора исторических 
наук А. В. Митрофанова, А. Ф. Васильев, Г. А. Куманев, А. В. Сперанский, Н. П. Па-
лецких, Г. Е. Корнилов, А. А. Пасс, М. Н. Потемкина, историк-краевед А. П. Ушаков 
и другие. Включены воспоминания представителей поколения военных лет, с кото-
рыми мы встречались на историческом факультете ЧГПИ (ЧГПУ).

Второе: используя опыт нашего предшественника — преподавателя истории со-
ветского периода Б. В. Григорьева, мы попытались отойти от штампов освещения 
жизни фронта и тыла только по четырем военным операциям. Поэтому план был 
составлен так, чтобы читатель сопоставлял все события хронологически с начала 
войны и до ее завершения. Причем это было важно и тогда, когда книга писалась, 
и сегодня в свете тенденции на искажение исторических событий. Тем более, когда 
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СССР распался, важным представляются страницы об участии наших земляков в осво-
бождении бывших советских республик, в оказании им помощи по восстановлению 
разрушенного фашистами хозяйства.

– Книга замечательна колоссальным фактическим материалом. Что по-человечески 
вас, как принято говорить, зацепило?

– Очень тяжело было читать архивные материалы о непосильном труде на мо-
розе, об отсутствии одежды и обуви, которую приходилось заменять на парусиновую 
с деревянной подошвой. О голодном прожиточном минимуме. Вот рацион некоторых 
учебных заведений системы трудовых резервов. Завтрак: «суп-затируха» (мука — 
40 граммов, жир — 5 граммов, соль — 5 граммов); обед: щи кислые (капуста — 
150 граммов, мука — 5 граммов, жир — 5 граммов, соль — 5 граммов). Ужин: щи 
кислые, тот же состав. Сердце сжималось, когда читала материал о приезде на завод 
«Сигнал» комиссии, которая должна была снять директора за невыполнение плана. 
«В чем причина?» — был задан вопрос. На что директор показал на мальчишек, го-
нявших по двору шестеренку. «Вот они, мои рабочие! Других нет»… Поразили цифры 
смертности в Златоусте, в котором от голода погибло больше населения, нежели из 
числа призванных на фронт. И поразил подвиг подростков ремесленного училища 
№ 13 Магнитогорска, вставших впервые в мировой практике к мартеновским печам 
и сваривших броневую сталь, причем с меньшим количеством брака, чем у опытных 
сталеваров! Кстати, к печам всегда и везде допускались подручные сталевары после 
пяти-семи лет работы в качестве помощников.

В. Д. Павленко: Учебные учреждения системы фабрично-заводского образования 
за годы войны подготовили 100 тысяч человек. И все они, эти ребята, были задей-
ствованы на производстве во всех основных отраслях — танковой, металлургиче-
ской, строительной и транспортной. Труд этих мальчишек как будто растворился в 
общем трудовом подвиге. Но я думаю, они достойны того, чтобы когда-нибудь сказать 
о них отдельно. Например, сделать выставку о том, как жила и работала молодежь 
во время войны.

Самоотверженность людей — это не просто красивые слова. Что меня больше 
всего поражало во время работы в архивах, так это людское терпение, умение преодо-
левать любые трудности и вера в победу.

Война как личная история

– Вы оба родились в годы войны. Очевидно, это несет особый отпечаток на ваше 
отношение к теме. Расскажите, пожалуйста, об этом.

Г. К. Павленко: Конечно, тема войны сопровождает нас в течение всей жизни. Соб-
ственно история войны на Южном Урале началась для меня еще с курсовой работы 
в Челябинском государственном педагогическом институте. Проработав некоторое 
время в школе, я вернулась в свой родной вуз и поступила в аспирантуру, занялась 
опять же темой Великой Отечественной. Сферой моих научных интересов стала си-
стема трудовых резервов в годы войны на Южном Урале. Кстати, под этим понятием 
подразумевалась не только Челябинская область, но огромный регион, куда входили 
также Башкирия, Курганская и Оренбургская области. В 1979 году защитила канди-
датскую диссертацию «Деятельность партийных организаций Южного Урала по под-
готовке квалифицированных рабочих в системе трудовых резервов в годы Великой 
Отечественной войны». В дальнейшем основной темой научных исследований стала 
в целом жизнь молодежи в годы Великой Отечественной войны.

– Владимир Денисович, а ведь ваши научные интересы удивительным образом 
совпадают. Вы тоже занимались темой молодежи в годы войны. А как вы пришли 
к военной теме?

В. Д. Павленко: Наверное, для этого нужно особое чувство. Когда мне было че-
тыре года, я жил в деревне и видел женщин-колхозниц, которые начинали работать 
с рассветом и заканчивали впотьмах. Электричества в деревне не было. Мы, дети, 
были предоставлены сами себе. Помню, как самолеты летели на войну с Японией. 
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Позднее на ЧТЗ я работал с теми, кто в годы войны мальчишками стояли у станков. 
Мой начальник цеха Михаил Тараван в годы войны был токарем, позже я встречал 
материалы о нем в архивах. В армии я служил под командованием офицеров, которые 
воевали. К примеру, генерал-майор Илья Ефимович Прусс прошел всю войну, был 
заместителем командира 5-й саперной армии у А. Н. Комаровского, который строил 
ЧМЗ, а после окончания войны руководил строительством мемориалов советским 
воинам в Берлине. Майор Митин — один из тех, кто водрузил красное полотнище 
на Рейхстаге, подполковники Карпов и Земский и многие другие прошли дорогами 
войны с первого до последнего дня…

Так что да, у меня очень личное отношение к войне.
На первом курсе исторического факультета педагогического института 

(1964/65 учебный год) тема курсовой работы была посвящена боевому и трудовому 
подвигу южноуральцев. Поскольку я сам был молод, мне стало интересно, как и чем 
жили мои сверстники в годы войны. В 1967 году моя работа на эту тему победила на 
Всероссийском и Всесоюзном конкурсах студенческих научных работ.

– Надо учесть, что до второй половины 60-х годов материала для изучения не 
только о жизни в тылу, но и о войне в целом было очень мало…

– Это так. Источников о жизни региона в годы войны почти не было. Единствен-
ной книгой, где были собраны факты, являлся справочник «Челябинская область 
за 30 лет», выпущенный в 1947 году. Но и там интересующей меня информации 
оказалось немного. Начал изучать газеты времен войны, где буквально по крупицам 
находил материал. Почти не было и научных работ. Исключение составляла диссер-
тация ректора пединститута А. Г. Карманова «Челябинская область в годы Великой 
Отечественной войны». Я напомню, что лишь в 1965 году впервые стали отмечать 
День Победы как государственный праздник. С этого момента начали публиковать 
большое количество материалов о войне, и началась настоящая работа с архивами.

– В 1972 году вы защитили кандидатскую диссертацию «Комсомол — помощник 
партии в организации работы тыла в годы Великой Отечественной войны»…

– Да, и после уже — ни одного шага в сторону. Но интересовал меня не только 
комсомол. В ту пору у историков не было целостного представления о медицине 
в годы войны, о помощи населению, о школьном и высшем образовании, о сельском 
хозяйстве. История войны на Южном Урале представляла собой непаханое поле.

– Как удавалось добывать материал?
– Это отдельная история. Как я уже сказал, в качестве источников я использовал 

статьи и заметки в печати. Но были же и архивы. И вот я еду в архив ЦК ВЛКСМ. 
А там говорят: документы времен войны не разобраны, поэтому ничего вам дать не 
можем. Мне помог первый секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ В. П. Поляничко. 
С его помощью меня допустили в главный архив комсомола.

– Давайте зафиксируем: спустя 25 лет после Победы целый пласт истории о войне 
лежал под спудом.

– Да. Даже военная история была не разработана, а что уж говорить о тыловой 
жизни. Но начиная с 70-х годов прошло много конференций, посвященных войне, 
в том числе жизни в тыловых регионах. К этой теме стал разворачиваться Институт 
истории Академии наук СССР, вузы начали набирать аспирантов, занимающихся этой 
темой. Ведь науку делают ученые. А кадры практически отсутствовали в вузах. По 
Октябрьской революции, Гражданской войне, зарубежным странам были специали-
сты. А по Великой Отечественной войне их почти не было.

Построили, создали, сделали и — победили

– Говоря о вкладе Челябинской области в Победу, мы часто оперируем публи-
цистическими клише вроде «трудовой подвиг», «тыловая вахта» и т. д. А как оценить 
роль нашего региона, так сказать, рационально?
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Г. К. Павленко: Вклад Южного Урала в Победу следует оценивать как составную 
часть вклада всей страны. Разобрать ее на частности очень трудно и, наверное, не 
совсем правильно. Но есть, казалось бы, известные факты, которые поражают вооб-
ражение до сих пор. Каждый третий танк и каждый второй снаряд был сделан из 
магнитогорской стали. Челябинский Кировский завод был новатором и модернизато-
ром в производстве танков и танковых моторов. Создано было 13 новых типов танков 
и 6 типов танковых моторов. Почти 73 % танков и 92 % самолетов были оснащены 
златоустовскими часами. Пиротехнические средства и трассеры, выпускаемые заво-
дом «Сигнал», превзошли заграничные аналоги. Челябинская область по сравнению 
с другими регионами страны в годы войны стала самой крупной строительной пло-
щадкой по возведению оборонных объектов.

В. Д. Павленко: Добавлю к сказанному: строительство Чебаркульского завода авиа-
поковок (будущий Чебаркульский метзавод) осуществлено за 75 дней (а мы знаем, 
что авиация в первые недели войны пострадала сильнее всех). Завод К-4 (будущий 
завод «Оргстекло»), эвакуированный из Ленинграда в 1941 году, изготавливал бро-
нестекло для самолетов. Поточное производство танка Т-34 было налажено у нас, на 
ЧТЗ, причем всего за 33 дня и ночи. Знаменитая «Катюша», ферросплавы, электро-
ды, различные марки спецсталей, Южно-Уральская железная дорога, по которой 
шли поезда с военными и гражданскими грузами с востока на запад и с запада на 
восток, — все это вклад Челябинской области в Победу. Не говоря уже о сотнях тысяч 
бойцов-южно уральцев, сражавшихся на фронтах.

«Но мы знали, что делать»

– Какие акценты на выставке «Одна на всех Победа» в Государственном истори-
ческом музее Южного Урала вам кажутся особенно важными?

Г. К. Павленко: Очень хорошо, что разговор о войне на выставке начинается 
с 30-х годов. Это подчеркивает важную мысль о том, что страна и ее руководство 
понимали неизбежность оборонительной войны. И Урал целенаправленно осваива-
ли с перспективой возможной эвакуации. Хотя никто не думал, что сюда придется 
эвакуировать целые заводы, но в Челябинске, например, были готовы принять пред-
приятия, выпускающие вооружение.

– То есть задел для работы на перспективу был сознательным решением?
– Да. К примеру, на Челябинском тракторном заводе еще до войны испытывали 

тяжелый танк КВ. Не все получалось. Решили ресурсы не тратить, чтобы выпускать 
эту модель танка именно здесь. Но как только началась война, производство этого 
типа танков стало возможным, потому что инфраструктура уже была.

В. Д. Павленко: Другой пример. В Златоусте до войны начали строить ряд пред-
приятий, которые были связаны с металлургией, в том числе выпускавшие военную 
продукцию. И кто-то из историков мимоходом в упрек сказал: «Не достроили». Дру-
гие историки справедливо заметили на это: «Зато когда началась война, мы знали, 
где что делать».

Или вот Челябинский металлургический завод. Он был запущен, как известно, 
в 1943 году. Но очевидно, что проектировать его начали гораздо раньше. Известно, 
что завод изначально планировали возвести в районе города Бакала, поближе к руде. 
Но в Челябинске были свои преимущества — электричество, вода, железная дорога 
и главное — кадры. Когда началась война, приняли решение: строить в Челябин-
ске. Обратите внимание: не раскачивались, не искали проекты, специалистов. Все 
уже было здесь. Нужно было только вложить интеллект, средства, стройматериалы. 
И так было со многими другими предприятиями.

– Мы говорим: наша страна в конце 30-х годов жила ожиданием войны... И тем 
не менее начало войны стало шоком для советского руководства и населения. При-
чем я имею в виду не столько вероломство Гитлера, сколько реальность, с которой 
пришлось столкнуться…
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Г. К. Павленко: Война была неизбежна, об этом еще М. В. Фрунзе сказал 
в 1925 году. И тогда же было сказано, что это будет война моторов. Поэтому и нужно 
было провести быструю индустриализацию в стране, где 75 % населения составляли 
крестьяне.

А шок от войны неизбежен для любой страны, в любые периоды ее развития. 
Тыл не сразу его испытал. И только по мере прибытия эвакуированных и ране-
ных, передачи школ под госпитали, когда стали приходить похоронки, его начали 
ощущать остро. С точки зрения психологии, население не может долго находить-
ся в состоянии шока. Четкие мобилизующие приказы сверху не дали расслабиться 
партийным и хозяйственным органам ни на минуту. Мобилизация в день начала 
войны, приказы о переводе местных предприятий на выпуск военной продукции, 
развертывание госпиталей, уплотнение жилищного фонда, строительство землянок 
и т. д. Чуть позже — прием эвакуированных заводов, рабочих и служащих, детских 
и учебных заведений.

Почему Европа легла под Гитлера?

– В чем, на ваш взгляд, закономерность победы Советского Союза в войне?
– Это очень объемный вопрос. Главное — это была освободительная война на-

рода, получившего ранее школы, вузы, университеты, рабочие места на фабриках 
и заводах, детские учреждения, пионерские лагеря и здравницы. Не будем здесь го-
ворить о коллективизации — это была вынужденная мера. Кстати, не случись война, 
ее позитивные результаты мы ощутили бы раньше. Один только факт: в Челябинской 
области при сокращении числа крестьянских рук за счет механизации труда на 80 % 
аграрии получили объем урожая на уровне 1913 года (этот год часто приводят в при-
мер как эталонный) уже в 1939-м.

Свою колоссальную роль сыграли эффективные управленческие решения. Пре-
жде всего единое государственное управление через Государственный комитет обо-
роны. И как следствие — быстрый переход на военные рельсы всех сфер жизни 
общества, включая идеологическую.

– А какова роль коммунистической идеологии?
– В первую очередь, это была идеология патриотизма. Если бы наше общество 

в 40-е годы прошлого века основывалось на частнособственнических принципах, 
вряд ли наша страна одержала бы победу. Знаете, если бы во время Отечественной 
войны против Наполеона французы пошли не по смоленской дороге, а южнее, они бы 
победили, потому что на юге империи уже формировался класс частных собственни-
ков, капиталистов. А в Центральной России народ жил идеями защиты устоев своей 
страны. Посмотрите на Европу в годы Второй мировой. Франция продержалась две 
недели, Польша — месяц. Вся Европа легла под Гитлера. В чем причина? Думаю, 
в доминирующей идеологии. Во всем мире страны сдавались быстро на милость врага, 
да еще и сотрудничали с ним, боясь потерять собственность. В России в 1914–1916 го-
дах иностранные капиталисты, да и собственные, закрывали предприятия. Работали 
только казенные (государственные) заводы. Для частного бизнеса не существует го-
сударственных, общественных интересов. У него нет родины. Главное — получить 
прибыль. Наш народ одержал победу во многом вследствие того, что у нас был совет-
ский строй. Как бы мы его ни критиковали сегодня, но авторитарный, тоталитарный 
режим в годы войны был необходим.

«…И станет легкой добычей для врага»

– Всё ли мы сегодня знаем о Великой Отечественной войне?
Г. К. Павленко: Наверное, никогда полного знания не может быть.
В. Д. Павленко: Согласен. Другая причина — архивы до конца не открыты. Есть, 

например, ведомственные архивы, туда исследователю просто не попасть. И когда 
еще они станут доступны — неизвестно. Это может быть очень долгая история.

Галина и Владимир Павленко: «Тема войны сопровождает нас…»
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Г. К. Павленко: Нужно учесть, что многие архивы остались на эвакуированных 
предприятиях. Возвращаясь к местам постоянной дислокации, заводы увозили их 
с собой.

В. Д. Павленко: Люди, которые занимаются этой проблемой, считают, что не-
которые архивы рановато открывать. Иногда ими пользуются некорректно. Нахо-
дят только дурное и публикуют как жареные факты. В аннотации к одной из таких 
книжек, вышедшей в московском издательстве и составленной якобы на основе ар-
хивных материалов, написано: «Цель данной книги — непредвзято рассказать об 
истории войны». А вот названия некоторых глав: «Сталинские бомжатники», «Ройте, 
голубчики, ройте себе могилки», «На заводе как в концлагере», «Шайка педагогов», 
«Армейская мафия», «Бандитский Горький». Это называется «непредвзято»?

– Звучит, конечно, жутко и явно тенденциозно. Но ведь были в истории войны 
и некрасивые факты?

– Да, человек слаб. Но преодолеть ему себя помогали неравнодушные люди. 
Общинность — характерная черта нашего народа. А с теми, кто нарушал законы во-
енного времени, работали правоохранительные органы.

Разумеется, было всякое. Мне в свое время попалось письмо человека, который 
был награжден орденом Ленина в годы войны. Этот человек написал: «Взять бы 
ведро керосина, облить бы все и поджечь». Представьте, как при желании можно 
такую информацию интерпретировать! А я знал контекст. Человек имел в виду свою 
бытовую жизнь, усталость от войны. Это был крик души.

Г. К. Павленко: Я думаю, несмотря на появление подобных книжек и публика-
ций, у нас был и остается целостный образ войны. И заложила этот образ советская 
идеология. Я пришла к выводу, что нам нужно исследование психологии войны. Из-
вестный российский историк Елена Сенявская написала интересную монографию, по-
священную психологии войны в ХХ веке. Исследователи занимаются интерпретацией 
фактов. Многое зависит от личности историка. Так вот я бы сегодня не допускала 
к исторической науке тех, кто не прошел курса психологии человека. В последние 
десятилетия появились убедительные исследования, доказывающие, что сознание 
человека можно обработать за очень короткое время. А если идет война? Нельзя 
давать негативный настрой в тяжелые для страны моменты. Население тогда просто 
перестанет верить в победу и станет легкой добычей для врага.

Не было у нас этого «А если…»

– Как и за счет чего сегодня нам создавать правильный образ войны и Победы 
у подрастающего поколения?

Г. К. Павленко: На мой взгляд, необходимо неформальное, эмоциональное рас-
крытие вопросов истории войны в школе. Просто делать упор на работу с документа-
ми — это, значит, заранее расписаться в том, что историю войны они знать не будут. 
Молодежь ведь даже фильмы уже не смотрит. Все сидят в смартфонах. Уж если мы 
вошли в эру цифровых технологий, то нужны содержательные, умные компьютерные 
игры. Нам нужно не вздыхать, а идти со своим знанием туда, где люди, молодежь.

Ну и, конечно, «Бессмертный полк». Это удивительный феномен, основанный на 
искреннем порыве, который идет изнутри и, что называется, снизу. Очень жаль, что 
в этом году из-за пандемии шествие не состоялось, но уверена, люди с воодушевле-
нием выйдут в составе «Бессмертного полка» еще не раз.

В. Д. Павленко: В школах приводятся одни и те же примеры из военного времени 
и чаще всего общесоюзного масштаба. Так происходит из года в год. На мой взгляд, 
мало примеров местных, из жизни Челябинской области. А ведь теперь-то нельзя 
сказать, что нет материала о том, как люди жили, работали, учились, отдыхали, что 
смотрели в кино и театрах. И это впечатляющие примеры стойкости и самоотдачи. 
А вот художественных и документальных фильмов мало. На моей памяти вышел всего 
лишь один фильм о южноуральских тружениках тыла.

Пройдите по Челябинску. У нас в городе очень мало мемориальных досок, где 
запечатлен боевой и трудовой подвиг нашей области. Лишь к 70-летию (!) ЧТЗ была 



421

установлена памятная доска наркомам танковой промышленности В. А. Малышеву 
и И. М. Зальцману. Недавно благодаря Челябинскому отделению Российского военно-
исторического общества в области были установлены мемориальные доски южно-
уральским Героям Советского Союза и памятник Воину-освободителю в микрорайоне 
Парковом в Челябинске.

Но интересные инициативы тем не менее появляются. Отмечу почин Урало-
Сибирского дома знаний (руководители Е. Э. Скорнякова и И. Л. Белехов): ежегодно 
с марта по май в кинотеатре «Знамя» проводились акции «Прививка от фашизма». 
Выбирается документальный фильм и демонстрируется для школьников. Перед се-
ансом дается небольшое пояснение, на что особо обратить внимание. И это дает по-
ложительный результат. Отзывы хорошие, в том числе от самих ребят. Я не совсем 
согласен, что молодежь не смотрит художественное кино о войне. Примером могут 
служить кинопоказы в мультимедийном парке «Россия — моя история». Другое дело, 
что, во-первых, фильмы нужно выбирать хорошие, во-вторых, теперь уже сопрово-
ждать их пояснениями. Хорошо работают уличные выставки, посвященные труже-
никам тыла в годы Великой Отечественной войны. Интерес у людей вызывает акция 
у памятника добровольцам-танкистам 22 июня…

Почему все это так важно для нас? Память о войне — прежде всего знание. 
В настоящее время ведется много разговоров такого рода: «А если бы немцы начали 
войну раньше, до осенней распутицы…», «А если бы партизаны не донимали немцев, 
то они бы лучше относились к населению…», «А если бы мы сдали Ленинград, то все 
памятники были бы сохранены…» и т. д. Нужно понять раз и навсегда: у СССР не 
было выбора. Не было этого «А если…». Нам нужно было воевать и побеждать, так 
как целью фашистской Германии по отношению к народу Советского Союза было 
либо полное порабощение, либо физическое уничтожение.
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в том числе в энциклопедиях «Челябинск» и «Челябинская область». Автор книги «Юные 
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Галина и Владимир Павленко: «Тема войны сопровождает нас…»



НАДЕЖДА ПАлЕцКИХ: «В ГОДы ВОйНы ВлАСТь 
НЕ ОТРыВАлА СЕбЯ ОТ НАРОДА И ОСОзНАВАлА 

СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТь зА бУДУщЕЕ СТРАНы»

Доктор исторических наук Надежда Палецких давно и глубоко изучает интересней-
ший пласт истории Великой Отечественной войны — тыловую жизнь на Урале и ее со-
циальный аспект. Какой была политика государства по отношению к своим гражданам? 
Как власть и общество взаимодействовали в самые тяжелые годы нашей истории? Как 
общество сумело сохранить само себя, не растеряв присущие ему ценности? И как все 
это повлияло в конечном итоге на исход войны, приблизив долгожданную Победу? Дан-
ное интервью является продолжением большого разговора, начатого выставкой «Одна 
на всех Победа» в Государственном историческом музее Южного Урала, и предваряет 
три мини-лекции Надежды Петровны, которые можно посмотреть на сайте музея.

Некомплиментарный интерес

– Надежда Петровна, почему в нашей стране праздник победы в Великой Отече-
ственной войне является самым главным спустя вот уже 75 лет?

– Проблематика Великой Отечественной войны и нашей победы в ней никуда 
не ушла. Буквально каждый день международная ситуация напоминает нам о том, 
что нельзя игнорировать уроки войны, забывать их. Потому что мы живем в России, 
в центре Евразии.

Исторически так сложилось, что наша страна, а я бы даже сказала, уникальная 
российская цивилизация, расположена между двумя другими типами цивилизации — 
западной и восточной. С обеих сторон Россия постоянно вызывает не всегда компли-
ментарный интерес. У нас не самые благоприятные климатические условия, зона 
рискованного земледелия. Но на этой гигантской территории, которую традиционно 
осваивает наше население, есть много того, чего нет в других местах.

– Вы имеете в виду природные ресурсы?
– Прежде всего. Что и порождает завистливый интерес. Россия на протяжении 

всей своей истории вынуждена была гасить эти агрессивные настроения извне. Более 
того, мы защищали Восток от Запада, а Запад от Востока. Нередко приходится слы-
шать: «Почему мы, победители, живем хуже побежденных?» Да потому, что всю свою 
историю, как говорится, должны «держать порох сухим». В силу геополитического 
положения вынуждены тратить ресурсы для сохранения себя. Потому что этот нехо-
роший интерес к нам не прекращается. И сегодня это очень заметно. Семьдесят пять 
лет прошло после Второй мировой войны, мир пожил в той системе международных 
отношений, которая сформировалась после Победы. И многие стали забывать о том, 
кто был победителем в той войне и главным спасителем человечества.

– Почему так происходит?
– Потому что вроде бы мы живем уже в другом мире, а интересы-то все те же. 

В их основе лежат выгода и нажива, а отнюдь не справедливость. Происходит борьба 
за перераспределение ресурсов. И Россия очень этому мешает. Посмотрите, какое 
пристальное внимание привлекает наш Дальний Восток. Нам прямо говорят: эта 
территория у вас неосвоенная, вам много, надо делиться…
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Вместе в будущее

– Какие уроки Великой Отечественной вам как исследователю истории войны 
и в частности жизни в тылу кажутся наиболее важными для нашего общества сегодня?

– На мой взгляд, их два. Первый — проблема взаимоотношения власти и наро-
да. В годы войны и на фронте, и в тылу власть не отрывала себя от народа, не под-
черкивала социальную разницу. Второй — власть в широком смысле (здесь я имею 
в виду партийное руководство, государственные органы, профсоюзы, комсомол) жила 
и работала с осознанием своей ответственности за будущее страны. Существовала 
кадровая селекция: случайно во власть не попадали. А если кто и попадал, от него 
довольно быстро освобождались.

– Но ведь это было характерно в принципе для советской системы отбора и вос-
питания кадров…

– Нет, прежде всего это именно система, сложившаяся в военное время. В позд-
нем Советском Союзе была уже другая картина. Как человек послевоенного поколе-
ния, воспитанный в системе координат социальной справедливости, я вспоминаю, 
как в начале своей работы в вузе в 70-е годы от заочников услышала неожиданный, 
но симптоматичный вопрос: «Почему секретарю райкома партии продукты на ма-
шине доставляют прямо домой? Почему он так себя ведет? Он что, себя от народа 
отрывает?» Раньше жизнь не давала повода задуматься об этом. Мы ведь были оди-
наковые…

– Но в войну тоже были привилегированные слои.
– Были так называемые «самоснабженцы» (тот, кто незаконно обеспечивал себя 

чем-либо. — Ред.). Были особые нормы снабжения для номенклатуры и специальные 
столовые. Были «фифочки», эвакуированные из столичных городов, которые отка-
зывались выполнять непривычную для себя работу. Могли сказать: «Какое право вы 
имеете заставлять меня работать? Я была участницей правительственного банкета!» 
Все это имело место.

Но вот в Перми из поколения в поколение хранят память о первом секретаре 
Пермского (в ту пору Молотовского) обкома партии Николае Ивановиче Гусарове. 
Сотрудники архива мне рассказывали, как однажды в годы войны подчиненные вы-
нуждены были сделать ему замечание: «Когда же вы обратитесь к портным, чтобы 
вам отремонтировали брюки?» А они просто износились! И подобных примеров было 
много. Руководители могли быть жесткими, взаимоотношения мастера с рабочими 
в заводском цеху иногда доходили до рукоприкладства, чего уж греха таить. Но 
начальство не поднимало себя над народом. И работали эти люди уж точно не для 
своего кармана. Не было социальной пропасти!

– Выше вы подчеркнули очень важную мысль: даже в самые тяжелые годы войны 
люди думали о будущем.

– Власти действительно думали о будущем. Когда буквально физически спасали 
детское население. Когда реализовывали, в том числе жесткими административными 
методами, закон о всеобщем начальном образовании. Все дети младшего школьного 
возраста должны были учиться. Стране нужны были грамотные люди. В годы войны 
не закрывали малокомплектные школы в деревне, а напротив, открывали новые. Там, 
может, четыре ученика сидят, но учитель к ним приедет сам. Для тех детей, которые 
не могли посещать школу, создавались интернаты.

И сравните с тем, что происходило у нас в 90-е годы, когда было полным полно 
ребятишек, бросивших школу. Ими никто не занимался.

И еще один показательный факт: в годы войны младенческая смертность снизи-
лась. Конечно, отчасти потому, что рождаемость упала, но в том числе и потому, что 
каждого родившегося старались сохранить.

Здесь есть еще и важный психологический аспект. Думая о будущем, власти 
таким образом укрепляли веру в победу. Причем это были не лозунги, а энергия 
действия.

Надежда Палецких: «В годы войны власть не отрывала себя от народа…»
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Тыл: экстремальная повседневность

– Как бы вы охарактеризовали в целом жизнь в тылу на Урале?
– Война придавала повседневной жизни миллионов людей в уральском тылу 

экстремальный характер на протяжении долгих четырех лет. Каждый день нужно 
думать о том, чтобы что-то поесть, как-то согреться, не дождаться плохих вестей 
с фронта. И поверх всего — экстремально тяжелый физический труд.

– Можно ли сказать, что в тылу было труднее, чем на фронте, в том числе мо-
рально?

– Это вопрос тяжелый. Отвечать на него надо честно. Жизнь была разной 
в разные годы войны и в разных местах. Город это или деревня? Если город — то это 
крупный завод или небольшая мастерская? Качество жизни зависело от социально-
го статуса человека, от его возраста и состояния здоровья. Повседневность все-таки 
была для всех разная. Но и на фронте, и в тылу — везде был адский труд. На фронте 
могут убить каждую минуту. Но на фронте человек погибает как герой. А в тылу, 
когда он умирает от голода, недоедания и непомерной работы, смерть как будто не 
героическая.

– Если о тяжести труда тыловиков говорят часто, то о смертности гораздо 
реже…

– В тылу, на Урале пик смертности был в 1942 году. К повышенной смертности 
привыкли, считали, что это естественные жертвы ради Победы. Не так уж редко 
рабочие, взрослые мужчины, не имея возможности на каком-то приемлемом уровне 
содержать семью, уходили на фронт. Они считали, что, будучи на фронте, больше по-
могут своей семье. Бойцов все-таки кормили и одевали, а их семьи получали какое-то 
вспомоществование.

«Победа любой ценой»: не только лозунг

– Вы говорите, что люди «привыкли» к мобилизационному образу жизни, лише-
ниям, даже к повседневности смерти в тылу. На ваш взгляд, это особая черта совет-
ского народа или что-то еще?

– Историческая черта россиян — терпение. Многое диктует географическое по-
ложение, климат. Летом нужно перетерпеть жару и возможную засуху, но засеять 
поле и получить урожай. Зиму, если она морозная, тоже нужно преодолеть. Почему 
под Москву бросили дивизии, укомплектованные уральцами и сибиряками?

– Наверное, особого выбора не было…
– Не только поэтому. Зима ведь, кому в окопах привычнее? Москвичам? Студен-

ческому ополчению?..

– Климат формирует характер. А исторический опыт? Нет ли в причинах фено-
менального терпения отголоска трагедии революции и особенно — Гражданской 
войны?

– Думаю, это другое. Братоубийственная Гражданская война, сама по себе очень 
жестокая, создавала в обществе напряжение, внутреннее противостояние. А в годы 
Великой Отечественной его не было. Народ был един перед лицом внешнего врага. 
Соответственно человеческие жертвы и лишения воспринимались как горькая, но 
неизбежная плата за будущую победу.

– То есть знаменитый лозунг «Победа любой ценой» для людей военного поко-
ления имел буквальный смысл?

– Это был абсолютный императив. Люди были готовы платить любую цену за 
победу. Общий тон задавало уже первое советское поколение. Те, кто родились, вы-
росли при советской власти и были воспитаны ею. Этих людей готовили к возможной 
войне задолго до ее начала.



425

– Сознательность советских граждан в годы войны — неоспоримый факт. И все 
же без принуждения государству, вероятно, невозможно было бы обойтись…

– Было и то и другое. В разных отраслях по-разному. Ведь необходимо было со-
храниться как обществу, единому организму. Но люди сохраняли ведь не только свою 
страну, а себя и свою семью. Физически. Почти у каждого на фронте были родные 
и близкие. Фронт и тыл были едины, если можно так сказать, на кровном уровне. 
Я еще раз хочу подчеркнуть: Великая Отечественная война создала единство частных, 
общественных и государственных интересов.

О саморегуляции общества

– В одной из своих статей вы пишете, что тыловая повседневность — это регули-
руемая и саморегулирующаяся система? О какой саморегуляции идет речь?

– Социум сам себя регулирует. Власть дает установку: «Не воруй, накажем!» 
А дома холодно, нечем топить, и человек тащит с завода какую-то дощечку. Он таким 
образом адаптируется к сложной жизненной ситуации. Другой пример. Трудовая 
мобилизация — прикрепление к заводу на период войны. А народ бежит в большом 
количестве, сотнями тысяч, по Уралу! И где-то ведь устраивается, не в лесах же пря-
чется! А где? На других предприятиях! Этих людей приняли другие руководители на 
свои предприятия и скрывают. Тоже пример саморегуляции — ногами против при-
нудительной мобилизации. Наверное, это неправильно с точки зрения государства. 
Но жизнь всегда сложнее, чем кому-то хотелось бы. Не все можно прописать в нор-
мативных документах. Не все они выполнимы. И именно благодаря саморегуляции 
в советском обществе сохранялось равновесие.

– Еще один удивительный вообще-то феномен: как во время столь жестокой 
войны люди сохраняли моральные устои.

– В сознании людей сохранялась грань между «хорошо» и «плохо», были и «нрав-
ственные маяки» — люди, которые ни при каких обстоятельствах не могли себе по-
зволить переступить эту грань. Это чисто человеческое свойство конкретного инди-
видуума. Он так воспитан, что не может сделать другому гадость. Не может украсть 
даже соли из общей солонки в столовой. Наличие таких людей, взаимовыручка, 
жертвенность при всех деструктивных факторах военного времени предохраняли 
общество от необратимой нравственной эрозии, обеспечивали жизнеспособность ты-
лового социума. Конечно, были случаи мошенничества, было ловкачество, были даже 
откровенные бандиты. Но не было господства насилия в обществе. Люди не боялись 
окружающих, как это случилось позднее, в мирные годы.

Изучать историю войны мы будем всегда

– Надежда Петровна, как, на ваш взгляд, сегодня рассказывать о войне подрас-
тающему поколению, которое с трудом представляет себе жизнь без супермаркетов, 
личных машин и смартфонов?

– Как раз с представления о повседневности военного времени. С чего начи-
нается день? Что у тебя на столе? Во что ты сегодня одет? Что ты должен сделать, 
чтобы выполнить производственный план? Как согреться и пережить чувство го-
лода? Нужно представить себя на месте тех людей, со всеми бытовыми деталями. 
А потом уже переходить на историю войны. Если речь о музее, то здесь чрезвычай-
но важна роль экскурсовода, его компетентность, знания, умение донести мысль, 
чувство эмпатии.

– Образ и место Великой Отечественной войны в нашей жизни в разные годы 
были разными. Это зависело от позиции государства, от доступности архивных дан-
ных, от заинтересованности самих ученых. На ваш взгляд, эволюция истории войны 
продолжается? И как она выглядит сегодня?

– Сегодня мы вернулись к тем положениям, которые прозвучали в советской 
историографии, причем даже ранней. Как бы критически ни были настроены 

Надежда Палецких: «В годы войны власть не отрывала себя от народа…»



Выставочный проект «Одна на всех Победа»: послесловие426

исследователи, трудно отрицать руководящую и организующую роль коммунистиче-
ской партии. Кроме того, нужно показывать роль государственных органов.

– Партия и государство не одно и то же?
– Нет, конечно! Эта разница в сознании многих наших современников ушла. 

А в первых исторических трудах о войне она была весьма отчетливой. А там ведь 
очень серьезные вопросы поднимались. Происходило осознание опыта войны. Нужно 
было проанализировать уроки войны, в том числе и в чисто прагматическом плане.

– Какие аспекты Великой Отечественной остаются не до конца раскрытыми 
и по сей день?

– Они все остаются, все актуализируются. В любой, даже самой хорошо разрабо-
танной теме есть лакуны. Изучение истории войны и нашей Победы — бесконечный 
и очень необходимый всему нашему обществу процесс.

Надежда Петровна Палецких — доктор исторических наук, заведующая научно-
исследовательским отделом Государственного исторического музея Южного Урала. 
Основное направление научной деятельности — изучение истории Урала периода Вели-
кой Отечественной войны. Впервые в уральской историографии, посвященной военному 
периоду, рассмотрела тему социальной политики как самостоятельную и комплексную 
научную проблему; обосновала теоретические положения о социально-экономической 
многоукладности советского общества, наличии, формах и роли принудительного труда, 
крупномасштабных социальных перемещениях населения региона, адресной социаль-
ной поддержке различных групп населения и т. д. Защитила кандидатскую диссерта-
цию по теме «Деятельность партийных организаций Урала по повышению трудовой 
и общественно-политической активности сельской интеллигенции в годы Великой Оте-
чественной войны» (1986), докторскую «Социальная политика Советского государства 
на Урале в период Великой Отечественной войны» (1996). Автор более 100 научных 
и методических работ, в том числе монографии «Социальные ресурсы и социальная по-
литика на Урале в период Великой Отечественной войны» (2007). Член-корреспондент 
Российской академии аграрного образования (1997); действительный член, председа-
тель Челябинского филиала Уральского отделения Академии военно-исторических наук 
(2000). Почетный работник высшего профессионального образования Российской Феде-
рации (2011). Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области (2005). 
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2004).



АНДРЕй ПАСС: «СТАлИН ДЕлАл УПОР НА цЕлЕСООбРАзНОСТь, 
ДлЯ ГИТлЕРА ПРИОРИТЕТОм былА ИДЕОлОГИЯ»

Доктор исторических наук Андрей Аркадьевич Пасс изучает особенности совет-
ской экономики мобилизационного типа. В истории СССР периода Великой Отече-
ственной войны это один из ключевых моментов, дающий представление о том, как 
наша страна преодолевала небывалые трудности, свалившиеся на ее плечи. Другой 
интерес ученого — геополитические аспекты войны. Они помогают нам понять, по-
чему нападение Гитлера на СССР было неизбежным и как на эту опасность реагиро-
вало советское руководство. Совмещение этих двух проекций позволяет нам увидеть 
картину войны в ее широчайшем диапазоне, выявить явные и подспудные процессы, 
происходившие во власти и в обществе.

Страна готовилась к войне…

– Андрей Аркадьевич, мы говорим, что наша страна готовилась к войне. А с ка-
кого времени началась подготовка?

– Всерьез заговорили о войне в 1928 году, когда произошло обострение отно-
шений с Великобританией. Поводом стало якобы письмо Коминтерна, подписанное 
Зиновьевым. В нем будто бы содержались инструкции британскому пролетариату 
по осуществлению переворота по советскому образцу. Как потом доказали, это была 
фальшивка. Но западный истеблишмент ее активно использовал, чтобы начать не-
прикрытую подготовку к мировой войне.

– То есть Англия была нашим потенциальным противником?
– Сначала Англия и в целом англо-саксонская цивилизация, которая играла роль 

мирового господина. Но упомянутый кризис удалось преодолеть, а с США в 1934 году 
даже были установлены дипломатические отношения. После прихода в 1933 году к вла-
сти в Германии нацистов ее стали рассматривать как явного потенциального врага.

– И в то же самое время шло активное военно-техническое сотрудничество с 
Германией…

– Оно началось после Рапалльского договора, который Ленин заключил с Вей-
марской республикой в 1922 году. Германия и Советская Россия — два государства, 
которые стали аутсайдерами и не хотели мириться с такой судьбой. Мы пошли по 
пути модернизационного рывка. В Германии установилась фашистская диктатура, 
которая тоже, впрочем, вела, особенно поначалу, продуманную экономическую по-
литику. А с 1936 года Гитлером был взят курс на войну.

Первоначально фюрер рассматривал в качестве врагов Францию и Англию, но 
в дальнейшем, как следовало из его работы «Майн кампф», он видел важнейшей за-
дачей для обеспечения процветания германской нации экспансию на восток.

– Считается, что в «Майн кампф» Гитлер опирался на новую науку — геополити-
ку. Насколько вообще планы фюрера были, так сказать, научны?

– Геополитика — это наука. Причем немецкая геополитика была хорошо про-
работана. На Гитлера оказал большое влияние основоположник германской геопо-
литики Карл Хаусхофер. Он выдвинул идею оси Берлин — Москва — Токио, которая 
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позволила бы установить контроль над всем евразийским пространством и прилегаю-
щими морями и океанами. Но Гитлер на союз с «красной» Москвой идти не хотел, 
заменив ее «чернорубашечным» Римом. И тем самым ослабил эту ось, сделал ее уяз-
вимой. В итоге его планы не осуществились.

Сталин, кстати, выписывал «Немецкий геополитический журнал». Понимал, что 
Хаусхофер — очень влиятельный человек. Сталин рассчитывал, что Гитлер будет 
учитывать научный аспект внешней политики. Вот же он — союз! Как же Германия 
может взять и напасть на нас сейчас? Сталин любым способом стремился оттянуть 
начало войны. Советский Союз планировал провести полное перевооружение ар-
мии и вывести оборонную промышленность на запланированные показатели к концу 
1942 — началу 1943 года.

– Почему же все-таки Гитлер напал на СССР?
– Во-первых, ему было свойственно не рациональное, а мистическое мировоз-

зрение. Он твердо уверовал в свое предназначение, мессианство, в собственную ис-
ключительность и непогрешимость в качестве вождя немецкого народа. Во-вторых, 
Гитлер понимал, что через три года будет иметь дело с окрепшим СССР.

– В советском обществе во второй половине 30-х годов понимали, кто наш 
враг?

– Да, понимали: враг советского государства — нацистский режим. Уже в наши 
дни псевдоученые стали ставить знак равенства между нацистским и коммунистиче-
ским режимами. Хотя какие-то схожие черты были (главным образом в представле-
ниях о месте и роли государства в социальной жизни), это совершенно разные явле-
ния. Сама их сущность была принципиально иной. Первый базировался на расовой 
исключительности, второй — на классовом подходе.

– Как в сознании советских людей сочетался факт такого антагонизма и сотруд-
ничества, а впоследствии пакта с Германией?

– Видите ли, тогда в Советском Союзе существовал монополизм источника ин-
формации. Никакого диалога, обсуждений с обществом. Вот генеральная линия пар-
тии — это и есть истина в последней инстанции.

У сотрудничества был прагматический аспект. После того как богатейшая при-
родными ресурсами Рейнская область была отторгнута от Германии, ее индустрия 
остро нуждалась в сырье. И в рынках сбыта. Сталин делал на это ставку. Он мыс-
лил рационально: Германия заинтересована в СССР, как можно выстрелить себе 
в ногу?

– Чем мы торговали с Германией?
– Мы поставляли широкую номенклатуру сырьевых товаров, начиная от пуха и 

пера, заканчивая нефтепродуктами и продовольствием. А из Германии шло высоко-
технологичное оборудование, которое, к слову, сыграло свою роль в годы войны. На 
ЧМЗ, насколько я знаю, до сих пор работают турбины Круппа, которые были про-
изведены в 20–30-е годы.

– То есть существовал такой странный политико-экономический симбиоз.
– Это сотрудничество экономически было очень выгодно обеим сторонам. Но 

есть экономическая целесообразность, а есть идеологические союзы. Сталин делал 
упор на первое. А для Гитлера приоритетом было второе.

– А разве вождю Советского Союза не важна была идеология?
– Вы, возможно, удивитесь, но Сталина правоверным коммунистом нельзя было 

назвать.

– Неужели?
– Он был реалистом, проводил взвешенную политику. И если ей идеология на-

чинала мешать, он выдвигал новый тезис, актуальный. Этому он научился у Ленина. 
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В начале своей политической деятельности Сталин был интернационалистом, сторон-
ником мировой революции, а когда увидел, что ситуация изменилась, сделал вывод, 
что надо пытаться создать предпосылки для цивилизационного рывка России.

«Жить стало лучше…»

– Повторяя сталинскую фразу о том, что в конце 30-х годов «жить стало лучше, 
жить стало веселее», не слишком ли мы доверяемся официальным документам? Ведь 
одно дело — уровень жизни в Москве и Ленинграде и совсем другое — условия жиз-
ни в глубинке…

– В глубинке жилось тяжело. И особенно на селе. Конфискационная политика 
государства в отношении аграрного сектора набирала обороты. Стране нужно было 
изыскивать ресурсы для модернизации промышленности. Займы никто не давал. 
Можно было только заработать на внешнем рынке. Как? Продавая сырье, предметы 
роскоши, золото, музейные ценности. Самый ходовой товар — сельскохозяйственная 
продукция. Но взамен крестьянину предложить было нечего. Замкнутый круг, его 
необходимо было разорвать. Взять ресурсы для развития индустрии можно было 
только у деревни.

В 1935 году был принят устав сельхозартели, который нашел выход, как заинте-
ресовать крестьян работать в обобществленном секторе. Было увязано: если ты член 
колхоза и определенное время тратишь на общественных работах, то имеешь право 
на гектар подсобного хозяйства, можешь содержать несколько голов крупного рога-
того скота, двух лошадей, поголовье свиней, кроликов, кур, пасеку. Членам колхоза 
разрешалась даже аренда неиспользуемой колхозной земли. Некоторые подсобные 
крестьянские хозяйства во второй половине 30-х годов занимали до 10–15 гектаров!

– Настоящие латифундии!
– Правда, в 1940 году такую практику пресекли, увидев в этом опасность развития 

частно-собственнических отношений.
История очень сложна, в ней много точек бифуркации, после которых ситуация 

менялась на противоположную…

– Если предположить, что благосостояние во второй половине 30-х годов заметно 
улучшилось, то необходимо объяснить, как население СССР смирилось со страшными 
лишениями военных лет.

– Это случилось потому, что в 30-е годы большинство людей все-таки увидело 
перспективу и потенциал нового строя. Именно в 30-е возник феномен советского 
патриотизма, который был основан на идее социальной справедливости. Эта идея не 
просто провозглашалась, она воплощалась. Человек приехал в город — его приняли 
в трудовой коллектив, который в основе своей повторял устройство крестьянской 
общины, предоставили жилье. Поставили к станку, дали возможность учиться в ве-
черней школе, закончить школу ФЗУ, повысить свой квалификационный разряд. 
Желающих направляли в вузы. Человек чувствовал свою нужность и востребован-
ность.

– И еще появились социальные лифты…
– Социальные лифты — очень важный момент! Их создавалось огромное мно-

жество: на производстве, в армии, в науке и искусстве! И людям было что терять. 
Они понимали: вот их страна, и она о них заботится. За это стоило воевать, отдавать 
жизнь.

Живучая кооперация

– Когда было построено то, что мы называем «социалистической экономикой»?
– Конституция 1936 года зафиксировала построение социализма «в основном». 

Индустриализация набрала свои обороты уже ближе ко второй пятилетке. И стала 
обеспечивать отдачу к 1936–1938 годам.

Андрей Пасс: «Сталин делал упор на целесообразность…»
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– Как вы объясняете живучесть кооперативов при советской власти? Ведь это не 
государственный сектор экономики.

– Масштабная индустриализация сопровождалась перекачкой ресурсов из аграр-
ного сектора в промышленный «ножницами» цен: хлеб покупался дешево, а про-
мышленные изделия стоили дорого. Это глобальные изменения. Но людям надо 
жить каждый день. Кооперативный уклад во многом сглаживал перекосы в капита-
ловложениях, приоритетах экономической политики коммунистической партии. Не 
было смысла трогать кооператоров: они делали важное государственное дело — под-
держивали жизненный уровень на приемлемых на то время стандартах не только 
в городе, но и на селе.

– То есть кооперативы все-таки не «исторический атавизм» с точки зрения пра-
вительства коммунистов?

– Это была историческая необходимость, причем имевшая свою традицию. 
Первые кооперативные объединения в России начали возникать в последней трети 
XIX века. Настоящий бум кооперация пережила с 1907 по 1913 годы. Это был ко-
лоссальный задел. Даже большевики в период военного коммунизма и Гражданской 
войны, а также в последующий период восстановления не трогали этот сектор. Точ-
нее, так: проводили в отношении него осторожную политику.

– Правда ли, что даже в 1941 году обсуждалась идея о том, что кооперативы 
должны были закрыть потребность населения в товарах массового потребления?

– Первый мобилизационный план возник после начала Второй мировой войны, 
в 1939 году. И да, в январе 1941 года в правительстве возникла идея двухконтурной 
экономики. Крупная индустрия должна была работать на оборону, а кооперативные 
предприятия и организации должны были взять на себя обслуживание повседневных 
потребностей.

– Целиком?
– Практически, да. Они не были готовы к этому, но идея была такая. В том числе 

помочь обеспечить необходимым оборудованием и инфраструктурой, механизировать 
многие операции, расширить промфонд. Но война помешала реализации этих пла нов.

– Кооперативы не имели конкурентов?
– В системе государственной собственности существовала так называемая мест-

ная промышленность, которая работала на одном поле с кооперативами. Это были 
райпромкомбинаты. Они принадлежали государству (местной советской власти) и 
выпускали аналогичную продукцию. Но ни по производительности труда, ни по при-
спосабливаемости к конъюнктуре рынка даже близко не могли приблизиться к коо-
перативам. Норма прибыли в кооперативах была существенно выше.

– Вы вспоминаете 1907–1913 годы, но не связываете кооперативную отрасль на-
прямую с НЭПом. Почему?

– Определенная преемственность имела место. Но условия функционирования 
этого сектора экономики кардинальным образом изменились. При НЭПе кооперати-
вы развивались на своей собственной основе, и поэтому качественное развитие шло 
медленно (хотя в количественном отношении они плодились). С начала 30-х развитие 
пошло качественное: повышение квалификации, механизации и, как следствие, до-
ходности. А самое главное — возникло сотрудничество с крупными предприятиями. 
Половину своей продукции они производили на основе подряда с крупными пред-
приятиями. Такие отношения здорово помогали кооперативам.

– А какова была дальнейшая судьба экономических планов власти?
– Упомянутое выше решение было принято в январе 1941 года, а уже в июне на-

чалась война. Фактически это постановление в полном объеме реализовано не было. 
Война заставила перестроить все народное хозяйство на военный лад. Кооперативы 
тоже стали получать заказы от армии.
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– Что они производили?
– Например, мины, гранаты, мелкокалиберные винтовки, камуфляж, спец-

укупорку, лыжи, элементы обоза: хомуты, телеги, упряжь…

Государство и партия: кто кого

– Каковы политические последствия войны для самой страны и общества?
– Война — многозначное явление, оно оказывает очень противоречивое воз-

действие на общество. С одной стороны, двигаются вперед технологии, прогресс 
идет семимильными шагами. С другой, само общество обескровливается, происходит 
подмена идеи социального государства идеей диктатуры, авторитаризма. Демократи-
ческие институты дискредитируются. Это плохо, но это данность. В условиях войны 
демократия невозможна, и формируется мобилизационный тип общества. Думаю, 
Советский Союз попал в своего рода институциональную ловушку. В годы войны 
были созданы институты, которые были эффективны только для обеспечения по-
беды в тотальной войне на уничтожение. После того как опасность миновала, такие 
институты продолжали функционировать и подчинять себе общество. И вот тут, на 
мой взгляд, произошла деформация социализма, самой идеи социального государства 
и представления партии о своем месте и роли.

Сталин после войны осознавал эту проблему и предпринимал шаги по демокра-
тизации общественной жизни. Он начал оттеснять партию от рычагов власти, стал 
делать ставку на госаппарат. Сталин себя позиционировал не как генсек партии, 
а как председатель Совета народных комиссаров. Должность Хрущева (первый се-
кретарь ЦК КПСС) считалась подчиненной. Партия должна заниматься идеологией. 
А партийный аппарат в годы войны набрал силу, его распоряжения носили беспре-
кословный характер. К этому выработалась привычка. Ну как же — я вчера решал 
человеческие судьбы и проблемы мирового масштаба, а сегодня мне говорят: иди 
и выясняй, что первично — материальное или духовное. С этим же трудно мириться! 
Началось соперничество партийного и государственного аппарата. Кто при Стали-
не мог подумать, что это будет серьезная проблема?! В этом соперничестве Хрущев 
одержал победу и подчинил партии государство. И это сыграло впоследствии тра-
гическую роль.

Зачем нам День Победы?

– Почему, на ваш взгляд, День Победы стал к сегодняшнему моменту главным 
праздником России?

– История советского периода подверглась дискредитации в том числе и частью 
профессионального сообщества. Единственное, по поводу чего сохраняется социаль-
ный консенсус, — это история Великой Отечественной войны. Общественное мнение 
единодушно: это великий подвиг, мы принесли миру освобождение от «коричневой 
чумы», мы спасли еврейский народ (да и другие народы) от геноцида. Над нами ре-
ально висела угроза физического уничтожения. Де-факто мы выступили одни против 
объединенной Европы, которая была почти полностью под фашистским сапогом. 
Сумели выстоять, победить, обеспечить эффективную оборонную машину.

Человек должен чем-то гордиться, за что-то себя уважать, ощущать себя наслед-
ником великой истории, национальной традиции, государственной системы. В со-
ветские времена это имело место. Когда я был ребенком, жил с твердым убеждением, 
что мне крупно повезло, что я родился в Советском Союзе. А все остальные глубоко 
несчастны. Это оптимистическое мироощущение очень важно в первую очередь для 
подрастающего поколения. А когда тебе со всех сторон говорят, что ты изгой, мар-
гинал, ничего не умеешь и не можешь, ты лузер — это крайне неблагоприятная пси-
хологическая ситуация. Она чревата расщеплением сознания, провалом в какую-то 
шизофрению. Нормальный человек не может долго выдерживать такую атмосферу 
вокруг себя. И он ищет выхода. История войны — это сублимация таких отрицатель-
ных переживаний: «Вот я каким могу быть!» В свою очередь наша элита, заявляя 
себя наследницей этой победы, как бы говорит: «Мы можем вершить дела мирового 

Андрей Пасс: «Сталин делал упор на целесообразность…»
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масштаба, быть победителями, диктовать условия». С точки зрения «realpolitik», это 
правильно. Но у эксплуатации 9 Мая есть и риски, один из самых нежелательных — 
искушение вновь отлакировать прошлое…

Андрей Аркадьевич Пасс — доктор исторических наук, профессор кафедры по-
литических наук и международных отношений историко-филологического факультета 
Челябинского государственного университета. Научные интересы: история негосудар-
ственных предприятий в советской экономике мобилизационного типа; геополитика 
и глобализация; противодействие коррупции. Впервые в российской историографии 
провел комплексный анализ места и роли промысловых и потребительских коопера-
тивов в системе хозяйственных отношений и связей. Автор более 80 научных публи-
каций, в том числе монографий «“Другая экономика”: производственные и торговые 
кооперативы на Урале в 1939–1945 гг.», «Советская промысловая кооперация: последнее 
десятилетие существования», «Антикоррупционная политика Республики Казахстан 
в период президентства Н. А. Назарбаева», один из авторов коллективной монографии 
«Мобилизационная модель развития российского общества в ХХ веке».



ЕКАТЕРИНА ПРИлУКОВА: 
«ПОбЕДА — эТО ПОВОРОТ К ЧЕлОВЕКУ»

Сферу научных интересов доктора философских наук, профессора Южно-
Уральского государственного университета Екатерины Прилуковой помимо совре-
менной аналитической философии составляют проблемы формирования и манипу-
лирования общественным сознанием посредством электронных СМИ. Как человек 
из субъекта, который мыслит и чувствует, превращается в объект управления циф-
ровыми технологиями. Зачастую — даже незаметно для себя.

С Екатериной Григорьевной мы обсудили тему памяти о Великой Отечественной 
войне. Какое отражение она находит в умах и душах молодых людей? Почему воз-
никают попытки дискредитировать историю войны? Как им противостоять? И в чем 
сегодня для нас сам смысл праздника 9 Мая?

О «неправильных» ценностях

– Екатерина Григорьевна, почему День Победы спустя 75 лет оказался для нас 
главным праздником?

– На мой взгляд, когда начались преобразования, в нашем обществе произошел 
разрыв поколений. В какой-то степени он был инициирован властью. Лейтмотив 
такой: то, что было раньше, — плохо, а мы сейчас будем делать хорошо.

– Извините, сразу уточню: это разрыв поколений или изменение системы цен-
ностей?

– Разрыв поколений провоцировался за счет противопоставления разных цен-
ностей: хорошо будет то, что мы сейчас принесем. Однако ведь предыдущие поко-
ления — это наши отцы и деды. Когда смотришь индивидуально: разве конкретно 
ваши родственники плохи? Нет, дома они хороши. Тем не менее в социальном про-
странстве в целом почему-то они плохи. Возникает диссонанс. Ведь именно пред-
шествующее поколение, между прочим, принесло стране ту самую Победу! Вот теми 
своими «неправильными» ценностями оно жило во имя будущего, ради нас, живущих 
сейчас. Теперь же получилось, что став взрослыми, это будущее отвергло своих отцов. 
Нонсенс. Давно известно, что будущее не построить, не имея в фундаменте прошлого. 
Следовательно, День Победы должен был стать неким консолидирующим элементом 
для нашего общества.

– То есть нынешний День Победы — это наш ответ 90-м?
– И 90-м, и сегодняшнему дню. В 90-е, строя рыночное общество, мы забыли 

обо всем, и в том числе о Победе. Прошлого нет, мы строим настоящее. И главное: 
учебник истории начали переписывать. В общественном сознании утвердился тезис: 
мы хотя победители, но живем хуже побежденных.

– У нашего общества уже был похожий опыт, когда прежний мир разрушили, 
а затем…

– И тот опыт оказался печальным.
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– Итак, 9 Мая есть способ соединить поколения и что — вернуть ценности со-
ветского общества?

– Механически перенести те ценности в новое время невозможно, но понять, 
проникнуть в них необходимо. 9 Мая — стержневой момент, с точки зрения того, 
что у государства, страны, общества есть нечто объединяющее.

– Можно ли сказать, что в этом празднике «зашифрована» некая идеология?
– Идеология всегда присутствует, и в данном случае не в политическом, а миро-

воззренческом смысле. Для меня здесь важен гуманистический пафос. Победа — это 
поворот к человеку. Он важен и ценен не только как винтик Победы, а вообще как че-
ловек. Кроме того, 9 Мая — это символ мужества, символ человека, который работал 
и сражался. И это целостный образ, который разорвать — вот там он был хороший, 
а здесь плохой — невозможно. Человек шел воевать за Родину, у него было понятие 
Отечества, а не только свои личные интересы.

– Но до 1965 года у нас совсем не было такого праздника.
– Думаю, временна �я близость Великой Отечественной войны не позволяла ее от-

рефлексировать. Фронтовик в те годы был не седым ветераном, а твоим ровесником. 
Соседом или даже родственником. Кроме того, в те годы нужно было элементарно 
восстановить страну: поле посеять, завод запустить, книгу прочитать.

Чем был сильнее солдат Красной армии

– Можно ли облечь память о войне в какую-то форму, чтобы сам смысл того, что 
произошло в мае 1945 года, дошел до сердца современного молодого человека?

– Война — это трагедия, гибель. Но парадоксальность этой трагедии в том, что 
смерть одних людей была во имя жизни огромного числа других. Здесь важно это 
понимание, может быть, через попытку вдуматься, почувствовать себя на месте че-
ловека, идущего на фронт или работающего в тылу. Благодаря технологиям мы се-
годня имеем возможность многое эффектно показать. Но разве можно жизнь целого 
поколения упаковать в два часа фильма или виртуальной экскурсии? Думаю, это не 
совсем то, что нужно. Остается проверенная форма — обращение к документам, воз-
можность наедине с самим собой подумать: а что было бы со мной и моими родными, 
если бы не подвиг наших дедов и прадедов?

– А как современному человеку погрузиться в это состояние?
– Ну вот, например, на выставке «Одна на всех Победа» в Государственном исто-

рическом музее Южного Урала это достойно получилось. Когда я вижу артефакты 
того времени, возникает ощущение подлинности. Это не современный сериальчик, 
где девушка военных лет сражается с фашистами на фронте, а у нее стрижка и маки-
яж современные. Такие детали делают все, что хотели сказать авторы, фальшивым. 
Элеонора Быстрицкая как-то сказала о своей роли в фильме «Тихий Дон»: «Я-то 
играла казачку, которая могла два ведра на коромысле принести». А сегодня на ту 
же роль взяли модель. Сможет ли она поднять коромысло? Или молодой человек, 
накаченный в спортзале, — есть ли в нем настоящая сила, чтобы преодолеть тяготы 
военного времени? Я уже не говорю про виртуальные игры: что-то не получилось 
или не понравилось — кнопку нажал и переиграл или выключил совсем.

Я несколько раз была на выставке «Одна на всех Победа» и каждый раз дела-
ла для себя новые открытия. Здесь есть уникальные предметы и истории, которые 
заставляют остановиться и задуматься. Вот немецкий солдат получил специальные 
караульные валеночки. Но не спасли они его. Начинаешь размышлять: а чем был 
сильнее солдат Красной армии, который кое-как одет-обут и хорошо если накормлен? 
Наверное, было что-то еще. И это что-то — понятие «Родина».

Или вот одежда, которую носили заключенные в концлагере. Это то, что вы хо-
тели получить, рассуждая сегодня в духе «живем хуже, чем побежденные». Взгляните 
на немецкую карту, иллюстрирующую планы фашистов, и все станет понятно…



435

Трагедия и развитие

– Довольно большой раздел выставки был посвящен довоенному периоду. На-
сколько оправдано такое внимание к 30-м годам на выставке о войне?

– Тоже интересный момент. СССР — огромная страна. Мы видим элементы бла-
гополучия и благоустройства в столичных городах. А на Урале жизнь несколько иная. 
С другой стороны, именно в 30-е годы кардинально изменилась жизнь советских лю-
дей. Человек научился считать себя человеком. Страна дала ему возможность учиться, 
выбирать профессию, работать. Появлялись высшие учебные заведения. Раньше-то 
этого не было. Тридцатые годы на Урале во многом заложили нашу Победу. У нас 
же, к сожалению, сложился стереотип: 30-е — это годы репрессий. И все. Нет, не все! 
Коренным образом изменился быт. Появились современные на тот момент заводы, 
механизация позволила развивать сельское хозяйство. Война ускорила процессы, но 
материальная база советской экономики к тому времени уже оформилась, в частности, 
именно у нас, на Урале.

– Кстати, еще один парадокс: война при всем ее трагизме дала нашему региону 
импульс к развитию.

– Сегодня сформировался образ «суровых челябинцев» — на мой взгляд, не-
сколько пренебрежительный. Между тем развитие промышленности дало региону 
не только квалифицированных рабочих, но еще и промышленную интеллигенцию. 
Нынешний Южно-Уральский государственный университет, как известно, возник 
в 1943 году из-за необходимости готовить кадры для Танкограда. Есть воспоминание 
военного времени, когда в нашу областную публичную библиотеку пошли потоком 
люди — им требовалась техническая литература. Осенью 1941 года к нам из Москвы 
был эвакуирован знаменитый Малый театр. Челябинцы соприкоснулись с культу-
рой высочайшего уровня. И, несомненно, этот факт послужил основой для развития 
нашей театральной труппы и стал своего рода культурной прививкой городу и ре-
гиону в целом. Таких примеров можно привести множество. У войны многоликое 
и парадоксальное лицо…

На упомянутой выставке в музее я увидела стихотворение «Ода Красной армии», 
напечатанное не где-нибудь, а в английской газете времен войны. Ода посвящена 
тому солдату, который начинал воевать еще в лаптях. Скорее всего, это образ не 
столичного жителя, а человека из глубинки, который и победил врага. А заводы 
и сельское хозяйство где были? Не в Москве…

Думать и анализировать

– По вашему ощущению, у нас сегодня есть целостная картина Великой Отече-
ственной войны? И много ли в ее истории остается лакун?

– Мне кажется, есть много, так сказать, локальных картин войны, а мы пыта-
емся, более или менее успешно, сложить их в общую мозаику. Для меня очевид-
но, что пора ставить вопрос о полном открытии архивов с документами военного 
времени.

– Но вдруг мы узнаем нечто неприглядное, что изменит отношение общества к 
войне?

– У меня нет такого опасения.

– Сейчас часто говорят о дискредитации истории войны…
– Мы иногда можем сами себя дискредитировать под какую-то сиюминутную си-

туацию. Есть незыблемые вещи. Наша Победа — это победа над теми, кто нас относил 
к недочеловекам. Нюрнберг вынес приговор не только за военные преступления. Он 
поставил вне закона идеологическую доктрину нацизма, позволявшую думать, что 
можно уничтожать людей по расовому или национальному признаку.

– А сознательная дискредитация сегодня существует?

Екатерина Прилукова: «Победа — это поворот к человеку»
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– Существует сознательный политический интерес. Дискредитация — часть того, 
что мы сегодня называем гибридными войнами. Всегда будет противоборство держав. 
Просто в новых условиях эффективнее воевать не с помощью танков, а с помощью 
политтехнологий. Разверни сознание человека в нужную сторону, и можно делать с 
ним все что угодно. Более того, он сам может начать себя разрушать. Вот есть зага-
дочный природный феномен, когда киты выбрасываются на берег. Образно говоря, 
человек точно так же может стремиться к самоуничтожению, но при этом считать, 
что это его выбор.

– Что мы можем противопоставить сознательной дискредитации истории нашей 
Победы?

– Я, наверное, не буду оригинальна. Прежде всего это чтение книг, источников, 
сопоставление разных точек зрения. Человек должен уметь мыслить. Второе — это 
обращение к фактам. А музеи, библиотеки или архивы такие факты нам предостав-
ляют и дают возможность думать и анализировать.

Екатерина Григорьевна Прилукова — доктор философских наук, профессор ка-
федры «Международные отношения, политология и регионоведение», профессор ка-
федры «Философия» ЮУрГУ. Окончила историко-педагогический факультет ЧГПИ 
(1985), философский факультет УрГУ (1994). Преподает философию, историю фило-
софии, философию права, прикладной политический анализ, риторику, социологию. 
Автор более 70 научных публикаций, в том числе двух монографий, около 20 учебных 
и учебно-методических пособий, более 30 статей; одна из авторов четырех коллектив-
ных монографий.



ИГОРь СИбИРЯКОВ: «лЮДИ СДЕлАлИ ВыбОР 
В ПОльзУ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА СО ВСЕмИ ЕГО 

НЕДОСТАТКАмИ И ПРОблЕмАмИ»

В беседе с доктором исторических наук, профессором Южно-Уральского государ-
ственного университета Игорем Сибиряковым мы решили поразмышлять на очень 
сложные темы, находящиеся в зыбком поле, где сходится собственно история как 
знание о прошлом и память как явление сегодняшнее. В центре нашего внимания не 
только сама Великая Отечественная война, но и Челябинск, который парадоксальным 
образом обязан ей своим взрывным развитием.

А поводом к разговору послужили изыскания Игоря Вячеславовича по истории 
создания в нашем городе крупнейшего технического вуза региона — Челябинского 
механико-машиностроительного института, знаменитого нашего «политеха», нынеш-
него ЮУрГУ (видеолекцию об этом можно увидеть на сайте музея). Еще один по-
вод — масштабная выставка, посвященная 75-летию Победы, одним из консультантов 
которой был наш собеседник.

Победа как фундамент государства

-– Игорь Вячеславович, расскажите о ваших впечатлениях от выставки «Одна на 
всех Победа» в Государственном историческом музее Южного Урала.

– Не претендуя на глубокий научный анализ экспозиции, готов поделиться не-
которыми скорее эмоциональными оценками посетителя выставки, который прояв-
ляет к этой теме не только исследовательский, но и живой личный интерес. В целом 
мне выставка понравилась. На наш взгляд, у создателей экспозиции было желание 
уйти от стандартного, прямолинейного глобального восприятия исторического про-
цесса и показать роль людей в этом процессе. Я отметил две важные для себя вещи. 
Первое — логика экспозиции. Она мне понятна, я ее разделяю. И второе — дели-
катно, интересно, последовательно подобранный визуальный ряд. Для меня имеет 
большое значение, как выглядит человек, событие или процесс. Фотографическая 
составляющая экспозиции мне показалась очень удачной. Фотографии дают возмож-
ность посетителям выставки увидеть лица обычных людей. Лица героев мы видим 
традиционно и на страницах школьных учебников, и на экранах телевизоров. А вот 
лица простых людей, участников исторических процессов, мы видим гораздо реже. 
Отдавая должное главным конструкторам и директорам заводов (это все очень важ-
но), мне, кажется, посетителю музея интересно увидеть человека, скажем так, близ-
кого себе. Для меня война — это тоже история в первую очередь простого человека.

– Довольно значительная часть экспозиции посвящена довоенному времени. На-
сколько, на ваш взгляд, это оправдано на выставке о самой войне?

– Да, я обратил внимание на это предисловие. Видимо, для авторов экспозиции 
было необходимо дать такую «подводку». Думаю, этот акцент публика заметила и оце-
нила. Не зная предвоенную эпоху, сложно понять логику процессов, происходивших 
во время войны, особенно на первом ее этапе.

– Почему тема войны и Победы так важна для нашего общества сегодня, 75 лет 
спустя?
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– На мой взгляд, Вторая мировая война — одно из главных событий в истории 
многих государств и цивилизаций, если не сказать — главное. Война — это в первую 
очередь проверка государства на прочность. Причем не только политических и эко-
номических институтов, но, если угодно, базовых культурных ценностей. Поэтому 
отношение к войне со стороны государства всегда несколько отличается от отноше-
ния обычного человека. Для государства это максимально жесткое политическое ис-
пытание. Тест на способность решать какие-то проблемы и в конечном итоге — на 
выживание. Победа в этой войне — доказательство силы государства. Для обычного 
человека война — это очень часто социальная и духовная катастрофа.

– А для нынешней России?
– Для нынешнего государства это тоже некая реперная точка, потому что более 

крупной победы в ХХ веке оно не одерживало. Наши политики воспринимают Рос-
сийскую Федерацию как правопреемницу Советского Союза, страну, которая является 
продолжателем его традиций. Причем в первую очередь победных традиций. По-
литикам нужна история побед, и победа в Великой Отечественной войне является 
фундаментом, на котором можно выстраивать всю дальнейшую историю и политику. 
Война доказала прочность советского государства, как любят подчеркивать некоторые 
политики — «нашего государства».

К тому же других государственных праздников, которые бы объединили социум, 
сегодня у нас нет. Были попытки придать такой статус Дню России или Дню народно-
го единства и согласия, но они окончились неудачей. Поэтому у части политической 
элиты страны есть стремление вернуться в прошлое. Но не слишком далекое. Если 
мы вернемся к победам 1812 года, то они вряд ли произведут такое впечатление на 
общество и вряд ли будут восприниматься как доказательство силы сегодняшнего 
государства. Все-таки нынешняя Россия генетически ближе к Советскому Союзу, чем 
к Российской империи.

– Тогда почему даже такой, казалось бы, безусловный праздник, как День По-
беды, вызывает столь разные эмоции в нашем обществе?

– 9 Мая для части населения страны кажется избыточно политизированным 
праздником, слишком восторженным и слишком формализованным. При том что 
для значительной части населения День Победы — это реально праздник «со слезами 
на глазах». Именно такие люди задают в этот день свой главный вопрос — о цене 
Победы. Если для государства этот вопрос вторичен, то для многих граждан нашей 
страны он является ключевым, для них война — это очень личная история, личная 
трагедия. Акция «Бессмертный полк» хорошо показывает, что в обществе существует 
и крепнет именно такое отношение к войне.

Эволюция памяти

– Память о войне с годами претерпевает некоторую эволюцию. Что нас ждет 
дальше?

– Вот тут мы подходим к одному важному моменту. Давайте будем реалистами: 
сменилось уже несколько послевоенных поколений, и многие сегодняшние молодые 
люди имеют очень своеобразное представление об этой войне, они никогда не об-
щались с реальными участниками войны, мало читали об истории войны, почти не 
пользуются интернет-ресурсами, посвященными военной истории.

Для людей, которые привыкли к традиционным формам празднования Дня По-
беды в виде мероприятий у Вечного огня, стенгазет и встреч с ветеранами в школе, 
это новое отношение к памяти о войне вызывает очень болезненную реакцию. Они 
совершенно искренне не понимают, почему их дети и внуки воспринимают историю 
Великой Отечественной войны совсем иначе, чем они. При этом государство про-
должает ту линию сохранения памяти о войне, которая была избрана в 60–70-е годы 
прошлого столетия.
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– Как в таком случае доносить историю войны?
– Это не только наша проблема, с ней сталкиваются многие страны. В первую 

очередь это проблема для государства, которое стремится сохранить традицию от-
ношения к войне как к событию, которое консолидировало нацию, доказало спра-
ведливость и могущество советского государства. Но это проблема и для некоторых 
семей. Родители, которые помнят советское прошлое, еще проводят часть ритуалов, 
связанных с памятью об этой войне в советской традиции — возложение цветов, по-
сещение мемориалов и т. д. Для какой-то части наших детей и внуков такого рода 
семейные ценности очень важны.

Но мы не должны забывать и о том, что для какой-то части это очень формальная 
процедура. Дети в лучшем случае участвуют в этом пассивно: если мама или учитель 
попросили, то ребенок «пошел», «сходил», «принял участие». Без чувства сопережи-
вания, сопричастности к этой войне, которое так свойственно старшему поколению. 
При этом есть группа молодежи, у которой желание государства и родителей сфор-
мировать вполне определенное, традиционное, «правильное» отношение к памяти 
о войне вызывает реакцию протеста, юношеского отрицания. И это добавляет еще 
одну нотку к конфликту поколений, который нарастает прямо у нас на глазах. Есть 
группа населения, и отнюдь не маленькая, для которой память о войне не имеет 
почти никакого значения, и они передают такую модель поведения своим детям.

Мы видим сегодня в нашем обществе совершенно разные группы населения, 
с разными представлениями об истории Великой Отечественной войны, для которых 
требуются совершенно разные приемы, способы, технологии «рассказа о войне».

После единодушия

– Существует ли подход или технология, которые могли бы сохранить живой 
память о Великой Отечественной? Может быть, показывая тяготы военного времени, 
с которыми столкнулся простой человек?

– Я не очень понимаю термин «живая память». Сейчас в социуме происходит 
формирование новой культурной памяти о войне, новых образов этой войны. Что 
станет частью этой памяти, а что в нее не войдет, зависит от очень многих обстоя-
тельств, многих факторов.

Я думаю, что сюжеты, связанные с тяготами военного времени, войдут в такую 
память обязательно. Как ни странно, тяготы войны — это достаточно «легкие» для 
понимания сюжеты. Потому что такие дефиниции, как холод, голод, болезни, по-
нятны многим. В этом смысле достаточно легко затронуть чувства даже самого совре-
менного человека. До сих пор считаю, что очень сильное впечатление практически 
на любого человека могут произвести реальная тыловая или блокадная пайка хлеба, 
одежда или посуда военного времени. Если умело «подвести» посетителя музея к 
таким экспонатам. Здесь другая, на мой взгляд, серьезная проблема. Значительная 
часть молодого поколения не понимает мотивов участия в войне многих советских 
граждан. С этим мы сталкиваемся довольно часто в молодежной и в первую очередь 
студенческой среде.

– Проще говоря, почему именно советский народ отчаянно сопротивлялся и 
терпел невзгоды, в отличие от населения других стран?

– Примерно так. И здесь простого ответа не будет. Я противник глобальных 
обобщений, когда мы говорим «власть», «общество», «народ». Мне представляется 
правильнее говорить о каких-то группах населения. Если посмотреть, что удалось 
сделать историкам начиная с 90-х годов в изучении войны, то надо сказать, что мы 
очень далеко продвинулись в плане понимания поведенческих моделей населения. 
Мы ушли от ощущения единодушия во всем и всегда. Самые интересные работы исто-
риков последних лет посвящены тылу. В социально-бытовом плане ситуация здесь 
была порой гораздо тяжелее, чем на фронте. При этом у людей в тылу, в частности 
на Южном Урале, существовал не такой уж большой выбор моделей поведения. Но 
он все-таки был.

Игорь Сибиряков: «Люди сделали выбор в пользу своего государства…»
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– Например?
– Мы имеем несколько моделей поведения. Отказ от контактов с государством, 

выход из границ традиционного социума, что скорее было исключением, чем пра-
вилом. Частичное принятие норм поведения, заданных государством. Полное при-
нятие таких норм. Тем более уже было сформировано знание, что протест против 
государства заканчивается очень печально. И человек чаще всего был вынужден вы-
бирать именно из этих двух моделей поведения: или ты принимаешь все, что делает 
государство, принимаешь императив «все для фронта, все для победы», либо пыта-
ешься приспособиться к этой жизни ровно настолько, насколько это тебе позволяет 
государство. Борьба с государством в этой ситуации невозможна по определению. Для 
основной массы советских людей она не рассматривается как стратегия поведения. 
Безусловно, у них есть серьезные претензии к государству, обиды на него. Но когда 
выбор стоит между обидами на государство и потерей всего государства (а значит, 
и собственной безопасности и даже жизни), большинство все-таки отрицают второе.

– Но это относится, видимо, к сознанию части общества…
– Конечно. Если копать более глубоко, то внутри больших групп населения суще-

ствовали разные реакции на одни и те же вещи, процессы, события. Даже у членов 
ВКП(б) были разные модели поведения. Для части из них партийный билет в годы 
войны был инструментом решения социальных проблем, для других — идеологиче-
ским символом, для третьих — серьезным обязательством перед партией и страной. 
Они верили, что благодаря партии могут сделать доброе дело. Для них отказ от пар-
тии или даже ее критика — мучительный процесс. Часть моих коллег уверены в том, 
что в отношении к войне у людей начинают срабатывать какие-то архетипы, которые 
находились глубоко в их подсознании и сформированы далеко не советским строем. 
Хотя есть, безусловно, элемент «советскости» в их отношении к войне. И тем не менее 
существует определенная многовековая культурно-историческая традиция, согласно 
которой критиковать свое государство в период войны — значит помогать врагу.

– Что демонстрирует, в частности, реакция русской эмиграции…
– Да. Хотя она тоже раскололась. Мне представляется, что любая социальная 

целостность крайне редко встречается в истории, особенно в условиях таких войн. 
Многим людям было очень трудно определить свое отношение к войне и к государ-
ству. Это исторический, во многом нравственный выбор «меньшего зла». Серьезная 
философская проблема, которую кому-то приходится решать чуть ли не каждый день. 
Поэтому часть из них сделала выбор все-таки в пользу своего государства со всеми 
его издержками, недостатками и проблемами. Часть — нет. В отношении тех, кто 
такой выбор не сделал, но находился на территории, подконтрольной государству, 
были задействованы механизмы принуждения. К сожалению, эта тема уходит сейчас 
на периферию внимания исследователей.

Наполовину полон или наполовину пуст?

– Насколько релевантна наша картина Великой Отечественной войны?
– Думаю, фактологическая часть истории войны в значительной степени уже 

восстановлена.

– Даже учитывая, что многие архивы все еще закрыты?
– Вы знаете, это иллюзия, что в архивах хранятся какие-то уникальные истори-

ческие документы, способные радикально изменить наши представления о прошлом. 
Она была очень характерна для советского общества. Историки действительно редко 
получали доступ к закрытым архивам. И возникала мечта, что в архивах хранятся 
документы, которые позволят нам пересмотреть концепцию. Опыт 80-х и особенно 
начала 90-х годов, когда архивы приоткрылись, не привел к радикальному пересмо-
тру многих исторических концепций. Были уточнены очень важные детали, имена, 
даты, цифры. Но радикальной смены концепций не произошло. Те историки, кто 
знает, как формируются архивные фонды, прекрасно понимают, почему.
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Сегодня концепция войны сформирована на уровне, например, сражений. Иссле-
дователи знают, какие сражения произошли в такой-то период, какой имели резуль-
тат, к каким привели последствиям. Сложности, как всегда, заключаются в деталях. 
Потому что когда начинается серьезный разговор о роли конкретного полководца, 
политического института, группы людей в том или ином событии, процессе, мы по-
падаем в тяжелую ситуацию интерпретации уже известных фактов. Стакан напо-
ловину полон или наполовину пуст? Человек проявил мужество или выполнил свои 
должностные обязанности? Он герой или антигерой? В истории часто граница между 
этими категориями зависит от позиции наблюдателя.

Кадры для Танкограда

– Вы глубоко изучали историю Южно-Уральского государственного университета. 
Сталкивались с подобным?

– Сказать, что какие-то факты радикально меняли мои представления об истории 
вуза, я не могу. Но некоторые вещи в свое время действительно очень сильно уди-
вили. Для меня небольшим, но все же открытием было то, что практику активного 
сотрудничества с нашими оборонными предприятиями начал еще Сталинградский 
механический институт, переброшенный в Челябинск в 1942 году. «Сталинградцы» 
активно работали с ЧТЗ, с другими промышленными предприятиями, а ЧММИ 
продолжил эту традицию. С человеческой точки зрения меня удивили те бытовые 
трудности, с которыми столкнулись приехавшие в наш город представители других 
вузов, и то небольшое число ученых, обладающих степенями и званиями, которые 
прибыли в Челябинск. Эвакуировались крупные институты, а сюда добирались пять-
семь профессоров.

– А где терялись десятки остальных?
– Вот это вопрос, на который я сейчас ищу ответ. Понимаю, что, видимо, он будет 

не очень простым и не очень приятным, но все-таки это важно узнать.
Показательно и желание приехавших к нам сталинградцев быстрее вернуться 

домой. Как только была одержана победа под Сталинградом, они в течение несколь-
ких месяцев покинули Челябинск. Здесь «под приказом» остались всего несколько 
человек, которые помогли формированию нашего вуза.

– По-человечески это, наверное, можно понять. Тот Сталинград для них ассо-
циировался с мирной жизнью, а здесь были военные будни, хоть и в тылу…

– Согласен. Но есть одна проблема: среди них и коренных сталинградцев-то было 
немного. Особенность предвоенного Советского Союза, о которой мы редко говорим, 
в том, что научные кадры часто перенаправлялись в самые разные города страны, и 
чаще всего инициатором этого было государство. Поэтому и в самом сталинградском 
институте коренных сталинградцев было немного. Там были представители вузов 
Харькова, Днепропетровска, Ленинграда. Так же и в нашем институте, особенно на 
первом этапе его истории, было несколько выпускников ленинградских и московских 
вузов. Для меня был удивителен мощный «украинский» след в истории ЧММИ — 
ЧПИ, а именно — то большое количество выпускников Одесского и Днепропе-
тровского политехнических институтов, что работали первоначально в нашем вузе. 
В Челябинской области до войны было не так много высших учебных заведений: сель-
скохозяйственный и педагогический в Челябинске, Троицкий ветеринарный и два 
вуза в Магнитогорске. Своя инженерная школа у нас только-только формировалась. 
Поэтому приезд сталинградцев для нас был очень важен. Они привнесли традиции 
других вузов и научных школ.

– Насколько драматично стояла проблема формирования высококвалифициро-
ванных инженеров в Челябинске?

– На предприятиях Танкограда работали гениальные конструкторы и инженеры. 
Многие из них приехали сюда, когда началась эвакуация промышленных гигантов из 
Ленинграда и Харькова. На стадии строительства ЧТЗ и в первые годы работы заво-

Игорь Сибиряков: «Люди сделали выбор в пользу своего государства…»



Выставочный проект «Одна на всех Победа»: послесловие442

да здесь сформировался хороший инженерный корпус. Хороший, но не гениальный. 
А задачи, которые были поставлены перед коллективом завода в 1941 году, по слож-
ности на порядок превосходили те, которые решались в 1935–1936 годах. Традици-
онно главный конструктор генерирует идеи, а дальше наступает черед тех, кого мы 
редко видим в истории, — людей, которые будут этот замысел воплощать. Средний 
слой интеллектуальной элиты. Звезды падают на погоны генеральных конструкторов, 
а основная масса инженеров чаще всего остается неизвестной. Но труд этих людей 
был очень важен для производства, где практически ежедневно приходилось решать 
массу технологических проблем. Важно помнить: часть инженеров ушла на фронт, 
люди болели и умирали, по разным причинам были вынуждены покинуть Челябинск. 
В этой ситуации было необходимо сформировать собственную устойчивую базу ин-
женерных кадров.

Уже в ходе войны стало понятно, что танковым производством дело не ограни-
чится. Начался поиск кадров для работы над атомным проектом. И часть инженеров 
пришла в этот проект из Танкограда. Опять же — для решения технологических 
проблем, локальных, но очень важных. Так что задачи, которые ставились перед 
нашим институтом, были весьма серьезные. Технологическая база Танкограда была 
прекрасной, оставалось совместить ее с новейшими достижениями научной инже-
нерной мысли и наладить массовую подготовку высококвалифицированных инже-
нерных кадров. Это как раз то, что сделал ЧММИ: совместил технологическую базу 
Танкограда, интеллектуальные разработки местных и приехавших специалистов 
и наладил процесс подготовки инженерных кадров.

– Насколько успешно решалась эта задача? В чем были проблемы, а в чем, может 
быть, наши преимущества?

– Инженерная мысль так устроена, что зависит от множества факторов. Быто-
вой, конечно, важный, но не единственный. Очень важна среда, в которой человек 
работает, возможность практического воплощения идеи. Для инженера нет большей 
драмы, чем интересный проект, оставшийся на бумаге. В Танкограде была уникаль-
ная ситуация: инженер мог не только разработать, но и практически реализовать 
в короткий срок свою идею. Однако хорошего инженера готовят все-таки не пять 
лет. Мало передать ему некую сумму знаний. Он должен выйти на практику, потом 
вернуться и продолжить обучение. В ЧММИ удалось совместить эти процессы. Мно-
гие первые студенты ЧММИ имели реальный опыт работы на производстве. Многие 
преподаватели имели богатый производственный опыт. Многие практические за-
нятия проходили прямо на производстве, и студенты решали совершенно реальные 
производственные задачи. И все-таки на первом этапе истории вуза остро ощущался 
дефицит лабораторных площадей, аудиторий, остро стояли бытовые проблемы.

– Эвакуация в Челябинск имела две стороны. С одной, это мощная и позитивная 
интеллектуальная прививка. С другой, и без того непростой быт челябинцев, оче-
видно, становился тяжелым…

– Действительно, когда в город приезжает крупное промышленное производ-
ство, возникает много внутренних конфликтов, о которых мы стараемся не говорить. 
В том числе и в силу того, что они очень плохо документированы. Ну, например, 
начался процесс заселения эвакуированных. А свободного жилья в городе не было. 
Пошло так называемое «подселение». Ладно еще, если оно носило рациональный 
характер, например, когда в свободную комнату селилась семья эвакуированных. 
А если три семьи? И основной квартиросъемщик оказывался, условно говоря, на кухне? 
С учетом того, что все жильцы квартиры много работают, это могло приводить к воз-
никновению тяжелой атмосферы внутри коммунальной квартиры. Я категорический 
противник идеализации коммунального быта, которая стала проскальзывать в нашей 
художественной литературе и кинематографе. Это очень тяжелая ситуация, когда 
семья или отдельный человек практически лишены своего жизненного пространства. 
Бытовые конфликты становились неизбежными и очень болезненными.

Когда «сталинградцы» засобирались домой, челябинские власти приняли очень 
правильное решение: передать выделенное для них жилье и дополнительные про-
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дукты новой профессуре ЧММИ. На первом этапе становления института это было 
очень важно. Люди увидели и почувствовали реальную заботу о себе со стороны 
государства.

Хотели как лучше…

– Война, как в свое время Транссиб, дала мощный импульс к развитию Челябин-
ска. Как это отразилось на характере и судьбе города?

– Судьба Челябинска в этом смысле очень своеобразна. Дважды за свою историю 
он получал такое мощное внешнее финансовое и интеллектуальное «вливание», ини-
циированное государством…

– Наверное, само по себе существование такого импульса неплохо…
– Да, но когда нет внутреннего «созревания» некоторых явлений, многие идеи, 

которые рождались как безусловно позитивные, в ходе практической реализации 
дают неоднозначные результаты. Как говаривал В. С. Черномырдин, «хотели как 
лучше, а получилось как всегда».

Когда мы говорим о «промышленном характере» нашего города, мы должны 
помнить, что это не только количество заводов, построенных на его территории. Это 
среда, в которой доминируют ценности совершенно определенного порядка. Вы-
полнение плана здесь — как высший закон. На военном производстве это вообще не 
обсуждается. Есть огромное количество примеров, когда интересы выполнения плана 
доминируют над всем — начиная от экологии, заканчивая здравым смыслом. Это 
создает в городе совершенно определенную культурную традицию, в рамках которой 
мало внимания уделяется, скажем, художественному воспитанию людей. У нас ощу-
щался и ощущается острый дефицит учреждений культуры, образования (особенно 
гуманитарного), науки. У значительной части жителей города, которые работали на 
крупных промышленных предприятиях, в театрах или картинных галереях просто 
не было потребности.

Если с научно-технической интеллигенцией в городе было все более или менее 
неплохо, то с гуманитарной ситуация выглядела почти трагически. Единственный вуз 
города, который готовил кадры для работы в гуманитарной сфере, — педагогический 
институт — не мог обеспечить потребности даже одного растущего города, а ведь 
многие его выпускники уезжали за пределы Челябинска. Гуманитарная «прослойка» 
в Челябинске была очень тонкой.

Зато у нас всегда была сильная когорта управленцев, прошедших школу крупных 
промпредприятий. Считалось так: если человек хорошо работал на большом заводе, 
то он может управлять городом и областью. Технология управления предприятием 
переносилась на город. Мы до сих пор видим здесь следы технологических решений, 
может быть, и правильных, но по-человечески довольно жестоких.

За Родину или за Сталина?

– Игорь Вячеславович, за счет чего СССР в итоге победил в Великой Отечествен-
ной войне?

– Мне, кажется, что на сложные вопросы не может быть простого ответа. В дан-
ном случае есть смысл говорить о целой совокупности факторов. На первое место 
я бы поставил такой фактор, как патриотизм. Понимаю, что у части общества это 
понятие вызывает сегодня неоднозначную и порой очень болезненную реакцию. 
К сожалению, за последние годы у нас дискредитированы очень многие важные слова, 
понятия, образы. Сегодня вообще говорить об истории сложно, не используя «дис-
кредитированных» терминов. И тем не менее надо пытаться.

Я убежден в том, что у патриотизма есть разные формы воплощения. Что у раз-
ных групп населения он базируется на разном представлении о Родине и часто име-
ет очень разное внутреннее содержание. Мы называем словом «патриотизм» слиш-
ком многомерное явление, пытаясь его упростить. Надо понять, что такое любовь 
к Родине для крестьянина, работающего за трудодни в колхозе, испытывающего 
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колоссальные лишения, трудности, потери; для актера, играющего в холодном не-
приспособленном помещении; для рабочего маленького, но очень важного завода 
где-нибудь в Катав-Ивановске или Усть-Катаве. Многие из них никогда не были на 
фронте, не видели близко живого фашиста, слабо разбирались в тонкостях большой 
политики. Часто самым ярким воплощением государства для них был портрет Стали-
на где-нибудь в красном уголке, а главным источником политической информации  — 
речь начальника цеха или секретаря партийного комитета да бесконечные слухи, 
которые до сих пор, даже в эпоху Интернета, вызывают у многих гораздо больше 
доверия, чем заявления официальных властей. И что — мы лишаем его права быть 
патриотом, любить Родину? Конечно, он любит свою Родину, и часто она для него 
воплощается в тех шукшинских березках, которые он видит в ближайшем лесу…

– В окружающем ландшафте.
– Да. Не забудем, что в этих же березках могут находиться лагеря и зоны, где 

сконцентрировано так много боли и несправедливости… И как быть с этим? Это 
тоже его Родина. Это тоже надо любить, за это тоже надо сражаться? Ответ на этот 
и многие другие вопросы о патриотизме сегодня не столь просты, как раньше. Для 
человека его малая родина часто первична. Она является частью более масштабной 
конструкции. Конечно, у жителя Челябинска, работающего на ЧТЗ, свое представле-
ние о Родине. У солдата в окопах Сталинграда — свое. И так далее. Но тем не менее 
мне кажется, что одна из главных причин успеха Советского Союза в той войне — 
это совпадение образов Родины у значительной части населения. Они пересеклись, 
и сформировалась какая-то общая конструкция того, что их в итоге объединило.

– Фигура Сталина была частью этой конструкции?
– Я по-прежнему считаю, что фигура Сталина для какой-то части наших сегод-

няшних обывателей тоже является объединяющей, но для них это больше уже ми-
фологический образ. Сегодняшние споры о Сталине — это, скорее, споры об образе 
Сталина в исторической памяти социума, чем о реальном политике И. В. Сталине. 
На наш взгляд, для основной массы населения СССР Великая Отечественная была 
все-таки войной не за Сталина. Но вот то, что ценность Родины, образ Родины со-
вместились со многими элементами официальной идеологии, мне представляется 
одним из важнейших факторов Победы.

Другой фактор, который надо признать, — это эффективная система управления, 
созданная далеко не сразу и претерпевшая многочисленные изменения в течение 
30-х годов. Я понимаю ужас этой системы, она во многом была построена на наси-
лии, на страхе, на вещах, которые сегодня вызывают отторжение. Но она позволяла 
решать задачу. Хорошо бы уговорить, убедить, научить человека, но гораздо быстрее 
приказать и получить результат. В условиях войны, когда фактор времени становится 
решающим, система проявляет себя в этом смысле более эффективной.

– Но все же помимо страха в ней, видимо, были и стимулы?
– Да, система управления оказалась сложнее, чем она кажется многим сегодня. 

В ней было насилие, принуждение, но было и моральное поощрение тоже. Я ви-
дел на выставке в музее сталинские грамоты. Сегодня мы относимся к ним скорее 
иронично — эта традиция практически исчезла. Но для советского человека такая 
грамота была актом признания. Его отношение к этим печатям, знаменам, к этим 
символам государства было во многом позитивно. Такие грамоты хранили потом 
долгие годы.

– К тому же эти символы были хорошо разработаны и выполнены очень талант-
ливыми художниками!

– Безусловно. Они были очень грамотно созданы с учетом, как бы мы сегодня 
сказали, представлений о социальной психологии. И опять же они вписались в некий 
культурно-исторический контекст, в некую традицию. Для полуграмотного человека 
получение подобной грамоты было большим событием. Семьей и местным сообще-
ством это воспринималось как знак уважения со стороны государства. Это фактор 
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успеха. В нацисткой Германии механизм принуждения был даже более изощренным, 
но там же не было того, что у нас принято называть трудовым героизмом. Я про-
тив того, чтобы превращать трудовой энтузиазм во всеобщее явление, но глупо его 
игнорировать.

– Мы говорим о внутреннем потенциале Победы. Был ли внешний?
– В моем представлении, был. Это в первую очередь грамотно выстроенные от-

ношения с союзниками, которые стали союзниками лишь в условиях войны. В такой 
ситуации особенно важны были первые шаги в рамках новых союзнических отно-
шений. И политикам стран антигитлеровской коалиции хватило мудрости сделать 
ставку на то, что объединяло страны коалиции. Отодвинув чуть в сторону серьез-
ные разногласия, разделявшие наши страны. Хочу обратить внимание на то, что по-
мощь союзников по антигитлеровской коалиции повлияла и на жизнь простых людей 
в годы войны. Не раз слышал воспоминания людей, которые признавались, что аме-
риканская свиная тушенка, полученная в первые годы войны (она была чудовищной 
по своему вкусу — жирная, неаппетитная), спасла тысячи жизней, в том числе здесь, 
на Южном Урале. Было очень важно не обострять отношения с союзниками из числа 
вообще-то чуждых СССР капиталистических стран, искать и находить точки сопри-
косновения.

Если говорить о других причинах, мне кажется, очень важной в истории Победы 
была роль советских женщин. Роль мужчин понятна. Мужество воинов заслуживает 
особого уважения. Но мужчины вряд ли были бы столь успешны, если бы не фан-
тастический вклад советских женщин в Победу. Тех самых женщин, что создавали 
оборонительные сооружения, стояли на очень многих тяжелых и вредных техно-
логических процессах и т. д. И самое главное — работали в деревне. Очень важно 
помнить, кто остался основной рабочей силой и обеспечивал продуктами питания 
основную часть армии. Женщины. Если бы не их самоотверженный труд, Победа 
была бы либо другой, либо вообще могла не произойти.

– Остались ли еще неразработанные темы в истории нашей Победы?
– Интересных тем много, но профессиональные историки знают главную пробле-

му исследования таких тем. Любая тема должна быть обеспечена источниками. У нас 
слабая источниковая база, а то, что мы имеем, требует особой методологии исследова-
ния, которая только разрабатывается. Я уже упомянул «женскую» тему, но есть тема 
детства во время войны. Она еще более болезненная. У взрослых имелись какие-то 
навыки, помогающие выжить в трудной ситуации. Люди, прошедшие Гражданскую 
войну, уже знали, как себя вести в условиях социальной катастрофы. А дети — нет. 
С другой стороны, это дети, воспитанные советской властью — пионерской органи-
зацией, комсомолом. Юные герои и старшие товарищи закрепили этот результат на 
уровне ярких мифологем. Но в рамках очень популярной сегодня «истории повсед-
невности» исследователи могут взглянуть на эту тему совсем иначе.

Если прошлое перестает быть идеальным…

– Сегодня много говорят о фальсификации истории и оправдании нацизма. Су-
ществует ли такая проблема для историков?

– Все зависит от того, что вы вкладываете в понятие «фальсификация». Если имеет 
место преднамеренное искажение истории, когда человек располагает историческими 
источниками, но сознательно занимается манипулированием и искажением фактов, — 
это одно. Если глупость или некомпетентность — совсем другое. Если научный по-
иск, который в том числе включает в качестве обязательного элемента выдвижение 
гипотез и версий, которые не всегда получают подтверждение, — третье.

– Какие уроки войны кажутся вам особенно актуальными сегодня?
– Самое главное — не доводить дело до войны. Если есть возможность манев-

ра, компромисса, каких-то политических комбинаций, нужно этим пользоваться. 
Все-таки война — это всегда предел. Рубеж, за которым победа либо поражение. 

Игорь Сибиряков: «Люди сделали выбор в пользу своего государства…»
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Применительно к Великой Отечественной войне — это победа. Но у нас есть в ХХ веке 
опыт Первой мировой и Русско-японской войн. Последствия таких поражений бывают 
очень тяжелыми, вплоть до распада государства. Война — это то зло, которого всеми 
силами надо постараться избежать. Я сталкивался с коллегами, утверждающими, что 
война — это стимул к развитию экономики или науки.

– Ну да, если постфактум смотреть на войну из теплого кабинета…
– Многие исследователи у нас и за рубежом считают, что война — главная движу-

щая сила истории. В последнее время я стал серьезно в этом сомневаться. Война — это 
катастрофа. В моем представлении, это провал политиков, государственных деятелей, 
международных организаций. Даже когда речь идет о локальном конфликте.

Самый главный урок: даже во время войны в центре внимания власти должна 
быть судьба людей. Помню некоторые встречи с реальными ветеранами и участни-
ками войн. Одним из важных качеств командиров многие из них называли стрем-
ление сберечь солдат. И об этом тоже надо говорить. Что мы пытаемся сохранить 
в памяти общества? Какие образцы поведения мы принимаем за эталон? Кто наши ге-
рои, которыми мы пытаемся заставить гордиться следующие поколения людей? Увы, 
идея сбережения живого, обычного человека пока не стала для нас господствующей. 
Не секрет, что порой мы гораздо лучше относимся к ушедшим, чем к живым. Как 
у В. С. Высоцкого: «Не скажу о живых, но покойников мы бережем». Мы научились 
беречь некие образы, которые мы создаем и воспроизводим, и вот здесь возникает 
одна из самых сложных проблем современной исторической науки. Если мы начинаем 
идеализировать какой-то образ, мы должны убирать из его характеристики те мо-
менты, которые этому светлому образу мешают. Но ведь среди живых нет идеальных 
людей. Возможно, в этом случае следует соблюсти известную заповедь: «Не сотвори 
себе кумира».

– И памятники не ставить?
– Я не знаю выхода из этой ситуации. Совсем лишить общество героев, наверное, 

невозможно. Но превращать героев в некий абсолютный идеал было бы не совсем 
правильно.

– Это ведь не только наша проблема. Вот сейчас в США сносят памятники…
– Действительно, это не только наша проблема. Американские события пока-

зали, что это проблема для самых разных стран. Она, очевидно, не только в памят-
никах. Что делать с самой памятью о прошлом, если это прошлое перестает быть 
идеальным? Многим из нас хочется, чтобы наше прошлое давало надежду, служило 
примером. Вольно или невольно, но мы возвращаемся к идеям некоего «золотого 
века». «Раньше было лучше». Историки в этом смысле похожи на хирургов, которые 
вынуждены делать обществу больно, вскрывать некое историческое «тело» и анали-
зировать процессы, скрытые от глаз обывателя. То, что мы видим в прошлом, дале-
ко не всегда приводит нас в восторг. Часто историк встает перед дилеммой: что он 
может рассказать обществу о прошлом, а что в силу каких-то обстоятельств пока не 
должен рассказывать? Это соотношение очень подвижное и очень болезненное. Оно 
определяется множеством факторов. В том числе и позицией государства, которое 
часто стремится использовать историю как инструмент для решения сиюминутных 
политических задач. Думаю, все же решающим фактором должна быть позиция про-
фессионального историка, его личная мера ответственности…

Игорь Вячеславович Сибиряков — доктор исторических наук, профессор кафедры 
отечественной и зарубежной истории ЮУрГУ (с 2019). Окончил исторический факультет 
ЧелГУ (1985), аспирантуру при МГУ (1987). Ученик профессора МГУ доктора историче-
ских наук И. М. Москаленко. Защитил докторскую диссертацию по теме «Нравственные 
ценности нового российского либерализма. Исторический аспект» (1998). Старший пре-
подаватель, доцент (1995), профессор (1999), с 1999 г. заведующий кафедрой истории 
России ЮУрГУ, в 2017–2019 гг. декан исторического факультета ЮУрГУ. Исследует роль 
интеллигенции в формировании и разрушении нравственных ценностей российского 
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общества; особенности развития социоморальной среды российского либерализма, исто-
рию высшего образования, широкий круг проблем «культурной истории» и политики 
памяти. Автор пяти монографий и более 100 научных и методических публикаций.

Игорь Сибиряков: «Люди сделали выбор в пользу своего государства…»
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сор кафедры истории государства и права 
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сор кафедры политических наук и между-
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СПИСОК СОКРАщЕНИй

АН — Академия наук
АПН — Академия педагогических наук
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
БАССР — Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика
БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
ВВС — Военно-воздушные силы
ВГО — Верхнеуфалейский городской округ
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВМФ — Военно-морской флот
врид — временно исполняющий должность
всевобуч — всеобщее военное обучение
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем
г — грамм
ГАКО — Государственный архив Курганской области
ГАОО — Государственный архив Оренбургской области
ГАОПДКО — Государственный архив общественно-политической документации 

Курганской области
ГАПК — Государственный архив Пермского края
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАСО — Государственный архив Свердловской области
ГИМЮУ — Государственный исторический музей Южного Урала
ГКО — Государственный комитет обороны
ГМЧ — гвардейская минометная часть
горздравотдел — городской отдел здравоохранения
гороно — городской отдел народного образования
ГПТУ — городское производственно-техническое училище
ГПУ — Главное политическое управление
ГРЭС — государственная районная электрическая станция
ГУЛАГ — Главное управление лагерей 
ГУПВИ — Главное управление по делам военнопленных и интернированных
ГУПП — Главное управление политической пропаганды
дзот — долговременная закрепленная огневая точка
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ЖАКТ — жилищно-арендное кооперативное товарищество
ЗабВО — Забайкальский военный округ
ЗАО — закрытое акционерное общество
им.— имени
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технический работник
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КБ — конструкторское бюро
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога
кВт — киловатт
кг — килограмм
км — километр
КОГИЗ — Книготорговое объединение государственных издательств
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
л — литр
л. с.— лошадиная сила
леспромхоз — лесопромышленное хозяйство
м — метр
МВД — Министерство внутренних дел
млн — миллион
млрд — миллиард
мм — миллиметр
ММК — Магнитогорский металлургический комбинат
МО — Министерство обороны
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
МТС — машинно-тракторная станция
НА РБ — Национальный архив Республики Башкортостан
нарком — народный комиссар
Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения
Наркомстрой — Народный комиссариат строительства
НИИ — научно-исследовательский институт
НКАП — Народный комиссариат авиационной промышленности
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НКЗ — Народный комиссариат здравоохранения
НКМТП — Народный комиссариат местной топливной промышленности
НКНП — Народный комиссариат нефтяной промышленности
НКО — Народный комиссариат обороны
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
НКС — Народный комиссариат связи
НКТП — Народный комиссариат тяжелой промышленности 
НКУП — Народный комиссариат угольной промышленности
НКЭС — Народный комиссариат электростанций
НПО — научно-производственное объединение
НЭП — новая экономическая политика
о. — отец
ОБД — обобщенная база данных
обком — областной комитет
облздравотдел — областной отдел здравоохранения
облоно — областной отдел народного отбразования
облпотребсоюз — областной союз потребительских обществ
облтоп — областное управление топливной промышленности
ОГАСПИ — Оренбургский государственный архив социально-политической 

истории
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области
ОГМД — отдельный гвардейский минометный дивизион
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ОКБ — опытно-конструкторское бюро
ОКВ — Оренбургское казачье войско
ОКС — отдел капитального строительства
ОРС — отдел рабочего снабжения
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Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству

ПВО — противовоздушная оборона
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона
ПермГАСПИ — Пермский государственный архив новейшей истории
ПО — производственное объединение
ПУ — профессиональное училище
р. — река
райком — районный комитет
райпотребсоюз — районный союз потребительских обществ
РАН — Российская академия наук
РВК — районный военный комиссариат
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГВА — Российский государственный военный архив
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РОКК — Российское общество Красного Креста
роно — районный отдел народного образования
РПЦ — Русская православная церковь
РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РУ — ремесленное училище
руб. — рубль
РФ — Российская Федерация
РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований
САУ — самоходная артиллерийская установка
сельпо — сельское потребительское общество
СКБ — специальное конструкторское бюро
СМЕРШ — «Смерть шпионам»
СМИ — средство массовой информации
СМУ — строительно-монтажное управление
СНК — Совет народных комиссаров
Совнарком — Совет народных комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. ст. — старый стиль
ст.— станица, станция, статья
СУ — строительное управление
СУГРЭС — Среднеуральская государственная районная электростанция
США — Соединенные Штаты Америки
т — тонна
т., т.т. — товарищ, товарищи
тов. — товарищ
ТР — трудовые резервы
тыс.— тысяча
ТЭК — топливно-энергетический комплекс
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
ТЮЗ — Театр юных зрителей
УАССР — Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика
УВД — Управление внутренних дел
УДТК — Уральский добровольческий танковый корпус
УК — Уголовный кодекс
ул.— улица
УЛЛП — Управление лагерей лесной промышленности
УМВД — Управление Министерства внутренних дел
УМГБ — Управление Министерства государственной безопасности
УНКВД — Управление Народного комиссариата внутренних дел
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УралАЗ — Уральский автомобильный завод
УралЗИС — Уральский автомобильный завод имени Сталина
УрВО — Уральский военный округ
УрГУ — Уральский государственный университет
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
УШПД — Украинский штаб партизанского движения
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
ФСБ — Федеральная служба безопасности
ЦАМИ — Центральный архив медицинских изображений
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны
ЦГА УР — Центральный государственный архив Удмуртской Республики
ЦГАОО РБ — Центральный государственный архив общественных объединений 

Республики Башкортостан
ЦДНИ УР — Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики
ЦДНИОО — Центр документации новейшей истории Оренбургской области
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской 

области
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет
ЦСУ — Центральное статистическое управление
ЦЭС — центральная электростанция
ч. — часть
ЧГАА — Челябинская государственная аграрная академия
ЧГАУ — Челябинский государственный аграрный университет
ЧГПИ — Челябинский государственный педагогический институт
ЧГПУ — Челябинский государственный педагогический университет
ЧГРЭС — Челябинская государственная районная электростанция
ЧелГУ — Челябинский государственный университет
ЧИМЭСХ — Челябинский институт механизации и электрификации сельского 

хозяйства
ЧИППКРО — Челябинский институт переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования
ЧК — чрезвычайная комиссия
ЧКЗ — Челябинский Кировский завод
ЧМЗ — Челябинский металлургический завод
ЧММИ — Челябинский механико-машиностроительный институт
ЧОКМ — Челябинский областной краеведческий музей
ЧОН — часть особого назначения
ЧПИ — Челябинский политехнический институт
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
шт.— штука
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
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