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Часть I 

Ратный подвиг южноуральцев



А. Н. Малахова

САЛЮТ ТАНКИСТАМ-ДОБРОВОЛЬЦАМ! ФОРМИРОВАНИЕ 
УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРпУСА

Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) — особая 
страница в летописи Великой Отечественной войны и в истории Урала. Инициаторами 
создания крупного танкового соединения добровольцев стали трудовые коллективы 
уральских заводов в дни, когда страна находилась под впечатлением от разгрома фа-
шистов под Сталинградом. Уральцы, производившие в то время основную массу танков 
и самоходных орудий для фронта, законно гордились успехами наших войск на Волге, 
где бронетанковые войска показали свою ударную силу.

В феврале 1943 г. на территории «Большого Урала» началось формирование 
и оснащение полков и бригад корпуса1.

Жители Свердловской, Молотовской (ныне Пермская), Челябинской областей ре-
шили вооружить корпус на собственные деньги и начали сбор денежных средств на 
создание формирования. Активное участие в сборе принимали и жители нашего горо-
да. Широко развернулся сбор средств в Златоусте. Рабочие перечисляли 10–15-днев-
ные заработки, отдавали свои сбережения. Каждый день в бухгалтерию завода имени 
Ленина поступали заявления о переводе денежных средств. В первые же дни рабочие 
внесли 1 400 000 рублей. Между цехами златоустовских заводов проводилось соревно-
вание на лучшую организацию сбора средств. Не только заводчане участвовали в сборе 
средств, но и представители других профессий. Так, например, один из госпиталей на-
шего города перечислил более 15 000 рублей, больше половины своего месячного зара-
ботка — 460 руб лей — перечислила врач Брискоман. Коллектив областного Орловского 
драматического театра перевел 12 600 рублей, артисты Орлов и Тригуб внесли свой 
двухнедельный заработок.

Учителя и ученики школ города тоже принимали участие в сборе: ученики 1 «А» 
класса школы № 3 собрали 484 рубля, 2 «А» — 654 рубля. От пионеров и школьников 
в целом было перечислено более 3000 рублей. Учителя отчисляли свой десятидневный 
заработок2.

Газета «Большевистское слово» (ныне «Златоустовский рабочий») регулярно сооб-
щала о количестве собранных денег и о тех бойцах, которые были зачислены в ряды 
добровольцев. Люди не жалели ни сил, ни средств во имя победы над врагом, работали 
день и ночь, чтобы максимально перевыполнить план. Коллектив смены мастера метал-
лургического завода Кузнецова перевыполнил план на 129 процентов.

В Златоусте на формирование корпуса было собрано 8,2 миллиона рублей.
Всего на предприятиях Урала сверх установленных планов для корпуса было из-

готовлено: 74 танка Т-34, 23 бронемашины, 20 орудий, 12 минометов, 416 автомашин, 
19 станковых пулеметов, 2533 единицы стрелкового оружия (винтовки, карабины, пи-
столеты и т. п.), 23 радиостанции3.

«Хозяйственные руководители завода и строительных организаций города подгото-
вили и передали танковому корпусу 9 грузовых автомашин, авторемонтную мастерскую 
типа “А” и одну санитарную автомашину. Коллектив швейной фабрики им. Смирнова-
Ласточкина изготовил сверх плана для добровольческого танкового корпуса 3000 комп-
лек тов обмундирования (гимнастерки, брюки) и 3000 чехлов для фляг.
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Коллектив часового завода изготовил танковому корпусу 366 специальных часов 
(танковых и часов-секундомеров) на сумму 78 тыс. рублей…

По инициативе и на средства коллективов эвакогоспиталей, расположенных в го-
роде, изготовлена для мотострелкового батальона походная полковая аптека с широ-
ким набором дефицитных медикаментов, а также с соответствующим хирургическим 
инструментом.

В момент формирования все зачисленные в танковый корпус бойцы были обеспе-
чены за счет хоз. организаций бельем, одеждой и обувью.

Шефскими организациями в первомайские дни и в момент отправки были вручены 
индивидуальные подарки для бойцов и командиров. В набор входили: столовые ложки, 
ножи, вилки из нержавеющий стали, кисеты с табаком, носовые платки, подворотнички, 
а также продуктовые подарки — печенье, колбаса и др.

Для штаба одного из батальонов передано 300 кг писчей бумаги, пишущая машинка, 
блокноты, а также отпечатанные в типографии бланки и формы отчетности, изготовлены 
походные складные столики, кроме того, передано необходимое количество столовой 
и кухонной посуды.

Командному составу вручены 22 именных часов, 113 финских ножей, клинки и порт-
сигары из нержавеющий стали… Кроме того для бойцов корпуса изготовлены были 
портсигары — 450 штук, зажигалки — 675 штук.

Завод им. В. И. Ленина изготовил танковому корпусу ножей армейских 10 тыс. штук, 
топоров и кирок 828 шт., всего на сумму 138 700 рублей...»4

Именно за эти ножи немецкая разведка и дала корпусу наименование «Шварцмессер 
панцерн дивизион» (танковая дивизия «Черный нож»).

С исключительным мастерством изготовили златоустовские умельцы шашку в дар 
танкистам. Ее рукоятку украсили уральские самоцветы. В последний момент проводов 
добровольцев с Урала шашка была поднесена командиру корпуса генерал-лейтенанту 
танковых войск Г. С. Родину в знак особого уважения уральцев к своему детищу — тан-
ковому корпусу5.

Отбор добровольцев

Как только было объявлено о создании корпуса, тысячи заявлений стали поступать 
от жителей с просьбой зачислить их в состав УДТК. Среди них были люди разных про-
фессий: рабочие, инженеры, техники, служащие.

Рабочий завода имени Ленина С. Савиных писал: «В дни решающей битвы за Ро-
дину каждый мускул советского гражданина напряжен в бою и труде во имя победы. 
На фронт от рабочих мест отправляются все новые и новые отряды защитников не-
зависимой жизни советского народа. В формирующийся особый Уральский танковый 
корпус им. Сталина с сознанием долга перед родиной вступаю. В предстоящих боях 
отдам все силы, а если потребуется, то жизнь, чтобы отомстить ненавистному врагу за 
все злодеяния…»6

Рабочий того же завода Стерлядов в своем заявлении писал: «…мой танк будет бес-
пощадно громить озверелых фашистов, я сам буду уничтожать этих двуногих зверей…»7

Заявление с просьбой принять их в УДТК подали три товарища — Б. Ф. Клюкин, 
С. А. Леньков и С. А. Мешалкин: «В дни тяжелого испытания, выпавшего на долю на-
шей Родины, мы, сыны русского народа, изъявляем желание пойти в добровольный 
уральский танковый корпус им. тов. Сталина и на наших грозных машинах отомстить 
врагу за невинно пролитую кровь советского народа. Просим в нашей просьбе не отка-
зать». Все трое были зачислены в корпус. После войны Б. Ф. Клюкин жил в Златоусте. 
С. Мешал кин и его товарищ Леньков пали смертью храбрых. С. Мешалкин при вы-
полнении боевого задания попал под артиллерийский и минометный огонь, получил 
смертельное ранение. Похоронен в Польше, в деревне Стшельцы Сташувского района 
Краковского воеводства.

В состав корпуса в первую очередь отбирались имеющие военную подготовку 
и боевой опыт: «…поступило 2850 заявлений о добровольном вступлении в танковый 
корпус, из которых отобрано и зачислено 375 человек, лучших сыновей нашей Роди-
ны, в числе которых орденоносцы-стахановцы Агапов, Куликов, Сазонов, тысячник 

А. Н. Малахова. Салют танкистам-добровольцам!..
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т. Лошков, трехтысячник Шляхтин и другие. Среди зачисленных 41 процент коммуни-
стов и комсомольцев…»8

В Златоусте на базе лагеря «Горный» в марте — апреле 1943 г. располагался 
2-й мотострелковый батальон 29-гвардейской Унечской Краснознаменной ордена Ленина 
Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского добровольческой 
мотострелковой бригады 10-го гвардейского Уральско-Львовского Краснознаменного 
ордена Суворова и Кутузова добровольческого танкового корпуса.

В газете «Большевистское слово» публиковались тексты заявлений, фото добровольцев. 
Среди новых посланцев Златоуста — знатные люди нашего города: тысячник В. В. Лашков, 
орденоносцы-стахановцы Агапов, И. П. Куликов, Сазонов, трехсотник Н. И. Шляхтин.

Наказ

Рабочие, инженеры, служащие Златоуста выступили с предложением создать боевой 
наказ каждому воину Уральского добровольческого танкового корпуса и обратились 
с этой просьбой ко всем трудящимся Челябинской области. 22 марта 1943 г. на общего-
родском митинге было принято обращение «О принятии Наказа добровольцам Уральско-
го танкового корпуса». Предложение было одобрено. Рабочим, колхозникам, служащим, 
учащимся было рекомендовано принять участие в создании Наказа. Проект Наказа был 
разослан во все города и села области. На всех предприятиях и в учреждениях прохо-
дили собрания, митинги с его обсуждением. В Челябинске Наказ подписали 111,6 тыся-
чи че ловек, в Златоусте — более 75 тысяч, в Магнитогорске — 57,5 тысячи9.

Отправка на фронт

К 24 февраля 1943 г. для УДТК были готовы танки, обслуживающий персонал, 
а главное — 9660 солдат, желающих защищать Родину. В состав корпуса вошли: 
244-я Челябинская, 197-я Свердловская и 243-я Пермская танковые бригады, 29-я мото-
стрелковая бригада, сформированная из представителей трех областей Урала. В Челя-
бинской области формировалось 13 частей и подразделений корпуса, в Златоусте — 
2-й мотострелковый батальон 29-й мотострелковой бригады (на территории пионерского 
лагеря металлургического завода). К 10 апреля формирование корпуса было заверше-
но. 24 апреля командование корпуса обратилось к Военному совету округа с просьбой 
ходатайствовать перед Верховным Советом СССР об изготовлении боевых знамен для 
частей и соединений корпуса.

1 мая 1943 г. во всех частях и подразделениях бойцы-добровольцы принимали при-
сягу, а 9 мая в Челябинске на улице Кирова состоялся областной митинг, посвященный 
вручению Наказа добровольцам. На нем присутствовали более 45 тысяч человек. «Коле-
нопреклоненные ряды добровольцев дали клятву, а в это время на площади Революции 
был дан артиллерийский салют из танковых пушек»10. На месте, где проходил митинг, 
ныне возвышается памятник добровольцам-танкистам.

Боевой путь корпуса

10 июня 1943 г. корпус прибыл в Подмосковье, где 25 июня вошел в состав 
4-й танковой армии. 18 июля 1943 г. издан приказ о выступлении корпуса на фронт, 
а уже 27 июля части корпуса вступили в первый бой на Курской дуге.

Действуя в составе 4-й танковой армии на Орловско-Болховском направлении, части 
и соединения корпуса форсировали реки Орс и Нугрь, перерезали железную и шоссей-
ную дороги Орел — Брянск и Брянск — Львов, освободили более ста населенных пун-
ктов и несколько городов, нанесли противнику большой ущерб в живой силе и технике 
и вышли к реке Десне11.

Поддерживая друг друга и развивая успех, Свердловская, Пермская и Челябинская 
танковая бригады, а также мотострелковая бригада корпуса упорно продвигались впе ред.

Особенно жестокое сражение произошло близ деревни Борилово, но доброволь-
цы показали немало примеров героизма и мужества. В составе корпуса воевал танк 
«Челябинский пионер», названный так по просьбе пионеров Челябинской области, со-
бравших 283 тысячи рублей на его строительство. Командиром экипажа был лейтенант 
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П. Бучковский, механиком-водителем танка — доброволец В. Г. Агапов. В десятилет-
нем возрасте Василий Гаврилович остался сиротой и воспитывался теткой, получил 
образование, работал паровозным машинистом. В 1938 г. служил в армии, за участие 
в Хасанских боях был награжден орденом Красного Знамени. В Златоуст попал в годы 
Великой Отечественной войны вместе с эвакуированным паровозным хозяйством До-
нецкого металлургического завода. Не раз штурмовал двери горвоенкомата и просил-
ся на фронт. В своем заявлении о принятии в УДТК писал: «…прошу зачислить меня 
в танковый корпус. Служил в Красной армии, участвовал в боях за Родину против япон-
ских самураев и награжден орденом Красного Знамени. Этот орден я хочу оправдать 
на полях сражений с фашистскими захватчиками. Клянусь, что буду достоин высокого 
звания бойца добровольческого танкового корпуса».

«Челябинский пионер» одним из первых ринулся на прорыв вражеской оборо-
ны. Уже в первые часы боя были уничтожены три вражеские пушки, два пулемета 
и около сотни гитлеровцев. Но во время маневра танк застрял в воронке. Экипаж попал 
под перекрестный огонь, но добровольцы доблестно сражались до последнего снаряда 
и пали смертью храбрых. В стволе пистолета командира танка П. Бучковского была 
обнаружена записка: «Дорогие товарищи по оружию, нам очень тяжело расставаться 
с жизнью. Но война есть война, и мы умираем с полным сознанием выполненного долга 
перед Родиной. Просим передать нашим друзьям, подарившим нам боевую машину, что 
их наказ и свою клятву уральцам мы выполнили. Жаль, что мало воевали. Уничтожайте 
врага, гоните его на запад без устали, пока мир не будет спасен от фашизма. Бучковский, 
Агапов, Фролов, Русанов»12. Там же, под деревней Борилово, в братской могиле остались 
лежать еще несколько десятков наших земляков. На этой братской могиле стоит неболь-
шой монумент, а на окраине деревни установлен памятник героям танкистам.

Не менее тяжелые бои были под деревней Злынь.
Чудом выжил в бою под Злынью Азриэль Львович Либерман, родившийся 

в Златоусте в 1916 г. В Златоусте он окончил общеобразовательную школу, затем школу 
фабрично-заводского ученичества и рабфак. Поступил в Куйбышевский инженерно-
строительный институт. В 1940 г., будучи студентом, добровольцем ушел в армию, во-
евал на Финском фронте в составе диверсионного отряда, затем вернулся в институт. 
В 1942 г. с дипломом инженера получил направление в Златоуст, где работал в тре-
сте «Южтяжстрой». Несмотря на то что Азриэль Львович имел бронь и мог оставаться 
в тылу, в начале 1943 г. он добровольцем вступил в УДТК, прошел военную подготовку 
в мотострелковом батальоне в Златоусте и был направлен в действующую армию. Во-
евал простым рядовым-бронебойщиком, хотя мог выучиться на офицера13. 2 августа 
1943 г. получил тяжелое осколочное ранение в голову. Около двух лет находился на из-
лечении в госпиталях, затем вернулся в Златоуст. Работал в тресте «Златоустметаллург-
строй» инженером, начальником отдела проектирования организации работ. Активно 
занимался краеведческой деятельностью. Именно благодаря А. Л. Либерману жива па-
мять об УДТК. Он награжден орденом Отечественной войны первой степени, боевыми 
и трудовыми медалями. Умер в 1998 г.

Несмотря ни на какие сложности, уральские танкисты-добровольцы, приняв боевое 
крещение на Орловском плацдарме, добились первого боевого успеха. Корпус нанес 
большие потери противостоящим соединениям противника: 390-й, 208-й пехотным, 
20-й танковой дивизиям, а также дивизии СС «Мертвая голова». Боевые потери против-
ника составили 27 000 солдат и офицеров, 135 танков, 190 орудий, большое количество 
пулеметов и минометов. За короткий срок с боями пройдено около 400 километров, 
освобождены от оккупантов 145 населенных пунктов, отбиты 185 000 жителей Орловской 
области, угоняемых в Германию14.

Высокую цену заплатили мы за победу в Курской битве. Но героизм уральских 
танкистов заставил фашистов отступить. 5 августа 1943 г. Москва салютовала освободи-
телям Орла и Белгорода. Это был первый салют из 26 залпов, прогремевший в честь 
советских танкистов — уральцев-добровольцев15. За мужество и отвагу, проявленные 
в боях, 1579 солдат и офицеров корпуса были награждены орденами и медалями.

19 сентября 1943 г. 30-я мотострелковая бригада была выведена временно из под-
чинения корпуса, действовала в составе конно-механизированной подвижной группы 
Брянского фронта на Гомельском направлении, вместе с другими частями 23 сентя-

А. Н. Малахова. Салют танкистам-добровольцам!..
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бря 1943 г. освобождала крупный железнодорожный узел и опорный пункт немцев — 
город Унеча. За успешные боевые действия бригаде присвоено наименование Унечской, 
и она к 10 октября 1943 г., после выполнения боевого приказа, вернулась в подчинение 
корпуса, сосредоточившегося в районе Брянска16.

26 октября 1943 г. в приказе Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина было 
указано: «За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за 
стойкость, мужество, дисциплину, организованность, за героизм личного состава преоб-
разовать 30-й Уральский добровольческий танковый корпус в 10-й гвардейский Ураль-
ский добровольческий танковый корпус, командир которого генерал-лейтенант танковых 
войск Родин Г. С.».

Соединения корпуса также получили наименования гвардейских: 197-я бригада 
стала 61-й Свердловской гвардейской, 243-я и 244-я соответственно — 62-й Пермской 
гвардейской и 63-й Челябинской гвардейской, 30-я мотострелковая — 29-й Унечской 
гвардейской мотострелковой бригадой.

Главная причина боевого успеха — боевой порыв и энтузиазм наших танкистов, 
вызванные любовью к Родине и жгучей ненавистью к врагу. Кроме того, вера в технику, 
созданную на уральской земле, и мастерское владение ею позволяли добиться победы 
в самых сложных условиях.

После разгрома противника на Орловском плацдарме в связи с большими потерями 
в личном составе и технике корпус был выведен на доукомплектование в Калужскую 
область, на станцию Студомир, а затем в район Брянска. Подготовившись на новом ме-
сте к зиме, части корпуса с конца октября приступили к плановым занятиям по боевой 
подготовке. Основное внимание уделялось анализу боевых действий на Орловском плац-
дарме, огневой подготовке, а также налаживанию взаимодействия частей и соединений. 
Организация разведки, знание сил и средств противника, умение предвидеть возможный 
характер его действий, надежность связи, а значит, и управления — важные слагаемые 
успеха в бою. Об этом тоже шла речь на занятиях17.

В январе 1944 г. УДТК был переброшен на юг, на 1-й Украинский фронт. В составе 
4-й танковой армии он принял участие в Проскурово-Черновицкой операции. Насту-
пление началось 4 марта и проходило в условиях весенней распутицы. Пройдя более 
53 кило метров, корпус перерезал важную транспортную артерию врага — железную 
дорогу Львов — Одесса. Однако положение ударных частей фронта оказалось тяжелым. 
Из-за непроходимости дорог танки остались без горючего, на исходе были боеприпа-
сы, продовольствие. В то же время противник не прекращал контратаки. Уральцы-
добровольцы с честью вышли из испытаний, еще раз доказав, что недаром носят звание 
гвардейцев.

Продолжив наступление, Уральский танковый корпус освободил ряд населенных 
пунктов: Гжималуев (19–23 марта), Скалат (24 марта), Оринин и Гусятин (23 марта). 
Перекрыв огнем шоссе Должок — Каменец-Подольский, они истребили много вражеской 
техники, захватили десятки автомашин с боеприпасами, снаряжением18. 

14, 15, 16 и 17 марта продолжались бои под деревней Романовка, в 21 километре 
от Тернополя. В этих боях участвовал златоустовец поэт Михаил Давыдович Львов. Он 
родился в 1917 г. в селе Насибаш Златоустовского уезда в семье учителя. В годовалом 
возрасте остался без матери. По окончании сельской начальной школы уехал к бабушке 
в Златоуст. После семилетки поступил в Миасский педагогический техникум. Печатал 
стихи в златоустовской газете «Пролетарская мысль». Затем работал в Челябинске на 
тракторном заводе, преподавал в школе, в 1940 г. издал свою первую книгу «Время». 
В дни войны воевал в составе УДТК, но его стихи регулярно появлялись в газетах 
Златоуста и Челябинска19. Они были написаны прямо в боях, находили живой отклик 
в сердцах танкистов, воодушевляли их на подвиги. Бойцы корпуса называли М. Львова 
поэтом танкистов, а его стихи — «танковыми стихами». М. Львов — поэт-боец. Он всегда 
стремился быть на острие фронтовых событий, проявляя при этом бесстрашие и отвагу. 
В числе первых ворвался в пылающий Каменец-Подольский. За боевые заслуги был на-
гражден орденом Отечественной войны второй степени и несколькими медалями20.

В боях за Романовку медвзвод вынес с поля боя, оказал первую помощь и вывез 
в тыл 50 раненых21. Из-за большого количества раненых бой под Романовкой в Челя-
бинской танковой бригаде называли «Мамаевым побоищем».
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В 10 часов 24 марта маршал Г. К. Жуков приказал стремительно развивать на-
ступление и 25 марта овладеть Каменец-Подольским. В город было приказано ввести 
10-й гвардейский танковый корпус. В 17 часов 25 марта штурм города начался. Бойцы 
29-й мотострелковой бригады и 61-й Свердловской танковой бригады с ходу форсирова-
ли реку Смотрич и захватили плацдарм в Старом городе. Вечером того же дня, преодо-
лев упорное сопротивление противника, танки 63-й Челябинской танковой бригады 
с включенными фарами ворвались в город со стороны Русских фольварков и приступили 
к очищению улиц и домов от неприятеля. К 22 часам уральские добровольцы совместно 
с другими частями и соединениями 4-й танковой армии сломили сопротивление вра-
га и овладели городом. 26 марта Верховный Главнокомандующий получил донесение 
Г. К. Жукова об овладении Каменец-Подольским и отличившихся при этом воинах. 
В боях за Каменец-Подольский рота старшего лейтенанта златоустовца Д. Е. Козлова 
при поддержке артиллеристов захватила исправный Турецкий мост, который фашисты 
заминировали, но не успели взорвать. По нему и обнаруженному броду в город ворвались 
танки Челябинской и Свердловской танковых бригад и основные части корпуса.

Под Фридриховской героически погиб боец гвардейской Унечской бригады Михаил 
Васильевич Горельшин, гвардии ефрейтор, призванный 16 марта 1943 г. из Златоуста. 
Во время атаки под огнем неприятеля он с ножом и лопаткой бросился на немецких 
пулеметчиков, открыв путь своим бойцам22.

За мужество и героизм, проявленные при освобождении города Каменец-Подольского 
и области, 15 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, более 
5 тысяч из них — уральские танкисты-добровольцы. 61-я гвардейская танковая бригада 
награждена орденом Красного Знамени23.

27 марта Москва салютовала освободителям города-крепости Каменец-Подоль ский.
К середине июля 1944 г. советские войска в ходе успешного наступления освободили 

Белоруссию, большую часть Литвы, часть Польши и вышли непосредственно к границам 
фашистской Германии.

Войскам 1-го Украинского фронта в период с 16 июля по 15 августа 1944 г. пред-
стояло осуществить Львовско-Сандомирскую наступательную операцию с целью разгрома 
противостоящей группировки противника и освобождения Западной Украины24.

За год боев добровольцы Уральского танкового корпуса и входящей в его состав 
63-й гвардейской танковой Челябинской бригады показали себя смелыми и стойкими бойца-
ми. Как огня боялись фашисты появления на их участке фронта «дивизии черных ножей».

63-я гвардейская бригада повела бой в первый же день начала Львовско-Сандо мир-
ской операции — 14 июля 1944 г. Челябинцы, вошедшие вместе с корпусом в прорыв, 
участвовали в захвате сел Ольшаница и Словчта, города Золочева. Утром 20 июля перед 
корпусом была поставлена новая задача: не обходить Львов с юга, как намечалось ранее, 
а ворваться в него с ходу. Без отдыха и пищи проселочными дорогами шли танкисты-
добровольцы на Львов. Это был неожиданный и смелый маневр. И он полностью удал-
ся. Рано утром 21 июля челябинцы первыми ворвались в город. Член экипажа танка 
«Гвардия» А. Марченко водрузил алое знамя над ратушей древнего Львова25 и был убит 
при выходе из здания. 27 июля 1944 г. в ознаменование освобождения города корпусу 
было присвоено наименование Львовского.

В августе 1944 г. корпус с боями перешел советско-польскую границу, переправился 
через Вислу и до 15 сентября вел бои на Сандомирском плацдарме, освобождая польские 
города и села. В октябре — декабре 1944 г. корпус занимал оборону на Сандомирском 
плацдарме. Личный состав изучал боевой опыт и готовился к окончательному разгрому 
врага.

12 января 1945 г. советские войска начали наступление по всему фронту от Балти-
ки до Карпат. Корпус, участвуя в прорыве обороны противника, нанес ему сокруши-
тельные удары и овладел крупными узлами шоссейных дорог и опорными пунктами 
немцев — городами Кельце и Пиотркув. В ознаменование освобождения этих горо-
дов 62-я гвардейская Пермская танковая бригада получила наименовании Келецкой, 
а 63-я гвардейская Челябинская танковая бригада стала именоваться Пиотркувской.

19 января 1945 г. корпус вместе с частями 4-й танковой армии с боями перешел 
границу Германии. В ночь на 26 января гвардейцы Унечской мотострелковой брига-
ды форсировали реку Одер в районе города Штейнау и развернули бои за удержание 
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плацдарма. Расширяя заодерский плацдарм, части и соединения корпуса с боями про-
двинулись на запад и 12 февраля форсировали реку Бобер, вошли в Бранденбургскую 
провинцию, овладели городами Зорау, Бенау, Трибель, Примкенау, Котценау, Забиц 
и многими другими населенными пунктами. С 14 по 28 марта части и соединения кор-
пуса вели бои по окружению и уничтожению Опельнской и Ратиборской группировки 
противника и форсированию реки Нейсе26.

В числе погибших был Николай Александрович Никонов. В 1943 г., подделав 
документы, он ушел на фронт в 16-летнем возрасте. Воевал в составе УДТК. Погиб 
в январе 1945 г. при освобождении Польши. В письме, которое писали боевые товарищи 
семье погибшего, сказано: «Николай первый на своей машине перешагнул германскую 
границу и начал бороздить гусеницами своего танка траншеи фрицев. Но застряла бое-
вая машина… он своей жизнью проложил путь дальше к Берлину».

16 апреля 1945 г. корпус вошел в прорыв и с ходу, форсировав последние водные 
преграды — реки Нейсе и Шпрее,— подошел к южным окраинам Берлина27. Непо-
средственным участником этих боев был златоустовец Александр Алексеевич Иванов 
(1903 г. р., призван 18 марта 1943 г., гвардии рядовой, умер 9 июля 1981 г.)28. До вой-
ны Александр работал в заводе имени Ленина. 18 марта 1943 г. отправился на фронт, 
записавшись добровольцем в УДТК, хотя имел бронь. Служил связным при штабе 
29-й мотострелковой бригады. 17 апреля 1945 г., во время боев при форсировании 
Шпрее, был ранен. Считался убитым в этом бою, посмертно был представлен к награж-
дению орденом Отечественной войны, который получил в 1956 г.29 

Преодолевая сопротивление противника, гвардейцы УДТК 22 апреля 1945 г. на 
подступах к Берлину захватили города Колау, Лукенвальде, Рейтен, Залессен, Штанге-
наген и др. В Лукенвальде освободили из концентрационного лагеря 16 500 советских 
и иностранных военнопленных, в том числе премьер-министра Франции Э. Эрио.

61-я гвардейская Свердловская танковая бригада 24 апреля овладела южной частью 
Потсдама. Части корпуса, ведя активные бои за Берлин, форсировали канал Тельтов 
и захватили остров Ваннзее. 2 мая 1945 г. войска Красной армии, в том числе и части 
корпуса, завершили ликвидацию окруженной юго-восточнее Берлина группировки не-
мецких войск и, ведя ожесточенные уличные бои, к исходу дня овладели Берлином30. 

2 мая фашистский гарнизон Берлина капитулировал. Уральские танкисты получили 
задачу освободить Прагу. 8 мая первой ворвалась в Прагу 63-я Челябинская танковая 
бригада полковника Фомичева. Более шести часов шли упорные бои в городе. В ходе 
них были разгромлены, сдались в плен войска дивизии «Рейх», мотодивизии «Викинг» 
и другие части противника. Командир бригады так описывал события: «Вечером Москва 
салютовала войскам, освободившим Прагу, из тысячи орудий. Мы слушали голос Москвы. 
Вдруг звонок из штаба корпуса. Южнее Праги оставшиеся войска Шернера упорно со-
противляются. Бригада снялась с места, направилась добивать остатки шернеровской 
группировки»31.

После Победы

Так заканчивались фронтовые дороги уральских танкистов-добровольцев, так завер-
шалась их последняя боевая операция. Она была и самая тяжелая, и самая быстротечная. 
Советские войска вовремя подошли к Праге, вовремя оказали помощь восставшим. Было 
захвачено большое количество военной техники и военнопленных. Только Челябинская 
танковая бригада пленила более 8000 солдат и офицеров противника.

За два года участия в Великой Отечественной войне корпус прошел с боями от Орла 
до Берлина и Праги свыше 5500 километров. За это время части и соединения корпуса 
освободили от гитлеровских захватчиков сотни городов и тысячи других населенных 
пунктов, нанесли огромный ущерб немецко-фашистской армии в живой силе и техни-
ке. Было захвачено и уничтожено 1110 танков и самоходных установок, 1100 орудий, 
589 мино метов, 2125 пулеметов, 2101 бронемашина и бронетранспортер, 649 самолетов, 
20 684 винтовки и автомата, 68 зенитных установок, 7711 фауспатронов и противотанко-
вых ружей, 503 трактора-тягача, 15 211 автомашин, 1747 мотоциклов, 24 радиостанции, 
293 склада с боеприпасами, продовольствием, горючим и снаряжением, 3 бронепоезда, 
166 паровозов, 33 эшелона с военным имуществом, 2483 вагона, 3956 повозок с бое-
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припасами, продовольствием и вооружением. Уничтожены 94 620 солдат и офицеров, 
44 752 гитлеровца взяты в плен.

Корпус награжден орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова, а все части и 
соединения корпуса награждены 53 боевыми орденами. За отличные боевые действия, 
героизм, мужество и отвагу 42 368 воинов корпуса награждены орденами и медалями, 
38 удостоены звания Героя Советского Союза. Воинам-танкистам сооружены памятники 
в Берлине, Праге, Львове, Каменец-Подольском, Свердловске, Перми и Челябинске32.
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М. А. Меньшикова

ТО БЫЛ МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ: 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ТАНКОВАЯ БРИГАДА

Добровольческие отряды, батальоны, бригады в Челябинской области форми-
ровались с первых дней войны. При сокрушительном разгроме фашистов под Ста-
линградом воодушевление уральцев значительно возросло, особенно когда в сводках 
Совинформбюро, на страницах газет появились сообщения: «Ростов — наш!», «Вороши-
ловград освобожден!», «Славянск заняли наши войска». Это радовало, вселяло надежды 
на победу.

По инициативе народа партийные организации трех уральских областей — Че-
лябинской, Свердловской и Пермской — в марте — мае 1943 г. формировали Особый 
Уральский добровольческий танковый корпус1 из десяти тысяч добровольцев. Столько 
отобрали, а их было во много раз больше. В Челябинской области зачислили 2750 чело-
век из 50 тысяч, подавших заявления в военкоматы и партийные организации в первые 
десять мартовских дней (затем прекратили прием) — люди рвались на фронт.

Мастер стройучастка Ларичев писал в заявлении: «…брат сражается в танковых 
войсках на Центральном фронте. Награжден орденом. Брат Федор — доброволец-
моряк. Брат Никита — разведчик. Недавно погиб. Сестра моя Евдокия сорока лет вместе 
с сыном Григорием заменила ушедшего на фронт мужа на посту матроса Волжской фло-
тилии. Иду я на фронт не с пустыми руками, хорошо знаю инженерно-саперное дело, 
стреляю метко из винтовки, пулемета. Буду разить немецкую сволочь в само волчье 
сердце… Смерть немецким оккупантам! Я, клянусь быть достойным вашего уважения, 
вашей любви, вашего доверия…»2

В некоторых заявлениях три-четыре строчки — просьба о зачислении в бригаду. 
Все хранятся в государственном архиве.

«Гвардеец Тоня»

С таким подзаголовком в мае 1944 г. был напечатан в газете «Челябинский рабочий» 
портрет Антонины Филипповны Зубковой3. Медицинская сестра из детских яслей Че-
лябинского Кировского завода Тоня Зубкова принесла заявление в райком комсомола 
при формировании добровольческой танковой бригады. Тогда ей сказали: «Умереть 
еще успеешь!» Но заявление у себя оставили. Повестку принесли 8 мая, накануне ее дня 
рождения, накануне принятия народного Наказа и клятвы не посрамить чести уральца-
добровольца, возвратиться с победой! Стояла она, преклонив колено, на городской пло-
щади у Главпочтампта. Зачисленная в роту противотанковых ружей санинструктром, 
в первых боях под Белгородом оказала медицинскую помощь, вынеся с поля боя 50 ра-
неных. Первой из санинструкторов была награждена орденом Красной Звезды.

Не особо щедрая на рассказы о боевых эпизодах, фронтовых буднях, все-таки кое-что 
в 1970-е гг. она рассказала — как выносила раненых в Романовке, уже на Украине. Спецкор 
«Челябинского рабочего» поэт Михаил Львов назвал тот бой «мамаевым побоищем».

Уже под вечер атакующие село немцы отошли к лесу, вернулись в село и мотострел-
ки бригады. Тоня осталась одна с двумя ранеными. Волоком перетаскивала их к реке 
под обрыв. Стемнело. Оставить их одних нельзя, и помощи нет и не будет. Никто про 
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них не знает. Надо идти в село. Раненым сказала, что вернется, обязательно вернется 
с санитарами. Оставила свое оружие и пошла наугад. 

Темень непроглядная. Под ногами лужи, колдобины, колеи от гусениц. Не раз маму 
родную вспомнила. Ругала себя за то, что перед уходом на фронт не созналась ей, ска-
зала, что в воинской части работает и по возможности будет приходить домой. До чего 
же глупая была! И чтобы полностью не погрузиться в безысходность, в страх, что не 
дойдет до медсанвзвода, старалась вспомнить смешные, веселые случаи. Например, когда 
ее знакомили с офицерами роты, то они, протягивая ей руку, назывались: Юра, Миша, 
Вася. Ей было 19 лет. Ротный тогда дал ей гимнастерку с сержантскими погонами, ска-
зал: «Ты — фельдшер. Носи!» Комбат Приходько, капитан, увидел, строго спросил: «Кто 
звание присвоил?» Ответила. «Скажи ему, что я разжаловал!» Оказывается, память, если 
ей правильно распоряжаться, может быть помощником — такое заключение сделала Ан-
тонина Филипповна при рассказе о Романовке. До медсанвзвода она, конечно, добрела, 
перекусила — с утра во рту ни крошки не было,— пошла с санитарами к раненым. Она 
слово им давала, что вернется4.

По строевой части санинструктор подчиняется командиру подразделения, по меди-
цинской — врачам медсанвзвода. Во Львове полковник Михаил Георгиевич Фомичев, 
комбриг, перевел Антонину Зубкову в политотдел. Она отказывалась, но приказ есть 
приказ. Перешла в политотдельскую коломбину — большую машину, подаренную по-
литотделу секретарем Челябинского обкома партии Н. С. Патоличевым. Машина, будто 
заговоренная, прошла своим ходом до Берлина и Праги. Про шофера карабашца Ивана 
Смелых частушку пели: «Смелого пуля боится, смелого штык не берет!» В машине было 
подвешено трое носилок, на них спали иногда по очереди, чаще — кто первый займет. 
Тоня спала на столе, подстелив газеты — корпусную «Доброволец», армейскую «Вперед, 
на врага!». Ложилась позже всех: печатала политдонесения, другие документы, уни-
чтожала черновики, сжигала или рвала в мелкие клочки копирку. Когда в медсанвзводе 
было много работы, им помогала.

Политотдельская практика пригодилась в послевоенные годы. Антонина Филиппов-
на Зубкова-Кожевина добросовестно исполняла обязанность секретаря Совета ветера-
нов 63-й гвардейской Челябинско-Петраковской Краснознаменной орденов Суворова 
и Кутузова добровольческой танковой бригады 10-го гвардейского добровольческого 
танкового корпуса.

И любовь воевала5

После войны супругов Ясиновских, Анну Ивановну и Виктора Васильевича, всегда 
видели вместе. На редкость внимательные друг к другу, будто только вчера поженились. 
А прожили они вместе более сорока лет. 

В далеком сорок третьем военном году студеным мартовским вечером несколько 
молодых офицеров, с отличием окончивших Орловское бронетанковое училище, находи-
лись под Свердловском. Подходили к не отапливаемым баракам, необжитым домикам на 
берегу озера Смолино, к месту формирования Челябинской добровольческой танковой 
бригады. Несколько километров шли по глубокому снегу, устали, впереди ночь, а ла-
герь вроде пустой. Лишь в одном бараке светилось окошко, туда и постучали. Оказались 
в медсанвзводе капитана Анны Алексеевны Шуховцевой.

Вот здесь впервые и встретились танкист кубанец Виктор Ясиновский и зубной 
врач из Челябинска Аня Худякова. И до конца войны были рядом, в одной танковой 
бригаде. На войне пришла к ним любовь, протестующая против строжайших запретов 
даже накануне вероятной смерти любого из них.

По прошествии многих лет оба считали, что любовь им тогда помогала, придавала 
силы, отвагу. А на закономерный вопрос: «Легче ли на фронте, если рядом любимый?», 
Анна Ивановна ответила, не смущаясь и не задумываясь:

— Конечно, труднее. Медсанвзводу положено быть в трех километрах от пе-
редовой, а мы всегда находились рядом с танковыми батальонами — и на марше, 
и в бою. Видели, как полыхают танки. Они, знаете, как свечки горят, только дыма много. 
Так вот, в каждом горящем танке мне чудилось — а вдруг там Виктор? И мне дважды 
сообщали, что он убит!

М. А. Меньшикова. То был массовый героизм: Челябинская танковая бригада
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Лейтенант Ясиновский почти год был командиром танка комбрига Михаила Геор-
гиевича Фомичева. Он был из тех командиров, которые не находились в тылу, руково-
дили боем.

…В тот день бригада вступила в бой за село Старомищину на Украине, Фомичев 
ездил в стрелковую дивизию решать вопросы взаимодействия и возвращался в бригаду. 
Навстречу понуро тянулись группы пленных фашистов, шарахались на обочину, усту-
пали дорогу танку.

— Не тот стал немец! Не похож на наглого, образца сорок первого года! — сказал 
тогда Михаил Георгиевич Ясиновскому.

Чуть подальше они увидели застрявшую в болоте автомашину начальника поли-
тотдела бригады Михаила Александровича Богомолова. Фомичев взял его и ехавших 
с ним офицеров на танк.

Перевалили горушку, и село, за которое шел бой, оказалось как на ладони. Остава-
лось лишь перебраться через болотистый ручей. Ясиновский увидел немудрящий мостик, 
а на нем четкий след гусениц. Значит, какой-то батальон перебирался здесь, решил 
он. Но едва его танк вполз на мостик — оглушительный взрыв. С брони всех размета-
ло. Фомичев, он стоял правее люка заряжающего, оказался в трясине. Ясиновский был 
в танке и каким-то чудом уцелел. А механик-водитель и стрелок-радист были убиты.

Ане сообщили: танк комбрига подорвался на мине, Виктор убит. На войне каждую 
минуту убивают, и каждый из них мог уже сто раз погибнуть. И все-таки весть оглушила, 
даже гром боя отдалился, и стоны раненых стали тише. Руки тряслись и ноги держать 
отказывались, стали ватными.

 Командир медсанвзвода сказал:
— Иди. Сама узнай толком.
Узнала и рыдала навзрыд от неожиданной радости и потрясения — жив оказался! 
Потом Виктор перешел в батальон. Воспользовавшись отсутствием Фомичева, упро-

сил начальника штаба взять его: танк комбрига все-таки не в первом эшелоне, а Виктору 
хотелось самому бить фашистов. Страшные пепелища сел и городов, виселицы. А в одной 
деревне видел сброшенных в колодец и погибших там стариков и детей. Убитые в боях, 
сгоревшие в танках товарищи звали, требовали отомстить.

Фомичев, узнав о поступке Виктора, рассердился. Но из батальона не отозвал. Знал, 
все добровольцы-челябинцы такие — рвутся вперед. Молодой Ясиновский не робкого 
десятка. Его товарищи ордена получали, а ему перед девушкой и погордиться нечем.

На фронте, в Красной армии добровольцы не были редкостью, но чтобы вся бри-
гада, корпус были добровольческие?! Удивлялись этому даже видавшие виды старые 
командиры. Удивлялись и особой дружбе в этих соединениях. Например, если ране-
ный, находясь в госпитале, узнавал, что бригада готовится к выступлению, уходил из 
госпиталя, не хотел отставать от своих — потом их не найдет! То есть нарушал режим, 
дисциплину, принимал наказание.

Виктор Васильевич Ясиновский рассказывал про медиков:
— Им было тяжелее, чем танкистам или артиллеристам! И потому, что в основном это 

были женщины, и потому, что оказывались беззащитными, им больше доставалось от фа-
шистских стервятников. Бомбить танкистов, когда идет бой, они опасались, могли угодить 
в своих. Медицина находилась чуть подальше. На нее и сбрасывали бомбочки и бомбы. 
Врачи, фельдшера, санитары спасали раненых, снимали с машин и уносили в укрытия.

Сколько раз Анна Ивановна слышала: «Сестричка, сама спасайся!» Раненые порой 
рассуждают, как дети: идет бой, а они ничем помочь товарищам не могут, сердятся, ру-
гаются, иногда на врачей. В Челябинской танковой бригаде врачи были опытные.

Военврач Анна Алексеевна Шуховцева на фронте была с первого дня войны. Вместе 
с мужем воевала в 96-й танковой бригаде имени Челябинского комсомола. Муж погиб. 
Она после ранения, контузии первая пришла на Смолино записываться в Челябинскую 
добровольческую танковую бригаду. Пришли на Смолино и врач Дора Ефимовна Гри-
ценко из Киевского медицинского института, эвакуированного в Челябинск, фельдше-
ры Миша Лапин, Саша Горбунов, санинструктор Костя Рождественский. У начальника 
аптеки Клавы Сергеевой тоже любимый был на фронте — командир танкового взвода 
Иван Пупков. Так же, как и Ясиновские, они стали супругами. Ивану Сергеевичу после 
войны присвоили звание генерал-лейтенанта.
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Обо всех можно рассказывать и рассказывать, о непосильной по сегодняшним мер-
кам работе. Несколько дней бригада в глубоком тылу, по сути в окружении, удерживала 
город Львов. Медсанвзвод располагался в старом кирпичном заводе. Приспосабливали 
помещение. Освобождали от битого кирпича. В соседних домах у жителей брали дерюги, 
одеяла, простыни.

Не было возможности эвакуировать раненых в армейские госпитали. Раненых 
скопилось около трех сотен, а штат медсанвзвода — тринадцать человек. У врачей 
и фельдшеров не было возможности отойти от операционных столов круглые сутки. 
Поочередно два-три часа тяжелого сна — и снова к столу.

Кончался перевязочный материал. Аня Худякова и Тоня Загайнова ходили в не-
мецкий госпиталь за бинтами и ватой. В другое время, наверное, под пистолетом не 
рискнули бы. Там на кроватях, на полу лежали пристреленные своими же раненые 
немцы. Тогда стояли жаркие дни, и трупы начали разлагаться. От тошнотворного за-
паха можно было с ума сойти.

От неизвестности — что с Виктором, где он? — сердце щемило, хотелось спросить 
каждого раненого, не знает ли он что-нибудь о Викторе, но стеснялась. Несколько суток 
не виделись, а казалось — прошла вечность.

За освобождение Львова личный состав бригады был представлен к наградам. 
В том числе Виктор и Аня.

Уже под Берлином в ночном бою с прорывающимися из окружения власовцами 
Виктора тяжело ранило. Ане вторично сказали: «Виктор убит!»

Опять потемнело в глазах, подкосились ноги, к тому же ночью ничего не узнаешь. 
Вскоре его привезли на танке. Лицо в крови. Пуля застряла около шейного позвонка. 
Аня сама везла его в медсанбат, но там операцию делать не стали — опасно. Опять сама 
увезла в армейский челюстно-лицевой госпиталь. Ясиновский тогда командовал ротой. 

Танкист Гончаренко (погиб в Праге, в Челябинске есть улица, названная в его честь) 
был из роты Ясиновского. Командир батальона Михаил Коротеев вместе с Виктором 
учился в Орловском бронетанковом училище, после войны генерал-лейтенант, посылал 
из Праги в госпиталь за Виктором машину. Фомичев, вручая орден Александра Невского, 
сказал: «Бумага на тебя пришла. Дезертировал из госпиталя. Но ведь не куда-нибудь 
бежал, а к нам!»

После войны Виктор не уволился в запас, остался служить за пределами Родины. 
Осталась с ним и Анна Ивановна.

Потом колесили по своей стране, по Уралу. При нелегкой кочевой жизни растили 
двух сыновей. Младший за десять лет обучения сменил одиннадцать школ.

После выхода в отставку полковник Ясиновский с Анной Ивановной приехал 
в Челябинск, на родину Анны Ивановны, но скорее — в родную дружную семью 
ветеранов-добровольцев танковой бригады. Стали ее штабом, душой. Ветераны назы-
вали их одним словом — «Ясиновские».

На Каменец-Подольский

Город Каменец-Подольский, выполняя приказ командования, освобождали 
63-я Челябинская и 62-я Пермская танковые и 29-я мотострелковая бригады в кон-
це марта 1944 г.6 Крупный железнодорожный узел, хорошо подготовленный немцами 
к обороне, находился на пути вырывавшейся из окружения немецкой группировки. 
Находился в глубоком тылу, за 200 километров от основных сил Красной армии. По 
бездорожью, распутице, увязая в грязи, преодолевая разлившиеся в половодье реки, 
переполненные водой лога, овраги, болота, танкисты, мотострелки, пэтээровцы и дру-
гие подразделения шли ускоренным маршем, шли к городу-крепости ХVII в. Мало кто 
знал, что это за город, что значило слово «крепость».

Хорошо знал командир роты технического обеспечения младший лейтенант Михаил 
Эльфонд. Он родился в этом городе, рос, учился, уезжал поступать в Киевское танковое 
училище в 1941 г. Дома оставались отец, мать, сестра. Живы ли? И насколько уцелел 
город после почти трех лет оккупации?

Младший лейтенант вспоминал довоенный город, утопающий в зелени, по весне 
в белом цветении. Подзамча, Русские и Польские фольварки — не названия местности, 
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а настоящая поэзия! Река Смотрич, в ее полукружии — старая часть города, Турецкий 
мост, верхняя дамба соединяет старую часть города с крепостью, в которой находится 
башня Устима Кармелюка — народного мстителя XVI в. В крепости — большой ровный 
плац. В праздники поле это разбивалось на квадраты: зеленые травяные и черные зем-
ляные — на все поле шахматная доска. Шахматные фигуры живые. Настоящие солдаты, 
офицеры, разодетые короли и королевы, кони настоящие, черные и белые. Игроки пере-
водили их из клетки в клетку. Зрелище неописуемое! Зрители, приходил весь город, 
располагались на земляных валах.

…В город уральцы ворвались с ходу. И не с востока, а с запада. Немцы не успели 
взорвать заминированные Турецкий мост и крепость. Бой шел за железнодорожную 
станцию, забитую техникой, эшелонами с награбленным российским и украинским 
добром. Улицы города были забиты машинами, танкам не развернуться. Гитлеровцев 
с чердаков и из подвалов выкуривали мотострелки, саперы.

Только на третий день пришел Эльфонд к своему дому и не нашел его. Опустился 
на колени перед развалинами. В таком положении его увидел комбриг Фомичев. Он 
проезжал мимо на машине. За рулем был Виктор Ясиновский. Он сказал: «Наш офицер. 
Жил в этом городе. Наверно, тут и был его дом».

В этот день по радио передали благодарность Уральскому добровольческому танко-
вому корпусу за овладение городом Каменец-Подольским, командиров танковых бригад 
назвали полковниками. Полковник Фомичев вышел из машины, подошел к Эльфонду7. 
Тот поднялся, отдал честь и с дрожью в голосе произнес:

— Три года я ждал этой минуты, чтобы увидеть свой дом. Первый стоит, там — 
пятый, а моего третьего нет!

Пока разговаривали, подошли жители. Старая женщина бросилась к офицеру:
— Миша! Это ты!? Живой!
— Пани Брыльска, а где же мои?
— Мишенька, успели эвакуироваться. Уехали. А сестренку Марийку «герман» 

сгубил!
— Товарищ комбриг, дайте самое опасное задание! Я им отомщу! За сестру. За раз-

рушенный город! За все! За все! Пожалуйста, дайте!8

Полковник знал, что любое боевое задание для этого офицера было бы лучшим 
лекарством от душевной боли. Но сказал:

— Делай свое дело! Танков у нас мало, а немцы прут!
Не только танки — вооружение, боеприпасы были на исходе. Фомичев из орди-

нарцев, писарей, штабников организовал группы поиска трофеев. Одну группу возгла-
вил спецкор газеты «Челябинский рабочий» поэт Михаил Львов. В крепости собирал 
пулемет ные патроны.

Политотдел корпуса, комендатура возрождали город к жизни. Редакция корпусной 
газеты «Доброволец» выпустила первый номер городской газеты, открылись столовые, 
больница. За время оккупации гитлеровцы сгубили много жителей. Педантичные, они 
в каждые четверг и пятницу в час ночи уводили жителей на расстрел. Надо было видеть, 
с какой любовью встречали горожане своих освободителей! Уральцы еще отражали кон-
тратаки, а в городе проводили митинг, на котором принимали письмо-благодарность 
отцам и матерям, землякам героев-освободителей Каменец-Подольска.

Михаил Эльфонд был на этом митинге. После него он решил отыскать девушку, с кото-
рой дружил еще школьником. Нашел дом — и угодил на застолье по случаю освобождения 
города. Его узнали. Мама девушки бросилась к нему, споткнулась, упала. Уже за столом 
он спросил сидящего рядом человека, где девушка. Тот толкнул его ногой под столом 
и тихонько сказал: «Прячется! Путалась с немцами!» С подступившим к горлу комом горечи 
ушел Эльфод из дома, направился в свою часть. Шел по тротуару, а по мостовой тянулась 
колонна пленных немцев. И вдруг из последнего ряда к Эльфонду бросился пленный:

— Гер офицер! Гер офицер! Я не немец, я югослав!
Конвоир остановился, ждет, что предпримет офицер. Эльфонд небрежно махнул 

рукой:
— В расход!
…В 1970-е гг. Михаил Эльфонд, врач из города Измаила, приезжал в Челябинск на 

встречу ветеранов 63-й танковой бригады, рассказывал: 
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— Зло не исчезает бесследно. Зло порождает зло! Не знаю, как бы я поступил в 
другой ситуации. А тогда такое навалилось! Я еще тогда узнал, что «германы» повесили 
моего любимого учителя физики. Неправильно, конечно, поступил. Неправильно…

Комбат

Жизнь военного человека, офицера, как известно, бивуачная или на колесах. 
И Павел Владимирович Чирков географию страны знал не по картам и учебникам9. 
Родом из Подмосковья. До войны прошел курсы командиров бронетанковых войск, 
командовал зенитным взводом под Москвой. В октябре поступил приказ всех танкистов 
из других родов войск посадить на танки. Вот тогда и приехал Павел Владимирович 
в Челябинск получать боевые машины.

Десятки таких командиров, как он, жили в трехэтажном здании диспансера. Недели 
через две назначили Павла заместителем командира роты. Дали пропуск на завод. Там 
военпред назвал номера танков.

Пошел по цеху. Танков много, а его номеров нет. Потом во дворе показали штабеля 
корпусов машин с написанными мелом номерами:

— Вот ваши! Затаскивайте в цех и помогайте собирать.
Помогали челябинцы, эвакуированные со своими заводами харьковчане, ленин-

градцы работали по 12–14 часов в цехах, потом на погрузке и разгрузке эшелонов. 
Деталей и агрегатов постоянно не хватало. На танки ставили авиационные моторы. 
Ни в училищах, ни в академиях этому не учили.

В конце ноября получили десять танков КВ-2 и два тягача. Снабдили бланками 
правительственных телеграмм на случай задержки более пятнадцати минут. Через двое 
суток были на Красной Пресне.

Позже не раз Чиркову приходилось разгружать танки, но первая разгрузка, как 
и первый бой, запомнилась навсегда.

Мороз под сорок градусов, темень, а подсветить нельзя — соблюдается светомаски-
ровка. Дал команду рубить растяжки, заливать в радиаторы воду и подогревать моторы. 
А вода на станции чуть теплая, залили ее в систему — стала совсем холодная. Танки не 
заводятся. Генерал подошел, кричит: 

— У других заводились. А у тебя нет! Почему?
Генералу не возразишь. Что делать? Неподалеку маневровый паровоз.
— Друг, прогрей паром!
Машинист и рад бы прогреть, но нет шланга. Побежал в депо. Рабочие выручили. 

Пустили пар, и через пять минут вода — ошпаришься.
Командир танковой роты Павел Владимирович боевое крещение принял на Клин-

ском направлении. После жестоких боев в батальоне осталось три танка. Их передали 
на Калининский фронт.

Снега на метр, под днищем он прессовался, гусеницы прокручивались. На подходе 
к одной из деревень полетела бортовая передача. Еще и в канаве оказались. Шли в на-
ступление, а попали в оборону под выстрелы фашистов. Три КВ стали долговременными 
огневыми точками. Ночью вокруг танков делали стенки из снега, чтобы днем можно было 
вылезти, иначе фашисты били из минометов. Ночью доставляли боеприпасы и пищу — 
полведра несоленого фасолевого супа на пять человек, а на всю бригаду сбрасывали 
с самолетов мешок фасоли на день.

В мирное время трудно представить, как это можно изо дня в день, недели, месяцы 
находиться в большой с виду, но очень тесной стальной крепости, где холоднее, чем на 
Северном полюсе. Нечаянно прикоснешься голым пальцем к металлу — и кожа остается 
на металле. Ни помыться, ни умыться. И еще надо охранять танк. Наблюдать за про-
тивником. Вести огонь.

В марте солнышко стало пригревать. Чирков вышел из танка, разделся до пояса, 
чтобы умыться снегом, а из-за леса — три «юнкерса». Он без гимнастерки — вниз голо-
вой в танк. Едва успел люк закрыть.

Самолеты сбрасывали бомбы, стреляли из пулеметов. Один пикирует, другой за-
ходит — минут двадцать каруселили. А танк — как заговоренный. Ушли самолеты. 
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Чирков вылез за гимнастеркой, а от нее только воротник с петлицами остался. Пришлось 
полушубок надевать на голое тело.

Однажды утром без артподготовки на деревню полезли гитлеровцы.
— Фугасным! Прицел двенадцать! По фашисту огонь! — скомандовал Чирков.
Недолет.
— Прицел четырнадцать! Огонь!
Опять недолет. Чирков сам сел на место наводчика и с первого выстрела подбил 

танк. Еще один появился. И этого постигла та же участь.
Слева показалась пехота. Развернул башню — и по пехоте. Из-за подбитых танков 

самоходка вылезла. Опять разворот башни. А один танк все-таки прозевали, скрылся за 
домами в деревне.

И тут сильный удар в башню… Второй удар. Запахло горелым железом. Тяжесть 
навалилась на ноги, в глазах потемнело…

И вдруг далекое родное «ура»!..
До осени Павел Владимирович воевал, а потом его послали в Высшую офицерскую 

школу бронетанковых войск. Весной 1943 г. он второй раз приехал в Челябинск — на 
должность начальника штаба 1-го батальона добровольческой танковой бригады. При-
ехал формировать ее, учить, готовить к боям.

Челябинск за два года сильно изменился. Вырос. Был построен металлургический и 
другие заводы. И люди изменились. Осенью сорок первого можно было встретить рас-
терявшегося человека — безысходность эвакуированного. Теперь же немногословные 
уральцы стали строже. Знали, что делать. Верили в победу и все, что имели, — труд 
свой, сбережения, теплые вещи — отдавали фронту.

Каждый офицер, зачисленный в бригаду, воспринимал это как особое доверие 
и старался выложиться до конца. В бригаде трусов или слабых духом не было.

В первых боях под Орлом погиб командир батальона майор Степанов, Чирков при-
нял командование. Много в тех боях потеряли людей, но поставленная перед бригадой 
задача была выполнена. Корпусу и бригаде было присвоено звание гвардейских. Чиркова 
наградили орденом Красного Знамени.

Танкисты на фронте, как моряки и летчики, пользовались особым уважением, 
танкист-гвардеец — это уже легенда. «А люди были обычные, только надо добавить 
слово “советские”»,— рассказывал Павел Владимирович.

Весной 1944 г. в самую распутицу комбриг Фомичев назначил его командиром пере-
дового отряда с задачей выйти в район Подволочисска, перерезать железную дорогу, 
захватить участок и удерживать его до подхода основных сил. Там Чиркова ранило.

Перед Львовом Павла Владимировича назначили командиром второго танкового 
батальона, и на Львов его батальон шел передовым, а бригада шла впереди корпуса. 
Двое суток по гористой местности, по лесам без отдыха и сна. Перед Львовом Чирков 
запросил у комбрига хоть три-четыре часа на сон. Получил разрешение. А через три 
часа Фомичев приказал:

— Чирков, впереди пойдешь ты!
Оказывается, в батальоне, который встал на место второго, на подступах к городу перед 

железнодорожной насыпью подорвалось три танка. «Очевидно, вдоль насыпи идти нельзя,— 
думал Чирков.— И времени на разминирование нет». Он приказал старшему лейтенанту 
Потапову: «Поднимайся на насыпь и по насыпи! А мы за тобой!» И ведь прошли, первыми 
вышли на Зеленую улицу. Фашисты вначале разбежались — так неожиданно появились 
русские. Потом опомнились, оказали сопротивление, и оно с каждым часом нарастало.

Львов — город старинный, улицы узкие, танк занимает всю улицу, и карты нет, 
шли вслепую. Чирков — на танке «Гвардия», командир танка — Александр Додонов, 
механик-водитель — Федор Сурков.

— Сегодня всю Зеленую можно пройти за час, на автобусе — за пятнадцать минут, 
а наш батальон шел два дня. Чуть ли не за каждым домом — пушка, пулеметчик или 
фаустник,— рассказывает Павел Владимирович.

На Зеленой его и ранило. В медсанвзводе увидел у санинструктора в руках шприц, 
побелел, как полотно.

— Товарищ капитан, что с вами? Чего испугались? В бою богатырь, а тут… — сан-
инструктор уговаривала его, как уговаривают маленьких детей.



23

Да не испугался он — нервы сдали. Раненый человек угнетен не ранением, а тем, 
что отвоевался, что его товарищи, его люди в бою, там каждый человек дорог, а он им 
ничем не поможет.

После боев во Львове отдохнуть бригаде дали несколько часов — и на Самбор. 
Чирков не захотел отстать от своих, укатил из госпиталя на машине и потом недели три 
наведывался в медсанвзвод на перевязку.

Перед Берлинской операцией 4-я танковая армия, в которую входил Уральский 
гвардейский добровольческий танковый корпус, получила новые танки. Генерал-майор 
Лелюшенко вызвал Чиркова, сказал:

— Назначаю тебя командиром тяжелых танков. Со Свердловской бригадой заткнешь 
горловину вот здесь,— и показал участок на карте.

— Тут и захлопнем западню! Сколько надо времени организовать рубеж?
Чирков не знал, где эти танки, где Свердловская бригада и скоро ли их найдет, но 

ответил:
— Шестнадцать часов.
— Молодец! Через двадцать четыре часа начнете атаку.
Операцию с командиром Свердловской танковой бригады полковником Зайцевым 

они провели тогда успешно. Потом Павла Владимировича назначили заместителем ко-
мандира Пермской бригады, перевели, опять же заместителем, в Свердловскую. Вот так 
и получилось, что очень много в жизни этого человека связано с Уралом, с Челябинском 
и челябинцами. Когда говорят по радио, показывают по телевидению наш город, он 
воспринимает это как привет со второй родины, привет от друзей. Он благодарен за то, 
что город принимал его, как сына, по большому счету. Именно этот город вооружил его 
и послал сражаться за Родину.

Сын батальона

Замполит второго танкового батальона Алексей Александрович Денисов был человек 
необычайной доброты10. К слову, все политработники бригады были под стать Денисову, 
с него брали пример. Поэт Михаил Львов писал про него: «…приду к бойцу. Чего при-
горюнился? Я ему дам письмо от девушки, их у меня штук десять в кармане. И боец по-
веселеет»; «Я был старателем... закуривал от свечки червонцем. В получку куплю сукно, 
расстелю его по грязи и ходил по нему, взъерошив волосы. Я был дуб дубом — в двадцать 
лет еще грамоты не знал. Приисковый парень… Армия из меня сделала человека».

В армии учился на разных курсах, вступил в комсомол. До войны окончил Военно-
политическую академию. Воевал под Москвой, в Сталинграде. В 1944 г. подполковник 
Денисов был понижен в звании. Сняли с погон одну звездочку — за превышение полно-
мочий. Получил он назначение в Челябинскую танковую бригаду.

В Каменец-Подольской операции 2-й танковый батальон отражал наскоки гитлеровцев 
на городок Гжимайлов, вместе с местными партизанами оборонял этот город. Командир 
партизанского отряда Логутенко попросил замполита взять к себе в батальон их паренька, 
четырнадцатилетнего поляка Ромку Сокульского. Партизаны получили ответственное за-
дание. Взять его с собой не могут. А парень толковый, в разведку ходил, железнодорожные 
рельсы подрывал. И если бы он попал к танкистам, они были бы за него рады.

— Где же его родители? — спросил Денисов.
— Погибли. Отец на фронте. Мать пристрелил немец. Она лежала на кровати 

с больной девочкой. Ромка прятался под кроватью. Фашисты подожгли хату, она была 
крыта соломой. Тогда всю деревню сожгли. За помощь партизанам. Борщовка назы-
валась. Ромка и старший брат Виктор, тоже где-то прятался, пытались спасти девочку. 
Уговаривали убегать с ними, но малышка отказывалась, говорила: Я останусь з мамою!  — 
маленькая была, ничего не понимала! Мальчишки убежали. Оказались у партизан! Возь-
мите пацана?

Алексей Александрович не мог отказать, и даже больше — решил взять его в сыно-
вья. У него было два сына, москвичи. Находились с женой в сибирской эвакуации.

Комбат Павел Владимирович Чирков на необычное, серьезное решение своего за-
местителя по политической части никак не отозвался, а комбриг Фомичев сказал уко-
ризненно:
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— Хлопот вам мало!
Хлопот оказалось с избытком. Жена Александра Иосифовна ответила, что со всей 

душой примет третьего сына, и братья его будут ждать Ромку. В остальном же мальчишка 
оказался своенравным, не достойных похвалы приключений числилось за ним много. 
Забрался в танк без разрешения и помчался, а выключить не знал как, танк наскочил 
на коряжистое толстое дерево.

— Ух и летел! — рассказывал потом названному отцу.
Наказание — гауптвахта! 
Бригада находилась на доформировании, солдаты выкопали землянку для себя, 

а ее офицеры заняли. Ромка возмутился, не стал отдавать честь офицерам. Подполков-
ник разговаривал с ним строго, убедительно. Рассказывал, что их воинская часть осо-
бая, добровольческая, уральская. Читал письма, выбирал ребячьи. Ему писали письма 
дети из Карталинского района, из Каслинского детского санатория, девятиклассники 
18-й челябинской школы. Читал. Да еще растолковывал.

Если любой мальчишка из Челябинска с рождения впитал советский образ жизни, 
то Ромка из Ровненской области — унижение от панов и зуботычины. Многого он не 
понимал и в отношениях между людьми.

Однажды Ромка совершил такой проступок. У Денисова и комбата Чиркова головы 
кругом пошли.

Бригада готовилась к глубокому рейду по тылам противника. Батальоны выдвину-
лись к переднему краю. Штаб второго батальона находился в небольшом украинском 
селе. По улице в сопровождении нескольких конвоиров двигалась большая колонна 
пленных, даже не колонна, а колыхающаяся вереница, длинная толпа. Из штаба выш-
ли Денисов, писарь Логацкий, старшина Тарасов и Ромка, остановились на крылечке, 
смотрели на колонну.

— Рады фашисты! Война для них кончилась! — сказал старшина.
И вдруг — Денисов даже не понял, что произошло — короткая автоматная очередь 

выбила землю из-под ног пленных, подняла облачка пыли. Пленные закричали, шарахну-
лись в сторону. А чей-то автомат с крыльца отлетел на дорогу. Денисов оглянулся — Ромка 
без автомата! В уголках его рта пена, глаза дикие… Это он полоснул по гитлеровцам, 
и если бы не Тарасов, выбивший из рук мальчишки автомат, многих положил бы.

— Трое суток ареста! — крикнул Денисов.
Не только замполит, все, кто узнал про этот случай, были поражены, испугались за 

мальчишку: как же он будет дальше жить, такой жестокий!?
— У него в груди костер полыхает! Мстит за родителей! — говорили одни. Другие 

вторили:
— Если на глазах человека расстреляют мать или отца, он зубами врага будет грызть!
— Да гнать его надо из батальона!
— Он же из партизан. А там пленных нет! Где ж разобраться парню, что в регуляр-

ной армии другие порядки?! — рассуждал Денисов.
— Вот вы и должны были ему рассказать! — выговорил Денисову комбат.— Идите! 

Поговорите с мальчишкой!
Но вызвался говорить комсорг батальона доброволец из города Шадринска Алек-

сандр Лисьих. Он готовил паренька в комсомол и чувствовал свою ответственность за 
его поведение. 

В приспособленном под гауптвахту низеньком сарае Ромка лежал на спине, смотрел 
в потолок. На появление комсорга не отреагировал. Лисьих присел рядом, спросил:

— Ты бешеный?
— Один смеялся, я помню. У нас он тоже смеялся! Я помню!
— Ну, братец! Это ты мог ошибиться! Может, не он?
— Может. Но я помню!
У Лисьих тогда хватило душевной чуткости не продолжать этот разговор, но в сарае 

он просидел долго. Рассказывал про Денисова. Про его чуткость и помощь парторгам 
подразделений и ему, комсоргу, про награждение его орденом Красной Звезды, а по-
литработников награждают редко. Говорил, что немцы тоже разные бывают. 

— Я знаю. В наш отряд переходил Шваленберг. Его на самолете в Москву увезли. 
А этот смеялся. Я помню!
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— Ну ладно, пошли. 
Комбат отменил наказание: замполит не имеет права отправлять военнослужащих 

на гауптвахту! Солдата Сокульского приняли в комсомол. На собрании присутствовали 
писарь Костя Логацкий, другие штабники, танкисты и еще паренек, дружок Романа — 
Толя Якушев, поменьше ростом и годами, но с большим стажем нахождения в мед-
санвзводе бригады. Шустрый паренек считался адъютантом Фомичева. Был награжден 
орденом Красной Звезды.

Перед форсированием реки Одер замполита Денисова перевели в другую часть, 
в другой род войск. Он взял с собой и Ромку. Но пробыл парень там недолго. Сбежал 
к челябинским танкистам, оставив Денисову записку с извинениями. После войны жил 
в Чехословакии и в Венгрии с супругами Пупковыми, Клавдией Сергеевной и Иваном 
Сергеевичем. После демобилизации осенью 1945 г. остался в Польше, в Зеленой Гуре, 
решил искать своих родных. Челябинские ветераны из танковой бригады ездили в Че-
хословакию через Польшу, пытались найти однополчанина Романа Сокульского. Но не 
нашли. Через посольство искал сына и Алексей Александрович Денисов. Но и его по-
пытки не увенчались успехом.

Документальной основой очерка послужили устные воспоминания ветеранов 
63-й добровольческой танковой бригады дважды Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта М. Г. Фомичева, гвардии полковника П. В. Чиркова, комсорга батальона 
А. В. Лисьих, замкомбата по политической части А. А. Денисова, письмо родственницы 
Романа Сокульского, снимки из фронтовых газет и фотографа бригады Николая Григо-
рьевича Чижа.

О Троицком саперном батальоне11

В войну зимы на Урале были лютыми. Природа пытала уральца на прочность. 
В степном городе Троицке топлива было в обрез, ни в цехе, ни дома не согреешься. 
А каково на фронте? В окопах? Там еще и кровь, и смерть. Чуть ли не каждый день 
приходят на станцию вагоны с фронта с изорванным, окровавленным обмундировани-
ем. В городе организовали несколько артелей — женщины отстирывают грязь и кровь. 
Штопают, работают, не разгибая спины. Тяжело им. А кому легко?

В паровозном депо мастер Пугач приходит домой в полночь. Только приляжет, 
а за ним уже прибежали. Что-то у них сломалось, выручай мастер, придумай, достань, 
ты в городе всех знаешь. Иначе не подадим паровоз под состав. Молодой котельщик 
Николай Золотарев весь день работал, остался на ночь латать трубы. Жесткая вода 
их быстро разъедает, вроде в огне горели. И так на каждом участке на предприятии. 
Рабочим электромеханического оборонного завода, эвакуированного из Москвы, еще 
тяжелее. У местных жителей есть хоть какой-то приварок, а эвакуированные живут 
на одном пайке. Тяготы и заботы у каждого свои, но есть и общая одна на всех забота 
и боль — что сообщают с фронта?

Вторая военная зима принесла радостную, обнадеживающую весть: фашистов раз-
громили под Сталинградом! Тысячи немецких солдат и офицеров, генералы взяты 
в плен. Весть вдохнула силу в людей и желание все возможное и невозможное претво-
рить, сделать для победы. В конце февраля стало известно о формировании на Урале 
танкового корпуса: берут добровольцев.

Деповцы Золоторев, Пугач, Соляник пришли в партком с заявлениями. Более 
600 заявлений поступило в первые мартовские дни от троичан с просьбой о зачислении 
их в танковый корпус. Отобрали 56 человек. Направили за город в летний санаторий, 
сказали, что будут готовить из них саперов.

— Каких саперов? Мы в танкисты шли! Пешком уйдем в Челябинск!
— Попробуйте!? С дороги вернут!
Немного побузили, но ничего не поделаешь — дисциплина, время военное.
На другой день прибыли добровольцы из Магнитогорска, Карталов, Карабаша. 

Городу Троицку доверили сформировать саперный батальон — три саперные и одну 
инженерно-минную роту. Два с лишним месяца учебы на полном довольствии города 
и района. И еще троичане внесли полтора миллиона рублей в фонд корпуса. В мае лич-
ный состав батальона получил оружие, шанцевый инструмент. На городском митинге 
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выслушали наказ земляков, составленный троицким писателем Анатолием Климовым. 
Слушали мать добровольца Александрова: «Сыны мои и ты, Георгий! Твои отец и брат 
на фронте! Не посрамите троичан, бейте фашистов! Возвращайтесь с победой!» Добро-
вольцы поклялись выполнить наказ земляков-уральцев. Саперы — великие труженики 
на войне Танк не пройдет, если они сперва не осмотрят переправу, не промерят дно 
речушки. Лезут в ледяную воду, если наводят переправу, и по несколько часов стоят 
в воде. «Сапер» — термин давний, в старину нападающие на крепости рыли «ходы», 
в России их называли «сапами». От них и слово пошло. Сапер на все руки мастер: минер 
и строитель, техник и инженер. И нервы должны быть крепкие — работает под огнем — 
и сила, и смелость, и точный расчет: «сапер ошибается один раз». Батальон вступил 
в бой под Орлом, саперные роты шли с танкистами Свердловской, Пермской и Челябин-
ской бригад. Командиром батальона был капитан Василий Семенович Лукьянов. Умный, 
тактичный, грамотный командир. Был ранен. Из госпиталя не вернулся.

Командование принял майор Федор Павлович Губин.
С 26 августа по 1 октября батальоном были построены или восстановлены 52 пере-

правы, проложено 1870 метров гати, отрыто 5200 кубометров земли, обнаружено и снято 
почти 7 тысяч мин. В тех боях 22 сапера погибло, 94 были ранены. И в рапорте-отчете 
для челябинской областной газеты к годовщине формирования батальона майор отметил, 
что 267 человек личного состава награждены орденами и медалями, 113 стали коммуни-
стами, отметил также: «…батальон четырежды принимал участие в контратаках».

В весеннюю распутицу сорок четвертого года, когда не только колесные машины, 
но и танки садились на днища, застревали в грязи, саперы строили гати, дороги, вместе 
с артиллеристами вытаскивали пушки. Их гимнастерки и даже ватники пропитались 
соленым потом. В стремительном выходе к Каменец-Подольску с Челябинской брига-
дой была 3-я саперная рота, она разминировала Турецкий мост, по улицам шла впере-
ди танков — улицы могли быть заминированы. Вторая рота за одну ночь оборудовала 
штурмовую переправу через реку в районе Польских фольварков.

В Каменец-Подольске Уральский корпус и другие части 4-й танковой армии оказа-
лись в большом отрыве от основных сил армии и фронта. Чтобы удержать город, саперы 
минировали его подступы, охраняли минные поля. Строили баррикады. Группа саперов 
двое суток охраняла аэродром.

Не менее тяжелыми были бои за Львов. Саперы участвовали в штурме оперного 
театра и товарной станции, разминировали 18 зданий. Там сапер ефрейтор Андронов 
из винтовки сбил немецкий самолет…

Часть саперов находилась на шоссе, в так называемом «Колтовском коридоре», по кото-
рому шли танкисты, пропускали автотранспорт с боеприпасами и горючим. Рядом была де-
ревня, которую противник занял, перерезав шоссе. Образовалась пробка из автотранспорта. 
Налетят «мессеры» и все разнесут. Приказа выбить фашистов из деревни не было. Саперы 
без приказа освободили деревню и двое суток держали, отражали наскоки противника, то 
есть обеспечивали непрерывное боевое питание танковой армии. За эту боевую операцию 
и «за образцовое выполнение задания командования при овладении городом Львовом» 
батальон наградили орденом Красной Звезды. Это был первый орден батальона. Но не 
последний. Наградят батальон орденами Богдана Хмельницкого, Александра Невского, 
Кутузова 3-й степени. Не единожды отмечали самоотверженность, геройство, особую важ-
ность проведенных боевых операций комкор Е. Е. Белов, командарм Д. Д. Лелюшенко.

Из воспоминаний комбата, майора Федора Павловича Губина: 
«К сорок пятому году опыта у саперов стало больше и техника другая, в достатке 

понтонных частей и транспорта для их подвоза. Саперы рвали проволочные загражде-
ния. Обеспечивали проход танкам через противотанковые рвы, разбирали завалы, вели 
инженерную разведку дорог. 

Однако чем ближе к Берлину, тем неприступнее оборонительные рубежи, особенно 
водные. Например, на Одере гитлеровцы начали строить оборонительные сооружения 
в 1929 году. После Одера были Нейсе, Шпрее. И вот Тельтов канал. И каждый рубеж 
стоит тысяч жизней советских людей. От первого состава батальона осталось, может 
быть, третья часть, а то и меньше. Но ведь дошли до Берлина! Два года назад почти 
в то же время на площади в Троицке поклялись дойти, и дошли до победы! Только вот 
этот чертов канал! …Берлин горел, дымовая завеса затянула полнеба. Круглые сутки 
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сумерки над столицей рейха, доживающей последние дни. Мрачные каменные глыбы-
дома, заводские закопченные стены на противоположном северном берегу широкого 
судоходного Тельтов канала сливаются в одну крепостную стену, даже через окуляры 
бинокля видятся неприступными».

Майор Губин находился на чердаке одноэтажного особняка у пробитой снарядом 
дыры. Слуховое окошко заняли корректировщики минометчиков. На чердаке и в доме 
было тесно — разведчики, связисты, командиры мотострелков. Рядом с домом и по всему 
берегу и за спиной в тылу — танки, минометы. Пушки укрыты за домами, деревьями 
или просто завалены штакетником, хламом — замаскирована грозная техника.

Но какая бы грозная и мощная она ни была, пока саперы не наведут переправу, 
а мотострелки не переберутся через канал и, захватив плацдарм, не прикроют ее, тех-
ника останется на этом берегу. К каналу придвинуты понтоны, «амфибии», но и они 
пока непригодны.

Была уже попытка навести переправу.
Из воспоминаний командира роты, гвардии лейтенанта Владимира Михайловича 

Рябушко: 
«23 апреля 1945 года, передовой отряд корпуса — усиленная Пермская танковая 

бригада, с боями ворвалась в южную окраину Берлина — Штансдорф. На броне танков 
находилась 1-я саперная рота… Завязался жестокий бой. Передовая танковая рота ри-
нулась по центральной магистрали к нашей цели — на мост.

Когда до моста оставалось каких-либо 50 метров, раздался сильный взрыв, и мост на 
наших глазах взлетел на воздух. Ширина канала была примерно 50–60 метров. Берега 
одеты вертикальной бетонной стеной до 10 метров высотой. Северный, противополож-
ный берег нависает над водой сплошными кирпичными и бетонными стенами заводов, 
зданий и все укреплено и превращено в сплошные доты. Противник ведет шквальный 
перекрестный огонь из всех видов оружия. О форсировании канала в этом месте нечего 
было и думать. Обо всем этом я написал донесение.

Под вечер за мной пришел бронетранспортер и доставил меня в штаб к команди-
ру корпуса гв. генерал-лейтенанту Белову Е. Е. Генерал строго спросил меня, сам ли 
я видел взорванный мост. Я ответил, что видел лично, своими глазами. Тогда командир 
корпуса указал мне место на карте, западнее по каналу километрах в трех, там тоже был 
обозначен мост, но только железнодорожный, и приказал лично разведать и обследовать 
этот район. А затем доложить ему о результатах и предупредил, что этот район выбран 
местом форсирования канала завтра утром. Я взял с собой 3-й саперный взвод гв. сер-
жанта Трофимова и мы отправились в разведку. Наш берег в этом районе был лесистый, 
изрезанный отрогами глубокого оврага. Через канал проходил железнодорожный мост. 
Но он тоже был взорван, середина моста ушла в воду, а концевые фермы торчали из 
воды, между ними 6–8 метров чистой воды. Можно оборудовать штурмовые мостики из 
легких дощатых лестниц. Лейтенант так доложил комкору и от него получил приказ 
к утру все приготовить и по сигналу начать штурм».

Далее воспоминания В. М. Рябушко:
«Утром 24 апреля на вражеский берег обрушилась вся огневая мощь наших частей. 

Вели огонь пушки танков. Корпусная артиллерия, дивизион “Катюш”, минометные ба-
тареи, в общем все, что могло стрелять. Под огневым прикрытием саперы 1-й роты по-
пластунски, с лестницами на спинах двинулись к мосту…

С близкого расстояния, от 60 до 200 метров, прямо через канал в упор по движу-
щимся цепям саперов противник открыл ответный яростный перекрестный огонь из 
всех видов оружия. От разрывов вражеских снарядов и мин, пулеметных и автомат-
ных очередей и взрывов фаустпатронов дыбилась земля и кипела вода. Со свистом, 
воем и шипением летели пули и осколки, разя все живое, что попадалось на пути, неся 
смерть, ранения, увечья. Вот уже передовые отделения достигли берегов и стали по 
воде наплаву проталкивать вперед лестницы-настилы. Сами же саперы по шею в ледя-
ной воде, цепляясь за металлические конструкции, крепили деревянные мостки к фер-
мам взорванного моста. Несли большие потери. Раненный отходил в укрытие командир 
1-го взвода лейтенант Долгих А. Ф. Командование принял гв. сержант Марчук И. С., 
но тут же он был тяжело ранен осколком мины в бедро. Но Иван Сафонович, испытан-
ный в боях гвардеец-доброволец, остался по шею в воде и, истекая кровью, продолжал 
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руководить взводом. Минут двадцать длилась эта адская работа. Когда последние 
лестницы перекрыли водное пространство, я дал условный сигнал — зеленую ракету, 
и гвардейцы мотострелковой Унечской бригады по мосткам наведенной переправы 
устремились на вражеский берег. Стали захватывать плацдарм.

Я дал команду бойцам своей роты отходить с моста в укрытие. Сосредоточившись 
в овраге и сделав проверку личного состава, насчитал в строю 52 человека. Остальные 
18 чело век были ранены. Погибшим мы считали гв. старшего сержанта Марчука И. С. Лишь 
через несколько дней мы узнали, что он в госпитале… За выполнение задания и других 
боевых дел при взятии Берлина многие из саперов были представлены к награждению 
правительственными наградами. Лично я был награжден орденом Красного Знамени».

Из описания боевого пути 131-го гвардейского орденов Кутузова, Богдана Хмель-
ницкого, Александра Невского и Красной Звезды Отдельного саперного батальона: 
11 марта 1943 г. батальону было присвоено наименование — 7431-й Отдельный са-
перный батальон; 23 октября 1943 г. батальон был преобразован в 131-й гвардейский 
Отдельный саперный батальон; 6 февраля 1946 г. переименован в 131-ю гвардейскую 
кадровую саперную орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского 
и Красной Звезды роту.

Танковый Чапаев

Уральский поэт Михаил Львов с его лирическими и набатными стихами, строки 
из которых стали крылатыми фразами, ныне широко известными, и Михаил Георгие-
вич Фомичев, комбриг 63-й Челябинской добровольческой танковой бригады, генерал-
лейтенант, дважды Герой Советского Союза, обожали друг друга. Михаил Георгиевич 
так отзывался о поэтическом творчестве друга: «Поэзия Михаила Львова не расслабляла 
бойцов — нет, она призывала к отмщению, звала на решительную схватку с врагом. Сти-
хи нашего фронтового товарища хорошо знали уральцы. Они печатались в армейской 
газете “Доброволец”. Вырезки их мы находили в нагрудных карманах погибших солдат 
и офицеров — вместе с фотографиями мальцов, письмами матерей, жен и невест».

Поэт назвал комбрига: «Фомичев-самородок12. Своеобразный танковый Чапаев». 
Посвятил ему много стихотворений.

М. Г. Фомичев уже после войны о танковой бригаде, «о пройденных путях-дорогах 
от орловщины до Праги… не отступая от правды даже в мелочах», написал книгу «Ог-
ненные версты»13.

О себе писал: «Мое детство прошло в маленькой деревне Слобода (Тульской обла-
сти.— М. М.). Семья наша жила впроголодь. С утра до поздней ночи сестры гнули спину 
на богатых людей… А в доме иногда и хлеба не было. Мать не помню — она умерла рано. 
Однажды отец — Георгий Кириллович, вручил мне карандаш и тетрадь:

— Пора в школу, Миша. Может из тебя толк выйдет.
Начальная школа располагалась в соседнем селе Березово. И вот я, полуодетый, 

в холодные осенние дни месил грязь.
Окончил четыре класса. А дальше учиться не мог: школа-семилетка находилась 

в Белеве, да и надо было зарабатывать на хлеб. Старшие братья — Петр и Никифор — 
служили в армии. Мне, кормилицу, доставалось крепко…»

Много работал дома, затем в Белевском совхозе на разных работах, помощником 
тракториста, трактористом. Кулаки грозились убить активиста.

С 1933 г. в Красной армии. Курсант полковой школы, учащийся Орловского броне-
танкового училища. Затем учеба в Академии бронетанковых и механизированных войск, 
которую окончил перед началом войны.

Воевал на харьковском направлении. Был тяжело ранен. Сталинградский фронт. 
С декабря 1942 г. в Главном разведывательном управлении Генерального штаба РККА. 
Изучал немецкий танк «тигр».

Челябинскую добровольческую танковую бригаду принял в июле 1943 г. по рекомен-
дации командующего 4-й танковой армией Василия Михайловича Баданова. В 1941 г. 
под Харьковом были в одной танковой бригаде: Баданов — комбригом, Фомичев — на-
чальником штаба.

Из книги «Огненные версты»:
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«…Я думал о новом назначении, о том, что отныне мне доверена судьба несколь-
ких сот людей. С ними мне теперь делить радости побед и горечь неудач. Что я знаю 
о них? Пока ничего. Знаю одно — надо всех людей, будь ты радист, заряжающий, штаб-
ной офицер или политработник, сплотить в единую боевую семью, сплотить в крепкий 
дружный коллектив.

Челябинцы оказались на редкость трудолюбивыми, смекалистыми, они настойчиво 
изучали оружие и технику, осваивали приемы ведения боя. На стрельбище и полигоне 
ни днем, ни ночью не утихали выстрелы, на учебных полях круглосуточно рокотали 
танковые двигатели. Челябинцы готовились к боям серьезно, всесторонне». 

27 июля получили боевой приказ о наступлении Свердловская и Пермская танковые 
бригады, Челябинская оставалась в резерве с задачей при прорыве вражеской обороны 
«быть готовой развить успех Пермской и Свердловской бригад».

Задача не из легких. Впереди много речек, заболоченные участки. Немцы возводили 
оборону в течение длительного времени: глубоко врылись в землю, обеспечили оборону 
огневыми точками. По разведданным, на каждом километре по десять танков, десять 
минометов и десять-пятнадцать противотанковых орудий.

Свердловчане и пермяки несли большие потери, и оборона была прорвана только 
на третий день. На самом же деле вовсе не прорвана, и челябинцы «в развитии успе-
ха» оказались в труднейшем положении. Комбриг был вынужден обратиться к комкору 
Г. С. Родину, просить отменить приказ о вводе бригады в так называемый прорыв. Зря 
не губить людей, помочь артиллерией. Рывок вперед, несмотря на яростное сопротив-
ление врага, при поддержке его авиацией, бригада совершила на другой день и в ночь: 
«…мы начали расширять прорыв и преследовать отступающего противника. Танки с ходу 
крушили оборону, уничтожали живую силу и огневые средства. За ночь подразделения 
бригады сумели значительно продвинуться вперед». 

Это были первые бои. Они хорошо и надолго запоминаются. Но и последующие 
сражения, боевые операции, танковые рейды по тылам противника описаны Михаилом 
Георгиевичем подробно, и он во всех обстоятельствах — танковый Чапаев. Названы 
сотни людей: солдат, офицеров, медицинских работников, и у каждого своя изюминка, 
похожесть — в наступательном духе, в выполнении приказа, в исповедуемом принципе 
«сам погибай, а товарища выручай» и еще во многих хороших принципах.

Комбрига Фомичева в бригаде уважали. В глаза стеснялись, а за глаза называли 
«батей». Особой, отличительной его чертой была забота о людях. На партийных, ком-
сомольских собраниях, на митингах его выступления заканчивались словами: «Берегите 
людей! Танки нам челябинцы пришлют! Погибшего человека мы не вернем!»

В 1974 г. челябинский тележурналист Анатолий Константинович Белозерцев снимал 
фильм о Михаиле Георгиевиче. Комбриг приезжал в Челябинск с женой Антониной 
Сергеевной, в девичестве Загайновой. Симпатичная кубанская казачка пыталась его 
принарядить для съемки, он шутливо отмахивался, мол, что вы из меня петуха делаете! 
А потом также шутливо, очевидно нравилось ему говорить эту фразу, показывая на жену, 
произнес: «Вот для себя ее спасал!»

А ситуация была такая. Перед Каменец-Подольским в жуткую распутицу медсан-
взвод 29-й мотострелковой бригады шел по обочине шоссе, увязая в грязи. У одной из 
медсестер отвалившиеся подошвы сапог были привязаны бинтами. Михаил Георгиевич 
остановил танк, спросил у командира взвода: 

— Что же она у тебя так идет?
— Товарищ командир, тылы отстали! Ничего не могу поделать!
— Пусть садится на танк. Скажешь командиру — взял Фомичев!
В эту ночь медики остановились на ночевку в небольшом хуторе. Напали гитлеровцы 

и всех расстреляли. Спаслась одна медсестра, которая находилась в туалете. Если бы не 
она, то никто никогда не узнал бы, что случилось с медсанвзводом.

Антонина Сергеевна осталась в медсанвзводе челябинцев. И тут произошел новый 
поворот в ее судьбе. Приглянулась она, можно сказать и больше, Михаилу Георгиевичу. 
Он не был женат, а женская дружба, душевное тепло и в мирное время, и в военное 
необходимо и полковникам.

Уже из Германии Фомичев отправил жену рожать ребенка к родителям в город Ейск, 
но она туда не приехала и писем не писала. Ее родители отвечали: «Не приезжала». 
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Разыскивал ее знакомый Михаилу Георгиевичу офицер, оказавшийся на Кубани, нашел 
в Крыму. Жила там у родной сестры.

В дальнейшем их состоявшийся брак был вполне благополучный. Родившегося сы-
нишку Петей назвали, вырастили танкиста, офицера.

В тот же приезд в Челябинск корреспондент попросил Михаила Георгиевича рас-
сказать о челябинцах-добровольцах, какими он их знал.

— Люди из легенды!
— То есть? 
— Не «то есть». Из легенды, потому что мы никогда не отступали! Находились 

в глубоком тылу у противника, вроде бы в окружении, но захваченное село Романовку, 
города обороняли до подхода основных сил! Первые врывались в Каменец-Подольский, 
во Львов, в Прагу. 

За 21 месяц войны бригада с боями прошла 2000 километров, освободила от фаши-
стов сотни населенных пунктов, советскую землю, принесла свободу народам Европы, со-
вершила великую благородную миссию, не уронила честь и славу уральцев. Под умелым 
руководством отчаянно смелого и храброго, разумного полководца М. Г. Фомичева.

Вот что рассказывали челябинцы танкисты-добровольцы, встречавшиеся с маршалом 
И. С. Коневым во время поездки в Прагу.

В конце мая 1945 г. Верховным Главнокомандующим проводилось совещание ко-
мандующих фронтами. Последним докладывал командующий 1-м Украинским фронтом 
маршал И. С. Конев. И. С. Сталин его тогда спросил:

— Как воевал Фомичев?
— Первый ворвался в Прагу! 
— Дать ему вторую «Золотую Звезду»!
Генерал-лейтенант танковых войск (1958). Награжден орденом Ленина (23.09.1944), 

двумя орденами Красного Знамени (30.04.1954; 22.02.1968), орденами Суворова 2-й сте-
пени (6.04.1945), Кутузова 2-й степени (29.05.1944), Отечественной войны 1-й степени 
(11.03.1985), тремя орденами Красной Звезды (13.02.1942; 20.06.1949; 06.10.1981), меда-
лью «За боевые заслуги» (3.11.1944), другими медалями, иностранными орденами.

Бронзовый бюст героя установлен в городе Белеве Тульской области. В Тульском 
областном краеведческом музее создана экспозиция, посвященная славному земляку. 
Среди ее экспонатов — символические ключи от столицы Чехословакии (ныне Чешская 
Республика) — Праги, которые благодарные пражане вручили М. Г. Фомичеву — осво-
бодителю их города от фашистской оккупации.

В Челябинске танкистам-добровольцам Челябинской танковой бригады Уральского 
добровольческого танкового корпуса установлен памятник.
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С. Б. Сластнев

ИЗУЧЕНИЕ И ИСпОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ РУКОпАШНОГО БОЯ 
ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

ТАНКОВОГО КОРпУСА

В конце февраля 1943 г.1 Свердловский, Молотовский и Челябинский обкомы ВКП(б) 
совместно с военным советом Уральского военного округа приступили к формированию 
особого оперативно-тактического соединения — 30-го (с октября 1943 г.— 10-го гвардей-
ского) Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). В начале июня 1943 г. 
формирование корпуса было в основном завершено2, его личный состав насчитывал 
8206 человек3. Начиная с марта 1943 г.4 в частях и соединениях УДТК проводились за-
нятия по боевой подготовке, продолженные в июне 1943 г. в Подмосковье, куда корпус 
был передислоцирован и где он вошел в состав 4-й танковой армии5. Важным элемен-
том боевой подготовки личного состава УДТК являлось обучение технике армейского 
рукопашного боя.

Необходимость подобного обучения была обусловлена, в первую очередь, тем, что 
УДТК после включения в состав действующей армии должен был участвовать в прорывах 
глубоко эшелонированной обороны противника. Подобные прорывы нередко сопрово-
ждались боями в населенных пунктах, окопах, траншеях, ходах сообщения, блиндажах, 
подвалах, где подразделения Красной армии и вермахта неизбежно сталкивались друг 
с другом вплотную и были вынуждены вступать в рукопашные схватки. Вероятность 
возникновения рукопашных боев для личного состава корпуса была также достаточно 
высока в случае возникновения необходимости отражения атак и контратак противника, 
ведения боевых действий в окружении, в ночное время, в условиях пониженной види-
мости (туманы, дожди, метели), ведения разведки, уничтожения вражеских секретов, 
организации засад, захвата пленных и т. п.6

Следует отметить, что в выявленных на сегодняшний день архивных документах, 
воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны, работах, посвященных бое-
вому пути УДТК, сведения о том, как именно проводилась подготовка к рукопашному 
бою в частях и соединениях корпуса во время его формирования, а также в период на-
хождения в составе 4-й танковой армии, практически отсутствуют. Вероятно, подобная 
подготовка, как и в других советских частях и соединениях, проходила в соответствии 
с «Руководством по подготовке к рукопашному бою Красной Армии» (1941), включав-
шим описание приемов боя с винтовкой (со штыком и без штыка), подручными сред-
ствами, боя невооруженного бойца с вооруженным7. Данное предположение косвенно 
подтверждается тем, что в многотиражную газету УДТК «Доброволец» неоднократно 
помещались предназначенные для личного состава корпуса описания приемов армей-
ского рукопашного боя, взятые из этого руководства8. Подготовка к рукопашному бою 
в частях и соединениях корпуса могла проводиться как на занятиях по тактике, так и на 
специальных занятиях по изучению техники владения холодным оружием, подручными 
средствами, обезоруживания.

Следует также отметить, что в период нахождения УДТК в составе 4-й танковой 
армии обучение его личного состава рукопашному бою если и проводилось, то носило, 
скорее всего, спорадический характер и могло проходить во время обороны, в пере-
рывах между боями при подготовке к наступательным операциям, при выводе корпуса 
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в тыл для пополнения людьми и техникой. Например, достаточно продолжительное 
обучение рукопашному бою в частях и соединениях УДТК, вероятно, проводилось 
в октябре 1943 — феврале 1944 г., в период, когда корпус был выведен в тыл для доуком-
плектования личным составом, танками и автотранспортом9. Известно, что время нахож-
дения УДТК в тылу его командование активно использовало для боевой (в том числе 
и физической) подготовки полученного корпусом пополнения, состоявшего в основном 
из призывников 1925 года рождения10. Одним же из основных элементов физической 
подготовки данного пополнения (как и других военнослужащих Красной армии в годы 
Великой Отечественной войны) было обучение рукопашному бою. Этот факт косвенно 
подтверждается тем, что все известные на сегодняшний день памятки по подготовке 
к рукопашному бою, разработанные для личного состава УДТК, были изданы именно 
в период нахождения корпуса в тылу в октябре 1943 — феврале 1944 г.11 Очевидно, 
они предназначались в первую очередь призывникам 1925 года рождения, прибывшим 
в УДТК осенью 1943 — зимой 1944 г.

Достоверно на сегодняшний день известно лишь то, что в период формирования 
УДТК на Урале личный состав корпуса обучался штыковому бою12, который в годы 
Великой Отечественной войны являлся основой армейского рукопашного боя и в со-
ответствии с Руководством от 1941 г. включал следующие приемы: изготовка к бою (на 
месте, в движении) и ее перемена (вперед, назад, перекидыванием винтовки); движения 
(шаги вперед, назад, вправо, влево, двойные шаги вперед, назад, скачок назад) и по-
вороты (направо, налево, кругом, направо назад); уколы штыком (длинный без выпада 
с места, с выпадом с места, средний без выпада, с выпадом, короткий, прямо, с отби-
вом, с обманом); отбивы (вправо, вниз направо, влево, вниз налево); удары прикладом 
(сбоку, вперед, сверху) и защиты от них; удары цевьем (справа, слева); удары клинко-
вым штыком (по кисти или пальцам руки справа, слева, по лицу или шее справа)13. Из-
вестно также, что обучением добровольцев Свердловской области элементам техники 
армейского рукопашного боя занималась группа инструкторов, возглавляемая одним из 
лучших советских фехтовальщиков, бронзовым призером чемпионата СССР 1938 г. по 
фехтованию на рапирах и шпагах и чемпионата СССР 1939 г. по фехтованию на шпагах, 
мастером спорта СССР И. Э. Кохом14. Квалифицированная преподавательская работа 
инструкторов группы Коха была оценена по достоинству — многие из них получили 
положительные письменные отзывы о своей работе от командования УДТК15.

Навыки рукопашного боя, полученные добровольцами в период формирования 
корпуса на Урале, пригодились им в первых же боях с фашистами, когда в июле 1943 г. 
УДТК в составе 4-й танковой армии начал наступление на северном крыле Курской дуги. 
Используя условия сильно пересеченной местности, противник создал на орловском 
выступе глубоко эшелонированную оборону, превратив захваченные им населенные 
пункты в мощные узлы сопротивления. На участке наступления корпуса развернулось 
ожесточенное сражение. Некоторые села и деревни неоднократно переходили из рук 
в руки, и в боях за них дело не раз доходило до рукопашных схваток16. О том, как 
добровольцы, прорывая немецкую оборону, сражались в рукопашных боях, сохрани-
лись воспоминания бывшего командира УДТК генерал-лейтенанта Г. С. Родина: «При-
крываясь справа 244-й танковой бригадой с направления Ветрово — Сурьянино, части 
корпуса всеми средствами обрушились на противника, оборонявшего рубеж реки Орс. 
Мотопехота, сопровождаемая танками, проявляя отважность17 и героизм, овладевала 
траншеей за траншеей, в ряде случаев применяя в действие штыки, приклады и даже 
“черные ножи”, которыми уральцы были снабжены для обихода <…> Северо-западнее 
города Болхова 8 автоматчиков-десантников под командованием лейтенанта Николаева 
ворвались в неприятельские траншеи, захватили дзот, в течение суток удерживали его 
до подхода подкрепления, отражая несколько атак немцев. В этом бою т. Николаев 
и его бойцы широко применяли кинжалы, которые навели страх на немцев»18.

Под кинжалами и «черными ножами» генерал-лейтенант Родин подразумевал ар-
мейские ножи образца 1940 г., изготовленные для солдат и офицеров УДТК рабочими 
Златоустовского инструментального комбината. Подобный нож имел прямой однолез-
вийный клинок длиной 152 миллиметра. Его рукоять и ножны выполнялись из дерева 
и окрашивались в черный цвет19. Именно поэтому солдаты и офицеры корпуса прозвали 
ножи «черными».
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В воспоминаниях Родина, а также в работах некоторых современных исследова-
телей содержится утверждение о том, что «черные ножи» имели не боевое, а главным 
образом хозяйственно-бытовое назначение. Так, например, доктор исторических наук 
А. В. Сперанский пишет следующее: «Эти ножи, ценившиеся за большую прочность 
и остроту лезвия, в первую очередь предназначались для хозяйственных нужд: открыть 
банку консервов, отрезать хлеб, нарубить ветки. Однако на фронте им нашлось другое 
применение. Когда уральские добровольцы вступали в рукопашную схватку, они били 
фашистов именно этим оружием»20.

Вопреки подобным утверждениям результаты анализа конструкции «черного ножа» 
позволяют достаточно уверенно сделать вывод о его боевом назначении. Об этом пре-
жде всего говорит толщина и прочность клинка, предназначенного в основном для на-
несения противнику сильных колющих (то есть наиболее опасных) ударов21. Для того 
чтобы при нанесении подобных ударов рука бойца имела надежный упор, не соскаль-
зывала вперед и не травмировалась о лезвие22, нож был снабжен небольшим плоским 
ограничителем (само наличие его является одним из основных признаков холодного 
оружия). И, наконец, о том, что «черный нож», безусловно, является холодным оружием, 
свидетельствует то, что его S-образный ограничитель со стороны лезвия загибается не 
в сторону рукояти, а, наоборот, к клинку. Следовательно, нож в бою полагалось держать 
обратным (то есть исключительно боевым) хватом, предназначенным в основном для 
нанесения клинком одного-двух сильных ударов противнику сверху вниз, главным об-
разом в область шеи23.

Сведения о рукопашных схватках личного состава УДТК с противником, содержа-
щиеся в воспоминаниях участников Великой Отечественной войны, позволяют сделать 
вывод о том, что «черные ножи» являлись одним из самых распространенных среди до-
бровольцев средств ведения рукопашного боя. Например, бывший помощник начальни-
ка штаба 29-й гвардейской (до октября 1943 г.— 30-й) мотострелковой бригады подпол-
ковник Н. И. Абрамов в своих воспоминаниях пишет следующее: «Взвод автоматчиков 
под командованием старшего сержанта Ефимцева Г. Г. под ураганным огнем противника 
вплавь с оружием в руках форсировал реку Нугрь. В траншеях врага вступил в нерав-
ную рукопашную схватку, применяя “черные ножи”, подаренные всем добровольцам 
рабочими Златоустовского метзавода. Немцы дрогнули и бежали, оставив в траншеях 
18 своих трупов. В этой рукопашной схватке с “черными ножами” исключительное са-
мообладание, мужество и отвагу проявили добровольцы Дьячков И. А., Гарелик Ш. М. 
из города Нижнего Тагила, Смехов В. В. и Гажиев Ф. С.— из города Серова. Сержант 
Ефимцев, действуя “черным ножом”, лично заколол 2-х немцев <…> Рота автоматчиков 
под командованием старшего лейтенанта Пурвинского В. В. одна из первых ворвалась 
в город Унеча, выбила противника из ряда кварталов и удержала занятые рубежи до 
подхода главных сил бригады. Автоматчики неоднократно при этом вступали в руко-
пашные схватки, пуская в ход свои “черные ножи”»24.

Причиной популярности данных ножей среди солдат и офицеров УДТК являлось 
то, что личному составу корпуса при штурме вражеских укрепленных позиций нередко 
приходилось вести рукопашные бои в ограниченном пространстве окопов, ходов со-
общений, блиндажей, зданий, помещений и сооружений. Для этого требовалось удобное 
и компактное оружие, позволяющее эффективно поражать противника на короткой дис-
танции. Таким оружием и являлся нож25.

Даже оставшись волею обстоятельств без огнестрельного оружия, с одним ножом, 
смелый и находчивый солдат мог оказаться победителем в самых сложных ситуациях.

Так, в одном из выпусков газеты «Доброволец» содержится описание случая, когда 
боец УДТК повар Филиппов нес обед своему командиру на передний край и внезап-
но столкнулся с немецким офицером, который направил на него автомат. Филиппов, 
у которого из оружия при себе был только «черный нож», упал на траву и быстро заполз 
в кустарник. Немец открыл по нему огонь. Сняв термос, повар бесшумно переместился 
в сторону. Затем он обошел фашиста с тыла и, пока тот стрелял в кусты, где находился 
снятый термос, незаметно подобрался к нему и уничтожил ножом26.

Несмотря на большую популярность ножа как средства ведения рукопашного боя 
у солдат и офицеров Красной армии, техника работы данным видом холодного оружия 
практически не нашла своего отражения в доступных советским военнослужащим в годы 
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войны отечественных разработках по армейскому рукопашному бою. Например, в Ру-
ководстве от 1941 г. описание приемов ножевого боя как таковое отсутствует27. Прочие 
же доступные в военный период советским военнослужащим отечественные пособия по 
армейскому рукопашному бою содержат описание, как правило, не более двух приемов 
боя ножом с противником, вооруженным винтовкой.

Представление о подобных пособиях дает, например, памятка «Умей пользовать-
ся ножом в рукопашной схватке», помещенная в одном из выпусков «Добровольца». 
В данной памятке содержались следующие рекомендации личному составу УДТК:

«Финский нож, “черный нож”, как его принято называть у нас,— это грозное ору-
жие рукопашного боя. Его особенно хорошо применять при тесном соприкосновении 
с противником — в немецком окопе с перекрытием, в групповой схватке, в густом лесу 
или кустарнике, в воде.

С ножом можно смело защищаться и нападать против всех видов холодного ору-
жия. Приемы работы ножом просты: первая задача — отбить удар врага, вторая — 
схватить оружие врага и нанести ответный удар. Главное — иметь мужество, ненависть 
к немцу и не терять самообладания в трудную минуту.

Встретился с фрицем в тесном окопе, он на тебя со штыком. Выхватываешь нож 
правой рукой и отбиваешь им штык в сторону. Удобнее всего отбивать вправо вверх, как 
лопаткой. Сразу тут же хватаешь левой рукой винтовку противника за ствол пониже муш-
ки и толкаешь ее вправо от себя. А ножом размахиваешься и наносишь удар сверху.

Удар снизу делается так. Отбиваешь винтовку вверх и левой рукой хватаешь по-
середине. Всем телом, держа в руке винтовку противника, наваливаешься на него 
и подкалываешь под ребра или в живот, размахнувшись снизу.

Лучше всего колоть немца в горло, так как при дальнейшей борьбе в этом случае 
он быстрее ослабеет и вторым ударом его прикончить легко»28.

Необходимо отметить, что вышеуказанная памятка содержала ошибку в описании 
первого из описанных в ней приемов ножевого боя, так как для нанесения в завершаю-
щей фазе приема удара противнику ножом сверху бойцу изначально необходимо было 
держать оружие в руке обратным хватом (то есть когда клинок ножа расположен вниз). 
При таком способе держания ножа укол противника штыком может быть отведен вниз 
направо, а не вправо вверх29. Но, несмотря на наличие в памятке подобного недостатка, 
кроме нее никакими иными пособиями по ножевому бою личный состав УДТК, скорее 
всего, не располагал.

Помимо ножа одним из наиболее распространенных среди солдат и офицеров кор-
пуса подручных средств ведения рукопашного боя была малая пехотная лопата (лопат-
ка). Вследствие того, что лопатка являлась эффективным рубящим оружием, превос-
ходящим по своим поражающим свойствам любой нож30, многие бойцы предпочитали 
использовать в рукопашном бою именно ее. Другое достоинство лопатки заключалось 
в том, что она являлась оружием, не требующим продолжительного времени обучения 
для уверенного использования в рукопашной схватке, так как техника боя малой пе-
хотной лопатой включала небольшое количество приемов: изготовка к бою; отбив вниз 
направо — удар справа; отбив влево — удар слева; отбив вправо — удар справа; отбив 
вниз налево — удар слева, сверху или справа31.

Подобно штыку, прикладу и ножу малая пехотная лопата не раз выручала решитель-
ных, умелых и хладнокровных бойцов в ситуации, когда во время боя они по каким-либо 
причинам не могли воспользоваться огнестрельным или холодным оружием.

В одном из выпусков газеты «Доброволец» описан случай, когда боец УДТК млад-
ший сержант Кожин, направляясь на передовую, неожиданно наткнулся на немца, ко-
торый не успел отступить со своей частью и скрывался в густой ржи. Рядом никого не 
было, автомат младшего сержанта беспечно висел у него за спиной. Какое-то мгновение 
противники растерянно смотрели друг на друга. Первым опомнился Кожин. Вспомнив 
о находившейся в его руке лопатке, сержант убил гитлеровца ударом по горлу32.

Известны случаи, когда малую пехотную лопату в рукопашном бою успешно приме-
няли не только военнослужащие-мужчины, но и женщины. Например, во время одной 
из рукопашных схваток в окопе противника на писаря — бойца УДТК Людмилу Гайко 
налетел вражеский солдат, замахнувшийся на нее карабином. Но она сумела увернуться 
и сразить врага всего лишь одним ударом лопатки по голове33.
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Несмотря на то что армейский рукопашный бой — прежде всего бой холодным 
оружием и подручными средствами, нередко складывались ситуации, когда во время 
рукопашной схватки с вооруженным противником бойцы УДТК утрачивали винтов-
ку, автомат, нож или использование огнестрельного и холодного оружия становилось 
невозможным. В подобных случаях добровольцы должны были использовать технику 
боя невооруженного с вооруженным, которая в соответствии с Руководством от 1941 г. 
включала приемы обезоруживания нападающего с револьвером, винтовкой (при отбиве 
винтовки вправо, влево, при нанесении укола со скольжением винтовки по ладони левой 
руки), ножом (при ударах сверху, справа, слева (наотмашь), снизу)34.

Для ознакомления с некоторыми из приемов обезоруживания помимо «Руководства 
по подготовке к рукопашному бою Красной Армии» солдаты и офицеры УДТК также 
могли использовать подготовленную на его основе и помещенную в один из выпусков 
«Добровольца» памятку «Научись обезоруживать врага». Памятка включала описание 
всего одного способа обезоруживания противника, вооруженного револьвером, и двух 
способов обезоруживания противника, вооруженного винтовкой, и содержала следую-
щие рекомендации: 

«Если противник угрожает револьвером на близком расстоянии, быстро сделай шаг 
левой ногой влево вперед, одновременно резко отклони корпус влево, а левой рукой, 
отбивая правую руку противника от себя, схвати его за кисть руки. Вслед за этим правой 
рукой рвани револьвер за ствол на перелом указательного пальца противника; одно-
временно с этим нанеси ему удар ногой между его ног.

Для обезоруживания противника, нападающего с винтовкой, отбей предплечьем пра-
вой руки его оружие вправо. Захвати его винтовку обеими руками, сделай рывок на себя. 
Одновременно с этим бей его ногой по ногам или же ударь своим шлемом в его лицо.

При отбиве оружия противника предплечьем левой руки влево захватывай его вин-
товку правой рукой под левую руку противника, стараясь предплечьем своей правой 
руки сорвать его левую руку с винтовки и вырвать ее, с одновременным ударом ногой 
между ног противника»35.

Следует отметить, что описанная в Руководстве 1941 г. и памятке «Научись обезо-
руживать врага» техника обезоруживания нападающего с револьвером не представляла 
для личного состава УДТК особой ценности, поскольку на вооружении военнослужащих 
вермахта находились в основном пистолеты («Парабеллум», модель 08; «Вальтер», модель 
П-38 и др.)36, против которых были необходимы иные приемы (например, выбивание 
оружия из руки противника; отвод вооруженной руки противника с ее захватом за запя-
стье сверху с одновременным ударом в пах коленом или каблуком ноги и др.)37. Но, так 
же как и в случае с методическими разработками по технике боя ножом, никаких дру-
гих пособий, содержащих описания приемов обезоруживания, кроме Руководства 1941 г. 
и памятки «Научись обезоруживать врага», личный состав УДТК, скорее всего, не имел.

На сегодняшний день не установлено, какие именно приемы боя невооруженно-
го с вооруженным применялись солдатами и офицерами корпуса в рукопашных схват-
ках. Известно лишь, что в случае необходимости бойцы применяли в рукопашном бою 
с вооруженным противником удары руками.

Так, в одном из боев, проходивших на территории Львовской области, автомат-
чика А. Магометова окружило семь гитлеровцев, которые потребовали от него сдаться 
в плен. На предложение врага боец ответил огнем. Тогда в него полетела граната, после 
взрыва которой Магометов получил легкие ранения лица и рук. В ярости автоматчик 
бросился вперед и ударами кулака в переносицу убил одного за другим трех фашистов, 
а остальных, бросившихся бежать, сразил меткими выстрелами38.

Во время рукопашного боя в немецком окопе на рядового Ивана Сидорова напали 
два немецких солдата. Он бросил мешавшую ему в тесноте траншеи винтовку и начал 
отбиваться голыми руками. Один из фашистов напал на него сзади, но в этот момент на 
выручку Ивану подоспел другой боец, уничтоживший врага «черным ножом». Освобо-
дившись, Сидоров бросился на второго немца, подмял его под себя и, нанеся несколько 
ударов кулаками, обезвредил противника39.

Известно также, что личный состав разведывательных подразделений УДТК по-
мимо приемов боя холодным оружием и подручными средствами, боя невооруженного 
с вооруженным был знаком с техникой безоружного боя, в основе которой находились 

С. Б. Сластнев. Изучение и использование техники рукопашного боя…
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приемы японского единоборства дзюдо. Ветеран войны С. Б. Андриевский, воевавший 
в 7-м отдельном мотоциклетном разведывательном батальоне УДТК, вспоминал: «У нас 
был специальный учитель, майор по фамилии Кодаков. Занятие у нас проходило всегда 
утром, если только мы не находимся в разведке. Учили по-всякому, и борьбе, и захватам. 
И через плечи перекидывать, и подножку ставили, и переброску делали, и учили, как 
надо правильно за морду врага ухватить и свернуть ему шею. Всякие приемы постоянно 
тренировали»40.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что знание техники армейского ру-
копашного боя было необходимо солдатам и офицерам не только пехотных, но также 
танковых, артиллерийских, зенитных и других частей и подразделений в составе УДТК. 
Так, например, однажды во время боя у танкиста Сергея Шкоды закончились боеприпа-
сы. Он безоружным выскочил из танка, вбежал в полуразрушенный дом и увидел трех 
фашистов. Схватив оказавшееся под рукой ведро с известью, Сергей нанес одному из 
противников смертельный удар, второй немец, испугавшись русского танкиста, выпрыг-
нул в окно, третий поднял руки. Известен также случай, когда уже в самом конце войны, 
1 мая 1945 г., в Германии одна из зенитных батарей 359-го зенитно-артиллерийского 
полка УДТК была атакована немцами. Батарейцам пришлось отбиваться ружейно-
пулеметным огнем и гранатами. В окопах, защищавших зенитную батарею, завязались 
рукопашные схватки. В одной из них сержант Н. М. Гавриленко и рядовой И. М. Мухат-
динов уничтожили почти три десятка солдат и одного офицера противника. Командиру 
орудия ефрейтору П. К. Кондратьеву фашист засыпал глаза песком, но гвардеец все же 
сумел обезоружить врага, а подоспевшие зенитчики пленили немца. Не сумев сломить 
сопротивление батарейцев, часть гитлеровцев сдалась в плен, а те, что пытались спастись 
бегством, были уничтожены подоспевшими расчетами лейтенанта В. И. Булавина41.

Таким образом, анализ архивных документов, воспоминаний участников Великой 
Отечественной войны, а также работ, посвященных истории УДТК, позволяет сделать вы-
вод о том, что рукопашные бои военнослужащих Красной армии с немецко-фашистскими 
захватчиками были на советско-германском фронте достаточно распространенным яв-
лением и происходили на всем протяжении боевого пути УДТК. В ходе рукопашных 
схваток солдатами и офицерами корпуса применялись приемы штыкового боя, боя под-
ручными средствами, обезоруживания. Наиболее распространенными среди личного со-
става УДТК средствами ведения рукопашного боя являлись штык, приклад, нож, малая 
пехотная лопата. Боевой опыт добровольцев показал необходимость и важность под-
готовки к рукопашному бою не только пехотинцев, но и военнослужащих других родов 
войск. Существовавшая в военный период система подготовки военнослужащих Красной 
армии к рукопашному бою позволяла личному составу УДТК освоить лишь необходимый 
минимум рукопашной техники. Тем не менее, овладение даже небольшим количеством 
наиболее простых приемов армейского рукопашного боя помогало солдатам и офице-
рам корпуса при необходимости уверенно сражаться в рукопашных схватках с сильным 
и хорошо обученным противником и побеждать его.
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С. И. Пудовкин

ОТ ЧЕЛЯБИНСКА ДО БРЕСЛАУ. БОЕВОЙ пУТЬ 
349-ГО ГВАРДЕЙСКОГО ЛЬВОВСКОГО ТЯЖЕЛОГО 

САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО пОЛКА

Формирование 1540-го тяжелого самоходно-артиллерийского полка (ТСАП) нача-
лось в мае 1943 г. в соответствии с постановлением ГКО и директивой заместителя 
начальника Генерального штаба № 1660 от 9 марта 1943 г. Согласно этой директи-
ве 21-му отдельному учебному полку тяжелой самоходной артиллерии, размещенному 
в Челябинске, предстояло сформировать 16-й ТСАП к началу летних боев. Полки имели 
номера 1529 и 1535–1549 и формировались по штату № 08/2: численность воинского со-
става 381 человек, 12 самоходно-артиллерийских установок (САУ) КВ-14 (СУ-152), танк 
КВ-1. Командиром 1540-го ТСАП был назначен подполковник Иван Михайлович Вахро-
меев (командовал до 30 июля 1943 г.). 12 июня 1943 г. полк прибыл на Центральный 
фронт в состав 70-й армии, сформированной на Урале из пограничников. Пробыл там 
до 26 сентября, находясь в непрерывных боях.

После переформирования 1540-й полк прибыл на фронт (18 января 1944), воевал 
до 8 мая 1944 г., затем вновь был отправлен на переформирование; 6 июня 1944 г. пере-
шел на новый штат, получил звание «гвардейский» и новый номер — 349. В это время 
командиром полка являлся гвардии подполковник Николай Павлович Шишов.

По распоряжению Военного совета бронетанковых и механизированных войск 
Красной армии от 2 июля 1944 г. 349-й ТСАП совершил марш до станции Загорск. 
С 4 до 9 июля полк находился в пути. Произвел разгрузку на станции Глубочек Вельке 
(Тернопольская область Украинской ССР)1.

С июня 1944 г. 349-й гвардейский ТСАП входил в состав 1-го Украинского фронта, 
где в ходе подготовки к Львовско-Сандомирской наступательной операции был сосредо-
точен беспрецедентный танковый кулак: 1-я армия, четыре гвардейские и 3-я танковая 
армии, две конно-механизированные группы, состоявшие из десяти танковых и меха-
низированных корпусов и четырех отдельных танковых бригад. Танковая группировка 
насчитывала 2050 танков и САУ, но при этом Ставка Верховного Главнокомандования 
категорически запретила использовать ударные группировки для прорыва вражеской 
обороны. Позиции врага должны были прорывать 32 штурмовых батальона, усиленные 
350 танками непосредственной поддержки, артиллерия и авиация2.

Общая обстановка перед началом советского наступления на участке обороны 
349-го гвардейского ТСАП была следующей: констатировалось, что в полосе перед фрон-
том полка выявлено 26 минных полей протяженностью до десяти километров. Боль-
шинство противотанковых мин было установлено перед проволочными препятствиями, 
за 40–80 метров от первой траншеи. Были выявлены отдельные минные поля между 
второй и третьей траншеями противника. Местность была пересеченной, со множеством 
оврагов, речных русел и болотистых участков. На всем протяжении участка наступления 
противник отрыл две линии сплошных траншей, третья находилась в стадии строитель-
ства, четвертая была отрыта небольшими отрезками только на опасных направлениях. 
Первые две линии обороны были плотно насыщенны опорными пунктами для легко-
го и тяжелого пехотного оружия. Пулеметные площадки имели противоосколочные 
перекрытия из одного-двух накатов бревен, большинство — фланкирующего действия. 
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За второй траншеей (третий рубеж обороны) находились землянки для отдыха личного 
состава. Перекрытия делались из бревен в два-три наката (в офицерских землянках — до 
четырех). Имелось 19 артиллерийских и 16 минометных батарей, 35 отдельных орудий 
и 26 минометов. Оборону держали части 72-й и 352-й пехотных дивизий, 1-й и 8-й тан-
ковых дивизий, 183-я артиллерийская дивизия, штрафбат3.

Согласно распоряжению штаба 38-й армии полк побатарейно был придан 
101-му стрелковому корпусу (восемь установок ИСУ-152 — 211-й стрелковой дивизии, 
столько же — 70-й стрелковой дивизии) и 67-му стрелковому корпусу (пять ИСУ-152 — 
121-й стрелковой дивизии). В дивизиях создавались штурмовые группы следующего со-
става: два танка Т-34, две установки ИСУ-152, четыре СУ-76. Всего в рядах атакующих 
частей 38-й армии было 29 танков и 45 САУ. 14 июля 1944 г. в пять часов утра полк 
вошел в боевые порядки своей пехоты и занял исходные позиции для атаки.

Командующий 38-й армией К. С. Москаленко вспоминал: «В течение ночи на 
15 июля войска 38-й армии разведывательными отрядами устанавливали группировку 
противника, его огневую систему, а с рассвета артиллерия вела пристрелку целей. Затем 
мы провели часовую артиллерийскую подготовку в сочетании с авиационным ударом. 
В 8 часов 30 минут стрелковые дивизии под прикрытием огневого вала возобновили 
наступление. Атакующие части встретили огневое сопротивление, которое усилилось 
с окончанием сопровождения пехоты артиллерийским огневым валом. Выявилось много 
огневых точек, которые накануне не были засечены.

Вражеские войска не только упорно сопротивлялись, но и начали проводить це-
лую серию контратак. Например, части 101-го стрелкового корпуса только до 10 ча-
сов отбили 10 контратак. Каждая из них предпринималась силами до двух батальонов 
при поддержке 20–30 танков. Это явилось для нас неожиданностью. Было совершенно 
ясно, что противник стремился не только затормозить наше наступление, но сорвать его 
и восстановить первоначальное положение. Вскоре выяснилось, что нас атаковали 
1-я и часть сил 8-й танковой дивизии. Требовалось уничтожить атакующие танки, кото-
рые начали теснить наши боевые порядки.

Еще на рассвете мы с А. А. Епишевым приехали в 101-й стрелковый корпус генерал-
лейтенанта А. Л. Бондарева, так что события развертывались на наших глазах. Увидев 
угрозу срыва наступления, я не стал терять времени на переезд на командный пункт 
армии, а остался на месте, поддерживая через штаб армии связь со всеми корпусами 
и штабом фронта.

Вражеский контрудар вначале грозил большими неприятностями. Танкам против-
ника удалось прорваться через наши цели и приблизиться к артиллерийским позициям. 
Там их встретила огнем дивизионная и корпусная артиллерия. В результате огневого 
удара, в котором приняла участие также армейская артиллерийская группа и вся при-
данная артиллерия, танки противника были остановлены, потеряли 40–50 машин и на-
чали отход. К этому времени подоспела и наша авиация, начавшая штурмовать танки 
с малых высот. Наиболее эффективно действовали бомбардировщики 2-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного корпуса генерал-майора И. С. Полбина.

В итоге комбинированного удара противотанковых средств стрелковых дивизий, 
артиллерии и авиации мы отразили контрудар противника и отбросили его танковую 
группировку. Но и наступление наших войск в тот день было по существу сорвано. Зато 
60-я армия П. А. Курочкина, избавившись благодаря стойкости корпуса генерала Бон-
дарева от угрозы удара во фланг ее наступающих войск, начала довольно успешно про-
двигаться вперед. К концу дня она прорвала оборону противника на глубину 8–10 км. 
В значительной мере это объяснялось тем, что танковая группировка противника основ-
ными силами нанесла удар по войскам 38-й армии. Лишь часть сил одной из двух тан-
ковых дивизий, а именно 8-й, была нацелена против 60-й армии. К тому же эта дивизия 
еще на марше подверглась удару нашей авиации. Это подтверждает и позднейшее сви-
детельство бывшего начальника штаба 48-го танкового корпуса противника Меллен-
тина, противостоявшего нашим войскам. Отметив, что “маневр 1-й танковой дивизии 
прошел удачно”, он писал далее: “Совсем иначе обстояло дело с 8-й танковой дивизией. 
Русские прорвали оборону в том месте, где мы и предполагали, поэтому дивизии следо-
вало, выполняя приказ, лишь пройти через лес по заранее установленному маршруту. 
Но командир дивизии, к несчастью, решил уклониться от полученных указаний и для 
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выигрыша времени начал движение по шоссе Золочев — Езерин, хотя генерал Бальк 
самым строжайшим образом запретил всякое передвижение войск по этой дороге. Ре-
зультат нарушения приказа не замедлил сказаться. На марше 8-я танковая дивизия, дви-
гавшаяся длинными колоннами, была атакована русской авиацией и понесла огромные 
потери. Много танков и грузовиков сгорело, все надежды на контратаку рухнули”.

События продолжали развертываться. Сутки спустя, после ввода 3-й танковой армии 
на том же участке, в полосе 60-й армии, была введена в прорыв 4-я танковая армия генера-
ла Д. Д. Лелюшенко. По первоначальному решению, как я уже упоминал, ее предполага-
лось использовать в полосе 38-й армии. Но так как наступление последней застопорилось, 
а попытка внести в сражение танковую армию 16 июля на участке Ивачув — Ярославице 
не увенчалась успехом, то командующий фронтом изменил свое решение.

Вначале двум танковым армиям было тесновато. Но вскоре они начали букваль-
но поглощать пространство, предрешив разгром львовской группировки врага. Наша 
38-я армия 16 июля возобновила наступление теми же силами. В то время как справа 
от нас после ввода в прорыв 3-й гвардейской и 4-й танковых армий наступление шло 
успешно, в нашей полосе обстановка оставалась напряженной. Это может показаться 
странным. Ведь в результате успехов, достигнутых в полосе 60-й армии с началом ак-
тивных действий 3-й гвардейской, а вслед за ней и 4-й танковых армий, после резкого 
снижения наступательных возможностей танковой группировки противника, казалось 
бы, должна была ослабнуть и напряженность в полосе 38-й армии. Но этого не произо-
шло. Получилось, скорее, наоборот. Когда противник установил, что 3-я гвардейская 
танковая армия начала втягиваться в уже упоминавшийся узкий коридор, то наряду 
с угрозой он увидел в этом возможность нанести ей поражение путем выхода на ее ком-
муникации. С этой целью было задумано осуществить встречные удары и перерезать 
“колтовский коридор”. С севера предполагалось действовать частью бродской группи-
ровки, а с юга — силами зборовской и золочевской группировок, сосредоточенных на 
стыке 60-й и 38-й армий.

Выполняя данное намерение, вражеское командование начало 16 июля усиливать 
войска, противостоявшие 38-й армии, частями 254-й пехотной дивизии, прибывавшей со 
станиславского направления. Таким образом, обстановка в полосе 38-й армии еще более 
осложнилась. Теперь, на третий день операции, нам нужно было перегруппировать свои 
войска, перенеся основные усилия на правый фланг и сделав его заходящим. Последнее 
диктовалось необходимостью, с одной стороны, разгромить крупные силы пехоты и тан-
ков южнее, нацелившиеся на перехват коммуникаций 3-й гвардейской танковой армии, 
и, с другой — ударом в юго-западном направлении, в тыл зборовской группировки про-
тивника, ликвидировать ее в соответствии с задачей, поставленной армии.

На правый фланг я направил еще не принимавшие участия в боях 140-ю и резерв 
армии — 183-ю стрелковые дивизии. Действуя в составе 101-го стрелкового корпуса, уси-
ленного артиллерией, они получили задачу наступать сначала на запад, а затем повернуть 
в юго-западном направлении — в район к западу от Зборова, с целью разгрома вражеской 
группировки, оборонявшейся перед фронтом армии. Теперь вся наша дивизия находи-
лась в первом эшелоне. До предела использовалась огневая и ударная сила армии.

Шли ливневые дожди. Насквозь промокшие пехотинцы, пулеметчики, артиллеристы 
и минометчики с трудом преодолевали грязь, но все же, хотя и медленно, продвигались 
вперед. За четыре дня боев, с 14 июля, преодолевая упорное огневое сопротивление и 
отражая контратаки танков и пехоты противника, они продвинулись на 8–14 км, осво-
бодили более 30 населенных пунктов, среди которых был и районный центр Козлов. За 
это время войска армии нанесли противнику серьезные потери. По свидетельству одного 
из пленных, его 113-й мотополк 1-й танковой дивизии, в котором роты до вступления 
в бой насчитывали по 100–120 человек, за два дня потерял до 70 % личного состава и 
40 танков. Всего же за первые четыре дня наступления войсками армии было уничтожено 
примерно 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, 18 орудий, 24 миномета, 80 пулеметов, 
подбито и сожжено 72 танка.

В это время широкий размах приобрело наступление на правом крыле фронта, 
где вместе с 3-й гвардейской и 13-й армиями действовала уже и 1-я гвардейская танко-
вая армия. Они нанесли поражение рава-русской группировке противника. Вражеские 
войска в районе Броды, в промежутке между наступающими армиями правого крыла 
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и центра фронта, были окружены и разгромлены, а их остатки большей частью взяты 
в плен. 18 июля начался коренной перелом и в действиях нашей 38-й армии. В первой 
половине дня противник еще оказывал сильное огневое сопротивление с западного бе-
рега реки Стрыпа. Он предпринял на разных участках 12 контратак силой от батальона 
до полка пехоты, каждую из которых поддерживало по 10–15 танков. Но после этого его 
сопротивление было сломлено, тактическая зона обороны преодолена»4.

Триста сорок девятый гвардейский ТСАП пошел в бой 14 июля 1944 г. в один-
надцать часов утра после тридцатиминутной огневой подготовки. В течение дня про-
движение наших войск было незначительным, от трех до шести километров, при этом 
три САУ подорвались на минах. 15 июля немцы предприняли ряд контратак, пытаясь 
отрезать штурмовые группы от основных сил. Трижды группы немецких танков, состоя-
щие из 20–25 машин «Пантера» и «Тигр», пытались расчленить части 70-й гвардейской, 
121-й и 211-й стрелковых дивизий. В этот день 349-й гвардейский ТСАП потерял шесть 
самоходок, уничтожив при этом пятнадцать вражеских танков и девять бронетранспор-
теров (БТР) с пехотой.

16 июля напряжение боев не спало, немцам удалось сжечь одну установку ИСУ-152, 
но при этом они потеряли восемь своих танков. Причиной больших потерь самоходчи-
ков было отсутствие централизованного управления со стороны командира полка, так 
как САУ действовали парами в составе штурмовых групп. Решением штаба 38-й армии 
все оставшиеся 13 САУ полка 17 июля были подчинены 183-й стрелковой дивизии. 
Действуя в ее составе, полк участвовал в освобождении населенных пунктов западной 
Украины (Швачув, Вашкув, Жукув, Давыдов, Кратошна, Пирогувка) и вышел на под-
ступы к Львову. В боях за село Красносельце было уничтожено два вражеских средних 
танка и САУ. 14–28 июля бойцами отмечалось слабое воздействие вражеской авиации, 
но инициатива артиллерийского огня, мощный огонь шестиствольных минометов, по-
ражение САУ из засад были за немцами.

В августе 1944 г. под ударами частей 38-й армии с остатками 101-й гвардейской 
пехотной, 68-й и 208-й пехотных дивизий, 500-го отдельного штрафного батальона, 
300-й отдельной штрафной роты, 1-й танковой дивизии, 301-го артдивизиона противник 
отошел за город Перемышль и занял оборону по реке Сан.

С 27 июля по 2 августа 349-й гвардейский ТСАП приводил себя в порядок. Ресурс 
работы дизелей был практически исчерпан, износились траки и т. д. 2 августа в шесть 
часов утра по приказу командующего бронетанковыми и механизированными войска-
ми 38-й армии полк выступил по маршруту Ставчаны — Нижнековице. Хотя его путь 
пролегал по хорошему шоссе (80 километров) и грейдеру (35), марш выдержали только 
восемь машин, пять были оставлены на дороге. Они продолжили движение после ре-
монта лишь утром 3 августа.

Не дожидаясь отставших САУ, полк (восемь ИСУ, два БТР и взвод автоматчи-
ков) занял оборону в городе Добромиле. 6 августа к самоходчикам подошли части 
16-й танковой бригады и три установки СУ-76 из 1228-го САП, пехотинцы 1073, 1075 и 
1077-го стрелковых полков 121-й стрелковой дивизии. Подкрепление подошло вовремя, 
так как с утра 8 августа бои разгорелись с новой силой, 16-я танковая бригада всеми си-
лами продолжила наступление. В боях за населенный пункт Катына 1073-й стрелковый 
полк был окружен немцами, сгорели две СУ-76, судьба 1077-го стрелкового полка оста-
валась неизвестной. Остатки сил 121-й стрелковой дивизии 1075-го стрелкового полка 
(одна СУ-76, 201-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, три ИСУ-152) 
перекрыли дорогу Михова — Квашенина, закрыв путь наступающим немцам. Совместным 
огнем была отражена атака вражеской пехоты, поддержанной четырьмя танками.

С 8 по 11 августа 1944 г. 349-й гвардейский ТСАП преследовал противника, отхо-
дившего за реку Сан. Двигался он от населенного пункта Ямна Гурна по лесной дороге. 
В составе полка были 13 ИСУ, взвод управления, два взвода автоматчиков, штаб полка 
на двух БТР. Силами полка была поддержана атака нашей пехоты на город Залуж. При 
освобождении Залужа одна САУ получила легкие повреждения, подорвавшись на мине, 
но вскоре вошла в строй. Еще одна САУ ненадолго вышла из строя у переправы через 
Сан из-за неисправности двигателя5.

11 августа в половине шестого вечера немцы (шесть танков Т-4, восемь БТР и две 
роты пехоты) атаковали боевые порядки полка на южной окраине города Оджехова. 
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Первая батарея (четыре САУ) гвардии капитана Крысюка, подпустив врага на 80 метров, 
открыла огонь на поражение. В результате были сожжены танк, два БТР и легковая 
автомашина. Враг отступил. Вторая батарея гвардии лейтенанта Петрова вела огонь 
осколочными гранатами и уничтожила до 50 солдат и офицеров противника. Третья 
батарея находилась в резерве командира полка и занимала позиции у домика лесника.

12 августа в 16 часов 40 минут последовала повторная атака немцев. Ввиду отсут-
ствия нашей пехоты немцы просочились в Оджехов. Поэтому с 16 часов 30 минут 12 ав-
густа до 4 часов утра 13 августа все батареи 349-й гвардейского ТСАП вели бой в полном 
окружении. В сражении участвовали экипажи САУ и управления полка с двумя взводами 
автоматчиков. Бой складывался не в нашу пользу, поскольку немцы могли подходить 
к самоходкам на близкое расстояние и закидывали их противотанковыми минами и 
гранатами. Все бойцы подошедшей на помощь учебной роты 340-й стрелковой дивизии 
(31 человек) погибли. Огнем противника были разбиты одна ИСУ, один БТР, автомобиль 
«Виллис», мотоцикл, две автомашины, подвозившие боеприпасы. Убито трое, ранено 
восемь человек. К пяти часам утра подошла рота в 70 человек из 140-й стрелковой ди-
визии, которые прикрыли собой девять ИСУ, сосредоточенных вокруг домика лесника. 
Четыре ИСУ, получившие значительные повреждения, удалось эвакуировать в местечко 
Страхоцино. Противник в этом бою потерял до ста человек убитыми.

С утра 14 августа гитлеровцы возобновили атаку. Наступление велось силами вось-
ми танков Т-4, двух САУ, четырех БТР и трех батальонов пехоты. Наши бойцы сожгли 
один танк, один БТР, подбили три танка и три БТР, уничтожили до батальона пехоты. 
Но и самоходчики понесли потери: были сожжены две и подбита одна ИСУ-152, убиты 
один офицер и семь сержантов, ранены пять офицеров и шесть сержантов. К вечеру 
14 августа пехотинцы 140-й стрелковой дивизии начали отходить. С ними начали отход 
и самоходчики. Выходили с боем через город Заршин. Самоходка гвардии младшего 
лейтенанта Синицына раздавила двадцать солдат противника, сам же лейтенант, руко-
водивший прорывом, был ранен осколком гранаты. Прорыв удался, самоходки вышли 
по шоссе Стаханув — Длуге, эвакуировав подбитую САУ.

В отчете командира 349-го гвардии ТСАП Н. П. Шишова отмечалось, что неудача 
в боях была обусловлена отсутствием пехотного прикрытия САУ, пулеметного вооруже-
ния, снижением маневренности самоходок ввиду износа моторов. Отсутствие боепри-
пасов в артиллерии 101-го стрелкового корпуса не позволило поддержать огнем оборо-
няющиеся части. Констатировалось также, что танки противника вступали в бой с САУ 
в исключительных случаях, следуя за своей пехотой на расстоянии 1–1,5 километра.

15 августа 1944 года в полночь командующий артиллерией 101-го стрелкового 
корпуса передал полку боевую задачу: поставить три ИСУ в засаде в Длуге, две — 
в засаде в Кошарах, три оставить в противотанковом резерве. Ввиду того что противник 
наступательных действий не предпринимал, была произведена перегруппировка сил 
и 18 августа в 11 часов утра начато наступление на Заршин силами 141-й и 183-й стрел-
ковых дивизий. В ходе наступления две ИСУ вышли к Стахануву, три — к Заршину, 
три ИСУ заняли Заповидзь. В ходе боев ИСУ гвардии младшего лейтенанта Якушина 
гусеницами раздавила пулеметный расчет противника и огнем подожгла вражеский 
склад боеприпасов в Беско. Самоходка гвардии лейтенанта Кириллина уничтожила 
75-миллиметровое орудие, мешавшее продвижению наших частей. Дальнейшие дей-
ствия были затруднены ввиду большого количества мин на дороге Заршин — Беско 
и танковых засад немцев6.

23 августа 349-й гвардейский ТСАП был выведен из состава 101-го стрелкового 
корпуса ввиду полной изношенности материальной части. В течение августа погибло 
15 наших офицеров и сержантов, 33 было ранено, сгорели три САУ и три автомашины. 
Однако и противник потерял пять танков, пять БТР, пять орудий, 22 пулеметные точки, 
склад с боеприпасами, около тысячи солдат. За освобождение Львова корпус гвардейцев-
самоходчиков получил почетное наименование «Львовский»7.

Отдыхать долго не пришлось — советское наступление продолжалось. Поскольку 
Львовско-Сандамирская операция завершилась полным изгнанием немецко-фашистских 
захватчиков с территории советской Украины (в довоенных границах) и разгромом боль-
шого количества их соединений, Ставка Верховного Главнокомандования нацелила 
38-ю армию на освобождение Чехословакии.
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22 августа 1944 г. в Словакии вспыхнуло народное восстание. Центром его стал город 
Баньска-Бистрица. 30 августа под контролем восставших оказались две трети страны. 
По плану восстания, две дивизии Восточно-Словацкого корпуса должны были двинуть-
ся навстречу Красной армии и открыть для нее Дуклинский и Лубковский перевалы, 
поэтому Сталин потребовал начать новое наступление через пять-шесть дней, пообещав 
усилить армию танковым и кавалерийским корпусами, артиллерийской дивизией про-
рыва, а также первым Чехословацким корпусом. Но начинать наступление необходимо 
было имеющимися силами…

Маршал К. С. Москаленко вспоминал: «Ближайшая задача — овладеть рубежом 
Порембы, Свежова Польска. 211-я стрелковая дивизия вводилась из-за правого фланга 
корпуса в общем направлении Поток, Поляны. К исходу первого дня войскам генерала 
Бондарева предписывалось выйти на фронт Токи, Рувне, второго — достичь Ростай-
ни, Цехани, Гуты Поляньской, третьего — овладеть рубежом Здыня Бехеров, Смилно, 
Дубова. 67-й стрелковый корпус генерал-майора И. С. Шмыто должен был действо-
вать, прикрываясь слева 140-й стрелковой дивизией генерал-майора А. Я. Киселева 
и 121-й стрелковой дивизией полковника П. М. Доценко на рубеже Спорые, Саночек. 
Правофланговой же 241-й стрелковой дивизии полковника Т. А. Андриенко предстоя-
ло прорвать оборону на участке Оджиконь, Турошувка, обойти с запада и юго-запада 
г. Кросно и овладеть им. А к исходу дня достичь рубежа Ветшно, Иванич, ст. Рыманув. 
В дальнейшем корпусу приказывалось наступать в общем направлении на Ясьлиску, 
нанося удар правым флангом, и к исходу второго дня операции выйти на рубеж Ясьли-
ска, Суровица, третьего — на линию Мергешка, Вислова, Букова Горка. За его правым 
флангом предстояло продвигаться в направлении Кросно, Головенки, Дукля 1-му Чехо-
словацкому армейскому корпусу под командованием генерала Кратохвила.

На период прорыва обороны противника приказывалось привлечь всю артилле-
рию 1-го гвардейского кавалерийского, 25-го танкового и 1-го Чехословацкого армей-
ского корпусов. Исходное положение для наступления войска должны были занять 
в ночь на 7 сентября. Таким образом, для подготовки операции войска армии имели, 
если даже считать с момента моего возвращения с командного пункта маршала И. С. Ко-
нева, всего лишь пять суток, а со времени получения директивы фронта еще меньше — 
четыре дня. Сделать же нужно было много. К тому же выявился ряд дополнительных 
трудностей. Одна из них заключалась в нехватке танков непосредственной поддержки 
пехоты, ставшей слабым местом в боевых порядках. Из штатных средств армия имела 
12-й гвардейский танковый и 349-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийской 
полки, но в них насчитывалось только 22 бронеединицы. Пришлось пойти на вынужден-
ную меру — взять 25 из 86 имевшихся танков и самоходно-артиллерийских установок 
25-го танкового корпуса, предназначенного для развития успеха. Но и после этого мы 
смогли дивизиям первого эшелона дать лишь 12 танков. Такое количество, если учесть, 
что каждая из них имела 2-километровый участок фронта, не могло сыграть существен-
ной роли при прорыве вражеской обороны. Чтобы восполнить этот пробел, было решено 
сформировать в них по два штурмовых батальона. Они должны были после окончания 
артиллерийской подготовки действовать впереди боевых порядков, ворвавшись на пе-
редний край противника, захватить важнейшие опорные пункты и ликвидировать таким 
образом возможный разрыв между окончанием артиллерийской подготовки и началом 
атаки главных сил. Штурмовым батальонам и были приданы танки непосредственной 
поддержки пехоты. Вообще же бронетанковых войск у нас было мало. Из имевшихся 
в них в целом 108 бронеединиц 47, как сказано выше, было выделено для непосред-
ственной поддержки пехоты. Таким образом, для развития успеха в глубине оставалось 
всего 33 танка и 28 самоходно-артиллерийских установок.

К этим трудностям несколько позднее добавились и другие, вызванные тем, что штаб 
25-то танкового корпуса недостаточно внимательно и четко провел разведку маршру-
тов выдвижения с исходных позиций. Особые надежды мы возлагали на “бога войны”. 
Советская артиллерия, заслуженно получившая этот титул, полностью оправдала его 
своими великолепными действиями во всех операциях Великой Отечественной войны. 
В ходе двухдневных боев войска 38-й армии не смогли прорвать тактическую зону обороны, 
уничтожить противостоящие войска и развить стремительное наступление к перевалам 
Карпат. Экстренной переброской войск с других участков фронта врагу ценой больших 
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усилий и жертв удалось затормозить продвижение нашей армии. Мы не перерезали доро-
гу Ясло — Змигруд Новы — Дукля, и ближайшая цель вражеского командования теперь 
заключалась в том, чтобы не допустить к ней советские и чехословацкие войска. Ибо это 
шоссе служило единственной рокадной коммуникацией, связывавшей фланговые груп-
пировки 1-й танковой армии противника, и являлось единственным и наиболее удобным 
путем для маневра и снабжения войск всем необходимым. Тот факт, что для гитлеровцев 
потеря шоссе означала бы резкое ухудшение их положения и что для нас перехват его стал 
бы выигрышем, предопределил характер сражения на подступах к нему. Подступы, да 
и само шоссе стало ареной ожесточенных и кровопролитных боев.

Ввиду изменившегося соотношения сил я вынужден был отказаться от поста-
новки глубоких задач на 10 сентября, определив их на глубину 4–8 км. 52-му, 101-му 
и 1-му Чехословацкому корпусам было приказало овладеть в тот день рубежом шоссе, 
а 67-му стрелковому корпусу — город Кресло. Не ставя 1-му гвардейскому кавалерий-
скому и 25-му танковому корпусам задачу прорыва в глубину вражеской обороны, я по-
требовал от них наступать вместе со стрелковыми войсками. Такое решение диктовалось 
усилившейся угрозой на нашем правом фланге. Туда, как мы уже знали, командование 
1-й танковой армии противника перебросило из Словакии части 78-й пехотной дивизии 
и армейский штурмовой полк, а на полосы 60-й армии — 544-ю пехотную дивизию. От-
туда и исходила теперь угроза срыва нашей наступательной операции. Командующий 
фронтом утвердил мое решение. В связи с усилением вражеской группировки и ее воз-
росшим сопротивлением он приказал перебросить из своего резерва 4-й гвардейский 
танковый корпус генерал-лейтенанта П. П. Полубоярова на правый фланг полосы на-
ступления 38-й армии.

Утром 10 сентября после 30-минутной артиллерийской подготовки ударная группи-
ровка армии возобновила наступление. Но на всех направлениях противник встретил нас 
сильным огневым сопротивлением и контратаками. Особенно ожесточенными были они 
на правом фланге армии, на участке 52-го стрелкового корпуса. Только в первой половине 
дня он отразил 15 контратак. Каждая из них предпринималась силой до полка пехоты при 
поддержке 10–12 танков и самоходных орудий. Для их отражения пришлось перебросить 
на правый фланг часть артиллерии, в том числе 1663-й истребительно-противотанковый 
артиллерийский полк и все три полка 37-й легкой артиллерийской бригады, а также 
гвардейские 12-й танковый и 349-й тяжелый самоходный полки. Тревожное это было 
утро. Легче стало к полудню, когда на правом фланге сосредоточился 4-й гвардейский 
танковый корпус. Хотя он имел всего лишь 59 танков и 9 самоходных орудий, но его 
прибытие гарантировало от возможных неожиданностей. Теперь я мог сосредоточить 
свое внимание на главном направлении, в частности на районе Кобыляны.

В моей памяти эти места остались такими, какими они были в сентябре 1944 г. 
Моросящий дождь, туман, словно мокрая вата, нависшая над долинами и ущельями. 
Глинистая почва, раскисшая от дождей и чрезвычайно затруднявшая движение транс-
порта и людей. Крутые склоны, с которых то и дело соскальзываешь. Вязкая почва, 
огромными комьями прилипающая к обуви и к колесам. Здесь в мирной обстановке 
с непривычки так просто не пройдешь, особенно к населенным пунктам Баня и Лазы, 
расположенным на высоких склонах гор. Нашей же ударной группировке пришлось 
взбираться туда под огнем врага. Ей, если считать по прямой, нужно было продви-
нуться с боями по вышеописанной местности не менее чем на 5–6 км, чтобы достичь 
шоссе Змигруд Ноны — Дуггля. Какие нужны слова, чтобы описать мужество и само-
отверженность советских и чехословацких воинов, наступавших через хребет! Войска 
101-го и 1-го Чехословацкого корпусов с приданными частями кавалеристов и танкистов 
настойчиво продвигались вперед»8.

В течение октября — ноября 1944 г., когда 349-й гвардейский ТСАП получал но-
вую технику и пополнение, шла напряженная боевая работа. Фронт готовился к Висло-
Одерской операции.

22 декабря 1944 г. по приказу командующего бронетанковыми и моторизированны-
ми войсками 5-й гвардейской армии полк совершил марш на выжидательные позиции 
в район Кровья Гура — Мала Гура — Лонов — Осек. К началу наступления он был 
полностью укомплектован боевыми и транспортными машинами — двадцатью ИСУ-152, 
тремя БТР «Скаут», сорок одной спецмашиной,— которые находились в полной техни-
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ческой исправности. Дизельного топлива, а также бензина первого и второго сорта име-
лось на три заправки, боеприпасов — 3,7 боекомплекта, продовольствия — семь сутодач. 
С целью сохранения тайны марш совершался в ночных условиях. В районе Борки полк 
вошел в оперативное подчинение командиров 33-го (13 установок) и 34-го (7 устано-
вок) гвардейских стрелковых корпусов. Весь полк был разбит на шесть артгрупп для 
сопровождения атаки штурмовых батальонов. В первую группу (командир — гвардии 
старший лейтенант Д. А. Крыскин) входили две ИСУ и штрафная рота 9-й гвардей-
ской стрелковой дивизии; во вторую (гвардии капитан Я. А. Кокорев) — четыре ИСУ 
и штурмовой батальон 9-й гвардейской стрелковой дивизии; в третью (гвардии старший 
лейтенант В. Н. Губин) — три ИСУ и штурмовой батальон 9-й гвардейской стрелковой 
дивизии; в четвертую (гвардии старший лейтенант С. М. Кириллин) — четыре ИСУ 
и штурмовой батальон 9-й гвардейской стрелковой дивизии; в пятую (гвардии лейтенант 
Г. Д. Семиглазов) — три ИСУ и штурмовой батальон 13-й гвардейской стрелковой диви-
зии; в шестую (гвардии старший лейтенант Ю. В. Петкевич) — четыре ИСУ и штурмовой 
батальон 13-й гвардейской стрелковой дивизии.

Линия обороны немецко-фашистских войск характеризовалась командиром 
349-го гвардейского ТСАП как очень хорошо оборудованная в инженерном отношении. 
Первая линия обороны противника состояла из трех траншей полного профиля с пло-
щадками для пулеметных точек с бронеколпаками. На наиболее опасных направлениях 
имелась густая сеть дотов и дзотов. Для укрытия личного состава от бомбардировок 
и отдыха устроены землянки в три-четыре бревенчатых наката. В тылу каждой тран-
шеи подготавливались площадки для артиллерийских и минометных батарей. По всему 
переднему краю проходило сплошное проволочное заграждение. За ним располагалась 
густая сеть минных полей. Все населенные пункты и высоты превратились в опорные 
пункты, насыщенные огневыми средствами, противотанковыми и противопехотными 
препятствиями.

Вторая линия обороны состояла из двух траншей с аналогичным инженерным обе-
спечением. Основным опорным пунктом второй линии обороны являлось местечко Буско-
Здруй, где были отрыты два ряда окопов, густо насыщенных огневыми средствами. Тре-
тья линия обороны проходила по правому берегу реки Одер и в инженерном отношении 
была аналогична первым двум линиям. Третья линия прикрывалась противотанковым 
рвом, проходящим по рубежу Нинчув — Хробеж — Текоцине — Жарковец — Пристань — 
Домброва. Глубина рвов достигала трех метров, ширина — четырех, по дну проходили 
проволочные заграждения и были расставлены мины. Между первой и третьей линиями 
обороны были оборудованы артплощадки со стрелковыми ячейками и бронеколпаками. 
В районе 349-го гвардейского ТСАП оборону держали 301-я пехотная дивизия (573, 574, 
575-й пехотные полки), 13 артиллерийских батарей, 50 танков Т-6 «Тигр»9.

Для прорыва столь мощных позиций немцев наши штурмовые группы провели ряд 
тактических учений. При планировании состава штурмовых групп учитывались сила 
и степень укрепленности противника на местности. На наиболее ответственных участ-
ках наступательный состав артгрупп был увеличен. Тактические учения проводились 
в обстановке, приближенной к боевой, было детально отработано взаимодействие само-
ходок с танками, пехотой, артиллерией и особенно с саперно-штурмовыми группами. По 
окончании тактических учений командование полка, штаб, командиры артиллерийских 
групп сопровождения, члены экипажей ИСУ-152 и весь личный состав полка твердо 
знали поставленную задачу по прорыву глубоко эшелонированной обороны противника. 
Каждый день командование полка, командиры и механики-водители ИСУ-152 выезжали 
на передний край обороны противника и увязывали вопросы взаимодействия с коман-
дирами штурмовых батальонов.

На время действия артгрупп в составе штурмовых батальонов, то есть на время 
оборонительных действий врага, командование артгруппами было полностью переда-
но командирам штурмовых подразделений. Для наилучшего наблюдения за действия-
ми самоходок в бою и своевременностью обеспечения ими войск в бою были созданы 
три командных пункта (КП), на которых находились: заместитель командира полка 
по строевой части гвардии майор Цукуров (КП-1), начальник штаба полка гвардии май-
ор Анисимов (КП-2), командир полка гвардии подполковник Шишов (КП-3). Для сво-
евременного материально-технического снабжения в процессе боя организован пост 
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наблюдения и связи (семь человек: заместитель командира батареи по технической части, 
два моториста-регулировщика, два разведчика, санинструктор, радиомастер).

Висло-Одерская операция началась 12 января 1945 г. мощной артиллерийской 
подготовкой. Штурмовые группы вышли на исходные позиции — рубеж Печеноги — 
Новивесь.

После пятнадцатиминутного артналета, тридцатиминутного методичного арт-
обстрела и семиминутного артналета по переднему краю взвод пехоты от штурмовой 
группы, два танка Т-34 и ИСУ-152 пошли в ложную атаку с целью выявления оставшихся 
после обстрела огневых средств противника. Не доводя атаки до конца, штурмующее 
подразделение вернулось назад, артподготовка продолжилась, поле сорокаминутного 
артобстрела и пятнадцатиминутного огневого налета весь состав штурмовых батальонов 
пошел в атаку. Ломая упорное сопротивление врага и отбивая его яростные контратаки, 
к исходу 12 января 349-й гвардейский ТСАП продвинулся вперед на шесть километров 
и вышел на рубеж Прусы — Подлясек. В этом бою был ранен гвардии майор Василий 
Георгиевич Цукуров, погиб один из сержантов, уничтожены предположительно до роты 
противника, семь дзотов, девять орудий.

13 января к 21 часу штурмом взят основной опорный пункт на второй линии обо-
роны противника — город Буско-Здруй. Полк, действуя компактно, вышел на открытые 
огневые позиции и прямой наводкой расстрелял огневые точки противника. В этот день 
был ранен механик-водитель ИСУ-152 гвардии лейтенант Николай Павлович Тужилкин, 
машина его подбита, один сержант погиб, два ранено. У противника сожжены четыре 
«Тигра», уничтожены восемь дзотов, четыре противотанковых орудия и взвод солдат; 
захвачено двадцать исправных орудий.

Не снижая темпов наступления, в ночь на 14 января 349-й гвардейский ТСАП форси-
ровал реку Нида и к 13 часам преодолел противотанковый ров третьей линии обороны. 
К 19 часам было сломлено огневое сопротивление противника в районе города Михадува. 
В арьергардном бою смяты части прикрытия противника и захвачен мост через реку 
Мозгаву. Уничтожено четыре танка «Тигр» и семь противотанко вых орудий.

15 января полк не снижал темпов наступления и развернул бои за город Зажене. 
Прямой наводкой по самоходкам сбил 16 орудий и минометов противника, отразил две 
вражеские контратаки, поддерживаемые двадцатью средними танками. При этом экипа-
жи трех самоходок под командованием гвардии старшего лейтенанта Юрия Викторовича 
Петкевича открыли интенсивный огонь прямой наводкой и заставили врага откатиться 
в исходное положение. В боях 15–16 января было уничтожено 62 солдата и офицера 
противника, 16 взято в плен; сожжены 2 танка, 16 автомашин; разбито 7 огневых точек; 
захвачено 3 автомашины и 8 пулеметов.

17 января подразделения 349-го ТСАП вышли к городу Скавронуву, в бою за него 
погиб гвардии техник лейтенант Абрам Израилевич Уриновский, был тяжело ранен 
гвардии техник лейтенант Андрей Яковлевич Злобин. Уничтожены 256 фашистов, танк, 
24 автомашины.

18 января развернулись бои за железнодорожную станцию Островы, две батареи 
поддерживали атаку 14-й стрелковой дивизии 33-го гвардейского стрелкового корпуса, 
САУ расстреливали дорожные завалы и бетонные надолбы на дороге. Были уничтожены 
три средних танка, пять орудий, четыре миномета, семь пулеметов, 170 солдат и офи-
церов противника.

19 января в районе села Цыганка полк догнал и разгромил отходящую колонну 
противника численностью до двух тысяч человек с десятью танками. Были уничтоже-
ны два и захвачены три орудия, уничтожено 210 солдат противника, 45 взято в плен, 
в течение дня расстреляно десять дотов10.

24 и 25 января 349-й гвардейский ТСАП пытался переправиться на правый берег 
реки Одер, но возведенный мост не выдержал тяжести самоходок, и две из них во время 
переправы затонули. Только с постройкой нового моста (27 января) полк смог перепра-
виться на другой берег.

В течение 28 января 349-й ТСАП поддерживал атаку частей 33-го гвардейского 
стрелкового корпуса по расширению Одерского плацдарма. В ходе боев были подбиты 
две наши САУ, но и противник понес потери: было уничтожено шесть орудий, 12 стан-
ковых пулеметов, 300 солдат и офицеров.
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29 января полк вернулся на левый берег Одера и провел профилактический ремонт 
дизелей. 31 января самоходки сопровождали атаку частей 78-й гвардейской стрелко-
вой дивизии в направлении Грюнинген — Бриг. Командование полка в своем отче-
те констатировало, что применение ИСУ-152 в качестве штурмовых орудий в составе 
штурмовых батальонов при прорыве сильно укрепленной и глубоко эшелонированной 
обороны противника полностью себя оправдало. Использование же отдельных САУ 
в открытом бою нецелесообразно, потому что противник все имеющиеся огневые сред-
ства в первую очередь сосредоточивает на самоходках. В боях с 12 по 31 января само-
ходчики уничтожили: 14 танков всех марок, одну САУ «Фердинанд», 60 разных орудий, 
51 пулемет, 16 минометов, 65 автомашин, 47 дзотов и дотов, 1376 солдат и офицеров 
противника (взяли в плен 62). Наши потери: одна САУ сгорела, четыре подбиты, убито 
шесть офицеров и сержантов11.

1 февраля 1945 г. полк сопровождал атаку 78-й гвардейской стрелковой дивизии на 
город Бризен, где наши бойцы встретили упорное сопротивление противника. Каждому 
командиру ИСУ-152 предоставлялось право маневрировать на поле боя и уничтожать 
цели, замеченные им лично. К исходу дня сопротивление немцев было сломлено и про-
тивник, оставив Бризен, попытался закрепиться в соседнем Бриге.

2 февраля с целью возвращения утраченных позиций противник предпринял ряд 
контратак на северные окраины Бризена. Фашисты неоднократно переходили в насту-
пление силами пехоты при поддержке БТР и самоходных орудий, а также огня дально-
бойной артиллерии. При поддержке 226-го танкового полка сопротивление немцев было 
сломлено, прямой наводкой уничтожены его огневые средства. Прежним боевым поряд-
ком гвардии 349-й ТСАП и 226-й танковый полк преодолели минные поля и сплошные 
завалы на дорогах.

3 февраля полк вел бой на западной окраине Брига. Для отражения крупной кон-
тратаки противника с применением БТР в районе города Фрауэнехейна командир 
33-го гвардейского стрелкового корпуса применил две батареи гвардии 349-го ТСАП, 
прибывшие к полю боя форсированным маршем. Массированный огонь САУ заставил 
противника отступить, оставив на поле боя много убитых и раненых. К вечеру все ба-
тареи полка сосредоточились западнее города Хермсдорфа, где вновь вступили в бой. 
4 февраля полк совместно с пехотой гвардии 78-й стрелковой дивизии пошел на штурм, 
но, несмотря на мощный артобстрел, огневые точки противника не были подавлены. 
И опять самоходкам пришлось выдвигаться для огня прямой наводкой. В результате 
подавления всех уцелевших огневых точек немцев пехота 78-й гвардейской стрелковой 
дивизии завершила окружение гарнизона Брига. С наступлением темноты противник 
делал попытки контратаковать наши части небольшими группами с целью прорваться 
из окруженного города. Потеряв значительную часть солдат, гитлеровцы отказались от 
прорыва и закрепились в центральных кварталах Брига. С утра 5 февраля наши части 
продолжали бои за овладение городом. Самоходки тросами растягивали баррикады, 
которые не смогли подорвать саперно-штурмовые группы. Продвижению наших бойцов 
мешал огонь двух 150-миллиметровых САУ; кроме того, немцы бросали в них с верхних 
этажей зданий гранаты и мины. Только к 10 часам утра 6 февраля уцелевшие солдаты 
немецкого гарнизона начали сдаваться в плен.

7 февраля 349-й гвардейский ТСАП поддержал атаку гвардии 9-й стрелковой диви-
зии на город Эрдубуш. Одна батарея поддерживала атаку 14-й гвардейской стрелковой 
дивизии на город Гросбург. Немцам из засады удалось подбить две самоходки, и батарее 
пришлось отойти на исходные позиции. 9 февраля в ходе ожесточенного боя наши части 
сломили сопротивление немцев, город Эрдубуш был захвачен.

До 12 февраля полк совместно с 1075-м истребительно-противотанковым артилле-
рийским полком находился в резерве 33-го корпуса. 12 февраля 9-я гвардейская стрелко-
вая дивизия начала атаки на город Лобуш с целью полного окружения города Бреслау. 
В Лобуш ворвались самоходки 349-го ТСАП с десантом на броне. Противник не выдер-
жал удара и в беспорядке начал отходить.

13 февраля немцы крупными силами пехоты после продолжительного артналета на-
несли удар во фланг самоходчикам. САУ, развернувшись, с 600 метров открыли ураган-
ный огонь. Правда, отдельным группам вражеской пехоты удалось достичь самоходок, 
около которых они были уничтожены автоматчиками полка. Все попытки гитлеровцев 
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выбить наши части из Лобуша не дали результатов. Таким образом, Лобуш, являвшийся 
ключом к Бреслау, остался в наших руках. 14 февраля обе группировки советских во-
йск, окружавшие Бреслау, соединились, крупный гарнизон немецко-фашистских войск 
попал в окружение.

С 15 февраля по приказу командующего бронетанковыми и механизированны-
ми войсками фронта полк проходил профилактический ремонт в местечке Мерцдорф. 
Утром 17 февраля по приказу командующего армией 349-й гвардейский ТСАП совместно 
с пехотинцами и танкистами начал готовиться к штурму города Герцегсхуфена, при-
крывавшего южную окраину Бреслау. Оттуда шли три шоссейные дороги на юг.

В ходе короткого огневого налета прямой наводкой самоходчиков были разбиты все 
огневые точки противника, немцам пришлось отойти в населенный пункт Ольташин, 
где был построен мощный оборонительный рубеж. В этот же день 349-й гвардейский 
ТСАП вышел из подчинения 5-й гвардейской армии и перешел в 6-ю армию. После 
завершения ночного марша утром 18 февраля самоходчики начали увязывать вопросы 
взаимодействия по штурму Бреслау с частями 22-го стрелкового корпуса. Для выхода 
на исходные позиции требовалось преодолеть железнодорожную насыпь высотой в пять 
метров с крутизной склонов до 50 градусов, что было технически невозможно для тя-
желых САУ. Разведчики нашли проход в насыпи, заваленный бетонными обломками. 
Силами двух САУ проход был расчищен, и наступление продолжилось12.

В ночь на 21 февраля 1945 г. самоходный полк вышел на исходные позиции для 
сопровождения атакующих штурмовых батальонов. Вторая и четвертая батареи поддер-
живали атаку 309-й, первая — 218-й, третья — 273-й стрелковых дивизий. Штурмовые 
группы сформировались следующим образом: 

1. Штурмовой батальон 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии, 
СУ № 23 (командир гвардии лейтенант Дзеркаль), СУ № 25 (гвардии лейтенант Степа-
нов), начальник артгруппы второй батареи гвардии старший лейтенант Губин.

2. Штурмовой батальон 667-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии, 
СУ № 11 (гвардии лейтенант Дегало), СУ № 12 (гвардии старший лейтенант Харченко), 
начальник артгруппы командир 1-й батареи гвардии капитан Кокорев.

3. Штурмовой батальон 658-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии, 
СУ № 43 (гвардии младший лейтенант Хлупин), СУ № 24 (гвардии младший лейтенант 
Лоншаков), начальник артгруппы помощник начальника штаба по разведке гвардии 
старший лейтенант Бурченко.

4. Штурмовой батальон 348-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии, 
СУ № 44 (гвардии младший лейтенант Жудро), СУ № 45 (гвардии младший лейтенант Кази-
лов), начальник артгруппы командир 4-й батареи гвардии старший лейтенант Петкевич.

5. Штурмовой батальон 69-го стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии, 
СУ № 32 (гвардии лейтенант Горбач), СУ № 34 (гвардии младший лейтенант Саракманов), 
начальник артгруппы командир 3-й батареи гвардии старший лейтенант Кириллин.

6. Штурмовой батальон 69-го стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии, 
СУ № 41 (гвардии младший лейтенант Комков), СУ № 13 (гвардии младший лейтенант 
Слесаренко, он же командир артгруппы).

Начальникам служб пришлось увязать многие вопросы по взаимодействию, так как 
разброс батарей по фронту составлял шесть километров. 22 февраля весь день шел оже-
сточенный штурм окраин Бреслау. Немцы, превратившие каждый дом в опорно-огневой 
пункт, яростно сопротивлялись, вели огонь из ручных пулеметов, стреляли из фаустпатро-
нов, кидали гранаты и мины с верхних этажей зданий. К ночи «фаустникам» удалось сжечь 
две наших САУ, одну подбить. В течение 23–25 февраля медленно, но упорно самоходчики 
продвигались вперед по улицам Бреслау. Снайперским огнем противника, ведшим стрель-
бу по смотровым люкам и щелям самоходок, были убиты двое и ранены восемь человек. 
Поскольку улицы в Бреслау были прямыми и широкими, то 24 февраля навстречу нашей 
бронетехнике немцы пустили танкетки-торпеды, которые, впрочем, были уничтожены. 
26 февраля полк вышел на улицу Менцель, последнюю перед площадью Гинденбурга, 
где встретил упорное сопротивление. В боях 27–28 февраля самоходчики выбили немцев 
с площади и с территории газового завода. Но основные бои были еще впереди.

Наша разведка установила, что на данном направлении оборону держат следующие 
части: полк «Вильгельм», 269-я пехотная дивизия (13, 15, 16-й батальоны), 23-й батальон 
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«Фольксштурм», 570-й зенитный артиллерийский полк, 6 групп минометов, 13 танков 
и САУ. Из моторизованных частей, стремящихся к деблокаде Бреслау, отмечены: 8, 17, 
19, 20 и 21-я танковые дивизии, 999-й батальон штурмовых орудий, 236-я бригада штур-
мовых орудий. В донесении отмечалось, что все эти части укомплектованы на 40–60 %, 
в основном старыми танками Т3, Т4. Было замечено, что боевой дух немецких танкистов 
значительно упал.

В боях с 1 по 28 февраля 1945 г. 349-й гвардейский ТСАП уничтожил: два «Тигра», 
13 БТР, одну СУ-150, две СУ-152, четыре торпедных танкетки, 67 орудий разных ка-
либров, 243 пулемета, железнодорожный эшелон. Захвачено 19 автомашин, 2 орудия, 
в плен взято 323 солдата и офицера противника, уничтожено до 2500 тысяч. Наши поте-
ри: подбито восемь ИСУ (все восстановлены), сожжены три, 11 человек убиты, 25 ранены. 
В боях за город Бриг отличились экипажи гвардии младшего лейтенанта Иннокентия 
Алексеевича Лоншакова, гвардии младшего лейтенанта Ивана Савовича Дзеркаля, гвар-
дии младшего лейтенанта Петра Григорьевича Малых, гвардии младшего лейтенанта 
Сергея Михайловича Степанова; за город Лобуш: экипажи младшего лейтенанта Ми-
хаила Петровича Зенкина, Виктора Георгиевича Жудро; за город Бреслау: экипажи 
младшего лейтенанта Ивана Григорьевича Дыгало, Алексея Михайловича Хлурина, 
Виктора Георгиевича Жудро и Михаила Петровича Зенкина13.

В боях за Бреслау с 1 по 31 марта 1945 г. перед фронтом 349-го гвардейского ТСАП 
были зафиксированы следующие немецко-фашистские подразделения: 5, 22, 30, 31, 32, 
34 и 48-й батальоны «фольксштурма», 2-й батальон капитана Асмоссе, 3-й батальон пол-
ка «Бреслау», батальоны «Арнольда» и «Адель Майера», полки «Шульца» и «Керстена», 
боевая группа «Шмидта», 58-й батальон полка «Е», батальон «Ель Ханек», ударная рота 
полка «Шейбель», батальон «Бемма», 46-й батальон группы «Юнкерс», 3-й саперный ба-
тальон, 14-й батальон полка «Нейгель». Все эти «разношерстные» группы насчитывали 
по 250–350 человек, в которых имелось по 7–9 пулеметов и отделение «фаустников» 
в 15 человек. Несмотря на ощутимые потери все эти группы постоянно пополнялись 
вновь мобилизуемыми «фолькштурмистами». Гарнизон города Бреслау имел всего 
47 танков и САУ, из них 20 «Тигров» и «Пантер». В разведывательном донесении 
отмечалось, что улицы Бреслау были перегорожены баррикадами из бетонных бло-
ков, камней и бревен, трамвайных вагонов, старых автомашин и тракторов, забитых 
разным хламом. Немцы широко использовали подземные ходы, позади «фолькштур-
мистов» находились заградительные отряды СС, расстреливавшие и вешавшие всех 
дезертиров. Немногочисленные немецкие танки и САУ перестали контратаковать 
советские войска и вели огонь, укрывшись за баррикадами. Четырнадцать самоходок 
полка постоянно поддерживали штурмовые батальоны 218, 273, 309 и 359-й стрелко-
вых дивизий.

Ввиду того что 349-й гвардейский ТСАП действовал побатарейно, на широком участ-
ке фронта, младшим командирам и механикам-водителям САУ были предоставлены 
самые широкие полномочия. Совместно с командирами штурмовых батальонов они непо-
средственно из боевых порядков штурмующих проводили тщательную рекогносцировку 
близлежащих кварталов, выявляя огневые средства противника, мешавшие продвиже-
нию нашей пехоты. В результате скрупулезной разведки командир 349-го гвардейского 
ТСАП всегда имел точные сведения о состоянии обороны противника, наличии огневых 
средств и инженерных сооружений на переднем крае обороны немцев.

С 1 по 3 марта 1945 г. дивизии 22-го стрелкового корпуса проводили перегруппи-
ровку своих сил. 3 марта возобновилось наше наступление. Во время артподготовки 
349-й гвардейский ТСАП вышел на открытые огневые позиции и после ее прекраще-
ния начал кинжальный огонь с расстояния менее 300 метров по неподавленным огне-
вым точкам гитлеровцев. В проломы стен домов врывались наши штурмовые группы 
и огнеметно-пулеметным огнем выжигали вражеские гарнизоны.

Для непрерывного ведения боя на каждом самоходном орудии находилось по 
1,3 боекомплекта (30 снарядов), еще 1,2 боекомплекта находилось на грузовиках для 
незамедлительного подвоза. Правда, отмечалось, что отсутствие специальных брониро-
ванных подвозчиков боеприпасов приводило к ненужным потерям в людях и технике. 
3–8 марта прямой наводкой наши самоходки уничтожили: три противотанковых орудия, 
92 пулемета, 1290 солдат и офицеров противника14.
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В начале марта в состав 6-й армии прибыл 222-й Краснознаменный отдельный 
ордена Кутузова 3-й степени танковый полк в составе пяти танков Т-34, двух ИС-2, 
одной ИСУ-122 и четырех СУ-122, а также 87-й Краснознаменный гвардейский ордена 
Суворова 3-й степени тяжелый танковый полк с одиннадцатью ИС-2. Самоходчикам 
349-го гвардейского ТСАП «дышать» стало полегче.

8–10 марта вновь разведка уточняла позиции противника. Быстрое продвижение 
наших войск 3–8 марта потребовало выявления новых очагов обороны фашистов. Мно-
гоэтажная городская застройка не позволяла нашей разведке изучать местность далеко 
вперед. Оборона немцев была очень «вязкой», с частыми контратаками в тыл наших 
войск, по подземным коммуникациям. За период с 10 по 17 марта было отражено один-
надцать контратак немецких солдат из гарнизона Бреслау. Железобетонные баррикады 
самоходчикам приходилось растаскивать с помощью кошек либо расстреливать из ору-
дий. Все это сильно задерживало наше продвижение. Кроме того, расход боеприпасов 
ограничили до половины комплекта в день. До 17 марта были уничтожены четыре 
противотанковых орудия, 53 пулемета, 561 солдат и офицер противника.

С 17 марта восемь ИСУ-152 сопровождали атаку 273-й стрелковой дивизии, на-
чав продвигаться на не занятые еще советскими войсками восточные окраины Бреслау. 
Атакующим необходимо было зацепиться хотя бы за первую улицу. Поле, лежавшее на 
пути продвижения к первым домам, было раскисшим и труднопроходимым для тяжелых 
САУ. Противник бросил в бой все свои резервы. Выйдя на первую улицу в квартале 713, 
самоходка гвардии старшего лейтенанта Дзеркаля поддерживала атаку нашей пехоты. 
Внезапно вражеское противотанковое орудие открыло огонь по самоходке с дистан-
ции 50 метров. Судьбу САУ и ее экипажа решали секунды. Не потеряв самообладания, 
механик-водитель гвардии младший лейтенант Литвинов на большой скорости смял 
орудие вместе с расчетом. В ходе боя отважный экипаж сумел уничтожить еще три пу-
лемета и до двадцати солдат и офицеров противника.

В ночь на 19 марта противник проник в тыл наших войск и сумел выстрелами из 
фаустпатронов сжечь одну ИСУ-152, огнем другой САУ атака была отражена. В боях 
17–20 марта были уничтожены четыре противотанковых орудия, 16 пулеметов, 105 вра-
жеских солдат. При отражении атаки днем 20 марта экипаж САУ № 13 гвардии младшего 
лейтенанта Слесаренко уничтожил группу противника из 35 человек, вооруженную дву-
мя ручными пулеметами. В период до 24 марта две САУ, приданные 74-му стрелковому 
корпусу, помогли очистить семь кварталов города, уничтожив четыре противотанковых 
орудия, 54 пулемета, 240 солдат и офицеров противника.

Успешность любого боя напрямую зависит от качества связи. Как констатировал 
начальник связи 349-го гвардейского ТСАП гвардии старший лейтенант Божинов, при 
штабе полка работала радиостанция 10-РК, державшая связь со всеми установками, до-
клады поступали каждые два часа. Приемник работал круглосуточно, дежурство по-
стоянно несли гвардии сержанты Дергачев и Андреев. Коротковолновая радиостанция 
типа 13-Р также работала круглосуточно; гвардии сержанты Горожанкин и Абрамов 
несли при ней дежурство, делая доклады каждый час. Такая же радиостанция работала 
на наблюдательном пункте полка, где дежурили гвардии сержанты Кочкуров и Фала-
леев, докладывая каждый час. Кроме того, была проложена телефонная линия между 
командным и наблюдательным пунктами и штурмовыми группами № 3, 4, 5.

Об ожесточенности боев в марте 1945 г. свидетельствуют следующие цифры: уни-
чтожены 60 противотанковых орудий, 214 пулеметов, пять баррикад, опорный дом, 
2350 солдат и офицеров противника, захвачено в плен всего пять солдат. Потери само-
ходчиков составили: одна сожженная и две подбитых ИСУ, два офицера и три сержанта 
убитыми, 28 человек ранеными15.

В конце марта командование 6-й армии смогло оценить эффективность оборо-
ны Бреслау, построенной немцами. Каждый квартал обороняло подразделение чис-
ленностью до 60 человек (одна рота), имеющее до девяти пулеметов. Каждый солдат 
вермахта кроме личного стрелкового оружия и гранат имел два фаустпатрона, очень 
эффективного оружия в городских условиях против советских танков. Противотанко-
вая оборона была построена следующим образом: орудия калибра 20–50 миллиметров 
размещались на вторых и третьих этажах домов, 75–88-миллиметровые орудия — на 
перекрестках, площадях, в подъездах на танкоопасных направлениях, прикрываемые 
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тяжелыми баррикадами. Немецкие танки и САУ действовали исключительно из засад, 
в редких случаях на широких улицах и в парках города поддерживали атаки своей пе-
хоты. Незастроенные участки города были перекрыты траншеями. Баррикады и завалы 
в сочетании с ружейно-пулеметным, артиллерийско-минометным огнем снайперов и «фа-
устников» были серьезным препятствием для наших саперно-штурмовых групп. Разведка 
349-го гвардейского ТСАП выявила в полосе своего наступления следующие немецкие 
части: батальон фольксштурма, полк Шульца, полк Зауера, полк Мора, батальон Бема, 
батальон Дитмана, 1–3-й батальоны СС, полк «Бреслау Д», 3-й саперный батальон, опе-
ративные боевые группы, 14 танков и САУ типа «Тигр», «Фердинанд» и «Артштурм». 
349-й гвардейский ТСАП получил на доукомплектование 15 САУ, но командование 
6-й армии держало их в своем резерве вплоть до 15 апреля на случай попытки немцев 
прорваться из окружения.

С 1 по 5 апреля 1945 г. 349-й гвардейский ТСАП отдельными установками уничтожал 
огневые точки противника, проявляющие активность против наступающих частей Красной 
армии. 6 апреля решением командира корпуса шесть ИСУ-152 были выделены штурмо-
вому батальону 971-го стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии с целью окружения 
городков Оттвиц и Нейхаус, пленения их гарнизонов и сокращения линии фронта от 
реки Одер до южной окраины Бреслау. Но наше наступление было подготовлено из рук 
вон плохо, поля вокруг данных городков были затоплены ввиду весеннего разлива Одера. 
Для ИСУ-152 годилась лишь единственная шоссейная дорога, по которой могли двигаться 
всего две самоходки в ряд. Пехота продвигалась по бездорожью и не была прикрыта огнем 
самоходок. Артиллерия била по площадям, итог был закономерным: самоходки уткнулись 
на окраине Оттвица в минные поля, а пехота на другой стороне залегла под плотным пу-
леметным огнем немцев. Вторая наша атака (7 апреля) закончилась аналогично, поэтому 
было решено выбрать новое направление для нанесения удара.

Утром 9 апреля наступление началось с района городских кварталов, так как глубина 
построения советских войск немцами совершенно не просматривалась. На каждую само-
ходку сели по 15 десантников, за пять минут до конца артподготовки самоходки с десан-
том начали движение в сторону противника. Первую линию обороны немцев прошли 
успешно, перед второй линией десантники высадились, но активных действий не вели. 
Несмотря на это ИСУ 152 двинулись вперед. Самоходка гвардии лейтенанта Смолина 
прямой наводкой расстреляла дом, бывший важным узлом сопротивления гитлеровцев. 
В результате артобстрела гитлеровцы, обосновавшиеся в доме, сдались в плен.

На третьей линии обороны противник установил фугасы, подступы к которым при-
крывал ружейно-пулеметным огнем. Ввиду этого наши саперы не могли их размини-
ровать. Продолжавшие движение вперед самоходки подорвались на фугасах. Одна из 
них сгорела, а вторую сожгла группа фаустпатронщиков. Неудача наступления была 
обусловлена тем, что танкодесантники, заняв вторую траншею противника, дальше не 
пошли, несмотря на слабое сопротивление немцев. Такой же неудачей закончился рейд 
четырех установок между железной и шоссейной дорогами. Ввиду того что огневые точки 
противника не были подавлены и из-за насыщенности их группами фаустпатронщиков 
нашим самоходкам пришлось остановиться и подавлять огневые точки с места. 18 апреля 
четыре ИСУ-152 сопровождали пехоту 273-й стрелковой дивизии севернее газового за-
вода, еще четыре ИСУ-152 сопровождали пехоту 309-й стрелковой дивизии в квартале 
592 на улице Гогенцоллерна. Плотным огнем немцы отбили атаку наших бойцов, одна 
ИСУ подорвалась на фугасе, две были сожжены из фаустпатронов. 19–25 апреля шесть 
ИСУ, приданных 22-му стрелковому корпусу, боев не вели.

25 апреля после мощной артподготовки шесть ИСУ вышли для сопровождения пе-
хоты 112-й стрелковой дивизии. Огнем прямой наводкой они уничтожили все огневые 
средства противника. Немцы отошли вглубь своей обороны. Самоходчики из укрытий 
подавляли огонь противника, мешавший продвигаться бойцам саперно-штурмовых под-
разделений. Управление каждой самоходкой велось по рации с наблюдательного пункта 
батальона дивизии представителем штаба самоходного полка.

Приказом командующего бронетанковыми и механизированными войсками 6-й ар-
мии от 13 апреля 1945 г. пятнадцать ИСУ-152, находящихся в резерве, были подчинены 
командиру 74-го стрелкового корпуса. Для совместных действий с соединениями корпу-
са по штурму западной окраины Бреслау были выделены: пять ИСУ 309-й стрелковой 
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дивизии, пять ИСУ 359-й стрелковой дивизии, четыре ИСУ 218-й стрелковой дивизии. 
Вечером 13 апреля командир 349-го гвардейского ТСАП совместно с командирами ба-
тарей и офицерами штаба провел рекогносцировку в районе Шмидефельда. 14 апреля 
наши войска заняли выжидательную позицию. С утра следующего дня была проведена 
еще одна рекогносцировка — с командирами сопровождающих стрелковых полков, ко-
мандирами батарей и установок офицеров штаба. Был уточнен передний край обороны 
противника, изучены противотанковые препятствия, решены вопросы взаимодействия 
со стрелковыми подразделениями.

16–17 апреля командиры батарей и установок увязывали вопросы взаимодействия 
с пехотно-саперными подразделениями, изучали маршрут движения до переднего края 
противника и пути отхода. Задача была следующая: 18 апреля самоходки с десантом на 
броне за десять минут до окончания артподготовки начинают движение по заданному 
маршруту. Они захватывают железнодорожную насыпь, выбрасывают десант на запад-
ный берег Одера, огнем поддерживают переправу десанта и не допускают фланкирую-
щих ударов немцев справа и слева.

В 7 часов утра началась трехчасовая артподготовка, во время которой полк занял ис-
ходные позиции. За пять минут до окончания артподготовки он вышел в атаку с десантом 
на броне с целью оказаться на краю обороны противника. Сразу же после его прохода 
в глубине обороны немцев одна ИСУ-152 была сожжена, две подбиты «фаустниками», не 
выполнив задачу. Командир полка Шишов сразу же оттянул самоходки в боевые порядки 
пехоты, и в дальнейшем САУ сопровождали пехотинцев до железнодорожного полотна. 
18 апреля к 15 часам штурмовые группы вплотную подошли к железной дороге. Насыпь 
достигала 6–10 метров в высоту, все виадуки были взорваны. Вести огонь по целям за на-
сыпью самоходкам было невозможно, так как «мертвое пространство» достигало киломе-
тра. Противник, пользуясь этим, расположил за железнодорожным полотном все огневые 
средства и простреливал все подходы. Единственным проходом был невзорванный виадук 
в квартале 112, где наши штурмовые группы удерживали небольшой плацдарм, подго-
товленный для наступления 374-го гвардейского ТСАП. Но это понимал и противник, 
стянувший к плацдарму пятнадцать тяжелых танков и САУ. Немцы сумели подготовить 
для наших самоходчиков «огненный мешок». Только САУ зашли за насыпь, как по ним 
был открыт шквальный огонь. Две САУ сразу были сожжены, остальные отступили. Они 
растаскивали завалы на дороге, ведущей к виадуку. Прорваться в этом направлении нам 
удалось только 20 апреля. Первыми здесь прошли САУ гвардии младших лейтенантов 
Комарова и Федюкова, бесстрашно расстрелявших огневые точки противника. К 25 апре-
ля маленький плацдарм за железнодорожной насыпью был расширен до семи кварталов. 
Но в глубине обороны противника дальнейшее продвижение стало возможным только 
после полного разрушения и сожжения прилегающих кварталов.

К исходу 26 апреля пять ИСУ-152 вышли на южную окраину арсенала Бреслау 
и завязали там ожесточенный бой. К утру 28 апреля 349-й гвардейский ТСАП вышел 
к центру арсенала, а к исходу дня еще две ИСУ ударом с квартала 212 овладели складами 
арсенала полностью. Остальные ИСУ в тот момент вели бои в западной части Бреслау.

29 апреля самоходчики встали в оборону на случай контратак противника. 
В тот день они прикрывали части 74-го и 22-го стрелковых корпусов: три ИСУ-152 — 
955-й стрелковый полк 309-й стрелковой дивизии, три установки — 957-й стрелковый 
полк 309-й стрелковой дивизии, две — 567-й стрелковый полк 218-й стрелковой диви-
зии, две — 658-й стрелковый полк 218-й стрелковой дивизии; ИСУ № 144 находилась 
в резерве командира полка на южной окраине кладбища, три ИСУ-152 находились в за-
саде в полосе 273-й стрелковой дивизии, четыре — в полосе 122-й стрелковой дивизии, 
две — в 135-й стрелковой дивизии.

Увязывались вопросы взаимодействия самоходчиков с пехотным прикрытием на 
случай контратаки немцев.

1–30 апреля 349-й гвардейский ТСАП потерял семь ИСУ сгоревшими, одиннад-
цать — подбитыми (были восстановлены). Погибли 11 офицеров, ранены 30, ранены 
10 сержантов, погибли 46 сержантов и рядовых. Уничтожены один «Тигр», две «Тор-
педы», 20 орудий, четыре миномета, пять дзотов, 124 пулеметных и три снайперских 
объекта. В своем докладе командир полка гвардии подполковник Н. Шишов констати-
ровал: «Применение самоходок в уличных боях, где густая сеть построек с толстыми 
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и прочными стенами, дает наибольший эффект. Подходя ближе, на дальность прямо-
го выстрела, самоходки уничтожают эту цель, а сами остаются неуязвимыми. Следуя 
в боевых порядках пехоты, как артиллерия сопровождения, САУ не страдают от огня 
противника. Используя САУ для выброса десанта, в глубину обороны противника, мы 
поступаем малоэффективно: это ведет к большим потерям личного состава, как это 
и случилось во время атаки 18.04.1945»16.

30 апреля все советские войска, в том числе и танковые части, перешли к обороне, 
дожидаясь общей капитуляции германской армии. Но гарнизон города продолжал сопро-
тивление. Бреслау оборонялся и после того, как Гитлер покончил с собой (это случилось 
30 апреля), и тогда, когда пал Берлин (2 мая). 4 мая к коменданту крепости генералу Ни-
хоффу, комендатура которого находилась в подвале университетской библиотеки, приш-
ли четыре бреславских священника — два католика и два протестанта. Евангелический 
священник Хорниг от имени своих братьев по церкви попросил коменданта капитули-
ровать перед Красной армией: мучения мирного населения, больных, стариков и детей 
стали невыносимыми. Генерал расстался со священнослужителями, не дав ясного ответа. 
На следующий день в газете, выходившей в крепости, выступил гауляйтер Карл Ханке. 
Этот выпуск газеты был последним. В нем жителям Бреслау запрещалось под страхом 
военно-полевого суда и смерти даже слово сказать о капитуляции. На рассвете 6 мая гау-
ляйтер сел в самолет и вылетел в направлении аэродрома в Швайднице, чтобы добиться 
«лучших условий сдачи». После того как он покинул Бреслау, генерал Нихофф вступил 
с советским командованием в переговоры о сдаче крепости. Советские командиры вру-
чили немцам, которые оказывали им сопротивление в течение почти двенадцати недель, 
следующий договор о капитуляции: «Господину коменданту крепости Бреслау генералу 
пехоты Нихоффу. В соответствии с Вашим согласием относительно почетной сдачи Вашей 
окруженной крепости и ее гарнизона я предлагаю Вам следующие условия: 1. Все войска, 
находящиеся в Вашем подчинении, прекращают любые боевые действия 6.5.1945 с 14 ча-
сов по московскому времени (с 13 часов по немецкому времени). 2. Вы сдаете весь личный 
состав, вооружение, боевую технику, транспортные средства, инженерные сооружения 
неповрежденными. 3. Мы гарантируем Вам, всем Вашим офицерам и солдатам, прекра-
тившим сопротивление, жизнь, питание, сохранность личной собственности и наград, 
а после окончания войны — возвращение на родину. Всем офицерам разрешается ношение 
холодного оружия. 4. Всем раненым и больным будет оказана немедленная медицинская 
помощь за счет наших средств. 5. Всему гражданскому населению гарантируется безопас-
ность и нормальные условия жизни. 6. За Вами лично и другими генералами сохраняются 
персональные автомобили и обслуживание, так же как и соответствующее обслуживание 
генералов в плену. Командующий 6-й армией 1-го Украинского фронта генерал-лейтенант 
Глуздовский. Начальник штаба генерал-майор Панов. 6 мая 1945 г.».

6 мая 1945 г. все было кончено. Бреслау капитулировал. К вечеру того же дня 
войска 6-й армии заняли все кварталы столицы Силезии. Генерал Нихофф сдался 
в плен, десять лет он провел в лагерях на территории СССР. Всего в конце апреля 
в операции по взятию Бреслау участвовали следующие соединения и части 6-й ар-
мии: 22-й стрелковый корпус (273, 112, 181 и 135-я стрелковые дивизии), 74-й стрел-
ковый корпус (294, 359, 309 и 218-я стрелковые дивизии), 77-й укрепленный район, 
87-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк, 222-й отдельный танковый полк, 
349-й гвардейский ТСАП, 374-й гвардейский ТСАП, 31-я артиллерийская дивизия прорыва 
(187-я легкая артиллерийская бригада, 191-я гаубичная артиллерийская бригада, 
194-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада, 164-я гаубичная артиллерийская бри-
гада большой мощности, 38-я гвардейская минометная бригада, 35-я минометная бригада, 
52-я тяжелая минометная бригада), 3-я гвардейская минометная дивизия (15, 18 и 32-я гвар-
дейские минометные бригады), 25-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности 
3-й артиллерийской дивизии прорыва, 159-я армейская пушечная артиллерийская брига-
да, 71-я зенитная артиллерийская дивизия, 62-я отдельная инженерно-саперная бригада. 
Наземную группировку поддержала авиация 2-й и 18-й воздушных армий.

Был ли смысл в столь длительном и кровавом многомесячном сопротивлении? 
В книге генералов фон Альфена и Нихоффа борьбе гарнизона Бреслау дается следующее 
объяснение: Бреслау 50 тысячами солдат регулярной армии и членами фолькештурма 
почти на три месяца связал на фронте семь вражеских дивизий и еще шесть дивизий 
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в резерве командования противника17. С гарнизоном крепости Бреслау последнее руко-
водство Третьего рейха, правительство Деница связывали далеко идущие планы. Фельд-
маршал Шернер, не желая капитулировать, отдал приказ деблокировать силы, окружен-
ные в Бреслау. 6 мая в центре города были сосредоточены резервные эсэсовские части, 
которые готовились к прорыву. Операция намечалась на 7 мая. Солдатам и офицерами 
гарнизона был выдан трехсуточный запас продовольствия и боеприпасов. Но неожидан-
ный удар советских войск из района Дрездена сорвал планы гитлеровского командования. 
Комендант гарнизона, убедившись в полной безнадежности сопротивления, капитулиро-
вал перед войсками 6-й армии генерал-лейтенанта В. А. Глуздовского. Капитулировало 
около 41 тысячи солдат и офицеров, захвачено более 10 тысяч винтовок и автоматов, 
416 пулеметов, 146 орудий и 20 танков. Война на западе окончилась18.

Триста сорок девятый гвардейский Львовский ТСАП за образцовое выполнение 
заданий командования при прорыве обороны немцев западнее города Сандомира 
19 февраля 1945 г. был награжден орденом Красного Знамени. Орден Богдана Хмель-
ницкого второй степени полк получил 4 июня 1945 г. за доблесть и мужество, проявлен-
ные в боях с немецкими захватчиками при овладении города Бреслау.

Приложение

Воинские части, сформированные в Челябинске

333-й Полоцкий гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в марте 1943 г. 
как 1529-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 27 мая — 9 сентября 1943 
г. (с июля 1943 г. в составе 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии, 
с августа 1943 г. в составе 5-го гвардейского механизированного корпуса 5-й гвардейской 
танковой армии); 7 октября 1943 г.— 27 февраля 1944 г.; 12 июня 1944 г.— 20 февраля 
1945 г.; 9 августа — 3 сентября 1945 г.

28 февраля 1944 г. преобразован в 333-й гвардейский ТСАП за участие в боях 
в 1943 г.

Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Полоцкий» (23 июля 1944) — за отличия в боях за освобождение 

города Полоцка.
2. Орден Красного Знамени (19 сентября 1945) — за образцовое выполнение заданий 

командования в боях против японских войск на Дальнем Востоке при форсировании 
реки Уссури, прорыве Хутоуского, Мишаньского, Пограничненского и Дуннинского 
укрепленных районов, овладение городами Мишань, Гирин, Харбин, Яньцзы и про-
явленные при этом доблесть и мужество.

3. Орден Красной Звезды (10 июля 1944) — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками по прорыву Витебского укрепленного 
района, овладение Витебском и проявленные при этом доблесть и мужество.

Вооружение: 1943 г.— 12 СУ-152, танк КВ-1С; с 1944 г.— 21 ИСУ-122.
Командиры полка: март — май 1943 г.— гвардии подполковник В. С. Ходос; май 

1943 г.— гвардии подполковник П. М. Бесчетнов, начальник штаба майор Дурмаков, 
гвардии майор Фетисов, гвардии майор Санин.

334-й «Верхнеднепровский» гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован 
в марте 1943 г. как 1535-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 25 мая — 9 сентября 1943 г.; 
30 ноября 1943 г.— 17 февраля 1944 г. (в составе 11-го гвардейского танкового корпуса 
1-й танковой армии); 9 июня — 31 июля 1944 г.; 29 августа 1944 г.— 9 мая 1945 г.

28 февраля 1944 г. преобразован в 334-й гвардейский ТСАП за участие 
в боях 1943 г.

Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Верхнеднепровский» (10 июля 1944) — за отличия в боях с немец-

кими захватчиками при форсировании Днепра и овладении городами Могилев, Шклов, 
Быхов.
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2. Орден Кутузова 3-й степени (28 мая 1945) — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях при прорыве обороны немцев и наступлении на Берлин и про-
явленные при этом доблесть и мужество.

3. Орден Красного Знамени (5 апреля 1945) — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Шнайдемюлем 
и проявленные при этом доблесть и мужество.

Вооружение: 1943 г.— 12 СУ-152, танк КВ-1С; с 1944 г.— 21 ИСУ-122.
Командир полка: майор Кривовад.

335-й Полоцкий гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в марте 1943 г. 
как 1537-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 26 мая 1943 г.— 15 фев-
раля 1944 г. (в составе 5-й армии Западного фронта); 3 июня 1944 г.— 9 мая 1945 г. 
(в составе 1-го Прибалтийского фронта); 9 августа — 3 сентября 1945 г. (в составе 
1-й Краснознаменной армии 1-го Дальневосточного фронта).

28 февраля 1944 г. преобразован в 335-й гвардейский ТСАП за участие в боях 
1943 г.

Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Полоцкий» (23 июля 1944) — за отличия в боях за освобождение 

города Полоцка.
2. Орден Красного Знамени (19 сентября 1945) — за образцовое выполнение заданий 

командования в боях против японских войск на Дальнем Востоке при форсировании 
реки Уссури, прорыве Хутоуского, Мишаньского, Пограничненского и Дуннинского 
укрепленных районов, овладение городами Мишань, Гирин, Харбин, Яньцзы и про-
явленные при этом доблесть и мужество.

Командир полка: гвардии полковник И. И. Дусь.

336-й Шауляйский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в марте 1943 г. 
как 1541-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 13 июня — 25 августа 
1943 г.; 26 октября 1943 г.— 19 февраля 1944 г.; 29 июня 1944 г.— 9 мая 1945 г.

28 февраля 1944 г. преобразован в 336-й гвардейский ТСАП за участие в боях 
1943 г.

Воевал в составе 19-го стрелкового корпуса 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, 
1-го гвардейского танкового корпуса 1-го Белорусского фронта.

Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Шауляйский» — за освобождение города Шауляй (Шавли) и про-

явленные при этом доблесть и мужество.
2. Орден Александра Невского (31 октября 1944) — за образцовое выполнение за-

даний командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны против-
ника северо-западнее, юго-западнее города Шауляй (Шавли) и проявленные при этом 
доблесть и мужество.

Командир полка: майор Ветров.

337-й Витебский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в марте 1943 г. 
как 1542-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 10 июля — 3 декабря 
1943 г.; 21 января — 28 февраля 1944 г.; 28 февраля — 10 марта 1944 г.; 9 июня 1944 г.— 
9 мая 1945 г.

В Корсунь-Шевченковской операции участвовал в составе 16-го танкового корпуса 
2-й танковой армии.

28 февраля 1944 г. преобразован в 337-й гвардейский ТСАП за участие 
в боях 1943 г.

Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Витебский» (2 июля 1944) — за отличия в боях с немецкими за-

хватчиками по прорыву Витебского укрепленного района немцев южнее Витебска и на 
оршанском направлении севернее Днепра, а также при овладении Витебском.

С. И. Пудовкин. От Челябинска до Бреслау…
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2. Орден Красного Знамени (5 апреля 1945) — за образцовое выполнение зада-
ний командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны немцев в 
районе Мазурских озер и овладении городами Бартен, Дренгфурт, Растенбург, Райн, 
Николайкен, Рудшанни, Пуппен, Бабинтен, Теервиш и проявленные при этом доблесть 
и мужество. 

3. Орден Кутузова 3-й степени (17 мая 1945) — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом и крепостью 
Кенигсберг и проявленные при этом доблесть и мужество.

Командиры полка: подполковник Морев, гвардии полковник К. Д. Бондаренко.

338-й Кировоградский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в марте 
1943 г. как 1543-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 13 июля 1943 г.— 
29 февраля 1944 г.; 14 июня — 15 ноября 1944 г.; 3 марта — 9 мая 1945 г.; 9 августа — 
3 сентября 1945 г.

Воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта 18-го танкового корпуса 5-й танковой 
армии 2-го Украинского фронта, в составе 3-го Белорусского фронта и 1-й Краснозна-
менной армии Дальневосточного фронта.

28 февраля 1944 г. преобразован в Кировоградский гвардейский ТСАП за участие 
в боях 1943 г.

Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Кировоградский» (8 января 1944) — за отличия в боях за осво-

бождение Кировограда.
2. Орден Красного Знамени (2 июля 1944) — за образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецко-финскими захватчиками при форсировании реки Свири, 
прорыве сильно укрепленной обороны противника и проявленные при этом доблесть 
и мужество.

3. Орден Красного Знамени (19 сентября 1945) — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях против японских войск на Дальнем Востоке при форсировании 
реки Уссури, прорыве Хутоуского, Мишаньского, Пограничненского и Дуннинского 
укрепленных районов, овладение городами Мишань, Гирин, Харбин, Яньцзы и про-
явленные при этом доблесть и мужество.

4. Орден Кутузова 3-й степени (17 мая 1945) — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом и крепостью 
Кенигсберг и проявленные при этом доблесть и мужество.

Командиры полка: майор Мандрык, гвардии майор Ф. Д. Емельянов, гвардии ка-
питан М. И. Котляров.

339-й Свирский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в марте 1943 г. 
как 1549-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 29 июля — 9 сентября 
1943 г.; 7 октября 1943 г. — 28 февраля 1944 г.; 20 февраля — 4 марта 1944 г.; 13 июля 
1944 г. — 3 марта 1945 г.; 9 августа — 3 сентября 1945 г.

Воевал до января 1944 г. в составе 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской ар-
мии 2-го Украинского фронта. С июня 1944 г. — в составе 367-й стрелковой дивизии 
26-й армии Карельского фронта. С октября 1944 г. — в составе 65-й стрелковой дивизии 
99-го стрелкового корпуса 14-й армии. С августа 1945 г. — на 1-м Дальневосточном фронте.

28 февраля 1944 г. преобразован в 339-й гвардейский ТСАП за участие в боях 
1943 г.

Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Свирский» (2 июля 1944) — за образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецко-финскими захватчиками при форсировании реки Свири, 
прорыве сильно укрепленной обороны противника и проявленные при этом доблесть 
и мужество.

2. Орден Красного Знамени (31 октября 1944) — за образцовое выполнение за-
даний командования в боях с немецкими захватчиками за овладение городом Петсама 
(Печенга) и проявленные при этом доблесть и мужество. 
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3. Орден Суворова 3-й степени — за образцовое выполнение заданий командования 
в боях против японских войск на Дальнем Востоке при форсировании реки Уссури, 
прорыве Хутоуского, Мишаньского, Пограничненского и Дуннинского укрепленных 
районов.

Командиры полка: капитан Лебедев, гвардии полковник В. Н. Торчилин.

348-й Кенигсбергский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в феврале 
1943 г. как 1546-й ТСАП. Доформирован в Московском военном округе (город Пушкино).

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 3 марта — 2 сентября 
1943 г.; 31 октября 1943 г. — 14 февраля 1944 г.; 17 июня 1944 г. — 9 мая 1945 г.

С ноября 1943 по июль 1944 г. воевал в составе 5-го танкового корпуса.
28 февраля 1944 г. преобразован в 348-й гвардейский Кенигсбергский за овладение 

крепостью Кенигсберг 17 мая 1945 г.
Награды:
1. Орден Красного Знамени (14 ноября 1944) — за образцовое выполнение за-

даний командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны нем-
цев и вторжении в пределы Восточной Пруссии, проявленные при этом доблесть и 
мужество.

2. Орден Кутузова 3-й степени (28 мая 1945) — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом и крепостью 
Пиллау и проявленные при этом доблесть и мужество.

Командиры полка: капитан Подарин, подполковник А. И. Миронов.

349-й Львовский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован как 
1540-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 12 июня — 26 сентября 
1943 г.; 18 января — 8 мая 1944 г.; 9 июля 1944 г. — 11 мая 1945 г.

Воевал в составе 70-й армии Центрального фронта, 38-й армии 1-го Украинского 
фронта.

6 июня 1944 г. преобразован в 349-й гвардейский ТСАП.
Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Львовский» (10 августа 1944) — за отличие в боях за овладение 

Львовом.
2. Орден Красного Знамени (19 февраля 1945) — за образцовое выполнение заданий 

командования в боях при прорыве обороны немцев западнее Сандомира и проявленные 
при этом доблесть и мужество.

3. Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени (4 июня 1945) — за образцовое выпол-
нение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом 
Бреслау и проявленные при этом доблесть и мужество.

Командиры полка: подполковник Вахромеев, подполковник Н. П. Шишов. Началь-
ник штаба: подполковник Афанасьев.

354-й Тильзитский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в марте 1943 г. 
как 1547-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 1 августа — 10 сентября 
1943 г.; 30 ноября 1943 г. — 17 февраля 1944 г.; 15 июня — 23 июля 1944 г.; 24 августа 
1944 г. — 9 мая 1945 г.

Воевал в составе 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й танковой армии 
1-го Украинского фронта, 1-го Прибалтийского фронта. С 19 октября 1944 г.— в составе 
5-й армии 3-го Белорусского фронта.

30 октября 1943 г. преобразован в гвардейский.
Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Тильзитский» (19 февраля 1945) — за взятие города Тильзита.
2. Орден Красного Знамени (10 июля 1944) — за успешное выполнение заданий ко-

мандования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городами Минск, Столбцы, 
Городея, Несвиж и проявленные при этом доблесть и мужество.

С. И. Пудовкин. От Челябинска до Бреслау…
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3. Орден Кутузова 3-й степени (17 мая 1945) — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом и крепостью 
Кенигсберг и проявленные при этом доблесть и мужество.

Командиры полка: капитан Соколовский, гвардии майор Г. В. Волков.

367-й Одерский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в феврале 1943 г. 
как 1548-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 27 июля — 21 октября 
1943 г.; 14 января — 11 мая 1945 г.

С января 1945 г. воевал в составе 31-го танкового корпуса 60-й армии 4-го Украин-
ского фронта.

С 14 июля 1944 г. — гвардейский.
Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Одерский» (5 апреля 1945) — за форсирование реки Одер.
2. Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени (19 февраля 1945) — за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками за овладение го-
родами Глевиц и Хжануф и проявленные при этом доблесть и мужество.

3. Орден Суворова 3-й степени (28 мая 1945) — за образцовое выполнение за-
даний командования в боях с немецкими захватчиками при овладение городами 
Маравска, Острава, Жилина, Троппау (Опава) и проявленные при этом доблесть 
и мужество.

Командиры полка: капитан Кондратьев, гвардии подполковник Д. П. Тыквач.

373-й Идрицкий гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в феврале 1943 г. 
как 1539-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 9 июля 1943 г.— 17 июля 
1944 г.; 17 июля — 9 августа 1944 г.; 3 октября 1944 г. — 9 мая 1945 г.

С 17 июля 1944 г. — гвардейский.
Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Идрицкий» (23 июля 1944) — за отличия в боях с немецко-

фашистскими захватчиками при освобождении крупного железнодорожного узла и го-
рода Идрица.

2. Орден Красного Знамени (9 августа 1944) — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками за овладение городами Двинск (Дау-
гавпилс), Режеца (Резекне) и проявленные при этом доблесть и мужество.

3. Орден Красного Знамени (14 ноября 1944) — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях при прорыве обороны немцев и вторжении в пределы Восточной 
Пруссии и проявленные при этом доблесть и мужество.

4. Орден Кутузова 3-й степени (28 мая 1945) — за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими захватчиками за овладение городом-крепостью Пил-
лау и проявленные при этом доблесть и мужество.

Командиры полка: майор Л. И. Остроухов (1943), гвардии подполковник 
М. П. Прохоров (1944).

374-й Остропольский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в феврале 
1943 г. как 1538-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 8 июня 1943 г.— 13 января 
1944 г.; 17–18 февраля 1944 г.; 18 февраля 1944 г. — 11 мая 1945 г.

С 18 февраля 1944 г.— гвардейский.
Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Остропольский» (1944) — за отличия в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками при освобождении города Острополя.
2. Орден Красного Знамени (3 апреля 1944) — за образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецкими захватчиками за освобождение городов Проскуров, 
Каменец-Подольский, Чертков, Гусятин, Залещики и проявленные при этом доблесть 
и мужество.



59

3. Орден Кутузова 3-й степени (10 августа 1944) — за образцовое выполнение за-
даний командования в боях с немецкими захватчиками за овладение Львовом и про-
явленные при этом доблесть и мужество.

4. Орден Суворова 3-й степени (19 февраля 1945) — за образцовое выполнение за-
даний командования в боях с немецкими захватчиками за овладение городом Кельце 
и проявленные при этом доблесть и мужество.

Командиры полка: гвардии полковник М. Т. Каширин (по сведениям на март 1944), 
гвардии полковник Н. В. Смирнов (на июль 1944).

376-й Виленский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в марте 1943 г. 
как 1545-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 24 июля — 19 сентября 
1943 г.; 15 апреля — 31 мая 1944 г.; 23 июня — 19 декабря 1944 г.; 6 января — 9 мая 
1945 г.

Воевал в составе 4-й танковой армии (июль — август 1943), 5-й гвардейской танковой 
армии (июнь — август 1944).

С 18 февраля 1944 г. — гвардейский.
Наименование «Виленский» (25 июля 1944) получил за отличие в боях за овладение 

городами Волковыск и Вильно (Вильнюс).
Командир полка: майор Махмуд Амир Аслан-Оглы Тагиев.

377-й Запорожский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в марте 1943 г. 
как 1544-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 13 июля — 8 ноября 1943 г.; 
9 июня 1944 г. — 9 мая 1945 г.

С 18 февраля 1944 г. — гвардейский.
Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Запорожский» (октябрь 1943) — за отличия в боях за освобож-

дение Запорожья.
2. Орден Красной Звезды (10 июля 1944) — за образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецкими захватчиками по прорыву Витебского укрепленного 
района и овладением Витебском и проявленные при этом доблесть и мужество.

Командиры полка: гвардии полковник Н. Е. Мамчур.

378-й Новгородский гвардейский тяжелый самоходный полк. Сформирован в марте 1943 г. 
как 1536-й ТСАП.

Нахождение на фронтах Великой Отечественной войны: 26 мая — 29 сентября 
1943 г.; 6 января — 12 марта 1944 г.; 14 июня — 15 ноября 1944 г.; 9 марта — 9 мая 
1945 г.; 9 августа — 3 сентября 1945 г.

Воевал в составе 11-й гвардейской армии (лето 1943), 37-го гвардейского стрел-
кового корпуса 7-й армии Карельского фронта (лето 1944), 99-го стрелкового корпуса 
14-й армии Карельского фронта (осень 1944), 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта 
(август — сентябрь 1945).

С 12 марта 1944 г. — гвардейский.
Почетные наименования и награды:
1. Наименование «Новгородский» (январь 1944) — за освобождение Новгорода.
2. Орден Красного Знамени (2 июля 1944) — за образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецко-финскими захватчиками при форсировании реки Свири, 
прорыве сильно укрепленной обороны противника и проявленные при этом доблесть 
и мужество.

3. Орден Суворова 3-й степени (31 октября 1944) — за образцовое выполнение за-
даний командования в боях с немецкими захватчиками за овладение городом Петсамо 
(Печенга) и проявленные при этом доблесть и мужество.

4. Орден Александра Невского (19 сентября 1945) — за образцовое выполне-
ние заданий командования в боях против японских войск на Дальнем Востоке при 
форсировании реки Уссури, прорыве Хутоуского, Мишаньского, Пограничненского 

С. И. Пудовкин. От Челябинска до Бреслау…



60 Ратный подвиг южноуральцев

и Дуннинского укрепленных районов, овладении городов Мишань, Гирин, Яньцзы, 
Харбин и проявленные при этом доблесть и мужество.

Командиры полка: гвардии полковник В. М. Терентьев; начальник штаба майор 
Гальперин; заместитель по политической части майор П. Н. Моисеев; заместитель по 
технической части капитан Мошин.
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В. А. Черных

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ УЧЕБНЫЙ ТАНКОВЫЙ. 
пИСЬМА ЛЮБВИ И НЕЖНОСТИ

Поколение фронтовиков уходит в Вечность, оставляя нас наедине с гордостью за 
Победу и горечью потерь, с памятью и ответственностью. Наша гордость за дедов и пра-
дедов, спасших человечество от демонов,— с привкусом горечи от понимания того, что 
мы так мало успели сделать для них. Но мы помним. И стараемся сохранить эту память 
для следующих поколений…

Двадцать девятый отдельный учебный танковый полк (ОУТП; полевая почта 
№ 07921) — один из первых учебных полков, появившихся на Урале,— базировал-
ся в Верхнем Уфалее с конца ноября 1942 по 1947 г. За время своего существования 
в нашем городе он подготовил для фронта почти 13 800 командиров танков, механиков-
водителей и стрелков-радистов (около 3600 экипажей), что по численности соответствует 
кадровому составу экипажей танков нескольких танковых армий. Семнадцать танкистов, 
подготовленных в полку, за боевые заслуги были удостоены звания Героя Советского 
Союза. Двадцать девятый учебный танковый…

Сталинград

После захвата немцами Харькова и развертывания боев в Сталинграде производство 
танков Т-34 на харьковских предприятиях и Сталинградском тракторном заводе (СТЗ) 
прекратилось. Основными поставщиками этих танков и САУ на их базе для Красной 
армии стали уральские предприятия — Челябинский тракторный, Уральский завод тя-
желого машиностроения в Свердловске и Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.

Полк был сформирован в Сталинграде в мае 1941 г. как 
29-й запасной. Располагался на территории Сталинград-
ского училища связи, в Красных казармах, 4-й батальон — 
в северной части города, в так называемом конном дворе; 
в июне 1941 — октябре 1942 г. входил в состав Сталинград-
ского учебного автобронетанкового центра по подготовке 
экипажей для танков Т-34, выпускавшихся СТЗ.

Командиром полка с 1942 г. был подполковник Яков 
Антонович Гирда1, который в августе 1942 г., являясь ко-
мандиром 21-го отдельного учебного танкового батальона, 
удерживал подступы к тракторному заводу. Батальон тог-
да уничтожил 11 танков и более 400 солдат противника, 
Я. А. Гирда награжден орденом Красной Звезды. Курсантов 
обучали непосредственно на заводе. Ночами вокруг Ста-
линграда танкисты готовили оборонительную полосу.

Полк участвовал в обороне Сталинграда (июль — но-
ябрь 1942 г.). 26 июля его перебросили через Волгу в район 
Ахтубы, где продолжалась подготовка танковых экипажей 
для фронта. В начале ноября 1942 г. были утрачены все 
места подготовки танков и большая доля машинной части; 

Командир 29-го учебного 
танкового полка Я. А. Гирда
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15 ноября 29-й учебный танковый совершил ночной 200-километровый марш-бросок 
до станции Дженибек, где погрузился на платформы и под очередной бомбежкой на-
правился на Урал2.

Верхний Уфалей

В Уфалей железнодорожные эшелоны прибыли вечером 2 декабря. Первые впе-
чатления от города — грязно и много огней: не было затемнения, столь привычного 
в Сталинграде3. В город были доставлены кадровый личный состав, почти все штатные 
боевые и транспортные машины, учебная техническая база, включая учебный комбинат, 
запасы технического, хозяйственного имущества и горюче-смазочных материалов — 
29-й ОУТП быстро начал подготовку танковых экипажей с полной взаимозаменяемостью 
членов экипажей, не ожидая поставки с заводов новых боевых машин, подвоза имуще-
ства и горючего. Нужно было лишь разместить личный состав и технику, оборудовать 
склады и развернуть учебную техническую базу.

«Уфалейцы встретили нас настороженно, были напуганы, позапирались в своих до-
мах и редко кто встречал полк,— вспоминала жена Я. А. Гирды Надежда Григорьевна.— 
Но любопытство победило. Многие выглядывали в окна, более смелые стали появляться 
на улицах. Местные власти, особенно 1-й секретарь горкома ВКП(б) Шувалов, бывший 
моряк, приняли горячее участие в размещении полка и в некотором обеспечении солдат 
одеждой — прибыли все в летнем обмундировании. Заработали пошивочные мастерские, 
артели, изготовляя пока что шапки, фуфайки и кожухи, валенки. Наступил декабрь, на 
Урале зима вступила в свои права. Через какое-то время прибыло все, что было необ-
ходимо…

Сразу по прибытии полка в Уфалей я работала заведующей полковой сапожно-
портновской мастерской. Трудно было кроме другой работы управиться своими силами 
с ремонтом белья для солдат, бывшего в употреблении, поступающего с фронта. Поэто-
му приходилось просить о помощи местных жителей, особенно старушек, т. к. те, кто 
помоложе, работали на заводах, заменяя ушедших на фронт мужей. Случалось, и сама 
садилась за швейную машинку, со слезами на глазах штопая дыры на груди»4.

Для подготовки младших танковых специалистов — механиков-водителей, коман-
диров орудий, радистов-пулеметчиков мастеров-ремонтников и заряжающих — полк 
располагал тремя учебными батальонами, укомплектованными кадровым командным, 
преподавательским офицерским и сержантским составом. Целиком кадровым составом 
комплектовались подразделения, из которых главными были танковый батальон, ремонт-
ная рота, автотранспортный взвод, отдел боепитания и медицинская часть. В аппарат 
командования входили штаб полка, политический отдел, техническая и хозяйственная 
части. Штатная численность кадрового состава составляла около 800 военнослужащих, 
в том числе более 200 офицеров.

Учебную подготовку одновременно проходили до 1500 военнослужащих перемен-
ного состава. Полк размещался на площадках, разбросанных на 6–7 километров, что 
создавало большие трудности в учебе и быту. Учебные образцы танкового вооружения, 
боеприпасов и оптических приборов наблюдения, радиостанции и приборы внутренней 
связи были размещены в классах учебных батальонов5. Теоретические знания курсанты 
получали в «классах», зачастую располагавшихся не только в школах города, но и в част-
ных домах уфалейцев (на улице Луначарского, Пионерской, в одноэтажном деревянном 
здании железнодорожной начальной школы № 37): использовалось около 50 домов, 
арендованных у жителей города.

С ноября 1942 г. полк отправлял подготовленные экипажи на Кировский завод 
в Челябинск, где учебные батальоны Челябинского учебного автобронетанкового центра 
формировали маршевые роты, на Уральский завод тяжелого машиностроения (Сверд-
ловск), где началось производство Т-34-76. Позднее, в связи с переходом на произ-
водство в основном тяжелых танков и САУ, весь подготовленный личный состав стали 
направлять в Нижний Тагил.

Первоначально полк имел около 30 танков Т-34 и 20 танков Т-26. В течение 1943 г. 
он создал заново базу для всесторонней практической подготовки танковых экипажей. 
Были построены здание танкового парка, корпус технического обслуживания и ремон-
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та танков, казарма для личного состава, котельная, танкодром и стрелковый полигон 
с трассами для вождения танков и участками для ведения огня, завершена разработка 
и проведено практическое опробование системы технического обслуживания танка Т-34, 
что дало возможность намного продлить срок службы танков и сыграло большую роль 
в обучении экипажей.

В 1944 г. в полку насчитывалось уже 40 танков Т-34-76, Т-34-85 и 19 — Т-70. Име-
лось восемь трофейных танков Т-2 и Т-3. Было получено 300 самоходных установок. 
К этому времени работали 23 технических класса, 16 огневых, 20 радиоклассов, два ог-
невых городка, инженерный городок, тир, танкодром, полигон, который располагался 
в 8 километрах от города; бо �льшую часть года из-за сильной заболоченности проезд 
к нему был затруднен даже на танках. Были оборудованы пристань и паром для обуче-
ния погрузке и выгрузке танков при переправах. За три месяца каждый член экипажа 
проходил по сокращенной программе все танковые специальности.

Транспортные средства, частично используемые и для учебных целей, включали 
30 грузовых и специальных автомашин, легковую автомашину, 10 гусеничных тракторов 
и несколько мотоциклов. На трех специальных автомашинах повышенной проходимо-
сти (в том числе двух трофейных) были оборудованы подвижные ремонтные мастерские 
собственной конструкции6.

«Полк располагал солидной учебной технической базой, включающей танковые агре-
гаты, различное оборудование, стрелково-артиллерийское вооружение, радиостанции 
и аппаратуру внутренней связи. Организационно танковые агрегаты и оборудование 
объединял учебный комбинат, который возглавлял способный офицер М. Ф. Морозов 
(до призыва был педагогом). Обучение отдельных групп в 2–3 человека шло последова-
тельно на каждом агрегатном стенде под руководством квалифицированных специали-
стов из кадрового сержантского состава. При этом не только изучалась материальная 
часть, но и практически усваивались монтаж, демонтаж, регулировка и эксплуатация 
агрегата,— вспоминал в конце 1980-х гг. полковник, инженер в отставке, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук профессор Б. А. Григорьев.— 
Я занимал должность помощника командира полка по технической части с момента фор-
мирования 29-го ОУТП в 1941 г. до сере-
дины 1944 г., что дает мне возможность на 
основании сохранившейся документации 
и личных воспоминаний рассказать, как 
протекала подготовка танкистов в Верхнем 
Уфалее7.

Командование полка состояло из офи-
це ров: командир — Я. А. Гирда, комиссар 
(впоследствии заместитель командира по 
политической части) — Г. И. Шапошни-
ков,  позднее — И. М.  Мастафанов; 
секре тарь парторганизации — старший 
лейтенант Г. Мануйленко, секретарь ком-
сомольской организации штаба (1943) — 
П. К. Дорошев, начальник штаба — 
М. Г. Бажан, помощник командира по 
технической части — Б. А. Григорьев, на-
чальники отделов штаба — лейтенанты 
Бороухин, Кантор; помощник командира 
по хозяйственной части — Я. Г. Нурик; 
шофер командира — М. С. Боровой. Штат-
ные места ограниченно годных к строевой 
службе (после ранений) в большинстве за-
нимали строевики. Вольнонаемный состав 
полка — женщины, в основном жены офи-
церов командного состава.

Командный состав полка. В первом ряду 
(слева направо): командир батальона Жаринов, 

заместитель по политчасти И. М. Мастафанов, 
командир полка Я. А. Гирда, заместитель 

по технической части Б. А. Григорьев; 
во втором ряду: А. А. Добросельский, 

заместитель командира батальона Н. А. Лебедев

В. А. Черных. Двадцать девятый учебный танковый…
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Обустройство

 Расквартирование полка в Уфалее с учетом уже прибывшего переменного соста-
ва представляло для городских организаций трудную задачу. К тому же предприятия 
города выполняли срочные производственные задания для нужд фронта, и… ударили 
морозы — зима.

Райком ВКП(б) (1-й секретарь Н. П. Шувалов) и райисполком (председатель 
Н. И. Горновой) призвали все организации города и население оказать всемерную по-
мощь в расквартировании прибывших и вместе с командованием полка быстро завер-
шили это непростое дело. Разместился полк более чем в ста пунктах города (по вос-
поминаниям Я. А. Гирды, в 117 зданиях). Для казарм и классов учебных батальонов 
отвели помещения школ и учреждений культуры в центре Уфалея. Командование за-
няло двухэтажное деревянное здание, принадлежавшее горкомхозу (улица Каслинская, 
1). Руководство металлургического завода (директор И. П. Перекрестов) предоставило 
для размещения учебного комбината заводской парк (сад Металлургов) и здание клуба, 
в котором располагался класс двигателей танка Т-34. Полк занял клуб железнодорож-
ников, использовал помещения школ № 1, 12, 15, 37, детского сада № 1.

Силами полка на территории сада Металлургов вскоре были заново сооружены два 
стенда-тренажера, состоявшие из действующих танковых двигателей В-2 со всеми систе-
мами и подключенных к ним агрегатов трансмиссии с механизмами управления. На этих 
стендах курсанты упражнялись в запуске и остановке двигателя, переключении передач 
и наблюдении за контрольными приборами. В помещении клуба металлургов были уста-
новлены все привезенные агрегатные стенды и смонтированы новые, в том числе стенд 
электрооборудования танка Т-34. Учебные образцы танкового вооружения, боеприпасов 
и оптических приборов наблюдения размещались в классах одного из батальонов. Учеб-
ные радиостанции и приборы внутренней связи были смонтированы в классах другого 
учебного батальона, причём обеспечивалась тренировка в переговорах. 

Руководство никелевого завода (директор Д. С. Кравцов, гл. инженер Гаевой) 
предоставило заводской клуб для размещения личного состава танкового батальона 
и ремонтной роты, а окружающую клуб территорию на южной окраине города — для 
стоянки танков и подвижных ремонтных мастерских.

Силами военнослужащих для танков были сооружены укрытия, сложенные из снеж-
ных кирпичей, скрепленных льдом и покрытых танковым брезентом. Для обогрева тан-
ковых двигателей перед запуском полковые рационализаторы сконструировали электро-
грелки, работающие от электросети через понижающие трансформаторы.

Неподалеку от клуба был устроен учебный танкодром с кольцевой трассой, обору-
дован стрелковый полигон.

Половина теплого автогаража УНЗ (никелевого завода.— В. Ч.) использовалась для 
технического обслуживания и мелкого ремонта танков. Для более серьезного ремонта 
с выемкой агрегатов требовался грузоподъемный механизм. Железнодорожники (началь-
ник паровозного депо Ф. С. Субач) предоставили полку целый отсек паровозного депо 
станции Уфалей, оборудованный грузоподъемником. Автотракторный взвод разместился 
на территории какого-то учреждения в центре города. Дом заняли личный состав, пункт 
технического обслуживания машин и мастерская по ремонту автомобильной резины, а на 
просторном дворе, под навесом и в сараях, были расставлены автомашины и трактора.

Городские торговые организации нашли помещения для технических и хозяй-
ственных складов полка. Так, под склад технических материалов и запчастей были за-
няты пустующие торговые ряды на базарной площади. В городе разместились скла-
ды продовольствия и вещевого имущества, а на окраинах — склады ГСМ, вооружения 
и боеприпасов.

Поскольку все техническое и хозяйственное снабжение полка шло с баз и складов, 
расположенных в Свердловске и Челябинске, а доставка грузов ложилась в основном 
на полковой автотранспорт, т. к. железная дорога работала с крайним напряжением, 
то пришлось срочно решать транспортные проблемы. Дело в том, что состояние дорог 
в Верхнем Уфалее и вокруг него было настолько плохим, что ограничивало даже местные 
автоперевозки, а автосообщение со Свердловском и Челябинском в течение большей 
части года практически исключалось. Расход бензина не укладывался ни в какие нор-
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мы, а износ автомашин при остром дефиците запчастей и резины мог быстро и надолго 
вывести их из строя.

Выяснилось, что имевшиеся в Уфалее мотовозы с автомобильными двигателями 
простаивали из-за неисправности и отсутствия бензина. По грузоподъемности и рас-
ходу бензина перевозки на мотовозах были гораздо экономичнее автотранспортных. 
По договоренности с начальником станции Уфалей полку был передан в пользование 
мотовоз широкой колеи с крытым товарным вагоном и платформой. Мотовоз мы отре-
монтировали, а бригаду для него подготовили из военнослужащих полка, которые сдали 
необходимый экзамен по правилам железнодорожного движения. И он курсировал по 
линии Свердловск — Челябинск своим ходом или на прицепе к хвосту проходящих 
через Уфалей товарных поездов, когда он маневрировал только на конечных станциях. 
Движением мотовоза оперативно руководила диспетчерская служба во главе со старшим 
диспетчером станции Уфалей Соколовой.

Другой мотовоз с платформой обслуживал узкоколейную линию, соединяющую 
город с лесом, где скопились лесоматериалы, заготовленные еще в довоенное время. 
Эта линия и мотовоз находились в собственности УМЗ (металлургического завода. — 
В. Ч.) и, по договоренности с директором И. П. Перекрестовым, их передали в ведение 
полка. При этом председатель райисполкома Н. И. Горновой разрешил полку вывозить 
заготовленные лесоматериалы и безвозмездно пользоваться ими при условии, что город 
и жители получат достаточное количество дров. Силами полка привели в порядок узкоко-
лейку, отремонтировали мотовоз, подготовили бригаду водителей и организовали вывоз 
лесоматериалов. Мотовоз делал 2–3 рейса в день. В лесу наладили тракторную трелевку 
древесины к месту погрузки. В погрузке и разгрузке участвовали военнослужащие пол-
ка и горожане. В результате полк не только обеспечил себя топливом и строительными 
материалами, начиная с зимы 1942–1943 гг., но и оказал Уфалею существенную помощь 
в снабжении дровами.

Вдобавок представители полка из трофейного металлолома на Полевском заводе 
извлекли две совершенно исправные большегрузные трехосные автомашины с дизель-
ными двигателями фирм “Бенц” и “Шкода”. После необходимой регулировки эти маши-
ны использовались для перевозок, причем экономилось много бензина, т. к. горючим 
для них служило танковое дизельное топливо, имевшееся в достаточном количестве. 
Так полк без перебоев в снабжении смог уложиться в свой лимит бензина и сохранить 
автотранспорт.

29-й ОУТП начал свою деятельность в Уфалее в сложной обстановке, вызванной, 
прежде всего, разбросанностью подразделений друг от друга. Кроме того, отсутствовала 
собственная стационарная база для ремонта и обслуживания танков. Ускорение и повы-
шение качества подготовки танковых экипажей требовало приближения обслуживающих 
подразделений, танкодрома и стрелкового полигона к учебным батальонам. Очень важно 
было повысить технический уровень ремонта и эксплуатации танков, чтобы возможно 
дольше использовать уже сильно изношенные машины и сократить потребность в новых, 
столь нужных фронту.

Возникла и необходимость улучшения бытовых условий кадрового состава танкового 
батальона и ремонтной роты для поддержания сил людей и сокращения бесполезных 
потерь времени. Выходом стало создание комплекса сооружений на сравнительно не-
большом расстоянии от центра города, где располагались учебные батальоны, командо-
вание, транспорт и многие подразделения полка.

На северной окраине Уфалея развертывалось строительство завода щелочных аккуму-
ляторов, но оно шло медленно из-за недостатка рабочей силы, хотя были и стройматериалы, 
и механизмы, даже небольшая лесопилка. Командование полка договорилось с руковод-
ством завода о том, что мы построим на территории предприятия необходимые сооруже-
ния, которые после окончания войны безвозмездно перейдут в собственность завода. А тот 
предоставит полку бесплатно имеющиеся стройматериалы и механизмы, выделит средства 
для оплаты недостающих материалов и оборудования, если в том возникнет необходимость. 
Одновременно было получено согласие председателя исполкома о предоставлении полку 
для устройства танкодрома пустующей территории, граничащей с заводским участком.

Строительство началось еще зимой 1942/43 гг. и было завершено к концу 1943 г. Ра-
ботами на территории завода руководил офицер Л. А. Аристов, устройством танкодрома 
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и стрелкового полигона — офицер Н. А. Лебедев (до призыва инженер-автомобилист). 
Земляные, такелажные и др. неквалифицированные работы в основном пришлось вести 
вручную — строительной техники у завода было мало. Ежедневно после учебы из курсан-
тов учебных батальонов выделялись рабочие команды. Были установлены обязательные 
нормы выработки, не превышающие половины узаконенных строительных нормативов. 
Но выполнение плановых заданий и качество работы строго контролировалось, а рабочее 
время не ограничивалось. Зато никаких сверхплановых заданий не допускалось, поэтому 
рабочие команды и отдельные работники были заинтересованы в скорейшем выполнении 
задания, а намеченный план работ неукоснительно выполнялся.

Все квалифицированные строительные работы, монтаж оборудования и управление 
механизмами ложились на кадровый состав ремонтной роты и танкового батальона и на 
специалистов-строителей, подобранных из курсантов. Строительство обслуживал транс-
порт полка и мотовозы. Качественное и своевременное выполнение работ и перевозок 
поощрялось сверх скудного военного рациона дополнительным питанием в столовой 
завода. Что касается технической строительной документации, то она была сокращена 
до минимума. Военнослужащие, среди которых нашелся и городской архитектор из 
Сталинграда, разработали эскизный проект комплекса сооружений. А рабочие чертежи 
выполнялись техническими руководителями или исполнителями и часто заменялись 
схемами с указанием размеров. Хотя разрешение на строительство от УрВО было полу-
чено, проект нигде не утверждался. Поэтому переписка и вся процедура “согласования” 
были полностью исключены.

Важнейшим условием успеха строительства было обеспечение его материалами 
и оборудованием. Решающей здесь была помощь уфалейских организаций. Большинство 
сооружений делались из древесины. Для перекрытий и стропил мы заготовили отборные 
экземпляры строевого соснового леса, выделенные Химлесхозом, который возглавлял 
Смирнов. Распиловку бревен на доски и брус делали на лесопилке завода 195-А. Из-за 
нехватки кирпича для каменной кладки фундамента и стен использовались имевшиеся 
на Уфалейском гранитном карьере большие запасы бордюрного камня, заготовленные 
еще до войны из гранитных блоков, предназначавшихся для ограждения московских 
тротуаров.

Стальные швеллеры, уголки и др. фасонный прокат, кровельное железо, скобы 
и гвозди поставил металлургический завод. Стальные трубы, водяные насосы, вентиля-
торы и электромоторы для их привода полк получил от никелевого завода. Комплект 
оборудования для системы водяного отопления зданий (водогрейный котел, трубы, ра-
диаторы и приборы) был передан полку с недостроенного и законсервированного в на-
чале войны здания, находившегося в одном из поселков Уфалейского района. Цемент, 
известь, краска, олифа, электрические провода и арматура нашлись (в основном) на 
заводе 195-А, частично были получены полком от других городских организаций.

С УМЗ мы вывезли массу доменного шлака, пошедшего на отмостку значительных 
площадей вместо бетонирования или асфальтирования их.

Вновь созданный комплекс включал в себя танковый парк, корпус технического обслу-
живания и ремонта танков, сооруженный рядом. Одноэтажная казарма (здесь и далее кур-
сив автора. — В. Ч.) с центральным водяным отоплением и электрическим освещением, 
в которой размещался личный состав танкового батальона и ремонтной роты, была собра-
на из древесного бруса и крыта кровельным железом. Кроме спального помещения здесь 
были красный уголок, комнаты командования, имелась сушилка для мокрой одежды.

Котельная, обеспечивающая водяное отопление двух зданий, была сложена из блоков 
бордюрного камня, крыта кровельным железом и имела подвальное помещение. Водо-
грейный котел отапливался углем, который предоставлял УМЗ.

Танкодром и стрелковый полигон располагали трассами для вождения танков и участ-
ками для ведения огня. Трассы пролегали по сильно пересеченной местности, рельеф 
которой позволял при вождении танка упражняться в преодолении подъемов, спусков, 
оврагов и склонов, а почвенные условия — в движении по различным грунтам: каме-
нистым, сыпучим и заболоченным. На трассах были расположены различные противо-
танковые препятствия и лесные завалы, элементы военно-инженерных сооружений 
и гражданских построек. Были оборудованы пункты для обучения эвакуации подбитых 
танков с поля боя и тушения пожаров в машинах, для тренировки в валке леса и в ис-
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пользовании подручных средств, повышающих проходимость танков, включая “само-
вытаскивание” застрявших машин. Уделялось большое внимание преодолению водных 
преград. На протекающей по танкодрому небольшой речке были возведены колейные 
мосты, а часть ее была запружена для упражнений в движении под водой и прохожде-
нии глубоких бродов.

Неподалеку от танкодрома находился пруд (Суховязский), который использовался 
для тренировки в переправе танков на понтонах или по льду.

Отдельные участки стрелкового полигона предназначались для упражнений 
в ведении артиллерийского и пулеметного огня из танков и в стрельбе из стрелкового 
оружия. Были созданы мишени, сооружены блиндажи для наблюдателей, проведены 
линии полевой телефонной связи.

Итак, в течение 1943 г. полк при помощи уфалейских городских организаций создал 
заново солидную базу для всесторонней практической подготовки танковых экипажей. 
Впоследствии опыт создания этой базы я частично отразил в статье “Устройство парка 
учебной танковой части”, опубликованной в 1947 г.8

Офицеры полка в Уфалее завершили разработку и опробовали на практике систему 
технического обслуживания танка Т-34, основы которой сложились еще во время пре-
бывания полка в Сталинграде. Система дала возможность значительно продлить срок 
службы танков и сыграла большую роль в обучении экипажей правильной эксплуата-
ции машин. Содержание системы и опыт ее приведения я описал в статье “Продление 
службы танков”.9

Разработанная в полку система технического обслуживания оказалась первой попыт-
кой такого рода и была использована Управлением эксплуатации танков Главного бро-
нетанкового управления Красной Армии для создания аналогичной системы, введенной 
впоследствии в танковых войсках. Некоторые примененные в полку формы технической 
документации, к примеру, паспорта готовности танков к летней и зимней эксплуатации 
или учетные карточки работы танков, стали прототипом общевойсковых документов. Пер-
вое краткое руководство по эксплуатации танка Т-34, составленное офицерами полка,— 
маленькая карманная книжечка в желтой картонной обложке,— была отпечатана в 1943 г. 
типографией городской газеты “Уфалейский рабочий”. Редактор газеты И. С. Чертищев, 
несмотря на дефицит бумаги, не только осуществил эту публикацию, но и обеспечил полк 
бланками технической документации. Все это было сделано безвозмездно.

Активное и плодотворное участие в разработке и претворении в жизнь системы 
техобслуживания танка Т-34 приняли офицеры К. Б. Зимин, Н. М. Графкин, Н. А. Ле-
бедев; в ремонт танков, позволивший в несколько раз перекрыть гарантийные сроки 
их службы, внесли вклад рационализаторские предложения офицеров Л. А. Аристова 
и А. А. Софина»10.

Идут учения. Лето 1944 г.

В. А. Черных. Двадцать девятый учебный танковый…
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Питание

Питание было организовано в четыре-пять смен в пяти разных точках, что срывало 
соблюдение распорядка дня и учебный процесс. «Столовая наша,— вспоминал курсант 
3-го батальона Михаил Павлович Голуб,— была расположена далеко, где-то на горе, 
причем в нее можно было войти только после взятия двух препятствий — спортивных 
коня и козла. Из проведенных в полку трех месяцев в течение двух трижды в день 
давали селедку (завтрак, обед, ужин). Запомнил, что несколько дней подряд кормили 
американской колбасой».

Рацион питания военнослужащих, по тыловым нормам, был довольно скудным. 
Овощи, как вспоминала Н. Г. Гирда, первое время прибывали мороженые. Продо-
вольствие в полк поступало по железной дороге. Привозили венгерское сало, горбушу, 
изыскивались местные продовольственные ресурсы. Помощь полку оказывали и горо-
жане: в пользование 29-го УТП были выделены два рыбных водоема — озеро Иткуль 
и Нижнеуфалейский пруд, на которых промышляли рыболовецкие бригады. Охотники 
добывали немного дичи в окрестных лесах, где расплодились глухари и косули. Непо-
далеку от железнодорожной станции Аргаяш в 1943 г. действовало подсобное хозяйство 
полка, где выращивались картофель и овощи, откармливались кролики, овцы и свиньи. 
Полк оказывал помощь в заготовке и подвозе сена имевшим коров хозяевам домов, 
в которых проживали военнослужащие полка.

Рацион курсантов был невелик: 700 граммов ржаного хлеба, 180 граммов мяса, 
каши, овощные супы, сладкий чай. Ежесуточную норму табака можно было заменить 
на 40 граммов сахара. На котловом довольствии состояло около трех тысяч человек — 
офицеры, младший начальственный состав, рядовые, находившиеся на излечении 
в санчасти, во взводе выздоравливающих, хозяйственном взводе, подсобном хозяйстве; 
музыканты, портные, сапожники (ранения, заболевания, не препятствующие служ-
бе в танковой части, но исключающие строевую службу). Согласно воспоминаниям 
П. К. Дорошева, «материально полк относительно населения Уфалея был обеспечен 
хорошо. Продовольственное и вещевое снабжение поступало сюда из Свердловска, ово-
щи — из подсобного хозяйства (в Аргаяше)… Не ахти какое обмундирование носили, 
но это в сравнении с питанием и баней — мелочи»11.

«Курсантов, которых приходилось госпитализировать в лечебных учреждениях, 
полк кормил своим спецпайком,— вспоминали бывшие курсанты,— а паек этот — око-
ло санаторной нормы, тогда как гражданские больные этого не видели… Мы, грешным 
делом, завидовали уфалейцам: они из магазина выносили белый хлеб, а нас кормили 
черным, ржаным. Когда же выяснили, что бедным горожанам отоваривали карточки 
хлебом из овсяной муки…»

И курсанты помогали горожанам: они выходили в цехи Уфалейского металлургиче-
ского завода (участвовали в восстановлении доменного цеха весной 1943 г.), обрабатывали 
оловянные ложки для фронтовиков, строили помещения для эвакуированного киевского 
завода «Экономайзер»12, Саратовского завода щелочных аккумуляторов. Курсанты и лич-
ный состав полка из металлолома собрали легковой автомобиль и подарили его директору 
завода «Уралэлемент», чтобы он хотя бы в течение месяца кормил курсантов; сделали 
мотовоз для железнодорожников; построили на горе возле завода небольшой домик. 

«Помнится, как во время учебы был введен государственный гимн СССР, кото-
рый мы быстро выучили и пели каждый день после вечерней поверки,— рассказывал 
А. Ф. Каргаполов.— Запомнились и двухметровые сапоги-обмотки. В настоящих сапогах 
ходили только офицеры. И вот, наконец, учеба закончилась. Нам почти всем присвоили 
звания ефрейторов и младших сержантов. Мы поехали в Нижний Тагил за танками. 
Тут и узнали на полигоне и при погрузке танков на платформы, как нам нужны были 
знания, дисциплина, выучка, которые пригодились и позднее, в боях».

Учеба

Курсанты занимались круглосуточно: с 7 часов утра — теоретические занятия по 
10–12 часов, а ночами — вождение, стрельбы, так как полигонов для занятий в дневные 
часы не хватало.
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Боевую подготовку они проходили в основном в учебных городках, оборудованных 
в каждом батальоне. Это по большей части была практическая отработка всех вопросов 
работы танкового специалиста. Курсантов в каждом батальоне было много, а танков — 
мало, поэтому все роты и взводы в батальоне пользовались учебными городками строго 
по графику в течение целых суток, днем и ночью. Теоретическую подготовку по таким 
предметам, как баллистика, некоторые вопросы военной топографии и другие, курсанты 
проходили в учебных классах (если их так можно назвать), оборудованных в частных 
домах уфалейцев. 

Для практической отработки стрельбы из танковой пушки и пулемета за городом 
было отведено место за Суховязским прудом, где находился полигон (стрельбище). Там 
все курсанты приобретали навыки стрельбы с места, коротких и длинных остановок 
танка, с хода.

В другом районе находилась трасса, где курсанты учились водить танки в любую 
погоду, в любых условиях, днем и ночью. Приемы работы с танковым вооружением 
доводились до автоматизма. Счет времени выполнения отдельных приемов велся на 
секунды. Так, например, в конце обучения разборку и сборку затвора пушки или пу-
лемета курсанты производили с завязанными глазами — это вызывалось военной не-
обходимостью13.

Практические занятия по вождению проводились в лесу, за железнодорожной стан-
цией, в десяти километрах от города; на Суховязе. Ночные вождения осуществлялись 
по Нижнеуфалейской дороге (до поселка Половинка) и за Волчьей горой. Упражнения 
были такими: нужно было проехать через ров с водой шириной метров восемь по брев-
нам диаметром около метра. Танк вставал почти вертикально, пушки — метров на пять 
над землей. На стрельбищах случалось всякое — то снаряд залетит не туда, то курсант 
растеряется и нажмет не ту кнопку14.

Преподавали курсантам офицеры и сержанты-фрон то вики, многие — из бывших 
раненых, закончивших курс лечения в базировавшемся в Уфалее госпитале № 3115. 
Так, огневую подготовку вели 22-летние лейтенанты Дедок и Шендик. У первого было 
тяжелое ранение ног (ходил с тростью), у второго повреждена шея (носил ортопеди-
ческий бандаж). Тридццатилетний заместитель командира роты А. А. Добросельский 
имел несколько ранений, контузию. Да и курсанты зачастую тоже были из раненых, 
поправлявших здоровье; в 1944-м — уже 18–19-летние юноши, в 1945-м — 17-летние 
выпускники школ, в основном из Челябинской, Свердловской областей. Хотя… Бывший 
курсант А. Ф. Каргаполов вспоминал: «В 1943 году мы учились в Багарякской средней 
школе. Пришел в школу представитель райвоенкомата и вызвал учеников 1926 года 
рождения. Мне было тогда 16,5 лет. Отобрал 6 человек. На следующий день получили 
повестки, пришли в военкомат, и через 3 дня нас уже провожали в армию. Все мы по-
пали в 29-й учебный танковый полк.

Теоретическая подготовка. Лето 1944 г. А. А. Добросельский

В. А. Черных. Двадцать девятый учебный танковый…
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Нас распределили по батальонам. Я попал в 3-й батальон, где готовили стрелков-
радистов на танки Т-34… Через 3 месяца сдали экзамены, нас направили в Челябинск, 
на Кировский завод для получения танков, но завод начал выпускать тяжелые танки 
ИС и КВ-1. И мы попали в 13-й учебный тяжелый танковый полк — переучиваться. 
Проучившись один месяц, я сдал экзамены на командира орудия. “Сколотили” экипаж 
из 5 человек и отправили на фронт через сутки на танке-самоходке ИСУ-152. Танк 
погрузили на платформу (всего было погружено 20 тяжелых танков), был “сколочен” 
полк № 1443, и мы эшелоном прибыли в распоряжение 3-го Украинского фронта»… 
А Л. Р. Фишелев рассказывал: «Забыл уже всех командиров кроме одного — помком-
взвода ефрейтора Пырина, так как он постоянно был с нами — мы были еще детьми, 
только от пап и мам. Было трудно, но не роптали, старались, как могли, чтобы скорее 
попасть на фронт. Я был радистом и заряжающим»15.

Случались в полку и происшествия, и нарушения воинской дисциплины, бывали 
аварии танков и автомашин по вине водителей. Дважды тонули танки, что повлекло 
гибель двух военнослужащих. Из-за неосторожности при проведении взрывов на тан-
кодроме в корпусах городской больницы однажды вылетели стекла, к счастью, никого 
не поранив. Силами полка их удалось быстро восстановить.

Но каких-либо серьезных преступлений, например дезертирства, хищения оружия, 
группового неповиновения, нападений на жителей города или на военнослужащих, за 
время пребывания полка в Уфалее не было. Личный состав полка и уфалейцев объединяли 
чувство патриотизма и желание добиться скорейшей победы над ненавистным врагом.

О том, как проходило обучение, часто вспоминали многие бывшие курсанты, про-
шедшие фронтовыми дорогами до Берлина. «Курсанты радисты-стрелки жили на ули-
це Уфалейской, в одноэтажном деревянном здании с высокими входными ступенями, 
с трехэтажными нарами внутри. Рядом с нашим зданием находился клуб офицеров. Все 
это было огорожено забором с контрольно-пропускным пунктом, где мы несли пооче-
редно караул. Внутри расположения на постаменте стоял танк Т-34, охраняемый днем 
и ночью курсантами нашего батальона. Ниже по улице, за хлебозаводом, находилась 
наша солдатская столовая, в которой мы и питались, и работали, и во время обеда слу-
шали сообщения Совинформбюро.

Служба в полку была трудной, распорядок дня — очень разнообразным и сжатым 
по времени: танкодром — путь через лес к горе, которая находится на окраине города, 
радиокласс, химполигон.

Радиокласс — небольшая комната в освобожденном жителями частном доме, где мы 
изучали радиостанцию типа 19-РМ (отечественного производства), позволявшую держать 
связь между членами экипажа и переход на внешнюю связь. Этот предмет мы изучали 
более других, потому что во время боя от радиострелка зависело многое — он должен 
был в нужный момент быстро соединять командира машины с головной машиной или 
передать его команду… Преподавал нам офицер (младший лейтенант), который много 
с курсантами не церемонился.

Дело в том, что в этой комнате стояла железная печка, которую курсанты сами 
и топили (ноябрь, декабрь месяцы). Иногда от жары некоторые из курсантов умудря-
лись дремать. Тогда младший лейтенант выводил всех в одних гимнастерках на улицу, 
гонял по морозному воздуху — приводил солдат в нормальное состояние. Этот метод 
курсантам не особенно нравился, но что делать?

Экипаж танка должен был быть взаимозаменяемым, то есть во время боя каждый 
из четырех человек экипажа должен заменить вышедшего из строя товарища. И кроме 
радиостанции мы изучали и вождение танка, и стрельбу из пушки и пулемета. Часто 
посещали танкодром — участок местности, оборудованный для обучения вождению бое-
вых машин.

Обучали курсантов хорошо знающие дело и требовательные инструкторы. Иногда 
и наказывали за недисциплинированность: по программе обучения каждый курсант 
должен был проехать за рычагами танка местность с разнообразным рельефом дороги 
(ухабы, рвы, ямы). Если кто-то нарушал режим работы двигателя, умышленно превы-
шал скорость, то рядом сидящий инструктор немедленно высаживал провинившегося 
из танка и приказывал: “От бокса вокруг горы бегом…”,— довольно приличное рас-
стояние…



71

По соседству с хлебозаводом в ко-
нюшне частного дома находились учебная 
76-миллиметровая пушка и танковый пуле-
мет ДТ 7,62 мм, где курсанты изучали это 
вооружение и каждую ночь несли караул. 
Иногда ходили в наряд и на верхнеуфалей-
ский рынок.

Что касается торжественных меропри-
ятий, курсанты ходили всем батальоном на 
лед пруда напротив железнодорожного вок-
зала. За все время учебы мы, пожалуй, не 
спали полностью ни одной ночи: или шли 
в баню, или разгружать кольцовку вагонов 
с углем на Уфалейский никелевый завод, 
или отправлялись на делянку заготавли-
вать дрова… Всюду ходили с командирами 
отделения, которых у нас было, помнится, 
четыре человека. Одного из них мы, кур-
санты, очень уважали. Если мы шли на за-
вод разгружать вагоны (это всегда было 
ночами), он “в доску” разобьется, подни-
мет всех на ноги, но своих курсантов обяза-
тельно заведет в столовую и накормит, что 
для нас бывало праздником. А если шли 
в баню — на весь Уфалей гремела песня…

Питание и обмундирование, пожалуй, 
относились к самой последней категории — 
обмундирование у всех было б/у (бывшее в 
употреблении.— В. Ч.). Но никто не жало-
вался, каждый знал — война и на фронте 
еще труднее. Строевой подготовке наши командиры внимания большого не уделяли — 
нужно было быстро изучать технику и вооружение танка.

Госэкзамены мы сдавали на горячем стенде (танк без брони), где экзаменаторами 
были подполковники, полковники. Вопросов задавали множество. “Засыпаться” на эк-
заменах мы боялись, каждый стремился как можно быстрее попасть на фронт»16.

Почти год полк был единственной на Урале учебной войсковой частью, готовившей 
танковые экипажи на танки Т-34 и САУ, выпускавшиеся уральскими заводами — только 
в конце 1943 г. он вошел в состав вновь созданной в УрВО 8-й учебной танковой брига-
ды, где сохранил ведущую роль16. Методика обучения вождению танков и оборудование 
танкодрома получили высокую оценку за пределами полка, опыт был использован во 
всей 8-й учебной танковой бригаде округа. В 1943 г. 29-й УТП занял первое место среди 
учебных танковых частей Красной армии по качеству технической подготовки танковых 
экипажей, ряд военнослужащих был награжден орденами и медалями.

За три года войны (с ноября 1942 по октябрь 1945 г.) полк в Верхнем Уфалее 
подготовил танковых специалистов для пяти танковых армий и каждый месяц да-
вал фронту по 100–150 экипажей (по данным Я. А. Гирды). Танкисты — выпускники 
29-го УТП — воевали на всех фронтах, освобождали Украину, Белоруссию, Румынию, 
Югославию, Венгрию, Австрию.

После расформирования (1947) штаб полка был отправлен на Дальний Восток, 
а учебно-танковые батальоны влили в каждую дивизию 11-й гвардейской армии При-
балтийского военного округа.

Отдых. Полковой ансамбль песни и пляски

Курсанты не только учились. Было у них время для отдыха, хотя и совсем неболь-
шое. «Кино и самодеятельность — полковые, 6-месячное обучение — только танк Т-34 
и тактика. Ни бумаги, ни карандашей, ни пособий — слушай, запоминай и щупай! 

Ремонт танкового аккумулятора

В. А. Черных. Двадцать девятый учебный танковый…
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Преподаватели — штатные танкотехники, 
радиотехники и арттехники…» Имелся 
в 29-м учебном танковом и музыкальный 
взвод, командиром которого был старший 
сержант Шульгин. Изюминка взвода — пол-
ковой ансамбль песни и пляски — разме-
щался в бывшем здании кинотеатра имени 
Кирова (ныне Торговый центр). Подлин-
ной звездой ансамбля был солист полковой 
самодеятельности, лирический тенор харь-
ковчанин Н. З. Белокур — старшина взво-
да выздоравливающих, радист-пулеметчик, 
механик-водитель, командир хозвзвода. 
С полком он был с самого Сталинграда.

Полковой ансамбль песни и пляски 
выступал с концертами перед уфалейцами, 
в Каслях (о концертах в Каслях вспоминал 
Н. З. Белокур). При полковом оркестре был 

создан даже свой джаз-оркестр под управлением Л. А. Павлова, который после войны 
долгие годы руководил эстрадным и духовым коллективами клуба металлургов. Руководи-
телем одного из духовых оркестров города многие годы был музыкант полкового оркестра 
29-го УТК, бывший капельмейстер Уральского военного округа Н. А. Жирнов.

Полковая самодеятельность, в которой участвовали и многие уфалейцы, занимала 
одно из ведущих мест в УрВО. «Художественная самодеятельность полка,— вспоминала 
Н. Г. Гирда,— обслуживала только городское население, бойцов полка. Дело в том, что 
участники ее, курсанты, еще и готовились на фронт, у них было мало времени. Только раз 
ездили на олимпиаду в Свердловск, заняли одно из призовых мест». Под полковой клуб 
отвели актовый зал клуба офицеров (двухэтажное старое здание средней школы № 1).

Техники и… лирика

Техника — техникой, война — войной. Но здесь был тыл, была учеба и… молодые 
мальчишки влюблялись напропалую — благо, девчата в Уфалее были хороши. Какие 
письма писали мальчики своим любимым… Даже сейчас им можно позавидовать…

И летели в уральский городок письма с фронта, и ждали девочки, ждали своих су-
женых, ждали конца этой проклятущей войны. И пели частушки горестно-слезные или 
радостно-счастливые. Но чаще такие:

Выйду, выйду за вороты,
Погляжу на небушко —
Не идет ли лейтенант,
Не несет ли хлебушка…

Самоходку танк любил,
В рощу с ней гулять ходил,
От такого ро �мана
Вся роща переломана…

Милый в армию поехал,
Я ходила провожать,
На прощание сказала:
«На границе не дремать»…

Скоро кончится война,
Скоро Гитлеру капут,
Скоро временные жены,
Как коровы, заревут…

Самодеятельность 29-го учебного танкового полка. 
Ансамбль песни и пляски. 1944 г.
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Скоро кончится война,
Мы поедем к женкам,
А погоны и ремни
Оставим ухажеркам…

Скоро кончится война,
Пойдут солдаты ротами,
Я своего дорогого
Встречу за воротами…18

Сколько после победы вернулось танкистов к нам — не пересчитать, сколько сложи-
лось новых семей! Многие остались здесь, а многие, забрав с собой любушек, вернулись 
к родным в разных концах Союза. И уже позднее писали они: «Судьбу мне подарил 
Уфалей!»

Нашли свою судьбу в Уфалее многие преподаватели-офицеры — И. П. Выскубин, 
И. С. Гриб, А. А. Добросельский, В. С. Дубень, И. П. Ивер, И. С. Крошкин, В. Куванов, 
Н. Н. Лавренюк, В. Ф. Левин, будущий Герой Социалистического Труда С. И. Марков, 
Н. П. Новиков, Л. А. Павлов, Н. В. Полицын, Пометельников, Ф. Д. Попов, Шумейко, 
М. Е. Мелентьев.

В один из жарких июньских дней 1998 г. в редакцию «Уфалейского рабочего» за-
шел немолодой уже человек, который представился: «Я — Мелентьев Михаил Егорович. 
В пятидесятые был внештатным корреспондентом “Уфалейки”… Но главное не это. 
Мне бы очень хотелось напомнить уфалейцам, в каком славном городе они живут, ведь 
молодое поколение, наверное, и не знает, какой вклад в Победу внес Уфалей. А забывать 
об этом нельзя».

Да, у «Уфалейки» было много авторов, которые сотрудничали с ней по велению 
души, сердца. Кто-то продолжал жить в нашем городе, иных уже нет, других судьба рас-
кидала по всей стране. Михаил Егорович Мелентьев тоже давно уехал из Уфалея. Долго 
жил в Свердловске, потом переехал в Полевской, где и обосновался окончательно. Но 
как он сказал сам: «Судьбу подарил мне Уфалей». А ведь родился он за многие-многие 
километры от него.

Но разве кто знает, куда забросит жизнь?! Михаил Егорович родом из Подмосковья. 
Так, может, и жил бы там, да только война смешала все планы. Из-за молодости лет на 
фронт призвали его только в 1944 г., воевал на 2-м Белорусском фронте. Был тяжело 
ранен. Направили его на учебу в военное училище, но медицинская комиссия признала: 
«Не годен».

В этот момент случайно рядом оказался представитель «учебки» из Уфалея. Он 
и предложил нескольким ребятам, в том числе и Михаилу Мелентьеву, поехать учиться 
на танкистов. И в октябре 1944-го — три месяца учебы, а затем новоиспеченные танкисты 
отправились на фронт. Михаилу же пред-
ложили остаться, учить новобранцев.

Время было тяжелое, но именно его 
вспоминал Михаил Егорович с особой те-
плотой. Жили, как одна семья, а уфалей-
цы жалели ребят, помогали им как могли. 
Около 20 тысяч солдат прошли обучение 
в Уфалее; кто знает, сколько их вернулось 
к родным порогам.

«Никогда не забуду,— вспоминал Ми-
хаил Егорович,— как мы узнали о долго-
жданной Победе. В этот день проводили 
ученья на нижнеуфалейском тракте. После 
них поставили танки на базу, которая на-
ходилась в районе завода “Уралэлемент”, 
а дальше пешим строем отправились в ка-
зарму.

Идут экзамены

В. А. Черных. Двадцать девятый учебный танковый…
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Ребятишки из кирпичной школы (теперь в этом здании находится центр Госсан-
эпиднадзора) кричат, что война закончилась. Было это 8 мая. А 9-го по радио объявили, 
что все, конец войне. Нас накормили завтраком и повели на улицу Бабикова. В частном 
доме угощали всех 225 человек водкой.

Мы были тогда мальчишками и в уфалейских девчонок влюблялись без памяти. Это 
было чистейшее чувство. Знаю, что многие ребята обещали вернуться, но война ведь 
принимала свои решения. Я тоже встретил здесь свою любовь, и хоть был я жених не 
больно завидный — ранение тяжелое, ни кола, ни двора,— она меня тоже полюбила».

После окончания войны Михаил Егорович еще два года служил в Уфалее, а потом 
его отправили в Германию. Уезжая, обещал Александре, своей девушке, обязательно 
вернуться. И вернулся. При нем было 16 килограммов несеяной муки, рваные брюки, 
но зато кирзовые сапоги.

«Почему? — поясняет Михаил Егорович.— Да просто город этот стал для меня 
родным, но главное — любовь. Александра сразу согласилась выйти за меня замуж, 
подали заявление в ЗАГС, поженились. И вот уже 50 лет вместе. Ни разу не пожалели 
о своем выборе, ни я, ни она. А ведь что было во мне привлекательного как в женихе? 
Да ничего. Вторая группа инвалидности, пенсия 112 рублей (в тех деньгах, конечно). 
Но, видно, полюбила меня Сашенька, потому и не посмотрела ни на что».

Сразу же у молодой семьи начались проблемы. На работу Михаила Егоровича не 
брали, совсем случайно узнал, что в охрану литейно-механического завода требуются 
люди. Обратился туда. Взяли. И проработал Михаил Егорович в охране семь лет.

Правильно говорят, что не место красит человека, а человек место. Начав с рядового 
стрелка, Мелентьев дошел до должности начальника. Все эти годы Михаил Егорович 
сотрудничал в «Уфалейском рабочем». Читать эту газету он начал, еще когда находился 
в учебке; газета переходила тогда из рук в руки, из нее узнавали и городские новости, 
и фронтовые сводки. А потом и сам начал писать.

К критическим заметкам начальство относилось серьезно, никогда в штыки не 
принимало, а автора только больше уважали. Он до сих пор понять не может, откуда 
у него взялась тяга к перу, ведь образование-то начальное. Но всю жизнь он занимался 
самообразованием, много читал, выписывал периодику.

«Как на грех, послали меня с завода на курсы общей пожарной охраны,— про-
должает рассказ М. Е. Мелентьев.— И позвали меня на работу в Свердловск на Верх-
Исетский завод, начальником охраны. Отказываться от такого предложения было грех. 
Уехали с семьей. Жалко было бросать Уфалей, но там сразу квартиру предложили, 
а здесь жили в комнате в доме на базарной площади…»

Работая в Свердловске, Михаил Егорович не бросил писать, сотрудничал в областной 
газете «Уральский рабочий». Писал даже в центральные газеты. А потом предложили 
ему на Северском трубном заводе должность начальника охраны, которую надо было 
организовывать с нуля. Согласился сразу же. Здесь он проработал до самой пенсии.

И тоже писал свои заметки. А однажды руководство завода обратилось к нему 
с просьбой как к рабкору. Начали строить цех стали особой марки и «заморозили». Дали 
задание подготовить заметку в «Правду» по этому вопросу. Написал, и ее напечатали. За 
ответом откомандировали автора в Москву. Был он и в редакции «Правды», и в Госплане, 
и в ЦК КПСС. Косыгин тогда лично курировал строительство этого завода, поэтому выступле-
ние рабкора не осталось незамеченным. Деньги и материалы на строительство выделили.

«Что ни говорите, но тогда были времена, а сейчас — безвременье,— говорит Михаил 
Егорович.— Тогда были ЛЮДИ в руководстве, а сейчас — людишки, которые пекутся 
не о деле, а о своем благополучии, воруют налево и направо. Заставить бы их забро-
шенные поля распахать, засеять пшеницей и на какой-нибудь большой лужайке собрать 
всех, поставить на колени, чтобы прощение у народа просили за все, что натворили. Не 
только ведь за державу обидно, за наш и труд, и за то, что головы положили мужики на 
фронтах Великой Отечественной. Только пусть Бог их прощает, от народа прощения 
им едва ли дождаться.

А Уфалей я по-прежнему люблю. Уфалейцам негоже забывать, как по улице Пря-
мицына под духовой оркестр провожали на фронт танкистов. Кого за славой, а кого — 
за смертью во имя Победы. Большой вклад внес в Победу этот город, помните об 
этом»!19
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Письма любви и нежности…

Одним из тех, кто обучал курсантов, готовил танкистов-радистов, был Константин 
Васильевич Ланин, о котором мы не знали вообще ничего кроме фамилии и инициа-
лов.

Эти письма оказались у нас волею случая, хотя… Говорят, ничего случайного не 
бывает. Как-то в музей позвонила женщина из Коломны, искавшая некоего Продани-
ка — деда своего мужа, погибшего в период репрессий. Знакомая фамилия — почти 
тридцать лет занимаюсь поиском жертв политических репрессий в нашем городе. Спра-
шиваю: «Проданик Дмитрий Васильевич, бывший канадский подданный, специалист 
Уфалейского никелевого завода?» Ее удивлению не было предела. Открытием оказалось 
отчество деда, многие факты из его биографии. И, перебивая друг друга, делились мы 
известными нам подробностями. Рассказала ей многое о нем, его второй жене — первом 
рентгенологе Верхнего Уфалея Людмиле Вацлавне Шпаковской. Она мне в ответ — то, 
что знала из рассказов мужа о нем самом, его отце и дедушке с бабушкой, первой жене 
Дмитрия Васильевича, вернувшейся в Канаду. Долгие разговоры по телефону, обмен 
фотографиями по интернету и вдруг…

— Валентина Александровна, в вашем городе в годы войны был 29-й танковый 
полк?

— Да, учебный. А почему это вас интересует?
— В нем служил мой дед…
Я изумилась. А сколько удивлений было с той, другой стороны телефонного про-

вода  — представить невозможно. И вновь полетели фотографии, рассказы о войне, 
о дедушке и бабушке, о любви, верности, нежности и счастье. И уж совсем нежданно — 
посылка с фотографиями и письмами. Теми самыми, драгоценными, долгожданными, 
найденными совершенно неожиданно и бережно хранимыми ныне. 

Однажды эту папку, набитую пожелтевшими письмами-треугольниками, открытками 
и телеграммами, нашла Лаура Ильиных, внучка Константина и Александры Ланиных, 
на чердаке их старинного дома. «Письма в основном позднего периода (1944–1945 гг.), 
когда дед служил в Верхнем Уфалее. К сожалению, писем самого деда мало (не более 
15 штук из всех). Я Вам отправила несколько копий. В них — много любви, бытовых 
тем, а что касается службы — почти ничего. Если и упоминается Уфалей, то только по-
года, съемные квартиры, иногда попадается фраза “много работы”, “работаю ночью”. 

Письма были бережно сохранены дедушкой и в основном те, кто написаны ему, 
а вот бабушка, я подозреваю, сберегла не все... А послания деда так интересны и глубоки. 
Я читаю их, перечитываю и плачу...» 

Итак, Константин Васильевич Ланин, уроженец Коломны. До войны (1931–1936) 
служил в РККА, курсант танкового полка (возможно, в 
Калуге). Ушел на фронт в ноябре 1941 г. Участник оборо-
ны Москвы, 10 января 1942 г. получил сквозное ранение 
в грудь («дата точная, т. к. это день рождения моей мамы, 
его дочери, ей исполнилось тогда 3 годика»,— писала Лаура 
Ильиных); до лета 1942 г. находился в госпитале в Костро-
ме. Затем — Северо-Западный фронт, бои в районе озера 
Селигер. В 1943–1946 гг. служил в 29-м учебном танковом 
полку, был старшиной, старшим радистом 4-й роты ТБО, 
парторгом 4-й роты до расформирования полка. Вернулся 
домой в 1946 г. 

«После войны дед закончил исторический факультет 
педагогического института, возглавлял общество “Знание”, 
был заведующим отделом пропаганды и агитации, секре-
тарем Коломенского горкома КПСС. После себя оставил 
уйму бумаг, стихов, рисунков, писем жене. Поэтому мой муж 
Сергей сходу сказал, не разобравшись в датах, что “твой 
дед-коммунист расстрелял моего!”. Да, все сошлось на Верх-
нем Уфалее... Только даты не совпадают. А вот Людмила 
Вацлавна, возможно, и сын Дмитрия Проданика — 

К. В. Ланин

В. А. Черных. Двадцать девятый учебный танковый…
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Василий, и мой дед Константин Васильевич 
уж точно могли встречаться на дорогах Уфа-
лея, а может, и знакомы были!? История... 
ее надо изучать. Вчера нас всех разбил 
паралич, вроде бы Сергей и догадывался 
о семейных историях, но подтверждение от 
Вас, сотрудника музея... Это чудо, мы даже 
и представить себе не могли такого!»

Жена Константина Ланина Алексан-
дра Ивановна с двухлетней дочерью Га-
лей осенью 1941 г. уехала в эвакуацию 
в Красноярский край. Разлука растянулась 
на пять лет, и все это время они обменива-
лись письмами.

«Большая часть писем деда, после 
того как семья вернулась из эвакуации, 
осталась в Сибири,— рассказывает Лаура 
Ильиных.— Дед, наоборот, сохранил все 

послания, которые получал. В старой папке лежали 263 письма, 35 открыток и теле-
грамм, рассортированных по датам. Знакомство с ними стало настоящим откровением. 
В письмах история отношений деда и бабушки раскрылась передо мной во всей полно-
те. Бабушка очень тяжело переживала разлуку, муж, чтобы ее успокоить, вспоминал 
в письмах их жизнь до войны. В ноябре 1941-го дедушка успел отправить с фронта лишь 
несколько открыток. Они шли так долго, что бабушка узнала о ранении спустя месяц. 
Только в Верхнем Уфалее у него появилась возможность писать жене пространные по-
слания. Читаешь их, затем ответные письма бабушки, и складывается впечатление, будто 
они говорят друг с другом и не могут наговориться».

Константин Ланин — жене. 21 декабря 1941 г.

Дорогая Шура! Вот уж два месяца, как уехала ты, и месяц, как я нахожусь в армии. 
Соскучился о вас с Галей очень. Жаль, что до сих пор не получил от тебя письма и не 
знаю, как вы живете. Обо мне ты, Шура, не беспокойся. Что я в армии, это не плохо. 
Одет я очень тепло, живу пока на одном месте. К обстановке привык. Время идет бы-
стро. Сейчас нахожусь в деревне, в доме очень тепло. Радуют успехи нашей армии. Буду 
ждать твоих писем…

Александра Ланина — мужу. 12 февраля 1942 г.
Милый Костя!
...Это вот тебя ранили, ты говоришь, легко? А правда это? Куда? Чем? Очень боль-

но? Милый, родной, хороший мой, как жалко, уж так жалко, что и сказать не знаю как. 
А ты был уверен, что тебя не ранят. Я бы с удовольствием к тебе приехала, да поезда 
пассажирские не ходят, а с товарняком долго ехать.

Александра Ланина — мужу (без даты)

Получила сегодня, милый Костя, все четыре твоих письма. Очень рада, что ты по-
правляешься. Только страшно, опять ведь пойдешь туда же? Ты только береги себя. 
Знай, что мы ждем твоего возвращения.

Константин Ланин — жене. 5 января 1944 г.

Родная! Санька моя! Получил сейчас два твоих письма, в одном — фотокарточка. 
Как открыл, посмотрел — и не знаю, что делать: не то смотреть, не то читать письма. 
Очень ты, Шура, хороша. Ну, прямо красавица. Такая хорошая, веселая, красавица. Ты 
меня прямо осчастливила. Спасибо тебе и за тебя, и за твои хорошие письма. Вот у меня 
и Новый год теперь. Дождался, наконец, как живую увидел. Эту карточку буду носить 
с собой. Нарисовать бы, да жалко чертить клетки…

Письма К. В. Ланину
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Александра Ланина — мужу. 9 сентября 1944 г.

Дорогой Костя! Вчера уехала от меня Галя. Приходит в комнату и спрашивает: 
«Мама, не говорили по радио, что война кончилась?». А тебе что, спрашиваю, уж очень 
хочется, чтобы папа приехал? Потом, я ведь писала им, что ты собираешься приехать, ну 
и сказала, что надежда прошла и что теперь не приедешь. Она вдруг говорит: «Знаешь, 
мама, напиши, что Галя умерла, тогда пустят, наверное».

Как я тебя жду — так мало кто ждет. За годы войны ни разу не оскорбила твое 
чувство ко мне. И не потому, что люблю тебя, нет, у меня гораздо выше чувство к тебе, 
я не только тебя люблю, я преклоняюсь перед тобой. Раз ты полюбил меня, я никогда, 
никогда, ни при каких обстоятельствах, что бы с тобой ни случилось, не покину тебя, 
и никогда ни на кого не сменяю, в этом ты должен быть уверен.

Константин Ланин — жене. 14 июня 1944 г.

Дорогая Шура! Получил твое письмо, где ты пишешь, что с удовольствием пустила 
бы меня к себе на квартиру, и от души был рад и смеялся. Люблю твои шутки… А у нас 
очень и очень жарко сегодня. То в шинели было холодно, а теперь от жары деваться 
некуда. Скоро купаться начнем… Гулять никуда не хожу. Никуда! Даже и в Горкино, 
представь себе, совсем не тянет — одичал, наверное, что ли…

Шура, дорогая моя, пишу после большого перерыва — уже темнеет. Провел парту-
чебу, побыл на одном партсобрании, поговорил с ребятами неофициально, так просто, 
о том, о сем. Теперь идет война с двух сторон, дело пойдет быстрее. Рады все…

А вечер такой хороший, что как-то поневоле тянет к жизни, к настоящей жизни со 
всей ее полнотой. Словом, хочется почувствовать себя беззаботно, весело. Последнее 
время все думаю про Галю, все стараюсь вообразить ее — и ничего не получается. То 
покажется она слишком большой, а то такой, как я ее знал… Вчера тоже ночь хорошая 
была — я до двух ночи ходил в поле — был на занятиях… Очень хочу увидеть вас, Шура, 
с Галичкой, так хочу, ШУРА!

Александра Ланина — мужу. 15 января 1945 г.

Дорогой мой! Костя! Хочешь, я тебе весь день расскажу? Утром встала в 9-30, 
в комнате +8, холодно. Затопила печь, стала гладить белье, до часу все убирала и вешала 
занавески на окна, двери, вымыла пол, умылась, оделась, напудрилась, накрасила губы, 
надела полушубок (мороз был — 28), собралась идти в столовую и подумала: для чего 
все это я делаю? Ведь тебя нет. Ни одна душа ко мне не придет мне родная… И все 
это ни к чему. Обед был, как и всегда, хороший. Из столовой пошла к Вале Мишиной, 
вижу, стоит елка нарядная с галиными игрушками. Расстроилась, обидно, что у ребенка 
взяли. И тут же ушла домой, стала вышивать дорожку и слушала трансляцию концерта 
Красноармейского ансамбля из консерватории. Просидела до 11 часов, а потом легла 
спать… Что-то давно ты мне не пишешь, я уже беспокоиться начала. Последние четыре 
письма ну очень ты хорошие прислал. Смеялась я очень, когда их читала… Костя, до-
рогой мой. Как ты там? Опять, наверное, ночами работаешь? К тебе я хочу, очень хочу 
к тебе. Мне кажется, я уже давно-давно тебя не видела… Мой родной, хороший! Пришли 
мне ласковое письмо. Мне очень хочется…

Александра Ланина — мужу. 18 мая 1945 г.

Костя! Получила сегодня твое письмо от 9 мая. Видно, этот день, который никогда 
не забыть, переживали одинаково. Мне хотелось выйти на улицу и всех подряд целовать, 
так было радостно, а на портрет Сталина, что был поставлен на магазине «Бакалея», 
я без слез благодарности не могла смотреть. Дорогой Костя, уж теперь-то, наверное, мы 
с тобой увидимся.

Константин Ланин — жене. 10 августа 1945 г.

…Саничка! Милая! Ну, вот и закончилась война, а ты боялась. Уж теперь-то жди 
меня в этом году домой. Вчера я отказал себе в этом желании, а уж сегодня разрешил 

В. А. Черных. Двадцать девятый учебный танковый…
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думать об этом. Санька! Шут тебя возьми! 
Я просто как-то поглощен тобой. Это, на-
верное, результат нашей встречи и того, 
что у меня нет ничего, кроме возможности 
писать тебе. Пишу — и думаю про тебя: как 
мы с тобой во дворе сидели, как играли, 
как ты пела хорошо, как обедали и ничего 
есть не хотелось… Все вспоминается и все 
хочется повторить… Я сейчас — из горса-
да, там сегодня наш вечер. Я не досмотрел 
концерт и пошел домой. Думаю, лучше 
Шурке своей напишу… Сейчас ради празд-
ника курю твои папиросы, а так их берег: 
как закурю, так тебя вспоминаю. Шел из 
сада и думал про тебя. А в саду вспомнил 
тебя, посмотрел, где сидели с тобой. Шура, 
милая, хорошая моя! Так мне хочется быть 

с тобой дома. Я ведь каждый день пишу тебе и все жду, жду твоего письма… Посижу 
еще часок и спать… хорошо бы ты мне приснилась…

Александра Ланина — мужу. 27 августа 1945 г.

Коська! Здорово, милый! Получила два твоих письма и телеграмму сразу! Собира-
лась ехать в совхоз… Первым увидела папу, он говорил мне — иди в дом, там Галина 
с бабушкой. Смотрю, в горку от бани поднимается Галя и, не видя меня, зовет бабушку. 
Увидела! Очень обрадовалась. Она в синих сатиновых трусах, очень загорелая, вся та-
кая складненькая… Вымыла ее в корыте, полном воды, а она изо всех сил плескалась, 
радовалась… Когда я приезжаю, она вообще никуда от меня не отходит. Милый мой!!! 
Сердце стонет о том, что опять остались одни воспоминания и ничего, кроме одного 
желания — быть с тобой. Крепко тебя целую, твоя Шурка20.

примечания

Семья Ланиных. Коломна. Октябрь 1946 г.

1 Яков Антонович Гирда (1903, Украина — 
1993, Москва), полковник бронетанковых войск. 
По путевке комбеда приехал в Киев. Входил в 
отряд молодежи под руководством секретаря 
губкома комсомола Н. Островского на строи-
тельстве узкоколейки для подвоза дров с Бо-
ярских лесов в Киев. Окончил профшколу, по-
ступил учиться в электротехникум, по ошибке 
руководства со второго курса был призван в 
РККА. По окончании службы в армии поступил 
в военное пехотное училище. В 1935 г. командо-
ванием полка направлен на переквалификацию, 
стал танкистом. В начале Великой Отечествен-
ной войны служил начальником штаба полка 
и в боях под Винницей сдерживал врага, по-
скольку город был эвакуирован не полностью. 
Был тяжело ранен в танке. 7 месяцев находился 
в госпиталях, последний раз — в Сталинграде. 
После выписки назначен командиром 21-го от-
дельного танкового батальона, который нахо-
дился в районе СТЗ и для которого пополнение 
получал из 29-го ОУТП. Принял бой, прорвав-
шись через Донской фронт гитлеровцев. Враг 
ночью не воевал, чем и воспользовался батальон 
Гирды, построив за ночь крепкую оборону, за-
капывая танковые орудия. В городе были толь-
ко полк НКВД и часть Волжской флотилии. 

Все было брошено на укрепление обороны. 
Я. А. Гирда имеет 19 правительственных наград, 
из них шесть орденов: орден Ленина, два орде-
на Красной Звезды, два ордена Красного Знаме-
ни, орден Отечественной войны 2-й степени.

2 Воспоминания командира роты 29-го УТП 
П. И. Жалоедова // Верхнеуфал. ист.-краевед. 
музей. Д. 95. Л. 1–8.

3 Воспоминания В. Ф. Левина, медика 
1-го батальона полковой санитарной части 
29-го УТП (санчасть располагалась в районе 
Спартака, затем переведена на место старого 
Дома пионеров) // Верхнеуфал. ист.-краевед. 
музей. Д. 95.

4 Воспоминания Н. Г. Гирда // Там же.
5 1-й батальон (механиков-водителей) за-

нял деревянное здание средней школы № 12 
на улице Ленина (после войны в этом здании 
находился библиотечный техникум, ныне 
на этом месте памятник Воину-победителю 
с Вечным огнем и Аллея Славы в сквере По-
беды); казармы батальона — на месте бывшей 
типографии (улица Ленина). Командир капи-
тан Антоненко, командиры рот — лейтенанты 
Трушин и Боровик. 2-й батальон (башенных 
стрелков, заряжающих танка) занял двух-
этажное каменное здание нынешнего управ-
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ления социальной защиты населения — по-
сле войны здесь размещался горком ВКП(б). 
1-я рота — командир старший лейтенант Дацюк; 
2-я рота — командир (бывший учитель исто-
рии) Б. Б. Барковский. 3-й батальон (радистов-
стрелков) расположился в деревянном одноэ-
тажном здании начальной школы на улице 
Уфалейской. Командир — Горяинов. Коман-
диры рот — лейтенанты Коваленко и Маслов, 
которого сменил И. В. Руденко. Батальон го-
товил полный комплект экипажей. 4-й бата-
льон (обучали вождению танков) находился 
в районе завода «Уралэлемент». По воспоми-
наниям ветеранов полка, только он имел танк 
Т-34 с пушкой ЗИС — С-53-85. Позднее были 
получены 300 самоходных установок СУ-152. 
Батальон переименован в дивизион самоход-
ных установок. Командир — капитан Гуков, за-
меститель командира — А. А. Добросельский; 
командир роты — Стебловский. Батальон был 
не курсантским, готовил танковых мотористов-
регулировщиков для маршевых экипажей 
(А. А. Добросельский). Столовая полка разме-
щалась в нынешнем основном здании музея 
(ул. Ленина, 157). Учебный танковый поли-
гон — в 5–6 километрах от города. Стрельби-
ще — за Суховязским прудом. Химгородок — 
неподалеку от спичечной фабрики (в том же 
районе). Санчасть — деревянное и каменное 
здания нынешней инфекционной больницы, в 
1945 г.— на месте старого Дома пионеров. На-
чальник полковой санчасти — О. Н. Кузовкова. 
Продовольственные склады — склады горторга 
(заведующий продовольственным складом — 
Н. П. Новиков). Штаб полка занимал дом № 1 
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Б. Д. Шмыров

СОЛДАТСКОМУ ДОЛГУ НЕ ИЗМЕНИЛИ: 
СОВЕТСКИЕ ВОЕННОпЛЕННЫЕ 

В ГЕРМАНСКОМ КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ АУШВИЦ

В год 70-летия разгрома германского нацизма и празднования дня Победы тема 
о преступлениях против человечества, которые творил Третий рейх в лице многочис-
ленных карательных и силовых структур на временно оккупированных территориях 
европейских стран и СССР, остается актуальной. События на Украине показывают, что 
идеи о превосходстве одной нации над другой, попытки решить национальные вопросы 
грубой вооруженной силой имеют, к большому сожалению, многочисленных сторонни-
ков. Кроме того, попытки извратить известные факты, предпринятые в Польше и на 
Украине, связанные с историей печально известного германского концентрационного 
лагеря Аушвиц, побудили автора к написанию данной статьи. В основе публикации лежат 
результаты работы в Подольском архиве Министерства обороны РФ и в архиве Государ-
ственного музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Судьба погибших узников концлагеря 
Аушвиц ожидала многие миллионы жителей европейских стран и Советского Союза, 
если бы Красная армия не разгромила на полях сражений «непобедимый» вермахт и не 
уничтожила нацистский рейх. Это надо всегда помнить нам всем!

После прихода к власти в январе 1933 г. национал-социалистов в Германии нача-
лось строительство концентрационных лагерей для политических противников нацист-
ского режима. Кроме политических заключенных в концлагеря отправляли уголовных 
преступников, гомосексуалистов и проституток. С лета 1934 г. и до крушения рейха 
А. Гитлера все нацистские концлагеря находились под юрисдикцией СС. После нача-
ла Второй мировой войны количество германских концлагерей в Европе увеличилось. 
Кроме мест заключения противников режима эти лагеря стали еще центрами массовых 
убийств заключенных из числа военнопленных, участников движения Сопротивления, 
мирных жителей еврейской национальности из европейских стран и с территорий Со-
ветского Союза, оккупированных германским вермахтом. В первой половине 1942 г. 
германские концлагеря превратились в поставщиков практически бесплатной рабочей 
силы в лице узников для промышленных предприятий нацистского рейха.

Один из таких печально известных концентрационных лагерей был создан летом 
1940 г. на окраине старинного польского города Освенцима, которому после оккупа-
ции в сентябре 1939 г. германские власти дали новое название — Аушвиц (Auchwitz). 
Вновь созданный лагерь получил одноименное с городом германское название — Ауш-
виц (Auchwitz). Под этим названием понимается сам лагерь на окраине Освенцима, 
а также входившие в его структуру лагеря Аушвиц II и Аушвиц III. Аушвиц II, по-
строенный на месте бывшей польской деревни Бжезинка (Brzezinka) в 2–3 километрах 
западнее Освенцима, получил второе название — Биркенау (Birkenau) и был в течение 
более двух лет (весна 1942 — осень 1944) центром массового уничтожения мирных жи-
телей европейских стран, по большей части еврейской национальности. Лагерь Ауш-
виц III располагался в городке Моновицы (Monowice) и служил для поставки рабочей 
силы на предприятия химической и горной промышленности в окрестностях Освенци-
ма, в частности для предприятия «Буна Верке» («Buna Werke») германского концерна 
«ИГ Фарбениндустри» (IG Farbenindustrie). Предприятие занималось производством 
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синтетического каучука, бензина, лекарств и другой продукции на базе богатых уголь-
ных месторождений Силезии.

По периметру лагеря были установлены забор из двух рядов колючей проволоки 
и сторожевые вышки для вооруженных военнослужащих соединения СС «Мертвая го-
лова», несших охрану. Проволока была закреплена на изоляторах, так как на нее по-
давалось напряжение. Летом 1942 г. вдоль периметра лагеря Аушвиц дополнительно 
был возведен бетонный забор.

В Аушвиц из шталагов отправляли тех советских военнопленных, которые отка-
зывались сотрудничать с германскими властями, не скрывали своих убеждений и веры 
в победу Красной армии, открыто осуждали преступную политику нацистов в отноше-
нии мирного населения оккупированной территории СССР и, по мнению немецкой 
службы безопасности (СД), представляли угрозу для нацистского рейха. Как правило, 
транспорты с советскими военнопленными доставлялись в Аушвиц из лагерей военно-
пленных — шталагов, которые находились под юрисдикцией командования германско-
го вермахта. Первый транспорт с советскими военнопленными, зарегистрированными 
в Аушвице, был отправлен 4 октября 1941 г. из шталага 308 и прибыл 6 октября 1941 г. 
на железнодорожную станцию Bauhofie (Баухофи), расположенную рядом с Аушвицем. 
Позднее транспорты с советскими военнопленными стали приходить на железнодорож-
ную станцию, расположенную от лагеря на расстоянии около 1,5 километра.

Военнопленные, доставленные в Аушвиц из этого шталага 6, 8 и 14 октября, входили 
в так называемую «Рабочую команду 46. Аушвиц» («Arb Kdo 46. Auschwitz»). Еще два транс-
порта с советскими военнопленными из шталага 318 прибыли в Аушвиц 20 и 25 октября 
1941 г. Доставленные пленные красноармейцы отправлялись на строительство нового 
лагеря Аушвиц II (Биркенау). Все транспорты с советскими военнопленными приходили 
в Аушвиц под охраной солдат и офицеров германского вермахта. На станции после вы-
грузки пленных тщательно пересчитывали, после чего армейская охрана передавала их 
эсэсовцам из лагерной охраны. По воспоминаниям одного из бывших узников Аушвица, 
все прибывшие в начале октября 1941 г. советские военнопленные были сильно истоще-
ны и завшивлены, обессилены, многие из них были больны. Комендант лагеря Р. Хесс 
объяснял такое состояние советских военнопленных тем, что в шталаг 308 «их пригнали 
пешком; шли они несколько дней и во время этого марша не получали почти никакой еды. 
Иногда, во время перерыва в пути, их загоняли на ближайшие поля, и там они собирали 
и ели все, что можно было съесть… С помощью таких военнопленных, большинство из 
которых едва держались на ногах, мне предстояло строить лагерь Биркенау».

Назвать точное количество доставленных транспортами всех советских военноплен-
ных, которые погибли в Аушвице за время его существования, не представляется воз-
можным. Эсэсовское руководство, боясь ответственности за совершенные преступления, 
отдало в конце Второй мировой войны соответствующие приказы подчиненным. На осно-
вании этих приказов эсэсовцы из лагерной администрации Аушвица с октября 1944 по 
январь 1945 г. уничтожили значительную часть документации. Как писал в своих пока-
заниях СС-унтершарфюрер П. Броад, «после уничтожения лагерных документов перед 
приходом русских судьбы миллионов людей покрыты мраком неизвестности». Проведя 
кропотливую работу с уцелевшими документами лагеря, сотрудники музея озвучили 
количество доставленных транспортами в Аушвиц советских военнопленных — около 
14 000 человек. Но указанное число не является окончательным, и поиск информации 
о рядовых и командирах РККА, погибших в Аушвице, продолжается.

После пересчета прибывших советских военнопленных эсэсовцы делили их на 
партии по сто человек. Каждую сотню заключенных заставляли полностью раздеться 
и пройти дезинфекцию. Затем партию отправляли в Аушвиц, а их место занимала новая 
партия пленных. В лагере, в помещении блока № 24, советские военнопленные проходи-
ли регистрацию, которая длилась несколько дней. Не все доставленные в Аушвиц крас-
ноармейцы могли пройти регистрацию. В транспортах из шталагов кроме измученных 
было много и обессиленных, зачастую потерявших сознание военнослужащих. Многие 
из них не могли ничего сообщить о себе. В случае смерти таких военнопленных после 
прибытия их в Аушвиц в Toten Вuch («Книге смерти»)1 оформлялась запись, в которой 

1 Книга учета гибели советских военнопленных, 07.10.1941 — 28.02.1942 гг. (архив РМАВ в 
Освенциме).
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указывались номер, присвоенный умершему в шталаге, литера ЕМ, номер блока и слово 
«unbekannt» («неизвестный»). При этом умершие в транспорте до прибытия в лагерь от-
мечались буквами «Tr» — сокращенно от «Transport» («Транспорт»).

В учетных карточках советских военнопленных есть отметки об отправке их в Ауш-
виц из шталагов. Делалась запись от руки или ставился штамп «Kgf-Lager Auschwitz» 
(«Лагерь военнопленных Аушвиц») на лицевой стороне карточки рядом с названием 
лагеря, в котором содержался военнопленный. Другая отметка делалась на обратной 
стороне учетной карты военнопленного: запись «Arb Kdo 46. Auschwitz» («Рабочая ко-
манда 46. Аушвиц»). Кроме того, в таблицу «Versetzugen» («Передвижения») заносилась 
дата прибытия в Аушвиц, в графу «Grund der Versetzug» («Причина передвижения») 
ставилась отметка «Arbeitseinsats» («Участие в работе»), а в графе («Neues Kr.-Gef.-Lager») 
«Новый лагерь военнопленных» делалась запись «SS-Lager Auschwitz» («СС-лагерь Ауш-
виц»). Информация об отправке в Аушвиц встречается в учетных карточках советских 
военнопленных в справочной службе германского вермахта, где делалась соответствую-
щая запись.

Запись «Arbeitseinsats» («Участие в работе») означала, что направляемый в Аушвиц 
пленный был обречен на смерть при строительстве нового лагеря Аушвиц II (Бирке-
нау) — по принципу «Vernichtung durch Arbeit» («Уничтожение трудом»). Основанием 
для такого решения явилось указание шефа СС Г. Гиммлера откладывать немедленное 
уничтожение советских военнопленных, направленных для казни в концлагеря, в том 
случае если они были в состоянии выполнять тяжелую работу. Устное решение рейсх-
фюрера относительно судьбы данной категории советских военнопленных нашло затем 
документальное подтверждение. Во второй половине ноября 1941 г. в канцелярию Ауш-
вица на имя коменданта пришло указание относительно казни советских военнопленных: 
«…рейхсфюрер СС и шеф германской полиции дал свое принципиальное согласие откла-
дывать казнь для тех из общего количества русских военнопленных, направленных для 
казни в концлагеря (особенно комиссаров), если они по своему физическому состоянию 
способны работать на каменоломне…»

При отсутствии каменоломни находились другие виды тяжелого физического тру-
да — земляные работы и др. На основании этого приказа эсэсовской администрацией 
Аушвица были созданы и поддерживались на протяжении всего периода существования 
лагеря условия для уничтожения тяжелой физической работой данной категории узни-
ков. Это и использование на всех видах строительных работ преимущественно ручного 
труда военнопленных, и рабочий день продолжительностью 12–14 часов. Изнуритель-
ный труд на рабочих площадках в окрестностях Аушвица дополнялся для советских 
военнопленных еще и скудным, низкокалорийным рационом питания, минимальным 
перечнем бытовых и гигиенических условий проживания, отсутствием медицинского 
обслуживания. Все это происходило при постоянном физическом и моральном терроре 
со стороны охраны, лагерной администрации и надзирателей (капо). Никто из пленных 
не был защищен от постоянных оскорблений и побоев со стороны эсэсовцев и их по-
мощников в течение всего дня, телесных наказаний за мелкие проступки. Ослабевших 
и больных военнопленных в Аушвице уничтожали: им делали уколы фенола в сердце, 
расстреливали у «стены смерти» в блоке № 11 или отправляли в газовую камеру. Рас-
стреливали также и трудоспособных, но об этом речь впереди.

Каждый советский военнопленный получал в Аушвице лагерный номер, который 
включал помимо арабских цифр и заглавную букву R — «Russe» («русский»). Номер 
писался на куске материи, который нашивался на куртку слева. Кроме того, такой же 
номер татуировался на правой стороне левой руки пленного выше запястья. Автором 
идеи нанесения заключенным номеров был начальник второго отдела (политического 
отдела — Гестапо) лагерной администрации СС-унтерштурмфюрер М. Грабнер. Перво-
начально татуировка наносилась только на руки прибывающих в лагерь советских во-
еннопленных. Но с весны 1942 г. лагерные номера обязательно татуировались у всех 
узников Аушвица (они невесело шутили, что теперь у всех заключенных есть личный 
«номер телефона на небо»). Наличие лагерного номера обезличивало узников — у них 
не оставалось имен и фамилий для лагерной администрации и охраны.

В Аушвице лагерный номер R-1 получил советский солдат Владимир Дуда. У группы 
советских военнопленных номер был вытатуирован на груди. Но данный способ не нашел 
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в Аушвице дальнейшего применения, так при проверке номера узнику надо было рассте-
гивать куртку, на что уходило время (с татуировкой на запястье это проходило намного 
быстрее). Татуировку номера на груди делали только советским военнопленным.

В Аушвице на каждого советского военнопленного заводилась учетная карта. 
В ней указывались основные биографические данные пленного, даты прибытия в лагерь 
и смерти. Номер такой карточки соответствовал личному номеру военнопленного. Ука-
занное рейхсфюрером СС коменданту Аушвица число советских военнопленных, заня-
тых на строительстве нового лагеря Аушвиц II (Биркенау) — 10 000 человек,— привело 
к использованию лагерной администрацией практики двойного и даже тройного исполь-
зования номеров для советских военнопленных, прибывших в лагерь в разное время. 
Например, с октября 1941 г. номер 9962 был у военнопленного, который скончался до 
15 ноября 1941 г. Указанный номер был вторично присвоен военнопленному Александру 

План концлагеря Аушвиц 

 Здания блоков двухэтажные

 Здания блоков двухэтажные, достроенные 
после июня 1940 г.

 Здания блоков двухэтажные, построенные 
после июня 1940 г.

♫ Место для лагерного оркестра
+ Стена Смерти
--х--х-- Ограждение блоков для советских 

военнопленных
—х—х— Ограждение жилой зоны лагеря

 Места расстрелов советских военнопленных 
и польских заключённых

 Администрация лагеря
В Вилла коменданта лагеря
Г Госпиталь СС и казино
К Комендатура лагеря
KI Крематорий I
ЛК Лагерная кухня
п Политический отдел (лагерное гестапо)
С Склад имущественный

 A ÷ I Вышки сторожевые
▬ Забор из бетонных плит 

Условные обозначения
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Хорошеву, которого, вероятно, к 8 февраля 1942 г. не было в живых. Вполне правдоподоб-
ным может быть присвоение А. Хорошеву другого лагерного номера, что также встречалось 
в практике с советскими военнопленными в Аушвице. Так или иначе, но 8 февраля 1942 г., 
когда в Аушвице из шталага 327 прибыл транспорт с советскими военнопленными, учетная 
карточка № 9962 была заполнена в третий раз — на вновь прибывшего военнопленного 
Тогая Алгибаева. Использование такой практики значительно затрудняет исследование 
судеб военнопленных, как и определение количества военнопленных, погибших в Ауш-
вице. Начиная с весны 1942 г. вновь доставленным в Аушвиц советским военнопленным 
присваивались лагерные номера с возрастающей нумерацией.

При прибытии в Аушвиц советских военнопленных их распределяли по блокам. 
Для них предназначались блоки № 1, 2, 3, 13, 14, 22, 23 и нижний этаж блока № 12. 
Информация о размещении советских военнопленных в блоке № 24 и на втором этаже 
блока № 12 не подтверждается архивными документами. В блоке № 24 вновь прибыв-
шие в Аушвиц красноармейцы и командиры проходили регистрацию. Включение этого 
блока вместе с блоками, в которых размещались советские военнопленные, в отдельную 
зону лагеря стало причиной разговоров о том, что и в этом блоке какое-то время раз-
мещались русские военнопленные. 

Кроме регистрации вновь прибывших советских военнопленных в этом блоке на 
первом этаже проводил свои репетиции лагерный оркестр, здесь же хранились музы-
кальные инструменты. Лагерный оркестр был создан в декабре 1940 г. из заключенных, 
имевших музыкальное образование. Каждый день в течение четырех лет оркестр утром, 
в полдень и вечером провожал и встречал рабочие команды узников звуками маршей из 
оперетт европейских композиторов. От места репетиций до «рабочего места» лагерного 
оркестра было буквально несколько метров. Руководителем музыкального коллектива 
и дирижером с момента основания оркестра и до 1944 г. был германский заключенный 
Ф. Нерыхла, которого затем сменил А. Копыщинский (лагерный номер 25294). Один из 
музыкантов, заключенный Х. Круль (лагерный номер 1183), написал мелодию марша, 
который получил название «Arbeitslager Marsch» («марш рабочего лагеря») и стал офи-
циальным маршем Аушвица. Музыканты располагались на площадке напротив блока 
№ 24, с правой стороны от главных ворот лагеря. В холодное время, когда температура 
воздуха опускалась ниже минус десяти градусов, музыканты размещались на первом 
этаже блока № 24 и исполняли марши при открытых окнах. Как вспоминали бывшие 
музыканты из числа узников, в лагерном оркестре с осени 1941 г. появились несколько 
музыкантов из числа советских военнопленных.

Один этаж блока № 1 был выделен под «Russen Krigsgefangenen-Krankenbau» 
(«больница для русских военнопленных»), сокращенно — «KB». Очень часто на про-
тяжении всего периода существования лагеря лечение больных узников заключалось 
в отборе эсэсовскими медиками-убийцами очередных жертв для газовой камеры. Часто 
эсэсовские убийцы в белых халатах ставили советским военнопленным уколы фенола 
в сердце. Для смертельной инъекции использовалась стандартная доза фенола — два 
кубических сантиметра. Данная практика умерщвления фенолом использовалась в Ауш-
вице и по отношению к узникам других национальностей.

Рацион советских военнопленных был хуже и меньше, чем у остальных узников: 
в течение дня советским военнопленным выдавали на одного человека 0,5 литра похлеб-
ки из гнилой брюквы и хлебный паек весом 300–350 граммов с минимальной добавкой 
маргарина. Иногда маргарин заменяли на 50 граммов колбасы. Продукты, которые вы-
делялись для заключенных, часто не попадали на лагерную кухню. По воспоминани-
ям узников, к складам, из которых отпускались продукты для лагерной кухни, часто 
подъезжал грузовик. Прибывшие эсэсовцы забирали со склада мешки с продуктами и 
отвозили их на свои склады. Но даже тот скудный паек, который выделялся советским 
военнопленным, не доходил до них в полной мере, а систематически разворовывался 
блокфюрерами и надзирателями. Очень скоро физическое и психологическое состояние 
советских военнопленных, уже прибывших в Аушвиц в состоянии истощения, стано-
вилось катастрофическим. Пленные шатались на ногах, с трудом передвигались, по-
рой становились полностью равнодушным к тому, что их окружало. Первый комендант 
Аушвица Р. Хесс так описывал ситуацию: «В результате полного истощения советские 
военнопленные умирали, как мухи, от самой легкой болезни».
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Когда осенью 1941 г. германскому руководству стало ясно, что блицкриг в России 
окончательно провалился, началось формирование антисоветских воинских подразделе-
ний из числа советских военнопленных для дальнейшего использования их на Восточном 
фронте. В конце ноября — начале декабря 1941 г. в шталагах для советских военно-
пленных на территории оккупированной Германией Польши появились вербовщики. 
Они начали вести агитацию среди советских военнопленных и призывали их вступать 
во вновь создаваемые в составе германского вермахта «Ostlegionen» («восточные легио-
ны»): Туркестанский, Грузинский, Армянский и др. В частности для укомплектования 
подразделений Туркестанского легиона привлекались узбеки, казахи, киргизы, туркме-
ны, каракалпаки и таджики. Будущим легионерам вербовщики рассказывали о новой 
и счастливой жизни в их краях, когда Германия с помощью легионеров, жителей Кавказа 
и республик советской Средней Азии свергнет власть большевиков. Лагеря советских 
военнопленных, из заключенных которых планировалось комплектовать подразделе-
ния Туркестанского легиона, кроме вербовщиков посетили представители среднеази-
атской эмиграции. В их числе были лица, участвовавшие в вооруженной антисоветской 
борьбе в Гражданскую войну и последующие годы на территории советской Средней 
Азии в отрядах басмачей. Перед вступлением в легион бывшие военнослужащие РККА, 
изменившие воинской присяге, будущие союзники нацистов, давали обязательство на 
верность новым хозяевам: «Я готов бороться в рядах Германской армии против боль-
шевизма за свободу своей родины… Я обязуюсь беспрекословно подчиняться приказам 
моих начальников».

Призыв встать под знамена Третьего рейха для совместной борьбы против больше-
визма и посулы лучшей жизни после победы Германии над Советском Союзом не нашли 
широкого отклика среди военнопленных из числа жителей среднеазиатских советских 
республик. Значительная часть советских военнопленных, уроженцев Казахстана и ре-
спублик Средней Азии, осталась верной данной присяге и воинскому долгу. Кроме того, 
красноармейцы-таджики, узбеки, казахи и другие, традиционно исповедующие ислам, 
хорошо помнили о расстрелах своих соотечественников германскими военнослужащи-
ми в первые дни плена летом и осенью 1941 г. Тогда участь советских военнопленных 
решали эсэсовские айнзацкоманды СД на основании приказа № 8 от 17 июля 1941 г. 
Расстреливали армейских политических работников, комсомольцев, командиров, лиц 
еврейской национальности. Расстреливали и военнопленных-мусульман, которые еще 
в детстве, согласно исламским традициям, прошли обряд обрезания: по мнению герман-
ских карателей, факт обрезания неоспоримо свидетельствовал о принадлежности данных 
лиц к еврейской нации. Расстрел осенью 1941 г. в Крыму по этой причине группы плен-
ных красноармейцев-мусульман, местных жителей, вызвал даже нарекание на действия 
айнзацкоманд СД со стороны армейского командования. Кроме того, существование 
в германских лагерях военнопленных на грани ежедневного физического выживания 
было хорошим доказательством истинного отношения руководителей нацистской Гер-
мании к советским пленным, в том числе и к уроженцам Средней Азии. 

Все военнопленные, которые в шталагах открыто осуждали действия вербовщиков, 
отказались изменить военной присяге и перейти на службу к А. Гитлеру, были переданы 
в распоряжение СД. В начале февраля 1942 г. военнопленные из числа отказавшихся 
вступить в Восточные легионы были отправлены из Шталага 327 (Stalag 327) города 
Ярослава (Jarosław, Польша) в Аушвиц. Транспорт из ста советских военнопленных, 
большую часть которых составляли уроженцы советских среднеазиатских и кавказских 
республик, прибыл в Аушвиц 8 февраля 1942 г. При регистрации почти все они полу-
чили номера, которые до этого были у советских военнопленных, прибывших в ноябре 
1941 г. и, возможно, погибших к тому времени или получивших другие лагерные номера. 
Доставленные в Аушвиц в феврале 1942 г. советские военнопленные были практически 
все уничтожены в течение двух месяцев после прибытия.

Во второй половине октября 1941 г. комендант Аушвица отдал распоряжение 
о прекращении кремации тел умерших и убитых советских военнопленных и начале их 
захоронения в лесном массиве северо-западнее строящегося нового Аушвица II (Бирке-
нау). До этого тела убитых и замученных советских военнопленных, а также умерших 
и погибших узников других национальностей, сжигали в печах крематория № 1. О кре-
мации тел советских пленных можно судить по штампу в их карточках «eingeäschert» 
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(«кремирован»). Данный штамп есть в карточках советских военнопленных, погибших 
ранее 20 октября 1941 г. К этому дню число доставленных в Аушвиц советских военно-
пленных составляло приблизительно 6500 человек. Увеличивавшееся после 21 октября 
ежедневное количество погибших советских пленных вполне могло превысить суточную 
пропускную способность единственного лагерного крематория с устаревшим оборудо-
ванием. Рост количества погибших был вызван началом массовых расстрелов советских 
военнослужащих в блоке № 11 («блоке смерти»), о чем хорошо знал комендант Аушвица. 
Этим можно объяснить его решение о прекращении кремации тел погибших советских 
военнопленных и начале их захоронений в окрестностях Бжезинки. Вполне вероятно, 
что захоронения погибших в конце октября 1941 г. производились рядом с могилами, 
в которых более месяца назад, 5–6 сентября, была захоронена большая часть жертв пер-
вых экспериментов эсэсовцев с газом «Циклон-Б» — 600 советских военнопленных.

Количество погибших советских военнопленных в Аушвице за первые пять меся-
цев их пребывания в лагере составило: в 1941 г.: в октябре — 1255, в ноябре — 3726, 
в декабре — 1912 человек; в 1942 г.: в январе — 1305, в феврале — 455 человек. Эти 
данные дают представление о том, как германская сторона в годы Второй мировой 
войны проводила целенаправленную политику физического уничтожения в Аушвице 
своих идеологических противников в лице советских военнопленных.

В период с 21 октября 1941 г. до весны 1942 г. в окрестностях Бжезинки было за-
хоронено около 8000 убитых и замученных советских военнопленных. Бывший узник 
Биркенау вспоминал позднее о ситуации с захоронением советских военнопленных 
к лету 1942 г.: «Сотни и тысячи трупов русских были закопаны на небольшой глубине 
и распространяли ужасный запах. Позднее нам пришлось вырыть трупы и сжечь их».

Осенью 1942 г. на месте массовых захоронений производились эксгумация тел по-
гибших красноармейцев и командиров Красной армии и их сожжение. Всю эту работу 
под постоянным наблюдением эсэсовцев круглосуточно, в две смены, выполняла зондер-
команда из числа еврейских узников (400 человек). После сожжения останков пепел был 
захоронен тут же, а зондеркоманда в полном составе отправлена в Аушвиц. Там 3 декаб-
ря 1942 г. все узники-евреи зондеркоманды были уничтожены с помощью «Циклона-Б» 
в газовой камере, их тела кремированы.

Сейчас место бывшего захоронения советских военнопленных обнесено изгородью 
из металлической сетки и представляет собой луг почти прямоугольной формы, траву на 
котором систематически скашивают. На территории захоронения рядом со входом уста-
новлен памятник. На гранитном монументе размещены две плиты с текстом на польском 
и русском языках: «Кладбище 8000 погибших советских военнопленных», пятиконечная 
звезда и дата «1941–1942». С правой стороны, в нескольких метрах от памятника, уста-
новлены четыре вертикальных плиты из черного мрамора. Текст на каждой из плит на 
английском и польском, иврите, русском языках гласит: «Памяти советских военноплен-
ных жертв нацизма. Здесь покоится их прах. Светлая память погибшим».

Работа с архивными документами позволила автору выявить сведения о нескольких 
уроженцах Челябинска, Челябинской области или тех красноармейцах, которые были 
призваны в Красную армию из Челябинской области и погибли в Аушвице.

Сергей Сергеевич Барахвостов (14.09.1918 (по другим сведениям, 1919), деревня Но-
восельское (Новоселье) ныне Далматовского района Курганской области — 04.11.1941), 
русский. Член ВЛКСМ. Мать М. М. Барахова. Рабочий. Призван в РККА Златоустовским 
горвоенкоматом 15 сентября 1939 г. Сержант, командир отделения 507-го стрелкового 
полка. «Можно считать без вести пропавшим в июне 1941» (попал в плен в городе Рос-
лавле Смоленской области 2 августа 1941 г.; шталаг 308, № 35052. В Аушвице с 6 октября 
1941 г., R-1006, блок № 2).

Александр Сергеевич Белков (16.08.1920 — 05.11.1941,), русский. Мать А. Белкова. 
Электромонтер. До призыва в РККА проживал в городе Сатка по улице Коммунистиче-
ской, 34. Рядовой 140-го автотранспортного батальона 131-й моторизированной дивизии. 
В плену с 6 июля 1941 г. (шталаг 308, № 30449, в Аушвице с 8 октября 1941 г., R-3459, 
блок № 13). 

Владимир Вахтин (09.08.1908, Челябинск — дата смерти неизвестна), русский. 
В плену с 1941 г. (шталаг 318, в Аушвице с 25 октября 1941 г., R-9679).



87

Николай Андреевич Говорухин (30.12.1921, Челябинск — 04.11.1941), русский. 
Мать Н. Говорухина (Захарова). Холостой. Слесарь. Призван в РККА Сталинским рай-
военкоматом города Челябинска. Рядовой, 23-го (413-го) стрелкового полка. Попал 
в плен в Смоленске 4 августа 1941 г. (шталаг 308, № 31892, в Аушвице с 8 октября 1941 г., 
R-2132, блок № 3а).

Федор Алексеевич Кожаринов (12.02.1921, село Рудовка ныне Тамбовской области — 
12.01.1942), русский. Член ВЛКСМ. Холостой. Работник отдела технического контроля на 
предприятии по выпуску боеприпасов. Призван в РККА Златоустовским горвоенкоматом 
Челябинской области 12 апреля 1941 г. Рядовой. Попал в плен в Львове (Украина) 26 июня 
1941 г. (шталаг 318, № 8657, в Аушвице с 20 октября 1941 г., R-7551, блок № 1).

Иван Иванович Кривин (04.05.1913 — 19.02.1942), русский. Мать П. Кривина. 
Жена Е. Кривина. Электромонтер. Рядовой. Попал в плен 24 июля 1941 г. (шталаг 308, 
№ 30099, в Аушвице с 8 октября 1941 г., R-2312, блок № 14).

павел Дмитриевич Лукашевич (04.09.1918, село Черкасово ныне Сосновского райо-
на Челябинской области — 13.10.1941), белорус. Мать М. Лукашевич (Федорова). Се-
стра Дарья. Жена А. Лукашевич (Головина). Маляр. Младший сержант / унтер-офицер 
3-го дивизиона 155-го артиллерийского полка. Попал в плен в Витебске (Беларусь) 
17 июля 1941 г. (шталаг 308, № 34252, в Аушвице с 6 октября 1941 г., R-355, блок № 2, 
в учетной карточке штамп о кремации — «eingeäschert»).

Николай Иванович Самойловский (25.12.1921, с. Аскино, ныне Республика Баш-
кортостан — дата смерти неизвестна), русский. Мать М. А. Самойловская. Холостой. 
Рабочий железнодорожного цеха Златоустовского металлургического завода. Призван в 
РККА Златоустовским горвоенкоматом 12 (18) апреля 1941 г. Письменная связь прерва-
лась 6 июля 1941 г. «Пропал без вести в декабре 1941 г.» (плен, шталаг 308, в Аушвице 
с 6 октября 1941 г., R-562). В Книге памяти Челябинской области (том 8, страница 160) — 
запись: «…погиб 00.12.[19]41, захоронение не установлено».

Сергей Михайлович Смирнов (14.09.1921, село Кацбах ныне Кизильского района 
Челябинской области — 30.12.1941), русский. Отец М. Я. Смирнов. Мать Е. И. Смир-
нова. Холост. Призван в РККА Кизильским райвоенкоматом в апреле 1940 г. Рядовой 
47-го (67-го) танкового полка. Попал в плен в населенном пункте Толочин Борисовского 
района Витебской области (Белоруссия) 20 августа 1941 г. (в шталаге 308 с 27 сентября 
1941 г., № 32129, в Аушвице с 8 октября 1941 г., R-2836, блок № 1). В Книге памяти 
Челябинской области (том 8, страница 160) запись: «…погиб 00.12.[19]41, захоронение 
не установлено».

Иван Иванович Стрижов (01.05.1921, село Губернское ныне Аргаяшского района 
Челябинской области — дата смерти неизвестна), русский. Призван в РККА Карабаш-
ским райвоенкоматом Челябинской области 16 апреля (по другим сведениям, 6 мая, 
16 мая) 1941 г. Рядовой. Письменная связь прервалась в 1941, обратный адрес [Украина,] 
Каменец-Подольская (Хмельницкая) область, город Старо-Константинов (Староконстан-
тинов), почтовый ящик 92/15. В плену с 1941 г. (шталаг 308, в Аушвице с 6 октября 1941 
г., R-407). В Книге памяти Челябинской области (том 9, страница 117) запись: «…1921, 
г. Карабаш… пропал без вести 00.12.[19]42».

Яков Иванович Табашников (15.10.1906, село Никитино ныне Щучанского района 
Курганской области — 07.11.1941), русский. Жена А. И. Табашникова (Шакинкина). При-
зван в РККА Сосновским райвоенкоматом из деревни Есаульское Сосновского района 
Челябинской области 26 июня 1941 г. Письменная связь прервалась 20 августа 1941 г., 
обратного адреса нет. Рядовой 3-го стрелкового батальона. Попал в плен в Смоленске 
2 сентября 1941 г. (шталаг 318, № 6805, в Аушвице с 25 октября 1941 г., R-9547, блок 
№ 14). В Книге памяти Челябинской области (том 9, страница 172) запись: «…погиб 
в плену 07.11.[19]41».

Б. Д. Шмыров. Солдатскому долгу не изменили: советские военнопленные…



И. В. Ковшов

пОДГОТОВКА СпЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ САМОХОДНОЙ АРТИЛЛЕРИИ 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В 1943–1945 ГОДАХ: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Начавшаяся Великая Отечественная война показала необходимость постоянного 
и надежного огневого обеспечения танков в бою, увеличения мобильности и защищен-
ности противотанковых средств, оснащения войск самоходными артиллерийскими систе-
мами поддержки пехоты, средствами для прорыва вражеских укреплений, насыщенных 
долговременными сооружениями. Именно поэтому наряду с танками во второй половине 
войны бурное развитие получила самоходная артиллерия.

Наряду с проблемой оснащения войск самоходными артиллерийскими установками 
(САУ) пришлось решать в сжатые сроки вопрос комплектования новых типов машин 
подготовленными экипажами. Южный Урал, став родиной отечественной тяжелой са-
моходной артиллерии, единственным центром по ее производству, стал по существу 
и основным центром по обучению членов экипажей тяжелых САУ (СУ-152, ИСУ-152, 
ИСУ-122) на протяжении всего остального периода войны.

Это объяснялось необходимостью выполнения Постановления правительства 
№ 17-49 от 25 июня 1941 г., когда был установлен порядок отправки танков с заво-
дов только в составе сформированных, укомплектованных, обученных маршевых рот1. 
Обучение членов экипажей предполагалось непосредственно в центрах производства 
бронетехники. Это и определило впоследствии решающую роль Урала в сложившейся 
системе подготовки танковых экипажей. Отныне количество обучаемых танкистов на-
прямую зависело от числа выпущенной боевой техники. В полной мере это теперь рас-
пространялось и на самоходчиков. Тем более, после передачи самоходной артиллерии 
в состав бронетанковых и механизированных войск и с постановкой перед ней основной 
задачи — сопровождение танков в бою — советская самоходная артиллерия и органи-
зационно превратилась в подвид танковой техники. 

Опыт массовой подготовки танкистов в регионе к тому времени уже имелся. 
С самого начала войны свою учебную деятельность осуществляли учебные части и под-
разделения Челябинского учебного автобронетанкового центра2 (в дальнейшем 7-я учеб-
ная танковая бригада3), полностью обеспечившие экипажами все типы выпускаемой 
боевой техники тяжелых танков КВ-1, КВ-1С, средних танков Т-34-76.

19 октября 1942 г. вышло Постановление ГКО № 2429 о развертывании работ по 
созданию средних и легких самоходных установок. В декабре 1942 г. первая партия 
из 25 машин средних САУ (СУ-122), изготовленных в Свердловске на Уралмашзаводе, 
была отправлена на Волховский фронт (там же, в Свердловске, началось формирование 
учебных структур по обучению специалистов на средние САУ — сначала 32-го отдель-
ного учебного танкового батальона, затем 39-го отдельного учебного полка самоходной 
артиллерии, в дальнейшем 5-й учебной танковой бригады4).

Постановлением ГКО от 4 января 1943 г. № 2692 Челябинскому Кировскому заводу 
(ЧКЗ) и заводу № 172 (Мотовилиха) предписывалось в течение 25 дней сконструировать 
и изготовить опытный образец САУ с 152,4-миллиметровой гаубицей МЛ-20 на шасси 
КВ-1С. 24 января 1943 г. на ЧКЗ был собран опытный образец САУ-КВ-14, а 7 февра-
ля закончились испытания на полигоне ЧКЗ. 14 февраля 1943 г. постановлением ГКО 
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КВ-14 (объект 236) был принят на вооружение и запущен в серийное производство под 
войсковым индексом СУ-152. В этот же день ГКО принимает решение о формировании 
в Челябинске нового учебного полка для тяжелых САУ — СУ-152. Им стал 21-й (33-й) 
отдельный учебный полк тяжелой самоходной артиллерии (ОУТПСА), сформированный 
28 февраля 1943 г. по Постановлению ГКО от 14 февраля 1943 г. № 2889сс и Дирек-
тиве заместителя наркома обороны от 22 февраля 1943 г. № 1255 и предназначенный 
для подготовки специалистов и маршевых батарей тяжелых САУ5. Полк формировался 
в Челябинске первоначально по штату № 08/194 с общей численностью личного состава 
1605 человек. Местом размещения стал бывший жилой фонд 53-го пулеметного полка 
(клуб ЧГРЭС, клуб завода ферросплавов, клуб Осоавиахима, «Белые казармы»).

В начальный период формирование возлагалось на командира 6-й запасной артил-
лерийской бригады (Чебаркуль) полковника Захарова. За счет этой же бригады про-
исходило первоначальное пополнение сержантского и рядового состава. Сначала полк 
возглавлял майор Гурин, а с 27 марта 1943 г.— полковник Васильев.

Одновременно с формированием учебного полка согласно Постановлению ГКО 
№ 2889сс и Директиве заместителя наркома обороны от 9 марта 1943 г. № 1660 приступи-
ли к формированию для фронта первых в Красной армии 16 полков тяжелой самоходной 
артиллерии резерва Главнокомандования по штату № 08/218. Численность формируемых 
полков составляла: 12 тяжелых САУ СУ-152, один танк КВ-1С и 361 чело век личного 
состава6. Боевую технику предстояло изучать непосредственно в цехах Челябинского 
Кировского завода в связи с отсутствием подобных учебно-боевых машин в части.

Для выполнения непосредственной работы по формированию и сколачиванию бое-
вых частей в штате 21-го ОУТПСА была создана группа формирования, которую воз-
главлял гвардии майор Семенов, позднее — заместитель командира полка по строевой 
части подполковник Конюхов.

Полк готовил младших специалистов для тяжелых САУ — заместителей командиров 
орудий, наводчиков, младших механиков-водителей, разведчиков, радиотелеграфистов, 
командиров отделений разведки, командиров отделений связи и др.

Одновременно в полк поступал офицерский состав для укомплектования экипажей 
и маршевых батарей командным составом из военных училищ, действующей армии, 
резерва. Например, в экипаже тяжелой САУ из пяти человек двое были офицеры — 
командир установки и старший механик-водитель. Особенность их подготовки заклю-
чалась в том, что самоходная артиллерия имела свое предназначение, были различия 
между собственно танковыми и артиллерийскими специальностями. Приходилось так же 
переучивать офицеров-танкистов и артиллеристов непосредственно в учебном полку по 
новым требованиям. Значительная часть офицерского состава (прежде всего механики-
водители тяжелых САУ) поступала из Челябинского танкового (танко-технического) 
училища, который с 1943 г. помимо подготовки командиров-танкистов стал обучать 
и технический состав для тяжелой танковой техники7.

С марта по июнь 1943 г. 21-й ОУТПСА сформировал все 16 тяжелых самоходно-
артиллерийских полков (ТСАП) — 1529-й и с 1535-го по 1549-й. В апреле 1943 г. пер-
вые четыре ТСАП — 1529, 1535, 1536 и 1537-й — были отправлены в учебный центр 
самоходной артиллерии (УЦСА) в Московской области. В марте 1943 г. сформировано 
два полка — 1529-й и 1535-й; в первой половине апреля — четыре полка (с 1536-го по 
1539-й); в мае — июне — десять (с 1540-го по 1549-й8).

Первоначально с формируемыми в Челябинске полками полной боевой подготовки 
в составе всего полка не предусматривалось. Боевые стрельбы проводились с отдельными 
экипажами. Поэтому в дальнейшем после формирования и укомплектования техникой 
и личным составом полки убывали сначала в УЦСА, для боевого слаживания, и толь-
ко потом на фронт. В апреле отправились в УЦСА 1529, 1535, 1536 и 1537-й, в мае — 
с 1538-го по 1543-й, в июне — 1544, 1545 и 1546-й, в июле — 1547, 1548 и 1549-й. Сроки 
формирования полков были предельно сжатыми — от 12 до 25 дней (полный перечень 
полков и их боевой путь см. в Приложении).

Всего для 16 ТСАП 21-м УТПСА было подготовлено 4626 человек, из них 1004 офи-
цера, 1326 сержантов, 2296 рядовых. Причем для формирования первых двух полков 
21-й УТПСА выделил значительную часть из числа военнослужащих своего постоянного 
состава.

И. В. Ковшов. Подготовка специалистов для самоходной артиллерии…
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По приказу НКО № 0291 от 23 апреля 12943 г. 21-й УТПСА (так же как все части 
самоходной артиллерии Красной армии) перешел из ведения командующего артиллери-
ей Красной армии в подчинение командующего бронетанковыми и механизированными 
войсками.

В связи с резким увеличением выпуска Челябинским Кировским заводом тяжелых 
САУ СУ-152 и их массовым применением в действующей армии с июля 1943 г. полк 
перешел на штат № 010/449 с общей численностью 3241 человек. Теперь его основными 
задачами стали обучение младших танковых специалистов — членов экипажей САУ по 
трех-четырехмесячной программе, формирование с полной боевой подготовкой марше-
вых батарей тяжелых САУ с их последующей отправкой в распоряжение УЦСА. Фор-
мирование новых частей самоходной артиллерии с этого времени производится только 
УЦСА. По новому штату в полку четыре дивизиона, в том числе третий дивизион по 
формированию, сколачиванию и отправке маршевых батарей, заменивший группу фор-
мирования. В полку также теперь предусмотрены политотдел и партийная комиссия.

22 ноября 1943 г. полк сменил наименование — стал 33-м отдельным учебным тан-
ковым полком по подготовке экипажей тяжелых САУ. Это было связано с переходом 
на новую шестимесячную программу обучения младших танковых специалистов. Новая 
программа предусматривала перестройку всего учебного цикла. Дело в том, что, если до 
этого полк осуществлял, например, в основном переподготовку вчерашних танкистов 
и артиллеристов на специалистов САУ, то теперь приходилось обучать пополнение, 
прибывающее из запасных стрелковых бригад, в основном не знакомое с техникой. Из-
менился штат полка — пять дивизионов, 3256 человек. Три учебных дивизиона — по 
подготовке командиров орудий, замковых, заряжающих, младших механиков-водителей, 
четвертый — дивизион обеспечения, пятый формировал и готовил маршевые батареи 
из обученных в учебных дивизионах младших танковых специалистов и поступавшего 
в резерв дивизиона офицерского состава из военных училищ, с курсов, фронта и из го-
спиталей. С увеличением численности личного состава полк получил дополнительный 
казарменный фонд, несколько бараков в поселках Каштак и Шершни.

Всего за 1943 г. полк подготовил 16 ТСАП, 203 маршевых батареи, 21 отдельный 
экипаж. Обучил 6449 членов экипажей. Кроме того, переподготовил 2225 офицеров. 
Итого было обучено и переподготовлено 8674 человека9.

С 20 мая 1944 г. полк вводится в состав 7-й учебной танковой бригады, дислоци-
ровавшейся в Челябинске и осуществлявшей обучение танкистов и маршевых рот для 
танков, выпускавшихся ЧКЗ, и переименовывается в 33-й учебный тяжелый полк само-
ходной артиллерии по подготовке экипажей для гвардейских частей. Существенно уве-
личивается численность обучаемых — до 4585 человек, для чего дополнительно вводится 
еще один, шестой дивизион по подготовке мотористов-регулировщиков.

Примечательно, что с начала 1944 г. на подготовку специалистов для тяжелой са-
моходной артиллерии и маршевых батарей САУ перешел еще один полк 7-й учебной 
танковой бригады — 13-й учебный танковый полк, который до этого готовил экипажи 
на Т-34-76. Он также сменил наименование, став 13-м учебным тяжелым полком само-
ходной артиллерии по подготовке экипажей для гвардейских частей. Таким образом, 
половина учебных полков бригады (два из четырех) перешли на профиль самоходной 
артиллерии10. Это было связано с тем, что ЧКЗ прекратил с марта 1944 г. производ-
ство средних танков Т-34-76, увеличив производство тяжелых САУ (ИСУ-152, ИСУ-122) 
и тяжелых танков ИС-2. В 1944–1945 гг. половину выпускаемой заводом техники со-
ставляли тяжелые САУ (ИСУ-152, ИСУ-122).

До конца 1944 г. основным местом обучения будущих самоходчиков были сбороч-
ные и сдаточные цеха ЧКЗ. Производственная практика стала обязательной составной 
частью обучения всех танкистов, в том числе и самоходчиков, согласно совместному при-
казу по бронетанковым войскам Красной армии и Народному комиссариату танковой 
промышленности СССР от 18 июня 1943 г. № 016511. Младшие танковые специалисты 
учебных танковых полков прибывали на завод после окончания основного обучения 
и проходили практику по 10–20-дневной программе, участвуя в сборке боевых машин 
и их обкатке. Например, мотористы-регулировщики в моторном цехе в течение де-
сяти дней производили девять операций по сборке мотора и десять дней занимались 
в сдаточном цехе ремонтом и регулировкой дефектных машин. Последний час в каждой 
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смене использовался для групповых занятий, проводимых инженерно-техническим пер-
соналом цеха. Работа курсантов в цехах ЧКЗ велась круглосуточно в две смены: первая 
смена трудилась с 8:00 до 20:00, вторая — с 20:00 до 8:00. 

К концу войны материально-техническая база учебных полков серьезно укрепилась. 
Только 33-й УТПСА имел уже 64 учебно-боевых машины, 41 учебный класс (технические, 
огневые, тактические), два полигона, танкодром. Отстрел штатными боевыми снарядами 
производился на Чебаркульском полигоне. Зависимость от производственной практики 
снизилась, но она продолжала оставаться важной частью обучения.

Боевая подготовка сформированных маршевых батарей САУ осуществлялась по 
15-дневной программе: шесть дней обучения в составе экипажей, шесть дней в составе 
батареи на учебно-боевых машинах полка. На 13-й день экипажи получали материаль-
ную часть на заводе, принимая участие в сборке своих боевых машин. Оставшиеся два 
дня боевая подготовка проводилась на полученных экипажами машинах.

Для совершенствования навыков офицерского состава, прибывшего для формиро-
вания маршевых батарей, с ним проводились дополнительные занятия. В результате 
старшие механики-водители получали до десяти, а командиры установок — до трех до-
полнительных часов практического вождения.

В 1944 г. 13-й и 33-й УТПСА 7-й учебной танковой бригады отправили на фронт 
437 маршевых батареи, 52 отдельных экипажа в составе 12 938 человек и 2249 единиц 
тяжелых САУ. Кроме того, 33-й УТПСА переподготовил 2948 офицеров-танкистов. За 
1945 г. отправлено 456 маршевых батарей и 56 отдельных экипажей, обучен 4691 чело-
век, переподготовлено 2917 офицеров.

Всего за 1943–1945 гг. на Южным Урале для самоходной артиллерии Красной 
армии было подготовлено 16 ТСАП, 1096 маршевых батарей и 129 отдельных экипа-
жей тяжелых САУ, 19 600 младших танковых специалистов САУ, переподготовлено 
8090 офицеров-танкистов12. Кроме того, из числа более 6800 танкистов, выпущенных 
Челябинском танковым (танко-техническим) училищем в годы войны, значительная 
часть ушла на укомплектование подразделений тяжелых САУ13. Это позволило обеспе-
чить в полной мере экипажами данный тип боевой техники, выпущенной ЧКЗ, и по-
требности фронта.

Приложение

перечень тяжелых самоходно-артиллерийских полков, сформированных 
в Уральском военном округе (Челябинск) в марте — июне 1943 года 21-м (33-м) 

отдельным учебным тяжелым самоходно-артиллерийским полком14 (указаны 
полные наименования полков по итогам боевой деятельности в 1943–1945 годах)

1. 333-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Полоцкий Крас-
нознаменный ордена Красной Звезды полк (сформирован в марте 1943 г. как 
1529-й ТСАП).

2. 334-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Верхнеднепров-
ский Краснознаменный ордена Кутузова полк (сформирован в марте 1943 г. как 
1535-й ТСАП).

3. 335-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Полоцкий Краснозна-
менный полк (сформирован в апреле 1943 г. как 1537-й ТСАП).

4. 336-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Шауляйский ордена Алек-
санра Невского полк (сформирован в мае 1943 г. как 1541-й ТСАП).

5. 337-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Витебский Краснозна-
менный ордена Кутузова полк (сформирован в мае 1943 г. как 1542-й ТСАП).

6. 338-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Кировоградский 
дважды Краснознаменный ордена Кутузова полк (сформирован в мае 1943 г. как 
1543-й ТСАП).

7. 339-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Свирский Краснознамен-
ный ордена Суворова полк (сформирован в июне 1943 г. как 1549-й ТСАП).

8. 348-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Кенигбергский Красно-
знаменный ордена Кутузова полк (сформирован в мае 1943 г. как 1546-й ТСАП). 

И. В. Ковшов. Подготовка специалистов для самоходной артиллерии…
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9. 349-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Львовский Красно-
знаменный ордена Богдана Хмельницкого полк (сформирован в мае 1943 г. как 
1540-й ТСАП).

10. 354-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Тильзитский Красно-
знаменный ордена Кутузова полк (сформирован в июне 1943 г. как 1547-й ТСАП).

11. 367-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Одерский Краснозна-
менный орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк (сформирован в июне 1943 г. 
как 1548-й ТСАП).

12. 373-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Идрицкий дваж-
ды Краснознаменный ордена Кутузова полк (сформирован в апреле 1943 г. как 
1539-й ТСАП).

13. 374-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Остропольский Крас-
нознаменный орденов Суворова и Кутузова полк (сформирован в апреле 1943 г. как 
1538-й ТСАП).

14. 376-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Виленский полк (сфор-
мирован в мае 1943 г. как 1545-й ТСАП).

15. 377-й Запорожский гвардейский тяжелый самоходный полк (сформирован 
в мае 1943 г. как 1544-й ТСАП).

16. 378-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский Новгородский Крас-
нознаменный орденов Суворова и Александра Невского полк (сформирован в апреле 
1943 г. как 1536-й ТСАП).
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Часть II
 

Люди и судьбы: история войны в лицах



О. А. Котова, Т. П. Пушкарева

РОЛЬ Н. Л. ДУХОВА И М. Ф. БАЛЖИ В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ 
КАДРОВОГО пОТЕНЦИАЛА ТАНКОВОЙ пРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Челябинский тракторный завод, в годы Великой Отечественной войны — Кировский 
танкостроительный (ЧКЗ), или Танкоград,— детище первых пятилеток. Торжественный 
пуск завода состоялся 1 июня 1933 г.1 За три с половиной года в Челябинске был по-
строен крупнейший машиностроительный завод с инженерно-конструкторскими служ-
бами, мощной опытной и производственной базой. Завод втянул в свою орбиту огром-
ные массы людей — от простых крестьян-сезонников до выдающихся личностей эпохи. 
В свое время здесь творили Николай Леонидович Духов и Михаил Федорович Балжи. 
Их имена золотыми буквами вписаны в историю отечественного танкостроения. Эти 
люди внесли весомый вклад в дело разгрома фашизма, укрепления оборонной мощи 
советской державы и, наконец, в становление челябинской танковой школы.

Н. Л. Духов (1904 г. р.) и М. Ф Балжи (1908 г. р.) — почти ровесники, со схожими 
судьбами: безоблачное детство, трудовая юность и уже в зрелом возрасте обучение в 
технических вузах2.

Николай Леонидович Духов в 1932 г. получил специальность инженера-конструктора 
тракторов и автомобилей, окончив Ленинградский политехнический институт. Направ-
ленный на Кировский машиностроительный завод (Ленинград), он приступил к практи-
ческой конструкторской деятельности: работал над конструированием приспособлений 
для массового производства трактора «Универсал», над созданием первого советского 
легкового автомобиля «Ленинград-1», принимал участие в конструировании тяжелого 
подъемного крана3.

Михаил Федорович Балжи учился на вечернем отделе-
нии автотракторного факультета Харьковского механико-
машиностроительного института. Работал на заводе «Серп 
и молот» инструктором по рационализации, техником по 
оборудованию, старшим конструктором4, с декабря 1931 г. 
на Харьковском тракторном заводе — старшим конструк-
тором моторного цеха. В 1935 г., получив специальность 
инженера-механика, был направлен на Челябинский 
тракторный завод имени Сталина — крупнейший в мире 
завод с поточно-массовым производством гусеничных 
тракторов. В ноябре 1935 г. был включен в состав опытно-
конструкторской группы завода по созданию новой ма-
шины — дизельного трактора С-65 (Сталинец-65). Работа 
конструкторского коллектива увенчалась успехом — в мае 
1937 г. на Всемирной промышленной выставке в Париже 
(Франция) С-65 получил Гран-при5.

Примерно в то же время (1936) в Ленинграде 
Н. Л. Духова, инженера автотракторной специальности, 
привлекли к работе по улучшению бронетанковой техни-
ки. Духов перешел в СКБ-2 Кировского завода, где сра-
зу приступил к созданию единой методики тягового и 
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прочностного расчета танков, которой он и его коллеги 
впоследствии пользовались не один год6. Затем ему по-
ручили руководство конструкторской группой, занимав-
шейся модернизацией танка Т-28. К концу 1938 г. группа 
Н. Л. Духова выполнила задание. Наиболее уязвимый узел 
Николай Леонидович спроектировал сам. Обновленный танк 
успешно прошел испытания7. В том же году Духов предло-
жил технический проект нового танка с противоснарядным 
бронированием — тяжелого танка КВ (Клим Ворошилов)8. 
В 1939 г. на Ленинградском Кировском заводе (ЛКЗ) при-
ступили к серийному выпуску танка КВ. 11 ноября 1939 г. 
Н. Л. Духов был назначен заместителем главного конструк-
тора СКБ-2 ленинградского Кировского завода9.

Построенный с учетом выпуска продукции не только 
народнохозяйственного, но и оборонного назначения, ЧТЗ 
готов был в случае необходимости наладить массовое про-
изводство танков и артиллерийских тягачей10. В 1939 г. на 
ЧТЗ было освоено производство транспортных тракторов 
С-2 (Сталинец-2). Оборудованные платформами, грузоподъ-
емностью 1,5 тонны, они поступали на вооружение Крас-
ной армии в качестве артиллерийских тягачей. Всего было изготовлено 1212 таких трак-
торов11. 

Постановлением СНК СССР от 19 июня 1940 г. № 1073-421 челябинцам было пред-
писано освоить производство тяжелых танков КВ. На ЧТЗ для этих целей был создан 
специализированный отдел. В него были отобраны лучшие местные конструкторы, всего 
около 30 человек. Возглавил отдел Борис Евграфович Архангельский12. С 11 июля его 
заместителем был назначен Михаил Федорович Балжи. Приказом директора завода от 
29 сентября 1940 г. танковый конструкторский подотдел переименовывали в СКБ-3, и 
он стал самостоятельным13.

Нужно отметить, что ЧТЗ не получил из Ленинграда твердо установленной 
чертежно-конструкторской документации по КВ. К тому же технологичность танка остав-
ляла желать лучшего. Более того, вскрылись грубые ошибки, конструктивные недоработ-
ки. Но ленинградцы все предложения челябинцев воспринимали болезненно. На ЛКЗ 
сборка танков была организована стендовым (тупиковым) методом. Использовался труд 
высококвалифицированных рабочих-специалистов. По ходу сборки узлов, агрегатов и 
самой машины они подгоняли детали по месту. На ЧТЗ, напротив, был большой опыт 
в организации конвейерного производства, не требовавшего привлечения высококва-
лифицированных рабочих, которых постоянно на заводе не хватало14.

Вместе с командированными с ЛКЗ и завода № 174 конструкторами и технологами 
в СКБ-3 стали трудиться над доработкой чертежно-технической документации, техно-
логических процессов изготовления танковых деталей. Несмотря на все проблемы и 
трудности, первый челябинский танк КВ был собран 31 декабря 1940 г.15 Заложенные 
в конструкцию танка технологические решения челябинцев оказались более удобными 
для серийного производства, чем аналогичные технологии Кировского завода.

Летом 1941 г. споры между двумя СКБ (ленинградским и челябинским) прекрати-
лись. Теперь от их слаженной работы зависела судьба страны.

25 июня Совнарком СССР и ЦК партии приняли постановление об увеличении 
выпуска танков. В тот же день заместитель председателя СНК, нарком среднего ма-
шиностроения В. А. Малышев вылетел на Урал с заданием правительства определить 
необходимые меры для скорейшего развертывания танковой промышленности. Вместе 
с Малышевым в самолете находилась группа ведущих специалистов ЛКЗ во главе с ди-
ректором И. М. Зальцманом. «ЧТЗ произвел на нас большое впечатление,— вспоминал 
Исаак Моисеевич,— огромные корпуса, конвейеры, специализированные станки. Что 
и говорить, промышленный колосс, но… тракторный, перестройка которого на произ-
водство танков еще только началась…»16.

23 июля 1941 г. из Ленинграда, с Кировского завода, во главе группы конструк-
торов прибыл в Челябинск Н. Л. Духов. К исполнению новых обязанностей главного 

М. Ф. Балжи. 1946 г.
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конструктора отдела № 3 Н. Л. Духов приступил 
25 июля 1941 г. Помощником Николая Леонидо-
вича стал один из самых опытных конструкторов 
ЧТЗ — М. Ф. Балжи. Принимая дела у Б. Е. Архан-
гельского, Духов тщательно ознакомился с техноло-
гией производства на ЧТЗ. На планерке у главного 
инженера завода он решительно заявил: «Будем пе-
реходить на челябинский метод». «Тогда придется 
весь технологический процесс перерабатывать!» — 
воскликнул кто-то из ленинградцев. «Ну что же, 
будем перерабатывать, и немедленно»17. В сжатые 
сроки конструкторский коллектив проделал огром-
ную работу по изменению чертежей КВ. Техноло-
ги трудились над тем, чтобы упростить производ-
ственный процесс, исключить из него уникальное 
оборудование, высокую квалификацию рабочих, 
уменьшить трудоемкость изготовления танков. Если 
на 1 мая 1941 г. боевые машины имели 23 453 час-
ти, то к 1 сентября 1941 г. число частей сократи-
лось до 11 647, а к концу года — до 9 тысяч18. Вот 
что писал по этому поводу в своей автобиографии 
Н. Л. Духов: «В 1941… был командирован на ЧТЗ, 
где мною был дан ряд принципиальных конструк-
тивных решений, давших большой производствен-
ный эффект. Эти решения впоследствии были при-
няты на всех последующих модификациях и новых 
образцах танков конструкции Кировского завода. 

Сюда относятся разработка новых упрощенных стыковых соединений броневых дета-
лей тяжелых танков, без снижения качества бронезащиты, внедрение броневого литья, 
включая башни тяжелых танков, исключительно простые и надежные в эксплуатации 
катки ходовой части для тяжелых танков, принятые как стандартные до последне-
го времени на танках конструкции Кировского завода. Кроме этого была проведена 
большая работа по снижению трудоемкости машины, сыгравшая существенную роль в 
повышении выпуска тяжелых танков»19.

Осенью 1941 г. площади ЧТЗ ощутимо увеличились. Началась эвакуация — великое 
перебазирование людей и промышленности в глубокий тыл страны. «Эту эвакуацию 
промышленности во второй половине 1941 и начале 1942 года и ее “расселение” на 
востоке следует отнести к числу самых поразительных организаторских и человеческих 
подвигов Советского Союза во время войны»,— писал английский журналист Александр 
Верт, корреспондент газеты «Санди таймс» и радиокомпании Би-Би-Си, работавший в 
годы войны в Советском Союзе20.

12 сентября ГКО принял постановление об эвакуации Харьковского завода № 75 
(дизель-моторного) на ЧТЗ. Первые эшелоны с оборудованием и людьми ушли из Харькова 
на восток 17 сентября, вслед за ними — еще более 60 составов… Это был едва ли не самый 
молодой и самый совершенный завод в стране, введенный в действие только в 1939 г.21

В начале октября 1941 г. по решению ГКО началась эвакуация танкового произ-
водства ЛКЗ, старейшего завода страны… 6 октября 1941 г. приказом наркома тан-
ковой промышленности СССР ЧТЗ имени Сталина был переименован в Кировский 
завод Наркомтанкопрома в городе Челябинске (ЧКЗ). Директором завода назначен 
И. М. Зальцман., главным конструктором — Ж. Я. Котин22.

Изучив состояние дел на заводе, трудности, возникшие перед конвейерным произ-
водством танков (срывы поставок комплектующих с эвакуирующихся заводов страны 
из-за сложности доставок, связанных с военными действиями в тех районах), ленин-
градцы в приказном порядке перевели сборку танков на прежний «кировский» метод. 
Конвейер, проработавший более двух месяцев, прекратил свое существование. «Однако 
этот опыт оказался очень ценным,— вспоминал бывший главный инженер Танкограда 
С. Н. Махонин.— Он помог челябинским танкостроителям позднее, в 1942 году, когда 

М. Ф. Балжи, награжденный знаком 
«Передовой конструктор советского 

машиностроения». 1940 г.
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они поставили на конвейер знаменитую “тридцатьчетверку”, а в 1944 году — новый 
мощный танк ИС»23.

Тем временем в Челябинск на ЧТЗ перебазировались еще несколько заводов: Харь-
ковский станкостроительный имени Молотова, Московский станкостроительный завод 
«Красный пролетарий», завод шлифовальных станков, цехи завода «Динамо». Позже, в 
1942 г., прибыли Сталинградский тракторный имени Дзержинского и Воронежский за-
вод резино-паронитовых изделий. Скоростными методами были построены и введены в 
действие 17 новых цехов общей площадью 100 тысяч квадратных метров24. В минималь-
но короткие сроки был произведен монтаж оборудования этих цехов. С ходу, «с колес», 
нередко на морозе, среди сугробов, на пустырях разгружали оборудование и тут же, в 
недостроенных порой помещениях, ставили на фундаменты станки, пускали их в дело, 
а потом уже возводили стены цехов и сооружали кровлю25.

Так, в исключительно короткие сроки, на Урале, в Челябинске, родился гигант-
ский танкостроительный завод, получивший в народе гордое имя «Танкоград». Этот 
«город» имел научные и конструкторские институты и отделы, технологические и обще-
технические службы, лаборатории. На пять-шесть рабочих приходился один инженер 
и служащий. В Танкограде сформировался талантливый коллектив создателей новых 
машин, во главе которого стояли инженеры Ж. Котин, Н. Духов, Л. Троянов, М. Балжи, 
И. Трашутин, Я. Вихман26.

На всем протяжении войны в Танкограде осуществлялась единая техническая кон-
цепция развития танка: дизельный мотор и оптимальное сочетание противоречивых 
требований, предъявляемых к тяжелому танку — увеличение огневой мощи, броневой 
защиты, маневренности, скорости и проходимости. Были поставлены фронту 13 типов 
танков и самоходных артиллерийских установок. Такие танки, как КВ, КВ-1С, КВ-85, 
огнеметные танки, ИС-1, ИС-2, ИС-3 и созданные на их базе самоходные установки 
СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122, непрерывно повышали мощь войск, обеспечивая на про-
тяжении всей войны качественное, а затем и количественное преимущество советской 
бронетанковой техники над вооружением противника27.

Коллектив завода хорошо знал, что производство начинается с чертежа, с работы 
конструкторов. А конструкторы ни на один день не прекращали работу над совершен-
ствованием тяжелых танков. 

С октября 1941 г. старшим инженером машины (танка КВ-1) назначили М. Ф. Бал-
жи. Под непосредственным руководством Н. Л. Духова был создан облегченный вариант 
танка КВ — KB-IC, за успешное освоение производства которого в мае 1942 г. Духов, 
а 5 июня 1942 г. (за образцовое выполнение задания по производству танков) и М. Ф. Бал-
жи были награждены орденом Красной Звезды28. В дальнейшем на базе КВ-1 при участии 
Николая Леонидовича и Михаила Федоровича был разработан ряд других машин, в том 
числе огнеметные танки, а также артиллерийская самоходная установка СУ-152.

Летом 1942 г. в 33-дневный срок на Кировском заводе в Челябинске было налажено 
производство танка Т-34. Конструкторское сопровождение серийного производства Т-34 
в Челябинске было возложено на Н. Л. Духова. Под его руководством в конструкцию 
Т-34 «были внесены ряд принципиальных конструктивных улучшений, принятых на 
других заводах, производящих танки Т-34. Главнейшее из них — литые траки из стали 
27 СГТ вместо стали Готфильда, штампованные полутраки вместо цельноштампованных, 
профилированный прокат опорных катков под сварку, новая конструкция смотровой 
командирской башенки, проведен ряд конструктивных улучшений 5-скоростной КПП, 
в результате чего приказом по Наркомату Кировский завод назначен головным по наи-
более ответственному силовому узлу танка Т-34»29.

В начале 1943 г. конструкторское бюро ЧКЗ разработало фильтр «Мультициклон». 
Испытания проводились на заводе № 100 (опытный завод ЧТЗ), они показали весьма 
многообещающие результаты как по качеству очистки воздуха, так и по энергозатратам. 
ЧКЗ получил заказ на изготовление установочной партии новых воздухоочистителей, 
сначала для двух типов танков — Т-34 и КВ-1С; чуть позже чертежи «Мультициклона» 
были разосланы по всем заводам для организации их самостоятельного производства30.

В том же 1943 г. челябинские конструкторы завершили опыты с новыми катками 
Т-34, бандажи которых изготовлялись из профилированного проката с минимальной об-
работкой. Это давало огромную экономию трудозатрат и металла, так что челябинскую 
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конструкцию и технологию приказом по 
Наркомату от 24 июля предлагалось немед-
ленно внедрить на всех заводах, выпускаю-
щих тридцатьчетверки31.

«За образцовое выполнение задания 
правительства по усовершенствованию 
конструкции и улучшению боевых качеств 
танка Т-34 и успехи в создании отлич-
ной боевой машины для Красной Армии» 
Н. Л. Духов был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, а в марте 1943 г. 
удостоен первой Государственной премии 
за усовершенствование конструкции тяже-
лых танков32.

С назначением Жозефа Яковлевича Котина летом 1943 г. директором опытного заво-
да № 100 Наркомтанкопрома главным конструктором Челябинского Кировского завода 
стал Николай Леонидович Духов (Постановление ГКО от 26 июня 1943 г.). М. Ф. Балжи 
был назначен его заместителем33.

Авторитет Духова среди конструкторов был очень велик. Необыкновенно простой в 
общении, улыбчивый, доброжелательный, Духов откликался на любую мало-мальски сто-
ящую идею, исходящую от кого бы то ни было, ценил людей инициативных и смекали-
стых, любил общаться с рабочими-умельцами, обсуждал с ними возникавшие проблемы. 
Талант Духова был ценен тем, что служил сегодняшним, самым насущным, сиюминутным 
задачам: так было, когда возникла, например, необходимость замены подшипника.

…На заводе не хватало подшипников. Духов предложил нарезать из заготовок тор-
сионных валов ролики и ставить их в несложный стальной сепаратор. Аналогичную часть 
стандартного подшипника делали из бронзы, а тут остродефицитного цветного металла 
не понадобилось совсем. Конечно, роликовый подшипник — не шариковый. Но когда 
его собрали и испытали на танке, оказалось, что деталь работоспособна. «Духовский под-
шипник» немедленно приняли к серийному изготовлению. Простая конструкция почти 
полностью исключила производственный брак и снизила стоимость каждой выпущенной 
машины на 1800 рублей…34

Эта способность Духова быстро включаться в решение экстренной проблемы 
особенно ярко проявилась после войны, когда Николай Леонидович начал работать 
с И. В. Курчатовым над созданием советского термоядерного щита.

Вот что рассказывал о нем Николай Семенович Патоличев, первый секретарь Челя-
бинского обкома партии: «Николай Леонидович Духов запомнился мне чаще всего улыбаю-
щимся. Даже когда он излагал сложнейшие проблемы, касающиеся тех или иных конструк-
торских решений, с его лица не сходила приятная улыбка. Эту духовскую улыбку можно 
было видеть и тогда, когда он, уставший, вылезал из-под танка. Копаться в танке было его 
стихией. Таким он и запомнился — в промасленной одежде и улыбающийся»35.

Николай Леонидович обладал завидным чувством юмора, был ироничен и даже 
лукав: за глаза его называли «хитрым хохлей», но при всем этом оставался инженером, 
механиком «до мозга костей». Еще в феврале 1942 г. Духова назначили председателем 
экспертно-технической комиссии только что созданного бюро изобретений танкового 
производства, так как Николай Леонидович выделялся не только эрудицией, знани-
ем тонкостей машиностроения, но и умением легко находить с людьми общий язык. 
Испытатели машин, рабочие-станочники, сборщики, представители военной приемки 
знали: к Н. Л. Духову можно прийти в любое время. Всегда выслушает, ценную идею 
поддержит, а то и сам даст ей оригинальное конструктивное оформление. Ему удавалось 
направлять к одной цели усилия специалистов, которые вначале расходились во взгля-
дах и даже придерживались противоположных точек зрения. Отсюда — поразительная 
результативность в работе.

В конце октября 1943 г. при непосредственном участии Н. Л. Духова на заводе было 
освоено производство нового тяжелого танка ИС (Иосиф Сталин). В январе 1944 г. но-
вый танк ИС-2 уже участвовал в боевых операциях. Параллельно завод смог наладить 
выпуск мощных самоходных установок ИСУ-152 и ИСУ-122. Выполняя задания ГКО по 

М. Ф. Балжи (слева) на испытаниях танка. 1943 г.
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созданию новой техники, завод вел инициативные разработки новых машин с учетом 
данных, полученных с фронтов, прогноза будущих боев и возможной техники противни-
ка, опыта испытаний танков и их отдельных узлов. Чтобы избежать вредных последствий 
монополизации в развитии технических идей, создание нового танка поручалось иногда 
разным группам конструкторов, что порождало положительные соревновательные мо-
тивы в творческом процессе. Работа всегда велась с перспективой на будущее. Большое 
внимание уделялось при этом качеству танков. Подробно исследовались не только все 
рекламации, поступавшие на продукцию завода, но и любые другие претензии, предъ-
явленные к качеству машин. Ведь выход из строя танка, если даже это происходило из-за 
нарушений правил эксплуатации, часто свидетельствовал о недостатках конструкции. 
В Танкограде был создан большой отдел эксплуатации, который оказывал техническую 
помощь и изучал качество танков в условиях фронта. В некоторых боях непосредственно 
участвовали работники завода — наиболее опытные сборщики и водители — испытатели 
танков. Подробно выслушивались и обобщались мнения побывавших в боях фронтовых 
экипажей, которые приезжали на завод за очередной партией машин. Все замечания и 
предложения по возможности сразу же учитывались, и в конструкцию танков вносились 
необходимые изменения. На завод привлекались на два-три месяца слушатели учебных 
центров по подготовке танкистов. Они участвовали в сборке и испытании боевых машин, 
на практике осваивали правила их эксплуатации36.

Правительство высоко оценило вклад главного конструктора Танкограда в дело серий-
ного освоения новой тяжелой техники, наградив Н. Л. Духова орденом Ленина (1944).

М. Ф. Балжи, также участвовавший в разработке проекта и руководивший поста-
новкой на производство нового тяжелого танка ИС, 5 августа 1944 г. за успехи, достиг-
нутые в деле создания и освоения новых типов танков и артиллерийских самоходных 
установок, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

При внедрении в производство танка ИС-2 после нескольких месяцев стендовой 
сборки, в августе 1944 г. был пущен в действие первый в мире конвейер тяжелых танков. 
Изготовление тяжелых танков массой до 50 тонн впервые в мировой практике удалось 
организовать по принципам массового производства — на поточных линиях, а сборку 
машин — на конвейере. Все было направлено на сокращение времени обработки, «вы-
прямление» технологических маршрутов движения деталей37.

В сентябре 1944 г. М. Ф. Балжи предложил конструкцию новой машины — танка 
ИС-3. В нем помимо совершенной противоснарядной формы корпуса (дифференци-
рованная толщина брони) и башни (стенки переменной толщины) имелось множество 
других новшеств. Впервые на серийном отечественном танке появилась командирская 
система управления наводкой. Оптические приборы позволяли уверенно вести огонь 
на предельных для танкового боя дистанциях — 2000–2500 метров. Двигатель В-2 имел 
ту же мощность, что и его предшественник в танке ИС-2, но благодаря новой системе 
охлаждения расходовал на самообслуживание меньше мощности. Причем экономия 
составляла десятки лошадиных сил. Запуск двигателя в зимнее время облегчался на-
личием котла подогрева охлаждающей жидкости. В остальном новый танк сохранял 
преемственность со своим предшественником ИС-2. Это-то и подкупило директора 
И. М. Зальцмана. Он не только поддержал Духова и Балжи, но и стал торопить их. Ра-
бота над постройкой опытного образца началась незамедлительно по отдельному заказу 
за счет сэкономленных заводом средств. Уже в декабре 1944 г. челябинцы показали свою 
новинку маршалу бронетанковых войск П. А. Ротмистрову в Москве38.

30 декабря 1944 г. И. В. Сталин санкционировал производство нового танка Челя-
бинским Кировским заводом. 20 февраля 1945 г. эталонный образец танка ИС-3 отпра-
вился на государственные испытания. По их результатам вышло постановление ГКО от 
29 марта о принятии нового ИСа на вооружение. В рабочем календаре И. М. Зальцмана 
он значился под именем «Победа». Именно эта машина поставила точку в беспощадной 
и непрерывной «битве умов» конструкторов-танкистов Советского Союза и фашистской 
Германии. Новый танк, впервые продемонстрированный союзникам во время совмест-
ного парада в Берлине летом 1945 г., произвел неизгладимое впечатление. Через много 
лет после окончания войны (1956) американский журнал «Милитари ревью» признал: 
«Советский тяжелый танк ИС-3 является одним из наиболее мощных современных тан-
ков… По сравнению с танками западных стран он имеет исключительно низкий силуэт, 

О. А. Котова, Т. П. Пушкарева. Роль Н. Л. Духова и М. Ф. Балжи в создании…
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а также весьма эффективную форму броневой защиты. Созданный советскими конструк-
торами ИС-3 представляет собой выдающийся танк…»39

19 апреля 1945 г. за успешное выполнение заданий ГКО по обеспечению Красной 
армии танками и самоходными артиллерийскими установками М. Ф. Балжи был награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, за выдающиеся заслуги в деле органи-
зации производства, создания и освоения новых образцов боевой техники 19 сентября 
1945 г.— орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В 1945 г. Н. Л. Духову, главному конструктору Танкограда, за выдающиеся заслуги 
в создании танков и самоходок было присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да, а также звание генерал-майора инженерно-технической службы. Он был награжден 
орденом Суворова 2-й степени. 26 июля 1946 г. за выдающиеся достижения в деле соз-
дания новых образцов бронетанковой техники Н. Л. Духову была присуждена вторая 
Государственная премия СССР, а М. Ф. Балжи получил ее впервые40.

Хотелось бы подчеркнуть роль Н. Л. Духова в формировании конструкторско-
технологических кадров предприятия. В начале войны коллектив конструкторов, тех-
нологов, инженеров формировался преимущественно за счет привлечения специалистов 
с предприятий европейской части СССР, с эвакуированных в тыл машиностроительных 
заводов. У наркома И. М. Зальцмана были для этого достаточно большие полномочия. 
Но это был временный выход. Духов в числе первых понял, что таким образом нельзя 
решать вопросы на перспективу. Нужны собственные инженерные кадры, подготов-
ленные именно для этого производства. В итоге сформировалась челябинская школа 
танкостроителей, известная в стране и за рубежом как «школа Духова».

После войны под руководством Н. Л. Духова разрабатывался новый трактор ЧТЗ — 
С-80. Работу в конструкторском бюро главный конструктор успешно совмещал с препо-
давательской деятельностью: еще осенью 1944 г. Николай Леонидович читал лекции сту-
дентам Челябинского механико-машиностроительного института (в дальнейшем ЧПИ, а 
ныне ЮУрГУ), где заведовал кафедрой гусеничных машин и возглавлял государственную 
экзаменационную комиссию. Глубокие знания, применяемые на практике, богатейший 
опыт — все это необходимо было передать молодому поколению. 

В годы войны ЧКЗ испытывал острейший недостаток молодых конструкторов и 
технологов. Поэтому с 1943 г. Танкоград начал «создавать» научные кадры, была орга-
низована база для подготовки инженеров. 

Предыстория такова. В августе 1942 г., в канун битвы на Волге, из Сталинграда 
в Челябинск был эвакуирован Сталинградский механический институт (СМИ). Летом 
1943 г. на первый курс СМИ было принято 57 студентов, фактически это был первый 
набор нового челябинского института. Механический институт осенью 1943 г. вернулся 
в Сталинград, но в Челябинске остались первокурсники, некоторые студенты старших 
курсов, связанные работой и дипломным проектированием с ЧКЗ, и ряд преподавателей-
сталинградцев. Когда вопрос об отъезде СМИ из Челябинска был решен, руководство 
ЧКЗ (директор завода И. М. Зальцман — нарком, заместитель наркома танкопрома) об-
ратилось с предложением в Москву организовать в Челябинске технический институт. 

2 ноября 1943 г. заместитель председателя Совнаркома СССР Н. А. Вознесенский 
подписал Постановление № 1201-361 «О мероприятиях по улучшению подготовки 
инженерно-технических кадров для предприятий танковой промышленности», где в пер-
вых строках говорилось: «1. Разрешить Наркомтанкопрому: А) организовать в 1943 году 
Челябинский механико-технологический институт с размещением его в г. Челя бинске 
в помещениях, занимаемых в настоящее время Сталинградским механическим инсти-
тутом…» В последующих документах институт уже именовался механико-машино стро-
и тель ным (ЧММИ).

В декабре 1943 г. были произведены первый набор студентов и переоформление 
старшекурсников-сталинградцев в ЧММИ. Поступали на первый курс по специально-
стям: «танкостроение», «двигатели внутреннего сгорания» и «технология производства 
танков». Первый факультет — танковый. Уже в 1944 г. его переименовали в «Колесные 
и гусеничные машины» (КГМ). Первым заведующим кафедрой «Гусеничные машины» 
(«Танки») в 1944–1947 гг. был Николай Леонидович Духов, в то время главный конструк-
тор, а позднее и главный инженер Кировского танкового завода41. Завод оказал молодому 
вузу самую действенную помощь во всех аспектах его деятельности. Многие препода-
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ватели института были кадровыми завод-
скими специалистами. В приказе директора 
ЧММИ от 23 октября 1945 г. об утвержде-
нии состава ученого совета института на-
званы: генерал-майор инженерно-танковой 
службы, директор Кировского танкового 
завода И. М. Зальцман; генерал-майор 
инженерно-танковой службы, главный кон-
структор Кировского завода Н. Л. Духов; 
генерал-лейтенант инженерно-танковой 
службы, директор и главный конструктор 
завода № 100 Ж. Я. Котин; директор завода 
№ 200 В. С. Ниценко…

Большинство других членов ученого 
совета также были руководителями или 
ведущими специалистами Кировского завода. И это не случайно, ведь завод был, го-
воря современным языком, учредителем института, так что связь учебного процесса и 
производства была самой живой и непосредственной. По воспоминаниям Б. Пинигина, 
выпускника ЧММИ 1948 г., студенты «были неразрывно связаны с ЧТЗ — Кировским 
танковым — Танкоградом. Мы знали, что кировцы — «крестные отцы» нашего вуза. 
По-отечески они пестовали наш юный институт, заботились о нас, помогали техникой и 
помещениями. Также мы знали, что нас — и конструкторов-танкистов, и технологов — 
они готовят для себя, для Танкопрома. И мы, если не работалив цехах Танкограда, 
как я, то начинали здесь — на практике, на “прорывах”. И первые выпускники пошли 
сюда. И как нам было не гордиться, что все танкоградские генералы… в ученом совете. 
А генерал-майор Духов возглавляет головную танковую кафедру и читает лекции по 
боевым машинам. Да, челябинская школа танкостроения… закладывалась им и вправе 
называться Школой Духова…»42

После возвращения СМИ в родной город продолжил учебу в ЧММИ и Б. Л. Мага-
рилло: «Третий курс — начало вхождения в избранную специальность. Наш выбор — 
танкостроение. Изучение этого сложного дела совпало с формированием кафедры 
“Танки” и назначением на ее заведование главного конструктора ЧТЗ генерал-майора 
инженерно-танковой службы Н. Л. Духова… Мы постоянно чувствовали его крепкую 
руку и заботу в организации работы кафедры и учебного процесса. В первую очередь это 
определялось подбором преподавателей. Несмотря на огромную загрузку конструкторов 
ЧТЗ в создании и освоении выпуска новых моделей танков и самоходок, к преподава-
нию были привлечены самые квалифицированные конструкторы. “Описательный курс 
танков” читали М. И. Ижевский и Г. А. Манилов, “Теорию танков” — Л. Б. Тевелев, 
“Средства связи” — А. Ф. Анчаков, “Вооружение танков” — А. Д. Крюков, “Планетарные 
передачи” — М. А. Лейканд.

Важнейшим элементом освоения специальности стали практические занятия на 
ЧТЗ. Неизгладимое впечатление произвела на нас, например, выставка боевых машин 
на опытном заводе, на которой мы впервые увидели “живые” образцы наших танков, а 
также трофейные “тигры” и “пантеры”. Очень интересными и полезными стали встречи 
и беседы с асами-водителями танков Николаем Бусыгиным, Михаилом Дюковым, Афа-
насием Плюхиным и другими.

Профессионализм конструкторов-преподавателей, глубокое знание своего дела, ясность 
изложения позволили большинству выпускников тех непростых лет стать высококвалифи-
цированными специалистами танко- и тракторостроения, многие из которых заняли веду-
щее положение в конструкторских коллективах ЧТЗ и других предприятий отрасли»43.

Б. Л. Магарилло отмечал также, что становлению выпускников конструкторами 
высшей квалификации способствовал творческий климат в конструкторском коллекти-
ве ЧТЗ. Непременным было участие разработчиков в испытаниях машин. В создание 
эффективной творческой атмосферы, а точнее школы, большой вклад внес главный кон-
структор Танкограда Н. Л. Духов. 

Хотелось бы подчеркнуть еще один факт из биографии Н. Л. Духова — его заботу 
о подрастающей смене, о закреплении молодежи на заводе, о здоровом образе жизни. 

Н. Л. Духов и М. Ф. Балжи на демонстрации. 
1946 г.

О. А. Котова, Т. П. Пушкарева. Роль Н. Л. Духова и М. Ф. Балжи в создании…
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Когда закончилась война, он много сил 
приложил к развитию спорта, к участию 
молодых рабочих в спортивной жизни 
завода. При его содействии были орга-
низовывались первые легкоатлетические 
эстафеты, а сам главный конструктор был 
главным судьей этих соревнований. Кстати, 
приз имени Духова — главная награда в 
заводской эстафете, которая проводится и 
в наши дни. 

Школа Духова — это уникальный 
опыт, заслуживающий внимания и разви-
тия. Созданный им коллектив челябинских 
конструкторов многие годы эффективно 
работал и после того, как Николая Леони-
довича привлекли к созданию советского 
ядерного щита. Его ученики и соратники 
по работе в конструкторском коллективе 
бережно хранили традиции, зародившиеся 
в военные годы. Одним из самых ярких и 
талантливых последователей Н. Л. Духова 
стал М. Ф. Балжи.

Так же, как и Духов, М. Ф. Балжи после 
войны работал над созданием трактора С-80. 
Одновременно он руководил запуском в про-
изводство тяжелого танка ИС-4 и артсамохо-
да на его базе, проводил плановые работы по 

дальнейшей модернизации танка ИС-2, начал проработку модернизации танка ИС-344.
15 апреля 1947 г. Балжи назначили главным конструктором завода. Под его непо-

средственным руководством создавались новые машины: сельскохозяйственный трак-
тор С-64, артиллерийский тягач АТ-С, начались работы по созданию первого в стране 
трактора мощностью 140 лошадиных сил, предназначенного для выполнения тяжелых 
земляных работ45.

Так же, как Н. Л. Духов, М. Ф. Балжи совмещал работу на заводе с преподаватель-
ской деятельностью. С 1936 г. он читал лекции по теории тракторов и автомобилей в 
институте механизации и электрификации сельского хозяйства, в послевоенные годы 
руководил дипломным проектированием у студентов. В марте 1950 г. возглавил кафедру 
«Колесные и гусеничные машины» в ЧММИ. 

В 1951 г. постановлением Совета министров СССР в Челябинске на базе ЧММИ был 
образован политехнический институт46.

25 февраля 1953 г. М. Ф. Балжи перешел на постоянную работу в ЧПИ. В 1956–1961 
и 1965–1970 гг. был деканом автотракторного факультета. За двадцать лет руководства 
М. Ф. Балжи на кафедре была создана хорошо оборудованная учебно-лабораторная и 
научно-исследовательская база, сформирован коллектив высококвалифицированных 
преподавателей47. После того как набор студентов на первый курс был доведен до 150 че-
ловек, кафедра стала крупнейшей среди танковых в стране. На ней под руководством 
М. Ф. Балжи была создана научная школа по инерционным бесступенчатым передачам, 
вошедшая в историю отечественной технической науки как «школа Балжи». За первую 
четверть века кафедры было защищено более двадцати кандидатских диссертаций, пер-
выми соискателями руководил М. Ф. Балжи. В 1962 г. прошла защита его докторской 
диссертации. Он стал первым «своим» доктором технических наук47.

Доктор технических наук профессор М. Ф. Балжи во время работы в институте вел 
исследовательскую работу по улучшению эксплуатационных качеств машин. Результаты 
исследований стали основой 13 диссертаций его учеников на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Им опубликовано более 150 научных работ. 

Очевидно, что М. Ф. Балжи продолжил и развил дело Н. Л. Духова, его школу, 
которую с полным правом мы можем называть школой Духова — Балжи. К началу 

Н. Л. Духов — главный судья эстафеты 
на приз газеты «За трудовую доблесть»
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1990-х гг. выпускники кафедры «Колесно-гусеничные машины» работали во многих кон-
структорских бюро, научно-исследовательских институтах и на предприятиях страны, 
разрабатывавших и производивших боевые машины.

ЧТЗ всегда формировал промышленную элиту страны. Традиции челябинской шко-
лы танко- и тракторостроения, заложенные Н. Л. Духовым и М. Ф. Балжи, продолжили 
новые поколения танкостроителей… Свидетельство тому — создание и постановка на 
производство в послевоенные десятилетия танков серии ИС, тяжелого танка нового 
поколения Т-10 и его модификаций, артиллерийского тягача АТ-С, плавающего танка 
ПТ-76, переданного для производства в Волгоград, БМП (боевой машины пехоты), во-
плотившей абсолютно новую концепцию и не имеющей аналогов в мировой практике и 
по сей день (переданной на Курганский машиностроительный завод), а также уникаль-
ных по конструкции тракторов — от мини-трактора «Уралец», долгожителя ДЭТ-250 до 
супертрактора Т-800, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса.

Благодаря таким людям, как Духов и Балжи, состоялась Челябинская школа танко-
строения. Память о них живет в сердцах челябинцев, бережно передается из поколения 
в поколение, служит вдохновляющим примером.
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А. В. Болдырев

ГЕНИЙ ТЯЖЕЛОГО ТАНКОСТРОЕНИЯ

Мы живем своей жизнью. Работаем, гуляем с детьми, ходим в кино и магазины 
и редко задумываемся, что внешне неприметный человек, рядом с которым мы сидим 
в трамвае или перебрасываемся ничего не значащими фразами на прогулке в парке, мо-
жет быть интереснейшей личностью. О такой встрече можно было бы потом с гордостью 
рассказывать потомкам. Если бы знать…

Один из таких людей жил в нашем городе. Ходил по нашим улицам и вместе со 
всеми работал на Победу. Но начнем, пожалуй, издалека.

Выдающиеся конструкторы бывают разные. Условно можно выделить два типа таких 
людей — «администраторы» и «мыслители». Первые, как правило, занимают должность 
главного или генерального конструктора, имеют большой кабинет, персональную маши-
ну с водителем, собирают многочисленные совещания. Их именами называют изделия. 
Они часто носят звезды на погонах. Они представляют изделия заказчикам, решают фи-
нансовые вопросы. В общем, организуют разработку изделий, соединяя и координируя 
труд многих. В их компетенцию входят поиск заказов, «выбивание» фондов, комплекта-
ция кадров, отношения внутри службы и со смежниками. Свои награды они заслужили 
честно. Приложили руку к выработке технических решений, а самое главное, несли 
личную ответственность (часто рисковали головой — и не в переносном смысле) за кол-
лективные разработки. Сформировали коллективы, способные производить сложнейшие 
изделия и комплексы. Они создали школы разработчиков. Есть такие, которые не просто 
создали конструкторские фирмы, но и города при них. Честь им и хвала.

Однако я хотел бы обратить внимание на вторую категорию. Такие, как правило, не 
поднимаются выше ведущего конструктора, руководителя проекта или начальника бюро. 
Не потому, что не могут или им не предлагают, а просто не хотят. Для них важнее реше-
ние инженерных задач, выработка технических решений, чем административная работа. 
Их больше волнуют технические параметры, чем политическая конъюнктура. Обычно 

они отличаются скромностью во всем, что не касается работы. Но 
свои наработки, свои решения готовы отстаивать любой ценой 
и на любом уровне. Вежливые и корректные с коллегами, они 
готовы простить ошибку, помочь начинающему, но категориче-
ски не терпят разгильдяйства и верхоглядства. Как правило, их 
любят подчиненные и коллеги за точность постановки задачи, 
детальную проработку и всестороннее обоснование технических 
решений. С ними трудно спорить, как невозможно оспаривать 
показания точно настроенного прибора. Частенько их недолю-
бливает начальство за независимость, твердую позицию, упорное 
желание перепроверить, пересчитать тогда, когда «горят сроки». 
Их девиз: «Никто не помнит, что ты сделал быстро, зато все пом-
нят, что сделал плохо». Но начальство же надеется и опирается 
на этих людей, когда нужно генерировать решения, выходить 
из технических тупиков.

К сожалению, советская система организации труда была 
устроена так, что «мыслитель» оказывался обделен славой, из-

Николай Федорович 
Шашмурин
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вестностью, материальными благами. 
И многие имена людей, которых без натяж-
ки можно называть техническими гениями, 
были «широко известны в узких кругах», но 
остались неизвестными широкой публике. 
В отличие от их коллег-администраторов.

Я хотел бы рассказать о Николае Фе-
доровиче Шашмурине. Его фамилия почти 
не встречается в словарях и энциклопеди-
ях. Однако его вклад в Победу невозможно 
переоценить.

Его биография похожа на биографии сверстников. Родился в 1910 г. в Санкт-Петер-
бурге. Школа, Ленинградский сельскохозяйственный институт. Уже в юности он по-
казал свою склонность к технике, вместе с друзьями изготовив аэросани, на которых 
катался по улицам Ленинграда. После института был направлен по распределению 
в Сибирь. В 1937 г. вернулся и поступил в аспирантуру Ленинградского политехниче-
ского института, учебу в которой совмещал с работой на Кировском заводе. Участвовал 
в разработке конструкции пропашного трактора. В это время он и подключился к тан-
ковой тематике, которой отдал пятьдесят лет своей жизни. В годы войны жил и работал 
в Челябинске, на Челябинском Кировском заводе. Потом вернулся в Ленинград.

Первым принципиальным новшеством, внедрению которого в танкостроении спо-
собствовал Николай Федорович, следует считать торсион. Сейчас торсионная подвеска 
танков — классика. Но в конце тридцатых это было новшеством, причем новшеством 
малоизученным и непонятным. Ее преимущества перед другими видами подвесок оче-
видны. Расположенный под днищем танка торсион не требует тяжеловесной броневой 
защиты в виде фальшбортов или коробов, как на тяжелых танках Т-35 и Т-28, не зани-
мает места внутри бронекорпуса, как на Т-341. Индивидуальная подвеска каждого катка 
обеспечивает лучшую плавность хода и более высокие скорости движения по пересечен-
ной местности. Однако не все просто. Торсион требует особой стали, особой технологии 
изготовления, включая особую процедуру «заневоливание», осторожного обращения. 
Малейшая царапина на его поверхности может стать концентратором напряжения и, 
как следствие, причиной поломки, поэтому торсионы всегда покрывают защитным мате-
риалом. Однако торсионную подвеску удалось внедрить и успешно опробовать сначала 
как опытную на среднем танке Т-28, потом на тяжелых танках СМК и КВ. На фотогра-
фии хорошо видно отсутствие бронированной защиты внутри обводов гусениц. Только 
опорные и поддерживающие катки. Торсионы спрятаны под днищем. Хорошо видна 
индивидуальная работа каждого катка. На протяжении всей Великой Отечественной 
войны все наши тяжелые танки делались только с торсионной подвеской.

Другим конструктивным новшеством стало применение чугунного литья для карте-
ров агрегатов трансмиссии вместо дорогостоящих и дефицитных цветных сплавов. По-
мимо удешевления конструкции, такого важного в годы войны, это позволяло устранить 
разность линейного расширения чугунного картера и стальных деталей трансмиссии, 
что повышало надежность работы механизмов. Также за счет внедрения закалки токами 
высокой частоты удалось уменьшить количество деталей, изготовленных из легирован-
ных сталей.

Делом государственного значения стало создание танка КВ-1С. Официально литера 
«С» означает «скоростной». Однако ее с полным правом можно расшифровать как «судь-
боносный». В 1941–1942 гг. единственным тяжелым танком Красной армии был КВ. Уни-
кальный по бронированию (его лобовую броню не пробивала ни одна противотанковая 
пушка того времени), он обладал ограниченной подвижностью из-за ненадежной транс-
миссии. Случалось, машины останавливались, едва выйдя за ворота завода. В результате 
сотни машин в войсках было просто невозможно использовать. Со всей серьезностью 
стоял вопрос о снятии тяжелых танков с вооружения и переходе всех танковых заводов 
на выпуск Т-34. Некоторые источники утверждают, что даже готовилось соответствую-
щее постановление правительства. В течение мая — июня 1942 г. была произведена 
существенная модернизация машины, вылившаяся главным образом в разработку новой 
коробки передач. В результате максимальная скорость выросла с 34 до 42 километров 

Опытный танк Т-28 с торсионной подвеской

А. В. Болдырев. Гений тяжелого танкостроения
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в час, а надежность позволила без поломок 
совершать четырехсоткилометровые марши 
и с ходу вступать в бой2. Новые машины 
уже в ноябре 1942 г. заявили о себе в Ста-
линградской битве и внесли существенный 
вклад в разгром немцев под Курском, в том 
числе в знаменитом встречном танковом 
сражении под Прохоровкой. За это Нико-
лай Федорович и другие участники работ 
в 1943 г. были удостоены Сталинской пре-
мии.

Вершиной работ Шашмурина в годы 
войны стало создание танка ИС-2, не имев-
шего себе равных по мощи. Достаточно 
только сравнить калибры орудий ИС-2 и 

самых мощных танков фашистской Германии — «тигра» и «королевского тигра»: 122 мм 
против 88 мм. Другой известный немецкий танк, «пантера», при практически равной 
массе имел более тонкую броню и был вооружен 75-миллиметровой пушкой3. Есть свиде-
тельства очевидцев, что при попадании снаряда ИС-2 у «тигров» просто сносило башню4. 
В конструкции машины было применено все лучшее, что было наработано на танках КВ: 
коробка передач, подвеска. Был устранен «излом» лобовой части корпуса с приданием 
большего угла наклона (на фотографии это хорошо видно). Были применены плане-
тарные механизмы поворота. Танками ИС-2 комплектовались отдельные гвардейские 
тяжелые танковые полки, предназначенные для прорыва заблаговременно укрепленной, 
глубоко эшелонированной обороны противника.

Погруженный в работы по сопровождению выпуска серийной боевой техники, Ни-
колай Федорович буквально минуты уделял разработке концепции танка предельных 
параметров. Частично эта концепция нашла свое воплощение в ИС-2. В полной же мере 
она нашла свое применение в послевоенном ИС-7, ставшем венцом отечественного тя-
желого танкостроения. После войны был еще плавающий ПТ-76 — уникальная машина, 
до сих пор не имеющая себе равных. 

Но это уже ленинградский этап жизни великого конструктора.

примечания

Танк ИС-2

1 Когда в 1941 г. оценивали возможность 
применения торсионной подвески на Т-34, 
оказалось, что объем боевого отделения увели-
чивался на 20 %, что давало возможность раз-
местить дополнительно 750 литров топлива, а 
вес самой подвески снижался на 300–400 кило-
граммов. Из-за войны эти мероприятия реали-
зованы не были, и впервые торсионная подве-
ска на среднем танке была применена только 
на Т-44.

2 Читателя, привыкшего с тысячекилометро-
вым пробегам автомобилей, хочу предупредить, 
что танк, как и большинство боевой техники, 
создается на пределе возможности, для дости-
жения максимальной эффективности в скоро-
течном бою. Поэтому ресурсы там на порядки 
ниже, чем у гражданской техники.

3 Иногда «пантеру» относят к средним танкам 
и сравнивают с Т-34, но это некорректно. «Пан-

тера» имела массу 44,8 тонны и относилась к тя-
желым танкам. Тогда как «тридцатьчетверка» в 
самой тяжелой модификации Т-34-85 с орудием 
калибра 85 миллиметров весила 32,2 тонны.

4 Из воспоминаний Фадина Александра 
Михайловича: «Стояли мы в капонирах, вы-
рытых на склоне виноградника. В километре 
пред нами располагался монастырь. Вдруг из-
за каменной стены ограды выползает “Тигр”. 
Остановился. За ним еще один, потом еще. 
Выползло их десять штук. Ну, думаем,— хана, 
достанут они нас. У страха-то глаза всегда ве-
лики. Откуда ни возьмись, идут два наших 
ИС-2. Я их в первый раз увидел. Поравня-
лись с нами, встали. Два “Тигра” отделяются 
и выходят чуть вперед, вроде как дуэль. Наши 
упредили их с выстрелом и снесли обоим баш-
ни…» (Цит. по: Драбкин А. В. Я дрался на Т-34. 
М., 2008).



Г. Т. Трофимова

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ пЕРИОД В ЖИЗНИ В. А. МАЛЫШЕВА,  
пЕРВОГО НАРКОМА ТЯЖЕЛОЙ пРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Великие Луки — Город воинской славы — родина многих замечательных людей, 
внесших огромный вклад в науку, культуру, искусство, экономику, образование, создание 
мощной державы, победившей фашистскую Германию в Великую Отечественную войну. 
Среди них первопроходцы братья Лаптевы, первый командующий Черноморским фло-
том, основатель Севастополя вице-адмирал Ф. А. Клокачёв, композитор М. П. Мусорг-
ский, первая женщина-академик С. В. Ковалевская (в девичестве Корвин-Круковская), 
патриарх Тихон, народники П. Л. Лавров и П. Н. Ткачёв, детская писательница конца 
XIX в. переводчица романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» А. Н. Анненская, выдающиеся 
полководцы М. И. Кутузов и К. К. Рокоссовский, математик академик И. М. Виноградов 
и многие другие. На Великолукской земле совершил свой бессмертный подвиг Герой Со-
ветского Союза А. М. Матросов. Среди этой плеяды мы с полным основанием называем 
имя Вячеслава Александровича Малышева (1902–1957), первого народного комиссара 
тяжелого машиностроения СССР, комиссара среднего машиностроения СССР, первого 
народного комиссара танковой промышленности СССР, народного комиссара транс-
портного машиностроения СССР, министра транспортного машиностроения СССР, ми-
нистра судостроительной промышленности СССР, министра транспортного и тяжелого 
машиностроения СССР, министра среднего машиностроения СССР, первого заместителя 
председателя государственной экономической комиссии Совета Министров СССР по 
текущему планированию народного хозяйства.

Вячеслав Александрович Малышев родился 16 декабря (3 декабря по старому сти-
лю) 1902 г. в поселке Усть-Сысольск (ныне город Сыктывкар Республики Коми) в семье 
учителя. В 1906 г. семья переехала в Великие Луки. Здесь, в небольшом уездном городе 
Псковской губернии, прошли его детские и юношеские годы. Несмотря на то что жизнь 
и деятельность Вячеслава Александровича широко освещена в научной, мемуарной и 
общественно-политической литературе, практически не существует работ, посвящен-
ных детским и юношеским годам В. А. Малышева, за исключением статьи краеведа 
Н. Д. Козюлина1, пронизанной негативным перестроечным духом 1990-х гг.

Данная статья посвящена великолукскому периоду жизни Вячеслава Александрови-
ча. При подготовке ее были впервые использованы документы Государственного архива 
города Великие Луки, ранее не известные исследователям.

Детские и юношеские годы В. А. Малышева пришлись на довольно тяжелое время 
после окончания Первой мировой и Гражданской войн. Большая семья Малышевых, в 
которой росли восемь детей, переживала все трудности, которые выпали на долю про-
стых тружеников в 1920-е гг.

Отец Вячеслава Александровича, Александр Николаевич Малышев, с отличием 
окончил Санкт-Петербургский учительский институт, но за участие в революционной 
деятельности (был членом партии «Народная воля») был выслан в далекий северный 
край. Здесь в семье Малышевых родились первые дети. Жить было трудно, и Александр 
Николаевич добился разрешения переменить место жительства. Семья переехала в не-
большой провинциальный город Псковской губернии — Великие Луки. Документы 
архива в Великих Луках не сохранили сведений об учительской деятельности Алек-
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сандра Николаевича, зато здесь обнаружены документы Великолукского уездного на-
родного суда за 1918–1920 гг., свидетельствующие о том, что после революционных со-
бытий 1917 г. А. Н. Малышев избирался народным судьей 4-го участка города и уезда2. 
Он отличался на этом посту честностью, принципиальностью, добросовестностью. Так, 
в протоколе заседания Липецкого волостного совета от 4 февраля 1920 г. отмечено: 
«…судья Малышев никогда не отказывает в приеме гражданам для советов, справок и 
прочее во всякое время и даже во все воскресные дни, а для разборки дел всегда вы-
езжает в волость, и потому за два года существования народного суда… ни от кого из 
граждан недовольства… не заявлялось»3.

Большая семья и тяжелые условия жизни заставили старших детей Малышевых 
рано начать трудовую деятельность. В 17 лет сестра Вячеслава Александровича Раиса 
работала секретарем в народном суде, позднее была учительницей в одной из школ 
Великих Лук4; брат Авенир вел уроки рисования в двух городских советских школах 
первой ступени5. Сложившиеся в семье традиции привели к тому, что после окончания 
Великолукского реального училища шестнадцатилетний Вячеслав Малышев поступил 
на работу в качестве помощника секретаря в народный суд, где проработал до 1 июня 
1918 г. Этому способствовало не только то, что отец и старшая сестра работали в на-
родном суде, но и грамотность и отличный почерк выпускника реального училища, что 
подтверждает ряд документов, написанных рукой Вячеслава Александровича и храня-
щихся в Великолукском архиве.

Несмотря на тяжелые условия жизни родители стремились к тому, чтобы дети по-
лучили хорошее образование. Для Вячеслава Александровича открылась возможность 
пойти по стопам отца и стать учителем. Документы, хранящиеся в архиве, вносят по-
правку в ряд публикаций, в которых отмечается факт работы В. А. Малышева в качестве 
секретаря народного суда. 1 июня 1918 г. В. А. Малышев «согласно просьбе как моби-
лизованный на курсы учителей»6 был уволен с должности помощника секретаря суда. 
Пройдя необходимую подготовку, он некоторое время учительствовал, но вскоре решил 
нарушить семейную учительскую традицию и в конце июля 1920 г. подал заявление 
о приеме его в Великолукское техническое училище путей сообщений. Прошел меди-
цинскую комиссию, успешно сдал вступительные экзамены: русский язык (письменный 
и устный), включающий вопросы этимологии, синтаксиса, теории словесности и знаком-
ства с произведениями главнейших русских писателей, их биографиями и значением 
для русской литературы; арифметику (полный курс); алгебру (кончая решением и со-
ставлением уравнений второй степени со многими неизвестными); геометрию (в объеме 
учебника Вулиха — курс бывших высших начальных училищ). Особенно твердо надо 
было знать планометрию7. Если успешной сдаче экзаменов в училище помогала любовь 
к русской литературе, которую прививал детям отец, то отличные знания математиче-
ских дисциплин юноша получил в реальном училище. Как в свое время вспоминал об 
уроках математики будущий академик И. М. Виноградов, тоже выпускник Великолук-
ского реального училища, здесь учащиеся получали основательную подготовку, особенно 
по математике: «…после нашего реального училища во втузах по математике уже нечего 
было учить. Знания были вбиты, как гвозди!»8

1 сентября 1920 г. в Великолукский отдел народного образования от имени ру-
ководства училища поступила просьба снять с учета школьного работника Вячеслава 
Малышева «по случаю зачисления его с 9 августа 1920 г. в первый класс Великолукско-
го технического железнодорожного училища Путей сообщения»9. С этого времени вся 
последующая жизнь В. А. Малышева была связана с техникой.

В эти годы ученики 1-го класса Великолукского технического училища путей сообще-
ния были разными и по возрасту, и по школьной подготовке. Так, вместе с Малышевым 
в 1-й класс училища был принят и его однокурсник, а в будущем соратник по работе 
А. А. Горегляд (1905 г. р.). Были учащиеся и старше возрастом. У Малышева за плечами 
был опыт трудовой деятельности. Он не был похож по возрасту, жизненному опыту, об-
разованию на обычного школьника, что приводило иногда к конфликтам с учителями на 
уроках: ученик Малышев мог позволить себе отвлекаться от объяснений учителя, на что 
жаловался на педагогическом совете училища учитель русского языка В. А. Светлов10, но 
зато Малышев, в отличие от своих одноклассников, переводился из класса в класс без 
экзаменов, по результатам, как бы мы сказали сейчас, текущей успеваемости11.
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Во время учебы в училище (с 1922 г.— Великолукский техникум путей сообщения) 
Малышев принимал активное участие в общественной жизни, избирался председате-
лем ученического комитета12 (в 1923 г. по инициативе В. Малышева был преобразован 
в студенческий комитет), был назначен от коллектива учащихся в состав педагогиче-
ского совета13. Со своими товарищами наряду с отдельными преподавателями прини-
мал участие в хозяйственной жизни коллектива. Так, в 1920 г. учащиеся В. Малышев 
и М. Матмовский были командированы в Москву для получения новой учебной литерату-
ры14. Являясь членом педагогического совета, В. А. Малышев имел смелость критиковать 
работу преподавателей и даже самого директора училища, требуя чуть ли не освобож-
дения его от занимаемой должности за приверженность к старым порядкам15. Правда, 
при обсуждении этого вопроса среди преподавателей обвинения в адрес директора 
были сняты, он остался при своей должности, но теперь уже преподаватели — члены 
педагогического совета — требовали вывести из своего состава Малышева. Это требова-
ние было рассмотрено на заседании ученического комитета, который отказал педагогам 
в их претензиях к председателю. Учком подчеркнул твердость и принципиальность 
В. А. Малышева в отстаивании интересов студентов, которым грозило отчисление из 
училища. Под руководством председателя ученический комитет следил за поведением 
учащихся на занятиях и во время практик, осуждал любые нарушения дисциплины. 
Предупреждал нарушителей о возможности отчисления, но всегда стоял на стороне тех, 
кто слабо успевал из-за трудностей со здоровьем, плохим материальным положением, 
ходатайствовал перед руководством об оказании помощи таким учащимся16. А положение 
училища и учащихся в годы Гражданской войны и послевоенный период было доста-
точно тяжелым. Не хватало учебных площадей, так как основное здание училища было 
занято под военный госпиталь еще с начала Первой мировой войны. Учебные классы, 
лаборатории и мастерские размещались в разных частях города. Для организации учеб-
ного процесса не хватало оборудования, чертежных принадлежностей, бумаги, каранда-
шей, для освещения классов — керосина, для отопления помещений — дров. В январе 
1922 г. руководство училища вынуждено было из-за отсутствия дров и установившихся 
сильных морозов прервать учебный процесс и досрочно отправить учеников 2-го клас-
са, где учился Малышев, на производственную практику в главные железнодорожные 
мастерские станции Великие Луки вместо летней производственной практики17. Многие 
ученики остро нуждались в одежде, обуви, полноценном питании.

Несмотря на материальные трудности ученический комитет под руководством пред-
седателя вел большую работу по организации отдыха учащихся, ходатайствовал перед 
руководством училища о выделении помещения для культурно-просветительского клу-
ба, средств на покупку оборудования для клуба и даже направил в Москву за покупкой 
мебели члена ученического комитета18. Одновременно с культурно-просветительским 
клубом по инициативе В. Малышева был организован научно-технический кружок, на 
заседаниях которого учащиеся выступали с докладами на серьезные темы. В докумен-
тах архива Великих Лук сохранились заявления председателя ученического комитета 
В. Малышева к руководству училища с просьбой разрешить открыть научно-технический 
кружок, провести вечер, посвященный 75-летию со дня рождения ученого и изобрета-
теля Эдисона19.

Учащиеся учебного учреждения получали хорошую подготовку — не только теоре-
тическую, но и практическую. Их практика проходила непосредственно в цехах главных 
железнодорожных мастерских станции Великие Луки. Так, например, в литейном цехе, 
цехе по ремонту паровозов проходила поездная практика. Одну из практик В. Малышев 
провел в литейном цехе главных железнодорожных мастерских20. В 1924 г. во время 
весенних каникул руководство теперь уже Великолукского техникума путей сообщений 
организовало для своих учащихся экскурсию на Волховстрой «с целью ознакомления 
студентов с гидроэлектрическими сооружениями»21.

В мае 1924 г. В. А. Малышев сдал выпускные экзамены по дисциплинам: паровозные 
двигатели и уход за ними; двигатели внутреннего сгорания и уход за ними; конструкция 
и отопление паровозов и защита проектов по ним; устройство вагонов; грузоподъемные 
машины и защита проектов по ним; организация тягового хозяйства и защита проектов 
по ним; паровые котлы и уход за ними; технология металлов; электротехника; полит-
грамота; демонстративные занятия по сборке паровозов. Как видим, экзамены были 
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достаточно серьезные, что дало право выпускнику техникума В. А. Малышеву, успешно 
выдержавшему испытания, получить диплом техника 1-й категории и направление на 
работу в депо станции Подмосковная Московско-Белорусско-Балтийской железной до-
роги, откуда началась его блестящая карьера.

Несмотря на то что В. А. Малышев последний раз приезжал в Великие Луки 
в 1927 г., после демобилизации из армии, великолучане помнят и чтят своего выдаю-
щегося земляка, Героя Социалистического Труда, кавалера четырех орденов Ленина, 
ордена Суворова 1-й степени, ордена Кутузова 1-й степени, дважды лауреата Государ-
ственной премии СССР, государственного деятеля, которой стоял у истоков создания 
ядерного щита СССР, атомного подводного флота, советского ракетостроения. На здании 
Великолукского техникума железнодорожного транспорта в память о В. А. Малышеве 
установлена мемориальная доска. Его именем названа одна из улиц города. В музее 
истории техникума, который был открыт в 2002 г., на стендах и в витринах помещены 
документы и фотографии, которые рассказывают о студенческих годах жизни В. А. Ма-
лышева.

Таким образом, в ходе работы в Государственном архиве города Великие Луки 
нам удалось выявить ряд новых документов, не известных исследователями, о юноше-
ских годах В. А. Малышева; установить, что Вячеслав Александрович до поступления 
в Велико лукское техническое железнодорожное училище путей сообщения (позже — 
Велико лукский техникум путей сообщения) не был секретарем Великолукского уездного 
суда; к моменту окончания техникума еще не имел семьи, как об этом пишут некоторые 
исследователи. Удалось установить наиболее значимые факты его общественной рабо-
ты в училище. Кроме того, изучение постановки учебного процесса в Великолукском 
техникуме путей сообщения позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на огромные 
трудности, испытываемые данным учебным учреждением в начале 1920-х гг., обучение 
здесь было поставлено очень хорошо, и это позволило многим выпускникам стать вы-
сококвалифицированными специалистами, внести достойный вклад в развитие военно-
промышленного потенциала СССР в 1930–50-е гг.
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пЕРВЫЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Г. М. ЛАпТЕВ В БОЯХ ЗА РОДИНУ: пОИСК ИСТИНЫ

Эта история началась в июле 2014 г. во время очередной поисковой экспедиции в 
Республику Карелия, когда на мой электронный адрес пришло письмо от декана исто-
рического факультета Челябинского государственного педагогического университета 
Е. А. Жорова о предложении ректора нашего университета В. В. Садырина подготовить 
и выпустить к 70-летнему юбилею Победы материалы, закрывающие белые пятна в био-
графии его земляка из села Рудничного (близ Сатки) Героя Советского Союза Григория 
Михайловича Лаптева.

В тот момент я мало что знал о Г. М. Лаптеве — лишь то, что он Герой Советского 
Союза. В Интернете я быстро отыскал первичную информацию. Кроме того, по возвра-
щении из экспедиции просмотрел энциклопедии, содержащие краткие биографические 
справки о Г. М. Лаптеве: «Герои Советского Союза», «Челябинская область», «Саткинский 
район»; сборник А. П. Ушакова «Во имя Родины. Рассказы о челябинцах — Героях и 
дважды Героях Советского Союза»1. Они помогли составить краткую биографическую 
справку о Г. М. Лаптеве и выявить некоторые разночтения в его биографии. В начале 
сентября 2014 г. была создана рабочая группа из вышеперечисленных лиц, негласным 
куратором которой стал председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области 
Э. Н. Тарасов. Рабочая группа определила для себя несколько задач:

1. Установить метрически подтвержденную дату рождения Г. М. Лаптева.
2. Зафиксировать отражение подвига Г. М. Лаптева в период советско-финской вой-

ны в периодической печати 1940–1941 гг.
3. Определить службу Г. М. Лаптева в Красной армии в начальный период Великой 

Отечественной войны.
4. Установить дату, место гибели и захоронения Г. М. Лаптева.
Последняя задача была самой важной, но и самой трудной, так как в источниках и 

литературе встречается два-три варианта даты его гибели (пропажи без вести): сентябрь 
1941 г., осень 1941 г., сентябрь 1942 г., 1942 г.2

Имя Григория Михайловича Лаптева встречается не только в энциклопедиях, 
энциклопедических изданиях и справочниках о Героях Советского Союза, но и во 
множестве публикаций саткинских и южноуральских краеведов в газетах «Горняк Ба-
кала», «Саткинский рабочий», «Челябинский рабочий», «Комсомолец»3. О судьбе ге-
роя собирали материалы саткинские школьники под руководством учителя истории 
Н. В. Калининой (1976–1977)4, в 2004 г.— девятиклассница бакальской школы № 12 
Е. Кононихина под руководством учительницы русского языка и литературы Л. А. Сер-
геевой. В 2006/08 учебном году ее работу продолжила Ю. Еремина, которая, изучив 
имеющиеся в музее школы материалы, создала очерк о Г. М. Лаптеве5. Вместе с тем в 
большинстве работ повторяется один и тот же материал, который в большей степени 
не дает ответов на многие вопросы.

Членами рабочей группы были разосланы письма в Центральный архив Мини-
стерства обороны РФ, Объединенный государственный архив Челябинской области, 
Челябинскую областную универсальную научную библиотеку и Управление Федераль-
ной службы безопасности по Челябинской области. Полученные ответы помогли нам 
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в нашей работе. Кроме того, мы провели самостоятельный поиск в архивах Челябинска и 
Златоуста. В результате некоторые из поставленных перед нами задач были выполнены 
полностью, другие — только частично, третьи еще ждут своего разрешения и раскрытия 
загадок в биографии Г. М. Лаптева. К слову, в процессе работы перед нами вставали все 
новые и новые вопросы, которые тоже требовали своего разрешения. Поэтому к 70-летию 
Великой Победы выпустить сборник материалов о Г. М. Лаптеве не удалось, но ликви-
дировать некоторые белые пятна и разночтения все же получилось. Публикуемый мате-
риал — это краткий отчет о проведенной работе.

Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Со дня 
нашей Великой Победы прошло 70 лет! Народы Советского Союза пережили тяжелей-
шие 1418 дней и ночей. Народ верил, что победа придет, и она пришла.

Челябинская область находилась за тысячи километров от линии фронта. Но как 
тыловой регион она оказалась вовлечена в пучину военных событий: солдаты, призван-
ные на фронт, добровольцы, раненые, беженцы, военнопленные, сбор пожертвований, 
выпуск военной продукции на заводах…

Челябинская область стала местом формирования около 70 воинских частей и соеди-
нений, которые принимали участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков на всем 
протяжении фронтов — от Брестской крепости до Сталинграда, от Баренцева моря до гор 
Кавказа. На фронт ушло свыше одного миллиона южноуральцев, не вернулось 150 тысяч6, 
места гибели и захоронения многих из них неизвестны до сих пор. Начиная сбор мате-
риала о Г. М. Лаптеве, мы и представить себе не могли, что и у Героев Советского Союза 
дата, место гибели и захоронения могут быть окутаны тайной. Из Челябинской области 
Героев Советского Союза, чье место захоронения неизвестно до сих пор, оказалось двое — 
Г. М. Лаптев и П. Ф. Распопин (пропал без вести под Новгородом в сентябре 1941 г.)7.

Кроме того, сопоставив дату присвоения нашим землякам высокого звания, их место 
рождения и призыва, трудовую деятельность, выяснили, что Г. М. Лаптев — первый 
Герой Советского Союза в Челябинской области. Всю свою короткую жизнь, до призыва 
в армию в 1937 г., он провел на Южном Урале: родился, учился, трудился и был призван 
в армию из нашей области (см. Приложение 1).

Родился Григорий Лаптев 13 января 1915 г. в бедной семье возчика руды в селении 
Рудничном Златоустовского уезда Уфимской губернии. Имя получил в честь Григория Бо-
гослова9. Точную дату его рождения удалось установить по выписке из метрической книги 
Димитриевской церкви села Рудничного, хранящейся в архиве Златоустовского городского 
округа. Ранее везде указывалась другая дата рождения (например, в энциклопедиях «Челя-
бинская область» и «Саткинский район» — 10 (23) января10), и именно эта дата почему-то 
значится в учетной карточке Г. М. Лаптева в ЦАМО РФ11. Кроме Григория в семье были 
две дочери: старшая Мария (родилась 27 марта 1910 г.)12 и младшая Пелагея (1916)13.

Запись в метрической книге о рождении Григория Лаптева (АЗГО. Ф. И-56. Оп. 1. Д. 61. Л. 5 об.— 6)
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Первые годы жизни Григория пришлись на период Первой мировой войны, рево-
люции и Гражданской войны. Его отец работал на Бакальском руднике, где на добыче 
и возке руды использовался труд пленных немцев и австрийцев: на 1 января 1916 г. 
их числилось 398 человек, на 1 июня 1917 г.— 42914. В четыре года Григорий потерял 
отца — тот погиб в Гражданскую войну, о чем свидетельствует запись в архивных доку-
ментах села Рудничного15. Выжить в голодные 1921–1922 гг. ему удалось только благо-
даря тому, что в селе местным волостным комитетом была организована столовая для 
голодающих16. Многим сельчанам довелось употреблять в пищу суррогаты17, некоторые 
пользовались продуктами со своего подворья. Согласно отчету о количестве лошадей 
и коров у жителей Рудничной волости за 1921 г. у матери Григория, Елены Ивановны 
Лаптевой, числились одна корова и три курицы18. Елена Ивановна, неграмотная, не имея 
никакой профессии, чтобы как-то содержать семью, вынуждена была пойти работать на 
рудник коногоном — перевозила руду в телеге с лошадью или вагонетке19. О тяжести 
этого труда рассказывают фотографии П. Огаркова «Бакальский рудник. На пожогах» и 
наиболее известная С. М. Прокудина-Горского «Работа на Бакальском руднике»20.

Младшая сестра Григория Михайловича Пелагея (в замужестве Рябухина) вспоми-
нала о брате: «В детстве он мастерил табуретки, плел лапти. Был хозяйственным, отно-
сился с любовью и почтительностью к своей маме и близким. Несмотря на трудности, 
рос Гриша любознательным пареньком, любил и лес, и птиц, мастерил им скворечники, 
но и почитать время выкраивал»21. Нужда заставила Григория рано оставить школу, и 
в 11 лет он пошел работать на рудник. П. М. Рябухина отмечает: «Жили бедно. Вот и 
пришлось Грише в 9–10 лет летом пасти коров, а в 11 лет, окончив 4 класса, он уже по-
шел работать на рудник, подносил воду в забои»22. Краевед Е. П. Трифонов писал, что 
Григорий Лаптев «трудился сначала вместе с матерью на вывозке руды, на подвозке 
взрывчатых материалов»23; краевед Г. Нестеров сообщает, что «четырнадцатилетний 
подросток Гриша Лаптев пошел работать на Успенский рудник Бакальского рудоуправ-
ления» разбивальщиком, потом бурильщиком24. Однако тяга к знаниям и необходимость 
повышения квалификации побудили его в 1932 г. поступить в Бакальское горнопро-
мышленное училище. Спустя год Григорий получил профессию помощника машиниста 
горного экскаватора и был направлен на рудник имени ОГПУ, на экскаватор «Менк»25. 
Он всегда работал по-ударному, плановые задания выполнял на 130–140 процентов26.

28 октября 1937 г.27 Г. М. Лаптева призвали в армию, а в феврале 1938 г. он при-
нял присягу28. Находясь на военной службе, в совершенстве овладел специальностью 
артиллериста-наводчика, за отличие в службе был назначен командиром орудия. В ноя-
бре 1939 г. красноармеец Лаптев за отличные успехи в боевой и политической подготовке 
получил поощрение в виде отпуска, но воспользоваться им не успел: началась советско-
финская война. Г. М. Лаптев — помощник командира взвода, командир 122-милли-
метрового орудия 28-го корпусного артиллерийского полка 19-го стрелкового корпуса 
7-й армии Северо-Западного фронта29.

В сборнике воспоминаний участников той войны опубликован рассказ и Г. М. 
Лаптева «Жаркая схватка»30. Приведем выдержки из него. Батарея, в которой служил 
Г. М. Лаптев, под командованием старшего лейтенанта Маргулиса заняла огневую по-
зицию примерно в десяти километрах севернее станции Пэри-Ярви. Впереди примерно 
в двух — двух с половиной километрах уже находились передовые позиции наших во-
йск. Под руководством командира батареи артиллеристы тщательно оборудовали свои 
огневые позиции.

«Две пушки из четырех были установлены в специально вырытых артиллерийских 
окопах. Две другие стояли за прочными земляными брустверами, укрепленными брев-
нами и политыми по скату водой. На окружавшей нас поляне рос ельник. Для маскиров-
ки позиции от наблюдения из леса мы натыкали елочек вокруг орудий. Неплохо были 
укрыты орудия и от воздушного наблюдения. Над ними были поставлены на столбах 
жердевые навесы, которые припорошил сверху снег, а мы еще по снегу разбросали 
ветки. <…> Расчеты жили тут же, в землянках. От землянок к орудиям вырыли ходы 
сообщения»31.

23 декабря 1939 г. на рассвете командир батареи старший лейтенант Маргулис по-
лучил по телефону сообщение: «Будьте готовы. Через наше расположение просочился 
отряд белофинских лыжников. Человек тридцать»32. После этого связь прервалась. Как 
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оказалось позднее, финны перерезали провода. Григорий Лаптев был наводчиком тре-
тьего орудия. Проверив готовность орудия к бою, он «опустил ствол орудия к горизонту, 
чтобы встретить врага прямой наводкой. <…> Приготовились. Ждем. Мороз за 30 гра-
дусов, снег, метет поземка. Выбрали белофинны погодку!»33

Ждать противника пришлось недолго. «Сразу же после полудня раздался винтовоч-
ный выстрел: правофланговый дозор дал сигнал о замеченных им белофиннах»34. Узнав 
из сообщения по телефону, что финнов всего около тридцати человек, наши рассчиты-
вали «одним ударом ликвидировать диверсантов»35, но противника оказалось в ходе боя 
в десять раз больше — «свыше трехсот, к тому же отлично вооруженных автоматами и 
пулеметами»36. Финны пошли на штурм батареи. Русские «встретили их дружным огнем 
пулеметов, винтовок и револьверов»37 и вынудили отступить, но спустя время против-
ник еще яростнее пошел на штурм батареи и пытался окружить ее. Раненый командир 
батареи Маргулис отдал приказ: «Прямой наводкой, огонь!»

Сам герой с юмором относился к событиям, за которые удостоился высокой на-
грады. Г. М. Лаптев рассказывал о бое: «И тут-то мне пришлось поработать. Один 
я остался у своего орудия. Часть людей выведена из строя, остальные обороняют ба-
тарею справа, слева, сзади, действуя винтовками. У меня орудие, и тоже надо бить из 
него одному, как из винтовки. Огромная, тяжелая пушка превратилась в мое личное 
оружие… Я сижу, пригнувшись между железными станинами орудия, раздвинутыми 
на снегу в форме ласточкиного хвоста. К панораме подойти и думать нечего. Стреляю 
прямой наводкой. Поднимаю снаряд и закладываю. Таким же порядком посылаю за-
ряд. Затем, действуя одновременно поворотным и подъемным механизмами, ловлю 
белофиннов “на мушку”, а попросту сказать — прикидываю на глаз, в какую группу 
белофиннов выгоднее ударить. Белофинны — ни минуты на месте. Все время пере-
бегают. Это я учитываю. Навожу не в бегущих, а перед ними. Навел. Раз! — дергаю за 
шнур, конец которого тут же у меня на коленях. Выстрел. Осторожно бросаю взгляд 
вперед, проверяю исполнение. Разнесло белофиннов в прах… Я уже насквозь промок, 
словно в бане побывал. Шутка сказать — за восьмерых один работал. Тут и 30 градусов 
мороза — не в прохладу»38,— так, по-простому, мог сказать только тот, кто не думал 
о подвиге и не задумывался о том, останется ли жив после неравной схватки. Вместе 
с тем Г. М. Лаптев не принижает врага — говорит о его высоком моральном духе 
и хорошем оснащении.

В ходе боя на помощь Григорию Лаптеву пришел красноармеец кузнец Григорий 
Пулькин, который «ковал артиллерийских лошадей и о стрельбе из орудий не имел до 
сих пор никакого представления»39: «Облегчил мне Пулькин работу, хотя сам он и был 
всего кузнецом — к орудию, к снарядам никогда не прикасался. Здорово облегчил… 
И у орудия он мне облегчил работу, и отбиваться по сторонам помог»40. Неравный бой 
продолжался около пяти часов: финны были отброшены от батареи, «только ушло их 
очень немного»41. Во время боя, разгоряченный происходящими событиями, Лаптев не 
заметил, как промерз, и «мокрое от пота белье, схваченное холодом, казалось ледяным, 
стыли ноги»42. Температуру –30° при влажности непросто было переносить даже креп-
кому уральскому парню, привыкшему к холодам. Немного придя в себя, он «рукавом 
шинели отер вспотевшее лицо... переодевшись и переобувшись в землянке, наводчик 
Лаптев был опять возле орудия»43, готовый снова вступить в бой.

Таким образом, 23 декабря 1939 г., участвуя в отражении мощной финской контра-
таки у железнодорожной станции Пэри-Ярви, Г. М. Лаптев в ожесточенном бою един-
ственным уцелел из своего расчета. Продолжая вести огонь в одиночку, стреляя прямой 
наводкой, «выпустил по банде белофиннов» 19 снарядов44. После к нему присоединился 
Григорий Пулькин, который стал подносить снаряды и помогать вести огонь. Благода-
ря мужеству и стойкости Г. М. Лаптева и Г. С. Пулькина финнам не удалось захватить 
батарею.

В донесении командующего 7-й армией командарма 2-го ранга К. А. Мерецкова 
наркому обороны К. Е. Ворошилову говорится: «До боев с белофиннами товарищ Лап-
тев был рядовым бойцом, прекрасно работал в орудийном расчете. Был инициатором 
социалистического соревнования расчета своего орудия и своим личным примером под-
нимал всех бойцов на лучшее выполнение задач боевой и политической подготовки. За 
отличные показатели товарищ Лаптев назначен командиром орудия»45.
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1940 г. «за образцовое 
выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с финской бело-
гвардейщиной и проявленные при этом 
отвагу и геройство» младшему командиру 
Г. М. Лап теву было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» 46.

Жители Бакала с радостью встретили 
известие о присвоении Г. Лаптеву высоко-
го звания. 25 января 1940 г. на рудниках 
«состоялись читки помещенной в газете 
“Правда” статьи о героическом подвиге т. 
Лаптева». Горняки послали приветствен-
ную телеграмму, в которой написали, что 
они «восхищены его доблестью» и «что его 
героизм вдохновляет бакальцев на новые 
производственные победы»47. 27 января га-
зета «Челябинский рабочий» перепечатала 
статью «Наводчик Лаптев» С. Вашенцева 
из «Правды»48, а на следующий день в за-
метке Н. Дробинина «На Родине героя» пи-
салось: «Имя Героя Советского Союза тов. 
Лаптева не сходит с уст рабочих Бакальских 
рудников… Мы гордимся, что дали родной 
Красной Армии таких замечательных лю-
дей, таких пламенных патриотов… Горняки 
и общественные организации Бакала гор-
дятся своим земляком и желают ему новых, 
еще больших успехов в борьбе с финскими 
белобандитами»49. 1 мая 1940 г. «Челябин-
ский рабочий» напечатал «Письмо героя» — 
«боевой красноармейский привет землякам-
трудящимся Челябинской области» от 
Г. Лаптева (на фотографии он был уже 
с петлицами курсанта Второго Ленинград-
ского краснознаменного артиллерийского 
училища) с поздравлениями и наставле-
ниями: «Рабочие фабрик, рудников, кол-
хозники! Овладевайте военными знания-
ми, повышайте производительность труда. 
Товарищи допризывники! Опыт военных 
действий в Финляндии показал, что в бою нужно уметь действовать не только винтовкой 
и штыком, гранатой и пулеметом, но и знать медико-санитарное дело, ПВХО, уметь во-
дить машину, быть выносливым. Готовьте себя к грядущим боям заранее»50.

Елена Ивановна Лаптева долгое время не получала известий от сына. Скорее всего, 
25 или 24 января она узнала, что ее сын жив, что получил высокое звание. Думается, 
что вторая новость для нее была второстепенной, главное — сын жив: «Ею, матерью, 
вскормленный, сбереженный с малых лет...»51 Газета «Челябинский рабочий» писала: 
«Мать героя ежедневно посещают родные и знакомые сына. Все горячо поздравляют 
ее… и высказывают пожелание быстрее встретиться с героем, обнять и расцеловать 
его»52. Незадолго до этого, уже отчаявшись дождаться весточки от сына, она написала 
письмо армейскому командованию. Текст его известен, письмо не раз публиковали, но 
мы еще раз процитируем это послание, так как его строки наполнены слезами мате-
ри о неизвестностью о судьбе сына. «Начальнику штаба от граждански Лаптевой Оле-
ны. Товарищ начальник, я к вам обращаюсь со своим наболевшим вопросом. Я мать 

Указ о присвоении Г. М. Лаптеву звания Героя 
Советского Союза (Правда. 1940. 16 января)

И. А. Новиков. Первый в Челябинской области Герой Советского Союза…
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красноармейца. Мой сын достоин служить 
в нашей радостной непобедимой Красной 
Армии, мой сын был взят в РККА в 1937 го-
ду и служил хорошо, и всю службу имел со 
мной переписку и писал: “Все хорошо, слу-
жу, мама, хорошо и весело”. И я жила спо-
койно. Живу одна. Он меня все увещевал: 
“Мама, духом не падай”. Но в настоящее 
время просто погибаю, не знаю, мой сын 
жив или не жив. Товарищ начальник, я вас 
прошу о большой милости, чтобы вы успо-
коили мое сердце — жив мой сын или нет. 
Мой сын — Лаптев Григорий Михайлович, 
станция Бакал, село Рудничное, улица Ле-
нина, 15. Остаюсь Лаптева Олена»53.

Елене Ивановне ответил комиссар Дя-
дющин54: «Многоуважаемая Елена Иванов-
на, ваш сын, Григорий Михайлович, отваж-
ный, смелый и находчивый воин. Во время 
боя он, находясь под сильным ружейным 
и пулеметным огнем противника, прямой 
наводкой расстреливал врага метким огнем 
из орудия. За проявленный героизм, отвагу 
командование представило Вашего сына на 
присвоение ему звания Героя Советского 
Союза. Мы гордимся Вашим сыном, па-
триотом великого советского народа, и от 
всего сердца благодарим Вас за то, что Вы 
сумели воспитать такого героя для нашей 
социалистической Родины»55.

После появления указа о награждении портрет Григория Лаптева был напечатан 
во многих газетах: в «Правде», «Красной звезде», «Челябинском рабочем» и др.56, о нем 
писали статьи, очерки, а А. Т. Твардовский посвятил два стихотворения — «Мать ге-
роя» и «Григорий Пулькин». 19 января 1940 г. поэт записал в своем дневнике: «Вчера 
произошло событие, которое будет переломным в моей работе и самочувствии. Написал 
в один присест стихотворение “Мать героя”. Оно встречено хорошо в редакции, хотя и 
опасался, что оно испугает редактора и других лиричностью, непривычным решением 
темы»57. Твардовский признавался, что, прочтя письмо матери, плакал. 8 мая 1940 г. 
«Челябинский рабочий» напечатал это стихотворение58 (Приложение 2). Несмотря на 
публикации М. С. Фонотова59, «Мать героя» практически неизвестна на Южном Урале, 
даже, по какой-то причине, и семье Лаптевых. Об этом свидетельствуют воспоминания 
учителя русского языка и литературы бакальской школы № 12 Л. А. Сергеевой: «Од-
нажды на вечере в честь дня Победы я прочитал это стихотворение. И сразу после того 
на сцену протиснулась сестра Лаптева тетя Поля Рябухина — бабушки Олены уже не 
было. Тетя Поля взошла на сцену и спрашивает: “Ты где взяла это стихотворение про 
нашего Гришу?” Я ей показала сборник. Лаптевы про это стихотворение не знали»60. 
Вот некоторые строки него:

Из деревни отдаленной
Пишет в полк старуха-мать,
Пишет Лаптева Олена,
Просит правду описать.

Мол, жила б она без горя,
Да одно тревожно ей:
Что-то долго сын Григорий
Никаких не шлет вестей.

Герой Советского Союза, младший командир 
Г. М. Лаптев (Правда. 1940. 19 января)
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Как он, родный, что он, кровный?
В ночь до света не заснуть!
Что не пишет? Жив, здоров ли?
Или вовсе что-нибудь?..

«Сын ваш Лаптев, храбрый воин,
Жив, и весел, и здоров»…

Сообщить вам нынче рады,
Что за редкий подвиг он
Высшей сталинской наградой
По Указу награжден.

Все вам жить желаем краше,
И от нашего лица —
От полка — спасибо наше
Вам за сына-храбреца.

Он же шлет привет сыновний
И еще напишет сам…61

До нас дошло проникновенное письмо 
в адрес Елены Ивановны с поздравлениями 
с награждением сына: «Матери Героя Со-
ветского Союза Е. И. Лаптевой. Уважаемая 
Елена Ивановна. Поздравляю Вас с высо-
кой наградой Вашего сына Г. М. Лаптева. 
Желая поздравить с высокой наградой Ва-
шего сына и его товарищей, являющихся 
моими знакомыми, но адреса, которых не 
знаю, прошу не отказать… и послать это 
письмо ему. С товарищеским приветом не-
знакомый Вам В. В. Росляков. 26/II-40 г. 
г. Златоуст, Таганайская ул. № 2, механи-
ческий техникум»62.

Еще до окончания боев и завершения 
советско-финской войны в феврале 1940 г. 
красноармеец63 Лаптев был зачислен во 
2-е Ленинградское Краснознаменное ар-
тиллерийское училище имени Красного 
Октября, о чем свидетельствует запись в его 
учетной карточке64. В мае — июне 1940 г. 
Г. М. Лаптев получил отпуск и приехал на Южный Урал, встретился с матерью. 31 мая 1940 г. 
в Бакале, в клубе имени Артема, состоялась встреча стахановцев, инженерно-технических 
работников и служащих Бакальских железных рудников с героем-земляком65.

2 июня 1941 г. курсант Лаптев окончил училище, получил звание лейтенанта и был 
направлен для прохождения службы командиром взвода в 272-й корпусной артиллерий-
ский полк66. С началом Великой Отечественной войны в его биографии начинаются за-
гадки, нестыковки и неясности. В письме домой Григорий Лаптев писал: «Опять я среди 
взрывов вражеских бомб. Закончим войну с фашистами, и я приеду к вам, родные мои»67. 
Но Елена Ивановна больше никогда не увидела сына. Последнее письмо он отправил 
15 июля 1941 г.68 После войны Елена Ивановна, которой было суждено прожить долгую 
жизнь, писала запросы в архивы и газеты, пытаясь прояснить судьбу Григория.

Проведя исследование и несколько систематизировав имеющиеся на сегодня дан-
ные, мы сделали следующий вывод. В энциклопедии «Челябинская область» говорит-
ся, что Г. М. Лаптев «погиб в бою на Юго-Западном фронте, в Киевском окружении»69, 
у А. П. Ушакова в кратком справочнике о челябинцах — Героях Советского Союза 

Горняки Бакала приветствуют земляка-героя 
(Челябинский рабочий. 1940. 27 января)

И. А. Новиков. Первый в Челябинской области Герой Советского Союза…
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и в его личном фонде в ОГАЧО в деле «Документы (ха-
рактеристика, вырезка из газеты, фотографии) Лаптева 
Григория Михайловича, старшего сержанта, наводчика 
орудия» — «Г. М. Лаптев погиб в бою в 1942 г.»70 В «Кни-
ге памяти Челябинской области» говорится, что погиб он 
в 1942 г. в Карелии71, но в ней (в это трудно поверить) 
Г. М. Лаптев упомянут ДВАЖДЫ — второй раз в дополни-
тельном 15-м томе: «…погиб 00.06.42, Карелия»72, в обоих 
томах без указания конкретного места захоронения. Юля 
Еремина в своей исследовательской работе о Г. М. Лаптеве 
отметила, что «в середине сентября 1941 г. сильным груп-
пировкам немецко-фашистских войск удалось окружить вос-
точнее Киева крупные силы Юго-Западного фронта. Многие 
героически сложили свои головы в эти героические дни. 
Очевидно, тогда и погиб Григорий Михайлович Лаптев»73.

Современные средства информации позволяют прове-
рить, выяснить и опровергнуть информацию. Мы проверили 
три интернет-ресурса: «Книгу памяти Челябинской области», 
обобщенный электронный банк данных (ОБД) «Мемориал» 
и «Базу данных по защитникам отечества, погибшим на тер-
ритории Республики Карелия в 1941–1944 годах».

Электронная «Книга памяти Челябинской области», 
которая размещена на сайте ОГАЧО, повторяет ту же ин-
формацию: лейтенант Лаптев погиб в Карелии «в 1942 г.» 
или «в июне 1942 г.»74 без указания точного места захоро-

нения. Причем на одной странице друг за другом идут два «Лаптевых» с одними и теми 
же выходными данными, кроме даты гибели75, и то скорее условной…

От владельцев сайта ОБД «Мемориал», с которым многие знакомы, мы получили 
следующую информацию. По данным ЦАМО, имеются сведения о трех людях с данными 
«лейтенант Григорий Михайлович Лаптев», но во всех трех случаях речь идет об одном 
и том же человеке — нашем Герое Советского Союза Григории Михайловиче Лаптеве, 
который «пропал без вести в 1941 г.76», «пропал без вести в мае 1942 г.77» и «пропал без 
вести в июне 1942 г.78». Особенностью данных с этого сайта является наличие подтверж-
дающей дополнительной информации.

При указании на 1941 г. приводится документ Саткинского районного военкома-
та от 27 сентября 1946 г. за подписью военкома майора Варламова «Именной список 
безвозвратных потерь личного состава по Саткинскому райвоенкомату Челябинской 
области за период с 1941 по 1945 гг.»79, в котором под № 48 значится Г. М. Лаптев, и у 
него записано: «Известий нет с 1941 г.»80. Но это, скорее всего, записано работниками 
военкомата со слов Елены Ивановны Лаптевой.

Ссылка на июнь 1942 г.— об исключении лейтенанта Лаптева из списков офицеров в 
виду отсутствия сведений о нем согласно приказу Главного управления кадров Народно-
го комиссариата обороны СССР от 13 марта 1945 г. № 0685/пр. за подписью заместителя 
начальника управления генерал-майора Богданова: «Нижеименованный офицерский 
состав, пропавший без вести в боях против немецко-фашистских войск, исключается 
из списков Красной Армии»81. В этом документе под номером 62 значится: «Лейтенант 
Лаптев Григорий Михайлович — командир взвода 272 корпусного артиллерийского 
полка, пропал без вести в июне 1942 года»82. Но в примечании к приказу написано, 
что «проект приказа напечатан с анкет, представленных военными комиссариатами»83. 
Анкета Григория Лаптева — «вх. № 044819»84. Поэтому оба этих варианта, по нашему 
мнению, не заслуживают доверия, потому что это источники не первичной информа-
ции и имеют низкую степень достоверности. Тем более что оба документа составлены 
нашими военкоматами — Саткинским районным и Челябинским областным. При этом 
приводимые данные противоположны.

Информация ОБД «Мемориал» за май 1942 г.85 — самая насыщенная и, как нам ка-
жется, заслуживает наибольшего доверия. Всего представлено четыре документа: письмо 
Е. И. Лаптевой К. Е. Ворошилову, два сопроводительных письма: из канцелярии Прези-

Григорий Михайлович 
Лаптев — курсант 
2-го Ленинградского 
Краснознаменного 

артиллерийского училища 
имени Красного Октября
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диума Верховного Совета СССР министру 
обороны и от него в Главное управление 
кадров (ГУК), а также ответ Е. И. Лаптевой. 
Выбор года написания письма также неслу-
чаен: XX съезд еще не начался, но процесс 
уже шел, и бывшие военнопленные, оказав-
шиеся после фильтрации уже в советских 
лагерях или на поселении, начали возвра-
щаться домой…

9 февраля 1956 г. Е. И. Лаптева написа-
ла письмо председателю Президиума Вер-
ховного Совета СССР маршалу Советского 
Союза К. Е. Ворошилову. Выбор адреса-
та, по нашему мнению, связан с тем, что 
К. Е. Ворошилов — номинально был пер-
вым лицом государства, но здесь, скорее, 
сыграло другое: во время советско-финской войны маршал Ворошилов был наркомом 
обороны и знал своих Героев, в том числе и Г. Лаптева, в лицо.

Елена Ивановна писала: «Дорогой86 Климент Ефремович, в своем письме я хочу 
описать следующее: от роду я имею 67 лет, живу в одиночестве, имела сына, который 
был призван в ряды РККА в 1937 году, с этого времени я осталась одна, будучи в рядах 
РККА, мой сын Лаптев Григорий Михайлович участвовал в боях с Финляндией, где был 
удостоен высшей награды Героя Советского Союза. После этого учился во 2 Л.А.К.У., 
откуда ему было присвоено звание лейтенант, где был направлен, Днепропетровская 
обл. Новомосковский р-н п/я 347/12. Когда началась война против немецких захватчиков, 
мой сын в это время находился в составе в/части п/почта 896. Последнее письмо от него 
получила 15.07.41 года, Юго-Западный фронт, 28 полевая почта 272 К.А.П. 9 батарея. 
С этого времени никаких известий от него не имею, но ведь, дорогой Климент Ефре-
мович, материнское сердце до последнего времени находится в беспокойстве за своего 
сына, и тем более живу одна, получаю денежное пособие в сумме 270 руб.

Я горжусь своим сыном, которого я воспитала храбрым, мужественным, преданным 
делу Ленина — Сталина, нашей любимой Партии, нашему любимому Правительству. Но 
я как мать старушка лично, Климент Ефремович, решила обратиться к Вам, возможно, 
что-нибудь радостное сообщите мне о моем сыне, возможно, он и погиб, но я и этим 
буду гордиться, что сын мой до конца был верным нашей Партии, нашему любимому 
Правительству и великой Родине.

Климент Ефремович, я к Вам обращаюсь с большой и великой просьбой о судьбе 
своего сына.

Климент Ефремович, разрешите Вас поздравить с днем Вашего 75-летия и пожелать 
Вам доброго здоровья и долгих лет жизни на благо нашей любимой Родины»87.

14 февраля 1956 г. письмо Е. И. Лаптевой поступило в канцелярию Президиума Вер-
ховного Совета СССР, оттуда 23 февраля было переправлено в Министерство обороны 
СССР: «…направляем на рассмотрение поступившее на имя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товарища Ворошилова К. Е. заявление гр. Лаптевой Е. И. 
О принятом решении просим сообщить заявителю»88. 25 февраля письмо было принято 
на рассмотрение в приемной Министра обороны СССР маршала Г. К. Жукова, а 29 фев-
раля начальник приемной Министра обороны Союза ССР полковник Бондарев направил 
его для решения начальнику 4-го управления Главного управления кадров Министер-
ства обороны СССР «с просьбой сообщить о судьбе ее сына»89, и уже 9 марта полковник 
Пастор отправил ответ Елене Ивановне: «Ваш сын Лаптев Григорий Михайлович дей-
ствительно в мае 1942 года пропал без вести на фронте Великой Отечественной войны. 
Каких-либо других данных о его судьбе в Главном управлении кадров нет»90. Таким 
образом, в 1956 г. Лаптевы узнали, что их сын и брат пропал без вести в мае 1942 г., 
а не в июле — сентябре 1941 г. на Юго-Западном фронте в Киевском окружении.

Аналогичный ответ от 20 февраля 2015 г. за подписью начальника отдела архив-
ного хранения ЦАМО М. Чернего пришел и на наш запрос, отправленный в декабре 
2014 г.: на основании картотеки учета офицерского состава и учета безвозвратных потерь 

Григорий Михайлович Лаптев (крайний справа) 
с боевыми друзьями

И. А. Новиков. Первый в Челябинской области Герой Советского Союза…
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офицерского состава «приказом ГУК НКО 
№ 0685 от 13.05.45 года командир взвода 
272 корпусного артиллерийского полка 
исключен из списков офицерского состава 
как пропавший без вести в мае 1942 года»91. 
Но тогда возникает вопрос: почему Елена 
Ивановна получала за сына пособие (пен-
сию)? Об этом она сама писала К. Е. Воро-
шилову92. Кроме того, к присланной нам 
из ЦАМО архивной справке приложены 
и отсканированные копии документов о 
Г. М. Лаптеве, в том числе и «Анкета на се-
мью, получающую пособие» от 17 октября 
1944 г. В ней говорится, что «возвратное 
пособие выплачивается в сумме 200 руб. 
с 1 августа 1942 года»93. Но семьям пропав-
ших без вести пособие не платили…

На обратной стороне этого докумен-
та под номером 17 записана любопытная 
информация: 6 июня 1944 г. Челябинский 
областной военный комиссариат направил 
запрос в Финансовое управление Красной 
армии для выяснения судьбы офицера, 
26 июня 1944 г. 8-й отдел направил ответ: 
«…сведений о судьбе старшего лейтенанта 
(выделено мной. — И. Н.) Лаптева Гр. Ив. 
в Фин. управлении Красной Армии не име-
ется»94. Запись «старший лейтенант» — это 
либо описка заполнявшего справку, либо 
мы не обладаем всей информацией.

Так как в Книге памяти Челябинской 
области у Г. М. Лаптева значится место ги-
бели (захоронения) — «Карелия», мы об-
ратились к электронной «Базе данных по 
защитникам Отечества, погибшим на терри-
тории Республики Карелия в 1941–1944 го-
дах». Естественно, как мы и ожидали, ответ 
был отрицательный: «По заданным вами 

критериям ничего не найдено»95. В воинских отчетах и архивных записях часто встре-
чается географическая путаница. Тем более что могло произойти соединение понятий 
«Карелия» и «Карельский фронт». Поэтому мы решили проверить «Книгу памяти Мур-
манской области», соседней территории, граничащей с Карело-Финской ССР. Не ожи-
дая получить положительный результат, мы его получили: в шестом томе значится Гри-
горий Михайлович Лаптев, командир орудия 28-го корпусного артиллерийского полка 
19-го стрелкового корпуса 7-й армии, пропал без вести96. Указанное место службы повто-
ряет службу Г. Лаптева в советско-финскую войну. Неожиданный ответ, который добавил 
новые вопросы.

Согласно учету пушечных и гаубичных полков войсковой артиллерии и артиллерии 
Резерва Главного командования Красной армии, 272-й корпусный артиллерийский полк, 
куда после окончания училища был направлен для прохождения службы лейтенант 
Лаптев, 28 октября 1941 г. был расформирован97. Во время Киевского окружения полк, 
скорее всего, прекратил свое существование как боевая единица, потому что орудия из 
окружения вывезти было невозможно. Сведений об участии полка в боевых действиях 
почти отсутствуют, о нем упоминается лишь вскользь: входил в состав 27-го стрелкового 
корпуса и вступил в войну на Волыни, в районе Владимира-Волынского98.

В виду такой разноречивости информации о Г. Лаптеве создалось впечатление, что 
в его судьбе есть какая-то тайна. Мы еще не знали про 1942 г., но у нас уже возникло 

Учетная карточка Г. М. Лаптева, 
хранящаяся в ЦАМО РФ

Оборотная сторона учетной карточки 
Г. М. Лаптева, хранящейся в ЦАМО РФ
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предположение, что лейтенант Лаптев в Киевском окружении мог попасть в плен. На 
наш вопрос В. В. Садырин, который знаком с семьей Лаптевых, как-то сразу ушел от 
ответа, но при следующей беседе не исключил такой возможности. Косвенно это под-
тверждают и воспоминания Л. А. Сергеевой: «В годы войны я была еще маленькой, но 
помню, что в поселок к Лаптевым приезжали какие-то корреспонденты»99. Конечно, 
у нее могли наложиться одни события на другие: приезд корреспондентов в 1940 или 
1941 г. Или это были не журналисты? Кроме того, Е. И. Лаптева отправила письмо 
К. Е. Ворошилову в 1956 г., и это тоже не случайно.

Г. Лаптев — один из первых Героев Советского Союза, и мы считаем, что он не 
мог просто так исчезнуть, этот факт должен был расследоваться. Поэтому мы направи-
ли запрос в Управление Федеральной службы безопасности по Челябинской области 
с просьбой разъяснить ситуацию. 15 января 2015 г. пришел ответ за подписью замести-
теля начальника управления А. А. Скоробогатова о том, что они не располагают никакой 
информацией о Г. М. Лаптеве100. В годы Великой Отечественной войны были случаи, 
когда Герои Советского Союза попадали в плен, они содержались в особом лагере.

Таким образом, подводя итог, необходимо сделать некоторые выводы. В результате 
исследования удалось выяснить следующее:

1. Г. М. Лаптев — Герой Советского Союза № 1 в Челябинской области.
2. Точная дата рождения Г. М. Лаптева — 13 января 1915 г. по старому стилю (со-

гласно записи в сохранившейся метрической книге).
3. Подвиг Г. М. Лаптева нашел широкое отражение в центральной и местной пе-

риодической печати того времени, а также в поэзии А. Т. Твардовского.
4. Лейтенант Лаптев не пропал без вести в июле — сентябре 1941 г. в Киевском 

окружении, как считала до 1956 г. семья Лаптевых.
5. Лейтенант Лаптев пропал без вести в мае 1942 г. (сведения из ЦАМО).
Вместе с тем требуют ответов следующие вопросы:
1. Почему последнее письмо от Г. М. Лаптева датируется 15 июля 1941 г., и он десять 

месяцев не отправлял весточек домой?
2. Не до конца ясен срок службы лейтенанта Лаптева в начальный период Великой 

Отечественной войны — с 22 июня 1941 г. по май (июнь) 1942 г.,— так как 272-й кор-
пусный артиллерийский полк был расформирован 28 октября 1941 г. Почему тогда в 
послужном списке лейтенанта Лаптева не нашла отражения его служба до мая (июня) 
1942 г., в его учетной карточке нет никаких записей за этот период? Где он находился 
в это время: в другой части, госпитале, фильтрационном лагере?

3. Каким образом лейтенант Лаптев оказался пропавшим без вести (погибшим) на 
Карельском фронте и похороненным на территории Мурманской области или Респу-
блики Карелия?

4. На основании каких документов матери Лаптева, Елене Ивановне, с 1 августа 
1942 г. платили пособие за погибшего сына, если родные не знали о его судьбе? Не слу-
чайно в июне 1944 г. Челябинский областной военкомат и направил запрос в Финансовое 
управление Красной армии.

5. Почему в своем ответе Финансовое управление Красной армии написало, что 
сведений о старшем лейтенанте Лаптеве оно не располагает? Или это описка?

Таким образом, и сегодня, спустя 73 года, дата, место гибели и могила Героя Совет-
ского Союза Челябинской области № 1 лейтенанта Г. М. Лаптева остаются неизвестными. 
В альбоме, посвященном Г. М. Лаптеву и хранящемся в школе Бакала, один из учеников 
сделал запись: «Годы идут и идут. Вот уже тридцать с лишним раз менял листву тополь, 
посаженный хорошим пареньком Гришей. Много воды утекло с тех пор, многое позабыто. 
Но никогда не умрет память о Григории Лаптеве, нашем славном земляке. Он бессмер-
тен, как и его подвиг в боях за Родину»101. К этим проникновенным словам необходимо 
добавить, что не тридцать, а уже восемьдесят лет, но ПАМЯТЬ о Григории Лаптеве и его 
подвиге во имя нас с вами должна жить в сердцах южноуральцев. А педагогам образова-
тельных учреждений Челябинской области необходимо рассказывать на уроках, классных 
часах и внеклассных мероприятиях о Григории Лаптеве, в 24 года совершившем подвиг, 
а в 27 лет ушедшем в бессмертие — в свой последний бой за нашу Родину.

Поиск продолжается…

И. А. Новиков. Первый в Челябинской области Герой Советского Союза…
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Приложение 1
Южноуральцы — Герои Советского Союза, получившие звание 

до начала Великой Отечественной войны102

№ 
п/п

Номер 
присвоения 

звания

Ф. И. О.
(воинская специаль-

ность)
Даты жизни

Место рождения (со-
временное деление), 
проживания, призы-
ва, причина гибели

Дата 
присвоения 

звания

Место 
совершения 

подвига

1 6
Василий Сергеевич 
Архипов (танкист) 1906–1985

Аргаяшский р-н, с. 
Губернское 21.03.1940

Советско-
финская 
война

2

2 Сергей Иванович 
Грицевец (летчик) 1909 — 16.09.1939

Брестская обл., Бара-
новичский р-н, 1927–
1931 — Златоуст, раз-
бился

22.02.1939 Испания

3 29.08.1939 Халхин-Гол

3 4
Владимир Иванович 
Артамонов (летчик) 1906 — 29.09.1944

Нагайбакский р-н, 
Верхний Авзян, раз-
бился

17.11.1939 Халхин-Гол

4 4
Николай Федорович 
Грухин (пехотинец) 1902 — 28.08.1939

Кировская обл., Злато-
уст, металлургический 
завод, погиб в бою

17.11.1939 Халхин-Гол

5 7
Виктор 

Владимирович 
Зеленцов (летчик)

1910–1978
Миньяр, Ашинский 
металлургический 
завод

7.04.1940
Советско-
финская 
война

6 5
Григорий Михайло-

вич Лаптев
(артиллерист)

1915–1942 (?)
Саткинский р-н, пос. 
Рудничное, неизвест-
но

15.01.1940
Советско-
финская 
война

7 1

Алексей Васильевич 
Никонов (танкист) 1911 — 9.07.1937

Оренбургская обл., 
Магнитогорск, пря-
мое попадание сна-
ряда в танк

22.10.1937 Испания, 
Мадрид, 

8 6

Александр 
Григорьевич 
Плотников 
(танкист)

1916 — 25.07.1942

Курганская  обл . , 
Каргопольский р-н, 
Златоуст, з-д Ленина, 
Миасс, погиб в бою

21.03.1940
Советско-
финская 
война

9 6

Петр Федорович 
Распопин

(пехотинец) 1915 — 09.1941

К и р о в с к а я  о б л . , 
Верхний Уфалей, ни-
келевый комбинат, 
пропал без вести под 
Новгородом

21.03.1940
Советско-
финская 
война

10 6
Георгий 

Вениаминович 
Старков (танкист)

1909 — 31.03.1943
Троицк, Челябинск, 
умер в госпитале 21.03.1940

Советско-
финская 
война

11 6
Василий Васильевич 

Шаров (летчик) 1909 — 28.05.1942
Сатка, погиб в бою 

21.03.1940
Советско-
финская 
война
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Из деревни отдаленной
Пишет в полк старуха-мать,
Пишет Лаптева Олена,
Просит правду отписать.

Мол, жила б она без горя,
Да одно тревожно ей:
Что-то долго сын Григорий
Никаких не шлет вестей.
 
Как он, родный, что он, кровный
В ночь до света не заснуть!
Что не пишет? Жив, здоров ли?
Или вовсе что-нибудь?..
 
Край не близкий, свет — не хата, –
Как старухе не понять!
Или почта виновата?
Так ли, нет ли — только б знать.

Хуже вести страшной самой — 
Как не знаешь, что за весть…
Полстранички написала,
Передумала — нивесть…

Взрослый, крепкий, он-то нужен,
Он-то, Гриша, не забыт.
Там он виден, там он служит,
На посту своем стоит.

Ею, матерью, вскормленный,
Сбереженный с малых лет…
А до Лаптевой Олены —
Будто б даже дела нет.

Вряд ли даже там и знают,
Как живет вдали одна.
А ведь это — мать родная,
Мать — не кто-нибудь она!

День за днем идут, проходят,
Все гадает про ответ.
То на сердце легче вроде,
То подступит — мочи нет.

Умываться ль станет кошка,
Нож ли на пол упадет,
Снег ли хрустнет под окошком —
И, не веря, сердце ждет…

Час прошел. Стоял морозец.
Слышно в хате было ей:
Скрипнул в сенях письмоносец
Сумкой кожаной своей.

И в тоске невыразимой
Сжала руки на груди.
Проходи ты, горе, мимо.
На порог не заходи…

То письмо. Письмо про сына.
Заняла дыханье боль.
Правды всей сама просила,
Да узнать ее легко ль!

Как открыть письмо такое!
Только — радость с первых слов:
«Сын ваш, Лаптев, храбрый воин,
Жив и весел, и здоров»…

И рассказывают четко
Буквы, строчки про него:
«Бил врагов прямой наводкой
Из орудья своего…

Белых целую ораву
Разгромил ваш сын-герой.
И покрыл себя он славой
Самой громкой боевой.

Сообщить вам нынче рады,
Что за редкий подвиг он
Высшей сталинской наградой
По Указу награжден.

Все вам желаем краше,
И от нашего лица —
От полка — спасибо наше
Вам за сына-храбреца.

Он же шлем привет сыновний
И еще напишет сам!»…
Ниже — подписи: полковник
И военный комиссар.

Что прошло — минута, час ли?
Или канул год в дыму?..
Не под силу столько счастья
Сразу сердцу одному.

Приложение 2
Мать героя103
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М. С. Иванова, М. В. Горшкова, З. Д. Носкова

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. Н. ВАСИЛЬЕВ

Иван Николаевич Васильев родился в 1923 г. в селе Долговка Куртамышского райо-
на Курганской области в семье крестьянина. Вместе с родителями переехал в Копейск, 
окончил семь классов школы № 14. Работал в тресте «Челябуглеразведка» сменным бу-
ровым мастером. В армию призван в декабре 1941 г. Гвардии рядовой, стрелок 184-го 
гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии. Войну начал под 
Москвой, участвовал в обороне столицы от фашистских захватчиков. В 1942 г. вместе со 
своей частью был переброшен под Сталинград. 29 сентября 1942 г. тяжело ранен, по-
пал в госпиталь. Почти полгода провел в госпитале стрелок Васильев: тяжелая контузия 
обернулась полной глухотой. А по излечении — снова в строй.

Особо отличился при форсировании Днепра. Переправился с первым эшелоном 
и в первом же бою из автомата уничтожил около 50 фашистов. Когда из строя выбыл 
расчет ручного пулемета, помог отбить контратаку противника. Принимал участие 
в освобождении Румынии, Венгрии, Болгарии, Австрии. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 22 февраля 1944 г.

После увольнения из армии И. Н. Васильев в 1945 г. вернулся в Копейск. Работал 
на рудоремонтном заводе. Ветеран труда. Награжден медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование столетия со дня рождения В. И. Ленина».

Скончался Герой Советского Союза И. Н. Васильев 1 июля 2000 г., похоронен на 
центральном кладбище города Копейска1.

Первая награда — медаль «За отвагу»

В декабре 1941 г. в возрасте 18 лет И. Н. Васильев был призван в ряды Красной 
армии и распределен в 184-й гвардейский стрелковый полк 62-й гвардейской стрелковой 
дивизии 37-й армии Степного фронта. Свой боевой путь он начал с участия в решающих 
боях под Москвой в начале января 1942 г. В ходе московской военной операции совет-
ские войска не только остановили гитлеровцев, но и нанесли им жестокое поражение, 
отбросив на сотни километров от столицы. По воспоминаниям Ивана Николаевича, 
«уральцы не подвели, в первом успехе под Москвой есть и наша доля»2.

В июле 1942 г. полк И. Н. Васильева был направлен под Сталинград. Знаменитая Ста-
линградская битва принесла копейчанину три осколочных ранения. После выздоровления 
наш земляк принимал участие в освобождении Харькова, Запорожья, Кривого Рога.

Архивные материалы свидетельствуют, что стрелковая дивизия, в которой служил 
Васильев, в сентябре 1943 г., успешно развивая наступление, вышла к Днепру. Немец-
кое командование считало Днепр основным рубежом, способным задержать наступле-
ние советских войск. На его крутом правом берегу немцы возвели систему укреплений 
(«Восточный вал»), делавшую его, по их мнению, неприступным. Поэтому форсирование 
реки и захват плацдарма на противоположном берегу был необходим, так как от этого 
зависело дальнейшее наступление наших войск. В ночь на 27 сентября на подручных 
средствах, под сильным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем Васильев 
форсировал Днепр, уничтожил огневые точки противников и захватил плацдарм3.

В копии наградного приказа о награждении медалью «За отвагу» от 10 октября 1943 г. 
№ 019/4 сказано, что «помощник командира взвода, гвардии старший сержант Васильев 
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Иван Николаевич без потерь форсировал 
реку Днепр, своим взводом с боем ворвал-
ся в с. Мишурин Рог и, преследуя немцев, 
ворвался на высоту 177,6. Закрепившись 
на ней, отражая контратаку противника с 
бронемашинами, его взводом подбита одна 
бронемашина. Лично т. Васильев уничто-
жил 6 немецких захватчиков…»4

Подвиг Героя Советского Союза

В исследовательской литературе и пе-
риодических изданиях большое внимание 
уделялось освещению подвига, за который 
нашему отважному земляку были вручены 
звезда Героя Советского Союза и орден 
Ленина. В наградных документах указано 
краткое конкретное изложение подвига:

«В боях при форсировании реки Днепр 
и расширении плацдарма на правом берегу 
тов. Васильев проявил мужество, смелость 
и отвагу. В первый же день боев 28.9.43 г. 
огнем своего автомата уничтожил 50 немец-
ких солдат и офицеров, а когда выбыл рас-
чет ручного пулемета, сам лег за пулемет 
и продолжал уничтожать гитлеровцев, при 
том уничтожил 2 огневых точки противни-
ка с его расчетами.

В боях за хутор Недаможник против-
ник несколько раз контратаковал танками, 
взяв противотанковую гранату, Васильев выдвинулся вперед, и несмотря на сильный 
обстрел из танка, гранатой подбил его, а экипаж, который пытался спастись, был уни-
чтожен метким огнем автомата Васильева. При начале атаки Васильев первый с криком 
Ура! ворвался в хутор Недаможник, забросал одну из хат гранатами, где находились 
немецкие автоматчики и станковый пулемет, и полностью всех уничтожил. 

За проявленную отвагу и геройство в боях с немецкими захватчиками тов. Васильев 
достоин в присвоении звания Героя Советского Союза»5.

В одном из сражений Иван Николаевич получил тяжелое ранение. Когда лежал в 
госпитале № 2234, к одному раненому майору приходили пионеры, поздравляя Героя 
Советского Союза. «И только тогда я вспомнил,— рассказывал Иван Николаевич,— что 
я тоже был представлен к званию Героя Советского Союза. После поправки в госпитале 
я уже воевал в другой части»6. Поэтому награда не нашла героя своевременно. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено 22 февраля 1944 г. После обращения начальни-
ка штаба воинской части 16101 в отдел кадров 2-го Украинского фронта в часть пришли 
документы, и вскоре командующий фронтом Р. Я. Малиновский вручил Васильеву орден 
Ленина и Золотую звезду Героя Советского Союза.

За подвиги, совершенные сыном, выразили благодарность и родителям героя. Ко-
мандир полка гвардии полковник П. Череков писал его отцу: «Ваш сын Васильев Иван 
Николаевич является лучшим воином во вверенной мне части. При форсировании реки 
Днепр он одним из первых достиг правого берега и, несмотря на ураганный огонь врага, 
своей отвагой вдохновлял товарищей по оружию на бесстрашие. Советское правитель-
ство высоко оценило подвиг вашего сына перед Отчизной. Ему присвоено звание Героя 
Советского Союза. Благодарю вас, Николай Сергеевич, за воспитание достойного воина, 
истинного патриота нашей великой Родины»7.

До самой Победы старался гвардии сержант И. Н. Васильев с честью выполнять 
свой солдатский долг. В боевой характеристике, данной Ивану Николаевичу начальни-
ком штаба 111-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка 40-й гвардейской 

Герой Советского Союза И. Н. Васильев. 
Фотография из фондов ЧГКМ
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стрелковой Енакшевско-Дунайской Краснознаменной дивизии гвардии майором Си-
вольневым было отмечено: «…гвардии старший сержант тов. Васильев И. Н. показал 
себя дисциплинированным, волевым, инициативным и энергичным командиром. В бою 
смел, решителен и отважен. <…> К работе относится добросовестно. Исполнителен. 
<…> Мужествен и стоек. Требователен к себе и подчиненным. Пользуется авторитетом 
среди личного состава полка…»8

В июле 1944 г. И. Н. Васильев вступил в ряды комсомола. В комсомольской харак-
теристике, данной воину заместителем командира 111-го гвардейского ордена Красного 
Знамени стрелкового полка гвардии майором Ключниковым 14 февраля 1945 г. было 
сказано: «…за храбрость в бою тов. Васильеву была проявлена благодарность от коман-
дира батальона и командира корпуса. Тов. Васильев инициативный, храбрый в бою, 
активный в комсомольской работе, талантливый молодой командир…»9

После подвигов на Украине наш земляк в составе 2-го, а потом 3-го Украинского 
фронтов освобождал Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию, Вен-
грию, Австрию.

За свои боевые заслуги Иван Николаевич Васильев был награжден Золотой звездой 
(№ 3436), орденами Ленина (№ 21157) и Отечественной войны 1-й степени (11 марта 
1985), медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта».

Семья героя

Отец Ивана Николаевича, Николай Сергеевич, был участником Гражданской войны, 
ветераном труда. Вместе с женой Татьяной Ивановной они достойно воспитали шесте-
рых сыновей. Двое из них защищали родину от немецко-фашистских захватчиков, двое 
трудились на шахтах Копейска, помогая ковать победу, двое отслужили в рядах Совет-
ской армии уже в послевоенный период. У И. Н. Васильева был старший брат, Констан-
тин Николаевич Васильев — гвардии старшина парковой батареи 35 ГМЗП Брянского 
фронта. Он также участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден орденом 
Красной Звезды (1944) и медалью «За боевые заслуги» (1943)10.

В архивах Копейского краеведческого музея хранятся документы, датированные 
1975 г. и адресованные Татьяне Ивановне Васильевой. В марте 1975 г. мать Героя Совет-
ского Союза Ивана Николаевича Васильева присутствовала на встрече матерей героев-
солдат Великой Отечественной в Москве по приглашению ЦК ВЛКСМ и редакции га-
зеты «Комсомольская правда». На встречу приехали 30 женщин со всей страны, среди 
которых были Любовь Тимофеевна Космодемьянская, Анастасия Ивановна Земнухова, 
Анна Тимофеевна Гагарина. Из Челябинской области кроме матери героя-копейчанина 
были приглашены всего три женщины: Ф. З. Газизулина из Челябинска, М. И. Волын-
цева из Магнитогорска, З. С. Ситникова из Карталов.

Встреча проходила в редакции «Комсомольской правды». Каждой матери дали воз-
можность рассказать о подвиге своего сына или дочери. Перед героическими женщинами 
выступили со словами благодарности секретарь ЦК ВЛКСМ Е. Тяжельников, главный 
редактор «Комсомольской правды» Е. Корнешов, дважды Герой Советского Союза ге-
нерал И. Гусаковский, знаменитый диктор Ю. Левитан, композитор Н. Богословский, 
художник И. Тоидзе. После встречи матери сфотографировались у Знамени Победы 
в Центральном музее Советских Вооруженных сил. Там же состоялся митинг ветера-
нов Великой Отечественной войны и комсомольцев — ударников десятой пятилетки из 
Амурской и Иркутской областей. Позднее из ЦК ВЛКСМ Татьяне Ивановне прислали 
благодарственную грамоту и адреса всех матерей, присутствовавших на встрече, с опи-
санием подвигов их детей-героев11.

Трудовые будни ветерана
И. Н. Васильев показал себя настоящим героем не только во время Великой Отече-

ственной войны, но и после. Он зарекомендовал себя как человек с активной жизненной 
позицией.

Вся послевоенная трудовая деятельность Ивана Николаевича была связана с работой 
на Копейском ремонтно-механическом заводе, куда он устроился в декабре 1945 г. Здесь он 
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трудился заместителем начальника снабжения, диспетчером в заводоуправлении, мастером 
обрубного участка. За свой добросовестный труд неоднократно награждался почетными 
грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками руководства завода и 
родного города. В своей автобиографии Иван Николаевич отмечал: «…наряду с основной 
работой несу ряд общественных поручений, являюсь дружинником, избран старшим поста 
партийно-государственного контроля, членом заводского комитета профсоюза, являюсь 
общественным инструктором обкома профсоюза угольщиков. Несколько раз избирался 
делегатом партийных, комсомольских организаций, а также делегатом съезда профсо-
юзных организаций…»12 В 1984 г. вышел на пенсию. За труд в мирное время награжден 
медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда». Имя ветерана войны и труда занесено 
в городскую Книгу почета.

Боевые подвиги Ивана Николаевича, совершенные при форсировании Днепра, были 
высоко оценены руководством Украинской ССР. В архивных фондах Копейского крае-
ведческого музея хранится документ ветерана на памятную юбилейную медаль в честь 
30-летия освобождения советской Украины от немецко-фашистских захватчиков (1975) и 
поздравительный адрес в честь 40-летия освобождения советской Украины от немецко-
фашистских захватчиков. В 1985 г. Иван Николаевич вместе с однополчанами посетил 
места своей боевой славы на правом берегу Днепра.

И. Н. Васильев являлся членом городского Совета ветеранов Великой Отечественной 
войны. Наш герой принимал участие в городских слетах ветеранов войны, во встречах 
участников Сталинградской битвы. Установил связи с пионерами родного села Долговка 
и Домом пионеров и школьников города Куртамыша Курганской области, вел активную 
переписку с Клубом красных следопытов из Кургана.

Принимал участие в военно-патриотическом воспитании детей и молодежи Копей-
ска. Часто выступал в школах, учебных заведениях, перед призывниками. Особое место 
в военно-патриотической работе И. Н. Васильева занимала шефская помощь шахматному 
клубу в поселке Октябрьском Копейска. Клуб был открыт в ноябре 1980 г. при птицефа-
брике «Челябинская». Возглавили его И. А. Большаков и В. Л. Пустовалов. Тренерами 
клуба проводилась массовая шахматная работа среди жителей поселка и учащихся школ № 
2 и 3. По воспоминаниям И. А. Большакова, «в 1981 году накануне Дня Победы появилась 
идея провести турнир среди школьников, посвященный этому празднику. Обратились 
за помощью к И. Н. Васильеву как к прославленному земляку-копейчанину. Очень на-
деялись, что он не откажет нам в просьбе. В общении Иван Николаевич оказался простым 
и душевным человеком, согласился стать шефом-наставником нашего клуба, хотя сам в 
шахматы играть не умел»13. С того времени на протяжении почти двадцати лет в поселке 
Октябрьском проводился Кубок Победы на приз Героя Советского Союза И. Н. Василье-
ва. Перед началом соревнований ветеран неизменно поздравлял участников, желал им 
успехов и побед. На церемонии закрытия победители получали призы из рук почетного 
шефа-наставника И. Н. Васильева и фотографировались с ним на память. Эта славная 
традиция продолжалась вплоть до смерти Ивана Николаевича в 2000 г.
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А. В. Шалагин

ОН СпАС СТРАНУ ОТ ВОЙНЫ НА ДВА ФРОНТА

Обороноспособность любого государства определяется не только уровнем развития ар-
мии, ее вооруженностью и готовностью отразить внешнюю агрессию, но и той информацией, 
нередко исключительно секретной, которой обладает высшее политическое руководство го-
сударства накануне и в ходе начавшейся войны. На добывание такой информации нацелена 
деятельность разведывательных организаций. Советская внешняя разведка в 1930–40-е гг. 
обеспечивала руководство СССР информацией, способствующей победам Красной армии 
как в отдельных сражениях, так и в окончательном разгроме врага.

Южный Урал дал родине целую плеяду разведчиков, о судьбах и подвигах которых 
в силу специфики их работы до недавнего времени было мало что известно. К их числу 
относится и И. А. Ахмеров.

Исхак Абдулович Ахмеров родился 2 апреля 1901 г. (по старому стилю) в городе 
Троицке Оренбургской губернии в бедной семье. По мнению троицкого историка и крае-
веда Р. Н. Гизатуллина, по материнской линии Ахмеров являлся потомком известного 
купеческого рода Яушевых, однако это обстоятельство никак не отразилось на мате-
риальном положении его родителей1. В связи с внезапной смертью отца в 1902 г. он 
вместе с матерью переехал в Казанскую губернию, где получил начальное образование 
и в дальнейшем работал батраком, шлифовальщиком, подмастерьем в типографии, по-
мощником электромонтера, хлебопеком, приказчиком в мануфактурной лавке. В 1918 г. 
по направлению Казанского Совета Ахмеров обучался в Москве на бухгалтерских курсах, 
по окончании которых работал бухгалтером в Наркомате просвещения. В 1919 г. был 
принят в ряды РКП(б), в 1920 г. избирался депутатом Казанского городского Совета. 
В 1921 г. направлен в Москву на учебу в Университет народов Востока, в 1922 г. пере-
веден на факультет международных отношений Москов-
ского государственного университета, где изучал турецкий, 
французский и английский языки2. По окончании универ-
ситета в 1923–1924 гг. работал заместителем директора Мо-
сковского педагогического техникума. В 1924 г. переведен 
в Наркомат иностранных дел и командирован в посольство 
СССР в Бухарской Народной Республике. В 1925–1929 гг. ра-
ботал в генеральном консульстве СССР в Стамбуле, прошел 
путь от секретаря до генерального консула. В этот же период 
начал сотрудничество с советской внешней разведкой.

В 1930 г. И. А. Ахмеров по линии контрразведки ОГПУ 
СССР был командирован в Бухару, где участвовал в борь-
бе с басмачами. В 1931 г. переведен в иностранный отдел 
(внешняя разведка) ОГПУ СССР и направлен на учебу 
в Институт красной профессуры, где обучался на факуль-
тете мирового хозяйства и мировой экономики. В 1932 г. 
командирован в Китай, где работал с позиций нелегаль-
ной разведки, выступая в роли американского студента, 
обучающегося в Пекинском университете. Разведыватель-
ная информация, полученная Ахмеровым в этот период, 

Исхак Абдулович Ахмеров. 
1945 г.
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получила высокую оценку руководства советской внешней разведки3. В 1935 г. он был 
командирован в США для организации нелегальной резидентуры. Работая под видом 
студента Колумбийского университета, Ахмеров привлек к работе около 20 источников 
информации, имевшей важнейшее значение для высшего политического руководства 
СССР. Агенты Ахмерова (оперативный псевдоним «Юнг») работали в Государственном 
департаменте, Военном министерстве и других государственных учреждениях США. 
Основным направлением деятельности советской нелегальной резидентуры в США 
в тот период являлось выяснение позиции американского правительства по важнейшим 
международным вопросам, в том числе связанным с нарастанием военной напряженности 
в Европе и Тихоокеанском регионе. В 1939 г. по решению нового руководителя НКВД 
Л. П. Берия работа советской нелегальной резидентуры в Вашингтоне была приостанов-
лена, ее личному составу приказано вернуться в Москву. На волне разворачивающихся в 
СССР репрессий в отношении резидентов советской разведки И. А. Ахмеров был подвер-
гнут унизительной процедуре проверки лояльности, по личному указанию Л. П. Берия 
его понизили до должности стажера американского отдела внешней разведки4.

В марте 1941 г. в связи с обострением международной обстановки и возникновением 
угрозы для СССР войны на два фронта И. А. Ахмеров был привлечен к разработке сверх-
секретной операции «Снег», направленной на отвлечение Японии от СССР как объекта 
военного нападения. Именно Ахмеровым были разработаны основные положения внеш-
ней политики США в Тихоокеанском регионе, легшие позднее в основу так называемой 
«ноты Хала», повлекшей за собой нападение Японии на американскую военно-морскую 
базу в Перл-Харборе и вступление США во Вторую мировую войну5.

В июле 1941 г. И. А. Ахмеров вновь был направлен в США для возобновления связи 
с агентами советской внешней разведки и получения разведывательной информации, не-
обходимость которой для советского политического руководства значительно возросла с 
началом войны. Работая с нелегальных позиций, Ахмеров под именем предпринимателя 
Билла Грейнке поселился в Балтиморе и еженедельно встречался со своими агентами в 
Вашингтоне. Агентурная сеть Ахмерова в этот период значительно расширилась. Наряду 
с ранее привлеченными к работе агентами информаторами советского резидента стали 
сотрудники многих правительственных учреждений США, включая Государственный 
департамент, Федеральное бюро расследований и Управление стратегических служб (аме-
риканская внешняя разведка в период Второй мировой войны, предшественник ЦРУ). 
Основными направлениями деятельности нелегальной резидентуры Ахмерова были вы-
яснение позиции союзников СССР по антигитлеровской коалиции по вопросам открытия 
«второго фронта», реализации американской государственной программы ленд-лиза, а 
также послевоенного будущего стран Европы и Азии. Наряду с этим через резиденту-
ру Юнга выявлялась агентура германской разведки, работавшая на территории стран-

Билл Грейнке (оперативный 
псевдоним Юнг). Вашингтон, 

США. 1938 г.

Встреча И. А. Ахмерова 
с соратниками. 1974 г.
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союзниц, в Латинской Америке, на Ближ-
нем Востоке и в Юго-Восточной Азии6.

В 1942 г. агентами Ахмерова были по-
лучены первые сведения о деятельности 
так называемого Уранового комитета — 
секретных разработках американских, 
английских и канадских ученых по созда-
нию атомного оружия (в сентябре 1943 г. 
программа получила название «Manhattan 
Pro ject» — «Проект ”Манхэттен”»). С этого 
времени сбор разведывательной информа-
ции, связанной с реализацией этого про-
екта, стал одним из приоритетов в рабо-
те нелегальной резидентуры Ахмерова7. 
С 1943 г. Юнг неоднократно информировал 
высшее политическое руководство СССР 
о сепаратных переговорах американских и 
английских спецслужб с представителями 
германского руководства о прекращении 
боевых действий в Италии и Франции. 
В 1943–1945 гг. от резидентуры Ахмерова 
в Москву было отправлено 2500 фотопленок 
с копиями более 75 000 листов секретных 
документов. В 1946 г. в связи с предатель-
ством в одном из звеньев агентурной сети 
Юнга и угрозой его ареста работа нелегаль-
ной резидентуры Ахмерова была приоста-
новлена, а сам он эвакуирован в Москву8.

С 1946 по 1955 гг. И. А. Ахмеров рабо-
тал в центральном аппарате внешней разведки СССР, являясь заместителем начальника 
управления нелегальной разведки. Неоднократно выезжал в краткосрочные заграничные 
командировки для организации работы нелегальных резидентур и оказания практиче-
ской помощи разведчикам-нелегалам за рубежом. В 1955 г. в звании полковника вышел 
в отставку, но продолжал работать в Первом главном управлении КГБ СССР (внешняя 
разведка).

И. А. Ахмеров скончался 18 июля 1976 г., похоронен на Химкинском кладбище 
в Москве9.

За выполнение специальных заданий по линии нелегальной разведки полковник 
И. А. Ахмеров награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом «Знак Почета» 
и множеством медалей. Также ему был вручен нагрудный знак «Почетный чекист».

7 апреля 2011 г. на родине разведчика, в Троицке, была открыта мемориальная 
доска, 16 апреля 2015 г. в Челябинске на Алом поле установлен памятник И. А. Ах-
мерову.
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Н. А. Лысанова

НИКОЛАЙ НОВИКОВ — КУРСАНТ ВАСИЛЬКОВСКОЙ ШКОЛЫ

Жизнь его была очень насыщенной. И в семье его царили любовь и понимание. Вот 
только не смог он смириться со смертью Евлалии Александровны, жены своей. Быстро, 
ему показалось, жизнь пролетела…

Это рассказ о ветеране Николае Денисовиче Новикове. Чтобы написать его, я свя-
залась с Верхней Салдой, где живет дочь фронтовика. Самого Николая Демидовича уже 
нет с нами два года. Прожил ветеран, получается, 88 лет.

Николай Демидович Новиков родился 23 мая 1925 г. в поселке Черноисто-
чинск Висимского района Свердловской области. В довоенное время учился в горно-
металлургическом техникуме в Нижнем Тагиле. Успел окончить первый курс, когда на-
чалась Великая Отечественная. 

Отца Н. Д. Новикова призвали в первые дни войны. Жить без него семье стало 
тяжело: младший брат был болен, мать за ним ухаживала. И Николай пошел работать: 
устроился на железную дорогу. Отец вернулся домой в 1942 г. после тяжелого ранения. 
Тогда-то старший сын Новиковых написал заявление в военкомат. В 17 лет ушел слу-
жить добровольцем. 25 декабря 1942 г. он и его товарищи были призваны Висимским 
районным военным комиссариатом. Николаю давно нравилась авиация. И он, не разду-
мывая, согласился обучаться в летной школе, когда ему предложили. До войны Николай 
с однокурсниками часто бегал на аэродром, находившийся за городом. На этом месте 
сегодня в Нижнем Тагиле вырос огромный жилой район Гальянка.

Тагильчан направили в Васильковскую авиационную школу механиков, эвакуиро-
ванную с Украины на Южный Урал. Шел 1942 г.— тяжелое время для всей страны. 
Было очень голодно. Все отправлялось на фронт. Все — для победы! Не все товарищи 

Н. Д. Новикова выдержали испытание голодом, многие 
вернулись домой. А Николай остался. Вступительные эк-
замены сдал, и ему предстояло ускоренное обучение.

Васильковская школа была образована незадолго до 
войны, 23 февраля 1941 г., под командованием инжене-
ра первого ранга Е. Г. Суслина. Находилась она на севере 
Василькова, там же располагался аэродром1. Как только 
началась война, количество рот в Васильковской военной 
авиационной школе механиков увеличилось с четырех до 
восьми. Занятия механиков и летчиков были переоргани-
зованы: одна половина групп неделю училась, другая — 
участвовала в боевых действиях. 

В Василькове появились диверсанты, переодетые 
в гражданскую одежду или форму красноармейцев. Они 
устраивали провокации, сеяли панику среди населения, 
расклеивали листовки2. Но к этому времени самолеты 
с аэродрома были переброшены в село Малая Бугаевка, 
а склады с горючим и боеприпасами взорваны. Когда нем-
цы подошли к Гребенкам, был отдан приказ об эвакуации 
заводов и летной школы. ВВАШМ была сразу же опреде-

Николай Демидович Новиков 
(1925–2013)
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лена в Миасс, путь ее до места назначения проходил тремя потоками через Москву. На 
эвакуацию понадобилось более двух месяцев. Первый эшелон прибыл в Миасс 22 июля 
1941 г.: приехали преподаватели с семьями и было доставлено оборудование3.

А на фронте «к 10 июля гитлеровцы продвинулись на 350–600 км, захватили Латвию, 
Литву, значительную часть Украины, Белоруссии и Молдавии»4. Через Васильков в на-
правлении Киева тянулись отступающие колонны войск, большое количество беженцев. 
Совершались бесконечные налеты фашисткой авиации. Немцы появились в Василькове 
31 июля 1941 г. и в одном из зданий летной школы устроили госпиталь для командного 
состава5.

Еще накануне войны в нашей стране предпринимались меры к дальнейшему усиле-
нию боевой мощи Вооруженных сил. В 1939–1940 гг. были разработаны двадцать новых 
типов самолетов, среди них штурмовик Ил-2 и бомбардировщик Пе-26 — как раз те 
самолеты, к которым имел прямое отношение Николай Демидович Новиков. 

Ил-2 — общее название советских самолетов, разработанных под руководством 
С. В. Ильюшина и его конструкторского бюро. Конструкторы называли самолет «летаю-
щим танком»7. В феврале 1938 г. авиаконструктор Ильюшин, занимавший высокий пост в 
Наркомате оборонной промышленности, написал Сталину докладную: он требовал сроч-
ного создания «бронированного штурмовика». Конструктора сняли с высокой должности, 
отправили на завод № 39. И перед самой войной в армии появились одноместные Ил-2. 
Самолеты несли неплохой арсенал: две 20-миллиметровые пушки, до 400 килограммов 
мелких бомб, восемь ракет.

Для подготовки кадров для ВВС были задействованы 111 учебных заведений: ака-
демии, курсы усовершенствования, высшие школы штурманов, авиационные училища, 
школы пилотов-истребителей, пилотов-бомбардировщиков, механиков и т. д.8 За 1941 г. 
к началу войны было подготовлено 6090 пилотов9. В 1938–1940 гг. аэроклубы направили 
в летные школы 24 тысячи человек10. Комплектование школ происходило также за счет 
призывников. Но, как выяснилось вскоре, этого оказалось недостаточно.

Васильковская школа находилась в Миассе с июля 1941 по октябрь 1944 г.11 Под 
летную школу в городе были отведены здания в центре, на улице Пролетарской. «Под 
казармы были отданы клуб, большой магазин и еще ряд учреждений в центре старого 
Миасса,— вспоминал Михаил Иванович Кабанов.— Кровати нашей роты в три яруса сто-
яли прямо в концертном зале. Я приехал в Миасс с первыми курсантами-васильковцами 
в качестве секретаря комсомольской организации, здесь был командиром роты. Из Ва-
силькова прибыл один батальон курсантов, остальных набирали тут»12.

Николай Демидович Новиков рассказывал о своей учебе в Миассе совсем мало. Тре-
бования были высокие, времени на подготовку — не так много. Но Миасс оставил его 
в памяти, несмотря на трудности, хорошие впечатления. Красивые улочки, дома, люди, 
горы, озера вокруг. А еще «из состава эвакуированных в Миасс курсантов артиллерийско-
го училища и Васильковской школы механиков были организованы прекрасные духовые 
оркестры, под звуки которых бравые воен-
ные, вызывая интерес женского населения, 
строем через весь город направлялись на 
полигон к местам учений…»13

Новикова определили в группу меха-
ников. Получив военную специальность, 
он уже в октябре 1943 г. вместе с другими 
летчиками был направлен в 958-й штурмо-
вой авиационный полк под Куйбышев, в 
село Рузаевка. Там размещался аэродром, 
стоял полк, находившийся на формирова-
нии. Николаю определили самолет и дали 
месяц для подготовки. А дела на фронте об-
стояли не самым лучшим образом: «Только 
в первый день войны наша армия потеряла 
около 1200 самолетов…»14 Штурмовая авиа-
ция несла огромнейшие потери и во второй 
год войны, и в третий. За тридцать вылетов 

Курсанты Васильковской школы. Слева — 
Н. Д. Новиков. Миасс, 1942 г.

Н. А. Лысанова. Николай Новиков — курсант Васильковской школы
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пилотам давали звание Героя Советского Союза, но большая часть летчиков погибала в 
первые вылеты. Как рассказывал Новиков, почти в каждом воздушном бою враг сбивал 
один наш самолет, а то и больше. 

После месячной подготовки полк, в котором находился Николай Новиков, был на-
правлен на Волховский фронт, под Ленинград. Там в январе 1943 г. Ленинградский и 
Волховский фронты во взаимодействии с авиацией и артиллерией Балтийского флота 
приступили к операции «Искра» по прорыву блокады. В районе рабочих поселков № 1 
и 5 соединились части этих фронтов. Блокада была прорвана. Войска, освободив Шлис-
сельбург, приступили к ликвидации окруженного противника15.

После двух-трех месяцев вот таких тяжелых боев в полку Николая осталась половина 
летного состава. Из тех, кто вместе с ним прибыл из Миасса,— почти никого. Правда, лет-
чики гибли реже, чем самолеты. Большая беда была в том, что летчик по-прежнему был в 
самолете и пилотом, и стрелком. Но пилоты в половине случаев возвращались, а самолеты 
нет. У «Илов» «хвосты» не были защищены. Для устрашения врага позади самолета меха-
ники устанавливали палку, которая на расстоянии казалась врагу пулеметом. Сам самолет 
был частично фанерным (крылья и хвост до 1944 г. делали из дерева и фанеры). 

К маю 1942 г. в нашей армии насчитывалось 3164 боевых самолета16. С 1942 г. 
каждый третий самолет был штурмовиком. Но только к концу 1943 г. , когда на фронте 
появился двухместный Ил-2, стало заметно небольшое преимущество советской авиации: 
на этих самолетах позади летчика находился стрелок с крупнокалиберным пулеметом 
на турели. Но потери среди стрелков были страшными: на одного выбитого летчика — 
семеро стрелков!

Когда не хватало стрелков в полку, в котором воевал Новиков, на «Илы» направляли 
штурманов. А штурманы прибывали из Челябинской области. Один раз прибыли — все 
1922–1923 годов рождения. Только один среди них был паренек 1927 года. Первый вы-
лет его прошел благополучно, а во второй немцы самолет прижали. Молодой стрелок, 
видимо, испугался, наклонил голову к турели. Фашисты прошили очередью его шею.

Однако на немцев русский самолет наводил ужас! Они Ил-2 из-за нечувствитель-
ности к зенитному огню называли «бетонным бомбардировщиком», хотя на самом деле 
бронекорпус «держал» лишь пули винтовочного калибра.

Эвакуированные с Украины заводы по-прежнему отставали от графиков освоения 
новых машин, поэтому нашим правительством был подписан договор с США и Англией 
о поставках Советскому Союзу вооружения, сырья, в том числе ежемесячно по 400 само-
летов. Но союзники задерживали поставки. На доставку требовалось более двух меся-
цев17. Тогда Сталин пожелал поручить это дело советским летчикам. Утвердил трассу: 
Аляска — Берингов пролив — Чукотка — Колыма — Якутия — Сибирь (Красноярск), 
6450 километров. Красноярск был на Транссибе, по нему самолеты могли поступать на 
фронт. Вскоре полк Николая Новикова поднял с авиабазы Ладдфильд первые средние 
бомбардировщики. Через несколько дней эти самолеты были уже под Сталинградом18. 
Также 5 апреля 1943 г. на Западном фронте впервые вступила в бой французская эска-
дрилья «Нормандия»19. 

В мае этого же года был запущен в серийное производство истребитель Як-9Т, воору-
женный 37-миллиметровой пушкой. Средства на вооружение армии собирали простые 
граждане: 4 апреля сообщалось, что собрано 7 миллиардов. рублей, к концу года эта циф-
ра достигла 13 миддиардов20. В 1944 — первой половине 1945 г. наша армия получила 
почти 49 тысяч боевых самолетов. В авиацию поступали скоростные бомбардировщики 
Ту-2, приняли на вооружение истребители Як-3, Ла-7, штурмовик Ил-10, отличавшийся 
высокими боевыми качествами21. Но Ил-2 на фронтах по-прежнему наводил страх на 
врага. И Николай Новиков был по-прежнему механиком именно таких самолетов. 

Последняя бомбардировка Ленинграда вражескими самолетами произошла 17 октя-
бря 1943 г. Завершив Сталинградскую битву, выиграв сражение под Курском и форси-
ровав Днепр, советские войска окончательно определили перелом в Великой Отече-
ственной войне. Механику Новикову запомнились разные эпизоды из военной жизни, 
жаль, что рассказал о войне он не так много. 

Однажды вылетели на задание три наших машины. Одну сбили. Летчик пытал-
ся дотянуть до своих, но самолет упал за линией фронта. Стрелок получил серьезные 
ранения — ноги перебиты, лицо обгорело. Вытащил его пилот из самолета, соорудил над 
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ним шалаш из веток, разделил сухой паек. И направился за помощью. Перешел линию 
фронта, добрался до своих, но сообщил, что стрелок погиб. Стрелка подобрали партизаны 
и отправили в госпиталь. Вылечился стрелок. Вернулся в полк. При встрече с летчиком 
не выдержал: достал пистолет и выстрелил. Стрелка арестовали, направили в особый 
отдел, затем, после военного суда, в штрафной батальон. А через пять месяцев он вновь 
объявился в своем полку. Был тяжело ранен второй раз — поступок свой омыл кровью.

Бывали и казусы, нелепые случайности. В нелетную погоду летчики и механики 
обычно играли в футбол, волейбол на летном поле. А до линии фронта было всего каких-
нибудь 15–20 километров. Один летчик, играя в волейбол, повесил пистолет в кобуре на 
штангу. А тот во время игры упал на землю, и в него случайно попал мяч. Произошел 
выстрел. И пуля попала хозяину пистолета прямо в грудь. 

Один раз Новиков вез баллон с кислородом на «полуторке». Вдруг вражеский на-
лет. Бомбежка. Новиков выпрыгнул на ходу, а машину немецкий стрелок прошил вдоль, 
убив шофера. Машина перевернулась. Нет ни шофера, ни кислорода. В другой раз от на-
летевших вражеских самолетов спрятались он и еще один механик в окопе. Вдруг бомба 
рядом в землю вошла, но не взорвалось. Жутко! Секунда — и тебя нет! Оказалось, мина 
с кассетами. Отлегло от сердца. Также немцы частенько сбрасывали на территорию совет-
ских войск своих десантников. Тогда собирали весь обслуживающий персонал аэродрома 
и механиков на поимку и уничтожение диверсантов. Многие механики погибали в боях.

На острове Уродове под Ленинградом, на возвышенности посреди зловещего боло-
та, был построен советский военный аэродром. Добраться до острова было невозможно. 
Топливо и снаряды подвозили по железной дороге, а затем по деревянным настилам 
тянули бойцы через вязкую топь. Однажды поступила новая боевая техника, а утром 
появился немецкий самолет-разведчик, а затем и два «мессера». Начали рубить! Кто за-
былся в порыве страха и бежал в болото, того там ждала верная гибель. Немцы вывели 
из строя почти всю технику. Третья часть летного состава тоже вышла из строя: кто убит, 
кто ранен, кто в болоте увяз.

После Волховского фронта Николай Демидович попал на Ленинградский, затем на 
1-й Прибалтийский, потом на 2-й Прибалтийский. В начале 1944 г. численность Крас-
ной армии достигла 8 миллионов 562 тысяч человек. В войсках вермахта насчитывалось 
10 миллионов 169 тысяч человек. Из них 2/3 были сосредоточены на советско-германском 
фронте22. Общая протяженность линии фронта доходила до 4400 километров23. С 1944 — 
первой половины 1945 г. советские Вооруженные силы получили почти 49 тысяч бое-
вых самолетов. За годы войны заводы выпустили более 36 тысяч самолетов Ил-2. Но к 
10 мая 1945 г. в строю осталось примерно 3000. Остальные нашли свою могилу между 
Волгой и Одером24.

Уже перед самым наступлением на Ригу остался военный механик Николай Новиков 
без самолета, «безлошадником» стал. Определили его стрелком на другой самолет. Со-
ветские войска вышли к Балтике 10 октября 1944 г. В Прибалтике летчикам довелось 
пожить в финских домиках. Выспались за всю войну в нормальных человеческих услови-
ях. Видимо, фашисты хотели здесь навечно 
обосноваться. А наши летчики и механи-
ки жили всю войну в вырытых землян-
ках, спали на матрацах, набитых соломой. 
И с крыш постоянно капало.

Когда впереди замаячила Германия, 
Новиков был тяжело ранен. При освобож-
дении Риги, 13 октября, экипаж возвращал-
ся с задания и перед линией фронта попал 
под сильный огонь. Николай получил се-
рьезные ранения в ноги, голову. Кое-как 
дотянул экипаж до линии фронта. При па-
дении самолета получил Новиков переломы 
ключицы и плеча. Пилот тоже был тяжело 
ранен. Как и кто вытаскивал их из самолета, 
Николай не помнил, потому что был еще 
и сильно контужен. Первую помощь им 

Прибалтийский фронт. 
Слева — Н. Д. Новиков. 1944 г.
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оказали на самолете У-2, на котором доста-
вили в госпиталь в Новгородской области.

На излечении Николай Демидович на-
ходился около трех месяцев. Потом при-
был в полк, но ему дали месячный отпуск. 
Так в 1944 г. он побывал дома в Нижнем 
Тагиле. Затем — снова фронт. И дослужил 
до последних дней войны благополучно. 
Получил благодарность от Сталина. Был 
награжден орденом Отечественной войны 
второй степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За освобождение Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.», медалью 
Жукова, юбилейными медалями.

Вернулся механик домой с войны и 
пошел работать на железную дорогу, в 
Нижнетагильское депо. Ездил в поездах 
от Нижнего Тагила до Алапаевска в соста-
ве военизированной бригады. Из Нижнего 
Тагила переехал с женой в Нижнюю Салду, 
где обосновались его родители. Устроился в 
железнодорожный цех завода машинистом 
в комсомольско-молодежную бригаду. Ра-
ботали по хозрасчету: экономили топливо, 
ремонт производили своими силами. Затем 
Николай стал машинистом-инструктором 
паровозных бригад, после — председате-
лем цехового комитета, в который входило 
более 600 человек. Занимался организаци-

ей цеховой самодеятельности: появились хор, декламаторы, танцоры, духовики. Ездили 
выступать в деревни. 

А вскоре Николай Демидович стал начальником депо. В этой должности прорабо-
тал шесть лет, затем перешел на металлургический завод в Верхней Салде начальни-
ком железнодорожного цеха. Через двадцать лет вышел на пенсию. Получилось, что 
проработал он сорок лет на железной дороге! Был награжден за добросовестный труд 
знаками «Ударник 11-й пятилетки», «Ветеран труда»… На заводе о нем никогда не за-
бывали. Приятно было Николаю Демидовичу, что его помнят, и он этого не скрывал. 
Жена его Евлалия Александровна была учителем математики. Работала в школах № 7, 
2, в гороно. Вместе Новиковы прожили дружно 58 лет.

Сын Новиковых, Владимир Николаевич, живет в Санкт-Петербурге. Приезжая к 
нему в гости, Николай Демидович всегда посещал боевые места. Рассказывал сыну, где 
стояли части и какие, как пришлось воевать. А сын тоже военный человек — подво-
дник, инженер-механик. Служил на Севере, сейчас на пенсии. Дочь Новиковых, Вера 
Николаевна Ищенко, до пенсии была экономистом и финансистом, руководила отделом 
Федерального казначейства по Верхнесалдинскому району.

Сын Веры Николаевны Демид окончил Верхнесалдинский авиаметаллургический 
техникум, затем институт. По образованию экономист. Служил в президентских вой-
сках, после армии стал работать в банке. Дочь Веры Николаевны Марина уже в 2005 г. 
работала помощником прокурора в Верхнесалдинской администрации. Преподавала 
в институте. Еще одна внучка Новикова, Елена Владимировна,— в арбитражном суде 
Санкт-Петербурга. Николай Демидович гордился своей семьей: все в ней оказались до-
стойными людьми. 

Вот только не успел фронтовик побывать в музее васильковцев, а многим миассцам 
запомнилась встреча фронтовиков, состоявшаяся в 2001 г. Ветеранам было почти всем за 
80. Присутствовали на встрече А. Д. Назаров (Челябинск), Н. Г. Кузьминых (Челябинск), 
М. И. Кабанов (Чебаркуль), З. С. Винокуров (Первоуральск), П. П. Извекова (жена бывшего 

Благодарность от Сталина младшему сержанту 
Н. Д. Новикову. 1945 г.
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васильковца из Миасса)25. Музей открыли к 60-летию Великой Победы, 20 апреля 2005 г.
Сначала сведения о васильковцах стекались в школу № 44, в музей боевой славы, 

работавший под руководством Н. Хафизовой. Васильковская авиация была представле-
на в музее в сентябре 1984 г. как раздел экспозиции26. Не все материалы и экспонаты 
сохранились. В музей васильковцев поступали уже материалы из школы № 1, центра 
«Ровесник» (одно из зданий летной школы), от жителей. Недавно миассцы тревожились 
за сохранность другого исторического здания, в котором тоже в годы войны размещалась 
летная школа, а после — клуб. Но в прошлом году здание приобрело ООО «Ильмены 
плюс»27. Память о курсантах сохранена в музее и на старых улицах.

Не все васильковцы вернулись с войны. А те, кто вернулся, скромничали, считая 
себя не главными героями, а просто военными механиками. Конечно, боевым летчикам 
приходилось больше рисковать: например, у маршала авиации Ивана Петыго за войну 
было 164 самолета! На одну боевую потерю Ил-2 приходилось 11 вылетов28. В летном 
полку, в котором воевал Николай Новиков, числилось 48 человек, к концу войны оста-
лось два. И это притом, что шло постоянное пополнение свежими силами. Сегодня не-
известно, сколько вылетов сделал Николай Демидович Новиков как стрелок, сколько 
сбил вражеских самолетов. Но не это важно! Важно, что мы будем помнить о скромном 
механике всегда.
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В. Г. Семенов 

ОРЕНБУРГСКИЙ КАЗАК — НАЧАЛЬНИК ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИИ 
пВО СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)

За время Великой Отечественной войны зенитной артиллерией ПВО СССР было 
сбито 3145 фашистских самолетов. В этом есть и большая заслуга нашего земляка, вы-
пускника Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса кавалера шести император-
ских боевых орденов и восьми советских — оренбургского казака генерал-полковника 
Алексея Федоровича Горохова.

Отец А. Ф. Горохова, Федор Алексеевич, родился 16 февраля 1859 г. Числил-
ся по станице Кардаиловской 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. 
Окончил шесть классов Оренбургской классической гимназии и Оренбургское ка-
зачье юнкерское училище по второму разряду. На службе с 11 июля 1878 г. Хорун-
жий с 14 декабря 1879 г. Сотник с 18 декабря 1881 г. Подъесаул с 26 декабря 1888 
г. Есаул с 1 июля 1889 г. В 1880–1881 гг. служил в 5-м Оренбургском казачьем пол-
ку и в его составе принял участие в Ахалтекинской экспедиции (1881). За боевые 
отличия был награжден тремя боевыми орденами: Святой Анны 4-й степени с над-
писью «За храбрость», Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Святого 
Станислава 2-й степени с мечами. В 1892–1894 гг. служил во 2-й отдельной Оренбург-
ской казачьей сотне в Иргизе, в 1899–1902 гг.— в 6-м Оренбургском казачьем полку 
в Новом Маргелане. В 1895 г. награжден орденом Святой Анны 3-й степени. В 1902–1904 
гг. находился на льготе без должности. Умер 9 августа 1906 г. Мать А.Ф. Горохова, Вера 
Федоровна, была уроженкой Орловской губернии1.

Алексей родился 21 октября 1892 г., когда отец служил во 2-й Оренбургской отдель-
ной сотне в городе Тургае (ныне Кустанайской области Республики Казахстан). После 

окончания Оренбургского Неплюевского кадетского корпу-
са (1910) в числе лучших выпускников поступил в столичное 
Михайловское артиллерийское училище. Выпускниками 
этого училища были известные оружейники: С. И. Мосин, 
В. Г. Федоров, Л. Н. Гобято, летчик П. Н. Нестеров, знаток 
артиллерии герой Русско-японской и Первой мировой войн 
М. В. Ханжин. Вместе с Алексеем Гороховым в училище 
поступили оренбургские казаки Анатолий Колесников и 
Николай Кожевников2.

Алексей Горохов окончил училище по 1-му (высше-
му) разряду, 6 августа 1913 г. был произведен в хорун-
жие и направлен в 1-ю Оренбургскую казачью батарею. 
1-я и 3-я Оренбургские казачьи батареи шестиору-
дийного состава входили в 1-й Оренбургский каза-
чий артиллерийский дивизион 2-й казачьей Свод-
ной дивизии 12-го армейского корпуса Киевского 
военного округа. Дивизион был расквартирован на границе 
с Австрией, в городе Бар Подольской губернии. 1-я батарея 
комплектовалась казаками обоих полковых округов 1-го во-
енного отдела. В составе батареи Горохов принял участие в 

А. Ф. Горохов во время 
Первой мировой войны
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Первой мировой войне. За годы войны 5 офицеров и 18 ка-
заков батареи были убиты, ранено 5 офицеров и 32 казака. 
Хорунжий Горохов 12 августа у местечка Монастержиска 
в Галиции был ранен. Войну Алексей Федорович Горо-
хов закончил в чине есаула (произведен 30 января 1917). 
Числясь в той же батарее, 11 февраля 1917 г. назначен 
сверхштатным наблюдателем в 1-й Сибирский авиаотряд. 
За отличия в боях Первой мировой войны был награж-
ден шестью боевыми орденами: Святой Анны 4-й степени 
с надписью «За храбрость», Святого Станислава 3-й степе-
ни с мечами и бантом, Святой Анны 3-й степени с мечами 
и бантом, Святого Станислава 2-й степени с мечами, Святой 
Анны 2-й степени с мечами, Святого Владимира 4-й степени 
с мечами и бантом. В августе 1918 г. А. Ф. Горохов приказом 
по Оренбургскому казачьему войску был прикомандиро-
ван преподавателем к Оренбургскому казачьему училищу. 
7 марта 1919 г. был откомандирован в распоряжение ин-
спектора артиллерии Оренбургской отдельной армии.

В декабре 1919 г. А. Ф. Горохов вступил в РККА и был назначен начальником ар-
тиллерийского полигона. Воевал в составе партизанского отряда Сибирякова, затем 
2-го легкого дивизиона Иркутской коммунистической бригады 2-й Верхеудинской 
стрелковой дивизии, был назначен начальником артиллерии народно-революционной 
армии Дальневосточной республики (ДВР), участвовал в борьбе с белогвардейцами ата-
мана генерала Г. М. Семенова и японскими интервентами. В апреле 1928 г. А. Ф. Горо-
хов окончил учебу в Военно-технической академии и был направлен в распоряжение 
Главного управления РККА, с декабря 1928 по 1932 г. был начальником Донгузского 
научно-испытательного зенитного полигона, который находился в нескольких десятках 
километров от станицы Кардаиловской, в которой числился до революции его отец. 
В 1929–1930 гг. находился в командировках в Америке, Германии и Голландии.

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 21 февраля 1933 г. «За выдающуюся 
работу по техническому вооружению РККА и укреплению обороноспособности СССР» 
инженер Главного артиллерийского управления РККА Алексей Федорович Горохов был 
награжден орденом Красной Звезды.

В марте 1934 г. А. Ф. Горохов назначен начальником факультета приборов Артил-
лерийской академии имени Ф. Дзержинского, с июля 1938 г. временно исполнял дела 
начальника кафедры машин и графики, с ноября 1939 г.— начальник кафедры артилле-
рии инструментального разведывания зенитной артиллерии3. 4 июня 1940 г. бригадный 
инженер Горохов был произведен в генерал-майоры артиллерии.

С началом Великой Отечественной войны на той же должности. После был назна-
чен командиром сводного артиллерийского полка (который 4 августа 1941 г. по при-
казу командующего войсками Московского военного округа был развернут в четвертом 
секторе обороны Москвы) — командиром сектора обороны. Когда фашисты подошли 
ближе к Москве, подразделениям полка было приказано обороняться на рубеже Красная 
Пахра — Подольск.

В 1941 г. генерал Горохов был назначен заместителем начальника Главного управ-
ления ПВО РККА.

В ноябре 1941 г. Управление ПВО было реорганизовано, 9 ноября учреждена долж-
ность командующего войсками ПВО территории страны, создан штаб и управления ко-
мандующих истребительной авиацией, зенитной артиллерией и другими родами войск 
ПВО. А. Ф. Горохов, как крупный специалист в этой области, был назначен командую-
щим зенитной артиллерией ПВО4.

29 июня 1943 г. в целях улучшения управления войсками ПВО они были разделены 
на два фронта — Западный и Восточный, А. Ф. Горохов назначен командующим артил-
лерией Западного фронта ПВО5.

Боевой состав Западного фронта ПВО по состоянию на 1 июля 1943 г.: 3106 зе-
нитных орудий среднего калибра, 1066 зенитных орудий малого калибра, 2280 зенит-
ных пулеметов, 1573 зенитных прожектора, 1834 аэростата заграждения. 28 сентября 

Алексей Федорович Горохов. 
1930 г.
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1943 г. Алексей Федорович стал генерал-
лейтенантом артиллерии.

29 марта 1944 г. Западный фронт ПВО 
был реорганизован в Северный фронт 
ПВО, А. Ф. Горохов стал командующим 
артиллерией Северного фронта ПВО.

А. Ф. Горохов являлся также организа-
тором подготовки воентехников на курсах 
в академии имени Дзержинского, кроме 
того, формировал и вооружал зенитные 
бронепоезда, занимался вопросами снаб-
жения зенитных артиллерийских частей 
боеприпасами во время боевых действий 
в районе Харькова, Воронежа, Грозного, 
Сталинграда. Принимал участие в органи-
зации бесперебойного снабжения частей 
прикрытия с воздуха в Мурманском порту, 
а также организацией противовоздушной 
обороны прибывавших в порт караванов 
судов союзников СССР. Обеспечивал про-
ведение Керченской и Рижской наступа-
тельных операций Красной Армии6.

В 1946 г. А. Ф. Горохов был избран 
вице-президентом новой Академии ар-
тиллерийских наук (в 1953 г. упразднена). 
В 1953–1955 гг. командовал зенитной ар-
тиллерией войск ПВО СССР. 31 мая 1954 г. 
произведен в генерал-полковники. В 1943–
1947 гг. входил в совет по радиолокации, 
в который входили также еще два орен-
буржца — Г. М. Маленков и А. И. Берг.

После окончания Великой Отечественной войны большое место в практической 
работе штабов, соединений и частей войск ПВО страны занимали вопросы изучения и 
обобщения боевого опыта, полученного войсками в годы Великой Отечественной войны. 
В этой связи следует особо подчеркнуть значительную роль командующего артиллерией 
войск ПВО генерал-полковника артиллерии А. Ф. Горохова. Обладая высокой теорети-
ческой подготовкой и незаурядными организаторскими способностями, он много сделал 
для внедрения опыта в практику оперативно-тактической и боевой подготовки войск, 
а также для дальнейшего совершенствования вооружения зенитной артиллерии и раз-
работки теоретических основ применения новых зенитных артиллерийских систем7. 
Доктор технических наук профессор Я. С. Шифрин в своих воспоминаниях написал об 
Алексее Федоровиче Горохове: «Я хотел бы к сказанному добавить, что это был глубо-
ко порядочный, добрый и отзывчивый человек. Я не помню сейчас, каково было его 
семейное положение, но хорошо помню, что он активно помогал детским домам. С его 
помощью мне удалось помочь служившему в нашей академии капитану Николаеву (ранее 
репрессированному.— В. С.)8.

За боевые заслуги и успехи в руководстве зенитной артиллерией генерал-полковник 
А. Ф. Горохов был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, ор-
денами Кутузова 1-й и 2-й степеней, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медалями9.

Умер Алексей Федорович Горохов в январе 1963 г., похоронен на Новодевичьем 
кладбище. Рядом похоронена его жена Клавдия Тихоновна (в девичестве Палант; 1898–
1967) учитель начальной школы.

В 1933 г. под редакцией А. Ф. Горохова был издан «Курс стрельбы зенитной артилле-
рии САСШ» (в переводе с английского языка), в конце 1950-х гг.— двухтомный учебник 
«Стрельба зенитной артиллерии».

Могила А. Ф. Горохова 
на Новодевичьем кладбище в Москве
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Нет, к сожалению, в Оренбурге улицы имени генерал-полковника А. Ф. Горо-
хова.
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Н. С. Сидоренко

СЕМЕН ШАХТЕРОВ. В БАУЭРСКОМ ЛАГЕРЕ 
(по материалам личного архива С. А. Сидоренко)

Чем дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, тем более ценны-
ми представляются новые источники, раскрывающие ранее не известные ее страницы. 
Среди множества таковых особое место занимают источники личного происхождения, 
в том числе воспоминания свидетелей той эпохи. Они передают представление о событиях 
военного времени через личные непосредственные ощущения. В них содержится большое 
количество фактов материально-бытового и психологического плана, представляющих 
ценность для исследователя. Эмоционально-окрашенные переживания человека позво-
ляют воссоздать многоплановый образ войны в различных формах ее проявления.

В содержании образов обнаруживается сочетание объективного и субъективного 
при определяющем значении объективного, что позволяет признать несомненную гно-
сеологическую ценность образа. При этом психология и другие науки показывают, что 
субъективность содержания образов существует не столько в оценочно-негативном смыс-
ле, сколько в расширении или сужении приобретаемой информации об объекте1. Субъ-
ективная сторона образа, определяющая широту информации об объекте отражения, 
непосредственно связана с характеристикой личности человека, его уровнем знаний, 
общей и специальной культурой.

В этой связи представляют интерес воспоминания Семена Анисимовича Сидоренко, 
историка по образованию, о пережитом в годы Великой Отечественной войны. Творче-

ская и педагогическая деятельность Семена Анисимовича 
тесно связана с Южным Уралом, Челябинском. Более 25 лет 
проработал он на кафедре истории СССР Челябинского го-
сударственного педагогического института (ныне универси-
тет). Успешно защитив в 1972 г. докторскую диссертацию 
на кафедре истории СССР Ленинградского государственно-
го университета, в 1974 г. он был утвержден в ученом зва-
нии профессора и стал первым профессором отечественной 
истории среди историков Южного Урала.

Война застала его в Ленинграде, в период обучения 
в аспирантуре. Предстояла серьезная научная работа. Се-
мья (а в это время у него подрастало двое сыновей — 12 
и 13 лет) решила поддержать его и переехала в Ленинград.

В числе первых С. А. Сидоренко подал заявление о 
добровольном вступлении в ряды Красной армии. В народ-
ном ополчении вместе со всеми работал на рытье противо-
танковых рвов при создании линии обороны на подсту-
пах к Ленинграду. Супруга Марина и старший сын Миша 
устроились на работу на один из заводов, переведенных на 
выпуск военной продукции.

В июле 1941 г. Семену Анисимовичу предложили войти 
в состав отряда особого назначения для действий в тылу вра-
га. Отряд состоял из студентов, аспирантов и преподавателей, 

Семен Анисимович 
Сидоренко — выпускник 

исторического факультета 
Ленинградского 

государственного 
университета. 1940 г.
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владевших немецким языком и достаточно 
подготовленных физически. Он без колеба-
ний согласился. Прошедшие определенную 
военно-техническую подготовку бойцы в 
начале августа 1941 г. были переброшены 
за линию фронта. В день отправки Семену 
Анисимовичу с большим трудом удалось до-
биться встречи с семьей. У Казанского собо-
ра простились и, как оказалось, навсегда.

10-й университетский отряд был вклю-
чен в 70-й Василеостровский партизанский 
батальон. Командир университетского от-
ряда Виктор Дорофеев стал командиром 
партизанского батальона, С. А. Сидорен-
ко — парторгом отряда. Бойцы действова-
ли в Тосненском, Оредержском и Новго-
родском районах Ленинградской области 
в течение девяти месяцев, в самое тяжелое 
для страны время, в прифронтовой полосе, откуда были угнаны советские люди. Только 
в течение двух первых недель ими было совершено 14 боевых операций, уничтожены 
6 бронемашин, 6 грузовиков, танкетка, 2 штабные машины, 176 фашистов2.

Не имея возможности создания постоянной базы, отряд вынужден был все время на-
ходиться в движении, носить при себе вооружение и боеприпасы, медикаменты, продукты 
питания и запасную одежду. Раненых тоже переносили за собой. В дождь, снег и мороз 
партизаны согревались на марше, не разводя костров. Воду брали из первых попавшихся 
источников. Однажды отравленная немцами вода в колодце скосила почти весь отряд.

Оставшиеся в живых — больные, истощенные — договорились по одному проби-
раться к своим. Продвигаясь к линии фронта, старались обходить деревни, но чтобы 
поесть или попить, приходилось стучаться в крайние хаты. В одной из них Семен Ани-
симович был взят в плен: хозяева испугались мести немецких оккупантов и выдали его: 
не здешний, не деревенский, пропах дымом — значит, партизан.

Так осенью 1942 г. С. А. Сидоренко оказался в Северо-Западной Германии, в огром-
ном распределительном лагере, огороженном несколькими рядами колючей проволоки, 
над которыми возвышались будки часовых. Сюда привозили военнопленных. Здесь они 
проходили карантин, здесь их морили голодом, отбирая наиболее крепких для отправки 
впоследствии на работы и выявляя коммунистов с целью физического уничтожения.

Пройдя все испытания, вынеся моральные и физические страдания, Семен Аниси-
мович оказался в конце концов в так называемом «бауэрском» (крестьянском) лагере — 
местечке Мольберген населенного пункта Эрмке.

После войны все пережитое, как незаживающая рана, точило сердце и сознание 
Семена Анисимовича. С годами у него возникло желание написать обо всем. Так в ка-
нун 15-летия Победы появилась рукопись объемом более 130 страниц машинописного 
текста, названная «В бауэрском лагере». За время работы над ней отношение автора 
к тексту несколько изменилось. Если в начале он представлял его от имени третьего 
лица — Семена Шахтерова, которому были переданы эти материалы, то в конце он де-
лает «признание», что авторы записок и предисловия — одно и то же лицо, а фамилия 
Шахтеров — это прозвище, которое давалось до революции в деревне почти всем: «Мой 
отец переселился в Сибирь с Донбасса, где он много лет работал шахтером; его и на 
новом месте поселения звали шахтером, ну а нас — Шахтеровы»3.

Записи С. А. Сидоренко воссоздают достаточно многогранный образ крестьянско-
го лагеря, в котором использовался принудительный труд советских и других воен-
нопленных. Автор сумел отразить не только физические и моральные страдания лю-
дей, попавших в неволю, но их стремление преодолеть их, не позволить сломить волю 
и противостоять врагу теми средствами, которые были доступны.

Часть записок охватывает характеристику состояния социальных и экономических 
отношений в германской глубинке в целом, позицию отдельных обывателей по отно-
шению к вооруженному конфликту, изменение психологии в связи с затяжным характе-

Семен Анисимович Сидоренко с женой и 
сыновьями Владимиром (слева) и Михаилом. 

Ленинград, 4 июня 1941 г.



146 Люди и судьбы: история войны в лицах

ром войны, последующими поражениями германских войск и успешным продвижением 
Красной армии.

Понимая невозможность отражения содержания записей С. А. Сидоренко в полном 
объеме, в данной статье мы ограничимся той ее частью, которая отражает деятельное 
участие его и других военнопленных в противостоянии фашизму.

С. А. Сидоренко попал в хозяйство самого крупного в Мольбергене крестьянина-
землевладельца Тикена, что впоследствии сыграло для него немалую положительную 
роль. Вечером пленных отвели в лагерь. Кроме С. А. Сидоренко там было еще десять 
человек. По его воспоминаниям, «их привезли сюда из Бремена, где они работали на 
заводе и оказались больше не в состоянии работать. Они были измучены значительно 
больше еще, чем мы. На них жутко было смотреть. Особенно обращал на себя внимание 
москвич Поршнев, мужчина лет 35, крупного телосложения. Это был буквально скелет, 
и прямо удивительно, как еще кожа сдерживала кости. Он уже плохо передвигался. 
Перешагнуть через порог для него был огромный труд, он часто падал, и я каждый раз 
вздрагивал. Сейчас, думаю, рассыплются кости.

Разговоры в лагере в первый вечер и в первое время вообще сводились главным 
образом к тому, кто, чего и сколько скушал. <…> Первое время все кушали помногу 
и чувствовали себя голодными. Но и досыта боялись наедаться, предостерегали друг 
друга — не слишком жадничать на еду. Поэтому в нашем лагере обошлось только рас-
стройством желудков; в других же подобных лагерях многие изголодавшиеся, перепол-
нив свои желудки, погибали…

Немецкие бауэры, кажется, не жалели пищи для пленных. Правда, эта пища со-
стояла почти исключительно из картошки в различных ее видах. <…> 

Солоно доставалась немецкая картошка. Еще затемно вели нас из лагеря к бауэрам, 
темно вечером приводили обратно в лагерь. Немецкие бауэры стремились выжать из 
пленных как можно больше, заставляя работать с темна до темна. Полумертвыми люди 
возвращались в лагерь. Скорее бы прилечь. А тут еще поверка и постоянное напоми-
нание при этом командофюрера (начальника лагеря) — кто будет плохо работать, тот 
будет отправлен в большой лагерь.

Наконец, дверь лагеря запирается тяжелым замком. Рады и этому, рады, что хотя 
внутри четырех стен, а остались одни, без немцев, хотя на несколько часов. Это значит, 
что можно хотя свободно вздохнуть.

Измученные люди замертво засыпают, но не мертвецким сном. Ночью лагерь на-
полняется сплошным стоном, то там, то здесь раздаются раздирающие душу надрывные 
выкрики,— некоторым мерещатся, видимо, ужасы больших лагерей, зверства, свидете-
лями и жертвами которых они были. <…>

Слушая стоны товарищей, я иногда думал: а не лучше ли было погибнуть, чем так 
страдать? <…> Ну что ж делать, раз остались живы? Кончать самоубийством? Но этим 
немцев не удивишь, а скорее порадуешь. Лучше уж, в крайнем случае, обменять свою 
жизнь на какого-нибудь немчуру. Но, а для этого надо сначала окрепнуть»4.

Окрепнув, С. А. Сидоренко стал присматриваться к людям, ища союзников. С наи-
более надежными заговорил о необходимости борьбы против «ударничества» (то есть 
старания в работе), против фашизма вообще. При этом он отмечал, что большинство в 
лагере оказались порядочными людьми и с радостью включились в работу, но столкну-
лись с неизбежными сложностями: «…один из наших товарищей, бывший детдомовец, 
так и начал действовать. Но действовал без всякой осторожности, не обращая внимания 
на бауэра, который заметил, как он собирает (картофель.— Н. С.), и вызвал из лагеря 
вахмана (надсмотрщика. — Н. С.). Тот избил его до полусмерти. А вечером, когда мы все 
вернулись с работы, построил нас и потребовал сказать, кто его научил так собирать. Все 
молчали. Однако нашелся предатель, который к тому же владел мало-мало немецким 
языком, некто Журавлев.

— Это он его научил так собирать,— сказал он, указывая на меня,— чтобы в Герма-
нии было меньше картофеля и большой голод.

Вахман сразу налетел на меня, вытолкнул в коридор, но бить почему-то не стал, а 
воткнул мне в рот дуло револьвера.

— Говори, правда ли это? — потребовал он. Но как я мог говорить, когда рот зат-
кнут. К тому же я знал уже немцев: если он рассвирепеет, то лучше молчать, пока он 
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напсихуется или натешится. Кроме того, мне хотелось узнать, как он понял сказанное 
Журавлевым, так как тот говорил плохо по-немецки. Выяснилось, что он правильно по-
нял. Пора было уже мне говорить, и я чуть не сказал: «Вы неправильно поняли». Затем 
вспомнил, что это действует на немца, тем более на глупого (каким было большинство 
вахманов), как красное на индюка,— как это он мог неправильно понять?! — и я тут же 
исправился:

— Товарищ плохо владеет немецким языком,— сказал я,— и он не так сказал, как 
хотел сказать. Он хотел сказать, указывая на меня, что я учил стараться лучше собирать 
картофель, чтобы больше собрать, чтобы не только мы были сыты, а чтобы и наши то-
варищи в больших лагерях перестали голодать. Это подтвердят все товарищи.

Вряд ли вахман поверил мне, но он решил проверить и ввел меня в лагерь, в ко-
тором все продолжали стоять в строю. Я сказал, обращаясь к товарищам, что Журавлев 
предал нас, но еще дело поправимо.— Слушайте, что я буду говорить, а когда спрошу: 
правильно ли я говорю? Отвечайте — richtig (Правильно! — Н. С.).

— Ну, скотина,— сказал я, обращаясь к Журавлеву,— если ты не будешь подтверж-
дать то, что сказал, то в эту же ночь утопим в уборной. Правильно я говорю?

— Richtig! — крикнули все.
— Если же ты подтвердишь, что правильно было так, как я говорю, то мы простим 

тебе твою глупость. Правильно я говорю?
— Richtig! — опять крикнули все.
Затем я на немецком языке сказал, что надо стараться и собирать картофель, чтобы 

больше собрать и т. д., в общем так, как я говорил вахману в коридоре.— Правильно 
я говорю?

— Richtig!
После этого вахман сам обратился персонально к Журавлеву?
— Es ist richtig? (Это верно? — Н. С.)
— Richtig,— ответил тот.
Кажется, что я полностью оправдался. Но вахман стоял и что-то думал. Затем, об-

ращаясь ко мне, сказал:
— Завтра на работу к бауэру не пойдешь. Отправлю в большой лагерь»5.
Только случайность позволила Семену Анисимовичу остаться в живых: наутро вах-

ман проспал отходящий поезд. Следующий был через сутки. Воспользовавшись этим, 
Семен Анисимович сообщил о намерении вахмана бауэру, у которого он работал. Хозя-
ин, узнав о случившемся, не пожелал потерять лишнего работника в хозяйстве и своим 
авторитетным мнением подавил желание надсмотрщика.

В радостном и приподнятом настроении возвращался С. А. Сидоренко в лагерь: зна-
чит, можно и надо действовать смелее! Решили искать новые пути, вербовать для этого 
все большее число пленных. Одним из средств этого стало живое слово. Немецкое ко-
мандование присылало в лагерь газеты, издававшиеся на русском языке специально для 
советских военнопленных. В этих газетах на первом листе печатались сводки-сообщения 
верховного командования о победах немецкой армии, о том, что они занимают Волгу, 
Кавказ. Это удручающе действовало на людей.

«Ничего интересного и отрадного для нас не было и в немецких газетах, которые я 
просматривал, можно сказать, систематически,— вспоминал Семен Анисимович.— Но вот 
уже в ноябре я заметил, что фронт стабилизировался, наступление на Волгу и форсиро-
вание, о чем заявлялось в газетах ранее,— захлебнулось. А потом появилось два фронта: 
под Сталинградом и на Дону, следовательно, Сталинград отрезан. Убедившись в этом, 
я с радостью сообщил в лагере всем, что немецкие войска под Сталинградом отрезаны»6.

Как историк, привыкший анализировать факты, он понял значение Сталинградской 
операции и продолжал следить за сводками.

«В одной из статей, как мне показалось, было довольно объективное описание боев 
в Сталинграде. Подчеркивалось, что немецким войскам приходится брать с боем не 
только каждый дом, но каждый этаж, а бой завершается на крыше дома. В этой же ста-
тье говорилось, что вместе с советскими солдатами в защите города принимают участие 
“цивильные”, т. е. гражданское население, в том числе и дети.

В эту ночь я долго не мог уснуть: в голову одна за другой приходили различные 
мысли, воспоминания. Представлялись ожесточенные бои под Сталинградом. Видимо, 

Н. С. Сидоренко. Семен Шахтеров. В бауэрском лагере…
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немцам дают хороший отпор, что вынуждены так писать в своих газетах. А может быть, 
нарочно сгущают краски, преувеличивают героическое сопротивление наших войск, 
чтобы сильнее похвастаться потом своей победой? Ведь они же все время в газетах вы-
ражали надежду, что скоро Сталинград будет взят. Хвастаются, что пустили там в ход 
вновь изобретенный сверхскоростной пулемет. В газетах и журналах печатали стихи 
о Волге, помещали цветные фотографии из жизни калмыков. О, гады! Как далеко зашли. 
Неужели пойдут за Волгу. А там Урал, Сибирь… Нет, это невозможно. Раз уже сумели 
остановить на Волге и образовать фронт на Дону, значит, наступил перелом. К тому же 
и англичане усилили бомбардировку.

<…> Многие из товарищей, как видно, тоже не спали, поворачивались с боку на 
бок. Но о чем думали? Да, наверное, о том же,— всех захватил Сталинград. Да разве есть 
такая сила на свете, которая смогла сломить наш народ?! Вот и те, которые здесь лежат. 
Их и голодом, и изнурительным трудом морили, прикладами, палками и чем только не 
били; у кого зубов не хватает, у кого ребра поломаны, а чувство патриотизма не убили, 
не сломили. Вон оно как разыгралось на первом же толчке. Пусть у всех по-разному, 
в разных формах, но суть одна. Беречь и укреплять его надо, подумал я, как будто это 
зависело только от меня. И с этим найденным для себя делом уснул»7.

«События под Сталинградом продолжали развертываться. В газетах появились со-
общения о переброске продовольствия и боеприпасов немецкой армии под Сталинград 
самолетами. Значит, скоро конец. Я усиленно следил за газетами, немецкие газеты за-
прещалось читать военнопленным, и их не было в лагере, их можно доставать только 
у бауэров. Но чтобы не навлекать подозрения, нельзя было брать газеты у одного бауэра. 
Мы договорились с Ивойловым, Борисовым, Волковым, Поршневым и другими брать 
газеты по очереди у своих бауэров под видом курения, но свежие.

И вот, наконец, появилось долгожданное сообщение о капитуляции армии Паулюса 
под Сталинградом с объявлением трехдневного траура в Германии. Прочтя это сообще-
ние, я чуть не закричал: “Ура!”. Но сдержался не потому, что побоялся охраны. Я в это 
время забыл о ней. А потому, что подумал, побоялся, что, может быть, неправильно по-
нял, неправильно перевел. Я перечитал еще и еще раз. Сомнений нет. Но за это время 
я уже несколько успокоился и поэтому сказал более сдержанно:

— Радуйтесь и веселитесь, кто верил и не верил. Немецкая армия под Сталинградом 
капитулировала.

Это сообщение произвело сильное впечатление на товарищей и вызвало большой 
восторг. Каждый выражал его по-своему. На минуту даже казалось, все замерли. Как 
будто поперхнулись, видимо, не находя слов, затем прорвалось:

— Вот это да!
— Здорово! — чуть не подпрыгивая, говорили одни.
— Давно бы пора,— говорили другие, выражая какое-то недовольство или сожале-

ние, что это не произошло раньше.
Но были и такие, которые молчали. И молчали они не потому, что не были рады 

этой вести, а потому, что еще не верили. Кто побывал в лагерях, тот знает, что почти еже-
дневно там пускались различные слухи… Не один раз были известия о заключении мира 
с Германией. Не один десяток раз говорили, что немцы уже взяли Ленинград, а Москва 
в окружении и что вот-вот возьмут ее. А потом выяснялось, что это ложь и неправда».

Победа под Сталинградом укрепила веру в победу, преобразила людей. Стремление 
к сопротивлению возрастало. Подневольный труд на немцев становился все более по-
стылым. Немецкий кинематограф отреагировал на рост «противодействия» советских 
военнопленных. Об этом сообщил С. А. Сидоренко один из бауэров: «Показывали, как 
работают русские военнопленные... Поправил головной убор, согнулся, оперся на лопа-
ту и долго стоял так, устремив взор вдаль, при этом случайно или даже умышленно,— 
в восточном направлении. Потом медленно повернул голову и посмотрел в сторону, за-
тем в другую, оглянулся назад. Выпрямился, стал медленно поднимать лопату, готовясь 
начать работу, хотел уже копнуть, но раздумал, опустил ее вновь, поднял голову вверх, 
посмотрел на солнышко, поправил головной убор, сдвинув его ниже на глаза, снова 
взял лопату в руки, несмело копнул раз, другой, медленно и плавно, как будто опасаясь, 
чтобы с лопаты не упала ни одна песчинка преждевременно, отводил он лопату в сто-
рону, и осторожно ссыпал то, что на ней было. Затем внимательно посмотрел, сколько 
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сделал, выпрямился, вздохнул, склонился, оперся на лопату; и далее повторяется весь 
цикл сначала»8.

Однако ролик не просто высмеивал советских людей, но был сигналом к усилению 
контроля над пленными. Фашисты после сталинградской катастрофы надеялись взять 
реванш. Лагерь, где был С. А. Сидоренко, пополнил новый состав советских военно-
пленных (более 50 человек), усилилась охрана. Жестокость в отношении них возрос-
ла: «Теперь избиения пленных в лагере стали производиться систематически, особен-
но вечером, после работы. Били по поводу и без всякого повода. Новая охрана ввела 
в обязанность вечером, после работы, чистить их велосипеды, обувь, стирать белье 
и т. п. Кто чуть не угодил — получает “по морде”.

Одним из поводов для избиения была чистота ног. Перед сном ефрейтор Шмидт 
обходил всех и проверял чистоту ног, вернее, выбирал жертвы для избиения. Если он 
хотел кого-либо избить, то повод находил… В общем, немецкая охрана избирала жерт-
ву и методично доканывала ее до конца, полагая, видимо, таким образом держать всех 
остальных в страхе. Часто поводом для избиения являлось сказанное кем-либо слово. 
Немцы прямо-таки добивались сделать пленных бессловесными»9.

Некоторое время Семену Анисимовичу удавалось увернуться от этих издевательств, 
но вот дошла очередь и до него. Ефрейтор заметил на потолке паутину, а затем разбитую 
печь, когда дежурным был С. А. Сидоренко. Попытка объяснить ситуацию тем, что это 
«остатки пребывания» выехавших французских пленных, не удовлетворило ефрейтора. 
С этого дня С. А. Сидоренко стал мишенью для нападок. На него прежде всего обруши-
вались гнев, побои. Его заставляли выполнять двойную норму по сравнению с други-
ми, неустанно следили, подгоняя, чтобы двигался быстрее. От верной смерти спас слу-
чай: работа вблизи школы и немецкий учитель, на время отвлекший его для разговора, 
а также участие бауэра, который не был заинтересован в потере работника.

Несмотря на ужесточение охраны, пленные продолжали внимательно следить за 
немецкой прессой. Установили строгую очередь на каждый день — кто должен прино-
сить газету в лагерь. Кроме газет читали листовки, сбрасываемые с самолетов. Все они 
передавались Семену Анисимовичу для перевода. Читать их приходилось с соблюдением 
особых предосторожностей, ведь за чтение немецких газет военнопленных отправляли 
в концентрационные лагеря, а за чтение листовок вешали на месте.

Кроме газет и листовок С. А. Сидоренко нашел еще один источник информации — 
радио. Вместе с батраком-немцем стал слушать англо-американские и советские радио-
передачи, которые шли на немецком языке в определенное время и на определенных 
волнах. Это было не менее опасно. Страницы окружной газеты постоянно сообщали 
о фактах приговора к заключению в концентрационные лагеря за подслушивание и рас-
пространение вражеских радиопередач.

Непросто было также передать полученную информацию остальным пленным. 
Охрана запрещала после отбоя разговаривать, нарушение этого запрета часто являлось 
поводом для избиения. Приспособились так: еще до отбоя, обычно в раздевалке инфор-
мировали двух-трех товарищей, а они затем, когда все укладывались на нары, делали 
сообщения для всего лагеря: один говорил, другой добавлял, так что по форме получался 
как бы обычный разговор или переброска анекдотами. А смех, которым иногда преры-
вался разговор, еще более убеждал охрану в легком содержании разговора.

Немецкие газеты по прочтении шли на раскрутку. Листовки же бережно хранились 
в соломе матрацев до утра, а утром их пленные брали с собой и разбрасывали по доро-
гам, преимущественно на перекрестках, там, где больше движется людей. При помощи 
пленных все листовки с полей и лугов перемещались на шоссе и тропы. «Поэтому мы 
вправе были считать себя если не внештатными пропагандистами, то хотя бы книгоно-
шами антифашистской пропаганды, а потом понемногу втягивались и в самую настоящую 
пропаганду»,— отмечал С. А. Сидоренко10.

Близость поражения Германии не облегчила положения пленных. В воспоминаниях 
С. А. Сидоренко указывается на усиление фашистской пропаганды с целью сломить дух 
людей, вселить в их души сомнение в возможности возвращения на родину. Пленных 
стали запугивать расправой, ждущей их в случае возвращения домой.

«Охрана лагеря все чаще подновляла клейма на нашей одежде, чтобы они ярче 
были видны. Вся одежда советских военнопленных была заклеймена знаками “S. U.”, что 

Н. С. Сидоренко. Семен Шахтеров. В бауэрском лагере…
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означает “Sowjet Union”, т. е. Советский Союз. Знаки “S. U.” были на пилотке и шинели, 
на гимнастерке, на брюках, на груди и на спине, сзади и спереди.

— Клейменый, да не раб,— говорили по этому поводу наши товарищи. Уже и это 
хорошо, что люди в рабстве не считали себя рабами. Но этого мало. Надо об этом ска-
зать самим немцам.

— Читайте! Завидуйте! Я гражданин Советского Союза!— процитировал я после 
очередного клеймения слова Маяковского, показывая на литеры своей одежды. Това-
рищам это понравилось.

— Сенька, переведи это на немецкий язык,— просили меня. 
<…> Теперь слова были переведены на немецкий язык. Их заучивали, проверяли 

друг друга, как бы сдавали зачеты. Готовились к очередной подкраске клейм.
Не как обычно унылыми, обвисшими, а бодрыми и радостными, с чувством ярко 

выраженной гордости, с поднятой головой, как на параде, шли к бауэрам из лагеря по-
сле очередного клеймения… Необычной в этот день была и встреча с бауэрами. После 
обычного приветствия товарищи обращали внимание бауэра на свежеподкрашенные 
литеры и произносили на немецком языке слова Маяковского…

— Да, да,— отвечали на это бауэры, опуская при этом с каждым “да” голову на не-
сколько градусов ниже. В обстановке победоносного продвижения Советской Армии 
слова Маяковского звучали очень убедительно.

<…> Победы Советской Армии вынуждали немцев (и охрану, и бауэров) изменить 
свое отношение к советским военнопленным... Но это не значит, что прекратились из-
биения (хотя надо сказать, что стали реже). Пленных не стали бить публично, демон-
стративно… били теперь в лагере (в бараке)... Попавшего туда избивали до полусмерти, 
давали отлежаться, потом заставляли умыться, освежиться, приказывали ничего не го-
ворить, зачем вызывали и что делали»11.

Пребывание в плену становилось все более невыносимым… В начале апреля 
1945 г. с приближением фронта с запада и в условиях отступления фашистских войск 
С. А. Сидоренко совершил побег из лагеря. Через несколько дней скитаний он вышел на 
реке Эльбе на встречу с наступавшими советскими войсками. В составе кавалерийского 
24-го гвардейского полка Семен Анисимович Сидоренко встретил долгожданный день 
Победы.
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А. А. Авдашкин

«НАпИШУ ТЕБЕ, БРОНЕЧКА, КАКИЕ В ТРОЯНОВО НОВОСТИ...»: 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СЕМЕЙНОЙ пАМЯТИ 

(по материалам архива семьи Рабинович)1

Семь десятилетий минуло с момента, как закончилась Великая Отечественная война. 
В тяжелой борьбе СССР нанес поражение германскому фашизму и тем самым избавил 
мир от угрозы нацистского порабощения. В этом заключается всемирно-историческое 
значение Победы. Погибли десятки миллионов советских граждан, пережитые события 
нанесли колоссальный материальный и моральный ущерб.

Несмотря на то что опубликовано значительное количество литературы, раскры-
вающей проблему «человека на войне», интерес ученых к ней отнюдь не исчерпан. Эта 
проблематика составляет предмет исследования историков, культурологов, социологов, 
антропологов. Современная ситуация в России, которая характеризуется кризисом са-
моидентификации, масштабными и подчас болезненными для граждан изменениями 
всего жизненного уклада, заставляет по-новому взглянуть на этот опыт. В частности 
актуальными остаются вопросы семейной памяти общества о событиях военных лет, 
нераскрытым остается потенциал источников, которые хранятся в семейных архивах. 
Знание истории своей семьи — это путь к сохранению общей исторической памяти, 
поскольку взгляд на исторические события сквозь призму семейной истории позволяет 
сделать их понятнее и ближе. Кроме того, «Oral and Family history» являются богатым 
эмпирическим материалом, позволяющим понять глубину исторической ситуации и из-
влечь субъективный опыт тех, кто находился в ней.

Наш информант Ю. Я. Рабинович начал повествование с обоснования значимости 
этого направления исторических исследований: «Как сказал Р. Гамзатов: “Если в свое 
прошлое выстрелишь из пистолета, то оно отзовется пушечным выстрелом из будуще-
го”, поэтому надо иногда интересоваться хотя бы историей своей семьи. Она похожа на 
истории десятков тысяч людей, простая история, в ней ничего невозможно приукрасить 
или прибавить, поэтому она вызывает доверие...»2

Источниковой базой при написании статьи стали материалы архивов семьи Рабино-
вичей и автора — в первую очередь тексты устной истории, фотодокументы, письменные 
свидетельства, графические схемы, справки, удостоверения, материалы периодической 
печати, копии свидетельских показаний, содержащие имена жертв холокоста, а также 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Собранные источники позволили 
воссоздать биографию членов семьи Рабинович в контексте событий семейной и «боль-
шой» истории.

Пристальный интерес вызывают обстоятельства знакомства супругов Рабинович, 
а также их происхождение. Так, глава семьи, Яков Иосифович, родился в Якутске 
в 1912 г. в семье столяра3. Окончив фабрично-заводское училище водного транспор-
та, работал механиком в пароходстве на реке Лене4. После службы в Красной армии 
в 1938 г. окончил Саратовское танковое училище. Его супруга Любецкая Броня Пейсовна 
происходила из еврейской семьи, жившей в местечке Трояново Житомирской области. 
Это бывшая черта оседлости. Не удалось установить, как семья Рабинович попала в до-
революционный Якутск, насколько в ней и в семье Любецких соблюдались традиции 
«еврейской жизни» и т. д. Однако ситуация во многом стандартна. Революция 1917 г. 
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сняла все ограничения для евреев и открыла им доступ к институтам социальной мобиль-
ности, предоставила возможность получать образование. Менялись демографические и 
этнокультурные реалии жизни российских евреев. Ярко это проявилось в постепенном 
разрыве с традицией и культурой. Если поколения до периода 1920–1930-х гг. более 

Родословная семьи Рабинович



153

многочисленны, включали по три-четыре 
ребенка с еврейскими именами, то уже 
имена их потомков русифицировались5.

В 1939 г. на военных учениях в райо-
не местечка Трояново Яков Иосифович по-
знакомился со своей будущей женой. В том 
же году его воинскую часть перебросили 
на Дальний Восток для участия в боевых 
действиях на реке Халхин-Гол. За участие 
в боях против японских войск лейтенант 
Рабинович был награжден орденом Красно-
го Знамени и монгольской медалью «Участ-
ник боев на Халхин-Голе». После этого он 
вернулся в Трояново и женился на своей 
избраннице. После свадьбы молодая семья 
уехала на Дальний Восток.

Родословная, составленная Яковом 
Раби новичем, содержит не только семейное 
древо, но и сведения о погибших и пропав-
ших в годы войны родственниках. Его брат 
Исай пропал без вести на Ленинградском 
фронте еще в 1941 г., второй брат Юдо по-
гиб в 1944 г. и похоронен на «Чертовой 
горе, Пушкинский р-он, Калининская об-
ласть»6. Яков Рабинович вступил в борьбу 
с гитлеровцами только в 1943 г.

С начала войны молодежь Приморья 
собирала материальные средства на по-
стройку боевой техники для действующей 
армии. В непростых условиях удалось со-
брать 4 миллиона рублей на строительство 
бронепоезда «Приморский комсомолец», 
6 миллионов рублей — на эскадрилью бом-
бардировщиков «Советское Приморье» 
и 4,2 миллиона рублей на строительство 
танковых колонн «Приморский комсомо-
лец» и «Юный пионер»7. В 1943 г. Якова 
Иосифовича направили в 56-ю танковую 
бригаду «Приморский комсомолец» в со-
ставе 1-го Украинского фронта. Командуя 
424-м батальоном бригады, он принимал 
участие в освобождении Киевской, Жито-
мирской областей от фашистских захват-
чиков.

В мемуарах сослуживцев, памяти по-
томков и даже послевоенной периодике 
остались свидетельства того, как воевал 
Я. И. Рабинович. В 1984 г. бывший заме-
ститель командира батальона по техни-
ческой части П. Т. Петренко издал книгу 
воспоминаний «За отчий дом», посвящен-
ную боевому пути 56-й танковой бригады. Автор так характеризовал своего фронто-
вого товарища Я. И. Рабиновича: «О комбате среди личного состава ходила молва как 
о храбром танкисте. Еще в 1939 г. он успешно сражался с японскими милитариста-
ми на реке Халхин-Гол. С тех дней носил на гимнастерке орден Красного Знамени. 
Комбат не выделялся ни ростом, ни сильным командирским голосом, все приказа-
ния отдавал негромко. Голубые глаза из-под густых бровей глядели на подчиненного 

Трояново, 1938 г. Слева направо: Броня, Миша, 
Вера и Бетя Любецкие. Миша Любецкий не указан 
в листах показаний по имени, так как не удалось 

установить, чей он был сын

Юдо (слева), Юдифь и Исай Рабиновичи
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Вера Любецкая с мужем Александром. 
Львов, 3 февраля 1941 г.
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ласково и вроде бы даже застенчиво, но это внешнее отсутствие черт волевого харак-
тера не помешало ему завоевать у личного состава авторитет решительного, смелого 
и справедливого командира»8.

По свидетельству Ю. Я. Рабиновича, в 1970-е гг. однополчане его отца приезжа-
ли в Челябинск и поделились своими воспоминаниями9: «Он старался щадить жиз-
ни своих танкистов, не посылал их на минные поля и в неразведанную местность. 
У В. С. Гроссмана есть книга “Жизнь и судьба”. В ней повествуется о командире тан-
кового соединения, которому приказали идти в атаку, но он видел, что впереди не за-
вершилась артподготовка и на пути бригады стояли немецкие батареи. Он осмелился 
не выполнить приказ и задержал танковую атаку на восемь минут. После того как по-
давили немецкие батареи, он пустил свои танки в атаку. В результате наступление было 
успешным, ни один танк не пострадал, ни один танкист не погиб. Потом за ослушание 
у командира бригады было немало неприятностей. Этот эпизод я вспомнил для примера. 
Так же о моем отце отзывались его однополчане...»10

Также в семейном архиве сохранилась вырезка из газеты «Новая жизнь» на украин-
ском языке, вышедшей в послевоенные годы. В статье «Бiй за Княжичi» описано освобож-
дение 26 сентября 1943 г. 424-м батальоном 56-й танковой бригады под командованием 
капитана Рабиновича села Княжичи (Броварский район Киевской области)11.

Принимая участие в боях в составе 1-го Украинского фронта, капитан Рабино-
вич подавал личный пример мужества и стойкости. Проявил себя умелым команди-
ром, за что был представлен к награде. В наградном листе содержится описание его 
боевого подвига: «Товарищ Рабинович, командуя танковым батальоном и действуя 
всегда в авангарде наступающих частей на правом берегу Днепра, Южнее и Север-
нее Киева, проявил себя умелым и мужественным командиром, не останавливающим-
ся ни перед какими трудностями. В боях севернее Киева танковый батальон товари-
ща Рабиновича, действуя смело и решительно, овладел рядом населенных пунктов. 
В том числе Святошино, Почтовая, Голеваха. Уничтожил при этом 500 немецких солдат и 
офицеров, до 100 автомашин и повозок с боеприпасами и продовольствием, более 20 по-
левых орудий, несколько самоходок, танков “Т-6” — 4 штуки, минометов — 10 и другое 
вооружение. Сам товарищ Рабинович находится на боле боя и руководит действиям эки-
пажей. Достоин правительственной награды Орден Ленина»12.

Однако в высших инстанциях орден Ленина заменили на орден Кутузова вто-
рой степени, а затем — Богдана Хмельницкого третьей степени: «Для еврея это поч-
ти оскорбление. Многие знают действия Богдана Хмельницкого, какие еврейские по-
громы были тогда на Украине. Тем не менее, отцу дали этот орден. Это показывает 
отношение тогдашних властей к лицам еврейской национальности», — вспоминал 
Ю. Я. Рабинович13. В настоящий момент сложно установить истинные мотивы этого 

Яков Иосифович Рабинович. 
1940 г.

Я. И. Рабинович с однополчанами. Деревня Голеваха 
Киевской области, ноябрь 1943 г.
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решения и определить, носило ли оно дис-
криминационный характер. Орден Богда-
на Хмельницкого третьей степени в целом 
соответствовал боевому подвигу, описан-
ному в наградном листе: «Орден Богдана 
Хмельницкого третьей степени вручали 
рядовым бойцам Красной Армии, Флота, 
партизанских отрядов, а также младшему 
командному составу (сержанты, старшины) 
и младшим офицерам14 за мужество, упор-
ство и проявленную личную инициативу 
при выполнении поставленных командо-
ванием боевых задач, с нанесением врагу 
серьезного урона и срыву его боевых опе-
раций»15.

В силу характера исторической памяти 
евреи всегда очень чувствительно относи-
лись к проявлениям этнических антипатий. 
В частности многие стороны жизни евреев в 
России прямо или косвенно связаны с фено-
меном бытового и официального антисеми-
тизма. Однако, как показал опыт исследова-
ния устных историй в общинах Челябинска 
и Тюмени в 2013–2014 гг., ситуация выгля-
дит не всегда столь однозначно. По мне-
нию антрополога А. Львова, касаясь этого 
вопроса, можно выделить три переменные: 
политика власти в отношении еврейского 
населения и ее оценки «еврейского вопроса», бытовой антисемитизм и, наконец, совокуп-
ность мнений евреев об антисемитизме16. Не исключаем, что оценка награждения этим 
орденом может относиться именно к области субъективных установок и предубеждений 
об антисемитизме в исторической памяти и массовом сознании российских евреев.

В конце 1943 г. направление удара 56-й танковой бригады проходило через окрест-
ности местечка Трояново, где в 1939 г. супруги Рабинович сыграли свою свадьбу. Вечером 
1 января 1944 г. после ожесточенного боя части Красной армии освободили местечко17. 
Яков Иосифович побывал в нем, встретил некоторых знакомых и подруг жены. Узнав 
адрес Брони Пейсовны, одна из них написала ей письмо о том времени, когда местечко 
находилось в оккупации, и о событиях происходивших с членами ее семьи: «Напишу 
тебе, Бронечка, какие в Трояново новости... …оно уже не похоже на местечко, что было 
до войны. Разбиты все хаты, только печи указывают на место, где когда-то была хата»18. 
В результате быстрого продвижения немецких войск летом 1941 г. и из-за отсутствия 
транспорта никто не успел покинуть местечко. «Многие пытались эвакуироваться, но 
не было никакого транспорта. Когда немцы зашли в Трояново, они повыгоняли евреев 
из домов и согнали по 5–10 семей в одну хату под надзор, у них забрали еду, никуда 
не выпускали. Если из украинцев кто давал еду, то их вместе с евреями расстрелива-
ли. Евреям не дали права работать, каждый мужчина носил на руке белую повязку с 
синей звездой». Осенью, уже после учета и принудительного расселения, произошла 
карательная акция. Всех уводили на полигон, который находился рядом с местечком, 
загоняли в лог и расстреливали. «Бронечка, твоего отца немцы расстреляли, расстреля-
ли твою дорогую сестричку Веру, которая из Львова приехала в Трояново. Вера было 
спряталась с подругой в старом сарае. Но ее нашли. Как она бедная просилась, чтобы 
ее оставили в живых!» Упоминаются и те, кому удалось спастись, прячась «по кустам 
и хлевам от паразитов». Так, почтовый адрес Брони автор письма получила от некой Иты 
Брейгель, которая «пряталась и смогла спастись».

Оккупационные власти стремились вывезти как можно больше молодежи на работу 
в Германию. Как сказано в письме, «с первых наборов ехали, но когда стали писать письма 
о том, как тяжко страдают, едят свиную картошку», то многие стали скрываться или ухо-
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Исай Иосифович Рабинович 
(дата съемки неизвестна)
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дить к партизанам, чтобы избежать участи 
«остарбайтера» и внести свой вклад в победу 
над врагом. Упоминается, что партизанские 
отряды нарушали коммуникации противни-
ка в Трояновском районе19.

В январе 1944 г. местечко было освобож-
дено: «Освободили нас наши воины дорогие. 
Это был январь 1944 г. Воин зашел в хату 
и поздравил нас с новым годом, мы плакали 
и гордились, что теперь свободны»20.

Ключевое место в событиях тех лет за-
нимает холокост — катастрофа всего «ев-
рейского мира». В памяти большинства ев-
рейских семей сохранились воспоминания 
о погибших во время катастрофы родствен-
никах, близких. Семья Рабинович не исклю-
чение. Сестра Якова Рабиновича, Юдифь, 
и ее трое детей (их имена, к сожалению, уте-
ряны) погибли в 1942 г. в оккупированном 
немцами Крыму21. Еврейское население, 
сконцентрированное в регионах бывшей 
черты оседлости, практически сразу попало 
в оккупацию, и захватчики незамедлитель-
но принялись решать «еврейский вопрос». 
В результате огромное количество инфор-
мации на сегодняшний день утеряно без-
возвратно: «Что касается матери (Брони Ра-
бинович), ее родственников, я практически 
ничего не могу рассказать. Все ее близкие, 
вся семья погибли в Трояново»22.

Местечко Трояново известно с XVII в. В 1890-х гг. в нем проживало не менее 
1500 евреев, действовали две синагоги. К началу 1930-х гг. численность евреев в местечке 
сократилась до 420 человек23. Согласно данным музея «Яд вашем» (Иерусалим), в ходе 
карательной акции осенью 1941 г. в Трояново погибли не менее 360 евреев24.

В 2010–2011 гг. Броня Пейсовна Рабинович и ее сын Александр Яковлевич заполни-
ли листы свидетельских показаний с именами родственников и односельчан, погибших 
в оккупации и на фронте. К сожалению, не все имена по прошествии стольких лет сохра-
нились в памяти Брони Пейсовны. Кроме того, на основании письма от 1944 г. указаны 
двое новорожденных детей, которым родители еще даже не успели дать имена.

Список погибших выглядит так. Семья Любецких: отец Пейся и мама Бунси; де-
душка Эли и бабушка Ханна; сестра Вера и ее муж Александр; тетя Тайбл, ее муж Ав-
рум и трое детей; тетя Ента с ребенком и мужем, дядя Шлема, его жена Двося, их дочь 
Вера и двое детей; Любецкие Бетя и Ципа25. Семья Кравец: дедушка Исхак и бабушка 
Кейла; дядя Эли, его жена Хася и трое детей; дядя Иосиф, его жена и двое детей; тетя 
Малка, ее муж Мойша и двое детей; дядя Срулек, его жена и двое детей. Односельчане 
из Трояново: Хайя, Соня, Бася Тепман, их мужья и двое новорожденных детей; Давид 
Торгин; Хава Гриль. Семья Рабинович: Юдифь и ее двое детей; Исай и Юдо26.

В начале 1944 г., вскоре после освобождения местечка Трояново, капитан Рабино-
вич получил ранение и тяжелую контузию. После излечения его направили на учебу 
на командный факультет Военной ордена Ленина академии бронетанковых и механи-
зированных войск Красной армии имени И. В. Сталина в Москву. В период обучения 
(1944–1947) Яков Иосифович принял участие в Параде Победы на Красной площади 
(24 июня 1945 г.)27. В 1950-е гг. семейство проживало при Чебаркульском гарнизоне, но 
после сокращения армии в 1958 г. переехало в Челябинск.

Связанные с событиями военных лет реликвии и воспоминания по сей день хра-
нятся в семье, члены которой проживают в настоящий момент в США, Израиле, России. 
Таким образом, история отдельно взятых семей или людей заслуживает внимания даже 

Семья Рабинович: Иосиф Иудович, Сара Ароновна, 
бабушка Хая Абрамовна; дети (слева направо): 

Исай, Яша, Арон, Юдифь. Якутск, 1914 г.
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на фоне «большой» истории Великой Отечественной войны, поскольку каждый случай 
уникален и содержит биографический опыт. Актуальность последнего определяется тем, 
что ключевые исторические события прошли сквозь призму социальной, культурной, 
этнической и личностной специфики членов семей, преломились сквозь их установки 
и жизненный опыт. Географически семейная память, отраженная в текстах устной исто-
рии и архиве семьи Рабинович, охватила колоссальное пространство: от Якутии и Даль-
него Востока до левобережья Днепра. Кроме того, в событийном плане она вобрала в 
себя борьбу советской армии с японским милитаризмом в 1939 г., освобождение Украины 
от фашистских оккупантов, холокост на оккупированных территориях СССР и, наконец, 
Парад Победы 1945 г. Анализ источников позволяет установить, как «большая» история, 
ее перипетии отражены в биографии каждого члена рассмотренной семьи. Удалось ре-
конструировать события, связанные с оккупацией Житомирской области, и установить 
несколько десятков имен жертв холокоста, не известных ранее.
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имен евреев, погибших в период Шоа (Холоко-
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тим, что приведенные данные не являются ре-
зультатом исследований музея «Яд вашем». Они 
предоставляются теми, кто что-либо помнит 
о людях, погибших во время Шоа. Разумеется, 
носят лишь приблизительный характер, по-
скольку многие, кто мог бы заполнить анкеты 
с показаниями, либо умерли, либо недоступны 
по тем или иным причинам.

25 По листам показаний степень родства уста-
новить не удалось.

26 Свидетельские показания семьи Рабино-
вич. Л. 1–52 (личный архив автора).

27 Диплом Я. И. Рабиновича об окончании 
командного факультета Военной ордена Ленина 
академии бронетанковых и механизированных 
войск Советской армии им. И. В. Сталина; удо-
стоверение к нагрудному знаку «Участник Па-
рада Победы» (архив семьи Рабинович).

примечания



А. И. Тапилин

пОТЕРЯННАЯ НАГРАДА

В 1988 г., работая в Челябинском государственном институте культуры (ныне Челя-
бинская государственная академия культуры и искусств) и занимаясь фиксацией и поста-
новкой на государственный учет недвижимых исторических памятников, расположенных 
на территории Челябинской области, я приехал в Карталинский район. В районной 
администрации мне сообщили, что в селе Варшавка до недавнего времени проживал 
единственный в Карталинском районе полный кавалер ордена Славы Павел Николаевич 
Иванов-Шадрин. Мне сказали, что, к большому сожалению, несколько лет назад этот 
человек умер и похоронен на кладбище Варшавки. Поскольку полных кавалеров ордена 
Славы гораздо меньше, чем Героев Советского Союза, меня заинтересовала судьба этого 
человека. Я решил поставить на государственный учет памятник на его могиле, но для 
этого необходимо было собрать достоверные исторические сведения об этом человеке 
и о его подвигах. Сделать это в то время оказалось достаточно сложно. Ни в районном 
военкомате, ни в какой-либо справочной литературе сведений об Иванове-Шадрине мне 
найти не удалось.

В сентябре 1988 г. я впервые приехал в Варшавку и встретился с вдовой Павла Ни-
колаевича — Домной Пантелеевной Ивановой. Вместе с ней мы отправились на сельское 
кладбище, где я сфотографировал памятник на могиле ее мужа. Это был прямоугольный 
пилон из мраморного блока. В верхней его части — пятиконечная звезда, выполнен-
ная углубленным рельефом, и фотопортрет на пластине, покрытый эмалью. Ниже текст 
углубленным рельефом: «Кавалер трех степеней Славы» и текст контррельефом: «Иванов 
Павел Николаевич 1918 — 1985». Постамент двухступенчатый из мраморных блоков. 
Перед памятником — прямоугольная рабатка из мраморных блоков. В рабатке высажены 
трава и цветы. Памятник установлен на площадке, выложенной из мраморных плит.

К сожалению, Домна Пантелеевна могла сообщить только самые скудные сведения 
о своем муже, не зная точно, за какие подвиги Павел Николаевич получил свои вы-
сокие награды. Она мне сказала о какой-то путанице в документах, в связи с которой 
П. Н. Иванов приобрел двойную фамилию — Иванов-Шадрин. Она мне также показа-
ла соответствующие документы, из которых следовало, что заслуженный орден Славы 
1-й степени ее муж получил лишь в декабре 1972 г.

Собирая материал об этом человеке в течение нескольких лет, я неоднократно при-
езжал в Варшавку. В сборе материала мне помогли сыновья П. Н. Иванова, проживав-
шие в то время в Варшавке и Челябинске. Определенные сведения о нем собрала также 
учительница истории Варшавской средней школы Ж. С. Жанспаева, ученики которой 
со слов П. Н. Иванова записали его биографию. С помощью этих людей, буквально по 
крупицам, удалось восстановить более или менее полный жизненный путь этого инте-
ресного человека. В августе 1993 г. в местной газете «Карталинская новь» вышла моя 
статья о нем1. К большому сожалению, разночтения в его непростой биографии до сих 
пор не устранены.

Непросто сложилась жизнь и судьба этого скромного героя (как, собственно, жиз-
ни и судьбы большинства людей его поколения). Павел Николаевич Иванов родился 
1 мая 1918 г., по свидетельству его родственников, в Тбилиси, а по официальным источ-
никам — в Харькове, в семье рабочего. Рано остался без родителей. С 1927 г. воспиты-
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вался в детском доме. В середине 1930-х гг. окончил пять 
классов школы-интерната. До 1939 г. работал плотником2. 
В октябре 1939 г. призывной комиссией Махачкалинского 
городского военного комиссариата Дагестанской АССР был 
призван в Красную армию. Окончил курсы шоферов.

С октября 1939 г. по февраль 1941 г. шофер (спе-
циалист колесных машин) 305-го автомобильного полка 
24-го кавалерийского дивизиона. Участник советско-фин-
лянд ской войны 1939–1940 гг. С февраля 1941 г. стрелок 
20-го железнодорожного батальона. Рядовой. Служил 
в Молдавии, под Кишиневом3. С 25 июня 1941 г. участво-
вал в боях на Южном фронте в составе 9-й армии. Отсту-
пал вместе с армией по территории Молдавии и Украины. 
С октября 1941 г. по апрель 1942 г. стрелок 1-го запасного 
стрелкового полка4.

В апреле 1942 г. в ночном бою при отступлении был 
ранен. После госпиталя в мае 1942 г. направлен стрелком 
в 83-ю отдельную морскую бригаду на Крымский фронт. 
В составе бригады вместе со стрелковыми частями участво-
вал в ожесточенных боях в районе Керчи, в ходе которых 
15 мая 1942 г. был легко ранен. Быстро вернулся в строй.

19 мая 1942 г., после расформирования Крымского фронта, его войска были пере-
даны Северо-Кавказскому фронту, который в начале сентября 1942 г. был преобразован 
в Черноморскую группу войск Закавказского фронта. Воюя на этих фронтах, при под-
держке бронепоезда «Смерть немецким оккупантам!», П. Н. Иванов принимал участие 
в кровопролитных боях за Новороссийск, на Северном Кавказе. В рукопашных схватках 
огнем из автомата и гранатами лично уничтожил несколько десятков гитлеровцев.

Приведем некоторые примеры его героизма.
В начале сентября 1942 г., попав в окружение под Новороссийском, он и его то-

варищи шесть суток отбивали нападение вдесятеро превосходящего в силах врага, а 
затем мощной контратакой, во время которой П. Н. Иванов лично уничтожил пятерых 
гитлеровцев, вышли из окружения. В конце сентября 1942 г., во время наступления в 
районе станции Шапсугской, в котором принимали активное участие морские пехотинцы 
83-й бригады, и в ходе которого за три дня боев были разгромлены две вражеские диви-
зии, боевой счет Иванова пополнился почти десятью фашистами5. За личное мужество, 
проявленное в боях, в 1942 г. П. Н. Иванов был награжден орденами Красной Звезды 
и Красного Знамени.

24 октября 1942 г. во время рукопашного боя он был тяжело ранен в шею, потерял 
сознание. Очнулся на операционном столе. Существует версия, переданная его род-
ственниками, согласно которой перед боем, где Иванов получил тяжелое ранение, он 
поменялся документами с товарищем по фамилии Шадрин. А во фронтовом госпитале, 
куда в бессознательном состоянии был доставлен тяжело раненный П. Н. Иванов, у него 
обнаружили документы на имя Шадрина. Так на определенное время Иванов стал Шад-
риным. Теперь стало понятно, почему мне назвали двойную фамилию этого человека. 
Хотя версия о смене документов не имеет официального подтверждения и требует до-
полнительного исследования.

Пять месяцев, до марта 1943 г., П. Н. Иванов находился на излечении в эвакого-
спитале № 2454. С марта 1943 г. и до конца Великой Отечественной войны разведчик и 
стрелок, гвардии сержант П. Н. Иванов был помощником командира взвода 1-й отдель-
ной гвардейской воздушно-десантной разведывательной роты 6-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Данная дивизия в апреле 1944 г. вошла в состав 7-й гвардейской 
армии 2-го Украинского фронта.

Павел Николаевич вряд ли представлял тогда, что чуть ли не за полгода станет пол-
ным кавалером ордена Славы. Действительно, таких Героев в войну было немного.

В конце августа — начале сентября 1944 г. 7-я гвардейская армия, ведя успешное 
наступление в Северной Трансильвании, вышла на западные отроги Восточных Кар-
пат. 19 сентября гитлеровцам удалось остановить советское наступление и закрепиться 

Полный кавалер ордена Славы 
Павел Николаевич Иванов

А. И. Тапилин. Потерянная награда
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на заранее подготовленных рубежах. Для того чтобы выяснить силы, состав и систему 
обороны противника, необходимо было захватить «языка».

В ночь на 22 сентября 1944 г. разведчики группы захвата, в состав которой входил 
гвардии сержант Иванов, преодолев нейтральную полосу, стали скрытно приближаться 
к траншеям противника. Проходила эта операция около населенного пункта Галешты, 
в 14 км к юго-востоку от Тыргу-Муреш, на территории Румынии. Иванов с четырьмя 
разведчиками ворвался на огневой рубеж противника. В коротком бою он автоматным 
огнем уничтожил два вражеских пулемета и двух солдат из боевого охранения, а затем, 
ворвавшись в блиндаж, лично пленил немецкого солдата6.

Сам П. Н. Иванов рассказывал, что уже после захвата пленного он взял пулемет 
и остался в прикрытии. Немцы, преследуя разведчиков, начали окружать Иванова. Он 
мужественно вел неравный бой, задерживая немцев и давая возможность нашим раз-
ведчикам уйти от преследования. Два разведчика вернулись, чтобы поддержать Павла, 
иначе он бы либо погиб, либо оказался во вражеском плену. Захваченный Ивановым 
пленный был доставлен в штаб дивизии и дал ценные сведения. За этот подвиг при-
казом по 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии от 30 сентября 1944 г. гвардии 
сержант Павел Николаевич Иванов был награжден орденом Славы 3-й степени7.

В начале ноября 1944 г. 7-я гвардейская армия, форсировав реку Тису на террито-
рии Венгрии, овладела городами Сольнок и Абонь. Затем начала наступление севернее 
Будапешта и 26 декабря 1944 г. вышла к Дунаю, соединившись с войсками 3-го Украин-
ского фронта и тем самым замкнув кольцо окружения вокруг будапештской группировки 
противника.

В конце декабря 1944 — начале января 1945 г. 6-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия в составе 7-й гвардейской армии вела бои севернее Будапешта, на территории 
Словакии, по уничтожению окруженной в Будапеште группировки вражеских войск 
 В то время воздушная разведка установила, что враг сосредоточивает довольно крупные 
силы для перехода в контрнаступление. Войсковой разведке в срочном порядке было 
поручено выяснить состав вражеских сил и намерения противника.

Гвардии сержант П. Н. Иванов, считавшийся в разведроте наиболее опытным и 
умелым разведчиком, проявил в этой операции, как было отмечено в наградном листе, 
исключительную смелость и умение.

12 января 1945 г., действуя в группе захвата, около населенного пункта Нове-Замки 
(Словакия) он первым совершил нападение на объект противника, где находились три 
немецких солдата. В рукопашной схватке уничтожил двух вражеских солдат, одного за-
хватил в плен и вместе с подоспевшими разведчиками доставил в часть. Пленный дал 
ценные сведения8.

На следующий день, 13 января 1945 г., Иванов снова участвовал в поиске «языка». 
Действуя старшим в группе захвата, он напал на вражескую пулеметную точку. По груп-
пе захвата был открыт сильный пулеметный и автоматный огонь. На помощь вражеским 
пулеметчикам бросилась группа гитлеровцев численностью до 20 человек. Врезавшись 
в середину атакующей группы противника, огнем и гранатами разведчики уничтожили 
около двадцати гитлеровцев. Иванов лично уничтожил десять врагов. Было захвачено 
и доставлено в расположение части двое пленных. За эти подвиги, совершенные 12 
и 13 января 1945 г., приказом по 7-й гвардейской армии от 27 февраля 1945 г. гвардии 
сержант Павел Николаевич Иванов был награжден орденом Славы 2-й степени9.

Что касается ордена Славы 1-й степени, то Павел Николаевич в своих воспомина-
ниях рассказал о своем подвиге следующее.

Во время боев в районе села Авышмыкола на территории Венгрии в штаб дивизии 
прибыли 11 венгерских разведчиков, предложив перевести на советскую сторону вен-
герский армейский разведбатальон в количестве 180 человек. Необходимы были добро-
вольцы, чтобы пойти во вражеский тыл. Вызвались пойти пять человек. Иванов был 
назначен командиром группы. Переодевшись в венгерскую военную форму, советские 
бойцы вместе с венгерскими разведчиками перешли линию фронта. У наших развед-
чиков были сомнения: не провокация ли это? На всякий случай Иванов дал команду, 
чтобы бойцы держали гранаты наготове. Стояла глубокая ночь. Пройдя 4–5 километра, 
разведчики вошли в Авышмыколу. В селе наших бойцов встретил командир венгерской 
полковой разведки, передал им ценные документы. Затем в течение двух дней совет-
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ские разведчики под руководством Ивано-
ва переводили группами венгерских солдат 
через линию фронта на советскую сторону 
(всего 180 человек).

По свидетельству П. Н. Иванова, имен-
но за этот подвиг он был представлен к ор-
дену Славы 1-й степени. Но данная версия 
не находит документального подтвержде-
ния. Согласно официальным документам, 
орден Славы 1-й степени Павел Николае-
вич Иванов получил за другой подвиг.

После капитуляции Берлина упорные 
бои продолжались на территории Чехо-
словакии. 7 мая 1945 г., во время боев за 
Прагу, при прорыве вражеской обороны 
на подступах к населенному пункту Ново-
седлы (в 10 км к северо-западу от горо-
да Микулов) Иванов первым ворвался во 
вражескую траншею и уничтожил трех 
гитлеровцев. Затем, увидев, что в 50 мет-
рах из вражеского блиндажа по правому 
флангу нашей пехоты ведется пулеметный 
огонь, скрытно подобрался к вражескому 
блиндажу и броском гранаты в амбразуру 
уничтожил вражеский пулемет. Этот под-
виг Иванов совершил всего за два дня до 
праздника Победы над гитлеровской Гер-
манией. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 г. за исклю-
чительное мужество, отвагу и бесстрашие 
в боях с гитлеровскими захватчиками сер-
жант Павел Николаевич Иванов был на-
гражден орденом Славы 1-й степени10.

Получилось так, что Иванов, награж-
денный орденом через год после оконча-
ния Великой Отечественной войны, не 
только не получил этот орден, но даже не 
узнал об этой высокой награде. Видимо, 
поэтому впоследствии и посчитал, что был 
представлен к ордену Славы 1-й степени за 
другой подвиг.

Боевой путь П. Н. Иванов закончил в 
городе Табор (Чехословакия). Участвовал 
в приеме пленных трех немецких дивизий 
(20 тысяч человек). Кроме перечисленных 
наград был также награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 
В августе — сентябре 1945 г. принимал участие в войне с Японией. До 1949 г. продолжал 
служить стрелком в 6-й воздушно-десантной дивизии.

В 1949 г. демобилизовался и переехал в село Красный Яр Карталинского района 
Челябинской области. До 1954 г. работал лесником. В 1954 г. переехал в Варшавку. 
В 1954–1961 гг. был разнорабочим в колхозе имени Ленина. В 1961–1962 гг.— разно-
рабочим на ферме совхоза «Южно-Степной», в который влился колхоз имени Ленина. 
В 1962–1976 гг. работал скотником в откормочном совхозе «Варшавский»11.

Об ордене Славы 1-й степени узнал, по его же рассказам, случайно. Примерно 
в 1970 г., просматривая газету «Сельская жизнь», увидел в ней фотографию своего бое-
вого товарища Ивана Христука. Обратился к нему с письмом, получил ответ. Затем 
боевые товарищи решили встретиться. Иванов поехал на встречу с Христуком в Харьков 

Могила полного кавалера ордена Славы 
П. Н. Иванова на кладбище села Варшавка. 

Фотография А. И. Тапилина. 1988 г.

А. И. Тапилин. Потерянная награда
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и узнал от него, что когда-то был награжден орденом Славы 1-й степени. Он обратился 
с запросом по поводу получения данной награды в районный военкомат и после соот-
ветствующих проверок в декабре 1972 г. получил орден. Таким образом, потерянная 
награда нашла наконец своего героя.

В 1976 г. Павел Николаевич вышел на пенсию. В октябре 1978 г. за долголетний 
добросовестный труд был награжден медалью «Ветеран труда». Умер 21 марта 1985 г. 
Как уже отмечалось, он был похоронен на кладбище села Варшавка.

Когда я в 1988 г. впервые приехал в его родное село, фактически никто из его 
односельчан не знал об его подвигах, так как он не любил, в силу особенностей своего 
характера, рассказывать о них. Всегда молчаливый, замкнутый, честно воевал и честно 
трудился до конца жизни. Да и в районном военкомате вручили высшую солдатскую 
награду и забыли. Поэтому и сведений о нем никаких не оказалось. Хотя мы обязаны 
помнить о таких людях.

В марте 1993 г. могила полного кавалера ордена Славы Павла Николаевича Иванова 
на кладбище села Варшавка по моему представлению была официально зарегистрирова-
на Челябинской областной администрацией как недвижимый исторический памятник.
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И. Б. Третьякова

ОТВАЖНАЯ КАпЕЛЬКА

Великой Победе — 70 лет…
С каждым годом участников и свидетелей самой кровопролитной войны в истории 

человечества все меньше и меньше. И главнейшая наша (сотрудников музеев и архивов) 
задача — сохранение памяти об ошибках прошлого во избежание их в будущем.

Изучая исторические источники — книги, фото- и кинохроники, письма, воспомина-
ния — невозможно полностью осознать, как ВЕЛИК был вклад того поколения, на какие 
жертвы приходилось идти и что преодолевать ради Победы. Только живое общение с 
участником Великой Отечественной в какой-то мере может перенести нас в далекие 
сороковые.

Это крайне редкие и недолгие моменты общения, воспоминаний и рассказов гораздо 
ценнее и значительнее вышеперечисленных источников.

В фондах Историко-краеведческого музея Верхнего Уфалея собраны материалы о 
многих уфалейцах — участниках войны. Эти материалы использованы в постоянной экс-
позиции «Уфалей — фронту». Во время музейных занятий и экскурсий подрастающее 
поколение уфалейцев учится любить свою Родину на примере своих прапрадедов.

Особенно трогательна история молодой девушки Капитолины Девятовой, Капельки 
(как ласково звали ее родные), ушедшей на войну со школьной скамьи. Какой радостью 
для нас стало известие о том, что Капитолина Николаевна жива и здравствует, отметив 
в 2014 г. свое 90-летие!

Живет Капитолина Николаевна в Кыштыме, активно участвует в жизни города, ее 
часто приглашают на различные мероприятия (и это в 90 лет!).

Мы встретились с отважной Капелькой в июне 2015 г. Сила ее духа неугасима, ее 
жизнелюбие бьет ключом, в глазах вспыхивают искорки смеха. И глядя в эти ясные 
озорные глаза, забываешь о том, что пришлось пережить 
той далекой девушке.

Семья Девятовых состояла из восьми человек: отец Ни-
колай Львович (директор Уфалейского химлеспромхоза), 
мать Анна Викторовна (учительница) и шестеро детей — 
Анатолий, Капитолина, Ираида, Евгений, Юрий, Нина1.

Озорная, проворная Капелька с детства успевала вез-
де — то в лыжных соревнованиях первое место займет, 
то норму на ворошиловского стрелка сдаст. Мечтала стать 
врачом.

Когда началась война, на фронт ушел старший брат 
Анатолий. А Капитолина только и думала о том, как бы 
попасть на фронт, обивала порог военкомата, просилась 
в армию. Всякий раз получала отказ — мала еще, не до-
росла…

Вечером, после школьных уроков, шла золотоволосая 
юная Капелька на курсы медсестер запаса Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, отважно преодолевая свой 
страх перед видом крови, а по ночам вместе с подругами 

Капелька Девятова. 1941 г.
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помогала разгружать санитарные эшелоны, 
привозящие раненых бойцов в эвакогоспи-
таль № 3115, ухаживала за ранеными. Пер-
вое время было очень тяжело видеть стра-
дания людей, но, без устали бинтуя раны, 
Капитолина училась быть мужественной 
и стойкой, никогда не сдаваться!2 

В 1942 г. семнадццатилетняя Капелька 
добилась отправки добровольцем на фронт 
в качестве санинструктора 1107-го (87-го 
гвардейского) пушечно-артиллерийского 
полка, сформированного в Верхнем Уфалее. 
Отец ушел на фронт через полгода после до-
чери. Мать осталась одна с четырьмя млад-
шими детьми. 

Как вспоминает Капитолина Николаев-
на, их, «необстрелянных», сразу направили 
на Дон: «В первый же день пребывания на 
фронте случилась катастрофа: немцы про-
рвали оборону! Переправу разбомбили, всех 
лошадей перебили, а люди, бросив пуш-
ки, пытались перебраться на другой берег 
вплавь. А над плывущими уже появились 
истребители мессершмитты, поливающие 
пулеметным огнем торчащие над водой 
головы. Неподалеку от меня пуля угодила 
в девушку, которая, как и я, была санин-
структором. Короткий, но пронзительный 
девичий крик “Мама!” перекрыл на мгнове-
ние грохот разрывов и тут же стих.

Но самое большое потрясение ожидало 
на берегу. Ко мне подвели солдата, которому 
выше локтя осколком оторвало руку.

Я впервые увидела раненого, да еще 
с такой травмой. Из разодранного рукава 
гимнастерки торчала белая плечевая кость, 
а на ней — травинки. Видимо, когда его вы-
тащили, он какое-то время лежал на земле. 
Я вынула из санитарной сумки пинцет и 
попыталась убрать налипшие травинки. Но 
вместо этого ухватила нерв, свисавший белой 
ниточкой. Ему стало плохо, и он упал, ну, 
и я рядом с ним грохнулась в обморок»3.

Капитолина Николаевна — участница 
Сталинградской битвы в составе 87-го гвар-
дейского артполка 39-й гвардейской стрел-
ковой дивизии: «Всю оборону Сталинграда 
была в самом городе. Обороняли мы завод 
“Красный Октябрь”».

Доказательство тому — фотография, где 
запечатлен момент боя. Зима. У разрушен-
ной стены завода «Красный Октябрь» залег-
ли пулеметчик и два автоматчика. А за пере-
стрелкой наблюдает солдат в подпоясанном 
ремнем ватнике и каске.

— Эту фотографию я увидела в 1968 году 
на праздновании 25-летия Сталинградской 

Капа с братом Толей. 1944 г.

Удостоверение Капитолины Девятовой 
об окончании курсов медсестер. 1942 г.
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битвы в Волгограде. С недоумением прочла подпись: «1942 
г. Сталинград. Идут бои в цехах завода “Красный Октябрь”. 
Справа в каске — санинструктор, гв. ст. сержант Девятова 
Капа (Бродягина) или “гвардии Капа”». Я обратилась к ру-
ководителю музея: «Тут какая-то ошибка. Никто меня во 
время боя не фотографировал, да и себя я не узнаю». А он 
отвечает: «Никакой ошибки нет. Когда мы организовывали 
музей, об этом узнал бывший корреспондент фронтовой 
газеты. Он и прислал нам этот снимок, сделанный им как 
раз в Сталинграде. А вы по ходу боя просто его не заме-
тили»4.

Капитолина Николаевна отмечена множеством на-
град — медалями «За боевые заслуги» (1942), «За отвагу» 
(1943), «За оборону Сталинграда» (1943), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945) и др. Но самой первой и дорогой для Капельки стала 
медаль «За боевые заслуги», которую она получила в 17 лет 
за доставку консервированной крови и перевязочных ма-
териалов с другого берега Волги:

— В октябре 1942 года положение в Сталинграде было 
очень тяжелым. Враг, имея превосходство в силах, особен-
но в авиации, упорно наседал на позиции защитников Ста-
линграда, не давая возможности переправлять на левый берег раненых, а оттуда пере-
брасывать подкрепление, боеприпасы, продовольствие. Бои шли жестокие и упорные, 
раненые все прибывали, а перевязывать их было нечем.

В одну из ночей Капу вызвали в штаб части:
— Вам боевое задание: переправиться через Волгу и доставить консервированную 

кровь и перевязочный материал.
В распоряжение санинструктора выделили двух бойцов. Капелька и ее помощни-

ки после долгих поисков нашли на берегу рыбачью лодку. Поплыли. Вначале все шло 
хорошо, но когда они достигли середины реки, фашисты открыли по ним огонь из 
миномета. До берега было еще далеко, когда немецкая мина разнесла лодку. Один из 
бойцов погиб сразу. Капелька и второй солдат поплыли к берегу — в ледяной воде, в 
полном обмундировании.

Немного сил у семнадцатилетней девушки, но сознание необходимости выполнить 
боевую задачу, а также подготовка, полученная при сдаче норм ГТО, помогли доплыть 
до берега. Вскоре их, обессиленных, заметили, вытащили из воды и доставили в мед-
санбат. Они обогрелись, обсушились, получили все что нужно и на следующую ночь — в 
обратный путь.

За этот подвиг Капу наградили медалью «За боевые заслуги», а спустя несколько 
дней она отметила совершеннолетие в окопах Сталинграда.

Участвовала Капелька в боях на Северном Донце, за Барвенково, Запорожье, Дне-
пропетровск, Никополь. После ранения и контузии демобилизовалась (1944).

Удивительна жизнь этой отважной девушки, женщины. Но еще более удивительно 
слышать о событиях тех далеких дней из уст самой Капельки, вернее, сейчас уже ба-
бушки Капы, ведь у нее подрастают многочисленные внуки и правнук. И это достойная 
награда за годы борьбы и лишений во имя Победы!

примечания

Капитолина Николаевна 
Бродягина (Девятова). 2015 г.
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Е. М. Байков

КОпЕЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Семьдесят лет назад наша страна освободила мир от фашизма, победила в Великой 
Отечественной войне. В годы войны более 11 тысяч копейчан ушли защищать Родину, 
каждый второй погиб. Более 4500 человек награждены орденами и медалями. Более 
150 работников образования сражались на фронтах войны. Копейские учителя внесли свой 
вклад в Победу. Им пришлось сменить мирную профессию на солдатскую шинель1.

Погибли или пропали без вести В. Т. Балицкая, Д. Н. Белоусов, М. А. Болотов, 
И. П. Важдаев, М. И. Валгушев, Д. Н. Гладких, М. К. Киселев, Н. А. Маликов, И. М. На-
заров, Ф. М. Романов, А. А. Рыженко, Н. Я. Саламатов, И. А. Салчинский, П. К. Сатюков, 
А. И. Синьков, В. Н. Туркеев, Н. К. Хроменко, С. Г. Яковлев, С. Е. Ямпольский. Судьба 
еще 24 педагогов неизвестна… Их имена увековечены на мемориальной доске управле-
ния образования Копейска (улица Ленина, 54). Среди участников войны — 16 женщин, 
одна из них погибла.

Сергей Филиппович Бароненко в начале войны воевал в составе 37-й армии, уча-
ствовал в боях за Киев. В сражении за железнодорожную станцию Березань был ранен, 
попал в плен. В плену его лечил русский врач, что дало возможность Сергею Филиппо-
вичу бежать и перейти линию фронта. Был награжден медалью «За оборону Киева».

В октябре 1941 г. началось наступление фашистских войск на Москву. Защищал 
столицу командир взвода М. А. Дядин. В бою он был ранен и контужен. Д. А. Иоф-
фе в битве за столицу тоже получил тяжелое ранение. В. А. Князев воевал в составе 
16-й армии под командованием К. К. Рокоссовского, которая отбросила врага от Мо-
сквы. В. И. Швейкин в составе полка специального назначения коменданта Московского 
Кремля принимал участие в боях за Москву с октября 1941 по март 1942 г. Д. А. Иоффе, 
В. А. Князев, В. А. Швейкин и М. Я. Пологотин (водитель) награждены медалями «За 
оборону Москвы». 

8 сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда, которая продолжалась 871 день. 
Участвовавший в обороне города лейтенант И. С. Краснов вспоминал: «Я прибыл на 
фронт 6 мая 1942 года и был назначен на телефонную станцию узла связи 59-й армии. 
В это время армия вела бои с фашистами, пытаясь прорвать кольцо окружения, в ко-
тором оказалась 2-я ударная армия генерала Власова. В этих боях связистам работы 
хватало. Обстановка была тяжелой (волховские болота, постоянная влажность одежды, 
обуви, работа без отдыха), но никто ни разу не жаловался на усталость. Только в конце 
июля, когда стало известно об измене Власова, напряженность боев уменьшилась. Па-
мятны были бои за освобождение Новгорода и прорыв блокады Ленинграда. Это было 
с 14 по 20 января 1944 г. Боевые действия 59-й армии осложнялись обильными снегопа-
дами. При полном бездорожье стремительное наступление наших частей надежно обе-
спечивалось связью». И. С. Краснов был награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
П. Д. Лунев был призван на фронт в октябре 1941 г. Воевал в составе 242-го отделения 
Уральского лыжного батальона Четвертого гвардейского корпуса на Волховском фронте. 
Был комсомольским секретарем. Тяжело ранен под Ленинградом, после чего семь меся-
цев провел в госпиталях Кировской области и Челябинска. Участник обороны Ленин-
града Н. В. Сольский вспоминал: «Наш полк защищал дорогу жизни, Ораниенбаумский 
плацдарм, который ценой многих жизней отстояли наши воины».
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С июля 1942 по 2 февраля 1943 г. шла Сталинградская битва. И. П. Самарин воевал 
в составе 62-й армии. С группой бойцов его направили в разведку на Мамаев курган 
и центральный аэродром. Разведка велась с боем, и в этой операции им удалось взять 
в плен большую группу немецких солдат. За этот подвиг он был награжден медалью 
«За отвагу», а позднее — медалью «За оборону Сталинграда». В этой битве участвовал 
В. Н. Гаврилов. Лейтенант Н. Т. Грачев был командиром батареи «катюш», погиб 
в конце 1942 г. в калмыцких степях.

С. П. Граханцев был призван в армию в 1940 г. Войну встретил в Одессе, оборона 
которой проходила с 22 июня по 12 октября 1941 г. Затем его часть была эвакуирована в 
Крым. Он был разведчиком-наблюдателем на батарее 880-го запасного артиллерийского 
полка Приморской армии. Позднее он писал: «Мне запомнился бой 2 июня 1942 года. 
Немецкие самолеты бомбили наши позиции с 5.30 утра до 13.30 часов. Огнем нашей 
батареи было сбито пять самолетов противника, а помощник комвзвода И. М. Прише-
лец сбил из четырехствольного пулемета еще два самолета “Ю-88”. Последний бой был 
3 июля. У нас осталось только 12 снарядов, которыми мы стреляли по танкам прямой 
наводкой. Взрывом бомбы на нашей батарее было убито два человека, а семерых тяжело 
ранило. Раненых увезли в Камышовую бухту для эвакуации, а мы с политруком батареи 
Н. Мазуром уничтожили технику, чтобы она не досталась врагу». С. П. Граханцев был 
награжден медалью «За оборону Севастополя», а позднее — нагрудным знаком «За обо-
рону Одессы и Севастополя».

В боях на Крымском полуострове отличилась и Е. Б. Жигалова, которая заслужила 
благодарность Верховного Главнокомандующего за участие в освобождении Севастопо-
ля. Елена Борисовна вспоминала: «В апреле 1944 года была поставлена задача — взять 
залив Сиваш и Перекопский перешеек. Наш батальон связи должен был обеспечить 
бесперебойную связь с боевыми подразделениями. Ослепительный свет немецких про-
жекторов, ливень огня затрудняли продвижение советских войск.

В середине залива Сиваш огонь немецких батарей был особенно губителен. Не-
смотря на это, наши части прорвались на южный берег залива, а затем и Крымский 
полуостров. Теперь открыт путь на Севастополь. Наш батальон справился со своей за-
дачей, после освобождения города стал называться Севастопольским и был награжден 
орденом Красный Звезды».

Н. П. Краснова в 1942 г. добровольно ушла на фронт. Служила в 11-м отдельном зе-
нитном артиллерийском дивизионе. Надежда Павловна вспоминала: «Осваивать технику 
пришлось в бою. Дивизион защищал железнодорожную станцию и вел бои с немецкими 
самолетами. Под Грозным наша часть была расформирована, и меня направили в часть 
воздушного наблюдения и оповещения (ВНОС)». Н. П. Краснова и Л. Ф. Перепеленко 
были награждены медалями «За оборону Кавказа».

Копейчане-учителя принимали участие в освобождении Польши. Старший сержант 
А. С. Еремин, который служил механиком авиавооружения в 717-м Харьковском бом-
бардировочном авиаполку, за освобождение польских городов Ковель, Холм и Люблин 
получил благодарности Верховного Главнокомандующего.

И. Е. Устьянцев воевал в составе 2-го Белорусского фронта, освобождал Белосток 
и Варшаву. В одном из боев обморозил ноги, в течение длительного времени находил-
ся на излечении. Т. В. Грачев, А. С. Еремин и И. Е. Устьянцев награждены медалями 
«За освобождение Варшавы».

И. Конченкову исполнилось 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. 
Территория Хомутовского района Курской области была оккупирована захватчика-
ми. В декабре 1942 г. он добровольцем вступил в партизанский отряд имени Чкалова 
2-й Курской партизанской бригады, которая обосновалась в Хинельском лесу Брянской 
области. Сначала был рядовым бойцом, а с января 1943 г.— заместителем комсорга роты. 
Народные мстители нападали на местную немецкую администрацию, расправлялись 
с полицаями, громили гитлеровские подразделения, подрывали поезда с живой силой 
и техникой противника. И. Конченков принял участие в операции по освобождению 
400 юношей и девушек, которых фашисты готовили к отправке в Германию. В начале 
1943 г. отряд действовал на территориях Курской, Брянской и Черниговской областей. 
Неприятель направил против народных мстителей целую дивизию. Но карательная 
операция захватчиков провалилась. В феврале 1943 г. партизанский отряд соединился 
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с частями Красной армии на одном из участков Центрального фронта. И. Конченков 
был зачислен воспитанником (сыном полка) в 605-й стрелковый полк 132-й стрелковой 
дивизии 13-й армии. Награжден медалью «Партизану Отечественной войны» первой 
степени.

С конца 1944 и до мая 1945 г. шли бои в Чехословакии. В августе 1944 г. началось 
восстание в Словакии. В помощь восставшим наше командование предприняло операцию 
в районе Дукельского перевала. В этих боях принимала участие дивизия, в которой слу-
жил В. А. Ефанов. За бои на Дукельском перевале чехословацкое правительство наградило 
Василия Алексеевича медалями «Герою Дукельской битвы» и «Тридцатилетие освобожде-
ния Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков». Многие годы он вел дружескую 
переписку с президентом ЧССР Л. Свободой. Чрезвычайный и полномочный посол Че-
хословакии в СССР Я. Гавелка ежегодно поздравлял В. А. Ефанова с Днем Победы.

В освобождении Чехословакии принимал участие лейтенант В. П. Румянцев. По-
сле того как был взят Берлин, 3 мая 1945 г. был получен приказ двинуться на Прагу. 
Бригада двинулась форсированным маршем и подоспела вовремя, впоследствии она 
принимала участие в освобождении Чехословакии. Жители Праги радостно встречали 
своих освободителей. Это происходило 9 мая 1945 г., в День Победы. В. П. Румянцев и 
В. Н. Гаврилов были награждены медалями «За освобождение Праги».

8 августа 1945 г. СССР вступил в войну против Японии. В. Н. Гаврилов, 
Н. Н. Капаев, А. М. Кашин, И. И. Конченков, В. А. Крохалев были участниками этих 
событий. И. И. Гетта в составе воздушно-десантной дивизии прошел монгольские степи, 
горы Большого Хингана и пустыню Гоби, форсировал реку Ляохе. Окончил боевой путь 
в китайском городе Тунляо.

Попали в немецкий плен, пережили все ужасы концлагерей, но вернулись живыми 
с войны Е. П. Ащепков и А. Я. Загайнов

Награды учителей в годы Великой Отечественной войны

Возвращаясь с войны, фронтовики получали образование в институтах и училищах. 
Двадцать человек окончили Челябинский педагогический институт, трое — Пермский 
педагогический, по два педагога — Магнитогорский педагогический и Челябинский 
учительский институты, 12 человек окончили другие педагогические институты; по 
3 чело века окончили Пермский и Челябинский педагогический техникумы и работали 
в начальной школе.

После войны руководителями Копейского гороно были А. Д. Носов (1958–1961), 
П. Д. Лунев (1963–1975), Ф. И. Шашурин (1955–1958, 1961–1963), 39 человек стали ди-
ректорами школ.

Ветераны войны стали основателями педагогических династий. Среди них 
С. Ф. Бароненко, Н. А. Вотинцев (общий педагогический стаж 130 лет), Р. И. Катков, 
П. Д. Лунев, М. Т. Рудниченко (более 200 лет), Ф. И. Шашурин (200 лет).

В 1973 г. был создан клуб «Боевые подруги», председателем которого избрана 
А. И. Кокшарова. Членами клуба стали учителя-фронтовички О. М. Жарикова, 
А. М. Кирданова, Н. П. Краснова. На протяжении 32 лет клуб содействовал участию 
ветеранов в городских мероприятиях, поздравлял женщин с юбилейными датами 
и праздниками, с помощью руководителей города и органов социальной защиты оказы-
вал материальную помощь нуждающимся ветеранам.

М. Т. Рудниченко участвовал в освоении целинных и залежных земель в Казахстане, 
за что дважды был награжден медалью «За освоение целинных земель».

Среди копейских педагогов-фронтовиков — активные члены общества «Знание»: 
П. Е. Дудченко, О. М. Жарикова, В. А. Князев, П. Д. Лунев, Н. В. Сольский, С. М. Федо-
ри нин, Ф. И. Шашурин, М. Г. Швец.

Депутатами городского и областного Советов избирались В. Н. Гаврилов, М. В. Кар-
пе ев, П. Д. Лунев, А. Д. Носов, Н. В. Сольский, Ф. И. Шашурин, А. П. Шинкарев.

Большую военно-патриотическую работу проводили ветераны. А. Е. Ащепков при-
нимал участие во всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной 
войны». Собрал обширный материал о южноуральцах-фронтовиках. В 1970-е гг. при-
нимал участие в съезде поисковиков в Москве. В. М. Гаврилов был директором средней 
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школы № 4, в которой открылся музей имени П. П. Бажова. Н. А. Жигалов создал один 
из лучших в городе школьных музеев, посвященный 5-й армии. На протяжении многих 
лет здесь проводились слеты ветеранов этой армии. В. А. Князев в течение длительного 
времени работал в городском Совете ветеранов-учителей, помогал в организации работы 
школьных музеев и уголков боевой и трудовой славы. И. И. Конченков в 1992 г. был 
избран председателем городского Совета ветеранов. Вел активную поисковую краевед-
ческую работу. Установил фамилии более 6600 копейчан, ушедших на фронт. Выпустил 
несколько книг, посвященных участию наших земляков в Великой Отечественной войне. 
И. С. Краснов много свободного времени отдавал военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Участвовал в уроках мужества, конференциях, которые проходили в сред-
ней школе № 23. Благодаря стараниям П. Д. Лунева в Копейске 9 января 1967 г. был 
открыт краеведческий музей. А. Д. Носов был заместителем председателя городского 
Совета ветеранов-учителей, собрал воспоминания ветеранов педагогического труда по 
истории развития народного образования Копейска, которые были оформлены в четыре 
альбома. Н. В. Сольский оказывал большую помощь в организации школьных музеев. 
С. М. Федоринин часто посещал учебные заведения города, где на встречах со школь-
никами рассказывал о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.

Государство высоко оценило труд копейских учителей в мирное время. С. И. Шашу-
рина удостоена ордена Ленина. Ю. А. Лебедев, А. Д. Носов, Ф. И. Шашурин награждены 
орденами Трудового Красного Знамени; П. Д. Лунев, Н. В. Сольский, Ф. И. Шашу-
рин — орденами «Знак Почета». Отличником просвещения СССР стал С. Ф. Бароненко, 
заслуженными учителями РСФСР — Н. В. Сольский, Ф. И. Шашурин, А. П. Шинкарев, 
16 педагогов получили звание отличника просвещения РСФСР.

примечание
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В. В. Колмогоров

КОпЕЙЧАНЕ — КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ СУВОРОВА И КУТУЗОВА

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 г. для награжде-
ния командиров Красной армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве 
боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за 
Родину были учреждены военные ордена, названные в честь великих русских полко-
водцев — Суворова, Кутузова, Александра Невского. Орден Суворова имел три степени, 
орден Кутузова — две (с 1943 г.— три), орден Александра Невского степеней не имел. 
Среди награжденных орденами Суворова и Кутузова известны имена копейчан Ивана 
Леонтьевича Васичкова, Александра Прохоровича Синюткина и Василия Ивановича 
Худякова.

Иван Леонтьевич Васичков1

Иван Леонтьевич Васичков родился 15 (2) мая 1914 г. в селе Яковлево (ныне тер-
ритория Щучанского района Курганской области) в многодетной крестьянской семье. 
В 1930 г. окончил семь классов средней школы в Челябинске. В 1936 г. Копейским 
райвоенкоматом (РВК) был призван в ряды РККА для прохождения срочной службы. 
С октября 1936 г. курсант полковой школы 19-го корпусного артиллерийского полка 
Ленинградского военного округа. По окончании школы в 1937 г. и до демобилизации в 
октябре 1938 г.— командир радиовзвода 872-го авиаполка 3-й воздушной армии.

Жил в Копейске, работал директором Дворца культуры угольщиков.
В 1941 г. Копейским военкоматом повторно был призван в армию. Участник Ве-

ликой Отечественной войны с августа 1941 г. Принимал участие в боях на Брянском 
(август 1941 — октябрь 1943), Белорусском (октябрь — декабрь 1943), 1-м Украинском 
(декабрь 1943 — август 1944, январь — май 1945), Ленинградском (август — сентябрь 
1944) фронтах. С августа 1941 г.— помощник командира взвода, затем политрук батареи 
840-го артиллерийского полка 280-й стрелковой дивизии 3-й армии. В августе 1941 г. 
в бою получил легкое ранение в ступню левой ноги. С октября 1941 г.— командир взво-
да 204-го запасного стрелкового полка 3-й армии (октябрь 1941). Старший комендант 
взвода (ноябрь — декабрь 1941), затем командир комендантского взвода (январь — март 
1942) 868-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии 3-й армии. В январе 1942 г. 
получил легкое ранение в левую голень.

С апреля 1942 г. слушатель курсов усовершенствования командного состава 3-й ар-
мии. По окончании курсов в звании младшего лейтенанта в июле 1942 г. был назначен 
командиром роты автоматчиков 868-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии 
3-й (затем 63-й) армии. В сентябре 1942 г. И. Л. Васичкову было присвоено звание лей-
тенанта.

С апреля 1943 г. заместитель командира пулеметной роты 856-го стрелкового полка 
283-й стрелковой дивизии 3-й армии. В 1943 г. был дважды легко ранен. С июля 1943 г. 
слушатель курсов усовершенствования командующего состава при Рязанском пехот-
ном училище. С декабря 1943 г. командир роты автоматчиков, затем стрелковой роты 
868-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии 13-й армии. С августа 1944 г. по 
май 1945 г. командир стрелковой роты 749-го стрелкового полка 125-й стрелковой 



171

дивизии 21-й армии. 14 сентября 1944 г. И. Л. Васичкову 
было присвоено звание старшего лейтенанта.

16 февраля 1945 г. командиром 749-го стрелкового пол-
ка подполковником Ивановым был представлен к званию 
Героя Советского Союза. Из наградного листа: «18 января 
1945 г. рота под командованием ст. лейтенанта Васичко-
ва стремительным броском прорвала оборону противника 
в районе населенного пункта Каземеровка (Польша). В ко-
ротком бою рота выбила противника из населенного пун-
кта и овладела им. Развивая наступление, рота Васичкова, 
преодолевая все препятствия, прошла польско-германскую 
границу и вышла к реке Одер.

27 января 1945 г. рота старшего лейтенанта Васичкова 
получила приказ форсировать реку Одер и на западном бе-
регу реки закрепиться. Под покровом ночи Васичков вывел 
свое подразделение к берегу и на заранее подготовленных 
переправочных средствах форсировал реку и навязал про-
тивнику бой на западном берегу. В жаркой схватке рота во 
главе с Васичковым истребила свыше сотни немцев, про-
рвала его оборону и на западном берегу реки Одер овла-
дела населенным пунктом Готесдорф.

В ночь на 28 января противник предпринял сильную контратаку, но Васичков со 
своими бойцами бесстрашно и стойко удерживал свои рубежи. Отражая контратаку, сам 
Васичков с автоматом и гранатами истребил свыше 10 гитлеровцев. Измотав противни-
ка, Васичков поднял своих людей в атаку и отбросил противника. На подступах к на-
селенному пункту враг оставил 120 трупов своих солдат и офицеров. Удержав плацдарм 
на западном берегу реки Одер, тов. Васичков способствовал форсированию реки Одер 
основными силами дивизии. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза»2.

Присвоение звания старшему лейтенанту И. Л. Васичкову было поддержано ко-
мандиром 125-й стрелковой дивизии полковником В. К. Зиновьевым (16 февраля 1945), 
командиром 117-го стрелкового корпуса, Героем Советского Союза генерал-майором 
В. А. Трубачевым (28 февраля 1945), командующим войсками 21-й армии генерал-
полковником Д. Н. Гусевым и членом Военного совета 21-й армии генерал-лейтенантом 
В. П. Мжаванадзе (12 марта 1945)3. Но приказом Военного совета 1-г Украинского фронта 
от 11 апреля 1945 г. № 034/н Иван Леонтьевич Васичков был награжден другой награ-
дой — орденом Суворова 3-й степени4.

За участие в Великой Отечественной войне он был награжден орденами Красного 
Знамени (1945), Красной Звезды (дважды в 1944), медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги» (1943). 15 июля 1945 г. уволен в запас. После войны вернулся в Копейск. Работал 
председателем горкома ДОСАРМ. Ушел из жизни 30 января 1957 г.

Александр Прохорович Синюткин5

Александр Прохорович Синюткин родился 2 июня 1921 г. в селе Альшаница, ныне 
деревня Ольшаница (Альшаница) Дятьковского района Брянской области, в крестьян-
ской семье. В городе Александровске-Сахалинском Сахалинской области в 1936 г. окон-
чил семь классов средней школы, а в 1938 г.— учебно-экономический техникум.

В мае 1938 г. начал трудовую деятельность бухгалтером в колхозе «Труд» Алексан-
дровского района. С апреля 1939 по сентябрь 1940 г. инструктор-бухгалтер Алексан-
дровского районного земельного отдела. В октябре 1940 г. был призван на срочную 
службу в РККА. В 1941 г. окончил курсы младших лейтенантов при пехотном учи-
лище Дальневосточного флота (ДВФ) в Благовещенске (Амурская область). До июня 
1942 г. находился в Благовещенске, был командиром стрелкового взвода, затем роты 
706-го стрелкового полка 204-й стрелковой дивизии ДВФ. 

Участник Великой Отечественной войны с 28 июня 1942 г., командир стрелковой 
роты 706-го стрелкового полка 204-й стрелковой дивизии 62-й армии Сталинград-
ского фронта. На второй день, 29 июня, при переправе через Волгу получил легкое 

Иван Леонтьевич Васичков

В. В. Колмогоров. Копейчане — кавалеры орденов Суворова и Кутузова
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ранение. В августе 1942 г. ему было присвоено звание 
лейтенанта.

В ночь на 18 августа 1942 г. при спешном отступлении 
советских войск, в районе станции Абганерово Сталинград-
ской области на высоте 152,2 А. П. Синюткин, получивший 
тяжелую контузию, был пленен и отправлен в лагерь для 
военнопленных в городе Шахты Ростовской области. Лагерь 
находился на территории шахты «Пролетарская диктату-
ра». Из-за парализации левых руки и ноги к работе не при-
ступал. После частичного выздоровления заболел тифом, 
находился на излечении в изоляторе для инфекционных 
больных в школе № 10. Затем был отправлен в лагерь для 
военнопленных при шахте № 5, состоял в команде «слабых 
и больных». Когда советские войска подходили к Ростову-
на-Дону, немцы эвакуировали здоровых военнопленных на 
запад, а больных оставили в лагере. Вместе с военноплен-
ным Петром Федоровичем Дворецким 9 февраля 1943 г. 
Синюткин снял часового и совершил побег из лагеря, а уже 
12 февраля войска 5-й ударной армии освободили Шахты 
от немецко-фашистских захватчиков.

С февраля 1943 г. командир стрелкового взвода 
237-го запасного стрелкового полка 5-й ударной армии. 
В мае — июне 1943 г. красноармеец в 76-м отдельном 

штрафном батальоне 5-й ударной армии Южного фронта. С июня 1943 г. командир 
стрелковой роты 8-го отдельного полка резервного офицерского состава Южного фронта. 
С августа 1943 г. командир стрелковой роты 127-го стрелкового полка 387-й стрелковой 
дивизии 4-го Украинского фронта. В октябре 1943 г. А. П. Синюткину было присвоено 
звание старшего лейтенанта.

С ноября 1943 по февраль 1944 г. проходил лечение в эвакогоспитале после полу-
ченного ранения6. С февраля по апрель 1944 г. исполняющий обязанности помощника 
начальника оперативного отдела штаба, с июля по сентябрь 1944 г. командир стрелко-
вой роты 366-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 
4-го Украинского фронта. В апреле — мае участвовал в наступательной операции по 
освобождению Крыма и Севастополя.

Приказом Военного совета 1-го Прибалтийского фронта от 30 октября 1944 г. 
№ 0900 А. П. Синюткин был награжден орденом Кутузова 3-й степени7. Из наградного 
листа: «Лейтенанту Синюткину 17 августа 1944 года, была поставлена задача, ударить 
ротой во фронт группировку немцев, переправившуюся через р. Вента, в районе села 
Сурмины, в количестве более батальона, усиленного минометами и артиллерией.

Товарищ Синюткин поставил задачу роте и, доведя ее до каждого бойца, повел ро-
ту в бой.

Идя первым на врага с пистолетом в руке, воодушевив этим каждого бойца, с кри-
ками “Ура!”, вся рота бросилась на немцев и, вступив в рукопашный бой, смяла немцев 
и уничтожила штыками и гранатами до 100 гитлеровцев, два орудия и два немца взяла 
в плен. Этим самым рота Синюткина сыграла важнейшую роль в уничтожении немец-
кой группировки, державшейся до последней возможности, чтобы удержать плацдарм 
на восточном берегу реки.

В этом жестоком рукопашном бою, действуя храбро и самоотверженно, уничтожил 
4 пистолета и гранатами 11 гитлеровцев»8.

В сентябре 1944 г. А. П. Синюткину было присвоено звание капитана. В октя-
бре 1944 г.— командир стрелковой роты, с октября 1944 по март 1945 г. помощник 
начальника штаба 366-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 43-й армии 
1-го Прибалтийского фронта. С марта по май 1945 г. помощник начальника штаба 
550-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 43-й армии Северной группы 
войск.

За участие в Великой Отечественной войне награжден орденами Отечественной 
войны 1-й степени (1985), Красной Звезды (1944), медалью «За взятие Кенигсберга».

Александр Прохорович 
Синюткин
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После окончания войны — помощник начальника штаба по оперативной работе 
99-го механизированного полка 28-й механизированной дивизии Таврического воен-
ного округа. В апреле 1948 г. уволен в запас. С 1948 по 1964 г. работал бухгалтером 
в строительных организациях города Шахты и других населенных пунктов Ростовской 
области. С 1970 г. жил и работал в Копейске. Занимал должность главного бухгалтера 
управления треста «Челябуглестрой». Был внештатным корреспондентом газеты «Ко-
пейский рабочий».

Ушел из жизни 6 февраля 1998 г.

Василий Иванович Худяков9

Василий Иванович Худяков родился 3 августа 1923 г. в поселке Челябинские Угольные 
Копи. По окончании семи классов неполной средней школы на Северном руднике (1938) 
поступил учиться в школу ФЗУ при ЧТЗ имени И. В. Сталина. После обучения в 1939 г. 
был принят электрослесарем на тракторный завод, на котором проработал до 1941 г.

В апреле 1941 г. Копейским военкоматом был призван в РККА. Учился в 
1-м Свердловском пехотном училище до октября 1941 г. После этого младший лейтенант 
В. И. Худяков был направлен в 47-ую отдельную Уральскую стрелковую бригаду, сфор-
мированную в Челябинске, на должность командира стрелкового взвода. Принимал уча-
стие в битве за Москву. 25 декабря 1941 г. у села Михайловского Калининского района 
Калининской (ныне Тверской) области получил тяжелое сквозное осколочное ранение 
левого предплечья.

Лечение проходил в госпитале в городе Егорьевске Московской области. После 
выписки был назначен заместителем командира отдельной роты по строевой части 
33-го охранного батальона 33-й армии Западного фронта. Во время Ржевско-Вяземской 
наступательной операции под городом Дорогобужем 22 января 1942 г. Худяков был ра-
нен во второй раз, получил тяжелое сквозное пулевое ранение грудной клетки. До мая 
1942 г. находился на излечении в одном из эвакогоспиталей Казани.

Вернувшись из госпиталя, был назначен командиром стрелковой роты 383-го запас-
ного стрелкового полка 18-й отдельной запасной бригады в Ижевске. В этой должности 
пробыл всего пять дней. В мае того же года в городе Подольске была сформирована 
273-я стрелковая дивизия, в ее состав входили воины, оставшиеся в живых по-
сле кровопролитных боев под городом Старым Осколом, а также бойцы, вернув-
шиеся с госпиталей после лечения. Лейтенант В. И. Худяков возглавил стрелковую 
роту 971-го стрелкового полка. 273-я стрелковая ди-
визия входила в состав 11-й армии Брянского фронта. 
С 18 сентября 1942 по 2 февраля 1943 г. дивизия принима-
ла участие в Сталинградской битве. По ее окончании воины 
дивизии принимали участие в освобождении Брянской об-
ласти. За освобождение города Бежицы 273-я стрелковая 
дивизия получила почетное наименование «Бежицкая». 
Приказом по 1-му Белорусскому фронту от 15 июля 1943 г. 
№ 0347 В. С. Худякову было присвоено звание старшего 
лейтенанта. В боях под Брянском 1 августа 1943 г. Василий 
Худяков получил легкое сквозное пулевое ранение грудной 
клетки. Лечение проходил в эвакогоспитале № 2947 в горо-
де Александровске Ивановской области. В сентябре 1943 г. 
возвратился в состав 273-й стрелковой дивизии. Участвовал 
в боевых действиях на Белорусском фронте. Под городом 
Жлобиным Гомельской области 13 февраля 1943 г. получил 
тяжелое пулевое ранение левого предплечья. Проходил ле-
чение в московском эвакогоспитале № 5019. После выздоров-
ления был назначен командиром учебного взвода на курсах 
совершенствования офицерского состава. С сентября 1944 г. 
заместитель командира, с 17 февраля 1945 г. командир стрел-
кового батальона 757-го стрелкового полка 22-й стрелковой 
дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта.

Василий Иванович Худяков

В. В. Колмогоров. Копейчане — кавалеры орденов Суворова и Кутузова
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Весной 1945 г. 757-й стрелковый полк первым на своем участке фронта вышел 
к реке Одре. Чтобы не упустить инициативу и не дать немцам передохнуть после тяже-
лых боев, было решено форсировать реку, не дожидаясь противника. Полк проходил 
по тонкому пористому льду, орудия толкали по настеленным доскам. Лед местами под 
тяжестью обваливался, советские воины по грудь в воде выходили к берегу. В первом 
же бою одержали победу, закрепившись на западном берегу Одры. Стали ждать подхода 
частей, готовясь принять на себя первый удар.

Западный берег Одры был важным стратегическим плацдармом, отсюда открывался 
прямой путь на Берлин. На полк, занявший оборону перед деревней, немецкие войска 
бросили большое количество танков — «тигров» и «пантер». Немцы прорвались к бата-
рее, расстреливая все и всех на своем пути. Капитан Худяков понял, что из старших здесь 
остался только один он. Командир полка подполковник Саркисьян был тяжело ранен, 
а командир первого батальона майор Селиванчик убит. Комбат Худяков взял на себя 
командование полком. Под его руководством полк стал отходить к деревне, героически 
обороняясь от немцев. Любой ценой надо было удержаться на западном берегу реки, 
чтобы помочь обеспечить переправку основных частей. На третий день река тронулась. 
Остатки полка были отрезаны от своих водой. Еды не было, боеприпасов не хватало. Но 
на помощь бойцам переправились больше сотни автоматчиков. Группа под командова-
нием Худякова совершила дерзкую вылазку, уничтожив экипажи вражеских танков и 
самоходок, а сами машины забросав гранатами.

Приказом Военного совета 1-го Белорусского фронта от 17 марта 1945 г. № 502/н 
за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом до-
блесть и мужество капитан Василий Иванович Худяков был награжден орденом Кутузова 
3-й степени. Из наградного листа: «Капитан Худяков в наступательных боях по созданию 
плацдарма на западном берегу Одры 03.02.1945 года, проявляя смелость и инициативу 
со своим батальоном, первым переправился через реку, проходя ее по колено в леде-
нящей воде, принимая на себя основной удар противника ведущего артиллерийский 
и пулеметный огонь, капитан Худяков овладел западным берегом. 

В тяжелый момент боя при выходе командира 1-го батальона из строя заменил его, 
умело маневрируя батальоном, отразил контратаку противника, нанеся ему значительные 
потери. В этом бою капитан Худяков броском гранаты убил двоих солдат противника 
ведущих огонь по нашей наступательной пехоте»10. 

Награду вручал командующий 33-й армией генерал-майор Вениамин Яковлевич 
Горбачев.

За участие в Великой Отечественной войне В. И. Худяков был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени (1944), медалями «За оборону Москвы», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», благодарностями Верховного Главнокомандую-
щего (1945; за участие во вторжении в Бранденбургскую провинцию, в прорыве обо-
роны южнее Варшавы, в окружении и ликвидации группировки немцев юго-восточнее 
Берлина).

С марта по июль 1943 г.— заместитель командира стрелкового батальона по строевой 
части 787-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского 
фронта и Группы советских оккупационных войск в Германии. С июля 1945 по январь 
1947 г. служил в Группе советских войск в Германии. С августа по ноябрь 1948 г. ди-
ректор Дома отдыха инвалидов Отечественной войны в Ижевске.

В 1949 г. возвратился в Копейск. Работал механиком, затем электрослесарем на кир-
пичном заводе стройконторы треста «Челябуголь». С 1954 г. слесарь в Копейском стройу-
правлении, с 1959 г. мастер цеха, затем мастер по оборудованию Копейского завода 
скобяных изделий, с 1963 г. мастер прессового цеха завода бытовой химии, в 1965–1968 
гг. электрослесарь, затем слесарь по ремонту и оборудованию механизмов Копейского 
авторемонтного завода.

Ушел из жизни 30 мая 1982 г.
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примечания
1 Биографические сведения по: ЦАМО. 

Учетно-послужная карта И. Л. Васичкова ; 
Там же. Справочная карта Группы советских 
оккупационных войск в Германии (ГСОВГ) 
И. Л. Васичкова ; Васичков И. Л. Орден Суворо-
ва // Копейс. рабочий. 1950. 17 мая. С. 4.

2 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 867. Л. 150–
150 об [Электронный ресурс] // Подвиг народа : 
сайт. URL: http://www.podvignaroda.mil.ru

3 Там же.
4 Там же. Л. 146. Из статута ордена Суво-

рова: «Орденом Суворова III степени награж-
даются командиры полков, батальонов и на-
чальники штабов полков: за организацию боя 
и инициативу в выборе момента для смелой и 
стремительной атаки превосходящего по силе 
противника и уничтожение его; за упорство и 
полное противодействие наступлению превос-
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ный переход в атаку» (Статут ордена Суворо-
ва // Известия. 1942. 30 июля. С. 1). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «Об 
учреждении военного ордена Кутузова третьей 
степени и о дополнении в статут ордена Суво-
рова» было установлено, что орденом Суворова 
3-й степени могут награждаться и командиры 
рот (Известия. 1943. 9 февр. С. 1).

5 Биографические сведения по: Отдел во-
енного комиссариата Челябинской области по 
г. Копейску. Личное дело А. П. Синюткина ; 
Григоров П. Седьмая рота // Копейс. рабочий. 
1975. 18 дек. С. 3 ; Синюткин А. П. Весной со-
рок четвертого // Копейс. рабочий. 1982. 8 мая. 
С. 2.

6 Данные о ранениях и контузиях А. П. Си-
нюткина расходятся: в личном деле указаны 
сведения о трех ранениях и одной контузии 
(легкое ранение в июне 1942 г., контузия в ав-
густе 1942 г., легкое ранение в июле 1943 г., 

тяжелое ранение в ноябре 1944 г.), в наградном 
листе к ордену Красной Звезды — о четырех 
ранениях (18 августа 1942 г., 15 июня 1943 г., 
29 июня 1943 г., 6 ноября 1943 г.), в наград-
ном листе к представлению к ордену Красного 
Знамени (получил орден Кутузова 3-й степе-
ни; ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1865. Л. 6) — 
о трех ранениях и контузии (ранен 10 июля 
1943 г., 21 ноября 1943 г., 16 августа 1944 г., 
контужен 18 августа 1943 г.).

7 Из статута ордена Кутузова 3-й степени: 
«Орденом Кутузова III степени награждаются 
командиры полков, батальонов, рот и началь-
ники штабов полков: за инициативу, проявлен-
ную в проведении порученного боя и нанесение 
врагу крупного поражения в результате внезап-
ного и смелого нападения; за захват с малыми 
потерями для своих войск крупного узла, сопро-
тивления противника, умелое закрепление за-
воеванных позиций и решительное отражение 
контратак противника; за организацию умело-
го преследования отступающего противника и 
разгром его живой силы и техники, за быструю 
ликвидацию блокированных групп противника; 
за смелый выход на коммуникации противни-
ка и разгром его тыловых гарнизонов и баз; за 
умелую разработку плана боя, обеспечившего 
четкое взаимодействие всех родов оружия и 
успешный его исход (Статут ордена Кутузова 
III степени // Известия. 1943. 9 февр. С. 1).

8 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1786. Л. 6 
[Электронный ресурс] // Подвиг народа : сайт. 
URL: http://www.podvignaroda.mil.ru

9 Биографические сведения по: Отдел воен-
ного комиссариата Челябинской области по г. 
Копейску. Личное дело В. И. Худякова ; Коре-
нев, В. Комбат // Копейс. рабочий. 1979. 13 февр. 
С. 3 ; Чигинцев, В. Отважное сердце // Там же. 
1974. 20 авг. С. 2.

10 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1536. Л. 134 
[Электронный ресурс] // Подвиг народа : сайт. 
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В. В. Колмогоров. Копейчане — кавалеры орденов Суворова и Кутузова



А. Г. Любимов

ОДИН ИЗ МНОГИХ: ШАКУР ФАХРАДЕЕВИЧ ХИСМАТУЛЛИН 
НА СОВЕТСКО-ЯпОНСКОЙ ВОЙНЕ

Шакур Фахрадеевич Хисматуллин родился в Башкирии 18 октября 1927 г. Место его 
рождения символично — 3-й участок Красноусольского леспромхоза. Образование Шакура 
прервалось в 1939 г., он смог окончить только четыре класса. Кроме тяжелой жизни вспом-
нить про те годы и последующие ни ему, ни его родителям было нечего. Начал работать 
в том же леспромхозе. Надо было много работать, чтобы элементарно выжить…

Призван он был, чуть только ему исполнилось 17 лет. После комиссии 6 декабря 
1944 г. был признан годным к строевой службе. Быстрые сборы и отправка в армию. 
В январе получил воинскую книжку. Началась реальная служба. Призыв 17-летних в 
конце войны — это норма. Вот подобный пример: «…председатель сельсовета собрал 
ребят 1927 года рождения и объявил, что нас будут призывать в армию. Когда прохо-
дили медкомиссию, я все переживал, что меня могут не взять — слишком мал ростом и 
слаб после болезни… рост оказался ниже 150 см, я встал на цыпочки… затем на весах 
я не дотянул до 50 кг… Потом я пошел к врачам, они прослушали, осмотрели, спроси-
ли, на что жалуюсь — я ответил, что ни на что. Врачи тоже признали меня годным»1. 
Мальчики хотели на фронт, на войну. К тому же в армии не было голода. Ну а мысли 

у мальчишек были лишь самые героические. Пришло 
время умирать подросткам, почти детям. Так было 
в Германии, так же было и в СССР. А спасло детей 
того призыва лишь окончание долгой войны.

335-й гаубичный артиллерийский полк, куда по-
пал Шакур, входил в состав 220-й корпусной артилле-
рийской бригады. Период нахождения полка в дей-
ствующей армии — с 9 августа по 3 сентября 1945 г. 
«Участие в боях и походах» — с августа по сентябрь 
1945 г.— тот самый один неполный боевой месяц 
войны с Японией. Шакур был рядовым, «орудийным 
номером». Первые боевые впечатления — самые силь-
ные. Серьезная артиллерийская подготовка предше-
ствовала переходу советских войск в наступление. 
Снарядов не жалели...

Как известно, замысел операции против японской 
Квантунской армии состоял в окружении, продвиже-
нии в ее глубокий тыл целых армий. Правая часть 
«клещей» шла через пустыню Гоби и горный хребет 
Хинган, долгое время почти не встречая организован-
ного сопротивления японцев. Левая же часть груп-
пировки была лишена такой возможности, поэтому 
именно эти войска провели основные бои с наибо-
лее боеспособными японскими частями. Наступление 
шло в основном по территории государства Манчжоу-
Го, номинально имевшего собственную армию. 

Шакур Хисматуллин. Надпись 
на обороте: «На память от Шакура 
Хисматуллина — брату Аптылхаю. 

1947 г. 28 июня — из Кореи»
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Но моральный дух той армии был крайне 
низок, солдаты в большинстве своем раз-
бежались — в отличие от солдат японской 
армии, которые воевали храбро. Даже по-
сле 15 августа, когда император Хирохи-
то подписал указ о капитуляции Японии, 
отдельные части Квантунской армии отка-
зались сдаваться, продолжая боевые дей-
ствия. «Даже оставшись в тылу стремитель-
но наступающих советских войск, многие 
японские гарнизоны не сложили оружия. 
Для ликвидации очагов сопротивления 
использовались штурмовые части, саперы, 
тяжелая артиллерия». Часть, где служил 
Шакур, направлением наступления имела 
Корею, бывшую тогда частью Японской империи.

В начале боевых действий артиллеристы 220-й артбригады еще не видели противни-
ка воочию. Понятно, что гаубичный полк (в тех условиях войны) в прямое взаимодействие 
с противником не вступал, круша его оборону на расстоянии. Но через короткое время 
и артиллеристы увидели тех, с кем воевали — в виде множества пленных. После войны 
Шакур был награжден медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи».

Война закончилась, но служба продолжалась — полк остался в Корее. Потянулись 
долгие годы армейской службы. Судя по воинской книжке, вся дальнейшая служба 
(с июня 1946) прошла в воинской части № 16975. Конечно, за несколько лет произошло 
немало событий: во время увольнений он посещал города — побывал в нескольких, в 
том числе в Порт-Артуре, общался с местными жителями. Были и мелкие происшествия. 
В 1948 г. получил юбилейную медаль — «30 лет Советской Армии и Флота». После Ко-
реи наши войска стояли в Китае (когда в самой Корее началась новая война) в полной 
боеготовности. Весной 1950 г. Шакур окончил окружные курсы офицерского состава. 
Мог бы остаться служить далее, но уже хотелось домой.

Теперь же от всех лет военной службы (значительной части жизни) осталось лишь 
пара фотографий. Общим местом при оценке состояния памяти о Великой Отечественной 
войне является то, что потомки или родственники знают о боевом пути своих близких, как 
правило, лишь по нескольким боевым или житейским эпизодам, а чаще всего — и совсем 
ничего. К сожалению. Нужные меры, и в первую очередь — открытость в обсуждении 
темы великой войны, без предвзятости и купюр. Это время пришло слишком поздно для 
ветеранов, уже при развале СССР — лишь тогда, когда многие (если не большинство) 
из них прожили свои жизни, так и не дождавшись внимания от государства. После мно-
гих не осталось совсем ничего, даже фотографий. Живет (доживает) лишь память среди 
близких во втором или третьем поколении… А ведь когда-то многие пытались узнать о 
своих близких что-то более конкретное, писали письма в военкоматы и архивы. Но… На 
состояние памяти в нашей стране обращают внимание, когда это вдруг становится нуж-
но, исходя из возникших актуальных политических проблем… Теперь на тематических 
сайтах (например, на сайте «Подвиг народа») многие люди смогли получить хоть какую-
то часть нужной информации — именно личностной. Хоть что-то. Насколько близко это 
миллионам людей в нашей стране, воочию показала акция «Бессмертный полк».

Шакур Хисматуллин демобилизовался в середине апреля 1951 г. и отбыл из Китая 
домой. Прибыв в дальнее башкирское село, он недолго побыл там. Уже через несколько 
дней уехал оттуда навсегда. Вся его оставшаяся жизнь прошла в Челябинске. Здесь он 
обзавелся семьей, получил жилье.

Шакур Хисматуллин работал на ЧТЗ, в литейном цехе. Получил еще одну, «мирную», 
медаль «Ветеран труда». Скончался осенью 2010 г.

примечание

Шакур Хисматуллин (слева) с боевым товарищем

1 Я дрался с самураями: от Халхин-Гола до Порт-Артура / сост. А. Кошелев. М. : Яуза : Эксмо, 
2005. С. 354.

А. Г. Любимов. Один из многих: Шакур Фахрадеевич Хисматуллин…



Н. Н. Титов

«пРОпАВШИЕ, НО НЕ ЗАБЫТЫЕ…»

Отдать дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны можно по-
разному. Так, одни чтят своих близких — участников войны, и передают из поколения 
в поколение светлую память о них. Другие помогают родственникам павших на полях 
сражений. Третьи годами собирают информацию о без вести пропавших.

Расскажу о том, как у меня все началось. Как-то случайно найдя на интернет-сайте 
общества «Мемориал» (www.obd-memorial.ru) своего родственника Н. Щепеткина, я узнал, 
что Николай погиб в январе 1942 г. в польском лагере для военнопленных близ города 
Торунь. Из рассказов своих родственников я помнил, что он пропал без вести в начале 
войны, именно 8 октября 1941 г., под Ельней. На карточке военнопленного сохранился 
отпечаток большого пальца Николая, приведен список его ближайших родственников, 
а также дата прибытия в лагерь и дата смерти.

После рассказа об этой находке его детям (74-летней дочери Марии и 76-летнему 
сыну Николаю) они приняли решение поехать на могилу отца. Оформив загранпаспорта, 
купив билеты и забронировав места в польской гостинице, Мария Николаевна в сопро-
вождении моего сына Вадима поехала в Польшу. Приехав в Торунь, они первым делом 
посетили военное захоронение на местном кладбище, где на территории в несколько 
гектаров через каждые пять метров стоят гранитные безымянные тумбы со звездами, 
а посреди поля — огромная стела с указанием числа покоящихся здесь военнопленных. 
Мария Николаевна, поплакав и мысленно поговорив с отцом, высыпала возле стелы зем-
лю с могилы супруги Николая, своей матери. Отдав дань памяти погибшим и получив 
душевное спокойствие от того, что смогла побывать на месте захоронения отца, Мария 
Николаевна в мире со своей совестью возвратилась домой.

После этой поездки я задумался о том, сколько же родственников не могут найти 
своих близких, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, и принял 
решение заняться поисковой работой.

В данный момент уже удалось найти более 300 человек — наших земляков, по-
гибших в плену во время Великой Отечественной войны. Работа эта, с одной стороны, 
непростая, требующая много времени и терпения, а с другой — интересная, особенно 
когда удается пробиться через все препоны, в том числе бюрократические, получить 
достоверный результат и сообщить его родственникам.

Обратим свой взор в начало семидесятилетней истории. В то время Уфалейский 
район был очень большим: в него входили деревни и села Багарякского, Каслинского, 
Уфалейского, Кыштымского и Нязепетровского районов. К сожалению, сегодня главы 
районов поделили живых, погибших и пропавших без вести на «ваших» и «наших». 
Трудно разобраться, когда человек жил в одном месте, работал в другом, уходил на 
фронт в третьем.

Из военной истории известно, что первый удар приняла на себя знаменитая Брест-
ская крепость. Среди брестских героев есть и наши земляки, попавшие в плен и по-
гибшие в разных лагерях в разное время. Это Николай Кузьмич Родионов (1921 г. р.), 
Михаил Иванович Пустуев (1920), Павел Константинович Бабин (1921), Василий Ива-
нович Шилков (1921), числящиеся как «пропавшие без вести» в Книге памяти Челябин-
ской области. 250-дневная оборона Севастополя знаменита тем, что город был занят 
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фашистами только после третьего штурма. Тогда, в начале июня 1942 г., было взято в 
плен очень много наших солдат. Среди них и уральцы: Александр Иванович Злыгостев 
(1916 г. р.), Антон Иванович Поляков (1921), Яков Филиппович Агатьев (1918), Николай 
Митрофанович Савиных (1913), Павел Михайлович Сабанаев (1906), также числящиеся 
«пропавшими без вести» в Книге памяти Челябинской области.

Солдатские судьбы

Степан Александрович Бердников (1910 г. р.) из села Огневского попал в плен в 
июле 1942 г. Вместе с другими заключенными 11 апреля 1945 г. организовал восстание 
в концентрационном лагере Бухенвальде. А 14 апреля 1945 г. в составе группы из 17 че-
ловек оставил лагерь, вопреки требованиям американского командования. 30 апреля 
1945 г. встретил наши войска в городе Торгау на Эльбе. Домой Степан Александрович 
вернулся 10 декабря 1945 г., после проверки СМЕРШем.

Капитан Павел Спиридонович Дьячков (1905 г. р.), командир 15-го конноартил-
лерийского дивизиона, попал в плен в июле 1941 г. под Ружанами. Прошел весь ужас 
фашистского плена и после войны был отправлен в сталинские лагеря в Кемеровской 
области. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Старший лейтенант Василий Петрович Глазырин (1920 г. р.), уроженец села Булзи, 
попал в плен в июне 1942 г. под Волховом, затем был «этапирован» в Дрезден, казнен 
в Берлине 30 января 1943 г. Его мать Екатерина Павловна так и не узнала о судьбе сына.

Старший лейтенант Алексей Иванович Ложкин (1914 г. р.), штурман 3-го тяжелого 
бомбардировочного авиаполка, попал в плен 8 августа 1941 г. При выполнении боевого 
задания 3 августа 1941 г. был сбит под городом Рославлем. Находился в плену до 30 апре-
ля 1945 г., освобожден американцами. С 27 сентября по 12 декабря 1945 г. проходил 
проверку СМЕРШем, после чего был отправлен домой в Кыштым рядовым.

Старшина 1-й статьи 3-й батареи 9-й морской бригады Григорий Михайлович Алек-
сеев (1915 г. р.) попал в плен 5 июля 1942 г. Сбежал из плена 5 марта 1945 г. и вышел 
к своим. После проверки СМЕРШем был отправлен рядовым в 212-й стрелковый полк 
75-й стрелковой дивизии. При форсировании Одера первым переправился через реку, 
первым поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов своего взвода, гранатами закидал 
огневую точку противника и ворвался в траншею, уничтожив десять гитлеровцев. На 
следующий день, 18 апреля 1945 г., погиб. Командир полка полковник Воробьев награ-
дил героя орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно). На Родину в Кыштым 
(ул. Пролетарская, 4) пришла похоронка на сына отцу Михаилу Ивановичу. Как память 
о сыне остался лишь орден Отечественной войны 2-й степени.

Многие были захвачены в плен ранеными, контуженными, обессиленными. Почти 
все они там и погибли, оставшись для своих родных «пропавшими без вести». Но тем, 
кто жив и помнит близких, все еще хочется узнать их судьбу. Для них дорого любое 
известие. Тех, кто прошел фашистские лагеря, после войны еще ожидали и сталинские 
лагеря, и многая информация об этих людях все еще недоступна. А родные и близкие 
продолжают надеяться... Наши солдаты, стойко выдержав удары судьбы, погибли в пле-
ну. Понятия «родина», «Сталин», «совесть», «честь», «родные» для них были святыми.

Они защитили Россию от фашистов и отдали свои жизни за наше светлое будущее. 
И мы должны, соблюдая традиции, с уважением чтить память своих отцов, дедов и пра-
дедов. Ведь без этого нет будущего.

Агатьев Яков Филиппович (1918 г. р.)
Алешинцев Алексей Данилович (1904 г. р.)
Алешинцев Дмитрий Васильевич (1902 г. р.)
Алферов Константин Иванович (1916 г. р.)
Ананьев Федор Александрович (1906 г. р.)
Ананьин Николай Иванович (1907 г. р.)
Андреев Михаил (1899 г. р.)
Андреев Николай Александрович (1901 г. р.)

Андреев Николай Андреевич (1921 г. р.)
Аношкин Виктор Николаевич (1918 г. р.)
Антонов Георгий Елизарович (1916 г. р.)
Анцигин Виктор Семенович (1920 г. р.)
Арбеков Петр Васильевич (1921 г. р.)
Архипов Максим Григорьевич (1908 г. р.)
Архипов Михаил Егорович (1906 г. р.)
Атмажитов Степан Яковлевич (1908 г. р.)*
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* Здесь и далее отмечены красноармейцы, вышедшие из фашистских лагерей и пропавшие 
без вести в сталинских лагерях.
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Бабайлов Павел Степанович (1905 г. р.)
Бабин Павел Константинович (1921 г. р.)
Бабкин Михаил Дмитриевич (1921 г. р.)
Базуев Николай Андреевич (1914 г. р.)
Бархатов Александр Андреевич (1917 г. р.)
Бархатов Николай Ильич (1908 г. р.)
Баталов Афанасий Лаврентьевич (1902 г. р.)
Баталов Петр Васильевич (1913 г. р.)
Батраков Павел Николаевич (1911 г. р.)
Батраков Петр Максимович (1914 г. р.)
Бахтинов Александр Александрович 
(1910 г. р.)
Беляев Алексей Егорович (1918 г. р.)*
Бесов Иван Иванович (1916 г. р.)
Беспалов Владимир Иванович (1921 г. р.)
Бессонов Виктор Иванович (1920 г. р.)
Блинов Алексей (1923 г. р.)
Бобишев Иван Григорьевич (1920 г. р.)
Бродягин Павел Федорович (1908 г. р.)
Буданов Федор Куприянович (1913 г. р.)
Бурдин Иван Васильевич (1915 г. р.)
Бурлаков Андрей Афанасьевич (1918 г. р.)
Бурлаков Михаил Апполонович (1919 г. р.)
Бурлаков Михаил Иванович (1914 г. р.)
Бушуев Федор Николаевич (1899 г. р.)
Бычков Василий Григорьевич (1920 г. р.)
Ваганов Александр Егорович (1911 г. р.)
Ваганов Федор Ипатович (1915 г. р.)*
Васильев Иван Иванович (1901 г. р.)
Ватолин Иван Александрович (1921 г. р.)
Ведерников Павел Нефедович (1910 г. р.)
Верчинов Максим Сергеевич (1906 г. р.)
Витомсков Григорий Федорович (1905 г. р.)
Владельщиков Алексей Михайлович 
(1914 г. р.)*
Волков Андрей Михайлович (1915 г. р.)
Волосников Андрей Афанасьевич 
(1908 г. р.)*
Воробьев Иван Васильевич (1913 г. р.)
Воробьев Петр Кондратьевич (1902 г. р.)
Воронин Иван Иванович (1908 г. р.)
Востратин Иван Ильич (1895 г. р.)
Востротин Василий Иванович (1908 г. р.)
Выгузов Егор Максимович (1912 г. р.)
Гайнулин Гайнула Гайнула (1921 г. р.)
Гайнулин Хади (1921 г. р.)
Галицков Александр Васильевич (1921 г. р.)
Гашников Степан Егорович (1907 г. р.)
Глазков Владимир Васильевич (1908 г. р.)*
Глазков Степан Александрович (1921 г. р.)
Глазырин Андрей (1918 г. р.)
Глазырин Андрей Дмитриевич (1908 г. р.)*
Глазырин Василий Петрович (1920 г. р.)
Глазырин Иван Федорович (1900 г. р.)
Глинских Михаил Тимофеевич (1919 г. р.)
Глухов Андрей Николаевич (1902 г. р.)

Голышев Николай Сергеевич (1917 г. р.)
Горбатов Василий Александрович (1921 г. р.)
Горшенин Петр Лукич (1906 г. р.)
Гребенщиков Василий Афанасьевич 
(1907 г. р.)
Грязнов Сергей Константинович (1903 г. р.)
Гурьянов Александр Петрович (1912 г. р.)
Гусев Василий Алексеевич (1914 г. р.)
Гусев Дмитрий Степанович (1912 г. р.)
Гущин Георгий Иванович (1914 г. р.)
Деев Михаил (1921 г. р.)
Деев Николай Иванович (1922 г. р.)*
Деев Павел Петрович (1925 г. р.)
Денисов Николай Агеевич (1921 г. р.)
Денисов Симон Иванович (1912 г. р.)
Дмитрин Михаил Иванович (1922 г. р.)
Долганин Николай Петрович (1904 г. р.)
Домрачев Михаил Иванович (1907 г. р.)
Дорогин Александр Трофимович (1904 г. р.)
Дорогин Иван Ефимович (1916 г. р.)
Дунаев Николай Григорьевич (1920 г. р.)
Дьячков Павел Спиридонович (1905 г. р.)*
Дятлов Виталий Семенович (1910 г. р.)
Дятлов Иван Ксенофонтович (1898 г. р.)
Евстифеев Михаил Васильевич (1921 г. р.)
Егоров Алексей Николаевич (1914 г. р.)
Ежнев Иван Васильевич (1911 г. р.)
Елисеев Сергей Александрович (1916 г. р.)
Емельянов Прохор Иванович (1903 г. р.)
Емельянов Семен Михайлович (1908 г. р.)
Жеребцов Федор Яковлевич (1907 г. р.)
Жидков Алексей Федорович (1911 г. р.)
Жидолев Серафим Петрович (1905 г. р.)
Жуков Михаил Иванович (1912 г. р.)
Жучкин Павел Кириллович (1902 г. р.)
Зайцев Николай Иванович (1911 г. р.)
Закаляпин Борис Иванович (1919 г. р.)
Закаляпин Николай Васильевич (1901 г. р.)
Закаляпин Николай Дмитриевич (1905 г. р.)
Захаров Сафрон Егорович (1912 г. р.)
Злыгостев Александр Иванович (1916 г. р.)
Зобнин Николай Семенович (1907 г. р.)
Зотов Федор Васильевич (1911 г. р.)
Зуйков Григорий Александрович (1907 г. р.)
Зыков Петр Николаевич (1911 г. р.)
Иванов Георгий Васильевич (1920 г. р.)
Иванов Петр Абрамович (1920 г. р.)
Исаев Иван Васильевич (1919 г. р.)*
Исмоденов Семен Сергеевич (1916 г. р.)
Истомин Петр Яковлевич (1915 г. р.)
Ишимников Николай Романович (1912 г. р.)
Кадашников Иван Васильевич (1921 г. р.)
Кадочников Александр Павлович (1905 г. р.)
Калмыков Иван Васильевич (1912 г. р.)
Калмыков Михаил Николаевич (1919 г. р.)
Караулов Алексей Кузьмич (1920 г. р.)
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Карманов Дмитрий Степанович (1906 г. р.)
Карманов Николай Федорович (1893 г. р.)
Карпов Николай Иванович (1909 г. р.)
Карпов Петр (1913 г. р.)
Касимов Иван (1921 г. р.)
Каширин Алексей Степанович (1906 г. р.)
Кириллов Александр Алексеевич (1917 г. р.)
Кириллов Иван Петрович (1900 г. р.)
Кобяков Николай Семенович (1921 г. р.)
Ковордяев Григорий Михайлович 
(1918 г. р.)
Козлов Александр Давидович (1920 г. р.)
Козлов Михаил Ларионович (1912 г. р.)
Козырев Виктор Васильевич (1922 г. р.)
Козютин Николай Иванович (1921 г. р.)
Колотушкин Иван Максимович (1923 г. р.)
Комлев Гавриил Аполлонович (1898 г. р.)
Коновал Александр Васильевич (1915 г. р.)
Коновалов Андрей Николаевич (1913 г. р.)
Конюхов Александр Васильевич (1918 г. р.)
Конюхов Сергей Васильевич (1905 г. р.)
Костин Александр Михайлович (1904 г. р.)
Костин Никита Петрович (1896 г. р.)
Костин Петр Михеевич (1917 г. р.)
Костромин Петр Григорьевич (1921 г. р.)
Крушин Николай Александрович (1920 г. р.)
Кудряшов Василий Николаевич (1921 г. р.)
Кузнецов Дмитрий Александрович 
(1920 г. р.)
Кузнецов Павел Семенович (1916 г. р.)
Кузовников Владимир Александрович 
(1909 г. р.)
Куренков Иван Фомич (1909 г. р.)
Куреньев Георгий (1911 г. р.)
Курицын Владимир Степанович (1921 г. р.)
Куршавов Павел Михайлович (1920г. р.)
Кутепов Иван Михайлович (1905 г. р.)
Лабьев Николай Михайлович (1921 г. р.)
Леонов Михаил Алексеевич (1903 г. р.)
Лепухин Алексей Николаевич (1908 г. р.)
Логинов Иван (1911 г. р.)
Лодочников Николай Семенович (1911 г. р.)
Ложкин Алексей Иванович (1914 г. р.)*
Малышкин Павел Петрович (1920 г. р.)
Матвеев Николай Викентьевич (1920 г. р.)
Мелентьев Василий Андреевич (1904 г. р.)
Мелентьев Степан Петрович (1910 г. р.)
Мельников Петр Кузьмич (1922 г. р.)
Менчиков И. С. (1910 г. р.)
Мещеряков Михаил Леберович (1915 г. р.)
Мещеряков Михаил Петрович (1912 г. р.)
Миляев Василий Иванович (1921 г. р.)
Миронов Александр Иванович (1916 г. р.)
Мозжерин Василий Михайлович (1916 г. р.)
Молев Николай Федорович (1926 г. р.)
Москвин Алексей (1905 г. р.)
Мостерин Илья Федорович (1919 г. р.)

Мочалин Иван Андреевич (1911 г. р.)
Мочалин Петр Николаевич (1903 г. р.)
Мурашкин Николай Александрович 
(1920 г. р.)
Мыжевских Виктор Иванович (1918 г. р.)
Мягков Александр (1905 г. р.)
Назаров Александр Иванович (1921 г. р.)
Назаров Николай Харитонович (1908 г. р.)
Некрасов Павел Иванович (1924 г. р.)*
Некрасов Степан Михайлович (1919 г. р.)
Нестеров Илья Васильевич (1905 г. р.)
Никитенко Иосиф Иванович (1898 г. р.)
Никифоров Алексей Афанасьевич (1916 г. р.)
Никулин Михаил Матвеевич (1925 г. р.)
Носков Андрей Македонович (1897 г. р.)
Овчинников Федор (1904 г. р.)
Осколков Лазарь Иванович (1923 г. р.)
Павлов Александр Григорьевич (1913 г. р.)
Павлов Иван Григорьевич (1905 г. р.)
Падерин Михаил Денисович (1916 г. р.)
Палкин Алексей Осипович (1921 г. р.)
Паниковский Василий Степанович 
(1921 г. р.)
Паниковский Кузьма Кузьмич (1921 г. р.)
Паниковский Степан Александрович 
(1918 г. р.)
Панин Александр Васильевич (1899 г. р.)
Панов Николай Андреевич (1913 г. р.)
Пашинский Василий Филиппович 
(1914 г. р.)
Первушин Василий Григорьевич (1906 г. р.)
Первушин Дмитрий Степанович (1905 г. р.)
Первушин Петр Иванович (1920 г. р.)
Пестунов Андрей Леонтьевич (1902 г. р.)
Пешехонов Федор Борисович (1907 г. р.)
Пискунов Виктор Васильевич (1921 г. р.)
Пленников Алексей (1925 г. р.)
Плотников Александр Петрович (1912 г. р.)
Подоскин Семен Федорович (1910 г. р.)
Поляков Антон Иванович (1921 г. р.)
Поляков Иван Васильевич (1918 г. р.)
Поляков Леонид Григорьевич (1917 г. р.)
Пономарев Николай Терентьевич (1921 г. р.)
Попов Григорий Петрович (1924 г. р.)
Попов Федор Максимович (1905 г. р.)
Потапов Николай Федорович (1910 г. р.)
Похвалин Александр Александрович 
(1911 г. р.)
Пустуев Михаил Иванович (1920 г. р.)
Пьянков Василий Николаевич (1913 г. р.)
Пьянков Петр Самуилович (1910 г. р.)
Распопин Федор Иванович (1910 г. р.)
Родионов Николай Кузьмич (1921 г. р.)
Родионов Павел Алекс. (1904 г. р.)
Рольщиков Михаил Петрович (1911 г. р.)
Романов Николай Андреевич (1921 г. р.)
Рубашин Георгий Анисимович (1920 г. р.)
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Рубцов Александр Филиппович (1912 г. р.)
Рукавишников Федор Иванович (1902 г. р.)
Русских Николай Алексеевич (1921 г. р.)*
Сабанаев Павел Михайлович (1906 г. р.)
Савина Клавдия Ивановна (1892 г. р.)
Савиных Николай Митрофанович (1913 г. р.)
Сайфуллин Нугуман Хазматула (1903 г. р.)
Саламатин Алексей Тимофеевич (1923 г. р.)
Санатин Георгий Васильевич (1907 г.)*
Санатин Иван Ефимович (1912 г. р.)*
Санатин Иван Игнатьевич (1917 г. р.)
Санатин Иван Степанович (1918 г. р.)
Саратин Иван Степанович (1918 г. р.)
Сафронов Николай Федорович (1921 г. р.)
Сериков Константин Константинович 
(1914 г. р.)
Сидоров Григорий Иванович (1915 г. р.)
Силаев Александр Михайлович (1908 г. р.)*
Сисекин Степан Петрович (1908 г. р.)
Сичков Петр Андреевич (1919 г. р.)
Скулыбирдин Николай Кузьмич (1907 г. р.)
Слободчиков Федор Иванович (1904 г. р.)
Соколов Филипп Самуилович (1909 г. р.)
Соловьев Василий (1901 г. р.)
Сонин Александр Васильевич (1910 г. р.)
Сонин Николай Григорьевич (1910 г. р.)
Сопляков Михаил Ник. (1904 г. р.)
Сохрин Павел Максимович (1918 г. р.)
Старков Василий (1919 г. р.)
Старцев Афанасий Михайлович (1914 г. р.)
Стафеев Григорий Федорович (1919 г. р.)
Стафеев Дмитрий Иванович (1907 г. р.)
Степанов Тихон Яковлевич (1907 г. р.)
Столбиков Николай Трофимович 
(1914 г. р.)*
Стуков Александр (1900 г. р.)
Сумин Андрей Андреевич (1905 г. р.)
Сурков Василий Васильевич (1912 г. р.)
Сухоруков Георгий Михайлович 
(1924 г. р.)*
Сысков Григорий Александрович 
(1913 г. р.)*
Тарасов Александр Павлович — 
Тимофеев Михаил (1918 г. р.)
Тимофеев Степан Иванович (1911 г. р.)
Тихонов Виктор Хрисанфович (1914 г. р.)
Тихонов Григорий Васильевич (1913 г. р.)
Тихонов Михаил Семенович (1916 г. р.)

Трофимов Виктор Иванович (1919 г. р.)
Трофимов Михаил Иванович (1908 г. р.)
Трубин Арсентий Григорьевич (1908 г. р.)*
Трусов Александр Дмитриевич (1916 г. р.)
Трусов Николай Дмитриевич (1919 г. р.)
Трухин Григорий Андреевич (1896 г. р.)
Трухин Михаил Григорьевич (1896 г. р.)
Урмашев Михаил Григорьевич (1918 г. р.)
Урнулиев (1918 г. р.)
Урушев Николай Иванович (1906 г. р.)
Усманов Булат Усманович (1909 г. р.)
Устинов Борис Константинович (1922 г. р.)*
Устинов Николай Константинович 
(1916 г. р.)
Устьянцев Геннадий (1923 г. р.)
Устьянцев Иван Николаевич (1901 г. р.)*
Уфимцев Петр Иванович (1909 г. р.)
Федотов Александр Михайлович (1922 г. р.)
Федотовский Степан (1918 г. р.)
Федотовских Ефим Григорьевич (1921 г. р.)
Филатов Василий Григорьевич (1918 г. р.)
Филимонов Иван Федорович (1915 г. р.)
Хасанов Нигомат (1912 г. р.)
Хисаметов Шайхит Хисаметдинович 
(1917 г. р.)
Холдин Семен Петрович (1911 г. р.)
Хорошенин Павел Демьянович (1913 г. р.)
Худышкин Василий Артемьевич (1905 г. р.)
Худышкин Яков Трофимович (1911 г. р.)
Царапкин Петр Михайлович (1913 г. р.)
Чемовский Григорий Павлович (1920 г. р.)
Чернов Павел Иванович (1912 г. р.)
Чернов Яков Васильевич (1920 г. р.)
Чуфаров Александр Андреевич (1917 г. р.)
Шабашов Павел Тимофеевич (1910 г. р.)
Шабуров Григорий (1897 г. р.)
Шалипов Алексей Петрович (1909 г. р.)
Шапкин Алексей Галактионович (1920 г. р.)
Шелухин Иван Михайлович (1921 г. р.)
Шилимов Иван Петрович (1899 г. р.)
Шилков Василий Иванович (1921 г. р.)
Шипулин Борис Вениаминович (1916 г. р.)
Ширинкин Иван Петрович (1920 г. р.)
Шульгин Иван Аркадьевич (1910 г. р.)*
Щепкин Федор Ефимович (1907 г. р.)
Щербаков Михаил Егорович (1918 г. р.)
Щербинин Сергей Алексеевич (1914 г. р.)
Ячменев Петр Иванович (1903 г. р.)



К. М. Страхов, П. А. Стромов

ФРОНТОВЫЕ СУДЬБЫ ЧЕЛЯБИНСКИХ СОЛДАТ

Во время участия во Всероссийском слете поисковиков, который прошел весной 
2013 г. в Калуге, командир поискового отряда «Обелиск» из города Лангепаса Ханты-
Мансийского автономного округа вручил поисковикам из разных регионов России ин-
формацию о красноармейцах, чьи имена удалось установить во время экспедиций или 
в ходе архивно-исследовательской работы. К спискам прилагались обращения с просьбой 
разыскать и оповестить родственников павших героев о месте их гибели, захоронения 
и фронтовой судьбе, а о проделанной работе сообщить в отряд «Обелиск».

На протяжении нескольких лет на неоднократные запросы по большинству най-
денных «Обелиском» солдат Великой Отечественной войны некоторые военные комис-
сариаты давали неопределенные ответы или не отвечали вообще. Лангепасцы находи-
лись в полной уверенности, что их поисковые «братья» и «сестры» тщательным образом 
«отработают» всю предоставленную информацию и сообщат результаты этой проверки. 
Увы! Большинство ожиданий не оправдалось…

К сожалению, единственным поисковым объединением, откликнувшимся на просьбу 
командира «Обелиска», оказалась челябинская инициативная группа «РЕДУТ — Добро-
хот». В течение сравнительно небольшого времени им удалось разыскать проживающих в 
Челябинской области родных сержанта 194-й стрелковой дивизии Ивана Александровича 
Панова, останки которого обнаружены еще в 2000 г. в Брянской области, а также рядовых 
36-й гвардейской стрелковой дивизии Ивана Кузьмича Ситника, Якова Степановича По-
ловнёва и Фаиза Юмагулова, погибших под Сталинградом и «поднятых» в 2002 г.

Поисковики «Обелиска» и «РЕДУТа — Доброхота» неоднократно созванивались, 
уточняя обстоятельства обнаружения останков и имена погибших. В итоге редутовцы-
доброхоты разыскали информацию и встретились с родственниками павших солдат. Мы 
узнали, что все эти воины дома числились пропавшими без вести или же погибшими 
без указания точного места их захоронения.

Из-за особенностей действующего за-
конодательства России в области защи-
ты персональных данных редутовцами-
доброхотами выработана методика поиска 
родственников погибших защитников Оте-
чества на основе взаимодействия с руко-
водителями администраций тех муници-
пальных образований, откуда призывались 
красноармейцы либо в отношении кото-
рых имелась какая-либо косвенная инфор-
мация о проживании там родственников. 
На все направленные запросы редутовцы-
доброхоты получали своевременные и ре-
зультативные ответы. Выражаем огромную 
благодарность за помощь руководителям 
администраций Кунашакского, Пластов-
ского районов и Магнитогорска.

Челябинская делегация на слете поисковиков 
в Калуге. Апрель 2013 г.
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30 ноября 2013 г. в Магнитогорске состоялась встреча поисковиков с дочерью крас-
ноармейца И. К. Ситника — Валентиной Ивановной Лихачевой, которой были вруче-
ны материалы о его фронтовой судьбе, сведения о результатах поисковых и архивно-
исследовательских работ. Также были переданы документальные фильмы, созданные 
Государственным военно-историческим центром «Булат», и подарочный экземпляр книги 
от Главного управления молодежной политики Челябинской области. 

Валентина Ивановна поведала о довоенной жизни своего отца. Иван Кузьмич 
родился 17 октября 1908 г. в селе Банновка Кустанайской области. В 1920-х гг. его 
родители, Кузьма Васильевич и Прасковья Трофимовна, переехали в Челябинскую 
область. У Ивана были брат и три сестры. До войны Иван Кузьмич служил в мили-
ции. Служил добросовестно, о чем свидетельствует сохранившаяся характеристика, 
составленная на него руководством: «За время пребывания в 1-м взводе 2-го ДВМ 
с 30 сентября 1932 г. по 15 ноября 1934 г. …показал себя лучшим ударником взво-
да. По усвояемости тем политзанятий имеет отметку “хорошо”. Хорошо участвовал 
в массовой работе взвода. За время пребывания в 1-м взводе не подвергался дисципли-
нарным взысканиям и имеет поощрения (месячный оклад жалованья и благодарности). 
Действительно борется за укрепление дисциплины взвода, был примерным для осталь-
ных милиционеров».

В 1938 г. Иван Кузьмич женился, а в 1939 г. у него родилась дочь Валентина.
В октябре 1941 г. И. К. Ситник был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 

армии, служил в составе 9-го воздушно-десантного корпуса. В августе 1942 г. корпус был 
переименован в 36-ю гвардейскую стрелковую дивизию и направлен под Сталинград. 
2 октября 1942 г. рядовой, стрелок 108-го гвардейского стрелкового полка И. К. Ситник 
в бою за высоту 145,4 («Лысая гора») под Сталинградом пал смертью храбрых1.

На следующий день его похоронили вместе с 25 однополчанами в братской могиле, 
которую спустя 60 лет раскопают неблагодарные потомки — «черные копатели». А по-
исковики соберут в мешки разбитые лопатами, разбросанные кости, и 22 июня 2002 г. 
на Мамаевом кургане с воинскими почестями навечно предадут земле…

Родственники рядового, стрелка 108-го гвардейского стрелкового полка Якова Сте-

Донесение о потерях с именами Я. С. Половнёва и И. К. Ситника
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пановича Половнёва также отыскались в Магнитогорске. Племянник солдата, А. Ф. Ве-
личко, поведал, что о довоенной жизни своего дяди по отцовской линии он знает не-
много. В семье сохранились лишь маленькая фотография Я. С. Половнёва и трудовая 
книжка, копии которых он отправил в Челябинск.

Из трудовой книжки следовало, что Яков Степанович, 1922 г. р., с июля 1938 г. по 
октябрь 1941 г. работал сначала учеником токаря, а затем токарем в транспортной конто-
ре Магнитогорского городского коммунального хозяйства. За хорошую работу в ноябре 
1939 г. получил благодарность. А в апреле 1940 г. за добросовестное отношение к рабо-
те премирован 100 рублями. 11 октября 1941 г. уволен ввиду призыва в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной армии.

Фронтовая судьба у Я. С. Половнёва такая же, как и у его земляка Ивана Ситника, 
с которым он наверняка дружил: они и воевали вместе, и погибли в один день (а может 
быть, и в один час), и похоронены в одной братской могиле2.

20 декабря 2013 г. в Челябинске состоялся торжественный вечер под названием 
«Вручение фронтовых судеб родственникам погибших красноармейцев, найденных 
поисковым отрядом “Обелиск” г. Лангепаса». Организатором этого события стало Че-
лябинское региональное отделение Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших защитников Отечества «Поисковое движение Рос-
сии». В мероприятии приняли участие племянницы красноармейца Ф. Юмагулова — 
А. Ф. Хайретдинова и Р. Р. Зайнуллина. На эту встречу были приглашены также ра-
ботники телеканала «Россия». На встрече племянницам павшего солдата рассказали о 
работе поисковых объединений, поисковой экспедиции 2002 г., а затем вручили три 
комплекта материалов о его фронтовой судьбе3, памятные подарки от правительства 
Челябинской области. В конце встречи организаторам вечера особенно было приятно 
услышать от родных Ф. Юмагулова искренние слова благодарности и сопереживания 
труду поисковиков.

В семье Юмагуловых фотографии павшего воина не сохранились. О его довоенной жиз-
ни удалось выяснить тоже немного. Его младшая сестра отчетливо помнит лишь, что Фаиз 
имел веселый, добрый характер, любил пошутить по-хорошему. Встречался с девушкой, но 
жениться на ней не успел.

В городе Пласте челябинские поисковики разыскали дочь сержанта Ивана Александро-
вича Панова — Г. И. Зотову, встреча с которой состоялась 27 января 2014 г. К сожалению, 
Галина Ивановна об отце знала немного. Ее мать, Анна Егоровна, у которой с Иваном Алек-
сандровичем родилось трое детей (Рая, Вова и Галя), о муже почти ничего не рассказывала. 
Зато сохранились две военные фотографии, на которых запечатлен И. А. Панов.

На первой фотографии он и его боевой товарищ сидят в красноармейских зимних 
бушлатах и буденовках. На второй — стриженный «под ноль», худой, очевидно, после 

Захоронение воинов 108-го полка 36-й гвардейской стрелковой 
дивизии на Мамаевом кургане 22 июня 2002 г.

Я. С. Половнёв

К. М. Страхов, П. А. Стромов. Фронтовые судьбы челябинских солдат
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ранения или тяжелой болезни, И. А. Панов 
стоит в госпитальной пижаме вместе с та-
кими же стрижеными и худыми четырьмя 
своими соратниками.

Галина Ивановна слышала от матери, 
что отец прошел советско-финляндскую 
войну. Возможно, что и фотографии сохра-
нились еще с тех времен.

Проверив данные челябинских солдат 
в электронной базе данных «Подвиг наро-
да», редутовцы-доброхоты выяснили, что 
наводчик противотанкового ружья роты 
противотанковых ружей 454-го стрелко-
вого полка 194-й стрелковой дивизии сер-
жант И. А. Панов награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За отвагу». Первая ме-
даль — за то, что с апреля по июль 1943 г. 

из противотанкового ружья уничтожил две пулеметные точки в деревне Усожа4. Вторая 
медаль — за то, что он 29 августа 1943 г. в бою за населенный пункт Павловский Ор-
ловской области из противотанкового ружья уничтожил пулеметную точку и пятерых 
фашистов5. К сожалению, недолго довелось Ивану Александровичу носить первую на-
граду, а вторую вообще не пришлось, так как в бою за поселок Павловский 1 сентября 
1943 г. он погиб6.

В ходе мероприятий по установлению фронтовых судеб погибших защитников Оте-
чества и их родственников мы встречаемся со следующими проблемами:

— действующее законодательство России в области защиты персональных данных 
не позволяет поисковым объединениям получать информацию о судьбах защитников 
Отечества из архивных организаций;

— не в полной мере обработаны и выложены в базы данных «Мемориал», «Подвиг 
народа» и «Память народа» учетные документы о фронтовых судьбах и награждениях 
защитников Отечества;

— отсутствует согласованность в формировании единой базы данных поисковых 
объединений России, наполняемой по результатам поисковых экспедиций;

— отсутствует единая база данных обращений родственников погибших защитников 
Отечества по установлению их фронтовых судеб;

— отсутствует необходимый уровень ответственности руководителей поисковых 
объединений при проведении экспедиций по составлению отчетных документов и фик-
сации полученной информации. 

Решение этих проблем часто напрямую зависит от личных качеств того или иного 
представителя поискового объединения. Принятые в последние годы президентом Рос-
сии и его администрацией меры по регулированию отношений в области увековечения 
памяти погибших защитников Отечества позволят проводить поисковую работу на более 
профессиональном уровне с получением результатов, которые бы более полно отражали 
неизвестные судьбы забытых солдат.

В завершение повествования хочется отметить значимость проводимой рутинной, 
«точечной» поисковой работы для связи поколений и сохранения народной памяти. 
Поиск родственников остальных погибших челябинских солдат, установленных при 
участии лангепасских поисковиков, продолжается. Поисковики «Обелиска» убеждены, 
что челябинские коллеги доведут начатое дело до конца.

примечания

Вручение «фронтовой судьбы» родственникам 
Ф. Юмагулова

1 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1943.
2 Там же.
3 Там же.

4 Там же. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1256.
5 Там же. Д. 1823.
6 Там же. Ф. 1451. Оп. 2. Д. 32. Л. 43–50.



В. А. Кузнецов

пРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ пОБЕДЫ И ФОТОГРАФИЯ МАРШАЛА

Тридцатилетие победы советского народа в Великой Отечественной войне я, моло-
дой офицер, встретил в ГДР (в Тюрингии), где проходил службу в составе 8-й гвардей-
ской общевойсковой ордена Ленина армии в должности заместителя командира батареи 
по политической части. В начале 1975 г. меня перевели из отдельного армейского ар-
тиллерийского полка в 1075-й зенитно-ракетный ордена Богдана Хмельницкого полк, 
располагавшийся в г. Веймаре и входивший в состав 79-й гвардейской Запорожской 
ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого танко-
вой дивизии (г. Иена)1. Приехав обратно в «свой» военный городок, в котором начинал 
службу еще в 1971 г., я не обнаружил моей 
батареи. Оказалось, что боевые подразделе-
ния выехали в СССР для переподготовки 
и получения новой военной техники. До 
приезда личного состава из командировки 
мне было поручено оформление наглядной 
агитации на территории полка и военного 
городка, что я успешно исполнил.

После выполнения этой задачи меня 
неожиданно вызвал на беседу первый за-
меститель члена Военного совета армии 
полковник Дадонов и после моих ответов 
на его вопросы он включил меня в группу 
по реконструкции музея истории армии. 
Реконструкцию необходимо было закон-
чить к 9 мая 1975 г. Для этого был создан 
большой коллектив, состоявший из разных 
специалистов, знакомых с оформлением му-
зейных экспозиций, художников, фотогра-
фов и др. Я работал под непосредственным 
руководством полковника Дадонова и раз-
рабатывал содержание экспозиции, посвя-
щенной послевоенной истории 8-й армии.

А теперь обратимся к истории самой 
заслуженной армии в истории страны 
и единственной в истории Вооруженных 
сил, награжденной за военные заслуги ор-
деном Ленина. В 8-ю гвардейскую армию 
16 апреля 1943 г. была преобразована знаме-
нитая Сталинградская 62-я армия, кото рая 
под командованием генерала В. И. Чуй кова 
наряду с 64-й армией высто яла в знамени-
той судьбоносной для страны Сталинград-
ской битве и отстояла Сталинград.

Маршал Советского Союза 
Василий Иванович Чуйков. 1975 г.
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62-я армия была сформирована в Туле 10 июля 1942 г.2 Сталинградская битва для 
62-й армии началась во второй половине июля 1942 г. на рубеже реки Чир в боях 
с 6-й армией вермахта. С 23 июля главные силы армии отражали атаки противника на 
оборонительном рубеже Клетская — Суровикино (протяженностью 100 километров) 
и с боями отступили на левый берег Дона. Командующий 62-й армией сосредоточил 
усилия обороны на левом фланге, закрывая направление, по которому Сталинград дости-
гался по кратчайшему расстоянию. К середине августа армия закрепилась на позициях 
по внешнему оборонительному обводу Сталинграда и продолжала вести упорные бои. 
2 сентября 62-я армия отступила на внутренний оборонительный обвод Сталинграда 
и закрепилась в городе на рубеже Рынок — Песчанка. С 13 сентября войска армии 
в течение более двух месяцев вели крайне ожесточенные оборонительные бои в самом 
Сталинграде. К концу оборонительной операции они удерживали лишь район север-
нее тракторного завода, в нижнем поселке завода «Баррикады», отдельные цехи заво-
да «Красный Октябрь и несколько кварталов в центре города. 1 января 1943 г. армия 
была передана Донскому фронту и в его составе участвовала в операции по ликвидации 
окруженной под Сталинградом группировки немецких войск. 

Командовал армией с 12 сентября 1942 г. и до конца войны Василий Иванович Чуй-
ков. До него командующими были: генерал-майор В. Я. Колпакчи (10 июля — 2 августа 
1942); генерал-лейтенант А. И. Лопатин (3 августа — 5 сентября 1942); генерал-майор 
Н. И. Крылов (5 сентября — 12 сентября 1942).

Василий Иванович Чуйков (1900–1982) — дважды Герой Советского Союза, Маршал 
Советского Союза. Родился 12 февраля 1900 г. в селе Серебряные Пруды Тульской гу-
бернии в бедной крестьянской семье. После учебы в церковноприходской школе в 12 лет 
ушел на заработки в Петербург. Устроился учеником в мастерскую Савельева по изго-
товлению шпор для кавалеристов. В 1917 г. стал юнгой в отряде минеров в Кронштадте. 
В октябре 1917 г. записался в красногвардейский отряд. Весной 1918 г. приехал в Москву, 
учился на курсах командиров Красной армии, располагавшихся в бывшем Алексеевском 
юнкерском училище в Лефортово. После курсов Чуйков был направлен на стажировку 
на Южный фронт помощником командира роты, в течение месяца принимал участие 
в боях с белогвардейцами. Затем вернулся в Москву для сдачи экзаменов. После получил 
назначение в Приволжский военный округ, в 40-й стрелковый полк, расположенный 
в Казани, на должность помощника командира полка по строевой части. Полк был на-
правлен на Восточный фронт, в 28-ю стрелковую дивизию. В апреле 1919 г. командир 
полка был отправлен в госпиталь, и 19-летнему Василию Чуйкову было поручено ис-
полнять его обязанности. Позднее его утвердили в этой должности. В июле 1919 г. 
40-й полк был переименован в 43-й и передан в 5-ю стрелковую дивизию.

В дальнейшем полк был переведен на Западный фронт, где и оставался до оконча-
ния Гражданской войны. Храбрость и успешное руководство Чуйкова полком во время 
войны были отмечены двумя орденами Красного Знамени, именным оружием. В 1922 г. 
он был направлен на учебу в академию. По окончании обучения в 1925 г. Чуйков вер-
нулся в свою дивизию. Через год продолжил учебу в академии, но уже на восточном 
факультете. В 1927 г. был направлен в Китай в качестве военного советника. В 1929 г. 
стал начальником отдела в штабе Особой Дальневосточной армии. В 1935 г. его на-
правили учиться на годичные курсы при Академии механизации и моторизации РККА. 
Он постепенно продвигался по службе, командовал сначала бригадой, а затем корпу-
сом. В 1939 г. участвовал в кампании по присоединению к СССР территории Запад-
ной Белоруссии, командовал Бобруйской армейской группой войск. Во время советско-
финляндской войны командовал 9-й армией. По окончании войны с Финляндией Чуйков 
был направлен в Китай на должность военного атташе. В Китае Василий Иванович 
оставался до марта 1942 г.

Возвратившись в Москву, он получил под командование 1-ю резервную армию, ко-
торая находилась еще в стадии формирования. В мае того же года она была переимено-
вана в 64-ю армию и отправлена на Сталинградское направление. Василий Иванович 
оставался командующим этой армией до августа 1942 г. В связи с прорывом немцев к 
Сталинграду Чуйкова 12 сентября назначили командующим 62-й армией, перед которой 
стояла задача обороны города. Именно здесь наиболее полно раскрылся полководческий 
талант этого человека. В самые критические периоды защиты Сталинграда его войска 
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не только выстояли в непрерывных боях, но и приняли самое активное участие в раз-
громе немецких войск на завершающем этапе Сталинградского сражения. За успешные 
действия в ходе разгрома противника 62-я армия в апреле 1943 г. была переименована 
в 8-ю гвардейскую армию. В дальнейшем в составе Южного, Юго-Западного и 3-го Укра-
инского фронтов армия принимала участие в форсировании Днепра и штурме Запоро-
жья, в освобождении Одессы, в Висло-Одерской операции. В 1944 г. В. И. Чуйкову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Затем 8-я гвардейская армия вошла в состав 
1-го Белорусского фронта. На завершающем этапе войны во время штурма Берлина она 
находилась на направлении главного удара — сражалась на Зееловских высотах.

6 апреля 1945 г. за героизм и отвагу генерал Чуйков вторично был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Во время взятия Берлина его называли «генерал-штурм».

После войны Чуйков был назначен на должность заместителя главнокомандующего 
Группой советских войск в Германии (ГСВГ), а с марта 1949 г. он стал главнокоман-
дующим ГСВГ. В это же время ему было присвоено воинское звание генерала армии. 
В 1953 г. он стал командующим войсками Киевского военного округа. В 1955 г. Чуйкову 
было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. В апреле 1960 г. марша-
ла Чуйкова назначили Главнокомандующим Сухопутными войсками и заместителем 
министра обороны СССР. На этой должности Василий Иванович оставался до 1964 г. 
С 1964 по 1972 г. Чуйков занимал должность начальника Гражданской обороны СССР. 
В 1972 г. перешел в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

В. И. Чуйков скончался 18 марта 1982 г. в Москве, по завещанию был похоронен в 
Волгограде, на площади Скорби Мемориального комплекса на Мамаевом кургане, вместе 
с однополчанами 62-й армии, погибшими в боях за этот город.

Нашему временному творческому коллективу выпала честь реконструировать музей 
истории этой славной армии. Работы шли вначале по десять часов в день. Мне приходи-
лось ежедневно на первом автобусе от веймарского Дома офицеров добираться до управ-
ления и штаба армии, расположенного в селении Нора в семи километрах от города, 
и последним автобусом возвращаться обратно. Ход работы ежедневно контролировал 
заместитель члена Военного совета армии. Несколько раз нас посещал и сам член Воен-
ного совета армии (за давностью лет забыл его фамилию), а однажды он сопровождал по 
музею командующего армией и давал пояснения о ходе работ по подготовке музейной 
экспозиции к юбилею Победы.

В последнюю декаду апреля и в начале мая мы работали почти круглосуточно и но-
чевали в соседнем здании Дома офицеров. «Последние штрихи» в оформление экспози-
ции коллектив внес утром 8 мая 1975 г. В 12 часов дня состоялось официальное открытие 
новой экспозиции музея. Ленточку перерезали командующий армией и первый секре-
тарь СЕПГ3 округа Эрфурт. Музей осмотрели командование армии и члены немецкой 
делегации округа и Веймара. Открытие музея состоялось 8 мая потому, что в этот день 
Германия празднует день освобождения от 
нацизма. На следующий день, 9 мая, музей 
посетили многие делегации, воинские под-
разделения, школьники и др. Но я этого 
уже не видел. 8 мая в 16 часов я на автобусе 
прибыл в свой городок, расположенный в 
северной части Веймара, на горе Этерсберг, 
что неподалеку от печально известного ла-
геря Бухенвальд, и в виду многодневной 
усталости заснул крепким сном. Проснул-
ся только около полудня 9 мая. Вот таким 
был для меня этот день 30-летия Великой 
Победы.

Конечно, за работу в создании экспози-
ции музея мы были награждены грамотами, 
ценными подарками. В конце мая 1975 г. 
армейская делегация была в Москве в гос-
тях у знаменитого маршала. Показали ему 

Рабочий момент реконструкции музея прапорщик 
Долженко и старший лейтенант Кузнецов. 1975 г.

В. А. Кузнецов. Праздник Великой Победы и фотография маршала
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фотографии новой экспозиции, пригласили посетить свою армию. В. И. Чуйков подпи-
сал пять своих фотопортретов для вручения отличившимся в оформлении музея, одна 
из них была вручена мне. Карточка до сих пор хранится в нашей семье как ценнейшая 
реликвия.

А возвращения из Советского Союза своей батареи я так и не дождался. В авгу-
сте 1975 г. я получил назначение на должность заместителя командира дивизиона по 
политической части в 128-й гвардейский артиллерийский Демблинско-Померанский 
Краснознаменный ордена Кутузова полк, расположенный в г. Цайц4. Этот полк входил 
в знаменитую 57-ю гвардейскую мотострелковую Новобугскую орденов Суворова и Бог-
дана Хмельницкого дивизию (г. Наумбург).

Вот в таких славных боевых частях мне посчастливилось служить в молодые годы.

примечания

Открытие музея 8-й гвардейской армии 8 мая 1975 г. Германия, Нора

1 В 1991 г. дивизия выведена из Западной 
группы войск в Волгоград, где ранее сражалась 
в Сталинградской битве у Мамаева кургана. 
В Сталинграде она была известна как 284-я  стрел-
ковая Краснознаменная дивизия. В 1995 г. рас-
формирована.

2 Согласно Директиве Ставки Верховно-
го главнокомандующего от 9 июля 1942 г. 
№ 170465 на базе 7-й резервной армии с не-

посредственным подчинением Ставке Верхов-
ного главнокомандующего и директиве Ставки 
от 12 июля 1942 г. № 994112 с 12 июля 1942 г. 
включена во вновь созданный Сталинградский 
фронт. Общая численность 62-й армии в это 
время составляла около 81 тысячи человек.

3 СЕПГ — Социалистическая единая партия 
Германии.

4 Полк выведен из Германии в августе 1992 г.
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в годы войны



Е. А. Волкова

ТРУДОВОЙ пОДВИГ ЧЕЛЯБИНСКИХ ТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ*1

Великая Отечественная война стала для нашей страны великим испытанием. 
И только благодаря небывалому патриотизму советским людям удалось отстоять свою 
независимость.

Крупные преобразования в экономике страны в 1930-е гг. превратили Советский 
Союз в мощную индустриальную державу, создали могучий военно-промышленный по-
тенциал, необходимый для победы над фашистской Германией. С первых дней войны 
коммунистическая партия и советское правительство приступили к переводу всего на-
родного хозяйства на военные рельсы.

30 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР утвердили мобилизационный народно-
хозяйственный план на третий квартал, главное внимание в котором уделялось обо-
ронной промышленности.

Решение задачи перемещения предприятий в тыл страны и быстрейшее восстанов-
ление их на новом месте определило взятый партией и правительством твердый и по-
следовательный курс на превращение востока страны в основную военно-экономическую 
базу СССР. При разработке планов размещения эвакуируемых предприятий на новых 
местах учитывалось, во-первых, наличие сырьевой базы, во-вторых — наличие смежных 
заводов или возможность их создания. Эти необходимые условия имелись в Поволжье, 
на Урале и в Сибири1.

Среди машиностроительных предприятий страны ведущее место занимал Челябин-
ский тракторный завод — завод, который являлся гигантом отечественного тракторо-
строения, завод, на котором впервые в стране начали выпускать тракторы с дизельным 
двигателем. Корпуса цехов, огромная территория, конвейеры, оснащенность линий, спе-
циализированные станки, приспособления, технология производства и планировка це-
хов — все было рассчитано на массовое производство тракторов, десятков тысяч машин.

Благодаря этому создавалась прекрасная база для организации серийного произ-
водства танков. Нельзя не отметить и то, что в Челябинской области находился Магни-
тогорский комбинат, который производил и выпускал качественную броневую и сна-
рядную сталь, необходимую для военной промышленности — для производства танков, 
самоходно-артиллерийских установок и других видов оружия. Здесь же в области рабо-
тали такие металлургические заводы, как Ашинский, Саткинский, Уфалейский, которые 
поставляли Челябинскому тракторному заводу высококачественную сталь.

Наличие необходимых условий позволило разместить и пустить в кратчайший срок 
на Челябинском тракторном заводе оборудование эвакуированных Ленинградского 
Кировского и Харьковского дизельного заводов, а также завод шлифовальных станков 
и московский «Красный пролетарий»2.

Начиная с июля 1941 г. вопрос размещения и пуска эвакуированных предприятий 
не сходил с повестки дня Челябинского областного комитета партии. С этой целью 
в Челябинске были созданы эвакоприемные пункты.

Вопросы перестройки производства заняли центральное место и в работе партийной 
организации ЧТЗ. Парторгом ЦК на тракторном заводе в годы войны был М. Д. Козин, 

*1Глава из дипломной работы «Челябинский тракторный завод в годы Великой Отечественной вой-
ны», подготовленной студенткой Казанского государственного университета Е. А. Волковой в 1981 г.
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первым секретарем Челябинского обкома и 
городского комитета ВКП(б) — Н. С. Пато-
личев. Первичные партийные организации 
и парторг контролировали деятельность 
руководителей предприятия, оказывали 
своевременную помощь, мобилизовывали 
трудящихся на выполнение народнохо-
зяйственных военных планов, укрепляли 
трудовую дисциплину, руководили социа-
листическим соревнованием.

Итак, 6 октября 1941 г. в соответствии 
с распоряжением ГКО танковое производ-
ство Кировского завода должно было на-
чать эвакуацию в Челябинск. 11 октября 
группа руководящих работников завода 
прибыла в Челябинск, среди них были: 
директор завода И. М. Зальцман, главный 
конструктор Ж. Я. Котин, начальники цехов К. А. Хохлов, К. Титов, А. С. Волков и 
др. С июля 1941 г. ленинградцы изготавливали и высылали в Челябинск специальную 
оснастку, приспособления, инструменты, сложные заготовки и сами детали танков. Сотни 
станков были сняты с фундамента и подготовлены к отправке на Урал. А в октябре — 
ноябре 1941 г. все места на самолеты, уходившие из Ленинграда на Большую землю, 
отдавались кировцам — настолько ответственной была срочная эвакуация их на новое 
место, настолько важно было обеспечить производство и сборку танков на тракторном 
заводе в Челябинске.

Но для того чтобы обеспечить фронт необходимым количеством танков, Челябинско-
му тракторному заводу необходимо было наладить производство дизелей. С этой целью 
по приказу наркома танковой промышленности В. А. Малышева в сентябре 1941 г. на-
чалась эвакуация оборудования и рабочих Харьковского дизельного завода.

Из воспоминаний участника этого события Б. И. Шихова становится ясным, в каких 
условиях проходило перебазирование завода из Харькова в Челябинск: «Сначала сни-
мали и грузили в эшелоны универсальное оборудование. Специальные станки продол-
жали работать. Затем снимали с фундаментов станки для обработки деталей на первых 
операциях, обработка на последних операциях продолжалась. В последние эшелоны 
грузили все оставшееся оборудование. Разбирали огромные молоты, подъемные кра-
ны, термические и литейные печи, снимали моторы, сворачивали в рулоны кабель и 
электропроводку. Даже шамотный кирпич, необходимый для кладки печей, аккуратно 
грузили на платформы»3.

И как показало время, все это в условиях войны и затрудненного обеспечения ма-
териалами оказало неоценимую помощь быстрому становлению дизельного производ-
ства на тракторном заводе в Челябинске. Это была тщательно продуманная, с большим 
трудовым героизмом выполненная операция.

Осенью 1941 г. на территории завода был размещен и Московский завод «Красный 
пролетарий». Директор этого предприятия в годы войны П. Ф. Тараничев вспоминает: 
«Сохранив самостоятельность завода, мы разместились в двух пролетах корпуса и при-
ступили к освоению важного узла будущего танка — коробки скоростей. Через месяц 
наши коробки стояли на танках»4.

Ленинградцами, имеющими опыт производства танков, были укомплектованы основ-
ные цехи. Их прибыло на тракторный 7500 человек. Кроме того, в коллектив завода 
влилось 3000 харьковчан, 2050 работников со Сталинградского тракторного, 1000 — 
из Москвы. Партийные и советские органы Челябинской области направили на завод 
еще десять тысяч рабочих из других отраслей народного хозяйства5. Таким образом, 
коллектив танкостроителей объединил около тридцати тысяч рабочих и инженеров с 
различных предприятий. Партийная организация завода стала одной из ведущих в Че-
лябинской области.

Скоростное строительство и быстрое наращивание производственных мощностей в 
годы войны было повсеместным явлением. Но на наш взгляд, необходимо рассмотреть 

В сборочном цехе КВ. 1942 г.
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решение этого вопроса хозяйственным и партийным руководством танкового завода в 
Челябинске.

В центральном заводском архиве хранятся приказы наркома танковой промышленно-
сти и его заместителей. Один из таких приказов — яркое свидетельство того, что на строи-
тельство новых цехов и монтаж оборудования отводились невероятно короткие сроки.

Приказ
зам. наркома по строительству и зам. Наркома

танковой промышленности

г. Челябинск № 240 16 октября 1941 г.

В связи с необходимостью быстрейшего развертывания производства цехов отдела №1 при-
казываю: график строительных работ по 101 цеху — I-ая очередь СБ-2 и СД-2, 2-ая очередь 
МХ-2, МХ-4, МХ-5;

Закончить трансформаторную подстанцию — 15/X
Закончить каналы и ТП — 25/X
Очистка кабельных каналов и закрытие их чугунными плитами — 25/X
Построить тамбур у ворот — 25/X
Исправить пол — 25/X
Настил торцовых полов — 25/X
Построить бытовые помещения — 5-20/XI
Укладка железной дороги к МХ-2 — 25/X
Закончить строительные работы электроподстанции — 20/X

Вот таким методом скоростной стройки были введены в действие 17 новых цехов 
общей площадью более 100 тысяч квадратных метров7.

Так же по-деловому, в минимально короткий срок был произведен монтаж обо-
рудования. Об этом говорит в своих воспоминаниях член-корреспондент АН СССР 
В. А. Емельянов, который в годы войны был уполномоченным ГКО по производству 

танков в Челябинске: «Для изготовления 
броневых деталей нужен был пресс. Фун-
дамент под него уже был сделан, но к мон-
тажу пресса еще не приступали. До войны 
при составлении графиков монтажных ра-
бот для подобного оборудования давали 
4–6 месяцев. Но в военные дни такие сроки 
были недопустимы. Рабочие, бригадиром 
которых был тов. М. Никонов, обещали за-
кончить монтаж пресса через семнадцать 
дней. Это выходило за пределы всех инже-
нерных рассчетов и сложившейся практи-
ки. А через четырнадцать дней пресс был 
смонтирован»8.

Коллектив завода за небольшой отре-
зок времени проделал небывалых разме-
ров работу. Но нельзя считать, что на этом 
была завершена реконструкция завода, так 
как постановка на конвейер новых типов 
танков требовала создания новых поточ-
ных линий, строительства целых цехов, из-
готовления и освоения специального обо-
рудования. Самоотверженно и оперативно 
работал центр технической мысли заво-
да  — конструкторское бюро. Конструкто-
ры Ж. Я. Котин, Н. Л. Духов, М. Ф. Балжи, 
Л. С. Троянов, И. Я. Трашутин, ведущие 

На заводском дворе танки КВ
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технологи завода А. И. Глазунов, С. И. Са-
мородов, Н. В. Малмыга, А. Ю. Божко 
и другие добивались постоянного усовер-
шенствования и сокращения трудоемкости 
изготовления танков. Если на 1 мая 1941 г. 
боевые машины имели 23 453 части, то 
к 1 сентября 1941 г. число частей сократилось 
до 11 647, а к концу года — до 9 тысяч9. Это 
была большая техническая победа, которая 
дала возможность ускорить выпуск танков. 
Уже в четвертом квартале 1941 г., по сравне-
нию с третьим, выпуск тяжелых танков КВ 
увеличился в 5,5 раза, а по сравнению с пер-
вой половиной 1941 г.— в 17 раз10.

В 1942 г. танковый завод изготовил 
и отправил на фронт в 6,5 раза больше тяжелых танков, чем в 1941 г., более чем вдвое 
увеличил выпуск танковых моторов, запустил массовое производство танков Т-3411.

Решающим средством увеличения выпуска танков в 1943 г. явилось создание по-
точных линий. На поток было переведено изготовление основной массы деталей боевых 
машин. В Челябинске на танковом заводе, который был одним из инициаторов по-
точного производства средних и тяжелых танков, на потоке работало почти 70 % всего 
оборудования по выпуску танка Т-34. Было полностью освоено 50 поточных линий ме-
ханической обработки важнейших деталей тяжелых танков. Введение потока позволило 
увеличить выпуск многих частей и узлов танков более чем в 1,5 раза12.

В книге «История Великой Отечественной войны Советского Союза» сказано, что «куль-
минационным пунктом в развитии советской военной экономики стал 1944 год. Военное 
производство в этом году достигло наивысшего за время войны уровня»13. Для Челябин-
ского танкового завода 1944 г. был также особым годом. Был поставлен на конвейер новый 
тяжелый танк ИС. Задачи завода, его коллектива еще более осложнились: необходимо было 
совместить производство танков ИС с выпуском Т-34. Причем, при постепенном сокраще-
нии выпуска танков Т-34 должен был возрасти выпуск танков ИС. Общее производство 
машин должно было также расти. И снова решающим фактором послужили инженерный 
и производственно-технический потенциал завода. Коллектив завода успешно справился 
и с этой задачей, уже в апреле 1944 г. на конвейере шла сборка только тяжелого танка ИС. 
За 1944 г. завод произвел 5197 танков и самоходных артустановок14.

Тесное содружество труда и науки, постоянная забота хозяйственных и партийных 
руководителей создавали прочную основу для технического прогресса. В 1945 г. впервые 
за годы войны правительство не увеличило заводу задание по выпуску боевых машин. 
На конвейер во втором квартале 1945 г. был поставлен новый тяжелый танк ИС-3.

Работа Челябинского танкового завода, несмотря на частые перестройки производ-
ства, за редким исключением носила неустойчивый характер, без срывов, при неукос-
нительном выполнении заданий ГКО. Благодаря умной и смелой мысли талантливых 
конструкторов, высокой технической эрудиции технологов, героическому труду рабочих 
завод успешно справился с одной из главных задач оборонной промышленности, сумев 
организовать крупносерийный выпуск танков, самоходных артустановок, тем самым 
внося свой вклад в обеспечение превосходства Вооруженных сил СССР над фашистской 
Германией.

Изучая вопрос о переходе завода на выпуск военной продукции, нельзя не остано-
виться на одной проблеме, от решения которой во многом зависел успех перестройки на-
родного хозяйства,— обеспечении военного производства необходимой рабочей силой.

Принятие СНК СССР 23 июля 1941 г. Постановления «О предоставлении Совнар-
комам республик и краевым (областным) исполкомам права переводить рабочих и слу-
жащих на другую работу» позволило в некоторой степени перераспределить рабочую 
силу в интересах танкового завода. Но ни мобилизация трудоспособного городского 
населения на предприятие, ни массовое патриотическое движение женщин и молодежи 
за переход на производство, добровольный приход на завод, возвращение пенсионе-
ров на работу не могли решить главной экономической задачи производства — вы-

Танковые двигатели на конвейере. 1944 г.
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полнение производственных заданий. 
Для этого необходимо было освоить 
современное оборудование, технику 
массово-поточного производства.

Перед руководством завода 
встала проблема обучения рабочих 
производственным специальностям. 
Назрела необходимость массового 
и систематического обучения, так как 
67 % вновь поступивших на завод тру-
дящихся не имели квалификации15. 
В этот процент входили рабочие из 
Средней Азии и Казахстана, которые 
пополнили коллектив танкостроите-
лей. В годы войны на предприятии 
трудились представители 44 нацио-
нальностей16.

Довоенные формы учебы — курсы мастеров и курсы по подготовке новых рабо-
чих — не соответствовали требованиям военного времени. Подготовка и повышение 
квалификации рабочих кадров в условиях серьезного их обновления приобрели особо 
важное значение. Челябинский обком ВКП(б) детально изучил вопрос обучения вновь 
прибывших рабочих, принял меры по развертыванию курсов бригадного и индивиду-
ального обучения, стахановских школ.

В первую очередь на заводе начали обучать тех рабочих, которые не выполняли норм 
выработки; женщин-служащих, решивших приобрести производственные профессии. 
В результате в 1941–1942 гг. приобрели дополнительные специальности 404 рабочих17.

17 мая 1942 г. партком завода принял постановление, в котором признал необхо-
димым восстановить на заводе следующую систему обучения: бригадно-индивидуальное 
ученичество в цехах, стахановские школы передового опыта, курсы технического обу-
чения станочных рабочих с отрывом от производства, курсы наладчиков, контролеров, 
крановщиков.

Нужно отметить, что уже к осени 1942 г. организационный период в деле техни-
ческой учебы рабочих был завершен. Но для этого периода характерно и наибольшее 
количество трудностей, связанных с сокращением материально-технической базы обуче-
ния, уменьшением числа кадровых рабочих, недооценкой некоторыми руководителями 
важности и необходимости обучения непосредственно на предприятии. Так, в первом 
полугодии 1942 г. ни один из цехов завода не выполнил плана по подготовке кадров18.

Для успешного решения кадровой проблемы руководство завода предпринимало 
различные шаги. Уже во второй половине 1942 г. началось социалистическое соревнова-
ние за образцовую постановку массового технического обучения. Коллективу-победителю 
вручались переходящее красное знамя и денежная премия. В лучших цехах организовы-
вались соревнования между руководителями техучебы с ежедневным подведением ито-
гов. Во втором полугодии 1942 г. были подготовлены 332 наладчика станков, 132 много-
станочника, организованы курсы мастеров и командного состава, школы совмещенных 
профессий19. В октябре 1942 г. по инициативе мастера цеха нормалей Г. Фальковского 
организованы школы дополнительных специальностей. Уже в ноябре 1942 г. на заводе 
таких школ насчитывалось 18 с охватом 109 рабочих20. В третьем квартале 1942 г. план 
был выполнен в 13 цехах, а в четвертом квартале план техучебы по заводу был выпол-
нен на 136,8 %21.

Следующий год закончился коренным переломом в работе промышленности. Если 
в первый период войны рост производства осуществлялся за счет дополнительного насы-
щения предприятия оборудованием, увеличения продолжительности рабочего дня, ввода 
в строй новых цехов, то в последующие годы — за счет повышения производительности 
труда, технической культуры предприятия, дальнейшего развития творческой инициати-
вы и активности масс22. Именно в 1943 г. началась стабилизация кадров, резко уменьши-
лась их текучесть. Основной упор делался на повышение квалификации рабочих. Этого 
требовал технический прогресс, так как нехватка теоретических знаний могла серьезно 

Готовые танки Т-34 в цехе
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сказаться на развитии производства. 
В связи с этим при отделе подготов-
ки кадров на заводе был создан мето-
дический кабинет, где инструкторы и 
цеховые работники системы техучебы 
получали необходимые консультации23. 
Для обучения в техническом кабинете 
использовались различные чертежи, 
доступные малоподготовленному слу-
шателю и представлявшие интерес для 
высококвалифицированного работни-
ка. Повышению эффективности учебы, 
распространению опыта способствова-
ли конференции, совещания по техни-
ческому обучению, передвижные тех-
нические библиотеки, беседы и лекции 
по важнейшим вопросам техники.

В первом полугодии 1944 г. на за-
воде было охвачено техучебой 4378 чле-
нов комсомольско-молодежных бригад, 
в том числе 1649 человек обучались 
вновь, на курсах техминимума — 2083, 
в стахановских школах — 546 чело-
век24. Техническая учеба привела к 
увеличению числа стахановцев и удар-
ников. К началу 1945 г. они составили 
97,9 % общей численности рабочих-
сдельщиков25.

Работа, проделанная хозяйствен-
ным и партийным руководством по 
повышению технической подготовки 
кадров, создавала предпосылки для 
дальнейшего подъема производительности труда, снижения себестоимости продукции, 
развертывания инициативы рационализаторов и изобретателей. Подготовка квалифи-
цированных кадров в большой степени способствовала повышению производственной 
активности рабочих, развитию всех форм социалистического соревнования. Плановость 
социалистической хозяйственной системы, политическое и моральное единство народа — 
все это обусловило успехи советской экономики, в частности успешный переход Челябин-
ского тракторного завода на военное производство и освоение им новых мощностей.

Трудовой героизм в годы войны был массовым, широко распространенным явле-
нием. Социалистическое соревнование поднялось на новую ступень, обогатилось новым 
содержанием. Особенно широко развернулось движение двухсотников. Это наиболее 
массовая форма стахановской работы, охватившая все цехи предприятия. С началом 
войны это движение наполнилось новым содержанием. Теперь рабочий трудился за 
себя и за ушедшего на фронт товарища. Рабочие и служащие, инженеры и техники на 
митингах, проходивших в первые дни войны, давали обещания удвоить свои усилия. 
Например, в резолюции митинга рабочих и служащих 24 июня 1941 г. отмечалось, что 
инициативу стахановцев П. И. Ворзова и М. В. Кудрина, взявших обязательство давать 
свыше двух норм, подхватили все рабочие механического цеха26.

В начале июля 1941 г. за себя и за товарищей, ушедших на фронт, стали работать 
бригады Н. Белякова, И. Шеленка, В. Губина, Н. Титова и др.; кузнецы Г. Арзамасцев 
и И. Берестов выполняли производственную норму на 200–220 %27.

С новой силой развернулось движение трехсотников, пятисотников, тысячников, 
особенно после того, как стало известно о замечательном трудовом почине фрезеровщика 
Нижнетагильского завода Д. Ф. Босого, который в феврале 1942 г., встав на стаханов-
скую вахту в честь годовщины Красной армии, выработал дневную норму на 1480 %. Но 
здесь нужно отметить, что на Челябинском танковом заводе первые тысячники появи-

ИСУ-152
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лись еще в сентябре 1941 г.28 Правда, рекорды стахановцев 
В. Новгородова и М. Стогния были единичны, и только 
в апреле 1942 г., в период Всесоюзного соревнования пред-
приятий танковой промышленности, оно вылилось в дви-
жение и получило широкий размах. Заводская газета «Наш 
трактор» в первомайском номере сообщала: «На шабровке 
подвесок, требующих точности обработки, слесарь Г. Сало 
выполнил дневное задание на 1391 %. Токарь И. Гудим дал 
1008 % нормы29. Комсомолец В. Панин, взяв обязательство 
перекрыть свой рекорд, превышавший 1700 %, выполнил 
задание на 2482 %»30.

Движение тысячников по своей сути являлось частью 
движения многосотников, к которому тесно примыкали 
другие формы социалистического соревнования — совме-
щение профессий и многостаночное обслуживание.

16 апреля 1942 г. на совещании партийно-хозяй ствен-
ного актива завода рассматривался вопрос о развитии 
движения многостаночников. Секретарь обкома ВКП(б) 
Н. С. Патоличев поставил перед собравшимися задачу — 
приложить все усилия для широкого распространения 

этого движения. И результатом проведенной работы явилось следующее: если в апре-
ле 1942 г. многостаночников на заводе было 326, то в мае их стало 46131. Коммунист 
А. Чурсин на трех станках выполнял задания на 230–240 %, некоторые из коммунистов 
обслуживали до 16 станков32. 8 мая 1942 г. рабочие и служащие танкового производства 
приняли обращение ко всем работникам танковой промышленности начать Всесоюзное 
социалистическое соревнование за перевыполнение государственного плана производ-
ства танков и танковых моторов33.

В ходе выполнения майской программы на заводе зародилось соревнование за зва-
ние «Знатный мастер завода». Оно было вызвано необходимостью поднять роль мастера 
как непосредственного организатора производства. Были разработаны условия соревно-
вания: звание присуждалось мастеру лишь в том случае, если все работники его участка 
выполняли ежедневно задание не ниже чем на 110 %34. Активно началось это движение 
в механических цехах. На участках начали создавать кадры многостаночников, в чем 
действенную помощь оказала техническая учеба, было введено почасовое соревнова-
ние. Все эти меры повысили производительность труда: коллектив мастера С. Павлова 
в первый день соревнования выполнил суточное задание на 119,8 %, смена мастера 
П. Горлова — на 130 %35.

Через месяц из 1085 комсомольцев-производственников соревнованием было охва-
чено 900, из них 786 человек ежедневно выполняли задание на 110 %36. Среди молодежи 
завода широко распространилось соревнование по лицевым счетам. В сентябре 1942 г. 
соревновалось 4906 человек, в октябре — 8582 молодых рабочих37.

В годы войны в стране зародилось соревнование комсомольско-молодежных бригад, 
боровшихся за звание «фронтовых». Эта форма организации труда стала важным сред-
ством повышения производственной активности молодежи. Члены фронтовых бригад, 
как правило, не покидали своих рабочих мест до выполнения задания. Более сложным 
обязательным условием было ритмичное выполнение плана, так как почетное звание 
«фронтовой» бригаде присваивалось тогда, когда на протяжении длительного времени 
коллектив вел борьбу за перевыполнение плана.

В июне 1942 г. началось движение фронтовых бригад и на танковом заводе в Челя-
бинске — по инициативе комсомолки цеха нормалей А. Пашниной. «Наша бригада,— 
вспоминает А. А. Пашнина,— состоявшая из девушек, средний возраст которых был 
17 лет, не всегда выполняла план. Но в результате уплотнения рабочего дня и лучшей 
организации рабочего места бригада стала выполнять норму на 120–130 %, повысив ее 
позже до 210 %. В октябре — ноябре 1942 г. на нашем участке работала школа техучебы. 
Это помогло 9 членам бригады из 22-х стать многостаночниками, и все члены бригады 
овладели 3–5 смежными специальностями»38.

Тысячник Григорий Ехлаков
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Почин А. Пашниной был широко под-
хвачен, и уже в декабре 1942 г. на заводе 
было 67 фронтовых бригад, объединив-
ших 526 рабочих39. Включившись в предо-
ктябрьское соревнование, члены фронтовой 
бригады А. Саломатова взяли обязатель-
ство: выполнить месячную программу к 18 
октября. Бригадир А. С. Саломатов, вспо-
минал: «На одном из комсомольских со-
браний все члены бригады решили не вы-
ходить с завода, пока полностью не будет 
выполнен месячный план. Знали, что бу-
дет нелегко, спать приходилось у станков, 
или в Красном уголке цеха. Но с заданием 
справились успешно»40. И действительно, 
заводская газета тогда писала: «Бригада А. 
Саломатова ежедневно выполняла сменное 
задание на 300–360 %, а месячный план был 
выполнен к 15 октября на 115 %»41.

На заседании парткома 15 октября 1943 г. было принято решение превратить на-
чинание бригады А. Саломатова в массовое движение рабочих за досрочное выполнение 
предоктябрьских обязательств.

В 1943 г. широко отмечался 25-летний юбилей Ленинского комсомола. Молодые 
рабочие завода обязались выпустить сверх плана боевые машины для танковой бригады, 
обучить молодых рабочих основным профессиям, улучшить экономические показатели. 
И. А. Коробова, заместитель комсорга ЦК ВЛКСМ на заводе в годы войны, вспомина-
ет: «Готовясь к 25-й годовщине ВЛКСМ, комсомольцы обязались выпустить в сентябре 
1943 г. сверх плана 10 комсомольских танков и в октябре построить сверхплановую 
танковую колонну “Ленинград”. Все работали мужественно. 4 октября 1943 г. в сдаточ-
ном цехе состоялась торжественная передача сверхплановых машин представителям 
танковой части»42.

С 20 по 30 октября в честь юбилея комсомола на заводе был объявлен фронтовой 
декадник. Самоотверженным трудом прославили себя бригады подростков В. Гусева, 
А. Пашниной, Д. Зайцева, П. Насонова и многих других. Комсомольцы справились со 
своими обязательствами, изготовив колонну танков «Ленинград» в срок — к 25-летнему 
юбилею ВЛКСМ43.

В октябре 1943 г. соревновалось 712 комсомольско-молодежных бригад, объединив-
ших 60 % молодых производственников. Из них 656 бригадам было присвоено звание 
фронтовых. Бригады В. Цаплинского, А. Садиковой, Я. Вольфа, В. Березина, А. Кутьи-
ной, А. Пашниной систематически выполняли задания на 200–300 %44. Имена 68 лучших 
бригадиров фронтовых бригад были внесены в Книгу почета завода45.

В 1943 г. в соревновании комсомольско-молодежных бригад, как и в соревновании 
в целом, произошли значительные изменения. Во-первых, все больший упор стал делать-
ся на качественные показатели в работе. Во-вторых, решающую роль сыграло постанов-
ление ГКО от 29 марта 1943 г. «Об улучшении качества танков и моторов». Вскоре после 
его выхода на заводе развернулось соревнование за звание «Отличник производства». 
Инициаторами его стали стахановцы цеха «180» А. Левошко и В. Юдаков, выполнявшие 
задание на 200 % без брака46.

16 июня 1943 г. партком обязал «профсоюзный и комсомольский комитеты обсудить 
инициативу бригад и распространить их опыт на рабочих ведущих профессий и молодежь»47. 
О росте этой формы соревнования в 1943 г. свидетельствуют следующие данные48:

21 июня 30 июня 4 июля
Количество бригад 307 600 639
рабочих в них 507 4351 4766
соревнующихся индивидуально — 999 1317

Бригада Василия Гусева

Е. А. Волкова. Трудовой подвиг челябинских танкостроителей
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В конце 1943 г. за это звание соревнова-
лось 10 930 человек, из которых 8356 были 
признаны «отличниками производства».

Патриотическое движение молодежи 
за качественные показатели в работе по-
стоянно обогащалось. На основе овладения 
техникой и внедрения рационализаторских 
предложений создавалась возможность со-
кращения количества рабочих при более 
высокой производительности труда.

Инициаторами движения по высво-
бождению рабочей силы на танковом за-
воде явились комсомольско-молодежные 
бригады В. Топорищевой, М. Рашевской 
и Л. Шумковой. В бригаде М. Рашевской 
было решено оставить вместо 14 человек — 
9. Резерв был найден благодаря заблаговре-
менной подготовке инструмента, заготовок, 
уплотнения рабочего дня. Расчет оказался 

правильным — производительность труда в бригаде возросла: за десять дней план был 
выполнен на 141 %49. Члены бригады В. Топорищевой, высвободив четыре человека, 
вшестером выполняли задание на 200–220 %50. Только за один месяц 95 бригад на заво-
де высвободили 206 рабочих51.

В 1944 г. бригадир сварщиков завода транспортного машиностроения (Челябинск) 
Е. П. Агарков предложил соединить бригады монтажников и сварщиков, сосредоточив 
тем самым всю работу в одном коллективе. Этот почин можно рассматривать как про-
должение развития движения по высвобождению рабочих. На сварке и монтаже был 
создан единый производственный поток, где 20 операций были сведены в шесть52. Это 
позволило высвободить семь членов бригады, увеличив производительность на 20 %53.

После постановления ЦК ВЛКСМ от 12 декабря 1944 г. «Об инициативе фронтовых 
молодежных бригад Е. Агаркова и А. Федотова» во всех цехах завода были проведены ком-
сомольские собрания, состоялся общезаводской слет бригадиров и членов комсомольско-
молодежных бригад. Для популяризации агарковского движения широко использовалась 
наглядная агитация. Большую работу в этом направлении провела заводская газета. Она 
поднимала вопросы агарковского движения в каждом номере, рассказывала о производ-
ственных успехах передовых бригад, о развитии многостаночного движения и совмеще-
нии профессий, показывала достижения передовых участков и цехов.

За короткий срок работа по распространению агарковского движения на заводе дала 
серьезные результаты. За период с декабря 1944 по январь 1945 г. в цеховые комиссии 
поступило 676 предложений, 478 из них было одобрено, и к 1 февраля 1945 г. 411 пред-
ложений, или 85 %, было осуществлено54. В результате было упразднено 32 отделения, 
укрупнены 235 участков и 56 бригад, создано 85 новых бригад, переведен на много-
станочное обслуживание 161 человек. Высвобожден 881 рабочий и ИТР, в том числе 
32 начальника отделений, 77 старших мастеров, 148 сменных, 7 контрольных мастеров, 
104 бригадира и наладчика55.

Правильная расстановка людей на рабочих местах, наиболее эффективное использо-
вание оборудования, рационализаторская деятельность рабочих резко повысили произ-
водительность труда и снизили себестоимость продукции. Вот почему почин Е. Агаркова 
приобрел всесоюзное значение и был подхвачен предприятиями самых различных от-
раслей промышленности.

В социалистическом соревновании за увеличение выпуска продукции особое зна-
чение приобрели рационализаторская работа и изобретательство, направленные на 
изыскание и использование всех внутренних резервов, экономию металла, топлива, 
электроэнергии, на лучшую организацию труда.

Привлечение рационализаторов к решению сложных производственных задач путем 
конкурсов создавали условия для непрерывного потока рацпредложений. Возьмем для 
сравнения следующие данные56:

Бригада сборки Д. А. Семенова
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Год Поступило предложений Внедрено Экономический эффект, руб.
1942 2650 655 8 000 000
1943 3015 1071 17 499 201
1944 6937 2720 36 415 709

Всего за годы войны на заводе было внедрено более 17,5 тысячи предложений, 
давших экономию в 77 миллионов рублей57.

Вопрос экономии металла особенно остро стоял на повестке дня хозяйственного 
и партийного руководства, так как это являлось важнейшим резервом увеличения вы-
пуска военной продукции. Привлечение к решению этого вопроса специалистов, созда-
ние комиссии, производственные совещания по экономии металла позволили сократить 
расход металла по танку Т-34 на 144 килограмма, по КВ — на 273 килограмма58.

Впервые в стране на Челябинском танковом заводе была освоена отливка деталей 
в кокиль, что высвободило 139 рабочих и дало экономию 2072,5 тонны алюминия59.

Нельзя не отметить, что танковый завод стал также инициатором обработки деталей 
танков токами высокой частоты (ТВЧ), применение которой позволило сэкономить свы-
ше 400 килограммов хромоникелевой стали на машину, одну тонну легированной стали 
на каждый танк ИС, пять миллионов киловатт-час электроэнергии, освободить тысячу 
квадратных метров площади. Время на обработку деталей с помощью ТВЧ сократилось 
с 70 часов до 30 секунд60. В результате завод в последние годы войны превратился не 
только в мощного гиганта массового производства танков, моторов, боеприпасов, но 
и в лабораторию новой техники.

В первый период Великой Отечественной войны в экономической и общественно-
политической жизни Челябинского тракторного завода произошли кардинальные из-
менения. Областной партийный комитет и партийная организация завода мобилизовали 
коллектив ЧТЗ на выполнение задач, поставленных ГКО. В результате героических 
усилий рабочего класса в кратчайший срок была произведена перестройка производ-
ства на военный лад. Уже в октябре 1941 г. наряду с размещением и введением в строй 
эвакуированных заводов Челябинский тракторный дал фронту свои первые танки. Не-
посредственно участие в выпуске боевых машин принимали коллективы многих пред-
приятий области. Металлурги Магнитогорска и Златоуста бесперебойно снабжали завод 
высококачественным металлом, угольщики Копейска и энергетики Челябинска безот-
казно поставляли топливо и электроэнергию, строители возвели много новых цехов 
и сооружений, железнодорожники без задержки доставляли на завод металл, уголь 
и другие материалы.

Перестройка работы завода, рост оборонной продукции, увеличение числа рабочих 
поставили перед профсоюзной организацией завода задачу размещения вновь прибыв-
ших работников с эвакуированных заводов. Приходилось переоборудовать под жилье 
подвальные помещения, строить землянки. Об этом можно судить по следующим дан-
ным61:

Год 1941 1942 1943 1944 1945
Количество общежитий 30 20 60 77 95
Проживало в общежитиях, чел. 3256 2196 9472 14567 17092
Проживало в землянках, чел. — — 1882 1370 1412
Проживало в подвалах, чел. 317 795 1434 1482 1444
Количество жилплощади на 1 человека 4,7 3,3 2,3 2 2,2

Но, несмотря на столь тяжелые условия, в которых приходилось жить рабочим и 
служащим завода, коллектив справился с той великой задачей, которая была поставлена 
перед ним военным временем. Партийная организация завода, дирекция сумели соз-
дать единый боевой коллектив танкостроителей и возглавить по-фронтовому ударный 
труд. За годы войны завод дал фронту 18 тысяч танков и самоходных артустановок, 
48,5 тысячи танковых дизельных моторов. Конструкторами были разработаны и соз-
даны 13 новых типов танков и 6 типов танковых моторов. За самоотверженный труд 
1830 танкоградцев награждены орденами и медалями Советского Союза, из них орденом 
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Ленина — 37 человек, орденом «Знак Почета» — 507, медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За трудовое отличие» — 734 челове-
ка62. За совершенствование техники 17 работников завода удостоены Государственной 
премии. Конструкторское бюро награждено орденом Ленина, а весь коллектив завода 
за выдающиеся заслуги перед Родиной в производстве и освоении новых типов боевых 
машин — орденами Красной Звезды и Кутузова 1-й степени. Тем самым советское пра-
вительство приравняло героическую работу тылового завода к выигранному сражению 
на фронте.

Коллектив завода в ходе Всесоюзного социалистического соревнования предприятий 
Наркомтанкопрома 33 раза завоевывал переходящее Красное знамя ГКО, два знамени 
оставлены заводу на вечное хранение.

Передовые методы организации производства, жесточайший режим экономии, мак-
симальная самоотдача и трудовой героизм всех работников Челябинского завода, от 
рабочего до руководителя, а также широкий размах социалистического соревнования 
обеспечили рост эффективности военного производства. Мужественно, проявляя неви-
данное творчество и целеустремленность, коллектив завода прошел через все испытания 
и лишения войны, организуя военную экономику, укрепляя и всемерно развивая ее 
основу — тяжелую индустрию, обеспечивая непрерывную связь фронта и тыла.

Проходят годы, сменяются поколения, но вечной и неисчерпаемой будет тема о 
Великой Отечественной войне. Неугасаемой и благодарной останется память о тех, кто 
вынес на своих плечах все тяготы этой войны, беды и лишения. О тех, кто спас нас, наше 
Отечество и мир от германского нацизма. 
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А. В. Болдырев, Н. А. Дида

БРОНЯ КРЕпКА КАДРАМИ

В своем исследовании мы попытались на примере Головного специализированного 
конструкторского бюро № 2 (ГСКБ-2) Челябинского тракторного завода осмыслить, как в 
середине прошлого века формировались кадры танковой промышленности, которые соз-
давали лучшие в мире танки. И что из этого опыта может быть использовано сейчас.

Немного истории

Головное специализированное конструкторское бюро ЧТЗ — конструкторское под-
разделение по проектированию тракторов и инженерных машин. Временем создания 
следует считать 1930 г., когда в ходе строительства завода, конструкторской работой 
занималась специальная инженерная группа при техотделе. Были разработаны чер-
тежи трактора С-60 — первого серийного трактора ЧТЗ. Затем был С-65 с дизельным 
двигателем, который выпускался в 1935–1941 гг. В 1941 г. по приказу наркома среднего 
машиностроения на заводе было создана еще одна конструкторская группа — СКБ-3. 
Во время Великой Отечественной войны всех конструкторов объединили. В этот пери-
од в СКБ было разработано 20 типов различных боевых машин, из которых 13 пошли 
в производство (в том числе танки КВ-1С, КВ-85, КВ-8, ИС-1, ИС-2, ИС-3, самоходные 
артиллерийские установки СУ-152, СУ-122, ИСУ-122, ИСУ-152).

В послевоенные годы коллектив ГСКБ-2 продолжал совершенствовать броневую 
технику, создавать конструкции новых боевых машин. Под руководством главного кон-
структора М. Ф. Балжи, сменившего Н. Л. Духова, продолжались доводочные работы 
по танкам ИС-3, ИС-4 и артсамоходам ИСУ-152, ИСУ-122. Совместно с ленинградца-
ми разрабатывались конструкции тяжелого танка Т-10 и плавающего танка ПТ-76. Оба 
танка многие годы стояли на вооружении бронетанковых войск страны. Разработан 
и поставлен на серийное производство в Кургане средний артиллерийский тягач АТ-С.

Танк ИС-3 на Параде Победы союзных войск. Берлин, Шарлоттенбургское шоссе. 1945 г.
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В 1956 г. СКБ вновь претерпело реорганизацию, в результате которой были обра-
зованы три конструкторских коллектива: ГСКБ (по тракторам и тракторным двигате-
лям), ГСКБ-2 (по бронетанковой технике), ГСКБД (по двигателям для военной техники). 
Позднее ГСКБ и ГСКБ-2 были объединены в ГСКБ ЧТЗ. Коллектив ГСКБ-2 создал 
совершенно новый по схеме и классу дизель-электрический трактор ДЭТ-250, который 
завоевал три золотые медали на международных выставках.

В 1960-е гг. была разработана, испытана и поставлена на серийное производство не 
знавшая аналогов в мировой практике боевая машина пехоты БМП-1, а на ее базе — 
целое семейство боевых машин специального назначения. В 1970-е гг. продолжались 
работы по развитию семейства БМП и созданию оригинальной конструкции моторно-
трансмиссионной установки для танка «Урал».

В 1979 г. началось проектирование промышленного трактора Т-800 для освоения 
труднодоступных районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. В 1987 г. в состав 
ГСКБ-2 влился коллектив конструкторского бюро по трактору ДЭТ-250. Деятельность 
бюро была направлена на совершенствование дизель-электрического трактора. Созданы 
более мощные ДЭТ-250М2 и ДЭТ-350, а на их базе — бульдозеры-рыхлители. На базе 
трактора ДЭТ-350 разработана конструкция трубоукладчика и скрепердозера — уни-
кальной машины для дорожного строительства.

В коллективе этого КБ в разные годы работали 10 докторов и 36 кандидатов 
наук (в том числе выдающиеся конструкторы бронетанковой техники Ж. Я. Котин 
и Н. Л. Духов). Многие из них стали заслуженными машиностроителями и заслужен-
ными изобретателями1.

Как подбирались и формировались руководящие кадры

Мы сравнили биографии трех руководителей конструкторской службы Челябинского 
Кировского завода (ЧКЗ) — Ж. Я. Котина, Н. Л. Духова и И. Я. Трашутина, руково-
дителя конструкторской службы Харьковского паровозостроительного завода (ХПЗ) 
М. И. Кошкина, руководителя танковой промышленности высокого ранга В. А. Малы-
шева, а также трех крупных руководителей промышленности того времени (см. табл. 1, 
2). Прежде всего нас интересовали танковая промышленность и ЧКЗ, но, как часто это 
бывает в исследовательской работе, обобщения оказались более широкими.

Таблица 1
Руководители танковой промышленности СССР

Руководитель В. А. Малышев Ж. Я. Котин Н. Л. Духов И. Я. Трашутин М. И. Кошкин
Год рождения 1902 1908 1904 1906 1898

Партийная, со-
ветская, ком-
с о м о л ь с к а я 
работа и пр.

В 1918–1920 гг. 
помощник секре-
таря и секретарь 
народного суда 
в  г .  В е л и к и е 
Луки

С 1930 г. в РККА 
по спецнабору

С е к р е т а р ь 
Вепричского 
комитета бед-
ноты,  агент 
продотряда. 
Заведующий 
районной избой-
читальней, се-
кретарь рай-
землеса

С 1920 г. член 
Харьковского 
горкома комсо-
мола

В  1 918–1919  г г . 
с л у ж и л  д о б р о -
вольцем в РККА, 
в 1919–1920 гг. по-
л и т р а б о т н и к ,  в 
1925–1926 гг. заведу-
ющий агитационно-
пропагандистским 
отделом 2-го рай-
кома ВКП(б) в Вят-
ке, в 1926–1928 гг. 
заве дующий губсов-
п а р т  ш к о л о й ,  в 
1928–1929 гг. заведу-
ющий агитационно-
пропагандистским 
отделом Вятского 
губкома ВКП(б)

А. В. Болдырев, Н. А. Дида. Броня крепка кадрами
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Руководитель В. А. Малышев Ж. Я. Котин Н. Л. Духов И. Я. Трашутин М. И. Кошкин

Год окончания 
вуза 1934

1932 (Военно -
т е х н и ч е с к а я 
академия имени 
Ф. Э. Дзержин-
ского)

1932 1930

1934 (Ленинград-
ский машинострои-
тельный институт, 
зачислен в 1929 г. 
как  «парттысяч -
ник» по личному 
р а с п о р я ж е н и ю 
С. М. Кирова)

Должность в 
1939–1941 гг.

Народный ко -
миссар тяжелого 
машиностроения, 
заместитель пред-
седателя СНК 
и председатель 
Совета по маши-
ностроению при 
СНК; народный 
комиссар средне-
го машинострое-
ния СССР

Главный кон -
с труктор  Ле -
нин градско го 
Кировского за-
вода

Заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
СКБ-2

З а м е с т и т е л ь 
главного кон-
структора заво-
да № 752

Начальник  кон -
структорского бюро 
танкового отдела 
«Т2» завода № 183 
(ХПЗ)

Должность во 
время Великой 
Отечествен -
ной войны

Народный комис-
сар танковой про-
мышленности

З а м е с т и т е л ь 
наркома танко-
вой промышлен-
ности, главный 
к о н с т р у к т о р 
ЧКЗ

Заместитель 
главного кон-
с т р у к т о р а , 
главный кон-
структор ЧКЗ

Главный кон -
структор по мо-
то ро строе нию 
ЧКЗ

Скончался 26 сентя-
бря 1940 г.

Таблица 2
Руководители промышленности СССР

Руководитель Д. Г. Жимерин А. Н. Косыгин Д. Ф. Устинов
Год рождения 1906 1904 1908

Партийная, совет-
ская, комсомоль-
ская работа и пр.

Член ВКП(б) с 1924 г.

В 1919–1921 гг. служил 
в РККА, в 1921–1924 слу-
шатель Всероссийских про-
довольственных курсов

В 1922–1923 гг. состоял 
в частях особого назначе-
ния г. Самарканда

Год окончания 
вуза 1931 1935 1934

Должность 
в 1939–1941 гг.

Начальник Главного управ-
ления электростанций и 
электросетей Юга Наркомата 
электростанций и электропро-
мышленности СССР

Народный комиссар тек-
стильной промышленно-
сти, заместитель предсе-
дателя СНК

Директор завода «Больше-
вик»3

Должность во вре-
мя Великой Отече-
ственной войны

Первый заместитель нарко-
ма, нарком электростанций 
СССР

П р е д с е д а т е л ь  С Н К 
РСФСР Нарком вооружения

Из таблицы видно, что биографии во многом похожи. Все родились в первом деся-
тилетии ХХ в. Выходцы из небогатых слоев населения. Во время революции и Граж-
данской войны встали на сторону большевиков. Принимали активное участие в деятель-
ности партийных и советских органов, служили в Красной армии. В начале 1930-х гг. 
получили высшее образование. А дальше — стремительная служебная карьера. Список 
могут продолжить: Е. П. Славский — в годы войны директор Уральского алюминиевого 
комбината, впоследствии министр среднего машиностроения СССР; А. А. Громыко — 
в годы войны полпред СССР в США, в 1957–1985 гг. министр иностранных дел СССР, 
и еще многие.

Окончание табл. 1
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Чем объяснить столь быструю карьеру? 
С одной стороны, практически взрывным 
развитием экономики, когда предприятия 
строились и вводились в эксплуатацию не-
слыханными темпами, и страшным кадро-
вым голодом — с другой. Хорошо, когда 
фирма существует пару столетий. Когда 
сложились корпоративные конструктор-
ская, технологическая, производственная, 
управленческая школы. Когда десятиле-
тиями налаживаются процессы разработки 
конструкторской и технологической доку-
ментации, бухгалтерские и экономические 
документы разложены в аккуратные папки 
и расставлены по полкам. Когда на все слу-
чаи жизни есть инструкции и руководства. 
Когда сформировались династии работников, в которых дети с ранних лет живут инте-
ресами предприятия. Когда где-то рядом есть учебное заведение, которое готовит кадры 
для компании. Когда каждый молодой сотрудник, приходя на предприятие, сразу по-
падает в сложившийся коллектив, где и научат, и защитят, и осадят, если нужно. А если 
этого нет? Если на постепенное развитие нет времени? Если промышленность вообще 
создается практически на пустом месте? 

Руководство страны пошло по экстенсивному пути. Получила распространение 
практика «выдвиженчества». На ответственную должность выдвигался практически слу-
чайный человек. Каждый, кто поработал в промышленности, знает, что за три-четыре 
года после вуза молодой человек только формируется как специалист, усваивает свои 
обязанности, вникает в структуру предприятия, обрастает неформальными контактами 
и пр. Трудно представить такого на посту директора завода или хотя бы заместителя 
главного конструктора. Однако опытных подготовленных специалистов было просто 
неоткуда взять. Приходилось формировать традиции одновременно с носителями этих 
самых традиций.

Здесь уместно привести пример, описанный Д. С. Ибрагимовым в книге «Противо-
стояние»4 и подтвержденный другими источниками5. Два молодых инженера Ижорского 
завода6, А. С. Завьялов7 и М. Н. Попов8, написали письмо в ЦК ВКП(б), где обосновали 
необходимость перехода на сварку броневых плит вместо традиционной клепки. Вопрос 
рассматривался на заседании Совета труда и обороны в присутствии И. В. Сталина. Ре-
зультатом стали радикальные решения: в производственном объединении «Спецсталь» 
создано Главное управление по производству брони, которому были переданы Ижорский 
и Мариупольский металлургические заводы, их центральные лаборатории преобразова-
ны в центральные броневые лаборатории. Был создан Броневой институт под руковод-
ством А. С. Завьялова. Возможно ли представить, чтобы письмо руководителя заводской 
лаборатории, пусть даже и оборонного предприятия, рассматривалось на уровне первых 
лиц страны? Полагаю, что усомнятся очень многие. А тогда это было возможным.

Но есть и другие примеры. Предшественник М. И. Кошкина на посту руководителя 
конструкторского бюро ХПЗ А. О. Фирсов был арестован «за вредительство». Начальник 
конструкторского бюро А. Дик, работавший на ХПЗ одновременно с М. И. Кошкиным 
над параллельным проектом среднего танка, был арестован и осужден на двадцать лет 
за «срыв правительственного задания».

А вот как описывает Н. К. Байбаков9 постановку задачи Сталиным в 1942 г.: «Това-
рищ Байбаков, Гитлер рвется на Кавказ, он объявил, что если не захватит нефть Кавказа, 
то проиграет войну. Нужно сделать все, чтобы ни одна капля нефти не досталась немцам. 
Имейте в виду, если вы оставите, хоть тонну нефти врагам, мы вас расстреляем. Если вы 
уничтожите промыслы, но фашист не придет, а мы останемся без горючего, мы вас тоже 
расстреляем»10. Вот так, просто и жестоко. «Нефть — кровь войны»,— это не метафора, 
это отражение действительности. Нефть — это горючее и смазка для танков, самолетов, 
автомобилей; топливо для металлургии и энергетики; сырье для резиновой промышлен-
ности, это автошины, уплотнители, противогазы и многое-многое другое. Кто восполь-

Генералы Танкограда (слева направо): 
Н. Л. Духов, И. М. Зальцман, С. Н. Махонин

А. В. Болдырев, Н. А. Дида. Броня крепка кадрами
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зуется нефтью Северного Кавказа? И как 
иначе донести до организатора весь ужас 
смертельной угрозы для всей страны?

Если присмотреться к истории нашей 
промышленности в 1930-е гг., то большин-
ство предприятий характеризует частая 
смена руководства. Это объясняется имен-
но практикой «выдвиженчества». Справил-
ся — идешь дальше на повышение или на 
другой объект, не справился — в сторону, 
а то и под суд.

Попробуем подвести некоторый итог. 
К концу 1930-х гг. путем жесткого (и жесто-
кого) отбора наша промышленность, в том 
числе танковая, была укомплектована мо-
лодым, энергичным, достаточно компетент-
ным, приученным отвечать за дело головой 

(часто в буквальном смысле) руководящим составом. Именно «выдвиженцы» составили 
костяк руководства промышленности и страны во время Великой Отечественной войны, 
когда требовалась максимальная мобилизация всех сил и ресурсов. Именно благодаря 
им стала возможной работа промышленности в условиях военного времени (особенно 
следует выделить эвакуацию и создание новой промышленности в Сибири и на Урале). 
Они же руководили экономикой нашей страны практически до самого развала СССР.

Однако главный вопрос, который нас интересует,— где взять таких руководителей 
сейчас? Можно ли идти путем «выдвиженчества»? Сколько нужно времени, чтобы путем 
перебора найти нужного руководителя? Можно ли «пробовать» в условиях реального 
производства? Готовы ли мы пойти на потерю целого предприятия в результате неуме-
лого руководства? Энергичный, но не очень компетентный человек может не только 
«организовать прорыв, но и «дров наломать». К тому же сейчас вмешиваться в кадровые 
вопросы невозможно. Государственных предприятий единицы, на многих государство 
владеет лишь долей мощностей. Остальные предприятия — частная собственность.

Как обосновать «выдвиженчество» сейчас? Как оправдать затраты? В 1930–40-е гг. 
все оправдывалось необходимостью индустриализации страны перед лицом враждебно-
го окружения и войной. Кто из современных молодых специалистов готов работать по 
14–16 часов в сутки, без выходных? Скорее всего, очень немногие. Увы, сформированный 
потребительский стандарт предусматривает дорогую машину и загородный дом, но не 
предполагает тяжелой работы и высокой, даже смертельной ответственности. Мы не го-
ворим о предпринимателях. Они работают на себя и видят свой личный результат в виде, 
например, цифры на банковском счете. И свой провал они тоже чувствуют на себе.

А что делать, если это танковый завод, принадлежащий государству? Отдать в соб-
ственность или управление? Где гарантия, что работа будет эффективной, что завод не 
будет банально разворован, как это уже случалось в 1990-е гг.? А если это цех или отдел 
этого завода? Если выше тарифной сетки «не прыгнуть»? В те далекие годы помогали 
идеология и Уголовный кодекс, во время войны элементарно решался вопрос выжива-
ния. А что сейчас? Ради чего бороться? Чем рисковать? Где угрозы, которыми можно 
обосновать высокие требования?

Форсаж Зальцмана

Форсаж — процесс работы некоторых поршневых и реактивных двигателей, приме-
няемый для временного увеличения тяги. Применяется в основном на боевых самолетах. 
Работа в таком режиме сопряжена со значительными тепловыми и механическими на-
грузками на конструкцию практически всех узлов и агрегатов двигателя, поэтому время 
работы в режиме форсажа для большинства типов самолетов ограничено минутами.

Термин как нельзя точно описывает состояние, в котором находилась наша страна в 
годы Великой Отечественной войны. Сверхъестественные прорывы во многих областях 
деятельности, начиная от боевых действий и заканчивая научными исследованиями, с 

Танки ИС-3 на Параде Победы в Москве. 1945 г.
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одной стороны, и запредельное напряже-
ние — с другой. А если смотреть на вопрос 
с точки зрения причинно-следственной 
связи, то сначала нужно говорить о запре-
дельном напряжении, а потом о сверхъесте-
ственных прорывах. Состояние напряже-
ния неприятно, а состояние запредельного 
напряжения невыносимо. Находиться в та-
ком состоянии по своей воле может далеко 
не каждый человек.

Поэтому были востребованы руково-
дители прорыва. Люди, способные органи-
зовать работу в экстремальных условиях. 
В танковой промышленности таким стал 
Исаак Моисеевич Зальцман. Несмотря на 
то что мы рассматриваем преимуществен-
но конструкторскую работу, мы не можем 
не говорить о человеке, который руково-
дил ЧКЗ в годы войны. «Король танков», 
«князь Танкоградский» — это все о нем.

Биография Зальцмана во многом типична для того времени и в основном повторя-
ет биографию «выдвиженцев», о которых мы писали выше. Родился в 1905 г. С 1924 г. 
находился на комсомольской работе. В 1933 г. окончил институт. С 1933 г. на заводе 
«Красный путиловец» (с 1934 г.— Ленинградский Кировский завод). С 1938 г. дирек-
тор ЛКЗ. Замнаркома, нарком танковой промышленности, директор эвакуированного 
в Нижний Тагил завода имени Коминтерна (Т-34), Челябинского Кировского завода — 
вот должности, которые он занимал в годы войны. В сентябре 1941 г. за организацию 
эвакуации ЛКЗ на Урал удостоен звания Героя Социалистического Труда. Награжден 
многими орденами11.

Чтобы понять условия, в которых работали руководители военного времени, попро-
буем перечислить основные «вводные» факторы:

1. «Танки любой ценой!» — так можно кратко обозначить требование руководства 
страны к танковой промышленности. Это требование диктовалось фронтом.

2. Дефицит квалифицированных работников. Тяжелые бытовые условия для тех, 
кто был. Отсутствие возможности нормально восстановить силы. Э. А. Соболев пишет, 
как работники конструкторского бюро трудились по 15–16 часов в сутки, укладываясь 
спать ночью там же, на чертежных досках12.

3. Рухнули сложившиеся экономические связи и производственная кооперация. Осо-
бенно это касалось начального периода войны, когда промышленность эвакуировалась 
на Восток. 

Можно утверждать, что сделать за месяц годовую работу только на воодушевлении, 
действуя только «методом пряника» (как это сделал Зальцман в Нижнем Тагиле, за 
33 дня переделав вагонный завод в танковый), невозможно. Здесь явно должны пойти 
в ход и жесткое принуждение, и «показательные наказания», и нарушения законности. 
Вот как описывают действия Зальцмана в Нижнем Тагиле, где требовалось организовать 
выпуск танков на вагоностроительном заводе:

«К моменту приезда И. М. Зальцмана в Нижний Тагил… обстановка на заводе сло-
жилась крайне тяжелая. Детали, заготовки, привезенные из Харькова, кончились — 
именно из них в декабре 41-го харьковчане выпустили на Урале 25 танков Т-34, а в цехах 
бывшего вагоностроительного гиганта необходимое производство всего необходимого 
для сборки боевых машин только налаживалось. Сделанное не соответствовало массо-
вому выпуску. Сильно подводили предприятия-поставщики, не хватало оборудования. 
Вместо того чтобы полностью использовать мощности и кадры на производство Т-34, 
Коминтернзавод изготовлял передки для 76-миллиметровых пушек. Кроме того, к этому 
времени на заводе еще не организовали, как следует, питание рабочих и служащих.

Все эти и другие трудности создали чрезвычайно напряженную обстановку. Из нее 
надлежало немедленно выходить.

И. М. Зальцман (слева) и Ж. Я. Котин

А. В. Болдырев, Н. А. Дида. Броня крепка кадрами
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Первым делом Зальцман предложил Ю. Е. Максареву, которого знал еще по со-
вместной работе в Ленинграде, занять должность главного инженера.

— Но есть же распоряжение отдать меня под суд,— предупредил тот нового дирек-
тора.— Звонил Молотов, очень ругал...

— Я возьму все на себя,— ответил Зальцман,— главное, чтобы ты хорошо порабо-
тал.— И он продиктовал секретарю приказ по наркомату танковой промышленности, 
согласовав по телефону с В. А. Малышевым назначение Ю. Е. Максарева.

Вместе с ним, другими инженерно-техническими работниками были пересмотрены 
и молниеносно набросаны контуры организации цехов на базе массового производства. 
Зальцман выехал в Свердловск посмотреть, какие эвакуированные заводы стоят на же-
лезнодорожных путях; через несколько дней эшелоны с нужным оборудованием, а также 
всем персоналом прибыли в Нижний Тагил. Оборудование расставлялось параллельно 
с возведением новых корпусов. Завод был освобожден от выполнения любых заказов, 
не связанных с выпуском танков.

В связи с этим интересно вспомнить, как удалось освободиться от производства ар-
тиллерийских передков, над которым шефствовали люди Берии. Выпускали их несколько 
десятков штук в день. Позвонив предварительно наркому вооружений Б. Л. Ванникову 
и узнав, что передками к 76-миллиметровым пушкам армия располагает в достаточном 
количестве, даже на довольно длительный срок, ущерба не будет от прекращения их 
производства в Нижнем Тагиле, Зальцман распорядился временно приостановить его, 
а мощности и кадры перевести на изготовление деталей для Т-34.

На следующий день к нему явились несколько работников НКВД из Свердловска 
и представитель их ведомства из Москвы.

— Почему прекратили производство передков? — даже не здороваясь, спросил сто-
личный гость.

Зальцман объяснил, что товарищ Сталин приказал принять любые меры для органи-
зации немедленного выпуска танков. Когда это не подействовало, Зальцман повторил:

— Товарищ Сталин дал мне полномочия...
— Какие еще полномочия? — перебил его представитель из Москвы.
— ...бороться с теми, кто хочет сорвать выпуск танков и этим самым работает на 

Гитлера. Да, товарищ Сталин дал мне приказ раскрутить производство танков, и я гу-
сеницами раздавлю каждого, кто попытается мне мешать!

Успокоиться после ухода непрошеных гостей он не успел: позвонил Берия. Минуты 
через три Зальцману удалось прервать эмоциональный монолог:

— Товарищ Сталин поручил мне настроить выпуск Т-34.
Берия после этих слов запнулся, а Зальцман продолжал, пользуясь паузой: 
— Относительно артиллерийских передков, то я уже договорился с Ванниковым на 

временное прекращение производства их у нас, пока будем разворачиваться с танками. 
А тогда мы будем выпускать их не единицами, а сотнями в день...

— Правда? — переспросил Берия.
— Правда! — уже с облегчением произнес Зальцман.
— Тогда хорошо, только смотри, Зальцман, чтобы у тебя гусеницы не лопнули... — 

перед тем как положить трубку, произнес собеседник»13.
Решения, которые он принимал, в принципе не были сверхъестественными. Однако 

требовали слома устоявшихся стереотипов. Нужно было смотреть на вещи одновременно 
узко и широко. Узко смотреть на цель и видеть только ее. И широко смотреть на окру-
жающий мир, поверх привычных рамок. Давайте с этих позиций рассмотрим действия 
Зальцмана в Нижнем Тагиле.

Цель — массовый выпуск танков. Всего остального он не замечал и не желал заме-
чать. Ради этого он шел на неординарные шаги.

Фактически отменил уже принятое и утвержденное на «самом верху» решение об 
отдаче прежнего директора под суд и назначил его главным инженером. Пошел на-
перекор как органам юстиции, так и Сталину14 и Молотову. Его действия можно смело 
ставить в один ряд с нарушением подписки о невыезде, самовольным освобождением 
из-под стражи и т. п. 

Своим решением Зальцман свернул производство всей продукции, не относившейся 
к танкам, в том числе военной, проходящей по линии НКВД, из-за чего имел разговор 
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на высоких тонах с Берией. Понятно, что это было согласованно с Ванниковым, но даже 
задать такой вопрос наркому боеприпасов нужно было решиться.

Пользуясь полномочиями, данными Сталиным, перенаправил из Свердловска 
в Нижний Тагил эшелоны с людьми и необходимым оборудованием, которые стояли 
на станции. Очень интересно узнать, как выходили из положения руководители пред-
приятий, чьи эшелоны не пришли по адресу? Сколько из них пошли под суд за срыв 
производства военной продукции? Такие действия «тянут» как минимум на самоуправ-
ство. А если перенаправленное оборудование принадлежало бы какому-то серьезному 
оборонному заводу, производящему, например, Ил-2, то можно было бы и как диверсию 
квалифицировать.

Нужно иметь не просто смелость и наглость. Здесь нужно в принципе смотреть на 
мир иными глазами. Забыть, что существует слово «нельзя», оставить в лексиконе толь-
ко «нужно фронту». Оказывается, можно отменять решения органов юстиции. Можно 
отменять решения Сталина. Можно останавливать военное производство. Хоть и по со-
гласованию, но даже задать такой вопрос наркому боеприпасов нужно решиться. Можно 
забирать то, что тебе не принадлежит. А конфликт с всесильным шефом НКВД?! Со 
времен, когда метла репрессий мела и правого, и виноватого, прошло всего ничего.

Теперь давайте мысленно встанем на место Зальцмана. У него выбор был неболь-
шой. Либо фронт получает танки, либо он сам идет под суд. В мирное время можно 
было выговором или даже снятием с должности отделаться, но война диктовала свои 
жестокие правила.

О требовательности Зальцмана ходили легенды. Но, требуя от людей, он требовал 
и от себя. Уместно рассказать о таком эпизоде. Создавался новый цех, в котором требо-
валось срочно установить 250 станков. Начальник цеха Зельвянский потребовал неделю 
срока, не меньше. Действительно, объем работ был очень большой. Но директор дал 
только два дня. Естественно, Зельвянский ушел от него ошарашенный, недоумевая, где 
взять людей для выполнения работы. Но как только они начались, на завод прибыло 
несколько сот курсантов военного училища на помощь. Через два дня все станки уже 
давали так необходимую для производства танков продукцию15.

Естественно, огромный интерес представляет методика работы Зальцмана. Как он оце-
нивал ситуацию? Как расставлял приоритеты? Как планировал мероприятия? Как работал 
с кадрами? Как находил нетривиальные решения? Видимо, этот опыт он унес с собой. 

Однако большие полномочия и безнаказанность имели и побочный эффект. Хам-
ство, грубость, жестокие наказания. Например, за низкое качество первых самоходных 
установок СУ-76 ответственный за их разработку С. А. Гинзбург по приказу Зальцмана 
был снят с должности и отправлен на фронт, где погиб16.

Однажды в разговоре один фронтовик упомянул об удивительном чувстве бесстра-
шия, которое порождается постоянной смертельной опасностью. Когда смерть может 
настичь в любую секунду, начинаешь жить одним днем. Перед лицом надвигающихся 
танков, бомбежек и артобстрелов «мелочи» вроде гауптвахты или даже рапорта особи-
ста становятся незаметны. Перестаешь думать о дальних последствиях, волнует только 
ближайшая задача. Видимо, так же жили и тогдашние руководители. Выполнить задачу, 
выжить сейчас, а завтра будет видно, «завтра» может и не быть. 

Когда решается задача высокого уровня сложности, когда мобилизуются ресурсы 
всей страны — например, организация массового выпуска танков,— неизбежно ущем-
ляются интересы задач уровня меньшего. Но то, что оправдывается законами военного 
времени, не всегда находит оправдание во время мирное.

О причинах снятия Зальцмана с должности в 1949 г. существуют разные мнения. 
Сам Зальцман объяснял это своим несогласием дать показания по «ленинградскому 
делу». Однако имеются свидетельства17 и о реальном невыполнении Зальцманом произ-
водственных заданий. Кроме того, действуя методами военного времени, он нажил себе 
массу врагов как среди подчиненных, так и среди управленческой элиты. Пример — уже 
упомянутый Берия. Кто посильнее, мог открыто начать ему мстить, другие — запустить 
механизм интриг, третьи просто не поддержали в трудный момент. Нельзя исключать 
и тот факт, что своими действиями Зальцман компрометировал Сталина, у которого 
числился в любимцах и которого регулярно информировали о поведении Зальцмана. 
Скорее всего, причин было много и разных.

А. В. Болдырев, Н. А. Дида. Броня крепка кадрами
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Если отвлечься от промышленности и взглянуть на армию, то подобным образом 
сложилась судьба полководца Г. К. Жукова. Халхин-Гол, прорывы на фронтах, звания, 
награды. После войны — обвинения в грубости, «бонапартизме», присваивании трофеев; 
опала и, наконец, отставка в 1958 г., после сокрушительного и дружного осуждения дру-
гими военачальниками на октябрьском 1957 г. Пленуме ЦК КПСС. Это был руководитель 
прорыва, подобный Зальцману. Появление таких людей было востребовано временем.

Итак, мы подошли вплотную к проблеме. Как локализовать методы военного време-
ни? Как уменьшить негативный эффект от их использования. В том числе и для самого 
руководителя. Согласитесь, «падение» с наркомовской высоты на должность мастера, 
неприглашение Зальцмана на 50-летие ЧТЗ были серьезными ударами. Отличным вы-
ходом могла быть преподавательская работа. Опыт управления предприятиями и нар-
коматом в экстремальных условиях должен был быть зафиксирован и передан. Этого 
не произошло. Обратите внимание — ни Зальцман, ни Жуков не написали ни одного 
учебника. Сколько знаний и опыта потеряно! Современная жизнь предлагает предста-
вительскую и законодательную власть. Статус депутата Госдумы или сенатора, напри-
мер. С одной стороны, это статус, соответствующий заслугам, возможность применить 
знания и опыт. С другой стороны, отсутствие непосредственных рычагов управления 
не позволит проявиться рефлексам военного времени, сопряженным с болезненными 
побочными эффектами.

Другая проблема — как выявлять и готовить руководителей прорыва? Где им прак-
тиковаться? Метод выдвиженчества откровенно затратен, как мы показали выше. Моби-
лизацию 1930-х гг. трудно реализовать в современных условиях. Видимо, эта проблема 
еще ждет своего исследователя.

Кадры конструкторов

А как формировались конструкторские кадры? Попробуем пойти путем, аналогич-
ным тому, каким мы пошли, когда исследовали кадры руководителей. К сожалению, 
сведения о биографиях конструкторов не так обширны и подробны, как биографии 
руководителей, однако имеется достаточно доступной информации.

Михаил Федорович Балжи. Справедливости ради отметим, что его также следовало 
бы отнести к категории руководителей, но в годы Великой Отечественной войны он 
занимался преимущественно конструкторской работой. Масштабной организаторской 
работой он занимался уже в послевоенное время18. Поэтому мы говорим о нем в первую 
очередь как о конструкторе. Родился в 1908 г. После окончания Харьковского механико-
машиностроительного института работал на Харьковском тракторном заводе. С 1935 г. на 
ЧТЗ. В годы войны занимался разработкой танков на Челябинском Кировском заводе. 
С 1943 г. заместитель главного конструктора.

Иван Савватеевич Кавьяров. Родился в 1913 г. После окончания в 1939 г. Челябин-
ского института механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности 
«инженер-механик» работал инженером-конструктором на Челябинском тракторном 
заводе. Участвовал в Великой Отечественной войне, окончил ее в звании капитана, за-
местителя командира тяжелого танкового полка прорыва. То есть не понаслышке был 
знаком с танками Челябинского Кировского. В 1946 г. демобилизовался и возвратился на 
ЧТЗ в отдел главного конструктора, где работал ведущим конструктором, начальником 
конструкторского бюро, заместителем главного конструктора завода19.

Евгений Израилевич Лапинский. Родился в 1912 г. Рабочий Ленинградского Кировского 
завода. В 1936 г. окончил Ленинградский индустриальный институт. Работал технологом 
на Ленинградском Кировском заводе. На ЧТЗ с 1941 по 1988 г. Инженер-конструктор, 
старший конструктор, заместитель главного конструктора СКБ-2 по опытным разработ-
кам. Участвовал в постановке на производство танков КВ-1 в Ленинграде и Челябинске. 
Принимал участие в разработке танков серии КВ и ИС.

Петр Васильевич Мицын. Родился в 1904 г. В 1931 г. окончил Сибирский институт 
инженеров транспорта в Томске. С 1931 по 1935 гг. работал инженером-конструктором в 
НАТИ (Москва). На ЧТЗ с 1935 по 1972 гг. При его участии были созданы и поставлены 
на производство трактор С-65 и артиллерийский тягач С-2. Занимался совершенствова-
нием вооружения танков КВ и ИС.
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Николай Федорович Шашмурин. Окончил 
Ленинградский индустриальный институт. 
С 1931 г. в танковом СКБ-2 (Ленинград). 
Здесь и в Челябинске во время войны руко-
водил разработкой и модернизацией короб-
ки передач для танков KB и ИС. За участие 
в разработке KB-1С удостоен Сталинской 
премии второй степени. Здесь нужно отме-
тить, что литера «С» в обозначении марки 
машины является в значительной степени 
его заслугой, поскольку именно он занимал-
ся модернизацией трансмиссии, которая 
и определила скоростные качества модер-
низированной машины. С середины 1943 г. 
начальник конструкторского бюро на но-
вом опытном заводе № 100 (руководил раз-
работкой «танка прорыва» ИС).

Как видим, их биографии похожи друг на друга и на биографии руководящих ра-
ботников: высшее образование, затем завод. На заводе они попадали в коллектив людей, 
объединенных общей целью, и эта цель формировала их. А цель завода вписывалась 
в стратегию страны — на индустриализацию, и подкреплялась государственной идео-
логией, которая, в свою очередь, методично внедрялась через газеты, кино, радио, по-
литинформации. В последние десятилетия, а особенно активно во времена перестройки, 
шло много споров о той идеологии, которая не является предметом нашего рассмотре-
ния. Остановимся только на ее результатах.

За какое-то десятилетие разрушенная кровавой междоусобицей страна была вы-
ведена в ряд ведущих индустриальных держав мира. Победила в жесточайшей войне, 
снова восстановилась и снова стала мировой державой. Общая цель, единая государствен-
ная идеология, государственная установка на ускоренное построение промышленности 
и стали, скорее всего, тем катализатором, которые позволили людям сформироваться 
как техническим специалистам.

Однако идеология идеологией, а техника техникой. Все упомянутые нами руково-
дители и специалисты к середине 1930-х гг., а большинство — еще раньше, получили 
высшее образование. Это значит, что в середине — конце 1920-х гг. уже существовали 
вузы, рабфаки, техникумы, которые обеспечивали кадрами будущую индустрию. Уста-
новка на обучение выходила за рамки официального образования и проявлялась, напри-
мер, в курсах повышения квалификации инженерно-технических работников на ЧТЗ20. 
В 1943 г. был создан Челябинский механико-машиностроительный институт, основателем 
которого является Н. Л. Духов. Многие специалисты ГСКБ-2 совмещали работу на заво-
де с преподаванием или работали в институте на постоянной основе. Ярким примером 
является уже упоминавшийся М. Ф. Балжи.

Есть в биографиях конструкторов отличие от биографий руководителей. Ни у кого 
из них мы не нашли упоминания о партийной или советской работе. Скорее всего, ра-
бота в партийных и советских органах была школой, где давались практические навыки 
административной работы и осуществлялась проверка на лояльность по отношению к 
государственной системе. Происходил отбор тех, кто способен двигаться, а самое главное, 
двигать других в направлении, указанном свыше.

*   *   *

Подведем некоторые итоги. В 1930-е гг. в СССР работала мощная кадровая система. 
Она, с одной стороны, обеспечивала получение знаний: минимум — всеобщее семилет-
нее образование21, дальше — возможность продолжить обучение в техникумах и вузах; 
с другой — жесткий кадровый отбор в условиях строящейся экономики по принципу 
«хочешь попробовать — пробуй, справился — честь и хвала, не справился — пеняй на 
себя». И все это на базе единых идеологических принципов, четко увязанных с госу-
дарственной идеологией. Результатом работы этой кадровой системы стал мощный слой 

Перед испытанием очередной боевой машины: 
второй слева — И. М. Зальцман, третий — 

Н. Л. Духов, пятый — М. Ф. Балжи

А. В. Болдырев, Н. А. Дида. Броня крепка кадрами
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производственников, которые трудились и руководили экономикой страны в тяжелейшее 
для нее время.

Эти специалисты и руководители, в свою очередь, сформировали школу, традиции, 
культуру производства и разработок. Эта школа дала уже новое поколение танко- и 
тракторостроителей, которые создавали уже послевоенные машины.

Остается открытым вопрос о повторении этого опыта в современных условиях. Боль-
шинство из условий той кадровой системы просто недоступны сейчас. Нет привязанной 
к производству системы образования. Нет единого управления промышленностью. За 
годы существования свободного рынка сформировалось поколение людей, ориентиро-
ванное сначала на потребление, потом на ответственность.

В своем исследовании мы обозначили проблемы. Решение этих проблем — предмет 
другой фундаментальной работы.
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Ю. П. Окунцов

ЗЛАТОУСТ — ФРОНТУ 
(1941–1945)

К началу войны Златоуст был крупным индустриальным центром Урала с населе-
нием в сто тысяч человек. За годы первых пятилеток город вырос и изменил свой об-
лик. Были реконструированы основные предприятия, имевшие оборонное значение. 
На металлургическом заводе благодаря проведенной в конце 1930-х гг. модернизации 
мартеновских печей был увеличен выпуск стали (она составляла 68 % его производства). 
В 1939 г. завод имени Ленина, как и все предприятия оборонной промышленности, стал 
«номерным» и вошел в подчинение Народного комиссариата боеприпасов. Доля его во-
енной продукции возросла до 56,8 %. Неподалеку от станции Уржумка шло строитель-
ство сразу двух новых оружейных заводов.

В 1941 г. в Златоуст были эвакуированы 32 предприятия и учреждения, а также 
более 26 тысяч человек.

С началом Великой Отечественной войны перед Златоустовским заводом имени Ле-
нина была поставлена задача увеличить производство корпусов для снарядов. Главной 
специализацией нашего снарядного производства были 45-миллиметровые бронебойные 
снаряды. Уже к концу 1941 г. производство было увеличено в три раза. В начале 1942 г. 
специалисты завода в кратчайшие сроки освоили изготовление более эффективного под-
калиберного снаряда того же калибра, а в 1943 г. начали производить подкалиберные 
снаряды для 57-милиметровых противотанковых орудий. Всего за годы войны завод 
изготовил почти 10 миллионов снарядов и мин.

Значительное увеличение количества выпускаемых снарядов не повлияло на их 
качество. Из миллионов выпущенных по врагу в годы войны златоустовских снарядов 
не зафиксировано ни одного случая разрыва снаряда в стволе орудия. Что касается проч-
ности, то при проведении контрольных испытаний 122-миллиметровых снарядов этот 
показатель превышал установленную норму на 40–60 %. Это способствовало сокращению 
расхода снарядов для поражения цели.

Кроме того, завод выпускал режущий и мерительный инструмент для заводов своего 
наркомата. Выполнялись большие заказы для обеспечения разворачивающегося танкового 
производства в Челябинске и автомобильного — в Миассе. Оказывалась помощь и новым 
предприятиям Златоуста. Для часового завода и оружейных заводов № 66 и 283 постав-
ляли не только обычный стандартный инструмент, но и специальный. На предприятия, 
изготовлявшие самолеты, вооружение и боеприпасы, шел специальный качественный про-
кат, готовившийся заводом. Завод также являлся поставщиком шанцевого инструмента 
для инженерных войск. В 1941–1943 гг. его было изготовлено на 33 миллиона рублей, а 
режущего и измерительного инструмента — соответственно на 32 и 52 миллиона рублей.

По традиции завод готовил также холодное оружие. Осенью 1941 г. производство 
кавалерийских шашек было увеличено почти в 20 раз. Всего же за годы войны завод из-
готовил 1 479 488 единиц холодного оружия, в том числе 560 920 кавалерийских шашек 
образца 1927 г. и 906 600 армейских ножей образца 1940 г.

В период войны основным производителем спецсталей являлся Златоустовский метал-
лургический завод. Не случайно нарком черной металлургии Тевосян говорил: «Одна 
тонна златоустовского металла комплектует для фронта тысячи тонн магнитогорского». 
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Руководитель советской металлургии, выделив эти два предприятия, подчеркнул их зна-
чимость. Магнитка давала огромное количество стали, в первую очередь броневой. Но 
изготовленные из нее танки не могли пойти в бой без подшипников, коленвалов и других 
ответственных деталей, на которые годилась лишь специальная сталь, поставляемая Зла-
тоустом. Ту же броню невозможно было обработать без особой инструментальной стали.

В Златоуст было направлено оборудование, эвакуированное с заводов «Днепро-
спецсталь» (Запорожье) и «Электросталь», в том числе четыре электросталеплавильные 
печи. Во всем мире хромоникелевые, хромокремнемарганцевые и другие легированные 
стали плавились исключительно в электропечах. Златоустовцы первыми освоили про-
изводство такого металла в мартеновских печах. За разработку и внедрение этой слож-
ной технологии начальнику мартеновского цеха С. И. Малышеву, главному инженеру 
завода И. И. Мурзину, начальнику металловедческой лаборатории А. А. Осьминкину и 
заместителю начальника центральной заводской лаборатории И. Н. Голикову в 1943 г. 
была присуждена Сталинская премия первой степени.

За годы войны на металлургическом заводе было построено 23 новых объекта. Са-
мым крупным из них стал второй мартеновский цех. Работы вел трест «Южтяжстрой», 
эвакуированный из Харькова. В 1941 г. он располагал незначительным количеством 
оборудования и небольшой группой специалистов. В скором времени штат треста по-
полнили трудармейцы, которым предстояло в ходе работы овладеть строительными 
профессиями. 21 августа 1943 г. первая печь нового мартеновского цеха дала плавку.

За годы войны Златоустовский металлургический завод выплавил 1 миллион 580 ты-
сяч тонн стали и изготовил 1 миллион 408 тысяч тонн проката. При этом было освоено 
170 новых марок стали по заказам оборонных предприятий.

По постановлению Государственного комитета обороны на площадку строившихся 
заводов срочно были эвакуированы Тульский оружейный завод № 66 и Подольский ме-
ханический завод. Разместившись на новом месте, в тяжелейших условиях, оружейники 
развернули производство пулеметов «Максим», винтовок СВТ, авиационных пушек ВЯ 
для самолетов-штурмовиков ИЛ-2.

В июне 1942 г. на заводе было освоено производство автомата ППШ. Пистолет-
пулемет системы Г. С. Шпагина являлся самым популярным советским автоматическим 
стрелковым оружием Великой Отечественной войны. Он имел не только высокие боевые 
качества и отличался безотказностью — высокая технологичность позволяла производить 
это оружие на заводах, не имеющих специального оборудования. В 1942 г. златоустовцы 
поставили в войска 18 603 автомата ППШ-41. Одновременно шло освоение более слож-
ной военной техники — переданного с завода № 66 авиационного крупнокалиберного 
пулемета Березина. Пулемет выпускался в трех вариантах: универсальном, синхронном 
для стрельбы через плоскость пропеллера и крыльевом.

Это оружие предназначалось для самолетов-истребителей. Доведенное до 25 тысяч 
штук в месяц производство автоматов ППШ через полгода было передано на другое 
предприятие. А в сентябре 1943 г. вместо пулемета Березина было приказано начать про-
изводство противотанкового ружья Дегтярева. ПТРД имело калибр 14,5 миллиметров 
и считалось эффективным средством в борьбе с легкими и средними танками противника. 
За два года завод отправил на фронт двадцать с половиной тысяч «бронебоек».

За 1944–1945 гг. было собрано также 13 603 пулемета системы Горюнова. Его вы-
пускали в четырех вариантах: пехотном станковом, зенитном, танковом и бронетранс-
портерном.

Производство старого «Максима» продолжалось на заводе № 66 до конца 1944 г. За 
годы войны было выпущено 89 806 таких пулеметов. На протяжении всей войны это 
предприятие специализировалось также на авиационных пушках Волкова — Ярцева. 
Их было изготовлено 41 859 штук.

Доля златоустовских оружейников в общесоюзном выпуске составила: пистолетов-
пулеметов Шпагина — 3,7 %; пулеметов — 11,2 %; пушек ВЯ-23 — 60,7 %.

В октябре 1941 г. в Златоуст был эвакуирован 1-й Московский часовой завод. 
Огромные трудности встретили московских часовщиков на новом месте. Вместо свет-
лого четырехэтажного здания площадью 16 тысяч квадратных метров — абсолютно 
неприспособленные здания школы и театра общей площадью 4700 квадратных метров. 
В сжатые сроки небольшой коллектив должен был смонтировать и пустить 1300 единиц 
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оборудования. По два-три дня не оставляли часовщики рабочих мест, часто монтаж шел 
при свете керосиновых ламп, так как электроэнергия подавалась с большими перебоями. 
Благодаря напряженной работе один за другим вступали в строй цеха, а к концу февраля 
1942 г. все основное оборудование было пущено.

Уже в феврале 1942 г. завод изготовил 1300 танковых и 400 авиационных часов.
Всего за годы войны предприятие выпустило свыше 157 тысяч авиационных прибо-

ров, 95 тысяч танковых приборов, 45 тысяч артиллерийских и 7 500 000 узлов и деталей 
для боеприпасов, множество другой продукции. Почти 92 % советских танков и 98 % 
самолетов было оснащено златоустовскими часами.

Большой вклад в дело Победы внес и завод металлоконструкций. В сентябре 1941 г. 
металлисты получили задание государственной важности — в кратчайший срок обеспе-
чить пуск одного из новых авиационных заводов. В результате напряженной работы 
коллектива к намеченному сроку были сданы конструкции на 20 000 квадратных метрах 
производственных площадей. Еще доваривались последние швы на изделиях этого за-
каза, а завод получил новое задание: изготовить конструкции для строящегося в Чебар-
куле металлургического завода. Большую помощь металлисты оказали и предприятиям, 
эвакуированным в Златоуст.

Реконструкция Златоустовского металлургического завода тоже проходила при ак-
тивнейшем участии металлистов. Металлурги получили до 12 000 тонн конструкций и до 
700 тонн технологического оборудования. Причем на самом заводе металлоконструкций 
было сложнейшее положение с получением металла. Инженеры и техники предприятия из-
ыскивали все возможные внутренние ресурсы, заменяли профили металла. Но конструкции 
изготавливались в срок. В результате был обеспечен пуск двух мартеновских печей, четырех 
электропечей, молотового цеха, стана «280», кислородной станции и других объектов.

Принимали участие металлисты и в изготовлении боевой техники. Детали, сделан-
ные их руками, стояли на прославленных «катюшах».

К началу Великой Отечественной войны Златоустовский абразивный завод, соз-
данный в 1933 г. на базе фабрики искусственных точил и огнеупорного производства 
завода имени Ленина, был уже крупным предприятием в своей отрасли. Продукцией 
абразивщиков пользовались многие заводы Урала и других районов нашей страны.

Осенью 1941 г. на завод прибыло оборудование абразивного завода из города Луги 
Ленинградской области. Производственные мощности предприятия значительно уве-
личились за счет привезенного оборудования. Завод получил задание перестроить про-
изводство на выпуск бакелитовых изделий.

Работа Златоустовского абразивного завода отличалась редкостной ритмичностью. 
Не было ни одного случая невыполнения заводом месячных заданий. Изделия пред-
приятия не шли на фронт, но помогали выпускать боевую продукцию другим пред-
приятиям страны.

13 декабря 1941 г. по решению Челябинского облисполкома эвакуированная Киев-
ская фабрика и Златоустовская швейная мастерская были объединены в Златоустовскую 
швейную фабрику. Фабрика получила заказ готовить для армии обмундирование и белье. 
К началу 1942 г. фабрика уже работала на полную мощность.

В годы войны из сэкономленного материала было сшито более 35 000 комплектов 
обмундирования. Рационализаторы фабрики в 1944 г. своими силами построили в одном 
из цехов механический конвейер. Пуск первого конвейера дал возможность изготавли-
вать в год 10 000 комплектов обмундирования сверх плана и повысить производитель-
ность труда на 12 %. Всего златоустовские швейники поставили армии более миллиона 
комплектов обмундирования.

Заслуги златоустовцев были высоко оценены Родиной. Около тысячи тружеников 
тыла отмечены орденами и медалями. В сентябре 1945 г. Златоустовский машинострои-
тельный завод, незадолго до этого объединивший два соседних предприятия, выпу-
скавших стрелковое оружие, был награжден орденом Ленина. Позднее Златоустовский 
металлургический завод был награжден орденом Отечественной войны первой степени, 
а Златоустовский завод имени Ленина — орденом Трудового Красного Знамени. В ука-
зе о награждении Златоуста орденом Октябрьской Революции также было сказано, что 
этой награды город удостоен за большой вклад в дело разгрома фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной войны.

Ю. П. Окунцов. Златоуст — фронту…
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ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА НАКАНУНЕ 
И В пЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Победа нашего народа над фашизмом — это самая героическая страница в истории 
России. Златоуст внес в Великую Победу достойный вклад. Урал заслужил в годы Вели-
кой Отечественной войны репутацию опорного края державы в том числе и благодаря 
Златоусту.

Сохранение производства холодного оружия в Златоусте было связано с присутстви-
ем кавалерийских корпусов в составе Красной армии. Изначально именно для бойцов 
этих корпусов предназначались шашки, сабли, палаши и другое оружие. Задание, по-
рученное Златоусту, было связано с хорошей репутацией завода и умелыми мастерами. 
Кроме того, завод являлся одним из немногих предприятий СССР, которое могло про-
изводить холодное оружие высокого качества.

Строгий контроль над выполнением суточных заданий позволил в 1939 г. поставить 
войскам все 35 048 заказанных шашек. Из них 30 000 предназначались армии, 4045 — 
НКВД; 920 шашек пошло на экспорт, 83 наградные шашки получили чекисты1.

Брак при производстве клинков составил 66 %, другими словами, в 1939 г. забра-
ковано было 22 674 клинка. Главный инженер говорил об отсутствии технологической 
дисциплины, а главное, внимания со стороны руководства завода. Предупреждая о не-
обходимости безоговорочного выполнения плана 1940 г. по клинкам, он предложил 
проработать мероприятия по упорядочению технологического процесса изготовления 
клинков2.

Изготовление и приемка холодного оружия находились под постоянным контролем. 
Согласно техническим условиям рукоятка и ножны шашки образца 1927 г. изготавли-
ваются из березового дерева, которое должно быть плотным, высушенным. Хрупкое, 
пористое, дряблое — не допускается. Поверхность рукоятки должна быть гладкой, а 
профиль по наклонным желобкам — не иметь отколов, задиров3.

Говоря о златоустовской гравюре, хочется отметить, что целый ряд приемов 
декоративно-прикладного искусства исчез из арсенала златоустовских мастеров в дово-
енные годы: венецианская насечка, работа штихелем и иглой, резьба по дереву и кости. 
Последний резчик, Иван Козырев, свидетельствовал: «С 1939 года работы по резьбе со-
всем прекратились ввиду отсутствия черного дерева и кости и еще потому, что резная 
работа якобы “дорого обходится”…»

За четыре месяца 1940 г. цех № 16 не выполнил план выпуска основной продукции: 
шашек было изготовлено всего 12 700 вместо 24 000, ножен — 8550 вместо 14 500. Только 
осенью ситуация начала меняться, и коллектив цеха № 16 смог выполнить поставленную 
перед ним задачу по выпуску холодного оружия4.

По утвержденным образцам холодного оружия были разработаны чертежи готовых 
изделий и технические условия на военно-морской кортик, военно-морской палаш, кор-
тик для сухопутных войск, холодное оружие для генералов РККА, почетно-наградное 
оружие5.
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Наименование продукции План на 1941 г., 
шт.

Фактически произведено за 1941г., 
шт. %

Шашка образца 1927 г. с гнездом 109 122,9 110,9
Шашка генеральская 1,3 0,810 58,5
Ножны деревянные с арматурой 16 12,55 78
Шашки для начальствующего состава 6 1,14 19
Кортик сухопутный 1,1 1,04 95
Кортик морской 20,5 12 58
Палаш курсантский 8 6,7 84

И таблицы следует, что производственная программа цехом № 16 не была выпол-
нена ни по одному типу изделий, за исключением шашек. Причина была в том, что в 
первом квартале 1941 г. цеху надлежало произвести новые типы изделий, которых в 
1940 г. он не выпускал: генеральские шашки, кортики и т. п. Производство их было со-
вершенно не организовано6. Начальник цеха № 16 И. М. Зеников писал, «Программа, 
в 1 квартале 1941 года, выполнялась за счет старых типов. Из 500 запланированных на 
январь — март генеральских шашек изготовили 200, из 500 генеральских кортиков — 
190, из 6250 морских кортиков — 750, из 2500 морских курсантских палашей — 550»7.

В период с 1939 г. по июнь 1941 г. завод мало внимания уделял производству хо-
лодного оружия, кроме того, дисциплина на предприятии была низкой. В то же время 
златоустовская гравюра находилась в упадке ввиду дороговизны материалов или их 
отсутствия.

Потребность фронта в холодном оружии была весьма высокой. Когда началась война, 
руководство завода обратилось в горком КПСС с предложением приостановить произ-
водство оружия новых типов и переключиться на боевые шашки. В середине августа 
разрешение было получено.

Златоустовский завод имени Ленина дал фронту более десяти миллионов артилле-
рийских снарядов 19 видов. В основном это были бронебойные противотанковые снаря-
ды. Уже к концу 1941 г. производство боеприпасов увеличилось в три раза, а холодного 
оружия в 20 раз. Кавалерийских шашек, армейских ножей и кортиков в военные годы 
было поставлено в армию около 1 миллиона 500 тысяч штук.

В суматохе первых месяцев войны Златоустовскую гравюру на стали вновь перестали 
выпускать — заводскому руководству было не до искусства.

План на четвертый квартал 1941 г. включал 112 000 шашек. Так как в 1930-е гг. план 
в 6000 клинков в квартал редко выполнялся, стала очевидной невозможность выполне-
ния задания. Кроме того, большинство квалифицированных рабочих были отправлены 
на фронт, и на их места встали необученные женщины и подростки. Но ценой героиче-
ских усилий оружейниками в октябре — декабре 1941 г. для фронта было изготовлено 
104 600 единиц холодного оружия8.

С 5 июня 1942 г. ножны кавалерийской шашки (изделие «Ш-27») стали готовить 
по новому эталону, с нанесением двух грунтов прямо на дерево и одной лакировкой. 
В июле 1942 г. оружейники начали производство армейского ножа образца 1940 г. Гит-
леровцы прозвали его «черным ножом», поскольку и рукоять, и ножны окрашивались 
черным лаком, а арматура готовилась из стали и боронилась. Шашки военного времени 
отличались отсутствием не только полировки, но даже чистовой шлифовки. На голов-
ках эфесов со следами обработки напильником вместо прежних украшений вырезалась 
маленькая пятиконечная звезда.

Среди лучших оружейников были столяр Г. А. Спиридонов, комсомолец, выпол-
нявший план на 400 %, а также полировщица А. И. Старостина, точильщик А. Закиров, 
слесарь П. Ф. Уткин и резчик по металлу А. Я. Бочкарев9.

План на 1943 г. предусматривал производство 121 000 шашек. За год было изготов-
лено лишь 32 100 клинков. Задание на армейские ножи было чрезвычайно высоким — 
1 310 000 штук, но завод отгрузил на фронт только 388 700 ножей. В отчете за 1943 г. 
директор завода Н. Н. Шилин объяснил невыполнение плана плохим обеспечением 
рабочей силой. Цех был укомплектован наполовину, так как людей часто перебрасывали 
на производство снарядов10.

Д. Е. Лебедев. Златоустовская оружейная фабрика…
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За декабрь 1944 г. холодного оружия было изготовлено столько же, сколько за весь 
1940 год, и в 22 раза больше довоенной месячной нормы. 

Ответственный заказ поступил на завод в 1945 г. Было необходимо в кратчайший 
срок изготовить холодное оружие для участников Парада Победы. Заново было освоено 
производство кортиков, морских палашей, офицерских шашек и сабель. Оружейники 
Златоуста справились, доказав, что не утратили славу и традиции своих предшествен-
ников. В 1945 г. завод изготовил 49 750 шашек образца 1927 г., 7722 кортика, 3200 кур-
сантских палашей, 311 генеральских шашек и 183 офицерские шашки11.

В годы Великой Отечественной войны Златоустовские художники-граверы вместе со 
всем советским народом работали для фронта. Они выполнили десятки заказов на изго-
товление почетного украшенного оружия для полководцев героической Красной армии, 
маршалов Советского Союза Г. К. Жукова, Л. А. Говорова, Ф. И. Толбухина, шашки для 
Генералиссимуса Советского Союза И. В. Сталина, которая является высшим достиже-
нием в изготовлении украшенного оружия. Лучший мастер художественной гравюры на 
стали А. И. Боронников за многолетнюю работу, вклад в развитие и совершенствование 
гравировального искусства был награжден медалью «За трудовую доблесть»12. Для всех 
маршалов и генералов, участвовавших в Параде Победы, златоустовцы изготовили сабли 
в никелированных ножнах.

Во время Великой Отечественной войны Златоустовская оружейная фабрика полно-
стью перешла на военные рельсы. Многие оружейники начали изготавливать качествен-
ное холодное оружие для нашей армии и смогли доказать, что не утратили мастерство. 
Завод также возобновил выпуск златоустовской гравюры на стали, а художники-граверы 
выполнили множество заказов на изготовление почетного оружия для полководцев Крас-
ной армии.

Златоустовская оружейная фабрика внесла большой вклад в Великую Победу — как 
и Златоуст, как весь Урал. Работники фабрики изготовили множество противотанковых 
снарядов и холодное оружие лучшего качества для Красной армии, разработали но-
вые образцы ножей, кортиков и палашей. Заново был открыт отдел гравюры на стали. 
Художники-граверы доказали свое мастерство, изготовив украшенное почетное холод-
ное оружие для маршалов Советского Союза. Завод восстановил свою репутацию после 
неудовлетворительных показателей производства оружия в начале Великой Отечествен-
ной войны.
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М. А. Филимонов

АВИАЦИОННАЯ пРОМЫШЛЕННОСТЬ ЮЖНОГО УРАЛА 
НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы первых пятилеток в СССР быстрыми темпами развивалась авиационная 
промышленность. В конце 1930-х гг. в авиастроительный комплекс страны входило 
17 серийных самолетостроительных заводов. Большинство из них располагалось в запад-
ных и центральных районах страны. Так, в Москве и Подмосковье действовали заводы 
№ 1, 22, 39, 81, 84 и 207, в Ленинграде — № 23 и 47, в Харькове — № 135, в Таганроге — 
№ 31, в Воронеже — № 18, в Горьком — № 21, в Казани — № 124, в Саратове — № 292. 
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в годы второй пятилетки были введены 
в строй авиационные заводы № 153 (Новосибирск), 125 (Иркутск) и 126 (Комсомольск-
на-Амуре). Производство авиационных двигателей было сосредоточено на шести авиа-
моторных заводах: в Запорожье (№ 29), Воронеже (№ 16), Москве (№ 24), Рыбинске 
(№ 26), Казани (№ 27) и Перми (№ 19). В авиационную отрасль входили также пред-
приятия, производившие авиационное вооружение, бортовое оборудование и агрегаты, 
шасси, лыжи, пропеллеры и другую продукцию. В подчинении Народного комиссариата 
авиационной промышленности (НКАП) СССР, выделившегося в январе 1939 г. из Нар-
комата оборонной промышленности, находилось 69 заводов1.

На Южном Урале предприятий авиационной промышленности в то время не было. 
Ведущее место в экономике края занимали черная и цветная металлургия, нефтедобы-
вающая промышленность, машиностроение2.

В условиях нараставшей военной угрозы был принят ряд важных партийно-прави-
тель ственных решений о разработке новых самолетов, реконструкции существующих 
авиазаводов и строительстве новых предприятий в Поволжье, Закавказье, на Урале 
и в Сибири. В сентябре 1939 г. Комитет обороны СНК СССР принял постановление 
о возведении девяти новых самолетостроительных предприятий. Один из заводов по про-
изводству истребителей намечалось построить в городе Каменске Челябинской области 
(ему был присвоен номер 123). На строительство было выделено 195 миллионов рублей. 
Предполагалось, что завод будет введен в действие в 1942 г.3 На заводской площадке (юж-
нее деревни Волково) к началу 1941 г. было освоено 6,4 миллиона рублей. К строящемуся 
объекту были подведены подъездные пути, возводились первые жилые дома и бараки 
для строителей. В начале Великой Отечественной войны на подготовленной площадке 
были размещены металлургический завод № 268 и литейный завод № 286 НКАП4.

Одновременно принимались меры по увеличению производства авиационных дви-
гателей. 11 июня 1939 г. принято постановление об ускоренном строительстве авиамо-
торных предприятий в Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Новосибирске, Саратове, 
Куйбышеве и Уфе. Им были присвоены номера с 333 по 338. Заводы в Саратове (№ 336) 
и Уфе (№ 338) были объявлены первоочередными стройками и должны были вступить 
в строй уже в конце 1941 г.5

Во исполнение этого постановления НКАП СССР утвердил площадку под строи-
тельство авиамоторного завода в Уфе. Завод № 338 (в условиях тотальной секретности 
именуемый Уфимским дизельным заводом) предстояло возвести в Сталинском районе 
Уфы, в пяти километрах от моторного завода, с 1937 г. производившего комбайновые 
двигатели У-5. На отведенной территории началось обустройство заводской площадки, 
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подводились инженерные коммуникации, подъездные пути, была проложена линия 
электропередачи с теплоэлектроцентрали моторного завода (Уфимской ТЭЦ № 2). Од-
нако из-за недостаточного финансирования строительство завода велось медленными 
темпами: план строительно-монтажных работ в 1940 г. был выполнен лишь на 20 %. 
К началу Великой Отечественной войны были сооружены фундаменты под производ-
ственные корпуса, введен в действие инструментальный цех, в котором установлены 
22 единицы оборудования. Трудовой коллектив завода насчитывал 322 человека6.

Угроза войны вынуждала руководство страны расширять производство боевой тех-
ники и вооружения за счет сокращения выпуска гражданской продукции. В 1940 г. в 
систему авиационной промышленности были переданы 60 предприятий необоронного 
профиля, в том числе и Уфимский завод комбайновых моторов. Решением ЦК ВКП(б) 
от 29 июня 1940 г. завод из Наркомата среднего машиностроения был передан в веде-
ние НКАП, ему был присвоен номер 384. Коллективу предприятия предстояло освоить 
производство авиационных моторов М-105 конструкции В. Я. Климова. План выпуска 
предусматривал изготовление в 1940 г. 20 моторов, в 1941 г.— не менее тысячи. С 1942 г. 
предприятие должно было производить по 2,5 тысячи авиадвигателей в год7.

Уфимский завод № 384 был определен дублером Рыбинского авиамоторного завода 
№ 26, который передал в Уфу всю необходимую техническую документацию, специаль-
ное оборудование. С головного завода были направлены ведущие специалисты: главный 
технолог А. Т. Кладовщиков, главный механик С. С. Троицкий, главный металлург 
М. А. Ферин, главный контролер И. И. Талалаев, начальник отдела труда и зарплаты 
А. А. Постников, начальник литейного цеха И. М. Кащенко, начальник испытатель-
ной станции Р. Н. Проварихин и др. Большие трудности завод испытывал с подготов-
кой рабочих кадров, поскольку две трети рабочих были привлечены на производство 
впервые. В связи с этим завод смог наладить производство авиационных моторов лишь 
в первом полугодии 1941 г. До начала Великой Отечественной войны предприятие 
успело выпустить 675 двигателей М-1058.

Начавшаяся война поставила перед работниками авиапромышленности задачу рез-
кого увеличения объемов производства для снабжения фронта необходимым количеством 
авиационной техники. В то же время неблагоприятный ход войны на первом ее этапе 
чрезвычайно осложнил работу авиационной отрасли вследствие вынужденной эвакуации 
большого числа предприятий из прифронтовых регионов страны. Из 139 предприятий 
отрасли в восточные районы было эвакуировано 118 (85 %)9.

Находящийся вдали от фронтов Южный Урал стал одним из центров сосредоточения 
эвакуированных авиационных предприятий. 27 июня 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б) 
приняло постановление об эвакуации четырнадцати авиазаводов из Москвы и Ленин-
града в восточные районы страны. Местом дислокации ленинградского завода № 47 
была определена Чкаловская область. Авиамоторные заводы № 234 и 451 из Ленинграда 
перебазировались в Башкирскую АССР10.

Постановление об эвакуации завода № 47 было принято 24 июля 1941 г. В период 
с 11 августа по 3 сентября 1941 г. в Чкалов из Ленинграда прибыли шесть железнодо-
рожных составов, которые доставили 175 единиц оборудования и 1900 рабочих, ИТР 
и служащих11. Предприятию выделили территорию строящегося авиационного завода 
№ 492, возведение которого началось накануне Великой Отечественной войны на площа-
дях авиаремонтных мастерских Чкаловского военного авиационного училища летчиков. 
С ноября 1941 г. завод должен был ежемесячно выпускать по 25 истребителей Як-112.

На заводской площадке не было электричества, инженерных коммуникаций, отсут-
ствовали подъездные пути. Была возведена лишь одна кирпичная коробка без крыши, 
окон и пола. В короткие сроки этот корпус был достроен. После установки оборудования 
он стал механическим цехом, в котором с 25 сентября 1941 г. был налажен выпуск замков 
для подвески реактивных снарядов, а с октября началось производство двухместных 
учебно-тренировочных самолетов УТ-2. До конца 1941 г. было выпущено 136 экземп-
ляров этого самолета13.

В 1942 г. наряду с учебно-тренировочными самолетами завод выпускал истребители 
Як-1. Было собрано 367 самолетов УТ-2, 60 модернизированных УТ-2М и всего 2 экзем-
пляра Як-1 (из узлов и деталей, переданных саратовским заводом № 292). В сентябре 
1942 г. было освоено серийное производство двухместного ночного ближнего бомбарди-
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ровщика Як-6. Самолет выпускался также в транспортном варианте (штабном и связном), 
брал на борт четырех пассажиров или 500 килограммов груза. Завод в 1942–1943 гг. 
произвел и направил на фронт 249 самолетов Як-614.

В 1943 г. опытно-конструкторское бюро завода № 47 возглавил авиаконструктор 
А. Я. Щербаков, под руководством которого был разработан и в октябре 1943 г. запу-
щен в серийное производство легкий грузовой самолет Ще-2. Он применялся в качестве 
транспортного и санитарного самолета, мог перевозить 14 пассажиров на откидных си-
деньях или 9 раненых на стандартных армейских носилках, осуществлять переброску 
парашютного десанта и грузов. Во время войны самолеты Ще-2 доставляли на фронтовые 
аэродромы двигатели, воздушные винты, запасные части, бочки с горючим. «Щука» — так 
ласково называли самолет партизаны — снабжала партизанские отряды боеприпасами 
и продовольствием. За годы Великой Отечественной войны на заводе было изготовлено 
336 самолетов Ще-215.

В Уфу на площадку завода № 384 в июле 1941 г. стали прибывать оборудование 
и личный состав авиамоторных заводов № 234 и 451, эвакуированных из Ленинграда. 
8 августа 1941 г. был подписан приказ наркома авиационной промышленности СССР, 
в соответствии с которым четыре предприятия — заводы № 384 (имевший 1423 единицы 
оборудования и 8861 рабочего и ИТР), 234 (1752 единицы оборудования, 6487 рабочих и 
ИТР), 451 (364 единицы оборудования, 1116 рабочих и ИТР) и строящийся завод № 338 
(22 единицы оборудования и 322 работника) — были объединены в одно предприятие, 
получившее наименование «Завод № 384 Третьего главного управления НКАП»16.

Из-за угрозы оккупации Ярославской области 16 октября 1941 г. было принято ре-
шение об эвакуации в Башкирскую АССР завода № 26. С 24 октября по 4 ноября 1941 г. 
из Рыбинска в Уфу было отправлено по Волге более трех тысяч вагонов и 25 барж. При-
казом наркома авиационной промышленности СССР от 17 декабря 1941 г. заводы № 384 
и 26 были объединены в одно предприятие — Уфимский моторостроительный завод 
№ 26. В условиях морозной зимы 1941/42 гг. на территории завода были возведены 
десять производственных корпусов, введены в строй литейный, термический, гальва-
нический, кузнечный, два механических и другие цехи, построены депо и помещения 
для транспорта. Для проживания работников завода построили 127 домов и бараков, 
соорудили два палаточных лагеря, в которых разместились 6600 человек17.

Многотысячный коллектив завода, преодолевая трудности, в феврале 1942 г. про-
извел первые авиадвигатели, а в августе того же года вышел на доэвакуационные по-
казатели. Первоначально в Уфе выпускались две модификации моторов мощностью 
1080 лошадиных сил: М-105РА для бомбардировщиков Ер-2, Ар-2, Пе-2, Як-4 и М-105ПА, 
которыми оснащались истребители Як-1, Як-7, ЛаГГ-3. Если до эвакуации в Рыбинске в 
1941 г. было произведено 5277 экземпляров этих двигателей, то в Уфе выпуск в 1942 г. 
составил 54, в 1943 г.— 96 экземпляров. Затем производство М-105РА и М-105ПА было 
прекращено18.

В мае 1942 г. завод наладил серийный выпуск форсированного мотора М-105ПФ, на 
котором за счет снижения высотности удалось увеличить наддув и довести максимальную 
мощность до 1260 лошадиных сил. В 1944 г. мотор еще раз форсировали по наддуву, в 
результате чего двигатель М-105ПФ-2 стал иметь взлетную мощность 1290 лошадиных 
сил. С марта 1944 г. эти моторы выпускались под новым обозначением — ВК-105ПФ-2 
(двигатели В. Я. Климова стали обозначать его инициалами)19.

Двигатели ВК-105ПФ и ВК-105ПФ-2 являлись достаточно надежными, сравни-
тельно простыми в крупносерийном производстве и всегда были на уровне требований 
авиации. В 1942 г. завод № 26 произвел 10048 двигателей М-105ПФ, в 1943 г.— 11 965, 
в 1944 г.— 8762. В октябре 1944 г. двигатель М-105ПФ (ВК-105ПФ) был снят с произ-
водства, выпускался только ВК-105ПФ-2, который устанавливался на одном из лучших 
советских истребителей Як-3, на некоторых сериях Як-9М и Як-9У. В 1945 г. завод про-
извел 4312 экземпляров этого мотора20.

Летом 1942 г. ОКБ В. Я. Климова стало проводить испытания нового двигателя 
М-106. Он отличался от серийного М-105ПФ большей мощностью (1320 лошадиных сил 
на высоте 2400 метров), усиленными коленчатым валом и блоком редуктора. Однако 
М-106 долго не доводился, не удавалось устранить тряску на переходных режимах, выбро-
сы масла, детонацию и дымление. Весной 1943 г. двигатель был снят с производства21.

М. А. Филимонов. Авиационная промышленность Южного Урала…
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Следующая модификация — двигатель М-107, развивавший взлетную мощность 
(1400 лошадиных сил) и номинальную (1300 лошадиных сил) на высоте 5000 метров. 
Однако на стендовых испытаниях выявились тряска мотора, выбросы и падение давле-
ния масла, выход из строя свечей, разрушение подшипников коленчатого вала. За весь 
1941 г. в Рыбинске удалось изготовить всего 29 моторов М-107. В Уфе в 1942 г. завод № 26 
выпустил 657 экземпляров этого мотора. Во второй половине 1942 г. на двигателе М-107 
был установлен новый приводной центробежный нагнетатель с лопатками конструкции 
В. И. Поликовского. Мотор форсировали по наддуву, его взлетная мощность выросла 
до 1650 лошадиных сил. В начале 1943 г. двигатель, названный М-107А, был установлен 
на Як-9. Летчик П. Я. Федрови достиг на этом самолете скорости 590 километров в час 
у земли и 680 — на высоте 5800 метров. Однако 23 февраля 1943 г. опытная машина была 
потеряна в аварии из-за возгорания двигателя. Во время испытаний второго опытного 
самолета, имевшего обозначение Як-9У («улучшенный»), проводившихся в январе — апре-
ле 1944 г., специалисты НИИ ВВС отмечали, что этот самолет по максимальной скорости 
полета, скороподъемности и вертикальной маневренности в диапазоне высот до 6000 мет-
ров являлся лучшим из известных отечественных и иностранных истребителей22.

Двигатель был принят на вооружение Военно-Воздушных Сил СССР. В 1942 г. за-
вод № 26 изготовил 41 двигатель М-107А, в 1943 г.— 208. В 1944 г. было изготовлено 
2111 экземпляров ВК-107А, в 1945 г.— 3791. С ним выпускались истребители Як-9У, 
которые появились на фронте (в Прибалтике) в конце октября 1944 г. Воздушные бои 
показали, что по сравнению с германским Bf-109G истребитель Як-9У с ВК-107А обладал 
преимуществом в скорости и характеристиках вертикального маневра. За месяц боев 
авиационный полк, вооруженный такими самолетами, сбил 28 вражеских самолетов 
(потерял семь своих). Однако полностью устранить дефекты двигателя не удавалось. Из 
редуктора выбрасывало через уплотнения масло, наблюдалась тряска на пониженных 
оборотах, систематически выходили из строя свечи. Серийные моторы по-прежнему 
имели ресурс, не превышающий 30 часов23.

На заводе № 26 разрабатывались и другие модификации моторов. На испытаниях 
опытных образцов двигателя ВК-108 в 1944 г. мощность доводилась до 1850 лошадиных 
сил. Опытный Як-3 с таким мотором в начале 1945 г. показал скорость 745 километров в 
час и стал самым быстрым советским поршневым истребителем. Было изготовлено шесть 
двигателей ВК-108 в 1944 г. и 27 — в 1945 г., включая несколько моторов ВК-108НВ с 
непосредственным впрыском. Модификация ВК-108Ф по проекту должна была разви-
вать мощность 2000 лошадиных сил. В 1945 г. были собраны первые образцы ВК-109, 
на котором предполагалось достичь максимальной мощности 2075 лошадиных сил. За 
ним следовал ВК-110 с проектной мощностью 2100 лошадиных сил. Однако нехватка сил 
и средств, а также привлечение коллектива завода к работам по созданию реактивных 
авиадвигателей не позволили реализовать эти проекты24.

В общей сложности в Уфе за 1942–1945 гг. было изготовлено 42 394 мотора конструк-
ции В. Я. Климова. Всего же модификаций двигателей М-105 (ВК-105) и М-107 (ВК-107) 
было выпущено более 51 тысячи экземпляров25.

Для обеспечения производственной деятельности моторостроительного производ-
ства в Башкирию были также эвакуированы завод № 161 из Москвы, производивший 
свечи зажигания и магнето для авиадвигателей, Ржевский завод прокладок и уплот-
нительных материалов (завод № 307 НКАП), завод № 291 из Москвы, выпускавший 
агрегаты и приборы для авиадвигателей. Завод № 49, эвакуированный из города Бала-
шиха Московской области, производил твердые сплавы и инструменты из них: резцы, 
сверла, разверстки и т. д. В Уфе также находились опытно-конструкторское бюро № 250 
Воронежского авиамоторного завода № 16, проектное бюро Центрального института 
авиационного моторостроения (ЦИАМ)26.

Пять предприятий авиационной промышленности были эвакуированы в Челябин-
скую область. В октябре 1941 г. из Москвы в Троицк был перебазирован завод № 34, 
выпускавший литые детали из алюминия, водяные и масляные радиаторы для самолетов. 
Заводу были выделены помещения маслобойного и пивоваренного заводов, клиники 
и лаборатории Троицкого ветеринарного института. В докладной записке директора за-
вода отмечалось, что «предоставленные заводу помещения территориально расположены 
в трех точках города, разобщенных жилыми кварталами, а сама площадка расположена 
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в 4 км от железнодорожной ветки на противоположном берегу реки Увелки. Площадь 
помещений, отведенных для цехов, составляет около 40 % площади, на которой бази-
ровался завод в Москве. Централизованной системы электроснабжения в городе нет. 
Из огромного оборудования прибыло в город Троицк и установлено на промышленную 
площадку завода 207 станков, 3 компрессора и ряд приспособлений. Пуск цехов может 
затянуться из-за отсутствия электроэнергии, кислорода и ацетилена». Однако коллек-
тив завода 5 декабря 1941 г. сумел выпустить первую продукцию — 42 радиатора для 
авиационных двигателей. В годы Великой Отечественной войны завод бесперебойно 
снабжал авиазаводы оборонной продукцией27.

В Каменске-Уральском, до 16 июня 1942 г. входившем в состав Челябинской об-
ласти, на площадке строящегося авиационного завода № 123 в октябре 1941 г. был 
создан завод № 268 для обеспечения самолетостроительных предприятий полуфабри-
катами из алюминиевых и магниевых сплавов. Он был сооружен на базе оборудования 
металлургического комбината № 150, эвакуированного из города Ступино Московской 
области. Уже 14 февраля 1942 г. литейный цех выдал первую плавку металла. В годы 
войны основной продукцией завода были слитки из алюминия и алюминиевых сплавов, 
а также штамповки самолетных лопастей28.

В октябре 1941 г. в Каменске-Уральском на площадку завода № 286 было эвакуиро-
вано оборудование завода № 120 из Балашихи, выпускавшего металлоизделия для само-
летов, в том числе авиационные колеса. С 12 марта 1942 г. коллектив завода приступил 
к производству литых колес для самолетов Пе-2, ЛаГГ-3, ПС-84, У-2, ДБ-3Ф, Як-329.

Два агрегатных завода были эвакуированы в город Сим Челябинской области. 
В июле 1941 г. на площадку арматурного завода прибыли оборудование и личный состав 
завода № 444, эвакуированного со станции Плющеево Московской области. Завод про-
изводил агрегаты для авиационных моторов. В октябре 1941 г. на площадке Симского 
арматурного завода был также размещен завод № 132 из Москвы, выпускавший агрегаты 
самолетов. При объединении трех заводов новому предприятию был присвоен номер 
132. В годы Великой Отечественной войны завод производил агрегаты для механиче-
ского и воздушного запуска поршневых авиадвигателей, для пневматических систем 
самолетов, регуляторы воздушных винтов почти для всех видов боевых самолетов30.

Таким образом, на Южном Урале накануне Великой Отечественной войны возникла 
новая отрасль экономики — авиационная промышленность, одна из наиболее наукоем-
ких и технически развитых отраслей машиностроения. В военный период авиационная 
индустрия получила дальнейшее развитие за счет прибывших оборудования и квали-
фицированных кадров предприятий, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Рыбин-
ска, Воронежа, Ржева, Балашихи, Ступино, со станции Плющеево Московской области. 
В годы войны авиационные предприятия Башкирской АССР, Челябинской и Чкаловской 
областей, несмотря на огромные трудности, наладили массовый выпуск боевых само-
летов, авиационных двигателей, агрегатов авиационных систем, радиаторов, колес для 
самолетов, алюминия и алюминиевых сплавов, что позволило полностью удовлетворить 
потребности самолетостроительных заводов и военно-воздушных частей действующей 
армии в этой продукции. Работники авиационной промышленности с честью выполнили 
возложенные на них задачи, внесли огромный вклад в Великую Победу.
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З. А. Овчинникова

РАТНЫЙ И ТРУДОВОЙ ВКЛАД ЖИТЕЛЕЙ УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
В пОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В годы Великой Отечественной войны 6500 увельчан ушли на фронт, 2253 из них 
погибли. В числе первых добровольцев был первый секретарь Увельского райкома пар-
тии Василий Потапович Мальцев, погибший под Сталинградом в 1943 г.

Жители Увельского района приняли участие в 146 военных операциях против 
немецко-фашистских захватчиков. Больше всего наших земляков участвовало в Москов-
ской, Сталинградской, Курской и Ленинградской битвах, в Будапештской, Берлинской, 
Кенигсбергской операциях. Многие удостоены высоких боевых наград. Мы гордимся 
именами земляков — защитников Родины: Михаила Ивановича Антипина, Героя Совет-
ского Союза; Ивана Васильевича Гладышева и Александра Ивановича Кутепова, полных 
кавалеров орденов Славы трех степеней; Ивана Евдокимовича Коваленко, кавалера 
ордена Александра Невского; Георгия Федоровича Варламова, кавалера четырех орде-
нов Отечественной войны и ордена Красной Звезды; Василия Михайловича Фирсова, 
кавалера четырех орденов Отечественной войны, орденов Красной Звезды и Боевого 
Красного знамени. С почтением мы произносим имена наших земляков-орденоносцев 
Петра Игнатьевича Глазкова, Николая Васильевича Титова, Владимира Кондратьевича 
Полищука и многих других.

Во время войны женщины, старики, дети заменили на колхозных полях и фермах 
ушедших на фронт мужей, отцов, братьев, сыновей. Для нужд Красной армии и фронта 
из района было мобилизовано 114 тракторов (76 % тракторного парка), 46 грузовых 
автомобилей (64 % имевшихся тогда в районе). Наряду с тракторами и комбайнами 
в колхозах использовались конные машины — «лобогрейки», на элеватор хлеб вывози-
ли на лошадях, быках и коровах. Шла подготовка механизаторов из числа девушек. За 
шесть месяцев 1942 г. вождению обучились 112 девушек из района.

Несмотря на тяжелейшие условия в первом военном году району удалось сдать 
государству 123 тысячи центнеров зерна, 297 тонн мяса, 742 тонны молока, 8530 тонн 
картофеля.

В октябре 1941 г. по инициативе учителей красносельской школы в районе началось 
массовое движение по сбору теплых вещей для бойцов Красной армии. Только за один 
год (с октября 1941 по октябрь 1942 г.) труженики Увельского района собрали и отпра-
вили на фронт бойцам Красной армии 500 полушубков, 1500 пар валенок, 63 центнера 
шерсти, 2000 пар шерстяных перчаток и много других теплых вещей.

По инициативе работников колхоза имени Буденного (село Дуванкуль) было при-
нято решение об ежемесячном отчислении каждым из них по пяти трудодней в Фонд 
обороны. Всего за годы войны труженики района посредством государственных займов 
и денежно-вещевых лотерей внесли в Фонд обороны более 3 миллионов рублей; было 
отчислено также 296 тысяч трудодней колхозников и 2 миллиона 189 тысяч рублей от 
заработка рабочих Увельского района.

Ярким проявлением патриотизма увельчан явился вклад их личных средств в созда-
ние танковых колонн: в феврале — апреле 1943 г. на создание Уральского добровольче-
ского танкового корпуса было внесено 512 тысяч рублей, осенью 1943 г. на строительство 
танковой колонны «Челябинские колхозники» — 486 тысяч.
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В 1945 г. район выполнил план по сдаче хлеба государству и развитию животно-
водства. Хлеба сдали в три раза больше, чем в 1944 г. После войны более трех тысяч 
тружеников тыла были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Труженики Увельского района в предвоенные и военные годы занимались не только 
сельскохозяйственным, но и промышленным производством. Челябинское рудоуправ-
ление — одно из старейших предприятий на территории района. Основной род дея-
тельности предприятия — добыча огнеупорных, керамических и формовочных глин и 
формовочного песка. Годом основания предприятия является 1926-й. Со времени своего 
создания и практически до сегодняшнего дня Челябинское рудоуправление являлось 
градообразующим предприятием поселка Увельского.

В начале Великой Отечественной войны в связи с временной утратой сырьевой 
базы в юго-западной части СССР потребность металлургов в нижнеувельских глинах 
и песках резко возросла, ведь без огнеупорных глин и формовочных песков работа 
всего металлургического комплекса, работавшего на оборону страны, была невозмож-
на. На железнодорожную станцию Нижне-Увельскую один за другим пошли эшелоны 
с людьми: эвакуированными, репатриированными, депортированными, трудармейцами, 
выписанными из госпиталя красноармейцами. Пристанционная деревушка в одночасье 
превратилась в тыловой горняцкий поселок. Численность людей, работающих на пред-
приятии, так же как и численность населения райцентра, увеличилась в несколько раз. 
В это время в рудоуправлении появились первые настоящие специалисты горного дела. 
Один из них — Иван Николаевич Бережной, будущий директор предприятия. Однако 
уровень механизации и электрификации рудника был все еще низким.

Только после того как в августе 1942 г. сюда прибыло оборудование эвакуированного 
Воронежского рудоуправления, на руднике появилась техника. В короткие сроки была 
построена достаточно мощная электростанция, которая впервые дала электрическую 
энергию не только предприятию, но и жителям райцентра. Проложена узкоколейная 
железная дорога, по которой при помощи мотовозов на дизельном топливе в прицеп-
ных вагонетках «Коппель» вывозилась глина. Построены механический цех, железно-
дорожное депо и кузница. В то же время на предприятии появился первый экскаватор 
«Костромич», первым машинистом которого был Иван Боровитин. На добыче глин стали 
применяться взрывные работы, после которых забойщики кайлом, сечкой и кувалдой 
разбивали отколовшиеся огромные глыбы глины на куски. Их грузчики перевозили 
в тачках и грузили в вагонетки.

С момента эвакуации воронежского предприятия руководство Челябинского ру-
доуправления также переместилось на станцию Нижне-Увельскую. С этого времени на-
звание «Челябинское рудоуправление» прочно связалось с будущим рабочим поселком 
Увельским, став для него самым настоящим «фундаментом». Во главу предприятия были 
поставлены новые прибывшие специалисты. Директором Челябинского рудоуправления 
назначен Григорий Петрович Мартынов, до этого руководивший Воронежским рудо-
управлением. По окончании войны он был удостоен высшей государственной награды 

СССР — ордена Ленина. Многие руководи-
тели и ведущие специалисты предприятия, 
в числе которых были и будущие создатели 
первого роторного экскаватора, и отвально-
го транспортера, также прибыли в составе 
Воронежского рудоуправления.

Как и на других предприятиях стра-
ны, работавших на оборонный комплекс, 
в Челябинском рудоуправлении была 
установлена жесточайшая трудовая дисци-
плина. Продолжительность рабочей сме-
ны составляла 12 часов, люди трудились 
без выходных и отпусков. Увольнение по 
собственному желанию допускалось лишь 
в исключительных случаях. Опоздание на 
работу более чем на 15 минут считалось 

Работа в забое в военные годы
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дезертирством, которое влекло уголовную 
ответственность. В те годы из-за тяжелей-
ших условий труда и недостатка питания 
были нередки случаи смертей работников, 
особенно среди забойщиков и грузчиков, 
десятки людей получили инвалидность. 
Даже при беглом знакомстве с архивными 
документами военных лет это первое, что 
бросается в глаза. Увы, но такова была цена 
Великой Победы.

Для размещения эвакуированных за 
железнодорожной линией строились бара-
ки, которые впоследствии послужили осно-
вой для новых улиц — Зои Космодемьян-
ской, Ульяны Громовой, Пристанционной. 
До этого времени в этом районе улиц как 
таковых не было, а дома, расположенные 
вокруг карьеров рудоуправления, до начала войны входили в поселок Рудничный (ныне 
Рудничный переулок).

Из рассказа А. М. Евдокимова: «Я работал грабарем, как называли тех, кто возил 
из забоя глину в телегах-грабарках, когда осенью 1942 года судьба свела меня с Юрием 
Федоровичем Радионовым, будущим главным энергетиком рудоуправления. Он подозвал 
меня к себе и спросил,— “Паренек, будешь со мной электриком работать?” Тогда я даже 
не понял толком, что это означает, но работа грабарем была настолько утомительной и 
однообразной, что я согласился, решив, что вряд ли работа “электриком” может быть 
хуже. Как оказалось, Юрий Федорович был эвакуирован с Воронежского рудоуправле-
ния. Других электриков, кроме него, на предприятии еще не было, и ему нужен был 
помощник. Из сотен грабарей он почему-то выбрал меня. Там мы с ним стали двумя 
первыми электриками в рудоуправлении, он — уже грамотный специалист, и я — еще 
совсем бестолковый помощник…

Электростанцию построили в конце 42-го года. Работала она на трех генераторах 
переменного тока, соединенных параллельно при помощи лампового синхроноскопа. 
Генераторы приводились в движение двигателями от паровозов, которые называли ло-
комобилями. Паровые котлы были установлены в подвалах, а система охлаждения на-
ходилась в соседнем здании».

Добавим к сказанному, что впоследствии Ю. Ф. Радионову, о котором идет речь, и 
заведующему конструкторским бюро рудоуправления А. С. Васюку Комитетом по делам 
изобретений СССР были выданы авторские свидетельства на первый в СССР передвиж-
ной отвальный транспортер.

Из рассказа работника рудоуправления А. М. Гребенниковой: «Мне в сорок первом 
всего шестнадцать лет было, а работали мы, подростки, как и все, по двенадцать часов 
в день, без праздников, выходных и отпу-
сков, с восьми утра до восьми вечера. Де-
сять смен в день, затем десять смен в ночь, 
так что только после этого при пересмен-
ке получался один выходной. Работала я и 
коногоном, и отвальщиком, и забойщиком, 
а в конце войны машинистом мотовоза…

До войны на месте Увелки было три 
поселка: хутор Минеева — где улица Крас-
ноармейская, хутор Карцева — где улица 
Горького, и сам пристанционный посе-
лок. Во время войны на предприятии и 
на станции народу заметно прибавилось, 
а в 1942-м к нам эвакуировали Воронежское 
рудоуправление. Поселки стали быстро раз-
растаться и вскоре слились в один».

Строительство первых домов 
за железнодорожной линией. 1944 г.

Электростанция Челябинского рудоуправления. 
1944 г.

З. А. Овчинникова. Ратный и трудовой вклад жителей Увельского района…
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В 1943 г. объем добычи глин на пред-
приятии в сравнении с довоенным пе-
риодом вырос в два с половиной раза. 
В том же году Челябинское рудоуправление 
в течение пяти месяцев подряд удержи-
вало переходящее Красное знамя ВЦСПС 
и Наркомата черной металлургии как луч-
ший огнеупорный рудник СССР. После 
окончания войны это знамя было передано 
предприятию на вечное хранение.

Еще одно промышленное предпри-
ятие, действовавшее во время Великой 
Оте чественной войны на территории 
Увель ского района,— Нижне-Увельский 
меха нический завод. Он основан на базе 
машин но-тракторной станции эвакуиро-

ванного в 1942 г. из г. Ворошиловграда (ныне Луганск, Украина) механического завода 
имени С. М. Буденного.

Оборудование для предприятия возили со станции Формачево на быках и лошадях. 
Возводили из самана литейный цех. В апреле 1942 г. начали принимать рабочих. Пер-
вые рабочие — это в основном женщины и подростки 13–14 лет. Женщины и подростки 
на строительстве завода и монтаже оборудования работали по 12–14 часов в сутки, без 
выходных дней. Получали ежедневный рабочий паек хлеба в 600 граммов. Основным 
направлением производства было изготовление запасных частей к тракторам и сельско-
хозяйственным машинам, а во время Великой Отечественной войны — также деталей 
для снарядов и мин. К декабрю 1942 г. введены в эксплуатацию два цеха — термический 
и чугунного литья.

Первым директором завода был Э. М. Финкельштейн, прибывший в Кичигино 
с группой специалистов из Ворошиловградской области. Впоследствии завод возглавляли 
Я. Я. Зубчевский (1943–1947), К. Н. Старовойтов (1947–1959). В 1945 г. во время пожара 
завод сгорел. В течение полугода был отстроен заново, в июне 1946 г. производство воз-
обновилось. Было установлено новое оборудование: более 130 станков, в том числе десять 
станков нового образца, пять станков «Орджоникидзе» и три — «Дина» отечественного 
производства. На заводе было две автомашины: одна отечественного производства, дру-
гая («Электрофорд») — производства США. В 1947 г. освоено производство поршневых 
насосов «Иматра-2», которые широко применяются в сельском хозяйстве. В первый год 
было изготовлено 200 таких насосов. В 1948 г. завод стал ремонтным.

Увельский район в годы Великой Отечественной войны находился в глубоком тылу, 
но принимал активное участие в разгроме врага. Именно война сформировала основные 
направления развития района — сделала его не только сельскохозяйственным, но и про-
мышленным, способствовала увеличению населения. Жители Увельского района, как и 
все граждане страны в годы Великой Отечественной войны, проявили высокое чувство 
ответственности за судьбу Родины. Во имя великой Победы над врагом они сражались 
на фронтах, трудились в тылу, не жалея сил, сознательно шли на материальные и физи-
ческие жертвы и лишения.
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Н. В. Ахмадиева

ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ КРЕСТЬЯНСТВА БАССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы войны все усилия аграрного сектора были подчинены нуждам фронта 
и промышленного тыла. В этих условиях увеличились нормы трудовой выработки, по-
лучили распространение разнообразные почины и рекорды на производстве, развива-
лись формы социалистического соревнования. Помимо труда в общественном хозяйстве 
крестьянство принимало участие в выполнении разнообразных видов работ, связанных 
с военно-промышленным комплексом (лесозаготовки, добыча торфа, транспортные ра-
боты, строительные работы оборонного характера и т. п.), которые носили сезонный 
характер. Масштабное участие в них сельского населения приобретало важное государ-
ственное значение, способствуя усилению оборонной мощи страны.

Башкирия являлась крупным лесосырьевым регионом. В годы войны необходимость 
в лесе существенно возросла, что увеличило степень трудового участия крестьянства 
в лесозаготовках. Сами колхозники рассматривали работу на лесозаготовках как тя-
желую принудительную обязанность. Труд был ручным, немеханизированным, нормы 
выра ботки — высокими, на лесоучастках не создавались приемлемые бытовые условия. 
Только благодаря огромным трудовым усилиям колхозники справлялись с нормами 
выработки и выполняли установленные для них планы. Так, в целом за зимний пери-
од 1942/43 гг. лесозаготовительными организациями республики к берегам рек было 
подвезено и подготовлено к сплаву около миллиона кубометров древесины. Примеры 
высокой производительности труда показывали женщины. В Комсомольском леспром-
хозе, успешно закончившем сплавные работы, хорошо работала бригада Валеевой. Все 
11 женщин, пришедшие на сплав из окружающих колхозов, ежедневно выполняли нор-
мы на 140 и более процентов. Руководство леспромхоза поручало им трудоемкие работы, 
с чем женщины успешно справлялись. Хорошо работали бригады Поспелова, Загорского. 
Они всегда давали удвоенную производительность. Однако, несмотря на множество по-
ложительных примеров, в целом по Наркомату лесозаготовок график сплавных работ не 
выдерживался. Из-за плохой организации производства, отсутствия учета и контроля на 
отдельных участках (Бельская сплавная контора, Аскинский леспромхоз и др.) произво-
дительность труда была исключительно низкой. На этих участках не создавались условия 
для нормальной работы, было плохо организовано культурно-бытовое обслуживание, 
имелись перебои в обеспечении рабочих продуктами питания1.

К концу войны несколько улучшилось промышленное и продовольственное обеспе-
чение, предпринимались определенные меры по улучшению быта и производственных 
условий на лесозаготовках. Так, в 1945 г. были снижены нормы труда на производстве, 
в том числе на механизированных работах. Дневные нормы хлеба для рабочих, занятых 
на заготовке, вывозке и отгрузке авиационного сырья, были повышены до одного ки-
лограмма. Предпринимались определенные меры в деле охраны здоровья трудящихся. 
Нарком здравоохранения БАССР был обязан открыть фельдшерские пункты на лесо-
участках лесозаготовительных предприятий, где число рабочих составляло 200–500 чело-
век, и врачебно-амбулаторные пункты, где их число превышало 500 человек2.

Несмотря на тяжелые условия труда, низкую организацию производства колхоз-
ники прилагали огромные усилия, обеспечивая древесным сырьем промышленность 
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республики. В 1945 г. среди лесозаготовительных предприятий республики широко 
развернулось соцсоревнование. Колхозники и колхозницы — лесорубы и лесовозчики 
Зилаирского района, «воодушевленные докладом Сталина о 27-й годовщине Октября», 
начали соревнование за досрочное выполнение сезонного плана. В ответ на обращение 
зилаирцев в соревнование вступили другие колхозы, районы, лесоучастки и леспром-
хозы. Первыми одержали победу юмагузинцы, выполнив сезонный план к 1 января. 
К концу месяца они сдали сверх плана в Фонд обороны 4300 фестметров*1и вывезли 
2900 фестметров древесины. Вторыми выполнили сезонный план заготовки древесины 
инициаторы соревнования — зилаирцы. Они к 1 февраля заготовили 13 400 центнеров 
и вывезли 19 000 фестметров древесины. Двенадцать районов республики досрочно 
выполнили сезонный план по вывозке и продолжали сдавать лес сверх плана — в Фонд 
обороны. Выполняли планы колхозники Абзелиловского, Бузовьязовского, Иглинского, 
Калтасинского, Макаровского, Мишкинского и Нуримановского районов3. 

Другой, не менее тяжелой повинностью крестьянства республики в годы войны 
была гужевая, связанная с добычей металлов. Колхозники зауральских районов были 
обязаны выделять людей и подводы с лошадьми для подвозки руды для промышлен-
ности. В июле 1941 г. в целях обеспечения потребности Баймакского медеплавильного 
завода в сырье было утверждено объемное задание по подвозке руды с Бакр-Узякского 
рудника. Для этого колхозы Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского, Матраевского 
и Хайбуллинского районов должны были выделить 900 колхозников с лошадьми для 
подвоза ежемесячно 4500 тонн руды. До конца года колхозы указанных районов должны 
были перевезти 22,5 тысячи тонн руды4.

Осенью того же года вводилась трудовая гужевая повинность для вывозки зерна 
в совхозах. Совет Народных комиссаров БАССР и бюро обкома ВКП(б) постановили 
привлечь в порядке «трудгужповинности» колхозное тягло и колхозников для вывозки 
зерна из 33 совхозов республики в октябре — ноябре 1941 г. Общий объем зерна, кото-
рый следовало доставить в пункты Заготзерна и в зернохранилища совхозов, составлял 
более 250 тысяч центнеров5.

Трудоспособное сельское население, в первую очередь колхозники, активно при-
влекалось на другие сезонные работы (торфозаготовки, строительство дорог и военных 
объектов). Так, в 1942 г. начальник спецстроительства участка № 1 Основной армейской 
станции Военно-воздушных сил Южно-Уральского военного округа обратился с просьбой 
о выделении рабочей силы и транспорта для завершения строительства аэродромов и 
их сооружений. Иглинский район должен был предоставить 575 человек, Бузовъязов-
ский — 365, Кармаскалинский — 350, Кушнаренковский — 335, Чишминский — 150, 
Уфимский — 150, Благоварский — 100 человек6.

Всего в Башкирии с начала 1943 г. для Наркомата электростанций и различных стро-
ек было мобилизовано 227,9 тысячи и привлечено к «трудгужповинности» 112,6 тысячи 
человек. В итоге обеспеченность сельского хозяйства республики кадрами составляла 
только 45 %. Кроме того, рабочая сила систематически перебрасывалась с предприятий 
в другие области. Поэтому местные партийно-советские органы были вынуждены вос-
полнять убывающую рабочую силу в промышленности за счет сельского населения7. 
В результате масштабной мобилизации рабочей силы в другие отрасли деревня теряла 
трудовые ресурсы.

Несмотря на все тяготы трудовых повинностей, безусловно, основной сферой при-
ложения труда крестьянства республики было колхозное производство. Колхозники 
Башкирии выработали наибольшее в регионе количество трудодней — 859,8 миллиона, 
или 26,4 % всех трудодней, выработанных за годы войны на Урале8.

Для обеспечения выполнения государственных планов производства и заготовок 
сельхозпродукции были усилены меры административного характера. Постановлением 
СНК БАССР и обкома ВКП(б) от 24 апреля 1942 г. обязательный ежегодный минимум 
трудодней для каждого колхозника и колхозницы был повышен до 120. Основная на-
грузка на колхозников приходилась в периоды весенне-посевной и уборочной кампаний9. 
Трудоспособные колхозники и колхозницы, не выработавшие без уважительных причин 
обязательного минимума трудодней в период сельскохозяйственных работ, подлежали 

*1Фестметр — один кубометр сплошной древесной массы в виде бревен.
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уголовной ответственности и подвергались исправительно-трудовым работам в колхозе 
на срок до шести месяцев с удержанием оплаты до 25 % трудодней в пользу колхоза10.

В условиях ужесточения административно-командной системы управления колхо-
зами, привлечение колхозников к судебной ответственности за невыполнение обяза-
тельного минимума трудодней приобретало широкий размах. Только за июнь 1942 г. 
в Башнаркомюст, по данным 82 судебных участков, поступило 796 следственных дел. 
Всего осуждено за этот месяц 473 человека, в том числе за уклонение от мобилизации на 
сельхозработы — 47 человек, за самовольный уход с работы — 7, за невыработку мини-
мума трудодней — 419 человек. Однако руководство республики считало, что судебная 
система функционирует недостаточно эффективно11.

Случалось, что руководители колхозов в целях перестраховки допускали необо-
снованную передачу в суд материалов на невиновных колхозников. Так, например, 
председатель колхоза «Янги-Батыр» Кигинского района направил в суд материалы на 
40 колхозников как не выработавших обязательный минимум. Проверка на месте устано-
вила, что фактически виновных было всего четыре человека, а материалы на остальных 
направили в суд необоснованно12.

Конечно же, среди колхозников встречались нарушители трудовой дисциплины и уста-
вов сельхозартелей. Сложно определить, кто был действительно виновен в нарушениях, 
а кто привлекался к административной и уголовной ответственности без вины. К примеру, 
в 1942 г. в результате проверки в колхозе им. Ижбердина Салаватского района за порчу 
хлеба был привлечен к судебной ответственности бригадир колхоза. В колхозе «Партизан» 
того же района за систематический срыв молотьбы был приговорен к шести месяцам при-
нудительных работ машинист молотилки. Под особым наблюдением оказывались неблаго-
надежные граждане — дети бывших контрреволюционеров, кулаков, мулл и т. п.13

Некоторые специалисты по аграрной истории России не признавали наличия «факто-
ра страха» в повышении трудовой активности крестьянства в годы войны, отмечая лишь 
моральные стимулы — патриотический подъем, высокий уровень сознательности, чув-
ство долга перед Отечеством14. Другие считали, что ужесточившиеся административно-
командные методы являлись важнейшим стимулом к труду в колхозах. Так, по мнению 
М. А. Вылцана, в поведенческой структуре крестьянства не последнее место занимало 
и ощущение страха, неотвратимости наказаний за неисполнение «своего гражданского 
долга», приказа высших и местных властей15.

Страх перед карательной системой государства сыграл не последнюю роль в сти-
мулировании производственной активности колхозников, вынуждая полуголодных, 
ослабленных людей выходить на работу и выполнять нормы выработки. Однако ре-
прессивные меры ни в коем случае не являлись основным стимулом крестьян к труду; 
работать на износ в колхозах и в два-три раза перевыполнять установленные нормы 
туда их заставляло единственно важное в те годы побуждение — одержать скорейшую 
победу в войне.

В годы войны в республике возросла доля колхозников, выработавших до 200 и даже 
300 трудодней. Значительный трудовой подъем наблюдался среди женщин. К 1943 г. доля 
колхозниц, выработавших от 200 до 300 трудодней, возросла в 1,5 раза, от 300 до 400 тру-
додней — в 2 раза, более 400 трудодней — в 2,5 раза по сравнению с предвоенным годом. 
Многие женщины более чем в два раза перевыполняли годовой минимум трудодней16. 
Наибольшая трудовая нагрузка в колхозах приходилась на трудоспособных мужчин, затем 
шли женщины, нетрудоспособные колхозники (престарелые, инвалиды) и подростки17.

Дети и подростки внесли большой вклад в колхозное производство. С началом войны 
в республике на полевые работы каждый день выходило от 200 до 250 тысяч школьни-
ков, которые выполняли практически все виды работ — от жатвы до вывозки хлеба в 
государственные хранилища. В Янаульском районе на уборку было привлечено около 
десяти тысяч школьников, трудилось свыше пятидесяти комсомольско-молодежных зве-
ньев, в результате уже в сентябре уборка урожая была закончена18. Определенный вклад 
в колхозное производство внесли комсомольско-молодежные организации республики. 
В октябре 1941 г. им было предписано организовать круглосуточную молотьбу, созда-
вать комсомольско-молодежные звенья по обмолоту и вывозке хлеба, устанавливать кон-
троль над сушкой хлеба на печах колхозников и своевременной сдачей его государству. 
Каждый комсомолец был обязан высушить на дому не менее семи центнеров хлеба19. 

Н. В. Ахмадиева. Трудовая активность крестьянства БАССР…
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В 1943 г. в республике была создана 1431 комсомольско-молодежная бригада по молоть-
бе. Ими было обмолочено 413,6 тысячи гектаров хлеба. Только в Бураевском районе 
98 комсомольско-молодежными бригадами было обмолочено 20 тысяч гектаров хлеба20.

Убыль рабочей силы в колхозах восполнялась ростом трудовой активности крестьян-
ства. Отчеты райкомов ВКП(б) республики фиксируют увеличение трудовой выработки 
в районах с преобладающим башкирским населением. Вот один из многочисленных 
примеров. С начала войны все колхозники колхоза имени Нариманова Баймакского 
района стали вырабатывать обязательный минимум трудодней. Имелись передовики 
сельскохозяйственного производства. Так, колхозник Х. Миннибаев увеличил выработку 
с 131 до 430 трудодней по сравнению с предвоенным годом; Л. Абдрашитов — с 314 до 
523, Х. Баширова — с 249 до 417 трудодней. В результате повышения трудовой активно-
сти населения колхоз своевременно справился с уборкой урожая, полностью рассчитался 
с государством по хлебопоставкам и завершил обмолот хлебов к установленному сроку21. 
Отдельные колхозники Баймакского района давали высокую производительность труда 
на полевых работах. Колхозники колхоза «Сакмар» Шарипов, Баймурзина, Байбулатов 
и другие за десять месяцев выработали от 400 до 600 трудодней, колхозник колхоза име-
ни Кирова М. Рыскужин за десять месяцев выработал 898 трудодней. Таких передовых 
колхозников в районе было немало22.

Патриотизм стал стимулом для развития социалистического соревнования на селе. 
Свидетельством тому служат многочисленные примеры подлинного трудового героизма 
сельских тружеников. Безусловно, этим явлением была охвачена лишь часть крестьян-
ства, но даже их трудовой и патриотический порыв позволял добиваться в сельскохозяй-
ственном производстве высоких результатов. В 1942 г. во Всесоюзном социалистическом 
соревновании комсомольско-молодежных женских тракторных бригад участвовало более 
500 трактористок Башкирии23. По итогам Всесоюзного соревнования 1942 г. тракторная 
бригада Ф. Кагармановой из Дюртюлинской МТС заняла второе место и была награж-
дена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Правительственными наградами был отмечен 
самоотверженный труд трактористки К. Ф. Габдрахмановой из Яркеевской МТС, ком-
байнерок Г. М. Фасхутдиновой из Кандринской МТС, М. З. Закировой из Зириклинской 
МТС Шаранского района и др.24

В Башкирии, как и в соседней Удмуртии, Курганской и Оренбургской областях, рас-
пространилось движение сноповязальщиц-тысячниц. Работая с утра до позднего вечера, 
по 5–8 тысяч снопов в день связывала А. Н. Чуева из колхоза «Путь труда» Куюргазин-
ского района. Повторить ее рекорд не удалось никому25.

Хорошо трудились и механизаторы из МТС. По итогам полевых работ 1944 г. 
в число передовых попали бригадиры тракторных бригад башкиры М. Шайхатдинов 
из Янаульской МТС, Ш. Хамидуллин и С. Хасанов из Туймазинской МТС, С. Рамаза-
нов из Нижне-Троицкой МТС, Г. Мухамметов из Макаровской МТС, Х. Фаррахов из 
Приютовской МТС. Передовиками сельскохозяйственного производства также были на-
званы трактористки Ф. Саляхова из Янаульской МТС, А. Юнусова из Кармаскалинской 
МТС, С. Галеева, З. Габбасова, Г. Галифуллина из Туймазинской МТС, М. Идиатуллина, 
С. Юнусова из Нижне-Троицкой МТС и др. Все они имели большую выработку на еди-
ницу техники и сумели сэкономить немалое количество горючего. В числе передовых 
комбайнеров был отмечен башкир Ш. Рамазанов из Нижне-Троицкой МТС26.

В животноводстве высоких надоев молока добивались доярки Х. Хайбуллина из 
Зилаирского совхоза, С. Алтынбаева из колхоза «Партизан» Бурзянского района, М. Ра-
химкулова из колхоза «Янги-юл» Макаровского района и др. Немало женщин руководило 
сельскохозяйственным производством. В Бурзянском районе работали председателями 
колхозов М. Марясева («Кызыл юл»), Б. Карабаева («Яны тормош»), З. Хадыева («Урняк»), 
А. Иткарина (имени К. Ворошилова), С.Манапова (имени Молотова), проявившие себя 
способными организаторами производства27. Заведующий МТФ колхоза «Бривайс-Дарбс» 
Покровского сельсовета Иглинского района И. Я. Марков, латыш по национальности, 
перевыполнил государственный план 1943 г. по сдаче животноводческой продукции. 
Украинец Н. Г. Гатальский из колхоза имени Стаханова Благоварского района план по-
ставок мяса и шерсти выполнил на 100 %, молока — на 136 %, яиц — на 139 %. За период 
своей работы обеспечил выполнение плана развития животноводства. Свинарка колхоза 
имени Чкалова Янаульского района Я. Андрюшкина перевыполняла нормы прироста 
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поголовья свиней в колхозе и т. д.28 За самоотверженный труд в годы войны в респу-
блике было награждено орденами и медалями 300 колхозников. Многим трудящимся 
вручены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
почетные грамоты29.

В годы войны труд крестьян в колхозах был крайне тяжелым. Трудовая нагрузка 
на одного колхозника в БАССР была одной из самых высоких по стране, особенно в 
зауральских и приуральских районах республики. В условиях разрушенной материально-
технической базы человеческий фактор стал ключевым в реализации планов сельхозпро-
изводства: от того, насколько хорошо трудились колхозники на производстве, в конечном 
счете зависело будущее страны.

Крестьянство с честью выдержало испытание войной — об этом свидетельствуют 
многочисленные примеры трудового героизма. Добавим, что карательные меры, широко 
применявшиеся к уклонявшимся от работы членам сельхозартелей, все же не являлись 
главным стимулом к труду. Командно-административный фактор лишь отчасти объяс-
няет успешную трудовую мобилизацию крестьянства, ключевым здесь, на наш взгляд, 
был фактор морально-психологический. Основным побуждением, заставлявшим полу-
голодных женщин, стариков и подростков работать на пределе своих возможностей, 
было простое желание — чтобы скорее закончилась война. В этом и кроется ответ на 
вопрос о подлинной сущности, природе трудового героизма и патриотизма советского 
крестьянства в годы войны.
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А. В. Чуриков

ЭВАКУАЦИЯ ТЯЖЕЛОЙ пРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЮЖНЫЙ УРАЛ: 
НОВЫЕ ФАКТЫ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Индустриальный облик Челябинской области сложился в годы первых сталинских 
пятилеток, но окончательное своеобразие ему придала эвакуация промышленности, 
осуществленная в годы Великой Отечественной войны. Мобилизация промышленности, 
предпринятая советским правительством в первые месяцы войны, оказала значитель-
ное экономическое влияние на развитие Южного Урала в 1941–1945 гг. На наш взгляд, 
проблемы эвакуации и размещения перебазированного оборудования на территории 
Челябинской области не получили должного освещения в историографии. Не претен-
дуя на исчерпывающее исследование, мы в этой статье попытались рассмотреть «белые 
пятна» процесса перебазирования промышленного оборудования.

В первые осенние месяцы 1941 г. в Челябинской области развернулась широкомас-
штабная операция по интегрированию эвакуированного оборудования в промышленно-
производственный комплекс региона. Особо напряженным стал «пусковой период» ноя-
бря 1941 — июня 1942 г. Монтаж эвакуированной техники совпал с организационной 
перестройкой местной промышленности и вызвал многочисленные сбои как на местных, 
так и на эвакуированных предприятиях.

По решению ГКО и Совета по эвакуации при СНК СССР в Челябинскую область 
было эвакуировано 178 предприятий, находившихся в введении 12 союзных наркома-
тов. В указанное число входили как заводы, полностью вывезенные из мест их перво-
начального размещения, так и заводы, переправившие в Челябинскую область лишь 
оборудование отдельных цехов1. Из этого количества перебазированных предприятий 
большинство составили заводы тяжелой индустрии: 54 — черной металлургии, 11 — 
цветной металлургии, 21 — танкового профиля, 4 — авиационной промышленности, 
10 — среднего машиностроения, а также 13 заводов Наркомата вооружения, 34 — Нарко-
мата боеприпасов, 6 — Наркомата электропромышленности и 1 предприятие Наркомата 
химической промышленности. Всего 155 заводов и фабрик, из них 44 были восстанов-
лены как самостоятельные единицы, 111 влились в состав действующих предприятий2. 
Наибольшее количество вновь организованных производств приходилось на оборонные 
наркоматы3.

Большая часть эвакуированных предприятий прибыла в Челябинскую область 
поздней осенью 1941 г., в силу этого обстоятельства строители должны были возводить 
производственные здания по ускоренной программе и упрощенным схемам. К тому же 
природно-климатические условия вносили коррективы в планы строительных работ. 
В Миассе на восстановлении Московского автозавода строителями руководил инженер 
М. А. Прихожан. Несмотря на сильные морозы, строительные работы шли круглые сутки, 
рабочие трудились в две смены по 11 часов, сутками не покидали стройку. Монтажники 
шли за строителями. И хотя не была закончена кирпичная кладка термического цеха, 
начальник цеха В. И. Лалыкин на площадке под открытым небом подготавливал обо-
рудование для монтажа4. В Магнитогорске на базе эвакуированного оборудования под-
московных заводов поздней осенью 1941 —зимой 1942 г. возник калибровочный завод. 
Ветеран Магнитостроя И. Фалкон, трудившийся на строительстве завода, вспоминал: 
«Оборонной промышленности срочно требовался калиброванный металл. Его могла дать 
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Магнитка. Проектирование цеха велось на месте. Проектировщики “Гипрометиза” вы-
давали чертежи зачастую на ватмане. В очень короткий срок на голом месте требовалось 
построить и пустить цех с довольно сложной технологией. 15 сентября 1941 г. на участок 
вышли геодезисты и под руководством Н. И. Зимонина сделали детальную разбивку. 
На следующий день двести землекопов кирками и лопатами начать копать котлованы. 
В то время о технике не могло быть и речи. Зима 1941/1942 гг. выдалась суровая, мо-
розы доходили до 30–40 градусов. Однако дело продвигалось быстро. Правда, многое 
было сделано по временной, упрощенной схеме. Травильные ванны были изготовлены 
из дерева, электроэнергию цех получал от подстанции шамотно-динасового цеха по 
временной 10-киловольтной линии на деревянных опорах. Складов металла и готовой 
продукции еще не было. Но цех работал»5.

В результате строительно-монтажных работ к середине 1942 г. эвакуированные пред-
приятия были заведены под крышу. Восстановление и размещение перебазированных 
производств было одной из успешных операций в процессе функционирования эвакуи-
рованной промышленности в Челябинской области. Именно на восстановлении произ-
водства были использованы многочисленные возможности советской мобилизационной 
системы: экономическая и социальная мобилизация, концентрация усилий на одном 
(ключевом) направлении, государственная компенсация эвакуированным предприятиям, 
вынужденно бездействующим в процессе транспортировки и размещения.

Первоочередной задачей, стоявшей перед коллективами и руководством эвакуи-
рованных предприятий в Челябинской области в 1942 г., была организация массового 
выпуска дешевой и качественной продукции. Кировский завод в Челябинске и метал-
лургический комбинат в Магнитогорске, Златоустовский комбинат имени Ленина и Ми-
асский автомоторный завод испытывали постоянный и жесткий прессинг со стороны 
высшего руководства СССР. Государственный Комитет обороны и лично И. В. Сталин 
периодически требовали увеличения производства танков, автомобилей и высоколеги-
рованного металла.

Несмотря на важность и оперативность задачи организовать массовое производство 
качественной продукции на эвакуированных заводах не получалось вплоть до 1943 г. 
Эвакуированные предприятия Челябинской области, занятые глобальной реконструк-
цией промышленного цикла и интеграцией оборудования, не могли в короткие сроки 
наладить выпуск необходимой продукции. Выполнение производственных планов на-
ходилось на уровне 60–70 % от нормы. Организованный в Миассе филиал Московского 
автозавода план 1942 г. по сборке моторов выполнил на 77,5 %, план сборки коробок 
скоростей — на 71,4 %, изготовления запасных частей для автомобилей на — на 26 %. 
Выпуск деталей по межзаводской кооперации составил только 46,2 % от плана. Общий 
план заводом был выполнен на 85,4 %6. Исходя из отчета директора Кировского завода 
С. Н. Махонина на хозяйственном активе, можно заключить, что выполнение общего 
плана первого квартала по танкам составило 70,2 %, по моторам — 49,9 %, по насосам — 
78,8 %7. Относительно низкими были показатели и у Каслинского завода № 613: выпуск 
валовой продукции в январе составил 22,6 %, в феврале — 18,3 %, товарной продукции 
в январе — 19,7 %, в феврале — 10,8 %8. Коэффициент использования производственных 
мощностей на эвакуированных предприятиях в Челябинской области в 1941–1943 гг. 
не превышал 77 %.

В процессе исследования, анализируя производственный процесс предприятий тя-
желой промышленности в Челябинской области, мы выделили несколько основных при-
чин невыполнения производственных планов эвакуированными заводами и фабриками. 
Важнейшими среди них, на наш взгляд, следует считать чрезвычайную загруженность 
производства, недостаточное использование промышленного потенциала; небрежное 
отношение к оборудованию и плохую организацию работ; экономический дисбаланс 
металлургии и оборонных отраслей; «миграцию» оборудования по заводам Челябинской 
области.

Промышленный комплекс Челябинской области был перегружен эвакуированной 
техникой. Специалисты склонны полагать, что уровень концентрации на Урале (в том 
числе и на Южном Урале) эвакуированных ресурсов в 1942 г. явно превысил пределы 
целесообразности. Ряд предприятий и учреждений разумнее было бы разместить в дру-
гих регионах. Топливно-энергетическая база, железнодорожный транспорт, промыш-
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ленность строительных материалов находились в перенапряженном состоянии. Остро 
не хватало производственных помещений9.

Часто оборудование, не нашедшее применения, проделавшее огромный путь, скла-
дировалось на подъездных путях, приходило в негодность в многочисленных тупиках и 
разъездах заводов. И даже спустя почти десять месяцев часть оборудования еще не была 
вовлечена в промышленный цикл. Народный комиссариат черной металлургии указывал 
директорам эвакуированных предприятий на необходимость «принятия мер к сохранению 
оборудования от весеннего паводка и атмосферных осадков». СНК СССР постановлением 
№ 368 от 18 марта 1942 г. обязал наркоматы и начальников предприятий и строек пере-
везти неустановленное эвакуированное оборудование из мест, подверженных затоплению, 
укрыть его от дождей и обеспечить своевременное проведение этой работы10.

На эвакуированных предприятиях Наркомата среднего машиностроения в Челя-
бинской области более 30 % промышленного оборудования требовало срочного и каче-
ственного ремонта. Ситуация была настолько острой, что в мае 1943 г. сам народный 
комиссар взял ее под личный контроль. Выходом стало установление дополнительных 
надбавок техническому персоналу за своевременный и качественный ремонт оборудо-
вания (до 20 % к окладу)11.

Дополнительные проблемы возникали из-за невозможности разрешить ведомствен-
ные вопросы, и оборудование «мигрировало» с одного завода на другой. К примеру, 
принадлежавшее Краматорскому заводу тяжелого машиностроения оборудование, при-
боры измерительной, химической и металлопрочной лабораторий после эвакуации за-
вода были сданы на хранение заводу № 73 Наркомата боеприпасов. Несмотря на теле-
графное распоряжение заместителя председателя СНК СССР М. З. Сабурова о возврате 
указанного оборудования и приборов директор завода Мягков отказался его выполнить: 
Народный комиссариат боеприпасов запретил руководству 73-го завода возвращать обо-
рудование и приборы12.

Во второй половине 1943 г. количественные показатели эвакуированных предприя-
тий начали постепенно расти. В октябре 1943 г. актив Челябинской областной парторга-
низации подвел итоги работы предприятий за первое полугодие. В структуре итогового 
доклада нам удалось выделить информацию о работе эвакуированных предприятий 
и предприятий, имеющих в своем составе большую долю эвакуированного оборудова-
ния. Согласно данным итогового документа, Кировский завод в Челябинске преодолел 
порог в 100 % и начал подготовку к серийному, массовому выпуску танка модели «ИС». 
Магнитогорский металлургический комбинат ликвидировал длительное отставание до-
менного цеха, перевыполнил программу по всему циклу и дал наиболее высокий выпуск 
продукции за все время существования комбината. В октябре перевыполнили программу 
Челябинский металлургический комбинат, Чебаркульский завод № 701, Магнитогорский 
калибровочный и сеточный заводы, завод горного оборудования и др. Не выполнили 
производственные планы Златоустовский металлургический, Челябинский цинковый, 
Уфалейский никелевый и Кыштымский медеплавильный заводы13.

Отдельного рассмотрения требует вопрос о качестве выпускаемой эвакуированными 
заводами продукции. Проблемы восстановления на первоначальном этапе естественным 
образом отражались на качестве выпускаемой продукции. Инспекцией ЦК ВКП(б) было 
зафиксировано, что в 1942 г. качество продукции на Магнитогорском металлургическом 
комбинате, пополнившемся эвакуированным оборудованием, систематически ухудша-
лось: увеличивался брак, выход некондиционного и второсортного металла. Доля вы-
пуска бракованного металла в третьем квартале по сравнению со вторым увеличилась 
с 9,7 % до 13 %. На комбинате ежемесячно в среднем браковалось до 20 тысяч тонн 
металла. Вследствие систематического нарушения технологии сталеварения большое 
количество качественного металла переводилось в рядовые марки. Проверкой было 
установлено, что и та сталь, которая выплавлялась мартеновскими печами, полностью 
не использовалась для выпуска готовой продукции. На 25 октября 1942 г. из 51 тысячи 
тонн заготовок, имевшихся на комбинате, только 21,7 тысячи тонн могли быть исполь-
зованы по назначению. Остальное же количество составляли брак (20,2 тысячи тонн) и 
некондиционные заготовки (5,4 тысячи тонн). Помимо перечисленных фактов проверкой 
на комбинате были вскрыты систематические приписки в отчетах о готовой продукции. 
Заместитель главного инженера Бурцев, главный прокатчик Кожевников и начальник 
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планового отдела Перлин приписали в августе 1942 г. три тысячи тонн заготовок к 
готовой продукции. Среднелистовому цеху в октябре было приписано 550 тонн углеро-
дистого листа, термическому цеху — 500 тонн броневого листа14.

Низкими были качественные показатели продукции эвакуированного из Ленинграда 
Кировского завода. Зимой 1941/42 гг. ЧТЗ как тракторный завод перестал существовать, 
его место занял танковый гигант, за которым прочно закрепилось название «Танкоград». 
Перепрофилирование производства, установка дополнительного оборудования, масштаб-
ная строительная программа привели к тому, что в марте 1942 г. завод переключился 
исключительно на выпуск танков. Одновременно в марте 1942 г. руководством завода, 
плановыми органами Челябинской области было зафиксировано стабильное ухудшение 
качества выпускаемой продукции. Одним из показателей функциональных свойств про-
мышленной продукции является надежность, и в этом плане продукция Кировского за-
вода не отвечала заявленным критериям. Отдел технического контроля завода пропускал 
«дефектные» машины на фронт. В суровых условиях русской зимы танки Кировского 
завода выходили из строя прямо во время боевых операций. В марте — апреле Киров-
ский завод вынужден был переключиться на производство запасных частей к своим не-
комплектным машинами: танки не отзывали с фронта, их ремонтировали прямо на поле 
боя. Помимо выполнения государственного плана трудящихся завода обязали произво-
дить дополнительные комплекты запасных частей. В первые десять дней апреля 1942 г. 
танковый завод поправил положение массовым выпуском запасных частей, но качество 
машин от этого не улучшилось. Директор завода Махонин вынужден был признать: 
«Масса танков, которые мы выпустили,— недоброкачественные. Это надо прямо ска-
зать, они стоят на поле. По существу мы дезорганизовали танковые бригады, в которые 
входили эти машины. Представьте себе в зимнее время разбросанность бригады, а нам 
здесь в тылу, в тепле, мы не чувствуем этого, не сознаем, и поэтому мы так относимся 
ко всем ответственным правительственным постановлениям»15.

Официозная советская печать была вынуждена признать, что «потери от брака 
и непроизводительные расходы исчислялись за 1942 г. сотнями миллионов рублей. Это 
прямой результат допускаемой отдельными предприятиями расточительности, прене-
брежительного отношения к экономике производства во время войны»16. На наш взгляд, 
проблема заключалась вовсе не в расточительности, а в сугубо субъективных обстоятель-
ствах. Довоенные просчеты правительства привели к тому, что высокотехнологичная 
военная промышленность по факту была уничтожена в летние месяцы 1941 г. Эвакуи-
рованное оборудование, являясь лишь малой частью оборонно-промышленного ком-
плекса, не могло покрыть колоссальные потери экономики. К тому же перемещенные 
из западных районов современные индустриальные единицы не могли быть в короткие 
сроки интегрированы тыловой промышленностью. Для размещения и восстановления 
их требовалась массовая, трудоемкая, технологичная строительная программа, чего 
в короткие сроки местные власти, ввиду скудости финансовых резервов, организовать не 
могли. Острой была потребность и в квалифицированной рабочей силе, набрать которую 
в тылу было практически невозможно.

Промышленную программу ноября 1942 г. эвакуированные предприятия выполни-
ли со значительными отступлениями от плана. Предприятия Наркомата авиационной 
промышленности — на 92 %, Наркомата боеприпасов — на 66,7 %, Наркомата танко-
вой промышленности — на 74,8 %, Наркомата минометного вооружения — на 78,9 %. 
Улучшилась за 1942 г. работа только основных промышленных наркоматов: более 100 % 
выполнения программы удалось добиться предприятиям наркоматов электростанций, 
электропромышленности, тяжелого машиностроения, строительства. Заводы наркомата 
черной металлургии выполнил план на 92,6 %, Наркомата цветной металлургии — на 
88,2 %. Наименьшее количество продукции произвели предприятия Народного комис-
сариата строительных материалов — лишь 57,1 % от плана17.

Ответственность за низкое качество выпускаемой продукции ложилась не только 
на коллективы и руководство эвакуированных предприятий, но и на так называемых 
смежников, поставлявших материалы ненадлежащего качества. Наркомат черной ме-
таллургии в первом квартале 1943 г. заказал для танковых предприятий Челябинской 
области 1250 тонн стали марки Э-16, но ни Бакальский, ни Златоустовский металлурги-
ческие заводы этот заказ надлежащим образом выполнить не смогли18.
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На Миасском автомоторном заводе удалось перейти к выпуску комплектной про-
дукции только в 1944 г. На создание замкнутого цикла производства у уральских авто-
мобилестроителей ушло практически два года. 30 апреля 1942 г. был собран первый 
уральский автомотор, а 8 июля 1944 г. с главного конвейера сошел первый автомобиль 
ЗиС-5В19.

В 1943 г. наступил перелом не только на фронте, но и в работе эвакуированных 
предприятий Челябинской области. Интенсификация производства, восстановление 
эвакуированной техники, повышение качественного уровня рабочей силы, применение 
упрощенных конструкторских решений повысили эффективность работы эвакуирован-
ных заводов.

Уральский историк Н. Н. Мельников справедливо отмечал, что в 1941–1942 гг. про-
мышленные предприятия существовали за счет экстенсивных факторов: увеличения 
площадей и станочного парка, удлинения рабочего дня и т. д. Это было возможно глав-
ным образом благодаря эвакуации оборудования, материалов и кадров западных пред-
приятий, а также расширению местных мощностей. По мере восстановления и пуска про-
изводств эти возможности были исчерпаны, и увеличение выпуска военной продукции 
в дальнейшем осуществлялось за счет лучшего освоения техники, совершенствования и 
упрощения технологии, перехода на более дешевые материалы, то есть за счет интен-
сификации производства20.

Качество выпускаемой продукции в 1943 г., по сравнению с 1942 г. улучшилось, но 
процент «брака» готовых изделий по-прежнему был высоким. В 1943–1945 гг. брак фик-
сировался администрацией предприятий в основном в заготовительных производствах, 
в металлургических и кузнечных цехах. Парторг ашинского завода «Электросвет», эваку-
ированного из Москвы, в своих воспоминаниях отмечал: «Узким местом в работе завода 
был большой брак. Назрел вопрос об улучшении технологии». Много заметок появлялось 
в «Боевых листках» завода, посвященных вопросам борьбы с браком, улучшения каче-
ства продукции, лучшего ухода за рабочими станками, более культурной организации 
рабочего места. В «Боевом листке» цеха № 35 автор заметки «Борьба за брак» писал: 
«К нам в цех из 34-го цеха за последнее время идет сплошной брак. У нас получается 
не сборка, а подборка». Далее указывается, что из 130 корпусов выбрали лишь 50 штук 
годных. В «Боевом листке» от 19 августа 1943 г. автор заметки указывал, что «колпачок 
1019 часто идет косою обрезкою, шлифовка винтов корпуса глубокая»21. Администрация 
Кировского завода была возмущена тем, что удержания за брак «производились на заводе 
недостаточно. Особенно это следует отнести к заготовительным цехам. Слабо удержи-
вались убытки по браку с административно-технического персонала, хотя брак по вине 
цеховой администрации в общих потерях занимал до 25 %». Особо обращали на себя 
внимание потери из-за брака, выявленные заказчиком, в связи с чем Кировский завод 
уплатил штраф за семь месяцев 1944 г.— более трех миллионов рублей22.

В первые два военных года качественные показатели эвакуированной тяжелой про-
мышленности Челябинской области находились на низком уровне. Это подтверждается 
данными отчетной документации эвакуированных предприятий, информацией плано-
вых и контролирующих органов Челябинской области. В процессе работы механизм 
функционирования эвакуированных производств совершенствовался, что приводило 
к постепенному повышению качества выпускаемой продукции. Оборонно-промышленные 
предприятия встраивались в общую экономическую сеть Челябинской области, заверша-
ли ее модернизацию. Правительство, по общему мнению историков, в первые военные 
годы «спускало» предприятиям невыполнимые государственные планы, что приводило 
к увеличению количественных показателей в ущерб качеству. Только в 1943 г., когда 
окончательно были налажены экономические связи с местными предприятиями, по-
строен замкнутый экономический цикл, был обеспечен приток необходимого количе-
ства рабочих рук, эвакуированной промышленности удалось преодолеть этот «кризис 
качества».

Мы полагаем, что в условиях экономической дестабилизации, потери значительной 
части военно-промышленного потенциала западных и южных районов невозможно было 
в короткие сроки развернуть массовое и одновременно качественное производство. Низ-
кие количественные и качественные показатели сопутствовали работе эвакуированных 
заводов на протяжении первых лет войны.
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Таким образом, процесс восстановления эвакуированной промышленности занял 
практически два года. На скорость восстановления эвакуированных производств влиял 
целый ряд факторов: состояние оборудования, объемы промышленного строительства, 
обеспеченность рабочей силой и т. д. Вплоть до 1943 г. производственные мощности 
эвакуированных предприятий не удавалось развернуть в полную силу. Только интен-
сификация производства в 1942–1944 гг., укрепление трудовых резервов позволили 
эвакуированным заводам улучшить производственные показатели. Развитие индустрии 
Челябинской области было отмечено дисбалансом металлургических и оборонных про-
изводств. Напряженным на всем протяжении войны оставался вопрос с энергетическим 
и сырьевым снабжением эвакуированных предприятий. Вместе с тем благодаря эвакуа-
ции в Челябинской области появились новые виды тяжелой промышленности — тяжелое 
транспортное машиностроение, автомобильное и оборонное производства.
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Н. Н. Ивлев

КАДРОВОЕ ОБЕСпЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТДЕЛОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лозунг «Кадры решают все» абсолютно применим к советской системе финансо-
вых учреждений периода Великой Отечественной войны. Как ни улучшай техническую 
оснащенность финансовых органов, без опытных и высокопрофессиональных кадров 
добиться положительного результата будет невозможно или крайне сложно. 

Финансовая работа в Советском Союзе не считалась социально значимой, почетной 
и престижной. Еще с Октябрьской революции в стране утвердились идеологические 
установки на отмирание денег и профессий, с ними связанных. В стремлении к высоко-
му социальному статусу и материальному благополучию советские люди предпочитали 
идти на заводы и фабрики.

Проблема текучести кадров существовала в довоенные годы и крайне осложнила 
работу финансовых отделов в период войны. За 1940 г. и первый квартал 1941 г. в об-
ластной финансовый отдел (облфо) прибыли 32 новых сотрудника (в том числе девять 
молодых специалистов), то есть оперативный состав работников сменился почти напо-
ловину. Но пришедшие работники вызывали сомнения. Руководители отделов, секторов 
и управлений жаловались, что подбор кадров производится невнимательно, многие при-
нятые сотрудники не имеют достаточного уровня образования, и их приходится долго 
обучать основам финансового дела. 

Но наряду с отрицательными моментами в предвоенные годы наметился неболь-
шой сдвиг к лучшему в обеспечении области качественными финансовыми кадрами. 
Если в 1940 г. в финансовой системе области насчитывалось 16 человек с высшим об-
разованием, со средним — 270, с начальным — 1638, то в 1941 г.— соответственно 26, 
402 и 1495 человек. В 1940 г. со стажем финансовой работы от одного до трех лет было 
740 человек, от 10 лет — 89, а в 1941 г.— соответственно 1 339 и 96 человек1. Эти цифры 
свидетельствуют не столько об улучшении положения, сколько о наметившейся тенден-
ции к улучшению. 

Но война внесла свои коррективы, осложнив и до того непростую ситуацию. Не-
многие сотрудники финансовой сферы получили освобождение или отсрочки от военной 
службы, большинство специалистов были призваны в ряды Красной армии. Финансовая 
система области начала испытывать острый кадровый дефицит, который совпал с услож-
нением и увеличением объема работы.

Перед руководством и аппаратом облфо была поставлена сложнейшая задача — 
масштабная мобилизация всех денежных средств области, что и привело к увеличению 
объемов работы. Решение этой задачи совпало с резким обновлением аппарата финан-
совых органов. Многие опытные сотрудники были мобилизованы в ряды РККА, взамен 
них пришли молодые кадры, лишенные опыта и необходимого образования. Всего за 
1941 г. финансовая система области потеряла 987 сотрудников, или 53,6 % общего ко-
личества штатных единиц2.

Потери происходили не только из-за призыва на военную службу, но и по причи-
не мобилизации трудовых ресурсов. Например, в соответствии с решением суженного 
состава облисполкома о дополнительной мобилизации рабочих на Кировский завод из 
облфо было мобилизовано три человека3. Финансовая сфера не считалась приоритетной 
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в первые военные годы, на союзном уровне было принято решение о сокращении штат-
ных расписаний финансовых органов и переводе сотрудников в сферу производства. 

Подобное положение дел не могло не отразиться на качестве выполняемой работы. 
План мобилизации средств по обязательным и добровольным платежам населения за 
третий квартал 1941 г. был выполнен только на 77,2 %, в то время как в предыдущие 
кварталы наблюдалось перевыполнение плана. Выросли налоговые недоимки, появились 
ошибки в отчетности, нарушения в сроках предоставления бюджетной документации.

Областное руководство прекрасно понимало, что положение необходимо исправлять. 
Для этой цели в наиболее проблемные районы были командированы специалисты из об-
ластного финансового отдела. Эти меры дали необходимые результаты, и в четвертом квар-
тале 1941 г. планы по мобилизации средств удалось выровнять. Челябинский обком ВКП(б) 
и облисполком контролировали назначение заведующих райфо и горфо. Обком согласовы-
вал кандидатуры, предложенные облфо и районными и городскими комитетами4. 

С наибольшими проблемами столкнулись налоговые сектора финансовых отделов. 
С началом войны в СССР произошли серьезные изменения в налоговой системе, связан-
ные с введением новых и увеличением старых налогов, прежде всего налогов с физиче-
ских лиц. Новый порядок налогообложения стал сложнее, а обстановка требовала мак-
симально быстро его освоить, что привело к усложнению работы финансовых органов. 

Крупной категорией финансовых работников являлись налоговые агенты. В 1941 г. по 
штату в области их должно было быть 896, а фактически работали 874, вакантными оста-
вались 22 единицы. Если проследить динамику изменений кадрового состава налоговых 
отделов в 1941 г. по 59 районам Челябинской области, то можно отметить, что выбыло 
старших налоговых инспекторов 49 человек (79 %), налоговых бухгалтеров — 81 человек 
(126 %), налоговых агентов — 661 человек (89 %)5. Всего за 1941 г. были приняты на работу 
420 новых сотрудников, по различным причинам из отделов выбыли 316 сотрудников, 
кроме них 162 человека были призваны в ряды РККА, а пять уволены за пьянство. 

Данные об обеспечении кадрами налогового отдела облфо — самого крупного под-
разделения, от работы которого зависело выполнение мобилизационных финансовых 
планов, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Состояние кадров налогового отдела облфо на 22 октября 1941 года6

Должность
Количество

по штату по факту работавших до 1941 г. вакансий
Заведующий налоговым отделом 2 2 1 —
Старший налоговый инспектор 75 68 38 7
Ученик налогового инспектора 183 139 54 44
Налоговый бухгалтер 83 81 40 2
Налоговый агент 896 874 348 22
Помощник налогового агента 36 34 16 2

Всего: 1239 1198 497 77

Количество налоговых работников, поступивших в финансовую сферу до войны 
и имевших опыт работы, составляло около 50 %. Наличие этих кадров позволило области 
выполнить задачу по сбору свободных денежных средств с населения. 

Важную роль в организации эффективной работы на местах играли заведующие рай-
онными и городскими финансовыми отделами (райфо и горфо). На эти ответственные 
должности выдвигали наиболее опытных и квалифицированных сотрудников. Но и потери 
среди этой категории финансовых работников были довольно велики: только в сентябре 
1941 г. в армию ушли 22 заведующих. На замещение образовавшихся вакансий пригла-
шались финансовые работники низших рангов (в 1942 г. старший инспектор Трутнев стал 
заведующим Катавским райфо, в 1943 г. налоговый инспектор Хромушкин занял долж-
ность заведующего Уфалейским горфо), а также люди, не связанные с финансовой работой 
(в 1943 г. директор МТС Пестраков стал заведующим Чесменским райфо, а председатель 
сельсовета Бурмистров — заведующим Еткульским райфо).

Н. Н. Ивлев. Кадровое обеспечение финансовых отделов Челябинской области…
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Острый кадровый дефицит вынуждал финансовые органы принимать на работу всех 
желающих вне зависимости от их профессиональных и личных качеств. Это приводило 
к росту нарушений и злоупотреблений. Появилось огромное количество жалоб населе-
ния на произвол финансовых работников, что заставляло руководство облфо создавать 
специальные комиссии по рассмотрению жалоб, а партийные органы — требовать лик-
видировать волокиту в работе этих комиссий7. 

Таким образом, к началу 1942 г. финансовая система области столкнулась с острей-
шим кадровым дефицитом, который выразился в недокомплекте штата, текучести ка-
дров, низком уровне профессиональных и личностных характеристик многих сотрудни-
ков. Областная финансовая система срочно нуждалась в большом количестве надежных 
и квалифицированных сотрудников. 

Основным способом подготовки и переподготовки финансовых кадров в области 
стала система курсов, семинаров и техническая учеба без отрыва от производства. Данная 
система сложилась в 1930-е гг., но пика своего развития и производительности достигла 
в годы войны.

Система пополнения финансовых кадров, созданная в условиях мира, не смогла 
справиться с проблемами военного времени, которые выразились в оттоке опытных 
работников и массовом приходе неквалифицированных сотрудников, часто не имеющих 
даже полного школьного образования. Всем пришедшим была необходима специальная 
подготовка в сжатые сроки. Руководство областной финансовой системой понимало, что 
аппарат сокращается, и этот процесс будет продолжаться, перспективы увеличения чис-
ла работников нет. Единственным способом улучшить ситуацию, не прибегая к помощи 
обкома ВКП(б) и облисполкома, была организация обучения имеющихся сотрудников 
для совмещения профессий8.

Регулярные срывы мобилизационных планов по привлечению денежных средств 
показали важность и необходимость нормальной деятельности финансовой сферы. На-
чались изменения на союзном, республиканском и областном уровнях. Кадровыми про-
блемами финансовой системы стал заниматься облисполком. На заседании 15 августа 
1942 г. основной причиной неукомплектованности финансового аппарата было признано 
отсутствие внимания и практической помощи со стороны райисполкомов. Решили при-
нять все возможные меры для исправления ситуации. Основными направлениями стали 
возвращение на финансовую работу всех, кто ранее служил в этой сфере, и запрет на 
переброску финансовых сотрудников в другие сферы деятельности9.

Весь 1942 г. ушел на перестройку финансового образования в области. К концу 
года ситуация с кадровым обеспечением немного выровнялась, сотрудники, пришедшие 
в финансовую систему в 1941 г., в общих чертах ознакомились с налоговым законода-
тельством и техникой проведения налоговых кампаний. Но вместе с тем в начале 1942 г. 
в финансовые органы области на должности заведующих райфо и горфо пришли молодые 
кадры, совершенно не имеющие представления о том, чем им предстоит заниматься.

Также следует отметить, что в 1942 г., как и в 1941 г., наблюдались проблемы 
с замещением должностей заведующих райфо и горфо. Уже в начале года оказались ва-
кантными 11 постов, на которые было необходимо найти сотрудников. Кроме этого на 
1 июля 1942 г. недокомплект в налоговых отделах составлял 276 человек.

Общие данные по перемещениям работников районных и городских финансовых 
отделов представлены в табл. 2.

Таблица 2
Убыль кадров районных и городских финансовых отделов в 1942 году10

Причина убытия Количество убывших, чел.
Перевод на другую работу 136
Перевод на аналогичную работу 34
Освобождение как не справившихся с работой 182
Освобождение по собственному желанию 194
Выбытие в ряды РККА 422
Другие причины 296

Всего: 1264
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Из таблицы видно, что число выбывших из финансовой системы области довольно 
велико. Если принять во внимание, что общее число сотрудников, предусмотренное по 
штату, равнялось 2586, а по факту было только 2361, то станет ясно, что потери состав-
ляли 53,5 %.

Активная работа по массовому обучению финансовых работников началась во второй 
половине 1942 г. Именно с этого момента она приобретает системный характер, получа-
ет нормативную и материальную базу. В область приходят постановления Наркомфина 
о курсовых мероприятия, в которых определялись задачи курсов, порядок приема и 
выпуска курсантов и другие организационные моменты.

Курсы, организованные при финансовых органах, были призваны повысить теорети-
ческую и деловую квалификацию работников финансовой системы. На курсы подготовки 
и повышения квалификации принимались работники финансовых органов, имеющие 
образование не менее семи классов средней школы. Для поступления на курсы было 
необходимо представить следующие документы: личный листок по учету кадров, ав-
тобиографию, справку о состоянии здоровья. Группы создавались по 25–30 человек, 
общий объем учебного времени составлял 48 часов, но не более восьми часов в день. 
Организация и ликвидация курсов происходила по распоряжению НКФ СССР. Во главе 
курсов стоял директор, он нес полную ответственность за выполнение учебного плана, 
качество преподавания и успеваемость курсантов11.

 Всего за 1942 г. прошли обучение на курсах 288 человек, на семинарах — 2001. Но 
итоги и результаты этой работы можно было наблюдать только в 1943 г., когда и про-
исходили коренные изменения в обеспеченности финансовой системы области работ-
никами. Конечно, на курсах давали только необходимый минимум, и всем выпускникам 
приходилось доучиваться уже в процессе работы. Но занятия давали базу, указывали 
направление, служили толчком для развития и становления будущих профессиональных 
финансистов. 

В 1943 г. удалось уменьшить текучесть кадров и сократить число вакантных долж-
ностей. Состояние аппарата финансовых отделов Челябинской области в начале 1943 г. 
можно увидеть в табл. 3.

Таблица 3
Состояние финансовых кадров Челябинской области на начало 1943 года12

Финансовые органы
Количество персонала, чел.

По штату По факту Недокомплект
Районные и городские 2486 2292 194
Областной 100 69 31

Всего: 2586 2361 225

За год из финансовых отделов области выбыло 749 человек, в том числе переведены 
на другую работу — 78, призваны в армию — 98, уволены за профессиональную непри-
годность — 103, ушли по личному желанию — 52, по другим причинам — 246 человек. 
Если сравнить эти данные с показателями 1942 г., то прогресс очевиден. В 1942 г. из 
финансовых отделов выбыло 1264 человека, а в 1943 г.— 749.

В 1943 г. продолжалась работа по поиску и подготовке новых кадров взамен ушед-
ших на фронт. Финансовые органы провели кампанию по возвращению в свои ряды всех 
бывших сотрудников. На эти цели НКФ СССР в 1943 г. выделил 2,8 миллиона рублей, 
которые должны были быть израсходованы на единовременную материальную помощь 
остро нуждающимся сотрудникам, вернувшимся в финансовую систему. Персональная 
помощь планировалась в пределах 1–2 тысяч рублей13.

Также продолжали организовываться курсы в госпиталях и спецдомах, на кото-
рых обучались инвалиды войны. Подобные курсы были организованы в Шахматовском 
спецдоме инвалидов, который находился в Шадринском районе. Состав слушателей 
был укомплектован из числа инвалидов Великой Отечественной войны. Для них была 
разработана программа «Вернуть инвалидов к труду». Основными дисциплинами ста-
ли русский язык, математика, хозрасчет, экономика. Была создана группа из 35 чело-
век с профилем обучения «бухгалтер налогов и госдоходов». В Челябинском госпитале 
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организовали группу из 27 человек с профилем «инспектор госдоходов». Таким образом, 
из числа инвалидов войны подготовку прошли 87 человек, которые после окончания 
курсов были направлены на работу в финансовые органы области.

Наряду с указанными работали областные курсы по подготовке налоговых инспек-
торов (110 человек), бухгалтеров налогов и госдоходов (29), бухгалтеров бюджета (30), 
инспекторов госдоходов (12), то есть был подготовлен 181 специалист, готовый к прак-
тической работе.

Сроки обучения курсантов варьировались. Для инвалидов Великой Отечественной 
войны требовались более обширные программы. Они увеличивались за счет включения 
общеобразовательных предметов. На курсах повышения квалификации срок обучения 
сокращался — за счет опыта курсантов и отсутствия общеобразовательных предметов.

Таким образом, в 1943 г. на курсах обучались 288 человек. Лиц со средним образовани-
ем — 53 человека, с высшим образованием — один, окончивших семь–девять классов — 234. 
Никто из них не имел стажа работы в финансовых органах. Благодаря курсам слушатели 
получили соответствующую подготовку и стали способны к самостоятельной практической 
работе. Из числа окончивших курсы 50 % составляли женщины (144 человека)14.

Результаты работы курсовой системы стали видны уже в конце 1943 г. Это выра-
зилось прежде всего в уменьшении числа вакантных мест. Если в 1942 г. только среди 
налоговых отделов было вакантно 276 должностей, то в конце 1943 г. во всех финансо-
вых органах области насчитывалось 225 вакантных должностей. Аппарат райгорфо был 
укомплектован на 87 %, основной недокомплект наблюдался в налоговых отделах15.

Меняется ситуация и в облфо, где по штатному расписанию должна была быть за-
нята 61 должность, но фактически только 46 человек составляли аппарат облфо. Ниже 
представлена таблица, описывающая кадровый состав облфо на ноябрь 1943 г.

Таблица 4
Кадровый состав областного финансового отдела в ноябре 1943 года16

Должности 
и подразделения

Количество персонала, чел.
По штату По факту Недокомплект

Заведующий и его заместитель 2 2 —
Начальник отдела 8 7 1
Сектор госдоходов 9 8 1
Отдел бюджета 8 7 1
Налоговый отдел 11 10 1
Сектор финансирования народного хозяйства 9 1 8
Штатный отдел 4 2 2
Отдел кадров 4 4 —
Бухгалтерия 6 5 1

Всего: 61 46 15

Из таблицы видно, что аппарат облфо в 1943 г. был укомплектован на 75 %, за 1943 г. 
выбыло 11 руководящих и оперативных работников. 

Руководство важнейшими секторами облфо осуществляли ведущие сотрудники. 
Бюджетный сектор возглавлял Василий Васильевич Чажёв, сектор налогов — Иван Ва-
сильевич Бормотов, сектор государственных доходов — Фома Федорович Полозов, сек-
тор финансирования народного хозяйства — Василий Михайлович Колымаев, сектор 
кадров — Иосиф Григорьевич Брегман.

Важной особенностью кадровой работы в военное время стало активное привлече-
ние к финансовой работе женщин. Это было вызвано сокращением количества мужчин 
в тылу и гарантировало то, что подготовленный специалист не отправится на фронт и 
кадровикам не придется искать и готовить нового сотрудника. Тенденция увеличения 
числа женщин в финансовых отделах наблюдалась уже в 1941 г. В 1940 г. в облфо и 
райгорфо работали 294 женщины, в 1941 г.— 394, в 1943 г .— 576, а на 1 января 1945 г. 
в финансовых отделах области было занято 1013 женщин, что составляло 70 % штатного 
количества работников.
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Не менее важным было взаимодействие с еще одной категорией работников, от 
которых зависела работа финансовой системы области,— эвакуированными из других 
регионов финансовыми сотрудниками. К концу 1943 г. в райгорфо таковых работало 
89 человек, из них заведующих райгорфо — 12, главных бухгалтеров — 17, старших на-
логовых инспекторов — 10, работников госдоходов — 8, работников по бюджету — 7, 
сотрудников штатного отдела — 6, бухгалтеров налогов и госдоходов — 5, налоговых 
агентов — 16, счетоводов-кассиров — 6, контролеров-ревизоров — 2.

В областном аппарате в 1943 г. работали 12 эвакуированных специалистов, 8 из 
них прибыли с Украины, в том числе И. И. Брегман — заведующий сектором кадров 
в облфо17. Эвакуированными были заведующие ряда райфо. Так, в Брединском районе 
заведующим райфо работал Д. М. Файгель, в Увельском — И. А. Бубис, в Кочкарском — 
Л. М. Бурштейн, в Кунашакском — Г. М. Менис, в Кыштымском — И. З. Столяр18.

Вместе с тем в 1944 г. начался процесс отъезда этой категории работников в освобож-
денные районы. Всего в 1944 г. на прежнее место работы отбыли 55 человек. Но благо-
даря налаженной системе подготовки и переподготовки работников эти кадровые потери 
не оказали значительного влияния на состояние финансовой системы области19.

Еще одним важным событием, отразившимся на состоянии областной финансовой 
системы, было выделение Курганской области, что привело к резкому сокращению ко-
личества служащих в финансовых органах Челябинской области. В Курганскую область 
перешло более половины финансовых работников райфо. Потери в облфо и горфо были 
минимальны, что объясняется сельскохозяйственной специализацией вышедших райо-
нов. По данным кадрового отдела облфо, в начале 1943 г. в облфо и райгорфо числилось 
2586 человек, а на 1 января 1944 г. — 1289. 

Когда система подготовки и переподготовки кадров была уже налажена, на пер-
вый план вышли проблемы с социально-бытовым обеспечением курсантов. Выделяемых 
средств не хватало. А от этого зависела успеваемость групп. Так, например, в третьем 
квартале 1944 г. группы контролеров-ревизоров смогли выполнить программу, так как 
они получали двухразовое питание, а остальные группы выполнить программы не смог-
ли, поскольку были обеспечены только одноразовым питанием и имели проблемы с жи-
льем20. В том же году облфо организовал в Челябинске двухмесячные курсы подготовки 
налоговых инспекторов, но не смог договориться с облторгом об обеспечении курсантов 
питанием. Курсы были закрыты через месяц, возобновлять их работу посчитали неце-
лесообразным, а обучение продолжили в форме пяти- или десятидневных семинаров 
с вызовом сотрудников в Челябинск. 

Еще одним примером может служить ситуация, возникшая весной 1944 г. Челя-
бинский облфо, исполняя приказ НКФ РСФСР о подготовке кадров и повышении ква-
лификации, был обязан обучить инспекторов и бухгалтеров по налогам, госдоходам 
и бюджету. Для выполнения этой задачи с 15 мая 1944 г. были организованы курсы на-
логовых инспекторов с охватом 60 человек. Через десять дней после начала занятий об-
лфо был вынужден приостановить работу курсов и откомандировать курсантов на место 
их работы, так как продовольственные карточки, выделенные слушателям, действовали 
только десять дней и давали право на одноразовое питание21. 

Остро стояла проблема с учебной базой. У облфо ее не было. Все курсы работали на 
базе учебного комбината. Он предоставлял учебные помещения и преподавательский 
состав по общеобразовательным предметам. Преподавателями специальных дисциплин 
выступали наиболее опытные сотрудники облфо, которые, однако, не имели препода-
вательского опыта.

В 1944 г. система подготовки и переподготовки кадров продолжила свою работу. На 
курсах и семинарах обучались 424 человека, в том числе на семинарах — 231, на кур-
сах — 194 человека. Были организованы курсы по подготовке инспекторов по налогам, 
госдоходам, бюджету и бухгалтеров бюджета; всего на этих курсах прошли обучение 
100 человек. Кроме обучения курсантов на шестимесячных курсах из числа слушателей 
при учебном комбинате Госплана 20 человек были переквалифицированы и направлены 
в райфо и горфо, из них шесть человек оставлены в аппарате облфо. 

Эти мероприятия дали новых работников, которые занимали ответственные долж-
ности и с успехом выполняли свои обязанности. Организованные подготовка и перепод-
готовка позволили стабилизировать и укрепить контингенты финансовых работников, 
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наладить кадровую ситуацию в области, успешно решать задачи по финансовому обе-
спечению завершающего этапа войны. Даже начавшаяся реэвакуация, в ходе которой 
область покинули ранее прибывшие сюда работники, не создала новых кадровых слож-
ностей. Более того, область смогла выделить финансовых специалистов, которые отпра-
вились в освобожденные районы для восстановления финансовой работы.

Война продолжалась, и призыва граждан на военную службу никто не отменял. 
Призыв и реэвакуация должны были нанести ощутимый урон финансовой системе об-
ласти, но этого не случилось. В 1944–1945 гг. наблюдался постоянный рост кадрового 
состава учреждений, подведомственных облфо. В 1944 г. в финансовых отделах работали 
1289 человек, в 1945 г.— 1424, а на 1 января 1946 г. насчитывалось уже 1563 сотрудника. 
Эти цифры демонстрируют эффективность работы областной программы подготовки 
и переподготовки финансовых кадров. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны областные финансовые орга-
ны столкнулись с многочисленными трудностями. В области отсутствовали профильные 
образовательные учреждения. До войны в области не была создана стабильно работаю-
щая система подготовки специалистов. В условиях войны финансовые органы области 
испытывали острый кадровый дефицит. 

Все перечисленные проблемы за годы войны финансовой системе удалось решить. 
В области была создана эффективная база подготовки и переподготовки сотрудников 
(курсы, семинары, общие лекции и др.). Реализованные мероприятия позволили закрыть 
кадровый дефицит и наладить подготовку специалистов к концу 1943 г. Работа курсов 
и помощь властей дали свои результаты. В 1945 г. финансовые органы области четко 
выполняли свою работу и были способны не только обеспечить себя кадрами, но и ока-
зывали помощь освобожденным районам, командируя туда своих сотрудников, которые 
принимали участие в восстановлении финансовых систем этих регионов.
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И. В. Стоякин 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В разные периоды российской истории неоднократно создавались и ликвидирова-
лись, реорганизовывались органы, наделенные полномочиями по контролю над строи-
тельством зданий и сооружений, менялись требования к порядку выполнения и качеству 
строительных работ. Причем существенное влияние на эти процессы, по моему мнению, 
оказывала экономическая и политическая ситуация в стране.

Органы госстройконтроля в предвоенный период

Годы первой пятилетки (1927–1932) выявили несостоятельность действовавшей 
в то время системы государственного контроля над строительством объектов жилищно-
го и гражданского назначения через структуру местных Советов. В период зарождения 
командно-административной системы управления экономикой был сформирован со-
ответствующий специализированный орган по надзору за строительством, способный 
эффективно воздействовать на строительный комплекс, реализовывать задачи, постав-
ленные партией и правительством.

Так, согласно постановлению ВЦИК СНК РСФСР от 1 апреля 1935 г. «О реорга-
низации строительного контроля» в городах и крупных рабочих поселках были уста-
новлены должности государственных контролеров по строительству. Во внесенных 
в особый список населенных пунктах, где велись ударные стройки (на территории обла-
сти — Челябинск, Магнитогорск и Златоуст), ими руководил Главный государственный 
контролер РСФСР (эти обязанности возлагались на наркома коммунального хозяйства 
РСФСР). В остальных городах и поселках руководство деятельностью госстройконтро-
леров, объединенных в специализированный аппарат в составе органов коммунального 
хозяйства, возлагалось на начальников областных коммунальных управлений1.

На местах государственные контролеры занимались выдачей разрешений на вы-
полнение строительных работ, контролем их качества и снижения стоимости. Во второй 
половине 1930-х гг. уполномоченным главного государственного контролера РСФСР по 
строительству Челябинской области являлся М. М. Хохлович2, Челябинским госстрой-
контролером — В. И. Сапожников3.

В тот же период совершенствовалась нормативная база строительной отрасли. 
В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 22 сентября 1934 г. «Об издании Нар-
комхозом РСФСР строительных норм и правил по гражданскому строительству» в 1935 г. 
были выпущены «Временные строительные правила для жилых, общественных, адми-
нистративных и коммунальных зданий»4. Они рекомендовали строителям приемы и 
способы производства строительных работ, способствующие повышению качества строи-
тельства, доведению его до уровня, требуемого постановлением СНК СССР от 23 апреля 
1934 г. Этим законом были зафиксированы наиболее существенные недостатки в прак-
тике жилищного строительства:

— низкое качество и небрежное выполнение строительных и отделочных работ при по-
стройке жилых домов: протекающие крыши, плохая штукатурка и окраска, щели в полах;
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— низкие потолки и окна, узкие лестницы, теснота таких обслуживающих помеще-
ний, как кухни, коридоры;

— отсутствие хозяйственных построек: погребов, сараев и других подсобных по-
мещений;

— отсутствие внешнего благоустройства: тротуаров, зеленых насаждений, скаме-
ек, урн.

Помимо органов стройконтроля за качество строительства несли ответственность 
партийные (областные, городские, районные, первичные) организации и местные Сове-
ты. Низкое качество работ или их невыполнение могли послужить поводом для обвине-
ния со стороны органов НКВД в контрреволюционной террористической деятельности. 
В 1938 г. такие обвинения были предъявлены сразу трем бывшим директорам треста 
«Челябстрой»: М. Б. Ительсону, В. Н. Кайгородову, И. А. Давидовичу5.

Двадцать девятого мая 1939 г. был создан Народный комиссариат по строитель-
ству СССР, на который были возложены разработка и утверждение норм, технических 
условий и стандартов по строительству. В течение 1939–1940 гг. Наркомстроем было 
разработано семь выпусков технических условий на осуществление общестроительных 
и специальных работ.

В 1940 г. Управление главгостройконтролера РСФСР провело заочный семинар по 
повышению квалификации инженерно-технических работников Госстройконтроля, разо-
слав по республике 625 экземпляров «Требований по контролю производства и приемки 
общестроительных и специальных работ»6.

В 1941 г. Управление уполномоченного главного государственного контролера 
РСФСР по строительству Челябинской области подготовило «Руководящие материа-
лы по приемке в эксплоатацию выстроенных зданий и сооружений непромышленного 
характера»7. В них, в частности, отмечалось, что при вводе в эксплуатацию зданий 
и сооружений допускается ряд нарушений существующего строительного законода-
тельства (здания вводятся в эксплуатацию с низким процентом технической готовно-
сти при наличии ряда крупнейших недоделок и дефектов). Следует отметить, что гос-
стройконтролеры не осуществляли контроль строительства промышленных объектов, 
и в ряде случаев — школьного, противопожарного строительства, возведения объектов 
здравоохранения, искусства и местной промышленности. Контроль строительства ука-
занных объектов возлагался на стройсекторы соответствующих отделов облисполкома 
и горисполкомов.

В довоенный период южноуральские стройконтролеры основное внимание уделяли 
работе областного и Челябинского городского строительных трестов. К примеру, ис-
полнительный комитет Челябинского областного Совета депутатов трудящихся (облис-
полком) своим решением от 3 апреля 1940 г. дал такую оценку работе облстройтреста за 
1939 г.: «…совершенно неудовлетворительное выполнение строительной программы». 
В подтверждение были приведены следующие факты: годовой план трестом был вы-
полнен только на 58,4 %, себестоимость строительства оказалась выше плановой (убытки 
составили 392,6 тысячи рублей), имели место приписки и «намазки» фактически невыпол-
ненных работ, случались простои рабочих из-за неподготовленности рабочих мест, суще-
ствовала текучесть рабочих кадров, недостаточно использовались имеющиеся механизмы 
(13 %). Были отмечены недостаточный контроль над деятельностью облстройтреста со 
стороны облкомхоза (Хохлович) и тот факт, что городские Советы самоустранились от 
контроля над деятельностью строительных контор8.

Ходу строительства гостиницы № 2 («Южный Урал») в Челябинске было посвящено 
решение облисполкома от 10 мая 1940 г. № 16. В нем отмечалось, что здание имеет 83,2 % 
готовности, первая очередь «эксплуатируется» с 1939 г. без электроосвещения, горячего 
водоснабжения и вентиляции. Введенные в эксплуатацию 96 номеров (из 126) второй 
очереди не имеют электроосвещения, не обеспечены «горяче-холодной умывальной и 
ванной арматурой». В целом по зданию из-за отсутствия ряда «осободефицитных» строи-
тельных материалов не были завершены отделочные работы, работы по телефонизации 
и «первичному электропитанию»9.

В докладной записке, поступившей в 1939 г. в бюро Челябинского горкома ВКП(б), 
в частности сообщалось, что из 58 торговых помещений, размещенных в 25 новых домах 
постройки 1937–1938 гг., 24 используются не по назначению, а 11 не достроены10.
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Облисполком своим решением от 28 апреля 1941 г. № 22 определил ряд крупных 
недостатков в работе Челябинского областного строительного треста за 1940 г.: установ-
ленная программа строительных работ выполнена на 80,8 %; внедрение механизиро-
ванного способа работ проходило неудовлетворительно; стахановское движение не было 
должным образом организовано; допущено 243 случая нарушения трудовой дисциплины 
(после Указа Президиума Верховного Совета от 26 июня 1940 г.); финансовое хозяйство 
находится в запущенном состоянии.

В решении было отмечено, что облкомхоз недостаточно руководил работой обл-
стройтреста, но в невыполнении договорных обязательств были обвинены заказчики 
(облоно, облздравотдел, Комитет по делам искусств и горжилуправление)11.

Органы госстройконтроля в военный период

С началом Великой Отечественной войны народное хозяйство перестраивалось на 
военный лад, и простым администрированием вопросы качества строительства решить 
стало невозможно. Для размещения в Челябинской области более 200 эвакуированных 
предприятий необходимо было построить и ввести в эксплуатацию около 1,5 миллио-
на квадратных метров производственных площадей и не менее 300 тысяч квадратных 
метров жилья12. 

Сжатые сроки выполнения и большие объемы работ не лучшим образом повлияли на 
качество жилищного строительства. Облисполком своим решением от 17 апреля 1942 г. 
№ 14-545 зафиксировал факты неудовлетворительной практики упрощенного жилищно-
коммунального строительства для эвакуированного населения (бараки, землянки). Так, 
в целом план за первый квартал 1942 г. был выполнен по новому строительству только 
на 22,3 % (по Челябинскому горсовету — на 36 %), по капитальному ремонту — на 14 % 
(17,3 %). При этом из заселенных 18 землянок и 8 бараков ни один объект в эксплуа-
тацию не был сдан и комиссией не принят, а сам поселок упрощенного строительства 
находился в «антисанитарном» состоянии. Организация труда на «объектах ремонта» 
продолжала оставаться на низком уровне, качество работ на ряде объектов — неудо-
влетворительным.

Учитывая большой объем капвложений в жилищное строительство и в целях корен-
ного улучшения технической, хозяйственной и санитарной эксплуатации жилищного 
фонда местных Советов было принято решение о восстановлении городских и областного 
жилищных управлений (заказчики по строительству), ликвидированных в августе 1941 г. 
Облкомхоз направил бригаду из шести специалистов-строителей для практической по-
мощи на местах в выполнении плана.

Председателям горисполкомов и руководству облстройтреста (Макаров) облиспол-
ком пригрозил «самыми суровыми мерами взыскания». Ответственным же за реализацию 
указанного решения назначили облкомхоз13.

Горисполком в своем решении от 6 июля 1942 г. № 23 отметил «совершенно непра-
вильное отношение Горкомхоза к вопросам приемки от подрядчика и сдачи в эксплуата-
цию объектов упрощенного строительства, в результате чего жилые строения заселены 
жильцами при наличии значительных недоделок и при низком качестве произведенных 
работ»14. Горисполком неоднократно в своих решениях фиксировал невыполнение пла-
нов работ и низкое качество заселяемых объектов.

Сведения о катастрофической нехватке жилья дошли до ГКО. Своим постановлени-
ем от 21 декабря 1942 г. № 2649с «О жилищном строительстве в Московской, Свердлов-
ской и Челябинской областях» ГКО начал регулировать выполнение плана жилищного 
строительства на территории Челябинской области. Облисполком своим решением от 
10 марта 1943 г. направил руководителей своего аппарата для выполнения задания 
ГКО на объекты ОСМЧ № 22 (Кировский, трубопрокатный заводы, КПЗИС, завод 
№ 255 («Электромашина»)), ОСМЧ № 8 (заводы № 200, 78 («Станкомаш»), № 62 (АМЗ), 
№ 254 («Сигнал»))15.

Облисполком обращал внимание на низкое качество строительных работ на объ-
ектах облстройтреста (шлакоблочные дома по улице Спартака (ныне проспект Лени-
на), 61–63, трамвайная тягловая подстанция, прачечная при бане № 4). В заключении 
в годовом отчете облстройтреста за 1942 г. указано, что при строительстве свинарника 
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горпромторга трест «допустил не только отступления от проекта и сметы, но построил 
вообще совершенно другой объект, чем было предусмотрено проектом и сметой: вместо 
двух свинарников по 100 голов каждый был построен один свинарник на 200 голов, 
с уменьшением против проекта общей кубатуры, изменением материала стен, пере-
крытия и пр. Вместо капитального здания было выстроено здание упрощенного типа, 
а получено было за объект полностью, в соответствии со сметой» (решение облисполкома 
от 1 июня 1943 г. № 702)16.

Но не только на объектах облстройтреста качество оставляло желать лучшего. 
«В 13-ти стандартных домах площадью 2119 кв. м, выстроенных трестом “Челябшахтстрой” 
для треста “Челябуголь” в 1-м полугодии крыши текут, стены и переборки не оштукатуре-
ны, наружные и комнатные двери сделаны из тонких досок — растрескались и покороби-
лись, оконные переплеты перекосились, недостает печных приборов, оконная и дверная 
фурнитура недоброкачественна, вокруг домов нет даже элементарных видов благоустрой-
ства — дорожки, озеленение» (решение облисполкома от 30 июля 1943 г. № 931)17.

В решении горисполкома от 16 февраля 1943 г. № 78 зафиксированы факты заселе-
ния недостроенных жилых домов, без созыва городской приемочной комиссии. «Киров-
ский завод в 1941 году заселил до 25 жилых 2-х этажных брусковых домов; Горкомхоз 
заселил 3 секции жилдома № 41 по ул. Спартак и поселок упрощенного строительства 
в юго-западной части города; ТЭЦ заселил бараки и фанерные домики на 2-м строй-
участке; завод № 114 (Копейский завод пластмасс.— И. С.) заселил три секции жилого 
многоэтажного дома № 62 по ул. Пушкина; б[ывший] Стройсемь во втором своем по-
селке заселил жилые многоэтажные дома». Уточнялось, что «жилые дома заселялись 
при наличии крупных строительных недоделок, например: Кировский завод и завод 
им. Орджоникидзе, заселяя брусковые дома, не обеспечили площадку временными убор-
ными и помойными ямами, в результате чего, в короткий срок, жилпоселок был приведен 
в крайне антисанитарное состояние».

Предписывалось «запретить заселение и эксплоатацию новых зданий и сооружений 
жилищного, коммунального, социально-бытового и прочего непромышленного строи-
тельства на территории гор. Челябинска, а также пристроенных и реставрированных 
зданий без осмотра и заключения комиссии Горисполкома, а также письменного раз-
решения на вселение жильцов в жилые объекты».

Устанавливался следующий порядок ввода в эксплуатацию законченных строитель-
ством зданий и сооружений:

а) застройщик по окончании строительства объекта в письменной форме сообщает 
об этом государственному контролеру по строительству, который проводит предвари-
тельный осмотр законченного строительства;

б) государственный контролер по строительству обеспечивает созыв приемочной 
комиссии не позднее трехдневного срока со дня получения им заявления застройщика 
о готовности здания или сооружения;

в) по окончании работы городской приемочной комиссии составляется акт, который 
является документом для выдачи разрешения на заселение в жилые объекты.

Без созыва городской приемочной комиссии разрешался «пуск в эксплуатацию» толь-
ко каркасно-засыпных жилых бараков и землянок. При этом оформлялся акт местной 
комиссии, который подписывали представители застройщика, подрядчика, районной 
госсанинспекции и пожарной охраны.

Приемочная комиссия горисполкома стала постоянно действующей, ее председателем 
был назначен заместитель председателя горисполкома С. Т. Самоховец18, заместителем 
председателя комиссии — инженер В.И. Сапожников, государственный контролер по 
строительству города Челябинска. Комиссия усилилась дополнительным представителем 
госстройконтроля. В нее в обязательном порядке включался автор проекта и представите-
ли застройщика, подрядчика, госсанинспеции, Управления городской пожарной охраны, 
банка, финансирующего строительство, Водоканалтреста, горэлектронадзора, горсантех-
конторы, консультанты и представители местного и фабрично-заводского комитетов.

Лица, ответственные за строительство и допустившие заселение и эксплуатацию 
зданий и сооружений без осмотра приемочной комиссии, а жилые объекты — без раз-
решения горисполкома, должны были привлекаться к уголовной ответственности по 
ст. 110 Уголовного кодекса СССР.
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Государственному контролеру по строительству города Челябинска поручались 
оформление и передача следственным органам дел на лиц, допустивших самовольную 
эксплуатацию недостроенных объектов19.

Горисполком в решении от 26 апреля 1943 г. № 206 проанализировал ход вы-
полнения постановления бюро обкома ВКП(б) и облисполкома от 31 января 1943 г. 
№ 236-с «О плане жилищного строительства промпредприятий на 1943 год» и отметил, 
что промышленные предприятия Челябинска не выполнили постановление ГКО от 
21 декабря 1942 г. № 2649с и сорвали выполнение плана первого квартала (введено 
в эксплуатацию только 10,9 тысячи квадратных метров новой жилой площади (36,4 %) 
при крайне низком качестве работ).

Контроль качества работ как со стороны предприятий-заказчиков, так и со стороны 
управления госконтроля по строительству был признан недостаточным. Отмечалось, 
что горисполком и исполкомы районных Советов не занимались вопросами жилищного 
строительства для промышленных предприятий, не заслушивали директоров заводов 
о ходе строительства и не привлекли депутатов и общественность районов к контролю 
выполнения плана ГКО.

Указанным решением исполкомам районных Советов вменялось установить посто-
янный контроль над ходом капитального и индивидуального жилстроительства:

— заслушивать на заседаниях райисполкомов директоров предприятий, ведущих 
строительство согласно постановлению ГКО;

— организовать из депутатов районных Советов бригады в составе двух-трех чело-
век, прикрепив их к отдельным объектам строительства для контроля выполнения уста-
новленных графиков работ и оказания необходимой помощи в ходе строительства;

— ввести ежедневную оперативную отчетность о выполнении планов строи тельства.
Государственному строительному контролеру предписывалось провести инструктаж 

общественных контролеров и организовать повседневный контроль над ходом каждо-
го объекта жилищного строительства, представляя горисполкому подекадно отчетные 
данные о выполнении программы строительства по городу. Ну и конечно применять 
установленные законом санкции к нарушителям20.

В решении горисполкома от 24 мая 1943 г. № 328 (по докладной Сапожникова) были 
названы предприятия, сорвавшие план жилищного строительства (не приступившиек стро-
ительству), установленный ГКО: заводы № 100 (Кировский), К-4 (завод оргстекла), № 255, 
электродный, управление «Электромонтаж», трест «Челябуголь». Было также отмечено, 
что госстройконтролер Сапожников и городской архитектор Саруханянц21 не используют 
данные им права по применению санкций к нарушителям сроков строительства22.

И если сроки строительства находились под жестким контролем, то качество работ 
оставляло желать лучшего. Так, согласно справке Сапожникова от 9 августа 1943 г., при 
возведении домов жилучастка № 3 ТЭЦ не производилось антисептирование древесины, 
не просмаливались оконные коробки, лаги и концы балок, не армировались каменные 
столбы, элементы кирпичной кладки имели значительные отклонения от вертикали23.

При проверке жилищного строительства завода № 62 было установлено, что план 
ОСМЧ-8 (Прихожан24) был выполнен только на 43 %. Было отмечено, что «строительство 
жилья не обеспечено рабсилой и, главным образом, строительными материалами, что 
вызвало… полуконсервацию стройки. Качество выполняемых работ низкое, жилищные 
стройобъекты сдавались в эксплоатацию с крупными недоделками, при отсутствии му-
сорных ящиков, уборных, помойных ям и сараев (дровянников), жилплощадка до сего 
времени не обеспечена постоянным водопроводом» (решение горисполкома от 4 октября 
1943 г. № 588)25. Повторная проверка, проведенная в феврале 1944 г., выявила все тот 
же набор недоделок (решение горисполкома от 24 февраля 1944 г. № 172)26.

В сентябре 1943 г. был создан Комитет по делам архитектуры при Совнаркоме 
СССР. На комитет помимо утверждения проектов планировки и застройки городов и 
населенных пунктов городского типа, разработки и утверждения типовых проектов и 
стандартов для массового гражданского и жилищного строительства возлагался государ-
ственный архитектурно-строительный контроль качества застройки городов, населенных 
мест городского типа и строительства жилых и гражданских зданий.

Постановлением СНК РСФСР от 21декабря 1943 г. № 996 создано Управление 
по делам архитектуры при СНК РСФСР, решением Челябинского облисполкома 
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от 20 апреля 1944 г. № 449 — областной отдел по делам архитектуры, решением Челя-
бинского горисполкома от 16 мая 1944 г. № 394 — городской отдел по делам архитек-
туры27.

Приказом Комитета по делам архитектуры при СНК СССР от 13 мая 1944 г. № 161 
утверждена «Временная инструкция о государственном архитектурно-строительном кон-
троле». Инструкция содержала ряд новелл и входила в противоречие с действующим 
законодательством. Так, права на приемку объектов в эксплуатацию и выдачу разре-
шений на заселение передавались от городских Советов в инспекции Госархстройкон-
троля. Начальник Главного управления Госархстройконтроля СССР К. Н. Чернопятов 
в инструктивном письме от 26 мая 1944 г. № 1-6/10 пытался объяснить расхождение вре-
менной инструкции с действующим законодательством строительной практикой Москвы 
и Ленинграда, где полномочия Госархстройконтроля были расширены28.

Постановлением СНК СССР от 16 августа 1944 г. № 1110 «О государственном 
архитектурно-строительном контроле» все нестыковки с действующим законодатель-
ством были устранены. Было утверждено окончательное «Положение о государствен-
ном архитектурно-строительном контроле». Приказом Комитета по делам архитектуры 
при СНК СССР от 17 октября 1944 г. № 486 была утверждена «Инструкция о государ-
ственном архитектурно-строительном контроле» и формы основных документов, необ-
ходимых для оформления разрешения на строительство, ведения строительства и ввода 
в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения29.

В Челябинске началась планомерная работа по приведению практики жилищно-
гражданского строительства в соответствие требованиям закона. В июне 1944 г. на 
основании доклада горархитектора Гофрата30, зафиксировавшего факт возникновения 
самовольного поселка Малиновка (неплановая застройка земельного участка в грани-
цах: Уфимский тракт, территория складов НКО, железнодорожная магистраль Челя-
бинск — Златоуст, территория тарного завода и завода № 14), решением горисполкома 
от 26 июня 1944 г. № 500 начальнику 11-го отделения милиции предписывалось «не 
выдавать домовых книг и прочей документации на граждан самовольно построивших 
жилые дома»31.

В июле 1944 г. госстройконтролер Иванцова32 проинформировала горисполком 
о ходе жилищного строительства трубопрокатного завода (кварталы № 26-28 возле озера 
Смолино). По поселку были зафиксированы ошибки, допущенные в проектной доку-
ментации (неправильная посадка зданий квартала № 28 по вертикали, выгребные ямы 
выходят на магистрали, недостаточная толщина наружных стен (всего 40 см), недоста-
точная освещенность помещений, одна уборная на две квартиры, отсутствуют решения 
по благоустройству территории), а также дефекты, допущенные строителями (низкое 
качество шлакоблочных стен, отсутствие антисептирования древесины, изменение кон-
струкции пола и потолка, отсутствие вентиляции подпольных пространств).

Доклад Иванцовой заканчивался словами: «Сейчас мы должны требовать хорошего, 
благоустроенного жилья со всеми удобствами, чтобы в первых этажах домов квартирного 
типа было подполье, а для жильцов вторых этажей делать утепленные ямы в дровян-
никах. Необходимо потребовать от строителей и заказчиков немедленно приступить 
к благоустройству. Выстроить хорошие дровяники, помойные ямы, мусорные ящики. 
В выстроенных домах нет единства в архитектуре, потребовать от горархитектуры… 
создать настоящий социалистический городок, на что мы имеем все возможности».

Горисполком потребовал от ОСМЧ-22 (Шильдкрот33) немедленного устранения недо-
делок (решение от 31 июля 1944 г. № 594)34. Следует отметить, что в 1945 г. за невыпол-
нение графика жилищного строительства по Кировскому заводу на бюро обкома ВКП(б) 
на М. А. Шильдкрота было наложено партийное взыскание (поставлено на вид)35. 

Решением горисполкома от 26 января 1945 г. № 72 создана постоянная городская 
комиссия по приемке законченных строительством зданий и сооружений. В ее состав 
входили: председатель (заместитель председателя горисполкома Самоховец), замести-
тель председателя (начальник инспекции государственного архитектурно-строительного 
контроля Иванцова), члены комиссии (представители городской санинспекции, пожар-
ной охраны, финансирующего банка, авторского архитектурного надзора, застройщика, 
подрядчика, жилищного управления). С этого момента выдача разрешений на заселение 
домов осуществлялась через начальника Инспекции государственного архитектурно-
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строительного контроля, а в случаях самовольного ввода в эксплуатацию объекта ин-
спекции поручалось составлять соответствующий акт и немедленно направлять его 
в местные органы прокуратуры и милиции для принудительного освобождения само-
вольно занятого объекта и привлечения виновных лиц к ответственности по действую-
щим законам36.

Постановлением СНК СССР от 16 января 1945 г. № 103 «О жилищно-коммунальном 
и культурно-бытовом строительстве в городе Челябинске» в целях улучшения комму-
нального и культурно-бытового строительства была начата разработка генерального 
плана города, разработаны типы малоэтажных зданий для строительства в Челябинске, 
установлен контроль над осуществлением этого строительства в строгом соответствии 
с утвержденным генеральным планом. Были детально прописаны объемы работ, под-
лежащие реализации в 1945 г. Решением суженого состава горисполкома от 15 февраля 
1945 г. № 3 указанное постановление было объявлено райисполкомам для руководства 
и неуклонного исполнения37.

Жилищному строительству на трубопрокатном заводе было посвящено решение 
горисполкома от 19 февраля 1945 г. № 135. В нем отмечалось «большое количество не-
доделок и низкое качество работ. В домах, сданных в эксплуатацию (кварталы № 26, 
№ 27, № 28), отсутствуют дровяники, помойные ямы, мусорные баки, нет наружной пла-
нировки, фасады домов не оштукатурены». Не были также оштукатурены потолки, не 
отсыпаны шлаком чердачные перекрытия, имелись дефекты у столярный изделий38.

Решение горисполкома от 20 апреля 1945 г. № 404 было посвящено результатам 
выполнения постановлений СНК СССР от 16 января 1945 г. № 103 и от 13 декабря 
1944 г. № 1660 по ЧМЗ. «Так, по жилищному строительству только третья часть объ-
ектов обеспечена проектами… Совершенно отсутствуют проекты на поликлинику, пра-
чечную, баню, дом культуры, вторую очередь трамвая от моста ЧМЗ до города, а также 
проекты по сантехнике и благоустройству (планировка, дороги, тротуары). Не решен 
вопрос о финансировании и проектировании очистных сооружений хо[з]фек[альной] 
канализации, не уточнен объем работ и отсутствует проектно-сметная документация по 
ремонту и асфальтированию дороги Челябинск — ЧМЗ». Решение обязывало начальника 
Челябметаллургстроя (Рапопорт39) ускорить ход жилищно-коммунального и культурно-
бытового строительства40.

Органы Госстройконтроля в послевоенный период

Во второй половине 1940-х гг. работы по наведению порядка в жилищно-гражданском 
строительстве были продолжены. Горисполком решением от 11 мая 1945 г. № 483-а об-
разовал в составе отдела по делам архитектуры Челябинска городскую инспекцию Госу-
дарственного архитектурно-строительного контроля, возложив на нее контроль качества 
застройки территории, входящей в действующую городскую черту.

Новое строительство и восстановление зданий и сооружений, находящихся в бес-
срочном пользовании Народного комиссариата путей сообщения и промышленных пред-
приятий, разрешалось лишь в соответствии с генеральными планами застройки участков, 
согласованными с главным архитектором города.

Всем учреждениям, предприятиям, независимо от их подведомственного подчине-
ния, кооперативным и общественным организациям и отдельным лицам было запре-
щено приступать к строительству, восстановлению, перестройке или надстройке жилых 
и гражданских зданий и сооружений, в том числе и объектов благоустройства, до полу-
чения письменного разрешения городской инспекции государственного архитектурно-
строительного контроля.

Городская инспекция была обязана осуществлять контроль качества работ по стро-
ительству наиболее важных, по определению главного архитектора города, зданий 
и сооружений жилищного и гражданского назначения и объектов благоустройства, а 
также контролировать качество архитектурного оформления фасадов промышленных 
зданий и сооружений, выходящих на городские магистрали и проезды, независимо от 
их ведомственного подчинения.

Инспекция наделялась правами в соответствии с союзным положением. Кроме того, 
решением горисполкома на управление милиции города возлагались обязанности:
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— приостанавливать всякого рода строительство жилых и гражданских зданий 
и сооружений и объектов благоустройства без разрешения городской инспекции Го-
сархстройконтроля;

— принимать в отношении лиц, самовольно вселившихся в здания, меры к неза-
медлительному выселению в административном порядке;

— подвергать за строительство зданий без оформленного разрешения штрафу в ад-
министративном порядке в сумме до 100 рублей или исправительно-трудовыми работа-
ми на срок до 30 дней, а в случаях, предусмотренных законом, привлекать к уголовной 
ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

При возникновении строительства предписывалось огораживать строительный уча-
сток, по окончании строительства — очищать территорию от строительного мусора.

Наблюдение за выполнением решения горисполкома возлагалось на инспекцию 
и органы милиции41.

Решение горисполкома от 8 июня 1945 г. № 565 содержит результаты выполнения 
постановлений СНК СССР от 16 января 1945 г. № 103. Зафиксировано выполнение 
задания по вводу жилья в среднем по городу на 15 % и значительные отставания по 
вводу в эксплуатацию школ и детских садов, поликлиник и больниц42. В октябре 1945 г. 
зафиксировано выполнение задания по вводу школ в среднем по городу на 15 %, по 
больницам — на 63,6 % (решение от 19 октября 1945 г. № 1020)43.

Начальник отдела по делам архитектуры при Челябинском горисполкоме Гофрат 
так охарактеризовал строительство и благоустройство города в 1946 г.: «Строительство 
проходило, как и в предыдущие годы, на периферийных участках, вблизи предприятий 
и заводов, которые это строительство финансировали… Общее состояние строительства 
характеризуется низким качеством отделочных работ и слабо развитыми благоустрои-
тельными работами, несмотря на известный сдвиг в сравнении с прошлыми годами… 
Преобладающее большинство строителей осуществляли во время войны промстрои-
тельство, к отделочным работам “потеряли вкус”, а к подготовке новых кадров мастеров 
до сих пор не приступили… При такой обстановке с кадрами мастеров отделочников 
и отсутствия надлежащего надзора и контроля во время строительства принятым по 
положению состав согласовываемых проектных материалов (генплан, поэтажные пла-
ны, разрезы, фасады) нельзя считать правильным. Проектировщики упрощали чертежи 
архитектурных деталей, а иной раз решали их недостаточно грамотно. При исполнении 
в натуре архитектурные детали подчас совершенно искажались… Абсолютное отсутствие 
авторского архитектурного контроля… Учитывая отсутствие надлежащего контроля за 
строительством, общее состояние индивидуального строительства следует считать мало 
удовлетворительным»44.

Решение горкома ВКП(б) от 16 февраля 1945 г. «О застройке 25 % всей программы 
1946 года жилищного строительства в центре города, на главных магистралях города 
многоэтажными зданиями» было не выполнено, так как практически все строительные 
организации города не были готовы к многоэтажному строительству.

Инспекция Госархстройконтроля (Иванцова) в 1946 г. осуществила 459 проверок, 
обследовав 1006 объектов. Был отмечены случаи применения столярных изделий низко-
го качества (повышенная влажность, дефекты скобяных изделий), неудовлетворительная 
окраска внутренних поверхностей. Выявлен ряд недоделок в жилых домах: отсутствие 
наружной отделки и благоустройства в зимний период.

«27 ноября 1946 года на жилом доме № 26 (двухэтажный шлакоблочный дом в жил-
поселке ТЭЦ.— И. С.) произошла авария. Обрушение началось с обвала перемычки над 
проемом для шкафов на втором этаже внутренней стены расположенной между угловой 
северо-восточной и смежной с ней комнатой по фасадной стороне.

Обвал перемычки второго этажа вызвал падение двух расположенных над ней ме-
таллических балок чердачного перекрытия с накатом, смазкой и засыпкой, последние 
обрушили такую же перемычку первого этажа также с двумя металлическими балками, 
накатом и засыпкой перекрытия первого этажа.

При падении балки чердачного перекрытия вышли из опор и оказались на полу 
первого этажа, а концы балок междуэтажного перекрытия противоположные обрушив-
шимся перемычкам, остались на своих местах… Наиболее вероятной причиной аварии 
следует считать дефективность конструкции перемычки над шкафными проемами».
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В целях своевременного выполнения программы жилищного и гражданского строи-
тельства, а также улучшения качества работ по предложению инспекции Госархстрой-
контроля в горисполкоме заслушивались доклады директоров предприятий, осущест-
вляющих жилищное и гражданское строительство45.

Сформированные в 1944–1945 гг. органы Госархстройконтроля успешно справля-
лись с возложенными на них обязанностями по контролю над жилищно-гражданским 
строительством и просуществовали до начала 1990-х гг., когда были реорганизованы в 
органы госархстройнадзора.
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C. А. Кусков

«ОКАЖЕМ БРАТСКУЮ пОМОЩЬ РОДНОМУ ДОНБАССУ»: 
ШЕФСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАД СТАЛИНСКОЙ (ДОНЕЦКОЙ) ОБЛАСТЬЮ (1943–1944)

На протяжении XX в. Донецкая область являлась ключевым индустриальным райо-
ном страны. В ходе Великой Отечественной войны в регионе велись ожесточенные бои. 
В результате немецкого наступления летом 1942 г. восток Украинской ССР был полно-
стью оккупирован противником. Спустя год, в августе 1943 г., города Донбасса вновь 
стали упоминаться в военных сводках. На страницах газеты «Челябинский рабочий» 
публиковались сводки Совинформбюро, материалы из освобожденных районов. 24 авгу-
ста 1943 г. в газете были размещены материалы о взятии советскими войсками Харь-
кова. В этом же номере сообщалось об авиаударах по занятым противником станциям 
Илловайск и Дебальцево. 8 сентября 1943 г. город Сталино (Донецк) был освобожден 
от немецко-фашистских захватчиков.

За период оккупации экономическому и демографическому потенциалу Донбасса 
был нанесен тяжелый ущерб. Добыча угля сократилась в 26 раз; 125 тысяч граждан на-
сильственно вывезли в Германию; 882 шахты с годовой производительностью 115 мил-
лионов тонн угля были выведены из строя1. В областном центре был разрушен 3761 дом. 
Население полумиллионного города сократилось на 300 тысяч жителей2. Восстановление 
нормальной работы транспорта, электростанций, ключевых шахт и заводов Донбасса 
имело стратегическое значение3.

К сентябрю 1943 г. Челябинская область уже шефствовала над Северо-Западным 
фронтом, Уральским добровольческим танковым корпусом, подводной лодкой «Челябин-
ский комсомолец» и другими частями, оказывала серьезную помощь в восстановлении 
Курской области, Сталинградского тракторного завода. Но поскольку на предприятиях 
в области производилось шахтное оборудование и имелась возможность организовать 
изготовление передвижных электростанций, Челябинской область получила срочное 
правительственное задание4.

Многострадальной земле требовалась срочная помощь, и Челябинская область взяла 
шефство над Сталинской областью. Когда стало известно об освобождении Донбасса, 
в Копейске состоялся митинг шахтеров. Шахтам Челябинского угольного бассейна пред-
стояло поделиться оборудованием. 24 сентября 1943 г. в заметке первого секретаря Ко-
пейского горкома партии К. Крылова сообщалось о передаче шахтного оборудования, 
железнодорожного имущества, путейного инструмента.

26 октября 1943 г. было принято решение ГКО о необходимости скорейшего вос-
становления шахт Донбасса, что предполагало шефскую помощь Челябинской и других 
областей5. Бюро Челябинского обкома ВКП(б) одобрило обращение Челябинского завода 
имени С. Орджоникидзе «Ко всем рабочим промышленных предприятий Челябинской 
области»6. Текст обращения был опубликован 14 ноября 1943 г. Также техническую 
помощь Донбассу оказывали Ленинградская и Кемеровская области. Шефство над ре-
гионом взял ВЛКСМ.

Главным итогом ноября стал выход кампании помощи Донбассу за пределы Че-
лябинска и Копейска7. Теперь все более или менее значительные предприятия Челя-
бинской области включились в сбор станков, измерительного инструмента, оснастки, 
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другого производственного оборудования, строительных материалов, сырья. Большую 
роль сыграли коллективы завода имени С. Орджоникидзе, тракторного, трестов «Че-
лябметаллургстрой», строительного № 42, копейского имени Кирова, Магнитогорского 
металлургического комбината, Миасского автомобильного завода. Эти предприятия не 
только делились оборудованием, но и присылали металлические изделия различного 
профиля и марок. Значительную долю в поставках обеспечивали районные леспромхозы, 
которые направляли крепежные материалы.

В декабре 1943 г. в кампании по сбору промышленного оборудования и вещей 
для «всесоюзной кочегарки» принимали участие предприятия из Челябинска, Магни-
тогорска, Златоуста, Уфалея, Кыштыма, Миасса, Кусы, Коркино, Чебаркуля. При этом 
собирали в основном поломанное оборудование и инвентарь, который ремонтировался 
молодежно-комсомольскими бригадами. 

Последствия долгой войны сказывались и в глубоком тылу.
Особенностью помощи Челябинской области Донбассу был незначительный объем 

отправки предметов бытового назначения и книг. Но сбор вещей для пострадавших 
жителей Донбасса среди населения Челябинской области все же велся.

28 ноября 1943 г. из Челябинска вышел первый эшелон для Донбасса. Везли металл, 
лопаты, строительные материалы, 20 трансформаторов, 40 моторов, насосы, врубовые 
машины, изготовленные на Копейском машиностроительном заводе. Эшелон сопрово-
ждала делегация из представителей крупнейших трудовых коллективов Челябинской 
области. Челябинцы были поражены масштабами разрушений в Ростовской, Вороши-
лоградской и Сталинской областях. 19–24 декабря 1943 г., пока на станции Никитовка 
разгружался эшелон, делегация посетила Сталинский металлургический завод, угольную 
шахту «Гигант», наблюдала за работами по восстановлению Зуевской ГРЭС.

Только за последний квартал 1943 г. в Донбасс было отправлено 197 вагонов, в том 
числе 234 электромотора, 77 трансформаторов8. С предприятий Челябинской области 
в Донбасс послали 400 рабочих, 700 выпускников ремесленных училищ получили туда 
направление. Особое значение придавалось поставкам насосов с Копейского машино-
строительного завода.

Таким образом, к началу 1944 г. в Челябинской области была организована система 
сбора и отправки промышленного оборудования и дефицитных материалов. Впослед-
ствии вскрылись и «подводные камни» в процессе передачи помощи.

К январю 1944 г. в Сталинской области были восстановлены некоторые объекты, 
налажено взаимодействие со Сталинской областной партийной организацией и пред-
приятиями. 29 января 1944 г. было опубликовано письмо секретаря Сталинского обкома 
КП(б)У М. Дрожжина «Привет челябинцам от трудящихся Донбасса». В письме сооб-
щалось, что на Донбассе восстановлено уже десять шахт, возобновилась работа Южно-
Донецкой железной дороги и пущена первая очередь Зуевской ГРЭС.

А 11 марта 1944 г. от имени народа Украины челябинцев поблагодарил секретарь 
ЦК КП(б)У Н. С. Хрущев. К письму Хрущева прилагался информационный материал, 
из которого челябинцы могли узнать о масштабах оказанной помощи. Таким образом, 
руководство угольной промышленности СССР, Центральный комитет и Сталинский 
обком КП(б)У высоко оценили вклад Челябинской области в восстановление производ-
ственной базы Донбасса.

По линии Совнаркома СССР вопросы восстановления угольных шахт Донецкого бас-
сейна курировал заместитель наркома угольной промышленности СССР Е. Т. Абакумов. 
В интервью ТАСС он сообщил, что в Донбассе откачано более 60 миллионов кубометров 
воды (требовалось откачать в десять раз больше), восстановлено 300 километров горных 
выработок, налажена работа 102 крупных и 650 мелких угольных шахт, отремонтиро-
вано 0,9 миллиона кубометров производственных зданий и сооружений. Представитель 
советского правительства отметил, что рост валовых показателей добычи обеспечивался 
за счет механизации производства.

Весной 1944 г. челябинские коммунисты направили в Краматорск книги, подшивки 
центральных газет, журналы и географические карты. В фонде Челябинского обкома 
партии имеются благодарственные письма, отправленные из других городов Донбасса. 
Промышленное оборудование и материалы из Челябинской области в первую очередь 
направлялись на предприятия треста Дзержинскуголь9.
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Кампания по оказанию помощи Донбассу проводилась в форме шефства, что по-
зволило мобилизовать работников крупнейших промышленных предприятий на вы-
полнение дополнительных заданий по сбору и ремонту оборудования. Предприятия 
Челябинской области, а значит народное хозяйство региона в целом, играло большую 
роль в восстановлении промышленности «всесоюзной кочегарки». Вместе с тем мате-
риальные ценности направлялись в основном государственные, на государственные 
же предприятия, но только расположенные в Донбассе. Таким образом, существовали 
экономические, организационные аспекты финансирования, отбора помощи Донбассу, 
которые требуют специального рассмотрения.

Приложение

Антифашистское письмо украинского ученого

Среди документов военной поры, хранимых в ОГАЧО, имеется рукопись директо-
ра Института энергетики Академии наук УССР профессора Ивана Трофимовича Шве-
ца, датированная 23 сентября 1943 г. Осенью 1943 г. развернулось масштабное насту-
пление Красной армии в Донбассе. Поэтому обращение «Привет украинскому народу 
в освобожденных от немецко-фашистского ига районах Советской Украины» проникнуто 
радостью и мыслью о скором изгнании врага. Ученые Академии наук УССР, находив-
шиеся в эвакуации на Урале, ожидали часа возвращения на родную землю. Коллектив 
Института энергетики Академии наук УССР в годы Великой Отечественной войны ра-
ботал в Копейске. После войны Иван Трофимович Швец был избран в Академию наук 
УССР и много лет являлся ректором Киевского университета имени Тараса Шевченко. 
Публикуемый документ написан чернилами на линованной тетрадной бумаге, торопли-
вым, но четким почерком.

Привет украинскому народу в освобожденных от немецко-фашистского ига районах 
Советской Украины!10

Родные братья и сестры украинцы! От всего сердца поздравляем Вас с освобождени-
ем от ненавистного немецко-фашистского гнета и шлем горячий первомайский трудовой 
большевистский привет.

Долгие месяцы томились Вы, переживая невыносимые муки и страдания от гитле-
ровских палачей, стремившихся свободолюбивый украинский народ превратить в своих 
рабов. Тысячи и тысячи ни в чем не виноватых людей, стариков, женщин и детей, за-
морены, расстреляны проклятыми фашистскими людоедами, тысячи юношей и девушек 
отправлены на каторгу в Германию. Цветущая, плодородная, счастливая, солнечная 
Украина — эта красивейшая из звезд великого созвездия Советского Союза — разгра-
блена, растерзана, сожжена гитлеровскими мерзавцами.

Невыносимые мучения выпали на долю народов Советской Украины. Но украин-
ский народ, познавший счастье своей радостной жизни в великой семье советских на-
родов, познавший необоримую силу сталинской дружбы народов, никогда не был и не 
будет рабом. Лучшие сыны Украины, плечом к плечу с русскими братьями и другими 
народами нашей любимой Родины, героически сражаются в доблестной Красной Армии, 
смело ведут борьбу с ненавистными захватчиками в многочисленных партизанских от-
рядах, и со всей энергией и любовью к своей Родине неустанно куют грозное оружие 
в нашем тылу.

С непередаваемой радостью все мы встречаем сообщения об освобождении района 
за районом, города за городом нашей любимой матери Украины. 

Слава героической Красной Армии, разгромившей и изгнавшей фашистских него-
дяев из многих и многих районов Советской Украины!

Слава героической Красной Армии гордо с боями несущей непобедимое знамя Ле-
нина — Сталина все дальше и дальше на запад! Братья и сестры украинцы! Велики 
радость освобождения!

Первомай 1943 года, этот великий международный праздник труда, Вы вновь встре-
чаете вместе со всем советским народом, в единой братской семье, сплоченной неугаси-
мым гневом и яростной местью к заклятым немецким захватчикам!
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В дни Великой Отечественной войны день первого мая должен стать днем новых 
побед на фронте, на заводах, фабриках, угольных шахтах, на колхозных социалистиче-
ских полях!

Все для фронта, все для победы. Дадим первого мая нашей любимой Красной Армии 
новые колонны танков, новые эскадрильи боевых самолетов, новые тонны смертоносно-
го металла на головы проклятым гитлеровским псам! Мы, украинцы, эвакуированные 
вглубь страны, ни на один день не прекращали и не прекращаем трудиться для фронта. 
Мы отдаем все свои силы любимой Родине, мы твердо верим и знаем, что недалек тот 
день, когда враг будет разбит и окончательно, навсегда изгнан из пределов родной нашей 
земли и снова радость мирного социалистического труда засияет на лицах украинцев, 
белорусов и других народов временно захваченной гитлеровцами нашей территории.

Мы работники науки, работники института энергетики Академии наук Советской 
Украины, обещаем Вам, братья украинцы, еще больше работать на заводах, угольных 
шахтах и предприятиях снабжающих фронт, отдадим все свои знания и силы делу окон-
чательной победы над гитлеровскими извергами. Мы боремся и будем неустанно бороть-
ся за передовую, сталинскую науку.

Семья советских народов непобедима! Советский народ имеет непобедимую, вос-
питанную Лениным и Сталиным, героическую Красную Армию! Советский народ как 
никогда сплочен вокруг любимой партии Ленина — Сталина, через века, которая ведет 
нас все к большему и большему счастью жизни. Нашей борьбы, нашей победы руководи-
тель величайший гений современности, наш любимый Верховный Главнокомандующий, 
вождь, наш родной Сталин!

Сталин — это победа! С именем Сталина наши красные бойцы идут в бой и сокру-
шающе громят врага! С именем Сталина мы, в тылу, работаем на производстве и обе-
спечиваем нужды фронта первоклассной техникой!

Под руководством великого Сталина советский народ разгромит врагов и навсегда 
уничтожит ненавистный гитлеризм.

Да здравствует великий Сталин!
Да здравствует героическая Красная Армия!
Да здравствует сталинская дружба народов Советского Союза!
Щирый пылкий привет братиям украинцам высвобождении районив ридной неньки 

Украины!

Профессор И. Швец, директор института энергетики Академии наук УССР.
г. Копейск Челябинской области, ул. Борьбы 73.
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В. В. Кашин

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИЕ ДИВЕРСАНТЫ НА УРАЛЕ

Согласно плану молниеносной войны вермахт планировал осенью 1941 г. дойти 
до рубежа Архангельск — Волга и в соответствии с доктриной блицкрига игнорировал 
эвакуацию промышленности СССР в глубокий тыл. Дальнейший ход войны выявил 
стратегический просчет агрессора. Урал обеспечил 40 % военного производства, став 
основным поставщиком танков, в том числе 100 % тяжелых. С начала 1942 г. Уральский 
танковый завод № 183 в Нижнем Тагиле выпустил танков больше, чем вся Германия и 
ее сателлиты за этот же период, а с тяжелой челябинской бронетехникой марки «ИС» 
вермахт предпочитал избегать прямого столкновения в бою. Магнитка, в свою очередь, 
стала новым металлургическим центром, обеспечив 50 % потребности брони и треть — 
снарядной стали.

Только потерпев ряд серьезных поражений от оснащенной современной военной 
техникой Красной армии, руководители Третьего рейха сформулировали приказ об 
уничтожении важных объектов ВПК, в том числе на Урале.

В середине 1930-х гг. Германия разработала стратегические бомбардировщики, опе-
редив лучшие мировые достижения. Работа велась по проекту с говорящим названием 
«Урал-бомбер». Однако амбициозные планы уступили место выпуску средних фронтовых 
бомбардировщиков в угоду количественным показателям. От временно захваченных 
аэродромов Сталинградской области и Калмыкии расстояние до Урала оказалось в преде-
лах тысячи километров. Даже для серийных бомбардировщиков Люфтваффе преодолеть 
2500 километров не составляло труда. По многим причинам немцы не использовали 
дальнюю бомбардировочную авиацию для авиаударов за Волгой.

Вариант выброски десанта силами батальона «Фриденталь», находящегося в соста-
ве Главного управления имперской безопасности (РСХА) под руководством Скорцени, 
оказался нежизнеспособным. Поэтому «диверсант № 1» не стал рисковать гражданами 
Германии (Reichsdeutsche). Хотя известны факты бомбежек основных волжских мостов 
и прорывы с боем немецкого десанта с целью уничтожения железнодорожных переправ 
на Волге и закупорки транспортных потоков с Урала в Центр.

В запасе оставался классический метод подрывной деятельности спецслужб — скрыт-
но доставленные в глубокий тыл диверсанты. 

*   *   *

С 1942 г. появилась информация о проникновении агентуры военной разведки 
фашистской Германии воздушным путем, в том числе в города Молотов (ныне Пермь), 
Уфа, Чкалов (Оренбург). После обобщения поступающих в Центр данных нарком вну-
тренних дел Л. Берия доложил Госкомитету обороны: «…переброску своей агентуры 
на самолетах противник начал проводить с марта 1942 г. За это время (пять месяцев.— 
В. К.) органами НКВД задержано 222 вражеских парашютиста, из них добровольно 
явилось 76, убито при оказании сопротивления 15. У парашютистов изъято 74 радио-
станции, значительное количество взрывчатых и зажигательных веществ, аппараты 
для подслушивания телефонных разговоров и различные принадлежности для дивер-
сионных действий»1.
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Со второй половины 1942 г. германская военная разведка продолжила плановую 
заброску на промышленный Урал подготовленных разведчиков из числа выпускников 
Брайтенфуртской школы2.

Так, 30 сентября 1942 г. на узловой станции Рузаевка Куйбышевской железной до-
роги добровольно сдались в плен германские разведчики-парашютисты: Н. Ф. Федулов 
(1910 г. р.) — старший, И. Л. Билан — бывший пилот особой авиагруппы связи при Ген-
штабе Красной армии, и В. У. Балановский — бывший радист 201-й воздушно-десантной 
бригады. Агенты имели фальсифицированные документы на фамилии Федоров, Баранов, 
Бравин и задание обосноваться на жительство единой группой, устроившись на работу 
в Свердловске, где изучить организацию противовоздушной обороны, количество аэро-
дромов, типы и количество базирующихся самолетов, в том числе поставленных союз-
никами, местонахождение и профиль вновь построенных и эвакуированных заводов. 
Особенно Абвер интересовали Уралмашзавод и Уралэлектромаш.

Согласно оперативному замыслу Центра, захваченную радиостанцию включили 
в работу (условное наименование операции «Патриоты») с 10 ноября 1943 г., подкиды-
вая врагу дезинформацию о работе штаба Уральского военного округа, эвакуирован-
ной академии ВВС имени Жуковского и пр. Для поднятия интереса легендировалось 
создание опорного пункта в Нижнем Тагиле и обосновывалась необходимость вызова 
дополнительного радиста. К моменту поглощения Абвера (12 февраля 1944) Главным 
управлением имперской безопасности радиоигра из Свердловска прекратилась3.

10 октября 1943 г. в левобережной части Горьковской области были сброшены 
с самолета еще два германских агента-парашютиста из Брайтенфуртской школы. Один 
из них — В. С. Ефанов (1907 г. р.), уроженец станицы Кавказской Краснодарского края, 
бывший командир 134-го отдельного батальона 51-го стрелкового корпуса 22-й армии, 
капитан — попал плен в июле 1941-го. После приземления он добровольно явился 
с повинной и рассказал о задании пробраться в город Ирбит, где осесть на жительство 
и путем периодических выездов в Молотов, Свердловск и Челябинск собирать сведе-
ния о действующих оборонных заводах, их производственной мощности, характере 
и количестве выпускаемой продукции, обеспеченности сырьем и рабочей силой; попутно 
через областные железнодорожные узлы устанавливать направление доставки и характер 
военных грузов, а также вновь сформированных частей РККА.

Второй диверсант — С. А. Никонов (1912 г. р.), уроженец Перми, бывший командир 
взвода 544-го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии, сержант, плененный немца-
ми в феврале 1942 г. в Ленинградской области,— был арестован органами безопасности 
в поезде Горький — Молотов с аналогичным заданием по Свердловску, где должен был 
обосноваться на постоянное жительство.

Оба имели на руках фальсифицированные документы, по сто тысяч рублей, а для 
связи с разведцентром были оснащены коротковолновыми радиостанциями. Их явка 
с повинной создала условия для развития еще одной радиоигры4.

Несмотря на кажущееся отсутствие зримого ущерба для Абвера, следует учитывать, 
что каждая начатая «игра» создавала у противника уверенность в том, что интересующий 
его район Урала прикрыт агентурой, и снижала его разведывательно-диверсионную 
активность5.

Значительную помощь в выявлении вражеской агентуры оказывало население, а не-
редко и близкие родственники завербованных фашистами. Так, заброшенный в апреле 
1942 г. германский агент Горшков после приземления с самолета успешно добрался до 
Челябинска, где проживала его семья. Жена, как только узнала о новом статусе мужа, 
немедленно заявила в областное управление НКВД, чем помогла прервать преступную 
деятельность и спасти жизнь близкому человеку. Другой агент К. Русаев родом из баш-
кирского Стерлитамака был заброшен на самолете в феврале 1942 г. Во время пребы-
вания в Уфе в ноябре того же года доверился тетке, спрашивая совета. Родственница, 
взяв время на размышление, заявила о нем в органы безопасности6. 

Недавно из англоязычной части Интернета стали доступны трофейные германские 
аэрофотоснимки столицы Башкирии, захваченные американцами. Вполне допускаем, 
что Люфтваффе произвели аэрофотосъемку Магнитогорска и Челябинска, отстоящих от 
Уфы на 250 километров. По крайней мере, в Люфтваффе обновили карты Урала в 1942 г., 
а в ведомстве Гиммлера готовили схемы крупных уральских городов до середины 1944 г.

В. В. Кашин. Немецко-фашистские диверсанты на Урале
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Одна из таковых — план-схема Челябинска в масштабе 1:13 500 — была подготов-
лена в мае 1944 г. по заказу 6-го управления РСХА. На плане областного центра под 
номером 4 в Тракторозаводском районе представлен завод «Tsche-Te-Se Stalinа und Panzer 
werk Kirovа» с основными цехами.

Анализ немецких источников позволяет утверждать, что Магнитка была включе-
на в список первоочередных целей для уничтожения. Руководство рейха имело планы 
авиаударов по ММК.

Уберечь и «спрятать» местонахождение предприятия с длинными цехами, работаю-
щими домнами и мартенами от авиации было невозможно. Огромную проблему дема-
скировки, а попросту подсветку цели атаки, создавала непрерывная работа металлурги-
ческих печей. Особенно ночью домны создавали характерное зарево, видимое в ясную 
погоду за десятки километров. 

Уповать на то, что во время налета экипаж бомбардировщика не сможет точно 
сбросить бомбы в цель, не приходилось. Подготовка летчиков ВВС Германии прохо-
дила на высоком уровне. Для гарантированного поражения заходы на цель, как и сами 
атаки, повторялись спустя сутки, чередуясь с воздушной аэрофотосъемкой результатов 
предыдущих бомбардировок. 

С началом войны свыше пяти тысяч металлургов Магнитки были отправлены на 
фронт, большинство из них погибли. Часть уральцев попали в плен, где их опрашивали 
специалисты из разведки и службы безопасности СД. По крайней мере, получил извест-
ность опрос агента РСХА Шило-Таврина, заброшенного в 1944 г. с целью покушения на 
Сталина. В материалах уголовного дела остались составленные им план-схемы метал-
лургического комбината:

Карта окрестностей Магнитогорска (масштаб 1:300 000). Люфтваффе, 1942 г.
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«Однажды майор, который меня допрашивал, велел подробно описать мартеновский 
завод, сделать на листе ватмана его эскиз, а также изобразить разрез горы Магнитной. 
Вот тут-то я и подзадумался. Художничал три дня, писал и рисовал, что в голову пришло. 
Майор посмотрел мою писанину и спрашивает: “А где же рудодробильная фабрика?” 
Я же и понятия не имел, что есть такая. Хотел возразить майору, что, мол, нет такой 
фабрики на магнитогорском заводе, но майор только рукой махнул…

Что касается горы Магнитной, то по моим расчетам, общий баланс выражался в 
миллиардах тонн руды, в то время как у майора в его справочнике значилось всего де-
сятки миллионов…»7

Петр Шило (1909 г. р.) с неоконченным высшим образованием — уроженец села 
Бобрик Нежинского района Черниговской области. Еще до войны, скрываясь от право-
судия, он сменил фамилию и документы на Таврина и устроился в уральской глуши на-

План-схема Челябинска, выполненная по заказу 6-го управления РСХА. 1944 г. 
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чальником Туринской геологоразведочной 
партии Исовского приискового управле-
ния, откуда 14 августа 1941 г. был призван 
в Красную армию. В должности командира 
пулеметной роты 1196-го стрелкового пол-
ка Таврин был направлен на Калининский 
фронт, где его приняли кандидатом в чле-
ны ВКП(б). Известно, что 29 мая 1942 г. 
уполномоченный особого отдела полка ка-
питан Васильев поинтересовался сменой 
его фамилии. Поняв, что кто-то из прошлой 
жизни опознал его и скоро особисты узнают 
о криминальном прошлом, Шило-Таврин 
на следующий день добровольно перешел 
на сторону врага под Ржевом.

Зачем Шило-Таврин в фашистском 
плену выдавал себя за комбата, специали-
ста по запасам железной руды Магнитной 
горы и первостроителя Магнитки, не сов-

сем ясно. Возможно, как способный авантюрист, он ловил на лету актуальные вопросы 
офицеров германской разведки и пытался стать полезным. Важен факт обоснованного 
интереса эсэсовской разведки к ММК. Известно, что немцы не заблуждались по поводу 
личности и способностей Шило-Таврина, но его решительность и сообразительность 
устраивали спецслужбы.

С сентября 1943-го в течение года агент проходил индивидуальную подготовку для 
совершения терактов в «Ваффеншулле» под Псковом, Ригой, а также в Берлине. Шило-
Таврина трижды лично напутствовал начальник «диверсионно-саботажного» отдела 6-S 
РСХА оберштурмбанфюрер СС (подполковник) Отто Скорцени. Напрямую за спецагента 
отвечал руководитель главной команды «Цеппелин-Норд» Отто Краусс, а практическую 
его подготовку осуществлял оберштурмфюрер СС (старший лейтенант) Георг Грайфе. 
Последний готовил диверсантов и на Урал.

После провала стратегического плана наступления летом 1943 г. РСХА, осознав 
стратегически решающее значение вновь сложившегося ВПК СССР, разработало план 
масштабных диверсий в глубоком советском тылу. Первоочередными целями должны 
были стать танковые, боеприпасные и металлургические заводы. С учетом того, что обо-
ронные предприятия усиленно охранялись частями НКВД и ВОХР, подрыву подлежали 
в первую очередь электростанции и магистральные линии электропередачи с целью обе-
сточивания военного производства. Бывший диверсант РСХА Соколов свидетельствовал: 
«По замыслам нашего руководства, группе “Ульм” ставилась задача десантироваться 
с воздуха на Урале, мелкими группами разойтись по намеченным маршрутам, держа 
связь с Центром по радио, а затем в назначенное время, одновременно вывести из строя 
линии высокого напряжения, питающие энергией промышленность Уральского региона. 
Это должно было вызвать не только временную остановку заводов, но и выход из строя 
многих производств металлургического профиля»8.

В рамках разведывательно-диверсионного органа «Цеппелин» 70 курсантов из числа бе-
лоэмигрантов и бывших военнопленных РККА приступили к тренировке в сентябре 1943 г. 
для заброски на Урал. Двадцать лучших «ульмовцев» были лично представлены Скорцени, 
возглавлявшему с марта 1943 г. диверсионную подготовку в 6-м Управлении РСХА9.

Действительно, исполнение амбициозного плана «Ульм» было возложено на «ди-
версанта № 1» фашистской Германии, который спустя тридцать лет похвалялся: «Спла-
нированная рейхсфюрером СС Гимлером операция “Ульм” была нелегкой. Речь шла об 
уничтожении больших доменных печей Магнитогорска, а также одной или двух электро-
станций, снабжающих электроэнергией громадные металлургические и химические ком-
бинаты этого региона… Что касается Магнитогорска, то именно благодаря “Цеппелину” 
я смог воссоздать план города и главных промышленных комбинатов [Урала]…»10

НКГБ СССР своевременно узнал о диверсионных планах РСХА в глубоком тылу 
России. Секретная операция «Ульм» упоминается в документах органов госбезопасности 

Оберштурмфюрер СС Грайфе и Таврин 
перед заброской. Сентябрь 1944 г.



269

с октября 1943 г., через месяц с начала подготовки диверсантов и за 125 суток до их 
заброски. 28 февраля 1944 г. все руководители городских и районных подразделений 
НКГБ Среднего Урала получили указание № 3/19080: 

«Управление НКГБ своим № 21890 от 13 октября 1943 года ориентировало Вас 
о том, что немецкая разведка в Берлине подготавливает для заброски в наш тыл дивер-
сионную группу (именуемую “Ульм”). Состав группы комплектуется из военнопленных — 
электротехников и электромонтажников, родившихся или хорошо знающих Кушву, 
Нижний Тагил, Свердловск, Челябинск, Златоуст, Магнитогорск и Омск.

По этому поводу нами получены от НКГБ СССР дополнительные указания о том, 
что 8 февраля 1944 года участники группы “Ульм” из Германии доставлены в г. Ригу.

Руководителем этой группы является некий Семенов.
Участники группы “Ульм” снабжаются ядом, отравленным коньяком и отравлен-

ными папиросами, а также получают маски, предохраняющие от мороза, резиновые 
перчатки, кремни, батареи и лампочки, по-видимому для карманных фонарей.

Возможно, что сама группа или груз для нее будет перевезен на самолетах, так как 
для них были заказаны ящики и парашюты для сбрасывания груза.

Заброска диверсионной группы “Ульм” намечается в северные районы Советского 
Союза.

Ориентируя Вас о вышеизложенном, предлагаю принять самые активные меры 
розыска и своевременного изъятия участников группы в случае появления их на тер-
ритории Свердловской области, а также усиления охраны и пропускного режима на 
промышленных предприятиях и охраны пищевых блоков...

С настоящим указанием ознакомить первых секретарей городских и районных ко-
митетов ВКП(б) и начальников горрайорганов НКВД.

В необходимых случаях оперативно-чекистские мероприятия по розыску диверси-
онной группы “Ульм” координировать с органами НКВД.

О принятых мерах и ходе розыска докладывайте раз в пятидневку, впредь до осо-
бого распоряжения.

Начальник УНКГБ по Свердловской области комиссар ГБ 3 ранга Борщев»11.
Действительно 18 февраля 1944 г. спецслужбы Германии выбросили первую партию 

диверсантов с транспортного самолета в уральской тайге.
Радиоконтрразведывательная служба НКГБ СССР в период войны беспрерывно про-

слушивала эфир «большим ухом», выделяя не только разведцентры, но и работающих 
абонентов на советской стороне. Так, с 26 по 29 февраля 1944 г. радиоконтрразведка 
Уральского военного округа зафиксировала в трехкратном режиме передачи германской 
станции с позывным № 715. Дуэта не получилось, Средний Урал ни зимой, ни весной 
не ответил германскому центру. Приходится признать, что из общего числа радиофи-
цированных агентов и групп, заброшенных в советский тыл, остались не разысканными 
389 сработавших радиостанций12.

Миновала и весна 1944-го, но парашютисты с двумя радистами по-прежнему мол-
чали. Передовая группа «Ульм» как сквозь землю провалилась и для немецкого развед-
центра, и для органов госбезопасности. 

О судьбе передовой группы диверсантов «Ульм» стало известно в июне 1944 г. по-
сле задержания трех агентов, так и не приступивших к выполнению задания. Четверо 
других парашютистов травмировались во время ночной выброски 18 февраля в тайге, 
обморозились и покончили с жизнью.

Командир группы 35-летний эмигрант Игорь Тарасов первым приземлился на род-
ную землю, упал жестко и, обездвиженный, вскоре обморозил ноги. Боясь окончательно 
замерзнуть, он стал усиленно согреваться спиртом. От полного бессилия и одиночества 
принял решение отравиться штатным средством, но после спирта смертельный яд даже 
двойной дозы действовал как слабительное. Вконец измучившись от поноса, обезвожи-
вания организма и головокружения, он застрелился, оставив записку с описанием своих 
страданий и пожеланием: «Пусть сгинет коммунизм. В моей смерти прошу никого не 
винить». Так Тарасов исполнил указание Гиммлера о том, что ни один человек из Служ-
бы безопасности не имеет права попасть живым в руки противника.

По неустановленной причине самолет Люфтваффе выбросил «северных» в Мо-
лотовской области (Пермском крае), не долетев 300 километров до обусловленного 
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для выброски 80-го квадрата в Свердловской области, восточнее города Кизела 
(59º с. ш. 58º в. д.).

В рамках операции «Ульм» успели подготовить две группы диверсантов по семь 
человек, состав которых сформировали за несколько дней до заброски. Одна группа 
именовалась «Северной», так как была намечена к выброске севернее Свердловска.

Южную группу планировали «приземлить» на 200–400 километров южнее Сверд-
ловска. Вылет диверсантов из Южной группы, одетых в форму младших командиров 
Красной армии, под руководством сорокалетнего гауптшарфюрера СС (оберфельдфебеля) 
Бориса Ходолея ожидался сразу после приема радиограммы от Северной группы. Общей 
задачей Южной группы являлось нанесение удара по промышленности Челябинской 
области. Крайне уязвимая протяженная одноцепная линия электропередачи Полев-
ской — Уфалей — Кыштым напряжением 110 киловольт и пропускной способностью 
60 мегаватт в случае диверсии прервала бы электроснабжение Южного Урала.

В Южную группу входили: Алексей Вальх, Павел Соколов, Анатолий Шеховцев, 
Григорий Мудрак, Петр Савиных (Серов) и Борис Сивохин. Первые трое являлись 
иностранцами, выходцами из семей белоэмигрантов. Так и не дождавшись сообщения 
передовой группы, руководители «Цеппелина» дали отбой операции. Один из упомя-
нутых выше диверсантов оставил воспоминания, в которых так описал кульминацию 
подготовки «южан» под Ригой 20 февраля 1944 г.:

«Где-то часа в три пополудни мы облачились в теплую одежду: меховые штаны, 
куртки, белые маскхалаты, надели парашюты и погрузили на автомашину заранее упа-
кованные грузы (10–12 мест). На аэродроме нас подвезли к черному “Юнкерс-252”, ко-
торый был значительно больше типового транспортника “Ю-52”, имел другие моторы, 
а главное, десантирование производилось не через боковую дверь, а через аппарель 
в нижней части фюзеляжа, в открытом состоянии отвисавшую, подобно нижней челюсти 
крокодила. Посредине “челюсти” проходил отполированный желоб, по которому спуска-
лись грузы и люди. Ухватиться за что-либо было нельзя, задержаться тоже, и севший, или 
легший на брюхо в этот желоб, катился до самого вылета в пространство. Перспектива 
неприятная, так как этот желоб был длиной метров пять, а путь в “никуда” составлял 
не короткое мгновенье прыжка из люка, а несколько секунд томительного страха. Мы 
быстро занесли по трапам аппарели свои грузы и сели на скамейки, находившиеся вдоль 
бортов, в центральной части фюзеляжа. Начался прогрев двигателей. Моторы неодно-
кратно запускались, затем глохли, запускались снова. 

Затем наступила довольно длительная пауза, пилот объявил о неполадках в одном из 
двигателей и переносе вылета на следующий день. Грузы оставили в самолете, а люди вер-
нулись обратно. Было уже темно, в кузове грузовика мы изрядно продрогли, несмотря на 
теплое обмундирование. Командир группы Ходолей по этому случаю приготовил “грог”, из-
расходовав на это фляжку спирта из НЗ и где-то сохранившийся стручок жгучего балканского 
перца. Все это, разбавленное несколько водой и подогретое до 50º, представляло адскую 
смесь, после принятия которой пациенты почувствовали себя, как в бане на верхней полке, 
и рухнули в беспробудном сне. Спали мы довольно долго. Я проснулся от того, что на меня 
вскочил верхом какой-то человек и начал на мне гарцевать. Я сразу ничего не мог понять. 
Когда я пришел в чувство, то узнал в моем наезднике Ходолея. Смеясь и подпрыгивая, он 
объявил, что пришло распоряжение прекратить операцию “Ульм”, немедленно выехать в 
Зандберге, и к вечеру того же дня мы ехали назад к разбитому корыту... Так мы и не узнали 
причину столь неожиданного финала нашей авантюры, не узнали ничего и о судьбе Южной 
группы Тарасова. Скорее всего, ее провал и стал для нас спасительной соломинкой»13.

Вот как подвел итоги операции «Ульм» один из ее вдохновителей и руководителей 
Вальтер Шелленберг: «Нам пришлось ограничиться мелкими операциями, проводимыми 
отдельными группами: взрывами наземных трансформаторов и высоковольтных мачт. 
Но все это были лишь булавочные уколы, которые почти не отражались на боеспособ-
ности русской армии». 

Его подчиненный с титулом «самый опасный человек Европы», организатор не-
скольких эффектных акций гитлеровских частей специального назначения Отто Скор-
цени спустя годы после ареста и следствия был вынужден признать санкционированную 
рейхсфюрером СС Гиммлером операцию «Ульм» «абсурдной», так как у него «не было 
возможности быстрого уничтожения чего-нибудь в районе Урала». 
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Одним из серьезных недостатков подрывной операции 
на Урале явилось отсутствие реальных вариантов возвра-
щения домой выполнивших задание преданных эсэсовских 
диверсантов. Вместо гарантии возврата агентов обеспечили 
двойной дозой яда и двумя пистолетами.

Среди немецких агентов, засылаемых на территорию 
СССР и владеющих русским языком, было небольшое ко-
личество белоэмигрантов. Они, как правило, были более 
решительно настроены против советской власти и там, на 
чужбине, охотнее и сознательнее шли на сотрудничество 
с немцами. Но основу кадровой базы «Цеппелина» состав-
ляли бывшие советские военнопленные. Нацисты делали 
ставку на то, чтобы наводнить советский тыл массой аген-
тов, не имея гарантии их преданности Германии. По сути 
дела, в разведывательно-диверсионном органе «Предпри-
ятие “Цеппелин”» на изломе войны был организован кон-
вейер массовой подготовки и засылки через линию фронта 
одноразовых некачественных диверсантов.

Тем не менее, отметим, что заброска Северной дивер-
сионной группы в рамках операции «Ульм» фактически 
явилась одной из самых дальних забросок на восток кон-
тинента. Однако низкий уровень идейной мотивации на-
бранных из военнопленных и белоэмигрантской среды диверсантов, недооценка реалий 
русского тыла, а также системная работа органов власти и управления привели к краху 
все попытки немецко-фашистских агентов нанести значимый ущерб оборонной про-
мышленности на Урале14.

Оперативно-розыскная деятельность отечественных органов контрразведки, ком-
плекс режимных и охранных мероприятий по защите объектов оборонной промышлен-
ности СССР, формирование в советском обществе атмосферы всеобщей бдительности 
резко сократили возможности противника по осуществлению подрывной деятельности 
на Урале и в Сибири.
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Часть IV

Общество и власть в военных условиях



О. В. Никифорова

РУССКАЯ пРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

ОТКРЫТИЕ ХРАМОВ И пОМОЩЬ ФРОНТУ

22 июня 1941 г., в день Всех святых, в земле Российской просиявших, началась Вели-
кая Отечественная война. Германия уже второй раз в XX в. развязала войну с Россией. 
В отличие от 1914 г. СССР противостоял не империи Гогенцоллернов, которая принад-
лежала все-таки к христианской Европе, а Третьему рейху с официальной идеологией 
расизма. Вожди нацистской партии открыто отвергали христианские нравственные цен-
ности, пытаясь возродить древнегерманский языческий культ.

Война застала Церковь обескровленной двумя десятилетиями жесточайших гоне-
ний со стороны государства. Из 49 082 храмов, существовавших в России до революции, 
в 1941 г. действовало 3732, причем 3350 из них находилось на землях, вошедших в состав 
СССР в 1939–1940 гг. Общее число белого духовенства в начале XX в. составляло около 
105 000 человек1. В результате массового уничтожения «служителей культа» в Советском 
Союзе многие из них погибли. 

Общим местом в исследованиях южноуральских историков стало утверждение, что 
Симеоновский храм Челябинска единственный из церквей Челябинской области не 
закрывался в советское время2. Это мнение увидело свет с легкой руки челябинского 
уполномоченного по делам РПЦ П. В. Ефимова3. Однако исторические реалии были 
сложнее.

Община Симеоновского храма, в 1920–30 е гг. принадлежавшая к раскольниче-
ской обновленческой церкви, в 1937 г. стала автокефальной (независимой)4. В феврале 
1941 г. верующие Симеоновского храма во главе с его настоятелем протоиереем Ни-
колаем Меньшиковым подавали ходатайство о перерегистрации, но, вероятно, ее не 
получили… И только в годы Великой Отечественной войны эта религиозная община 
была восстановлена, но уже в юрисдикции Московского патриархата. Выходит, что к 
началу Великой Отечественной войны на огромной территории Челябинской области 
(включавшей тогда часть Курганской и некоторые районы Свердловской областей), не 
было ни одного православного храма.

Лишь во время войны ситуация стала меняться. По данным исследователя 
Т. А. Чумаченко, в августе 1941 г.5 (согласно же послужному списку протоиерея Сергия 
Ашихмина — 13 ноября 1942 г.) митрополитом Киевским и Галицким Николаем (Яру-
шевичем) он был назначен настоятелем Симеоновской церкви и благочинным церквей 
Челябинской области6. События этого времени не отражены в официальных документах, 
завесу неизвестности приоткрывают лишь воспоминания старожилов. Р. С. Поскребо-
ва рассказывала, что в начале 1940-х гг. дети играли в здании храма, находившемся 
в запустении, поднимались на хоры. По словам З. И. Родионовой, в 1940-е гг. жившей 
в семье Ашихминых, отца Сергия в 1941 г. «вызывали в НКВД, приказали восстанав-
ливать и открывать Симеоновскую церковь». Супруга из страха перед репрессиями не 
пускала его, но «приказали: или расстреляем, или служи». Рядом с церковью был сенной 
базар, где по воскресеньям торговали скотом и сеном. Как вспоминают верующие, при-
ходилось разгребать мусор, восстанавливать храм. Подавал пример и воодушевлял на 
этот труд сам отец настоятель — протоиерей Сергий Ашихмин7.
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Летом 1942 г. издательство Московской патриархии выпустило в свет книгу «Правда 
о религии в России». На ее страницах были собраны патриотические послания к пастве 
митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича), 
а также проповеди священников из разных епархий. Среди них — письмо из Челябинска 
«За скорую победу над врагом», написанное протоиереем Сергием Ашихминым. На-
стоятель призывал отдать все силы для победы русского оружия: «Для ускорения часа 
освобождения русской земли от врагов не покладая рук работают все, в ком горит огонь 
пламенной любви к своей Родине… На укрепление нашей Родины, по постановлению 
церковного совета, мы внесли 40 тысяч рублей и в дальнейшем будем помогать Отчизне 
всем, чем каждый из нас может»8. 

Единственная православная община Челябинска при Свято-Симеоновском храме 
внесла свой вклад в победу. До мая 1944 г. духовенство и прихожане Челябинска сдали 
в Фонд обороны 80 тысяч рублей, община приобрела облигации денежно-вещевой лоте-
реи на 100 тысяч рублей. Всего за годы войны прихожане Симеоновского храма собрали 
696 тысяч рублей в Фонд обороны, приобрели облигаций различных займов более чем 
на 100 тысяч, сдали серебра в изделиях 6500 граммов, золота 269 граммов. Настоятель 
церкви протоиерей Сергий Ашихмин за свою патриотическую проповедническую и орга-
низаторскую деятельность получил две благодарности лично от Сталина и был представ-
лен к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»9.

Военное время стало переломным в отношениях государства и Церкви. Патриотиче-
ская позиция, заявленная в первые дни войны митрополитом Сергием (Страгородским) 
в «Послании пастырям и пасомым», была созвучна намерениям советского руководства. 
Гонения на Церковь стали ослабевать.

Встреча И. В. Сталина с церковными иерархами в Кремле 4 сентября 1943 г. положила 
начало изменению положения Церкви в Советском Союзе. Воссоздавалась ее традиционная 
структура, стали активно образовываться новые епархии, открываться храмы и молитвен-
ные дома, духовные учебные заведения, началась издательская деятельность Московской 
патриархии. Для контроля над деятельностью Московской патриархии при Совнаркоме 
СССР был образован Совет по делам РПЦ с аппаратом уполномоченных на местах10.

До 1943 г. приходы Челябинской и Свердловской областей управлялись непосред-
ственно местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Сергием  (Страгород-
ским). В октябре 1943 г. была образована Свердловская епархия, и приходы Челябин-
ской области перешли в ведение свердловских архиереев. Начиная с этого времени 
христиане Челябинской области направляли заявления об открытии храмов на имя 
уполномоченного. Текст такого ходатайства, приведенный златоустовским краеведом 
священником Сергием Сергеевым, делает понятными мотивы верующих людей: «Мы, 
верующие христиане, имея горячую потребность в городе Златоусте в открытии хотя 
бы одного храма для нас престарелых верующих родителей, проводивших своих детей 
на фронт Отечественной войны, а в храме мы бы успокаивали свои душевные страдания 
и молились в общей молитве за сохранение отечества и воинов, и в том числе за своих 
детей»11. Так, в 1944 г. было принято 48 заявлений, в 1945-м — 61. Из поданных хода-
тайств удовлетворено: в 1944 г.— 12, в 1945 г.—1312.

К началу 1945 г. из 270 церквей, находившихся на территории Челябинской об-
ласти, совершались богослужения только в шести. Это Симеоновский храм в Челябин-
ске, Свято-Троицкий храм в Златоусте, Никольские храмы в Верхнеуральске и Сатке, 
Петропавловский храм в Коркино и храм св. Александра Невского в Троицке. Другие 
церкви, разрешенные к открытию, приводились в порядок, ремонтировались13.

Восстановление богослужений, молебны о победах Красной армии, панихиды по 
погибшим давали духовную поддержку верующим.

Верующие городов и сел области, объединенные вокруг восстановленных храмов, 
также отдавали свои сбережения в Фонд обороны ради приближения победы над вра-
гом. К сентябрю 1944 г. три церкви области (Симеоновская в Челябинске, Троицкая 
в Златоусте и Никольская в Верхнеуральске) передали в Фонд обороны 440 тысяч ру-
блей. В четвертом квартале 1944 г. прихожанами пяти действующих храмов области было 
собрано 40 тысяч рублей. Во втором квартале 1945 г. прихожане десяти действующих 
храмов области перечислили на нужды детей фронтовиков, оставшихся без родителей, 
991 257 рублей, подписали на четвертый военный заем 676 000 рублей14.

О. В. Никифорова. Русская православная церковь в Челябинской области…
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На средства, собранные верующими всей страны, в Челябинске была построена и от-
правлена на фронт танковая колонна имени Димитрия Донского. Уникальность ее была 
в том, что в войска поступали одни из первых образцов глубоко модернизированного 
танка Т-34, вооруженного 85-миллиметровым орудием. Именно машинам этого типа 
предстояло пройти на острие блестящих наступательных операций Красной армии, став 
символом мощи советского оружия15.

Великая победа пришлась на дни Светлой седмицы, когда православные празднуют 
Пасху Христову, победу Христа над смертью. Немногочисленные храмы были перепол-
нены ликующим народом. Люди благодарили Бога за победу над врагом, оплакивали 
своих усопших близких.
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Е. Д. Королева

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ пРАВОСЛАВНЫХ В УСЛОВИЯХ 
РЕпРЕССИВНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ пОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

пО ОТНОШЕНИЮ К ЦЕРКВИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(на примере города Троицка Челябинской области)

Одним из неожиданных и неприятных для политического руководства СССР от-
крытий стали результаты Всесоюзной переписи населения 1937 г. по вопросу о рели-
гиозности граждан. Согласно ее данным, верующими себя объявили более половины 
опрошенных лиц в возрасте 16 лет и старше, причем цифра эта наверняка не отражала 
истинную картину в условиях насильственного насаждения атеизма.

Оказалось, что такие составляющие мировоззрения человека, как вера, благочестие, 
верность отеческим традициям, устояли перед сокрушительным катком Гражданской 
войны, культурного строительства и коллективизации. В конце 1930-х гг. в советском 
государстве были почти уничтожены и вытеснены из официальной общественной практи-
ки внешние скрепы церковно-общественной жизни: духовенство, монашество, храмовые 
постройки. На территории Советского Союза до вхождения в его состав Прибалтики, 
Молдавии, западных областей Украины и Белоруссии не осталось ни одного монастыря, 
к 1939 г. насчитывалось немногим более ста действующих православных храмов. Нака-
нуне Великой Отечественной войны в уральских областях верующие могли помолиться 
в двадцати шести церквах: в Свердловской области их было двадцать, в Пермской — 
шесть1; в Челябинской и Курганской областях таковых не имелось2.

Церковно-религиозная жизнь верующих обретала новые формы: тайные богослу-
жения в домах; «бывшие» (для официальной статистики) священники, находящиеся на 
гражданской службе или переезжающие из одного места в другое, утешали страждущих 
и исполняли необходимые обряды и таинства. И от мирян, и от пастырей привержен-
ность православной церкви, как и в первые годы христианства, требовала мужества 
и личного подвига.

Грянувшая война заставила советское руководство отказаться от политики воин-
ствующего безбожия. Системой мер была не только частично узаконена нелегальная 
религиозная жизнь, но и восстановлена структура церковного управления, кадрово-
го обеспечения, возобновлено духовное образование. Либерализация государственно-
церковных отношений нарушала положения основных документов и сопутствующих 
им постановлений и инструкций о статусе Церкви, духовенства и культовой практики, 
в частности Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви (23 января 
1918) или Постановления ВЦИК и СНК РСФСР (8 апреля 1929) «О религиозных объе-
динениях» (в действительности реализация этих документов в довоенное время почти 
полностью опровергала их содержание). Так, в ответ на активную патриотическую по-
зицию и практику РПЦ в борьбе с фашистской Германией Московская патриархия для 
открытия банковского счета с целью сбора пожертвований получила статус юридического 
лица; верующим возвращались культовые здания, используемые для государственных 
или общественных надобностей; была проведена амнистия части духовенства, разрешены 
к открытию богословско-пастырские курсы и пр.
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В большинстве своем представители государственной власти, особенно на местах, 
как убедительно описывает челябинский историк Т. А. Чумаченко, были уверены, что 
«заигрывание» с попами — явление временное, и зачастую тормозили или вовсе не ис-
полняли постановлений и инструкций Совета по делам РПЦ при Совнаркоме СССР3. 
Ощущение нереальности происходящего было не только у чиновников, но и у верую-
щих — как у мирян, так и у духовенства. Таким образом, религиозная жизнь верующих 
в годы Великой Отечественной войны развивалась под воздействием различных факторов 
и тенденций, что обусловило ее неоднородность, пестроту и противоречивость.

Смягчение антицерковной политики правительства наблюдалось еще до истори-
ческой встречи И. В. Сталина с митрополитами Московским и Коломенским Серги-
ем (Страгородским), Ленинградским Алексием (Симанским), Николаем (Ярушевичем) 
4 сентября 1943 г. Органы государственной власти не препятствовали патриархии и 
духовенству в распространении обращения патриаршего местоблюстителя митрополита 
Сергия «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» по приходам, в органи-
зации сбора средств в Фонд обороны, в проведении церковных проповедей, единичных 
случаях открытия пустующих церквей. С началом войны прекратилась антирелигиозная 
пропаганда в печати, активизировавшаяся во время главных праздников православной 
церкви. Знаменательным событием, хотя и ориентированным прежде всего на западного 
читателя, стало издание летом 1943 г. книги-альбома «Правда о религии в СССР».

Эти перемены в характере государственно-церковных отношений, возможно, пона-
чалу не были масштабны и ощутимы для большинства населения в условиях начавшейся 
войны, но контрастировали, например, с закрытием церквей и мечетей в 1941 г. В част-
ности в первой половине 1941 г. на территории Челябинской области исполком облсо-
вета депутатов трудящихся своим решением удовлетворил ходатайства райисполкомов 
о закрытии церквей в ряде населенных пунктов: в поселке Грязнецком (17 февраля 
1941), селе Селезянском (6 марта 1941) Еткульского района, селе Сухтели Верхнеураль-
ского района (6 марта 1941), поселках Клястицкий (6 марта 1941) и Карсы (25 апреля 
1941) Троицкого района, селе Мишкино Мишкинского района (8 сентября 1941)4, посел-
ке Косогорка Колхозного района (примерно в мае 1941)5, селе Шумаковка Еткульского 
района (23 июня 1941)6.

За годы войны православным общинам Челябинской области было возвращено 
шесть храмов: Свято-Троицкие — в Златоусте и Миассе, Петропавловский — в Коркино, 
Святого Александра Невского — в Троицке и Никольские церкви — в Верхнеуральске 
и Сатке7.

При освещении данного периода в истории РПЦ наиболее разработана тема взаимо-
отношений государственной власти и Церкви в сфере контроля и управления, кадровой 
политики, благотворительности, передачи храмов общинам и т. п. Менее исследована 
и поддается изучению собственно религиозная жизнь верующих, как легальная, так 
и неофициальная: проведение богослужений, таинств и обрядов обычно мирянами; 
взаимоотношения мирян и духовенства; поездки на богослужения в другие города, по-
рой сопряженные с опасностями; деятельность монашества по сохранению религиоз-
ности паствы, оставшейся без пастыря и храма. Затруднения в изучении этой области 
существования Церкви вызваны как спецификой предмета, так и поиском и подбором 
источников. В последние пять лет активно изучается именно эта сфера «сталинского» 
религиозного возрождения8.

Различные аспекты государственно-церковной политики наиболее полно освещены 
в документации Совета по делам РПЦ (постановления, инструкции и отчеты уполно-
моченных Совета в областях), исполкомов областного, районного и городского уров-
ней. Помимо этой документальной базы источниками изучения внутренней церковно-
религиозной жизни служат воспоминания свидетелей возрождения Церкви, чаще всего 
устные, и, конечно, архивно-следственные дела, обладающие большой информационной 
насыщенностью и тем самым позволяющие воссоединить отдельные события, персона-
лии и процессы.

Военные события, всевозможные тяготы, личные утраты собирали страждущих по-
мощи Божией у своих попранных святынь: молились сторожа зернохранилищ, устроен-
ных в храме, по ночам совершали крестные «обходы» вокруг храма и села, в праздники 
собирались у алтаря прославить Господа Бога, Его Пречистую Мать и испросить помощи 
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себе и своим близким. Так как в изъятых у верующих храмах обычно располагались 
клубы, школы, общежития или склады, религиозная жизнь переместилась в дома бла-
гочестивых людей, где богослужения вели приезжие священники, а чаще всего жен-
щины — монахини и мирянки-подвижницы, которые исполняли различные религиоз-
ные обряды (как выразился житель Кособродского поселения, правнук одной из таких 
молитвенниц: «…попом у них была бабка Муртазиха»). С конца 1930-х гг. в истории 
РПЦ начинается эпоха активного женского служения, тогда как до революции и еще 
в начале 1930-х гг. в церквах (как в церковном управлении, так и на клиросе) трудились 
преимущественно мужчины. Исследователь из Волгограда С. В. Мордвинов даже делает 
категорический вывод о главенствующей роли женщин в возрождении и укреплении 
Церкви в 1943–1953 гг.9

Бывшим обитателям монастырей, закрытых в большинстве своем в 1922 г., при-
надлежит значительная роль в укреплении веры и сохранении культовой практики 
в 1920–60-е гг. На территории современной Челябинской области находились четыре 
женских монастыря (Одигитриевский в Челябинске, Казанские в Троицке и Каслях, 
Покровский в Верхнеуральске) и два мужских (Воскресенский единоверческий неда-
леко от Кусы и Никольский вблизи села Хуторка нынешнего Увельского района). По 
ликвидации обителей монашествующие обычно оставались жить и служить возле своих, 
еще не изъятых храмов или возвращались в родительский дом. «Штурм небес» разметал 
представителей несуществующего класса по лагерям и ссылкам, а те, кому удалось из-
бежать этой участи, так или иначе готовили восстановление Церкви в годы военного 
лихолетья. По рассказам представителей военного поколения и их потомков, во многих 
крупных селах проживали такие «чернички», выделявшиеся внешним обликом и обра-
зом жизни. Обычно именно их избушки становились малыми храмами, куда стражду-
щие собирались во время христианских праздников (как правило, по ночам), крестили 
младенцев мирским чином, чаще всего именно их просили помянуть в молитвах живых 
и умерших родственников. Жены и вдовы репрессированных священно- и церковно-
служителей зачастую продолжали дело своих супругов, будучи активными участницами 
тайных домашних молений.

В городах значительно больше сосредоточено духовенства и монашествующих, так как 
здесь дольше действовали храмы, а Челябинск и Троицк во второй половине 1930-х гг. 
оставались центрами двух епархий — православной тихоновской и обновленческой. Поэ-
тому в городах пересекались судьбы священников всех категорий надзора советской вла-
сти: служащие, пребывающие на гражданской работе, ссыльные, освободившиеся, а также 
их семьи.

Находясь в местах заключения или в административной ссылке, «сидельцы» обме-
нивались сведениями о своих надежных знакомых: у кого можно остановиться, получить 
помощь, помолиться. В Троицке одной из таких «пристаней» было жилище монахини 
бывшего Казанского монастыря Исидоры Земских.

Анна Андреевна Земских (в монашестве Исидора, в схиме Анна) в 1881 г. поступи-
ла в Казанский монастырь в Троицке, в 1907 г. была пострижена в монашество10. По-
сле закрытия монастыря до 1932 г. работала уборщицей в Александро-Невской церкви 
Троицка, в то время являвшемся сосредоточием тихоновских общин Троицкого округа. 
После ареста в марте 1932 г. двух священников этой церкви — протоиерея Сергия Сур-
миевича и иерея Иоанна Ермилова — семидесятилетняя монахиня перестала работать 
в церкви. После ареста в августе 1937 г. священников этого храма — протоиерея Нико-
лая Феофилова и Николая Кремлева — религиозная община оставалась без духовенства 
до закрытия церкви весной 1940 г.

Находящиеся в ссылке или освободившиеся из мест заключения священники и мона-
шествующие не прерывали связи между собой. Одним из таких связующих звеньев стала 
монахиня Исидора. Дома, где по двое-трое проживали бывшие насельницы монастыря 
и благочестивые и мужественные миряне, посещали проезжающие через Троицк или 
целенаправленно посещавшие его священники, монахи и архиереи. Так, осенью 1941 г. 
в город неоднократно приезжал протоиерей Симеоновской церкви Челябинска Сергий 
Ашихмин. Он привозил для ознакомления и распространения текст послания Москов-
ского митрополита Сергия, по просьбе матушки Исидоры и Т. М. Першиной в их домах 
не раз проводил богослужения (всенощное бдение и литургию), где присутствовавшие 
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причащались. В сентябрьский свой приезд священник намеревался приобрести в Тро-
ицке свечи и ладан11.

В 1936 или 1937 г. проездом из Акмолинска в Москву домик матушки Исидоры «под 
видом старца», как поясняла хозяйка, посетил епископ Петр (Димитрий Андреевич Фе-
досихин). Адрес ему дала игумения Евгения (Е. А. Сергеева), которая, в свою очередь, 
узнала его от бывшего священника из Александро-Невской церкви о. Иоанна Ермилова. 
Он совместно с игуменьей отбывал срок наказания в Акмолинске. С епископом Петром 
матушка Исидора встречалась еще в октябре 1940 г. в Кустанае, куда он в 1939 г. был 
выслан на пять лет.

Так как с августа 1937 г. троицкие храмы остались без духовенства, а в челябинской 
Симеоновской церкви причт был обновленческим, затем автокефальным, на празднич-
ные богослужения верующие ездили в те города, где сохранились действующие церкви. 
Например, матушка Исидора со знакомыми молилась в Петропавловске, Акмолинске, 
Уфе, Свердловске12, особенно когда в октябре 1943 г. была учреждена Свердловская 
епархия, во главе которой назначен недавно освобожденный из заключения архиепи-
скоп Варлаам (Пикалов). Архиерейские службы привлекали много молящихся из разных 
областей не только своей новизной и пышностью, но и ревностным служением самого 
архиерея13.

Когда в 1938 г. матушка Исидора поехала в Уфу, чтобы навестить свою больную 
родственницу, она встретилась с иеромонахом Ксенофонтом Синютиным — бывшим на-
сельником Никольского монастыря, расположенного неподалеку от Троицка. До своего 
назначения митрополитом Сергием (Страгородским) на должность штатного священника 
в Сергиевской церкви Уфы в апреле 1941 г.*1о. Ксенофонт работал сторожем и печником. 
С тех пор между ними установилось письменное общение, выражавшееся в том числе 
в отправке матушкой Исидорой денег с просьбой о церковном поминовении и с целью 
материально поддержать батюшку. Общеизвестно, что многие верующие денежными 
и материальными средствами помогали своим единоверцам, находящимся в местах ли-
шения свободы. Пребывавшему в кустанайской ссылке епископу Петру матушка Исидора 
тоже привозила продукты и деньги.

По делу арестованного 2 декабря 1940 г. епископа Петра была привлечена к от-
ветственности и матушка Исидора. Епископ Петр был обвинен в создании контрре-
волюционной монархической церковной организации в более чем тридцати городах 
СССР и приговорен 12 апреля 1941 г. Особым совещанием при НКВД СССР к восьми 
годам заключения в Северо-Двинском ИТЛ. Он умер 22 августа 1943 г. в местах лишения 
свободы14.

Монахиня была арестована 20 февраля 1942 г. как одна из активных участниц анти-
советской церковно-нелегальной организации, а именно: в своей квартире она органи-
зовывала «нелегальные сборища для богослужения, где после отправления религиозных 
обрядов проводила среди присутствующих контрреволюционную агитацию... высказы-
вала пораженческие настроения и возводила клевету на коммунистов и комсомольцев»15. 
Кроме монахини Исидоры к этому делу были привлечены еще четыре троичанки. Хотя 
они не признали свою вину, трое из них, в том числе и восьмидесятилетняя монахиня, 
были приговорены судебной коллегией по уголовным делам Челябинского областного 
суда от 24 сентября 1942 г. на семь лет заключения с поражением в избирательных пра-
вах на три года и конфискацией имущества, двое обвиняемых — на шесть лет16.

Одна из обвиняемых, Таисия Михайловна Першина, совместно с М. Есиповой 
и Д. Монетовой, в январе 1942 г. обращалась в горсовет с ходатайством об открытии 
Александро-Невской церкви, им было отказано «до окончания войны». Примечательно, 
что когда об отказе узнала знакомая Т. М. Першиной, Е. Г. Фаткина, она предложи-
ла отдать под церковь свой дом, если горсовет даст согласие, а храмовое помещение 
не будет возвращено17. Екатерина Гавриловна Фаткина также была осуждена по этому 
делу. В домах этих женщин неоднократно проводились богослужения; как рассказала 
Е. Г. Фаткина, «все присутствовавшие принимали участие — пели молитвы».

С начала войны в Троицке, как и по всей стране, циркулировали разговоры и слу-
хи о возможных изменениях под влиянием обстановки в тылу, на фронте и в лаге-

*1По рукописным материалам краеведа из Уфы И. Н. Ентальцевой.
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ре союзников СССР: будь то в сельском хозяйстве, армии или религиозной политике. 
В справках о политическом состоянии Троицка за январь — март 1943 г. лейтенант гос-
безопасности докладывал, что одна из работниц промышленного предприятия говорила 
в очереди: «Я видела, шьют погоны, открыли несколько церквей… и у нас в Троицке 
будут работать все церкви, скоро не будет колхозов. Не сумели удержать власть в ру-
ках, теперь нами будут руководить Англия и Америка». Сотрудник одного из учебных 
заведений объяснял сослуживцам причины открытия церквей давлением иностранцев, 
которые «нам говорят, что у нас слова расходятся с делом (в Конституции о свободе, а на 
деле — закрытые церкви и мечети)», и функционированием храмов в зоне оккупации: 
«Вот… немец открыл церкви на завоеванной территории и молятся очень много, так 
и в Советском Союзе многие бы хотели, а нет возможности, поэтому решили открыть, 
в старой армии священники воодушевляли». Вместе с тем отрицательный опыт хода-
тайства матушки Исидоры и Т. М. Першиной не оставлял место надежде. Так, в январе 
1943 г. было зафиксировано мнение бывшего псаломщика: «Горисполком отдает ве-
рующим Михайловскую и Амурскую церковь, даже принимает на себя ремонт церквей. 
Требуют наши союзники установления религии в нашей стране, но все же это временное 
явление. Да и верующие боятся взяться за организацию общины, т. к. некоторые на-
чинали, но всех их пересадили».

Большую озабоченность у сотрудников НКВД вызывали религиозные сомнения «со 
стороны комсомольцев, а особенно беспартийной молодежи», подобные разговоры были 
квалифицированы «как бы волной духовного возрождения». Например, учащаяся Л. пу-
блично заявила: «…потому мы и живем плохо, что праздник воскресенье не справляем 
бога забыли, а бог-то, думаешь, не видит… не одни мы в бога верим во и коммунисты 
веруют… сестра в госпитале рассказывает… кому из бойцов трудно, так он богу молится 
и просит: “Господи спаси меня”»18.

В такой ситуации возвращение верующим осенью 1944 г. церкви Александра Невского 
оказалось ожидаемым и все-таки невероятно чудесным событием, как самим фактом, так 
и поворотом в участи осужденных двумя годами ранее женщин. 10 ноября 1942 г. судебная 
коллегия по уголовным делам Челябинского облсуда, рассмотрев жалобы осужденных, 
приговор от 24 сентября 1942 г. оставила без изменения, а жалобы — без удовлетворения19. 
Но когда в октябре 1944 г. комиссия верующих принимала от Троицкого горисполко-
ма здание Александро-Невской церкви, в числе 15 членов комиссии значились фамилии 
Т. М. Першиной, М. И. Есиповой, Д. Н. Монетовой20. О судьбе матушки Исидоры извест-
но, что она умерла своей смертью и похоронена на Амурском кладбище Троицка.

Эта церковь, находящаяся почти на окраине города, была изъята у религиозной 
общины незадолго до начала войны. Используя практику времени массового закрытия 
церквей и опираясь на «ходатайство» горожан, исполком Троицкого горсовета 27 фев-
раля 1940 г. постановил: «Александро-Невскую церковь закрыть, передать здание... для 
открытия звукового кинотеатра»21. Но до момента возвращения здания верующим в нем 
находился склад кожсырья.

Своим постановлением от 5 февраля 1944 г. Совет по делам РПЦ при Совнаркоме 
СССР впервые одобрил решения облисполкомов об открытии шестнадцати церквей22. 
Приходская община Александро-Невской церкви была зарегистрирована уполномо-
ченным Совета по Челябинской области П. Ефимовым 19 июня 1944 г. на основании 
постановления Совета от 20 мая того же года. Общине предоставлялось в пользование 
церковное здание23. 23 июня горисполком своим постановлением обязывался в семи-
дневный срок выполнить распоряжение центрального органа власти, но акт передачи-
приемки церковного здания был подписан 10 октября 1944 г. Дело осложнялось тем 
обстоятельством, что, по договору, помещение церкви было передано базе кожсырья, на 
момент принятия решения в нем хранилось до 900 тонн сырья для воинского снаряже-
ния. Поскольку пустующего помещения для базы не было, понадобилось согласование 
с Уральским военным округом об освобождении помещения по ул. М. Горького, 1, за-
нятого школой авиамехаников под склады, чтобы переместить туда базу кожсырья24.

Такой поворот событий несказанно обрадовал верующих, они энергично помогали 
освобождать здание от сырья. По рассказам нынешней схиигуменьи Казанского мона-
стыря Ксении (Кадомцевой), работать было тяжело не столько из-за объема продукции, 
сколько из-за специфического запаха, который долго не выветривался.

Е. Д. Королева. Религиозная жизнь православных…
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Согласно Постановлению СНК СССР от 30 июля 1944 г. о национализированном 
имуществе все предметы религиозного культа подлежали возврату в бесплатное, бес-
срочное пользование зарегистрированной религиозной общине. Там, где местные власти 
нарушали постановление или не торопились с выполнением решений, верующие, полу-
чив государственную поддержку, проявляли активность в отстаивании своих прав. На-
пример, когда в ноябре 1944 г. городской театр отказался вернуть религиозной общине 
церковные облачения, верующие сообщили об этом уполномоченному Совета по делам 
РПЦ по Челябинской области П. Ефимову, который обязал председателя горисполкома 
Арыкина дать указание дирекции театра о передаче риз верующим. В конце ноября из 
спецчасти горисполкома представителям общины были переданы 29 серебряных пред-
метов церковной утвари25.

Первыми священниками в восстановленном храме были протоиереи Трофим Гон-
чаров, Михаил Михайлов, Иоанн Осминин26.

Вдохновленные новым государственным курсом в отношении религии, в январе — 
феврале 1945 г. горожане просили разрешения вернуть еще одну церковь — Димитри-
евскую, но облисполком отклонил это ходатайство. Председателю горисполкома Чику-
нову рекомендовалось копии решения облисполкома на руки просителям не выдавать 
и мотивы отклонения не сообщать27.

Регламентированное возрождение Церкви в стране имело свою стратегию, тактику 
и рамки. Это касалось всех сторон взаимоотношений государства и верующих, одной 
из которых являлось открытие храмов в зависимости от количества поданных об этом 
заявлений. В 1944 г. из 6402 ходатайств об открытии церквей, рассмотренных Советом 
по делам РПЦ, положительно были решены 20728, в Челябинской области соотношение 
этих показателей было неизмеримо выше: в 1944 г. открыто 12 храмов в ответ на 48 про-
шений, в 1945 г.— 13 возвращенных церквей и 61 поданное ходатайство29.

Местные уполномоченные контролировали все сферы деятельности верующих, 
в том числе фиксировали мистические явления, такие как распространенное в годы войны 
«обновление» икон в домашних иконостасах и храмовой росписи. Об этом поведала нам 
схиигуменья Ксения, назвавшая также фамилии тех, в чьих домах происходили чудеса. 
Эти явления обычно сопровождались массовым посещением и совершением молебнов. 
Информация об «обновлении» образов публикуется и современными исследователями30.

Поскольку ничтожно малое количество возвращенных церквей не могло удовлет-
ворить нужды верующих, продолжала развиваться нелегальная религиозная жизнь. 
Властью предпринимались меры по пресечению, например, деятельности незареги-
стрированного духовенства. Еще менее поддавалось регламентации народное почитание 
местных подвижников благочестия, места их проживания — временные или постоян-
ные — превращались в молитвенные обители. Сюда шли и ехали люди разного возраста, 
социального положения, степени воцерковленности, пытаясь найти духовную поддержку 
для себя и воюющих родных.

Одной из таких праведниц была Евдокия Тихоновна Маханькова (в народе любов-
но называемая Дунюшкой), проживавшая в деревне Чудиново Октябрьского района 
и известная далеко за пределами Челябинской области. Ее перемещения по городам 
и весям сопровождались домашними молениями, обязательно с канонически церков-
ным поминовением здравствующих и особенно усопших. В архиве автора статьи собра-
ны воспоминания очевидцев о Дунюшке и о семьях, в которых она бывала, приезжая 
в Троицк (Головины, Дергуновы, Дунаевы, Пичурины, Чупахины и др.). Важно то об-
стоятельство, что, по многочисленным воспоминаниям и рассказам свидетелей духовной 
помощи праведницы, как при ее земной жизни, так и после кончины, она ни в коей мере 
не была похожа на «бабок-шептуний», практикующих заговорами, приворотами и про-
чими магическими средствами. В бесхрамовое и «беспоповское» время она и подобные 
ей — священники, монашествующие, миряне — исполняли свое важнейшее служение: 
стали для верующих столпом веры, надежды, любви и утверждения Истины.

В своей книге о российской Церкви зарубежный историк Д. В. Поспеловский при-
водит фрагмент воспоминания редактора «Журнала Московской патриархии» о встрече 
И. В. Сталина с иерархами, когда им был представлен глава будущего Совета по делам 
РПЦ полковник госбезопасности Г. Г. Карпов. На недоуменный вопрос митрополита 
Сергия об этой кандидатуре вождь ответил: «Партия приказывала преследовать вас, и он 
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выполнял приказ партии. Теперь мы приказываем ему быть вашим ангелом-хранителем. 
Я знаю Карпова, он исполнительный работник»31. Возможно, историк передал разговор 
неточно, а может быть, его и не было, но сиюминутный прагматизм политики религи-
озной терпимости и исполнительская дисциплина государственно-партийного аппарата 
переданы верно.

Изучение двух общественных явлений в исторической ретроспективе — с одной 
стороны, политики советского руководства по отношению к религии со всеми перио-
дами гонений и потепления, с другой стороны, состояния Церкви во всей ее полноте: 
иерархии, рядовых батюшек и их паствы — неизбежно приводит к выводу о неизмен-
ности второго. Политико-экономические и социокультурные трансформации — про-
цесс естественный, базовые духовные ценности народа, сформированные в том числе 
православной церковью, претерпели различные испытания и сохранились в силу ис-
тинности источника христианского мировоззрения. Потому смена правительственного 
курса только узаконила внешние формы религиозно-церковной жизни православных, 
а дозированное ее восстановление дало понять, что это, скорее всего, ненадолго.
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Г. И. Старикова

пРАВОСЛАВИЕ В МАГНИТОГОРСКЕ НАКАНУНЕ 
И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В 1920–30-е гг. в СССР проводилась жесткая антирелигиозная политика, которая 
сохранялась и перед началом Великой Отечественной войны. В результате репрессий 
пострадали сотни тысяч священнослужителей и мирян. Было закрыто большинство хра-
мов, монастырей. В 1940 г. на территории РСФСР действовало всего сто храмов. В Че-
лябинской области к 1941 г.— лишь Симеоновский храм в Челябинске.

Какая сложилась ситуация в Магнитогорске?
К концу 1931 г. была закрыта и переоборудована под клуб церковь в поселке Маг-

нитном, прекратилась служба практически во всех ближайших к Магнитогорску храмах: 
в Верхнеуральске, поселках Среднеуральский, Воздвиженский, Янгельский и др. Храмы 
передавались под клубы, склады или просто закрывались. Однако закрытие церквей во-
все не означало автоматического искоренения веры и уничтожения стремления людей 
к совершению совместных религиозных ритуалов.

Так, 16 октября 1931 г. начальник Магнитогорского городского отдела ОГПУ сообщал 
в горсовет: «В поселке Воздвиженском Магнитогорского района за неимением служителя 
религиозного культа имеющаяся церковь не функционирует около года. Однако в так 
называемые двунадесятые праздники, иногда в воскресные дни в церкви для моления 
собираются верующие и проводят читку религиозных книг. Чтецом является 87-летний 
старик Головачев Василий Абрамович, в прошлом кулак-атаман станицы, который при-
нимал участие в постройке церкви и у которого находятся ключи от церкви»1.

В 1931 г. верующие поселка Среднеуральского отправили в Магнитогорский гор-
совет заявление о регистрации объединения «Православно-христианское общество ве-
рующих староотеческой церкви поселка Среднеуральского», которое подписали 50 чело-
век2. В заявлении сообщалось, что общество создается для «совместного удовлетворения 
религиозных потребностей». Видимо, это была последняя попытка сохранить приход. 
Жители поселка Среднеуральского смогли сохранить свою веру, несмотря на гонения, 
так что не случайно, что именно здесь в 1942–1943 гг. священник о. Димитрий (Гера-
сенко) возобновил службу в молитвенном доме.

После закрытия церквей станицы Магнитной, а затем и их затопления в результа-
те строительства второй плотины (1937) Магнитогорск долгие годы был «городом без 
церквей». Между тем православных верующих на Магнитострое было очень много. 
Большинство оказалось здесь не по своей воле. Так, в исправительно-трудовой коло-
нии в 1933 г. имелась группа заключенных (30–40 человек), состоящая из священников 
православной церкви. Корреспондент Чугунов в газете «Магнитогорский рабочий» от 
16 апреля 1933 г. писал: «Много верующих и бывших священнослужителей было сре-
ди спецпереселенцев. В районе, где живут рабочие Коксохимстроя, ЦЭС, кирзавода, 
бетонного комбината, попы создали свой “агитпроп”. “Духовные” агенты… вербуют от-
сталых рабочих в ряды верующих, предлагают крестить детей»3. На территории строй-
ки крестили детей (в том числе и некоторые члены партии), отмечали православные 
праздники. Устная история сохранила сведения о расстрелах священнослужителей. По 
некоторым данным, в 1937 г. в Магнитогорском СИЗО был расстрелян местоблюститель 
патриаршего престола митрополит Петр Крутицкий (в миру Петр Федорович Полян-
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ский). В городском архиве хранится заявление В. А. Смирнова, бывшего псаломщика 
станицы Магнитной. В 1930 г. он публично через газету «Магнитогорский рабочий» 
отрекся от служения религиозному культу и работал на стройке, но в 1933 г. во вре-
мя паспортизации вспомнили его прошлое и выселили за пределы города. В том же 
году подобная участь постигла бывшего священника К. Хмеля, работавшего в столовой 
плотником, счетовода Союзкокса Ишменева и др. Однако, несмотря на преследования 
и аресты, в 1940-е гг. в городе продолжала существовать большая группа православных 
верующих (неслучайно во второй половине 1940-х гг. в городе почти одновременно 
были открыты две церкви).

Начало Великой Отечественной войны стало и началом новой религиозной поли-
тики советского государства в отношении Русской православной церкви. Этому спо-
собствовали и патриотическая позиция РПЦ, и международные реалии (стремление 
продемонстрировать западным союзникам «свободу совести» в СССР), и политика 
немцев на оккупированных территориях (прежде всего открытие более семи тысяч 
православных храмов). Русская православная церковь с первых дней войны объявила 
о своей полной поддержке всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчи-
ков. Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий, будущий Патриарх 
Московский и всея Руси, в своем послании от 22 июня 1941 г. призвал верующих встать 
на защиту Родины. Их средства пополнили Фонд обороны, Фонд помощи раненым, Фонд 
помощи детям и семьям бойцов Красной армии. Сумма добровольных взносов верующих 
к концу войны составила около 300 миллионов рублей. Часть собранных денег была ис-
пользована на создание танковой колонны имени Димитрия Донского и авиационной 
эскадрильи имени Александра Невского4. На заводе в Челябинске построены 40 танков, 
которые митрополит Николай 7 марта 1944 г. от имени Московской патриархии пере-
дал в Красную армию.

С осени 1941 г. практически прекратились аресты духовенства, из заключения стали 
возвращаться десятки священнослужителей. В ряде мест церковнослужителям разреши-
ли сбор средств для фронта, распространение патриотических воззваний, обществен-
ные молитвы о победе. Открывались, хотя и без юридического оформления, храмы. 
В феврале 1942 г. возобновилась издательская деятельность Московской патриархии, 
в пасхальную ночь в Москве, Ленинграде и некоторых других городах был отменен 
комендантский час и разрешено проведение крестных ходов.

Встреча И. В. Сталина с высшими иерархами Церкви в Кремле 4 сентября 1943 г. 
открыла новую страницу в истории государственно-церковных отношений в СССР. 
В 1943–1947 гг. советское правительство приняло ряд законов, актов и распоряжений, 
проведение которых в жизнь заметно облегчило существование православной церкви. 
Была воссоздана иерархия Церкви, активно образовывались новые епархии, открыва-

Магнитогорск. Свято-Никольский храм. 
Начало 1950-х гг.

Священник Иван Сергеевич 
Щербатов. 1950-е гг.

Г. И. Старикова. Православие в Магнитогорске…
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лись храмы и молитвенные дома, духовные учебные заведения. Для связи Московской 
патриархии с правительством образован Совет по делам РПЦ при СНК СССР во главе 
с полковником госбезопасности Карповым. 28 ноября 1943 г. Совнарком СССР принял 
постановление «О порядке открытия церквей», по которому права верующих значитель-
но расширялись. Данным постановлением соответствующие полномочия предоставля-
лись местным органам власти (горисполкомам), которые стали открывать тысячи храмов, 
закрытых в годы «безбожных» пятилеток. В 1943 г. активизировалась религиозная жизнь 
и на Урале — была образована Свердловская епархия (в которую вошли и приходы 
Челябинской области), в Челябинской области открыты 24 храма. В августе 1944 г. 
возоб новилась служба в Свято-Никольском храме Верхнеуральска, что имело огромное 
значение и для магнитогорских верующих. Произошли изменения и в Магнитогорске. 
Хотя мы привыкли считать, что эти изменения начались после встречи И. В. Сталина 
с митрополитами, однако источники говорят о другом.

Подтверждение того, что отношение к верующим изменилось практически в первые 
месяцы Великой Отечественной войны, мы находим и в Магнитогорском городском архиве. 
Так, 7 октября 1941 г. на заседании исполкома Магнитогорского горсовета было дано раз-
решение на «проведение молебствования группе мусульман Магнитогорска у юго-восточной 
части Центрального поселка 12 октября 1941 г. с 15 до 18 часов местного времени»5.

Долгое время не решался вопрос об открытии православной церкви. Это было свя-
зано прежде всего с отсутствием помещений в связи с большим количеством эвакуи-
рованных заводов и людей (дореволюционные храмы были уничтожены). Сохранился 
протокол заседания исполкома горсовета от 15 июля 1943 г., на котором рассматривалось 
ходатайство группы верующих об открытии молитвенного дома, однако им было отказа-
но «в связи с отсутствием специального для этой цели помещения»6. 1 февраля 1945 г. на 
заседании исполкома горсовета вновь рассматривалось «ходатайство церковного совета 
о предоставлении помещения под молитвенное здание»7.

В конце войны в городе была открыта первая православная церковь — Свято-
Никольская. По воспоминаниям старожилов, в строительстве церкви активно участво-
вал директор металлургического комбината Г. И. Носов (ходит легенда, что Григорий 
Иванович в телефонном разговоре со Сталиным доказал необходимость строительства 
храмов в Магнитогорске).

Первым настоятелем Свято-Никольской церкви был о. Иоанн (Щербатов). Иван 
Сергеевич Щербатов родился в 1886 г. в селе Ананьино Симбирской губернии. Окончил 
Симбирскую семинарию и в 1910 г. был рукоположен в сан священника. В 1930-е гг. 
И. С. Щербатов был сослан в Сибирь, а затем переведен на спецпоселение в Магнито-
горск. Постепенно сюда переехала и вся его семья. У Ивана Сергеевича было восемь 
детей: пять сыновей и три дочери. Во время Великой Отечественной войны сыновья 
воевали на фронте, дочери трудились на ММК.

Иван Сергеевич много лет работал конюхом, комендантом общежития. В 1943 г. 
ему разрешили проводить службы. Именно о. Иоанну принадлежит заслуга открытия 

Священники Магнитогорска. Начало 1950-х гг. Диакон Ф. В. Желтов с женой. Начало 1950-х гг.
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Свято-Никольского храма, где он был настоятелем до 1954 г. В том же году в посел-
ке Старо-Магнитном на месте разрушенной в 1930-е гг. часовни обнаружили «святой 
ключ», на дне которого увидели образ Богоматери. К источнику потянулись верующие, 
приезжали паломники и из других городов. Отец Иоанн освятил источник, но по рас-
поряжению властей тот был засыпан. На несколько лет о. Иоанна отправили на пенсию, 
а позже назначили настоятелем Михайло-Архангельской церкви. Но неприятности его 
на этом не закончились. В октябре 1959 г. о. Иоанн крестил трехмесячного ребенка. 
Позже ребенок умер. Священника обвинили в предумышленном убийстве. 19 ноября 
состоялся суд, И. С. Щербатова приговорили к тюремному заключению на три года. 
К сожалению, полностью материалы суда остаются недоступными для изучения. Тяжело 
пришлось после суда семье о. Иоанна: в их доме периодически били стекла, внуков обзы-
вали, бросали в них камни. Дети о. Иоанна перебрались в Челябинск. Иван Сергеевич 
отбывал срок в Кыштыме. Умер 8 мая 1960 г. Похоронен в Магнитогорске.

Уже в 1942–1943 гг. в Магнитогорске с разрешения властей проводил службы 
и священник о. Димитрий (Герасенко). Дмитрий Иванович Герасенко родился в 1870 г. 
в Курганской области. Будучи дьяконом, окончил Тобольскую семинарию. Они с же-
ной воспитывали троих детей: Клавдию, Нину, Константина. В страшные годы гонений 
на священнослужителей, спасаясь, семья переезжала из города в город: Новосибирск, 
Барнаул, Челябинск, Магнитогорск. Отец Димитрий освоил мирские профессии, ра-
ботал каменщиком, в Челябинске строил тракторный завод. В 1934 г. приехал в Маг-
нитку, где работал в котельно-ремонтном цехе печником. Многие знали, что он свя-
щенник, поэтому тайно обращались за крещением, отпеванием, венчанием. Его внучка, 
В. И. Бутиховская, рассказала, что в 1942 г. о. Димитрия вызвали в горисполком и пред-
ложили открыть церковь. Первая служба прошла на Пасху на кладбище. По воспоми-
наниям очевидцев, батюшка читал проповеди за скорую победу. Особенно запомнились 
верующим молитвы за победу в Сталинградской битве. Сначала о. Димитрий отправлял 
службы в молитвенном доме в поселке Коммунальном, позже — в поселке Среднеураль-
ском. Имеется свидетельство, что Дмитрий Иванович в 1945–1946 гг. ездил в Москву 
(в народе говорили — «к Сталину») в Совет по делам РПЦ за разрешением на строитель-
ство церкви в Магнитогорске. Он является основателем (1947) и первым настоятелем 
Михайло-Архангельской церкви. Отец Димитрий умер 5 декабря 1949 г. Похоронен на 
Старосеверном кладбище Магнитогорска.

Среди первых священнослужителей Магнитогорска почетное место занимает и Фе-
дор Васильевич Желтов. Он родился 17 сентября 1889 г. в селе Китово Касимовского 
района Рязанской области в крестьянской семье. В 1905 г. окончил церковно-приходскую 
школу. 8 сентября 1924 г. был рукоположен в диакона высокопреосвященным Борисом, 
архиепископом Рязанским и Зарайским. В 1930 г. был выслан за пределы Московской 
области в связи с закрытием храма. В Магнитогорск приехал 1 апреля 1931 г. 12 ноя-
бря 1945 г. указом архиепископа Свердловского и Челябинского Товия был назначен 
в Свято-Никольский храм Магнитогорска диаконом, где и служил до 1 октября 1958 г. 
В 1959–1960 гг. служил диаконом в Свято-Александровской церкви Троицка. 30 января 
1961 г. назначен вторым священником Никольской церкви Магнитогорска. Награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Эти три священнослужителя сыграли большую роль в деле возрождения право-
славия в нашем городе. С этого времени в Магнитогорске постоянно действовал право-
славный храм (Свято-Никольский был закрыт в 1961–1991 гг., Михайло-Архангельский 
не закрывался).
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Г. А. Каплан

ДОБРОВОЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ пОМОЩЬ ФРОНТУ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны государственный бюджет СССР подверг-
ся тяжелейшим испытаниям. Военные расходы на мобилизацию и содержание армии 
в течение первого года войны увеличились вдвое по сравнению с 1940 г. Кроме того, тре-
бовались средства на массовую эвакуацию, перестройку и развитие военной экономики 
с учетом утраченных и разрушенных промышленных предприятий, предприятий транс-
порта, сельского хозяйства и т. п.

Чрезвычайно тяжелое положение в экономике потребовало привлечения дополни-
тельных источников денежных средств. Были приняты следующие меры:

– установление жесткой экономии при расходовании денежных средств и материаль-
ных ценностей;

– снижение себестоимости продукции, в том числе военной;
– внесение поправок в налоговую систему;
– повышение розничных цен на товары, не относящиеся к продуктам первой необ-

ходимости;
– денежная эмиссия в ограниченных размерах.
Однако самой ощутимой (почти 14 % доходов госбюджета) оказалась добровольная 

финансовая помощь населения. Она осуществлялась в различных формах, но самыми зна-
чительными из них стали государственные займы, денежно-вещевые лотереи и взносы в 
Фонд обороны.

Государственные военные займы

За годы войны были проведены четыре государственных займа на общую сумму 
в 72 миллиарда рублей. Подписка на эти займы составила 89,7 миллиарда рублей и про-
водилась по каждому займу в предельно сжатые сроки — не более 8–10 дней.

Облигации первого государственного военного займа были выпущены в 1942 г., по-
сле разгрома немцев под Москвой. Постановлением СНК от 13 апреля 1942 г. № 504 
«О выпуске Государственного Военного Займа 1942 года» была определена сумма займа 
(10 миллиардов рублей) и срок (20 лет), утверждены условия выпуска, представленные 
Наркоматом финансов СССР, освобождены от обложения государственными и местными 
налогами и сборами облигации займа и доходы от них. Условиями определялось, что заем 
состоит из двух выпусков: выигрышного и процентного.

Выигрышный выпуск предназначался для распространения среди населения. Срок вы-
пуска устанавливался с 1 сентября 1942 г. по 1 сентября 1962 г. Выпуск делился на разряды 
по 100 миллионов рублей в каждом. Каждый разряд состоял из 20 тысяч серий с номерами 
от 0001 до 20000; облигации в каждой серии имели номера с 01 по 50. Облигации выпу-
скались достоинством в 10, 25, 50, 100, 200 и 500 рублей. За основу была взята сторублевая 
облигация. Облигации достоинством в 200 и 500 рублей состояли из двух или пяти сторубле-
вых облигаций одной серии с двумя или пятью номерами соответственно и давали право на 
два или пять выигрышей, которые одновременно выпадали на каждый номер. Выигрыши 
были установлены в размере 50 000, 25 000, 10 000, 5000, 1000, 500 и 200 рублей, включая 
нарицательную стоимость облигации. Облигации достоинством в 10, 25 и 50 рублей явля-
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Облигация государственного военного займа. 1942 г. Облигация второго государственного 
военного займа. 1943 г.

Облигация третьего государственного 
военного займа. 1944 г.

Облигация третьего государственного 
военного займа. 1944 г.
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лись как бы частью сторублевой облигации, 
и выигрыши по ним выдавались в размере 
10, 25 и 50 % соответственно от выигрыша, 
указанного для сторублевой облигации. (Ин-
тересно, что облигации достоинством в 10 
и 25 рублей предназначались для расчетов 
с подписчиками лишь в тех случаях, когда 
по сумме подписки не могли быть выданы 
облигации более крупных номиналов.)

В течение всего срока займа выигрыш-
ной должна была стать треть всех облигаций. 
Выигравшая облигация при предъявлении 
погашалась и исключалась из денежных ти-
ражей. Общая сумма выигрышей устанав-
ливалась из расчета 4 % годовых. Тиражи 
проводились два раза в год.

Облигации, на которые выигрыши не вы-
пали, должны были погашаться (выкупаться 
по нарицательной стоимости) начиная с 1 сен-
тября 1947 г. в течение 15 лет, остающихся 
до конца срока займа, согласно проводимым 
тиражам погашения. Постановлением также 
был определен объем погашения на каждые 
100 миллионов рублей выигрышного займа: 
с 1 сентября 1947 г. по 1 сентября 1952 г. — по 
2,5 миллиона рублей; с 1 сентября 1953 г. по 
1 сентября 1957 г. — по 4,2 миллиона рублей; 
с 1 сентября 1958 г. по 1 сентября 1962 г. — по 
6,2 миллиона руб лей.

Облигации, не вошедшие в тиражи погашения, должны были выкупаться с 1 сентя-
бря 1962 г. по 1 сентября 1963 г. без ограничения.

процентный выпуск предназначался для размещения среди сельскохозяйствен-
ных, кустарно-промысловых и рыболовецких артелей, смешанных промыслово-
сельскохозяйственных артелей, артелей кооперации инвалидов, лесной кооперации 
и товариществ по совместной обработке земли. По облигациям процентного выпуска доход 
выплачивался в виде процентов по купонам. Двадцатилетний срок процентного выпуска 
государственного военного займа устанавливался с 1 февраля 1943 г. Выпуск делился на 
разряды по 100 миллионов рублей в каждом. Каждый разряд состоял из 20 тысяч серий 
с номерами от 0001 до 20000. Облигации в каждой серии имели номера с 01 по 50. Об-
лигации выпускались достоинством в 100, 500 и 1000 рублей. Облигации достоинством 
в 500 и 1000 рублей состояли соответственно из пяти или десяти сторублевых облигаций 
одной серии с пятью или десятью номерами, дававшими право на процентный доход со 
всей нарицательной стоимости облигации. Доход по облигациям выплачивался по купо-
нам один раз в год в размере 2 %. Сроки оплаты купонов были установлены ежегодными, 
начиная с 1 февраля 1944 г.

Облигации процентного выпуска должны были выкупаться с 1 февраля 1958 г. в те-
чение пяти лет равными частями ежегодно, согласно проводимым тиражам погашения. 
Облигации, не вошедшие в тиражи погашения, подлежали выкупу с 1 февраля 1963 г. по 
1 февраля 1964 г., после чего утрачивали силу и оплате не подлежали.

Облигации второго государственного военного займа были выпущены 1 августа 1943 г. 
на сумму 12 миллиардов рублей, третьего — 1 ноября 1944 г. (на 25 миллиардов рублей), 
четвертого — 1 сентября 1945 г. (также на 25 миллиардов рублей).

Условия проведения, разряды, серии, номера и номиналы облигаций были аналогич-
ны во всех займах, однако художественное оформление самих облигаций и его смысловое 
значение имело значительные отличия и отражало этапы боевых действий наших войск. 
И если на облигациях первого займа мы видим только красноармейцев, бегущих вперед 
с поднятым красным знаменем, то рисунок на облигациях второго займа подчеркивает 
возросшую мощь Красной армии. Бегущих в атаку солдат поддерживают танки и авиа-

Облигация четвертого государственного военного 
займа. 1945 г.



291

ция. На ленте надпись: «Все для победы». Название займа дано на фоне звезды с серпом 
и молотом, обрамленной венком из колосьев пшеницы.

Успешное наступление наших войск нашло отображение в рисунке на облигациях тре-
тьего займа: стремительное наступление десанта на танках, поддержанное пехотой, при-
крывается с воздуха авиацией. На развернутом гвардейском знамени — лозунг: «Смерть 
немецким оккупантам!»

На рисунке облигаций четвертого займа появляется новая тема. Кроме картины стреми-
тельного наступления наших войск в составе пехоты, танков, авиации, поддерживаемого мощ-
ным огнем артиллерии, дан сюжет восстановления из руин разрушенных городов. В верхней 
части облигации — герб СССР, обрамленный лавровыми листьями — символом победы.

Всего в ходе четырех государственных военных займов население Челябинской об-
ласти подписалось на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Денежно-вещевые лотереи

Для привлечения населения к участию в военных расходах страны Наркоматом фи-
нансов СССР за годы войны были проведены четыре денежно-вещевые лотереи, давшие 
государству 12,1 миллиарда рублей, в том числе 213 миллионов рублей — в Челябинской 
области. Выигрыши по всем четырем лотереям устанавливались в размере 20 % от их 
номинальной стоимости.

По утвержденным СНК СССР условиям лотерей объемы размещения составляли: ло-
терея 1941 г. — 1 миллиард рублей; 1942 г. — 1,5; 1943 г. — 2,5; 1944 г. — 5 миллиардов 
рублей. Вещевые выигрыши составляли: в 1941 г. — 5,4 %, в 1942 г. — 12,4 %, в 1943 г. — 
15,3 %, в 1944 г. — 14,2 % от общей суммы.

В условиях проведения лотерей 1942, 1943 и 1944 гг. указывалось, что вещевые вы-
игрыши по желанию владельца лотерейного билета могут быть оплачены деньгами.

Срок проведения тиража лотереи 1941 г. определялся датой не позднее 1 марта 1942 г. 
Выигрыши по лотерейным билетам должны были оплачиваться сберегательными кассами 
немедленно после проведения тиража.

Проведение тиражей выигрышей второй, третьей и четвертой лотерей зависело от сро-
ка окончания распространения лотерейных билетов — в срок, установленный условиями.

Условиями проведения третьей и четвертой лотерей было оговорено, что сберегатель-
ными кассами выплачиваются выигрыши в размере до одной тысячи рублей. Выигрыши 
в 1000 рублей и выше должны были выплачиваться после проверки лотерейных билетов 
Главным управлением гострудсберкасс и госкредита. Вещевые выигрыши высылались в 
адрес владельца лотерейного билета Главным управлением гострудсберкасс и госкредита.

Денежные выигрыши устанавливались в размере 50 000, 25 000, 10 000, 5000, 1000, 
500 и 100 рублей.

Среди вещевых выигрышей разыгрывались: 500 каракулевых дамских пальто стои-
мостью 5000 рублей, 500 штук меха черно-бурой лисицы и песца стоимостью 1500 рублей, 
3000 ковров по 1000 рублей, часы золоченые, часы серебряные, отрезы на мужские и дам-
ские костюмы, карманные часы «ЗИМ», дамская и мужская обувь, серебряные портсигары, 
письменные приборы и пр.

Номинальная стоимость лотерейных 
билетов 1941 г. — 10 рублей, 1942 г. — 
20 руб лей, 1943 г. — 25 рублей, 1944 г. — 25 
и 50 рублей.

Билеты всех четырех лотерей печата-
лись Гознаком на бумаге с водяными знаками 
цветной печатью. На лицевой стороне билета 
размещался герб СССР, указывались год вы-
пуска, серия и номер билета, стоимость биле-
та и название лотереи на 15 языках народов 
СССР. На оборотной стороне билета печата-
лись условия проведения денежно-вещевой 
лотереи.

Но если билет лотереи 1941 г. оформ-
лен довольно просто, надписи помещены 
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Билет денежно-вещевой лотереи. 1941 г.
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в прямоугольную рамку, по углам рамки стоит цифра 10 — стоимость билета, а на обрат-
ной стороне просто в строчку перепечатаны условия лотереи, то билеты остальных трех 
лотерей оформлены художественно.

На лицевой стороне билета второй лотереи (1942) с левого края дан образ пулемет-
ного расчета, ведущего боевые действия. Цвет оформления синий, и только номера серии 
и билета выделены красным. На оборотной стороне билета, над условиями лотереи — 
призыв: «Участием в денежно-вещевой лотерее ты помогаешь фронту!»

На лицевой стороне билета третьей лотереи (1943) картина танковой атаки, под-
держанной пехотой и авиацией. Цвет оформления синий, но красным цветом выделены 
не только номера серии и билета, но и герб СССР и два развернутых красных знамени 
в руках атакующих. На оборотной стороне билета, над условиями лотереи — призыв: 
«Все для фронта, все для разгрома врага, все для Победы!»

Билеты четвертой лотереи (1944) выпускались стоимостью 25 и 50 рублей. Сюжет 
на лицевой стороне один — сборочный конвейер танкового завода, над конвейером 
лозунг: «Тыл — фронту».

Цвет оформления билета стоимостью 25 рублей зеленый, билета стоимостью 50 руб-
лей — коричневый. Лозунг «Тыл — фронту» выделен красным.

Отмечая 70-летие победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, хочется 
еще раз напомнить о том, что наши люди не только доблестно сражались на фронтах, 
упорно и настойчиво ковали победу в тылу, но и оказывали большую финансовую по-
мощь государству, зачастую отказывая себе в самом необходимом.

примечание

Билет второй денежно-вещевой лотереи. 1942 г. Билет третьей денежно-вещевой лотереи. 1943 г.

Билет четвертой денежно-вещевой лотереи. 1944 г. Билет четвертой денежно-вещевой лотереи. 1944 г.

1 Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР 
в период Отечественной войны. М., 1948 ; Зве-

рев А. Г. Записки министра. М., 1973; Агары-
шев П. Г. и др. Урал — фронту. М., 1985.
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ДЕКАБРИСТЫ ХХ ВЕКА. ДОКУМЕНТЫ АРХИВНО-СЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ УМГБ пО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ДУХОВНОГО СОпРОТИВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 1940-х ГОДОВ 
СУЩЕСТВУЮЩЕМУ В СССР СТРОЮ

В ОГАЧО хранятся архивно-следственные дела репрессированных, переданные 
из КГБ в 1996–1997 гг. Это фонд № 467, описи 3, 4, 5, 6. Всего около 30 тысяч дел 
с 1921 по 1953 гг. Фонд еще описывается. Челябинский архив оказался в числе не-
многих архивов в стране, обладающих таким фондом. Ценность его безусловна. Через 
призму этих документов раскрывается наиболее трагическая сторона жизни нашего 
государства и народа. Та сторона, о которой никогда не рассказывали в учебниках 
истории, которая на протяжении нескольких десятилетий вообще была под грифом 
секретности, да и ныне о ней не очень-то распространяются. В этих документах со-
держится история общественно-политических настроений в стране, в частности ина-
комыслия отдельных групп людей, и, конечно, жесткая и неприкрытая правда о тех 
или иных событиях в СССР.

Изучение архивно-следственных дел, хранящихся в ОГАЧО, дало возможность по-
знакомиться с документами по обвинению в преступлении, предусмотренном печально 
знаменитой 58-й статьей Уголовного кодекса РСФСР, нескольких групп молодежи Че-
лябинска. Наибольший интерес среди них, пожалуй, представляют «Идейная комму-
нистическая молодежь», как называли свою организацию сами члены группы, и «Юная 
гвардия строителей пятилетки». А я дала такое название этим группам — «Декабристы 
ХХ века».

Почему? Во-первых, потому что первую группу ребят арестовали в декабре 1945 г. 
Во-вторых, явно прослеживается параллель между движением лучшей, наиболее со-
вестливой, образованной части русского общества ХIХ в., возникшим в результате и 
после Отечественной войны 1812 г., и движением социально активной молодежи вто-
рой половины ХХ столетия, тоже появившимся как следствие Отечественной войны 
1941–1945 гг. Критический запал «поколения победителей» остался нереализованным 
и стал питательной средой для деятельности послевоенной молодежи.

Если декабристы ХIХ в. воспеты и воспеваются на протяжении почти двухсот лет, 
то декабристы ХХ в. находятся в забвении. Мое исследование — это попытка расска-
зать об этих смельчаках, возмутителях порядка, позволивших себе думать, размышлять 
о судьбах родины, замахнувшихся на устои тоталитарного государства, когда оно было 
сильно и непробиваемо.

Кто же они, декабристы ХХ в.?
Новыми борцами, подхватившими знамя свободы, стали те, от кого и не ждали 

сопротивления: мальчишки военной поры, романтики и мечтатели, с одной стороны, 
начитавшиеся Маркса и Ленина, воспитанные пионерией и комсомолом, а с другой — 
видевшие реальную, серую, безысходную жизнь народа военной и первой послевоенной 
поры и в то же время относительно сытую жизнь партийной бюрократии. Заметим, что 
в основном родители этих молодых людей как раз были из числа партийной или про-
изводственной бюрократии.
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Бунт отличников

В 1945 г. трое учеников челябинской школы № 10 — Георгий Ченчик, Юрий Ди-
набург и Гений Бондарев — задумались о том, кому в СССР жить хорошо. Потом к ним 
примкнули две девушки — Роза Гальвидис и Валентина Бондарева. Все они, как принято 
считать, из хороших семей: родители — руководители производств и педагоги вузов. 
У Динабурга отец репрессирован в 1937-м. Все трое отличники в школе, увлеченные 
техническим творчеством, историей и философией. Они знали о довоенных репресси-
ях, видели ужасающую бедность народа и преуспевание партийных руководителей. Их 
возмущало славословие Сталина. Они считали, что все это не соответствует идеалам 
Октябрьской революции. 

Гений Бондарев еще в 1942 г. в Куйбышеве, где в то время жила его семья, будучи 
учеником школы № 20 и к тому же секретарем комсомольской школьной организации, 
входил в состав так называемой антисоветской группы. В своих показаниях начальнику 
управления НКГБ Челябинской области Бондарев описывает причины так называе-
мой антисоветской деятельности, главная из которых — неудовлетворенность работой 
комсомола, партии, ставших бюрократическими, обывательскими организациями. Как 
говорят протоколы, во время одного из допросов Бондарев на вопрос, в чем заключалась 
их деятельность, отвечает: «Прежде всего мы разбирали положение партии и считали, 
что оно находится на низком идейном уровне. Все это, нам казалось, делает возможным 
перерождение партии в мелкобуржуазную и реставрация капитализма в нашей стране… 
Также нами был намечен план перестройки партии, который должен был осуществлять-
ся следующим образом: среди молодежи должны быть созданы марксистские кружки, 
объединенные в единый центр. Впоследствии эти кружки должны были перестроить 
партию… на основах ленинских принципов». 

Юрий Динабург на вопрос, каковы цели и задачи организации, ответил: «Основной 
целью нашей группы являлось обращение к центральным органам власти и правитель-
ству, в частности к Сталину, с изложением своих антисоветских взглядов по поводу 
реорганизации и чистки комсомола и партии, как мы считали по-своему, от антипартий-
ных элементов. Помимо этого мы ставили перед собой задачу проведения пропаганды 
наших взглядов среди молодежи и привлечение отдельных ее представителей в состав 
нашей группы». 

Георгий Филиппович Ченчик, один из членов группы, рассказывал мне: «Нас вос-
питал комсомол. Мы были настоящими патриотами. Но видели, что, с одной стороны, 
говорят одно — правильное, а с другой стороны, делают-то другое. Партийная элита 
живет хорошо, а народ прозябает. А ведь идет война. Каждый должен все силы отдавать 
на борьбу с врагом. А получается не так. Одни тянутся изо всех последних сил, а другие 
позволяют себе жить в барстве. Где же равенство, братство? Вот в чем трагедия. На пере-
менах мы обсуждали эти вопросы. И мы решили, что это не социализм. А что?»

Вот что пишет в своих воспоминаниях Юрий Динабург (я переписываюсь с его 
вдовой Еленой Дмитриевной): «Жить с открывшимися нам проблемами, не привлекая 
ничьего внимания к очевидным опасностям для всей страны, было бы подло. Кто-то 
должен не бояться. Иначе чего стоит вся наша жизнь? Что иначе останется от всех 
человеческих отношений, дружбы, любви? Мы считали нашим долгом высказать как 
можно яснее перед молодежью, что наша страна не вершит мировую историю и не 
подготавливает победу социализма и коммунизма во всем мире. Мы не думали делать 
это самостоятельно, а предлагали только возбудить дискуссию по проблемам этики 
и эстетики коммунизма. Здесь мы видели сплошные пробелы в теориях. Свой кружок 
мы отождествляли с идейной коммунистической молодежью».

Юные реформаторы считали, что существующий строй — отнюдь не социализм, 
и в таком темпе до коммунизма страна никогда не дойдет. Существующую в СССР си-
стему ребята назвали «х-формация», то есть неизвестно что, и предполагали в дальней-
шем бороться за настоящий социализм-коммунизм, а пока решили, что надо учиться, 
набираться знаний и опыта. Бондарев поступил учиться в МГУ, Ченчик — в Уральский 
политехнический, Динабург — в Челябинский пед, на исторический, девушки учились 
в энерготехникуме. Учились со страшной силой. Но дружбы своей не прервали, от за-
думанного — перестроить систему — не отказались. Каждый в своем вузе заимел едино-
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мышленников. Но не хватало тео-
ретической платформы. В декабре 
1946 г. Ченчик просит Динабурга 
написать манифест организации. 
А это уже не просто разговоры, 
а партийный документ. Юрий 
Динабург за два дня выложил на 
обычных тетрадных листах то, что 
давно созрело в уме — платформу 
новой организации. 

В манифесте говорилось: 
«Пер вое, что нас объединяет, из 
чего мы исходим в наших взгля-
дах, основа нашего мировоззре-
ния,— это марксизм-ленинизм. 
Второе — это наше недовольство 
действительностью, обстановкой, 
сложившейся сейчас во всех об-
ластях нашей общественной жиз-
ни. Это святая ненависть ко все-
му, грозившему нашему великому 
делу построения коммунизма, не-
нависть ко всему, покушавшемуся 
на будущее культуры и свободы 
развития личности».

В главе о партии высказыва-
лись весьма радикальные мысли: 
«Для победы за истинно комму-
нистическую партию в настоящее 
время мы считаем необходимым 
беспощадную чистку партии, по-
вышение марксистского образова-
ния, общего теоретического уров-
ня сознания всех членов партии, 
усиления партии как органа дик-
татуры пролетариата, увеличения 
ее возможности в борьбе с классо-
вым врагом».

О комсомоле: «Комсомол до-
шел до того, что потерял оконча-
тельно какое-то значение в нашей 
жизни. Комсомол уже не имеет 
право считаться организацией 
передовой, идейной, сознательной 
советской молодежи. Чистка ком-
сомола — вот требование, которое 
мы выдвигаем».

О классах, прослойке и госу-
дарстве: «Возьмите хотя бы эпи-
демически распространяющийся 
сейчас “американизм”. Идиотское 
увлечение всем американским. 
Позор! За временным процвета-
нием США не видеть противоре-
чий империалистической сущно-
сти! Скоро все убедятся, к каким 
результатам приведет Америку 

Георгий Филиппович Ченчик. 
Фотография из архивно-следственного дела

Исаак Симонович Динабург. 
Фотография из архивно-следственного дела

Розалина Николаевна Гальвидис. 
Фотография из архивно-следственного дела

Валентина Ивановна Бондарева. 
Фотография из архивно-следственного дела

Е. Б. Рохацевич. Декабристы ХХ века. Документы архивно-следственных дел…
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ее экспансия и успехи ее промышленности. Само это явление показывает, как низко 
мы пали».

О единении: «Повторяем, что партия не способна больше к решению целого ряда 
сложных теоретических и практических задач… Главный лозунг на сегодняшний день — 
единение, единение и единение». 

К манифесту была приписка Юрия Динабурга для Георгия Ченчика: «Береги черно-
вик. Копии этой главы у меня не осталось».

Черновик манифеста написан разным почерком. В ходе следствия выяснилось, что 
его действительно переписывали и другие члены организации — Валя Бондарева и Роза 
Гальвидис.

В это же время Гений Бондарев записал в своем дневнике: «Распад нарастает, 
а переход в новое состояние пока меньше всего может представляться шагом на пути 
прогресса. Все имеющиеся альтернативы нашего общественного развития не сулят на-
шему обществу в близком будущем благополучия».

Ребята не успели подвести теоретическую базу под свое новое учение. В Советской 
стране преследовалось не только противодействие системе, но и противомыслие. За моло-
дыми реформаторами уже следили. И как только манифест был написан, незамедлительно 
последовал арест всех пятерых членов организации. Это было в декабре 1945 г. Как будто 
прошлый, девятнадцатый век передал эстафету декабризма двадцатому столетию.

Новые декабристы были так же честны и откровенны на допросах, как и их предше-
ственники с Сенатской площади. Судя по протоколам допросов, каждый из них старался 
побольше вины взять на себя. Они и после ареста оставались романтичными, верными 
дружбе, верящими в светлое будущее.

Юрий Динабург пишет в своих воспоминаниях: «О себе я говорил с такой откро-
венностью, что следователям не на что было раздражаться. Моих друзей свезли к моему 
местоприбыванию, чтобы сделать именно меня главным фигурантом по нашему делу, на 
что я пошел весьма охотно по принципу “семь бед — один ответ”, так как для меня всего 
важнее было избежать конфликтов с моими товарищами. Превыше всего теперь — наша 
дружба. Две ночи я рассказывал теорию “икс-формации”, о монополии на информацию, 
которая ничем не отличается от монополий финансовых, которые они норовят вытеснить 
в нашем советском обществе. Утром приносили печатный текст, я вздыхал и подписывал: 
пусть быстрее эти тексты попадут в Москву, может быть, заинтересуются там, наверху».

Георгий Ченчик рассказывал мне: «На допросах мы излагали свои взгляды на су-
ществующий строй, спорили со следователем, пытались доказать свою правоту, как бы 
завербовать их в свои сторонники». 

Они надеялись, что у тех, кто наверху, проснется совесть. Наивные! Пятерых моло-
дых людей обвинили в организации конспиративных встреч, антисоветских разговорах, 
распространении «клеветнических измышлений» о перерождении коммунистической 
партии и советского правительства, об отсутствии демократии в СССР и нарушении 
Основного Закона.

Гений Бондарев и Георгий Ченчик получили по пять лет лагерей и ссылку с пораже-
нием в правах, а Юрий Динабург — десять лет. Не потому, что больше других виноват, 
а просто пришлось «ответить» за репрессированного в 1937 г. отца.

Розе Гальвидис дали три года лагерей, Вале Бондаревой — три года условно (отец 
поспособствовал).

Несмотря ни на что эти ребята не отреклись от своих взглядов. Вот что тогда за-
писал в своем дневнике Гений Бондарев: «Я буду доказывать и бороться до конца. 
И докажу, и вернусь!»

Ребят поддерживали не только родные, но и близкие им по духу люди. В деле есть пись-
мо учительницы школы Марии Дмитриевны Реформатской во внутреннюю тюрьму МГБ 
Георгию Ченчику: «Для меня ты так и остался прежним мальчуганом со светлыми, чистыми 
глазами. Ты попал под колесо истории, а в такие переходные эпохи в жизни страны таких 
жертв много. Мужайся, дорогой юноша, жизнь тебе дала другую школу, трудную, но благо-
творную. Для тебя скоро придет утро нового года. Жди его, веруй в него и надейся».

Им только и оставалось надеяться, что останутся в живых, пройдя от звонка до 
звонка лагеря и ссылки. 
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Далеко ли до города Солнца

Архивно-следственные дела, хранящиеся в ОГАЧО, рассказывают еще об одной 
группе сопротивления существующему строю. Мысль о том, что нужны перемены в обще-
стве — иначе не построить светлого будущего, возникла в умах челябинских мальчишек 
как вызов тирании.

Подпольная группа появилась в 1946 г. в школе № 48. Сначала их было только 
двое — Шура Поляков и Миша Ульман. В свои 13–14 лет мальчишки уже перечитали 
всех классиков, усвоили их передовые идеи, которые не давали им равнодушно наблю-
дать окружающую их голодную и унизительную жизнь рабочего поселка ЧТЗ. Много 
позже уже ставший писателем Александр Поляков пишет: «Опухшие от голода рабочие, 
инвалиды войны, выставлявшие свои обрубки за подаянием, гигантские хвосты за хле-
бом слишком явно противоречили бодро-оптимистической пропаганде, которая, ни на 
минуту не смолкая, неслась из репродукторов. Полная несправедливость окружающей 
жизни требовала от нас интерпретации, и конечно мы принялись ее искать в собраниях 
сочинений В. И. Ленина 1929 года, откуда еще не были изъяты примечания, разъясняю-
щие детали программ партийных оппозиций. Особенно понравились нам профсоюзная 
оппозиция и децисты».

От изучения теории ребята приступили к практике. Ненависть к Сталину у маль-
чишек была столь велика, что однажды им удалось с опасностью для жизни обесточить 
огромный лозунг с портретом вождя, нависавший над въездом в поселок ЧТЗ. Но глав-
ным делом для них было написание листовок антисталинской направленности. Одна из 
листовок заканчивалась оптимистично: «Падет произвол и восстанет народ!»

В группе было уже восемь единомышленников, и они писали и расклеивали тетрад-
ные странички с рукописным текстом на хлебные магазины, где скапливались огромные 
очереди, на стены своей 48-й школы. Народ читал и сочувствовал. Юные мстители уже 
подумывали о множительной технике, но их арестовали.

Георгий Ченчик, сидевший в одной камере с Поляковым, рассказывает: «Это был 
высокий худенький темноволосый мальчишка с черными глазами. О своих делах мы не 
вели разговоры — было не принято. В камере мы разговаривали на отвлеченные темы. 
Оба увлекались физикой, поэтому часто говорили о новейших открытиях в области точ-
ных наук, даже мечтали о каких-то неведомых планетах, полетах».

Александр Поляков впоследствии описал, как проходили допросы:
«Я часами объяснял следователю нашу коммунистическую программу, но он все но-

ровил приписать нам противоестественную симпатию к германскому фашизму и только 
гневался, когда я отказывался подписывать. Меня не били и вообще изолятор КГБ оста-
вил у меня впечатление уголка Европы в море советских тюрем, изоляторов, лагерей, 
края которого я успел лишь коснуться».

Сопротивление тирании было детским, наивным, ведь только дети могли всерьез 
связывать мечту о светлом будущем, как они полагали, с истинными идеалами октя-
бря 1917 г., попранными Сталиным. Дальше разговоров и споров ребята не пошли, но 
и этого оказалось достаточно для следствия, чтобы сформулировать серьезные обвинения. 
В 1946 г. 14-летним подросткам дали по три года детской исправительной колонии.

Юные барабанщики

Подобные кружки, объединявшие наивных, искренних в своих порывах школьни-
ков, учащихся техникумов, появлялись во многих учебных заведениях Челябинска и 
области в 1945–1948 гг. Дети, не удовлетворенные работой пионерской, комсомольской 
организаций, пытались искать выход для своей энергии, сделать что-то хорошее для 
страны, для людей. Но их прекрасные порывы натыкались на непонимание и, более 
того, осуждение — в нашей стране не может быть многопартийности, инакомыслия.

Вот только несколько примеров. В челябинских школах № 6 и 50 семиклассник 
создал молодежную организацию «Юная гвардия строителей пятилетки», в ней было 
17 человек, из них 15 комсомольцев. Организация имела свою программу, устав, клят-
ву, а сами ребята называли себя вымышленными именами, как настоящие подпольщи-
ки. Организация по уставу считалась конспиративной и имела целью оказание помощи 
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партийным и советским органам в благоустройстве города, в помощи семьям военно-
служащих, создание тематических кружков, выпуск журнала «Крокодил». Обратим вни-
мание, что и эти подростки были недовольны работой партийных и советских органов, 
хотя и в более мягкой форме высказывали свои претензии. Дети объясняли необходи-
мость создания организации, помимо пионерской и комсомольской, стремлением под-
ражать героям произведений Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки» и Фадеева «Моло-
дая гвардия». Однако эта безобидная организация попала в поле зрения МГБ, а потом 
и горкома ВЛКСМ как неблагонадежная.

Бюро Челябинского горкома ВЛКСМ 6 января 1947 г. на своем заседании рассма-
тривало вопрос о молодежной организации «Юная гвардия строителей пятилетки» и 
постановило (постановление вышло под грифом «совершенно секретно»): «Директор 
школы № 6 тов. Смирнова, секретарь Сталинского райкома ВЛКСМ тов. Крашенинни-
кова, зная о существовании конспиративной молодежной организации, не дали должной 
политической оценки случившемуся, проявили близорукость. Не поняли, что существо-
вание других молодежных организаций, кроме комсомола, недопустимо. Организацию 
“Юная гвардия строителей пятилетки” распустить. За плохое руководство пионерскими 
и комсомольскими организациями, в особенности школ № 6 и 50, зав. отделом пионеров 
района объявить выговор».

Подобная организация была и в троицкой школе № 13, и во многих других учебных 
заведениях Челябинской области. 

В 1960 г. Президиум Верховного Суда РСФСР пересмотрел дело «Идейной комму-
нистической молодежи» и постановил отменить приговор Челябинского областного суда 
в отношении Исаака (Юрия) Симоновича Динабурга, Гения Иосифовича Бондарева, 
Георгия Филипповича Ченчика, Валентины Ивановны Бондаревой и Розалии Нико-
лаевны Гольвидис и дело производством прекратить за недоказанностью обвинения. 
То же самое произошло и с делом группы Александра Полякова.

Гений Бондарев после ссылки окончил Уральский госуниверситет, защитил диссер-
тацию, стал политологом и философом, много лет преподавал в том же университете, всю 
жизнь занимался теорией социализма, умер в 1991 г. Георгий Ченчик, вернувшись с по-
селения, окончил ЧПИ, работал руководителем одного из подразделений Челябэнерго, 
живет в Челябинске. Юрий Динабург — историк и писатель, жил в Санкт-Петербурге, 
умер в 2011 г. Роза Гальвидис в лагере познакомилась со своим будущим мужем, впо-
следствии они жили в Астрахани. Отец Валентины Бондаревой замял, что называется, 
дело, перевелся на руководящую должность в другой регион. О жизни В. Бондаревой 
мне ничего не известно.

Александр Поляков-Воронель (фамилия отчима, усыновившего мальчика) провел 
в колонии не полный срок, а только полгода, так как по новому решению Верховного 
суда для малолеток появилась возможность ограничиться условным наказанием. Окон-
чил школу, физмат Харьковского университета, защитил диссертацию, работал в Дубне, 
поддерживал диссидентское движение, стал писателем, живет в Израиле.

Михаил Ульман окончил китайское отделение Ленинградского госуниверситета, 
преподавал русский язык китайским студентам в Ленинграде, писал в газеты и журналы. 
Уехал в Австралию, преподавал в университете Сиднея русский язык.

Геня Гершович отсидел свой срок и снова попал под волну репрессий. Подпорчен-
ная анкета не позволила ему поступить в институт и выучиться любимой профессии. 
Работал слесарем в ЧПИ. Сейчас живет с семьей в Санкт-Петербурге.



А. В. Сушков

«…ТАЛАНТЛИВЫЙ ТАНКОСТРОИТЕЛЬ, ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ 
НАШЕЙ СТРАНЫ». ИЗБРАНИЕ И. М. ЗАЛЬЦМАНА ДЕпУТАТОМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР В 1946 ГОДУ

Кампания по выборам в Верховный Совет СССР второго созыва, прошедшая в на-
чале 1946 г., явилась заметным событием в послевоенной общественно-политической 
жизни СССР. После первых выборов минуло восемь лет, провести очередное переиз-
брание Верховного Совета в установленные советской Конституцией сроки помешала 
война. Начало 1946 г. верховная власть сочла подходящим временем для возобнов-
ления деятельности «высшего органа государственной власти» в соответствии с кон-
ституционными нормами1. Избирательная кампания была четко регламентированным 
политическим действом, оформленным в виде всенародного праздника — «торжества 
советской демократии». Власть тратила значительные средства на огромные тиражи 
массово-политической литературы, предвыборных плакатов и листовок, на оформление 
и функционирование избирательных участков. Будущие депутаты Верховного Совета 
СССР тщательно отбирались властью, их фамилии озвучивали специально подготовлен-
ные трудящиеся на собраниях трудовых коллективов, от имени этих коллективов они 
выдвигались в число кандидатов, а населению предписывалось лишь проголосовать за 
предложенные кандидатуры. Но подавляющему большинству советских граждан было 
неведомо, что скрывалось за этим фасадом ритуальности и помпезности, почему сталин-
ская власть вела себя столь расточительно в трудное послевоенное время.

Среди восьми кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР, выдвинутых от Че-
лябинской области, был директор Челябинского Кировского завода Исаак Моисеевич 
Зальцман. Фигура директора Кировского завода заметно выделялась среди «первых лиц» 
послевоенного Челябинска. Имя И. М. Зальцмана было у всех на устах: звучало в шко-
лах, газетах, по радио, в транспорте. Парадный мундир Исаака Моисеевича в победном 
1945-м украшали золотая звезда Героя Социалистического Труда, три ордена Ленина, 
два — Трудового Красного Знамени, ордена Суворова и Кутузова, орден Красной Звез-
ды. В том же году ему было присвоено звание генерал-майора инженерно-танковой 
службы. Более высоким статусом обладал только «хозяин области», первый секретарь 
Челябинского обкома и Челябинского горкома ВКП(б) Николай Семенович Патоли-
чев — член Центрального Комитета ВКП(б) и депутат Верховного Совета СССР, пусть не 
носивший в то время звезды Героя Соцтруда, но удостоенный четырех орденов Ленина 
и одного — Трудового Красного Знамени2.

В адрес И. М. Зальцмана челябинские партийные идеологи, обеспечивавшие про-
ведение избирательной кампании, на эпитеты не скупились. «В новых условиях мир-
ного строительства проявляет свою кипучую энергию, свои способности организатора-
большевика тов. Зальцман — талантливый танкостроитель, один из лучших людей нашей 
страны,— говорилось о директоре завода в растиражированных агитационных материа-
лах.— Большевистская страстность, смелое техническое новаторство, чувство нового, 
не дающее людям застаиваться, такими качествами обладают кировцы, и эти качества, 
прежде всего, присущи их руководителю, Герою Социалистического Труда тов. Зальцма-
ну. Пламенный патриот социалистической отчизны, воспитанник Ленинского комсомо-
ла, верный сын великой партии Ленина — Сталина, он является образцом советского 
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хозяйственника-большевика. Его трудовой путь — пример беззаветного служения Родине, 
партии, советскому народу»3.

Тональность задавала газета «Челябинский рабочий» — орган обкома ВКП(б). 
В передовой статье «Наши кандидаты» в номере от 12 января говорилось: «Герой Социа-
листического Труда, генерал-майор инженерно-танковой службы директор Кировского 
пять раз орденоносного завода тов. Зальцман является представителем славной плеяды 
советских инженеров-хозяйственников. Боевая продукция Кировского завода, руково-
димого тов. Зальцманом, хорошо известна стране и Красной Армии. 18 500 тяжелых 
танков отправили кировцы на фронт. Кировские тяжелые танки “КВ”, “ИС” помогли 
нашим воинам разгромить врага. Неутомимый организатор, руководитель крупнейшего 
в стране предприятия тов. Зальцман — достойный кандидат сталинского блока комму-
нистов и беспартийных»4.

«Челябинский рабочий» украсили статьи об именитом директоре под говорящими 
заголовками: «Встреча тов. И. М. Зальцмана со своими избирателями», «Большевик-
организатор», «Повседневная забота о людях», «Достойный кандидат», «Новатор произ-
водства», «Друг молодежи», «Товары ширпотреба — трудящимся», «Служение народу», 
«Прославленный танкостроитель»5.

Тем временем избирательная компания Зальцмана, несмотря на усилия партийных 
инстанций, протекала далеко не гладко. Многие рабочие завода в разговорах между 
собой и в беседах с агитаторами заявляли, что не будут за него голосовать. Подобные 
настроения имели место среди других избирателей, проживавших на территории из-
бирательного округа, где баллотировался директор Кировского завода. В беседах 
с агитаторами жители жаловались на частое отсутствие в домах электричества, воды, на 
плохую работу канализации и нехватку топлива. Проживавшие в общежитиях говори-
ли об отсутствии бочек для кипяченой воды, электроплиток для приготовления пищи, 
кастрюль, нехватке табуреток. Некоторые не скрывали от агитаторов, что расценивают 
эти негативные явления «как плохое отношение со стороны директора завода товарища 
Зальцмана к нуждам трудящихся». Другие начинали задавать агитаторам «неудобные 
вопросы»: «Почему кандидатом в депутаты Совета Союза выдвинут только один товарищ 
Зальцман? Почему нет второго кандидата? Нам не из кого выбирать»6.

Информация об этом стекалась в Тракторозаводский райком ВКП(б), который не 
просто собирал нужные сведения для их систематизации и отправки «наверх». Быто-
вые неурядицы по возможности разрешались сразу. «Не только агитаторы и партийные 
организации района, но и хозяйственники Кировского завода полностью включились 
в решение бытовых вопросов, выдвигаемых избирателями»,— отчитывался райком пе-
ред вторым секретарем горкома А. И. Панкрушевым. Недовольные, если их личности 
были известны, подвергались индивидуальной «обработке», и небезрезультатно. Так, 
избиратель Пикин, встретивший агитатора словами: «Нечего к нам ходить, питают нас 
мерзлой капустой да водой, мы разуты и раздеты, а вы ходите да агитируете», после 
«настойчивых разъяснений» агитатора и секретаря партбюро изменил мнение на прямо 
противоположное. По своей инициативе Пикин попросил слова на встрече избирателей 
с И. М. Зальцманом и во всеуслышание заявил: «Первый раз буду принимать участие 
в большом политическом мероприятии — выборах в Верховный Совет СССР. Ознакомив-
шись с биографией товарища Зальцмана и товарища Коробова, я понял, что эти кандида-
ты достойны того, чтобы их избрать в верховный орган. Я отдаю свой голос за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных и призываю других избирателей голосовать»7.

С авторами наиболее резких высказываний в адрес Зальцмана беседовали уже не 
агитаторы и партработники. К примеру, бывший рабочий Кировского завода Д. Г. Куд-
ря шов в разговоре с членом избирательной комиссии высказался против кандидату-
ры Зальцмана и среди прочего заявил приблизительно следующее: «Зальцман за годы 
войны ничего хорошего для избирателей не сделал, а только при его присутствии на 
заводе умирали люди и их вывозили с завода возами ежедневно». Райком расценил 
высказывания Кудряшова как клеветнические и счел необходимым привлечь «особые 
органы» к изучению личности их автора8.

Некоторые выражали свое негативное отношение к кандидату в депутаты Верхов-
ного Совета СССР И. М. Зальцману, срывая его портреты на избирательных участках. 
Кого-то удавалось задержать и доставить в милицию; например, одним из хулиганов 
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оказался тридцатипятилетний инвалид труда с 1941 г. Ф. М. Горшков. Утром 28 января 
на стене агитпункта, что был расположен у конечной трамвайной остановки на Киров-
ском заводе, неизвестный написал мелом: «Мы против Зальцмана»9.

Райком требовал от заведующих агитпунктами и агитаторов «усилить агитацию» 
среди избирателей. Но и среди агитаторов встречались «инакомыслящие». Известно, 
к примеру, что в Тракторозаводский райком ВКП(б) пришли несколько агитаторов и 
демонстративно отказались агитировать за И. М. Зальцмана10.

Тем не менее районная парторганизация не была склонна драматизировать обста-
новку в районе накануне выборов. В информации, направленной А. И. Панкрушеву, 
второй секретарь Тракторозаводского райкома А. М. Самохвалов резюмировал: «От-
рицательное отношение к тов. Зальцману свойственно лишь незначительной части из-
бирателей. Основная же масса относится положительно и видит в нем заслуженного 
сына большевистской партии, который в годы войны успешно руководил громадным 
оборонным заводом, вывел завод в число передовых. Многие выступающие на собрани-
ях, посвященных встрече с кандидатом, высказываются о тов. Зальцмане не только как 
о талантливом директоре, но и как о чутком внимательном товарище, для которого 
дороги интересы трудящихся, многие отмечают его ведущую роль в деле жилищно-
культурного строительства, развернувшегося за последнее время. Исключительно теплые 
встречи тов. Зальцмана с избирателями показывают, что кандидат блока коммунистов 
и беспартийных пользуется заслуженной любовью широких слоев населения». В дока-
зательство Самохвалов привел встречу И. М. Зальцмана с избирателями, состоявшуюся 
26 января, когда пожилые избиратели преподнесли ему хлеб-соль11.

Хотя даже партийные органы не могли пройти мимо того факта, что другой кандидат 
в депутаты Верховного Совета, только избиравшийся не в Совет Союза, а в Совет Нацио-
нальностей,— заместитель наркома черной металлургии СССР, бывший директор Магни-
тогорского металлургического комбината Павел Иванович Коробов,— не вызывал столь 

Предвыборный плакат. Автор Д. Ф. Фехнер. 
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негативной реакции среди населения. Тот же Самохвалов в информации в горком ВКП(б) 
констатировал: «Недовольство высказывается исключительно по кандидатуре тов. Заль-
цмана, по отношению кандидатуры тов. Коробова таких настроений не отмечено»12.

Местные партийные инстанции действовали в соответствии с четкими установками пер-
вого секретаря Челябинского обкома ВКП(б) Н. С. Патоличева. У Патоличева с Зальцманом 
за годы войны сложились деловые и товарищеские отношения, с его именем секретарь 
обкома связывал как прошлые, так и будущие успехи Кировского завода. Для того чтобы 
выдвинуть Зальцмана кандидатом в депутаты, Патоличеву пришлось проигнорировать 
возражения некоторых партийных чиновников, включая второго секретаря обкома Федора 
Никитича Дадонова и секретаря обкома по кадрам Семена Федоровича Князева13.

Кроме того, во время предвыборной кампании в ЦК ВКП(б) поступило заявление 
от бывшего второго секретаря Тракторозаводского райкома ВКП(б) Георгия Никитича 
Алехина, снятого с должности после конфликта с Зальцманом. Алехин написал о «не-
допустимых методах обращения с командным составом» завода со стороны Зальцмана, 
что тот «применяет похабщину и матерщину», что окрики и угрозы стали непременным 
стилем его общения с подчиненными. Поведал, как директор игнорировал устраивае-
мые парторганами совещания, привел его вызывающие заявления в адрес райкома. 
Цель свою Алехин не скрывал: «Все это вынужден писать потому, что может получиться 
ошибка, выдвинув Зальцмана кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР14. Же-
лательно, чтобы ЦК ВКП(б) проверил указанные факты и многое чего ненаписанное». 
Алехин настаивал, чтобы проверкой занялся именно аппарат ЦК, а не Челябинский об-
ком ВКП(б), который «покрывает» Зальцмана «за взаимные услуги». Рассказав историю 
своего освобождения от должности, бывший секретарь райкома справедливо отнес себя 
к жертвам зажима самокритики15.

Если не грубость Зальцмана с подчиненными, то его своеобразные взаимоотноше-
ния с партийными органами и обстоятельства увольнения Алехина должны были вы-
звать интерес на Старой площади. Но, вероятнее всего, и на этот раз Зальцмана вновь 
«прикрыл» Н. С. Патоличев. Позднее партийные начальники вспоминали о мощном 
административном нажиме со стороны обкома ВКП(б) во время избирательной кампа-
нии. «Несмотря на явное, через края бурлившее настроение, обком партии в лице то-
варища Патоличева, насилуя волю и желание, заставил партийную организацию завода 
агитировать за Зальцмана как депутата в Верховный Совет СССР,— говорил в 1950 г. 
на пленуме обкома работавший во время той предвыборной кампании заместителем 
секретаря парткома Кировского завода К. Н. Воронин.— Пришлось, вопреки своему 
желанию, голосовать за него как за кандидата блока коммунистов и беспартийных, ор-
ганизовывать встречи, встречать его с хлебом с солью и позволять вновь обманывать 
трудящихся массой невыполнимых обещаний…»16

Так или иначе, письмо в ЦК ВКП(б) не помешало директору Кировского завода про-
должить избирательную кампанию. Серьезным укреплением позиций И. М. Зальцмана, 
весомым козырем в его спорах со своими оппонентами стало присуждение ему в начале 
1946 г. Сталинской премии 1-й степени, о чем 27 января известила главная советская 
газета «Правда»17. Этот факт незамедлительно был использован в агитационных статьях 
о Зальцмане, которые публиковал «Челябинский рабочий» накануне выборов. «Он стоит 
во главе многотысячной армии рабочих, инженеров и техников,— писал о Зальцмане 
журналист Б. А. Переберин в статье “Служение народу”.— В своем кабинете он так же, 
как полководец на фронте, задумывает и разрабатывает операции, называемые производ-
ственными процессами. Тов. Зальцману присвоено звание генерал-майора инженерно-
танковой службы. В эти дни он удостоен Сталинской премии I степени»18.

Выборы депутатов Верховного Совета СССР состоялись в воскресенье 10 фев-
раля 1946 г. На избирательных участках, где в качестве кандидата баллотировался 
И. М. Зальцман, проголосовали свыше 200 тысяч человек. Помещенную на следую-
щий день в «Челябинском рабочем» статью под названием «Единодушие» журналист 
Б. А. Переберин завершил на пафосной ноте: «Единодушие, которое продемонстрирова-
ли в день выборов советские люди, верные патриоты Родины — танкостроители пять раз 
орденоносного Кировского завода,— свидетельство их преданности социалистической 
Отчизне, их сплоченности вокруг коммунистической партии, их безграничной любви 
к великому вождю народа, отцу и учителю товарищу Сталину»19.

А. В. Сушков. «…Талантливый танкостроитель, один из лучших людей…»
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В действительности же ни о каком единодушии среди избирателей, голосовавших 
за кандидатуру И. М. Зальцмана, речь идти не могла. Произведенный на этих участках 
подсчет голосов дал ошеломляющие результаты. Зальцман по итогам голосования, ко-
нечно, вошел в число новоизбранных депутатов Верховного Совета СССР. Но четыр-
надцать с половиной тысяч человек (точнее — 14 663), или 7,2 %, проголосовали против 
его кандидатуры. Зальцман получил значительно больше голосов «против», нежели все 
остальные депутаты Верховного Совета от Челябинской области вместе взятые. Мало 
того, Зальцман поставил своеобразный всесоюзный рекорд по количеству «черных ша-
ров» за всю, правда, небольшую к тому времени историю выборов депутатов Верховного 
Совета СССР20.

Многие избиратели не преминули воспользоваться возможностью анонимно вы-
разить свое отношение к властям и предложенным кандидатурам для голосования. Во 
многих надписях, оставленных избирателями на бюллетенях для голосования, Зальцман 
оценивался положительно: «Приветствую и желаю успеха в работе»; «Хотелось бы го-
лосовать за тов. Сталина, но и с кандидатурой тов. Зальцмана я согласен»; «Отдаю свой 
голос за верных сынов нашей Родины, лучших командиров передовой промышленности 
тов. Зальцмана и тов. Коробова»; «Желаю всего наилучшего в работе на благо Родины»; 
«Тов. Зальцману привет от ленинградцев»; «За хорошую работу выберем в депутаты»; 
«Живите и здравствуйте долгие годы»; «Тов. Зальцман много сделал для трудящихся 
завода. Отдаю свой голос за него и надеюсь, что, будучи депутатом, он еще больше 
будет трудиться по улучшению бытовых условий». Некоторые избиратели вкладывали 
в бюллетени записки: «Тов. Зальцман! За то, что ты хорошо работал и сам выходец из 
рабочих, я отдаю тебе свой голос. Я за партию Сталина, значит, и за тебя. Я рабочий, 
и голосую за рабочего»; «Хорошо Вы руководили, тов. Зальцман, заводом во время 
войны, хорошо заботились о трудящихся нашего завода, особенно о молодежи. За это 
Вам большое спасибо от молодых избирателей. Вас мы просим, чтобы Вы при первой 
встрече с нашим учителем и отцом Иосифом Виссарионовичем Сталиным передали ему, 
что мы его очень любим и желаем долгих-долгих лет жизни и здоровья. Сегодня я го-
лосую первый раз и отдаю Вам свой голос, так как я уверена, что Вы будете достойным 
депутатом». И подобных записок, по уверениям секретаря райкома А. М. Самохвалова, 
в бюллетени было вложено немало21.

Пользуясь случаем, некоторые избиратели пытались донести до директора Кировско-
го завода свои просьбы: «Проведите скорее трамвай на Плановый поселок и шоссейные 
дорожки»; «Отдавая Вам свои голоса, просим отправить в Ленинград — родной любимый 
город»; «Тов. Зальцману нужно больше заботиться о рабочих»; «Улучшить снабжение 
хлебом и квартирами, особенно 7-ю землянку»; «Кормить лучше надо»; «Прошу больше 
обращать внимания на быт трудящихся, особенно детей»; «Учитесь у товарища Сталина»; 
«Обратите внимание на медицину, на их взятки и неумение»; «Я думаю, депутаты нас 
демобилизуют и позаботятся о нас».

Некоторые надписи на бюллетенях носили негативный характер по отношению 
к И. М. Зальцману: «Неподходящая кандидатура»; «Недостоин»; «Не дает житья»; «Баб-
ник», «Зазнался»; «Плохо заботится о человеке, заботясь о своем благополучии»; «Капи-
талист»; «Шкуродер»; «Изверг студенчества»; «Зальцман нам не нужен, так как плохо 
снабжает рабочих»; «Не занимайтесь очковтирательством»; «Тов. Зальцману надо больше 
заботиться о рабочих, голосую за тов. Сталина и тов. Коробова»; «Выбраны без меня»; 
«За Родину, за Сталина, да здравствует русский народ» (в бюллетене, на котором сделана 
последняя надпись, фамилия И. М. Зальцмана была вычеркнута). Ряд надписей носил 
антисемитский характер, самые невинные из которых звучали следующим образом: «Не 
интересуется, как живут рабочие, а евреи занялись самоснабжением»; «Буду голосовать 
тогда, когда евреи не будут проводить национализм»; «За евреев не голосую»; «За жи-
дов не голосую»; «Жидам не место в депутатах Верховного Совета, есть достаточно рус-
ских, преданных товарищей». В том же ряду стоит записка, вложенная в бюллетень: 
«Я голосую за тов. Сталина, его соратников Молотова, Калинина, Ворошилова и всех 
членов Политбюро ЦК ВКП(б). Я голосую душой и телом за обращение ЦК ВКП(б)22. 
Я голосую за Патоличева и Котина, я голосую за Коробова — будь таким, как учил Ленин 
и учит Сталин. Я не голосую за Зальцмана, он окружил себя свитой вроде Друтманов 
и Броунов, Загельманов и Баталиных, Страковских и Злотников, Лившицев, Тиллисов, 
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Готисов и Менихесов, Красношевских, Литваков и Равинских, Бычей и Кацев, и т. д. 
и  т. д. Все благи у них и только для них23, а работа — другим. Эти люди — “вида”, “язы-
ка”, их лозунг: “Как можно меньше государству и как можно больше себе… лично”24. 
Все не опишешь, насмотрелись, убедились и видим. Избиратель». Отдельные надписи 
на бюллетенях содержали ругательства и нецензурную брань25.

Высказывания в адрес И. М. Зальцмана во время предвыборной кампании, инфор-
мация о поданных голосах «против» в ходе голосования, содержание надписей на бюл-
летенях огласке не подлежали. Все эти материалы осели среди делопроизводственной 
документации в различных партийных инстанциях. К своим многочисленным регалиям 
директор Кировского завода в феврале 1946 г. добавил статус депутата Верховного Со-
вета СССР…

В феврале 1949 г. секретарь парторганизации заводоуправления Челябинского Ки-
ровского завода Арсений Мартемьянович Зверев написал Сталину о коррупционном по-
ведении заводского командного состава и директора завода И. М. Зальцмана. Письмо не 
было проигнорировано верховной властью и послужило причиной для формирования 
специальной партийно-правительственной комиссии, весьма представительной по свое-
му составу, которая учинила на заводе проверку. Вот тогда в ход и пошли материалы, 
появившиеся на свет в период проведения выборов в Верховный Совет СССР. Из недр 
цековских архивов извлекли письмо Г. Н. Алехина: история его смещения с должности 
стала одним из многочисленных обвинений Зальцмана. В записке, подготовленной на 
имя Сталина секретарем ЦК ВКП(б) П. К. Пономаренко, заместителем председате-
ля Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) М. Ф. Шкирятовым, заместителем 
председателя Совета Министров СССР В. А. Малышевым и министром транспортного 
машиностроения СССР И. И. Носенко, в разделе о хамском, пренебрежительном по-
ведении Зальцмана по отношению к представителям челябинских властных структур 
и заводским работникам среди прочего отмечалось: «Такое безобразное, разнузданное 
поведение тов. Зальцмана не только лишает его авторитета, но и вызывает озлобление 
и ненависть среди значительной части работников завода. При выборах Зальцмана 
депутатом Верховного совета СССР в 1946 году против него голосовало 14 663 челове-
ка. Это небывалый, единственный случай за все выборы депутатов в Верховный совет 
СССР»26.

Эти и многие другие обвинения, предъявленные верховной властью, будут стоить 
И. М. Зальцману должности и партбилета.

В период проведения предвыборной кампании партийно-государственные структу-
ры и органы госбезопасности тщательно фиксировали отношение населения как к совет-
ской политической системе в целом, так и к отдельным ее представителям, в частности 
к кандидатам в депутаты Верховного совета СССР. Некоторые взгляды и суждения, 
признанные антисоветскими, имели весьма плачевные последствия для их авторов27. 
Другие материалы в последующем могли десятилетиями пролежать на архивной полке 
без какого-либо движения, а могли сыграть немаловажную роль при решении вопроса 
о соответствии занимаемой должности того или иного руководителя. За фасадом пом-
пезности и ритуальности избирательной кампании в Верховный совет СССР скрывался 
холодный сталинский прагматизм.

Автор выражает благодарность главному архивисту ОГАЧО Евгению Анатольевичу Ев-
стигнееву за помощь в подборе иллюстративного материала.
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УЧАСТИЕ КОЛЛЕКТИВА МАГНИТОГОРСКОГО 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

В ОБЩЕСТВЕННО-пОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Отечественная война коренным образом изменила общественно-политическую 
жизнь. Теперь все усилия были направлены на победу над врагом. Не стал исключением 
и Магнитогорский горно-металлургический институт (МГМИ). Коллектив вуза стремился 
в тяжелое военное время конкретными делами помочь фронту. Часть студентов и препо-
давателей ушли добровольцами в Красную армию, другие регулярно мобилизовывались 
военными комиссариатами. Однако институт по-прежнему работал. Учебный процесс не 
прекращался. В Магнитогорск прибыли преподаватели и студенты, эвакуированные из 
других городов, прежде всего из Днепропетровска. Произошло увеличение студенче-
ского контингента. Коллектив института пополнился докторами и кандидатами наук.

Профессор института Н. В. Литовченко так описывал начало войны: «Город с первых 
же часов сообщения начал жить организованно, напряженно, отдавая отчет, что насту-
пил нелегкий период для нашей Родины. Я как секретарь комитета комсомола, а со мной 
и мои однокашники-студенты пошли в райком. Тут же стали подходить комсомольцы, 
молодежь, и все, как один, начали подавать заявления, чтобы пойти добровольцами на 
фронт. Мне вспоминается тот великий патриотизм нашей молодежи, комсомольцев, кото-
рый постоянно, каждодневно, проявлялся в первые же дни Великой Отечественной войны. 
Комсомольцы приходили в райком ВЛКСМ группами, по-своему собранные для фронта, 
и просили направления на передовую»1. Воспоминания очевидца передают трагическую 
атмосферу первого дня войны. Так началась новая жизнь в условиях военного времени.

23 июня в институте состоялось первое партийное собрание военной поры. От-
крыл его секретарь партийного бюро студент вечернего отделения А. Ф. Ионов. После 
делового обсуждения вопроса коммунисты приняли решение все силы направить на 
укрепление обороны страны. В этот же день в институте состоялся митинг, на котором 
преподаватели, сотрудники и студенты поклялись сделать все что необходимо для раз-
грома врага.

После восьми часов аудиторных занятий в институте студенты шли на субботники и 
воскресники, разгружали срочные грузы для предприятий города, дежурили в госпита-
лях. Много времени уходило на сельхозработы в подшефных колхозах и совхозах. Вот, 
например, выдержка из приказа по институту от 22 октября 1941 г.: «1. На основании 
распоряжения Магнитогорского городского Совета депутатов трудящихся сего числа 
прекратить занятия по дневному отделению института. 2. Всех студентов дневного 
отделения 23 октября в 7 часов утра направить на уборку овощей в Наровчатский 
совхоз. К отправке подлежат кроме студентов преподаватели, лаборанты и обслужи-
вающий персонал». Подобные мероприятия проводились часто. Были приказы и об 
участии в уборке снега, и о разгрузке вагонов2. С теми, кто игнорировал подобные 
мероприятия, обращались достаточно сурово. Материалы о студентах, уклонившихся от 
поездки на село, в октябре 1941 г. передали прокурору для привлечения их к суду3.

И. Н. Заморуева вспоминала: «В сентябре 1941 года студенты, преподаватели и 
сотрудники были направлены на уборку хлеба. Мне пришлось работать в Анненском 
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совхозе. На память сохранила открытку с сообщением о заработанном зерне, которое так 
и не удалось получить. Наша бригада была ударной. Ведь хлеб был так нужен стране, 
фронту! Жили мы на стане, питались картофельным супом с ржаным хлебом и огурцами. 
Спали, не раздеваясь, зарывшись в копны или в стога соломы. Так как по утрам бывали 
заморозки, то наши волосы и брови покрывались инеем. На стане было крытое поме-
щение вроде сарая, спали там на полу, на соломе»4.

В напряженные дни войны коллектив института оказал большую помощь пред-
приятиям города и подготовкой инженеров, и внедрением научных достижений в про-
изводство, и строительством объектов. Жизнь института была многогранной, и во всех ее 
областях преподаватели, сотрудники и студенты принимали самое активное участие.

По инициативе преподавателей МГМИ при горкоме ВКП(б) был создан Магни-
тогорский комитет ученых помощи фронту, который направил в организационное 
русло всю энергию научных работников. Это общественное формирование взяло под 
свое наблюдение наиболее важные из проводимых на металлургическом комбинате ис-
следований в различных отраслях производства как с научно-методологической, так 
и с организационной стороны, способствуя скорейшему проведению исследований 
и внедрению их в производство.

Комитет включился в выполнение столь важных для комбината задач, как, напри-
мер, производство чугунных и стальных прокатных валков, внедрение скоростных мар-
теновских плавок, работы по усреднению руды для аглофабрики и доменного цеха и др.5 
Работа комитета протекала в шести секциях: металлургической, вооружения, физико-
химической, горно-геологической, механической и секции рационализации и изобрета-
тельства. В секцию вооружения поступило свыше 50 рационализаторских и изобретатель-
ских предложений, из которых некоторые являлись весьма ценными и были направлены 
на улучшение боевой техники. Имелись определенные достижения в работе физиков 
и химиков. Эта секция решала некоторые задачи оборонного характера. Разрабатывались 
новые методы контроля производства, увеличения ассортимента и выходов химического 
производства. Горно-геологическая секция выявила в районе Магнитогорска ресурсы 
природного сырья, которое можно было использовать как на комбинате, так и для пред-
приятий местной промышленности.

Активизировалась работа механической секции. Члены ее дали ряд ценных указаний 
для улучшения отдельных конструкционных деталей. Так, например, была обнаружена 
причина плохой работы дробилок Саймонса на рудообогатительной фабрике. Выясни-
лось, что неудовлетворительны по своей конструкции стяжные болты на стане «630». 
Пришлось изменить их конструкцию. Были выполнены и другие работы6.

Однако ученые критически относились к достигнутому. В феврале 1942 г. состоя-
лось собрание, посвященное итогам деятельности комитета. В докладах и выступле-
ниях участников собрания высказывалась неудовлетворенность проделанной работой. 
Профессор Б. Н. Финкельштейн предложил организовать обмен опытом, техническое 
информирование научно-технической общественности других городов, в частности Куз-
нецкого комбината.

Члена-корреспондента Академии архитектуры СССР А. И. Неровецкого не удовлет-
воряла деятельность в комитете работников строительства. Профессор А. Д. Готлиб 
предлагал не расширять исследовательскую базу, сконцентрировать внимание на пре-
одолении наиболее узких мест на комбинате, привлекать к работе в металлургической 
секции больше людей.

Профессор П. А. Слесарев говорил о том, что горно-геологическая секция при про-
ведении некоторых работ не встречает необходимой поддержки со стороны горного 
управления. Профессор И. Л. Брук заявил, что производство сульфидина задерживается 
в связи с неисполнением сроков установки устройства в коксовом цехе. Он предложил 
создать экспериментальную базу исследований. На собрании с интересными предло-
жениями выступили также доценты Г. Л. Павленко, А. Е. Кривошеев и другие ученые 
и производственники7.

Совещание показало заинтересованность ученых института в оказании действенной 
помощи металлургическому комбинату и городу. Конструктивные предложения сразу же 
брались на заметку для их практического воплощения. В годы Великой Отечественной 
войны это был важный вклад в дело победы над врагом.
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Сотрудник института А. Лапина писала: «В декабре 1942 года около 30 % студентов 
старших курсов, пройдя подготовку техников и пилотов в Военной Академии им. Жу-
ковского, принимают героическое участие в грандиозных сражениях. Женщины тоже 
подают заявления в партийное бюро об отправке их на фронт, чтобы помочь своим 
мужьям, детям и братьям в смертельной схватке с проклятым фашизмом. Но нас не 
брали, и мы жадно ловили каждую весточку полевой почты А. Б. Баяна, В. Д. Чистота, 
Н. А. Серова и других, которые поддерживали с институтом систематическую переписку». 
Женщины также стремились помочь фронту.

С прибытием в госпитали раненых в работу включалась санитарная институтская 
дружина. Много было сделано по выгрузке эшелонов и уходу за ранеными, дежурству 
в госпиталях и организации концертов. Среди дружинников особенно выделялись 
своей активностью доцент И. Н. Заморуева, сотрудники библиотеки З. Т. Страхова, 
А. И. Сергеева. В институте был создан комитет помощи семьям фронтовиков. В него 
входили 15 человек8.

Комитет взял на себя заботу о раненых в госпиталях, развернув деятельность по 
уходу, культурно-массовой работе, помощи медперсоналу, налаживанию связей раненых 
с родственниками. В 1943 г. институт взял шефство над госпиталем. Как было тяже-
ло 16–18-летним видеть молодых искалеченных ребят! Почти все бывшие там девочки 
вспоминают: «Прибывающий поезд с ранеными мы встречали задолго до его остановки. 
Разгружали раненых из вагона на носилках. Мы по четыре-шесть человек, сами по 40 кг 
весом, снимали носилки и иногда от голода и бессилия вдруг роняли их. Раненый кричал 
от боли, а мы рыдали от сострадания к нему и от гнева на свою слабость».

Госпиталь испытывал недостаток в медикаментах. Кафедра химии во главе с доцен-
том Н. Н. Лапиным и преподавателем Л. М. Чистотой организовала их производство 
для госпиталей города9. Общественники организовывали отправку подарков на фронт, 
проводили субботники, подписки на займы и пожертвование ценных вещей в Фонд 
обороны10.

С ранней весны до глубокой осени шла работа в подшефных колхозах и совхозах. Ка-
кой выручкой были эти овощи для 84 семей сотрудников института, ушедших на фронт! 
Члены комитета принимали участие в сельхозработах: сажали, растили, убирали и рас-
пределяли продукты. В лютые морозы велась борьба со снегом. В любую погоду члены 
комитета ездили по селам, собирали теплые вещи, обувь, ценности, деньги, шерсть для 
изготовления валенок, теплых свитеров и перчаток для фронтовиков. Более 300 посылок 
за годы войны было отправлено в армию. При этом ни одна копейка, ни одна вещь не 
исчезла. В музее университета хранится квитанционная книжка, в которой отмечались 
все принимаемые вещи. Свято верившие в победу люди знали, что их малый вклад — 
посылки воинам — приблизит этот день и час, так как каждая вещь для воина хранила 
тепло и любовь родного дома11.

Группа преподавателей и служащих института (Гернштейн, Лапина, Боровик, Крю-
кова, Сомова, Шурина, Соколова, Минеева, Бакунова, Демченко, Трофимов, Лапин, Кон-
дуренко, Сотников, Кигель и Журавлев) решила ежемесячно вносить в Фонд обороны 
страны однодневный заработок до завершения войны12.

Постоянно проводились субботники и воскресники. В апреле 1942 г. состоялся 
комсомольско-молодежный воскресник по сбору металлолома. В ремонтно-механическом 
цехе треста «Магнитострой» в подобном мероприятии участвовали 70 студентов инсти-
тута. Они отгрузили семь платформ металлолома13.

Студенты МГМИ оказывали посильную помощь металлургическому комбинату. Со-
гласно указанию горкома ВКП(б) в связи с подготовкой к пуску шестой коксовой батареи 
и домны № 6 студенты 1–4 курсов дневного отделения горного и строительного факуль-
тетов 5 ноября 1943 г. в 23 часа вышли на разгрузку руды для доменного цеха14. Такого 
рода помощь комбинату и городу оказывалась регулярно.

В апреле 1944 г. почти все студенты занимались озеленением территории института 
и проспекта имени Пушкина, в августе и сентябре работали в совхозе института, а 28 ноя-
бря преподаватели, сотрудники и студенты выгружали на комбинате каменный уголь15.

В условиях ограниченных трудовых ресурсов студенты помогали облагораживать го-
род. На строительном факультете в октябре 1944 г. обсуждался вопрос о благо устройстве и 
озеленении улиц. Обсуждение было подкреплено конкретными делами, 31 стройфаковец 
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вышел на воскресник. Студенты выравнивали строящуюся дорогу у кинотеатра, работали 
четыре часа. Через несколько дней весь коллектив института вышел на субботник, а через 
неделю студенты вновь работали безвозмездно на благоустройстве Магнитогорска16.

Условия военного времени накладывали особый отпечаток на деятельность 
профессорско-преподавательского состава. В ноябре 1942 г. на ученом совете состоялся 
заинтересованный разговор о том, как следует работать во время войны. Профессор 
А. Д. Готлиб отметил, что на занятиях отсутствует особая подтянутость, рабочая атмосфе-
ра. Воспитательная работа, по его мнению, находилась не на должном уровне. Заведую-
щий кафедрой П. Д. Корж предложил прикреплять научных работников к студенческим 
группам для ведения систематической политико-воспитательной работы. Другое его 
предложение касалось введения в институте дежурства студентов и преподавателей. Во 
время заседаний совета звучали предложения по укреплению дисциплины среди пре-
подавателей и студентов17.

Как свидетельствуют архивные документы, в годы войны не все студенты отличались 
хорошей учебой и занимались общественными делами для помощи фронту. Приходилось 
вести с ними воспитательную работу.

Большая часть коллектива института стремилась своими делами доказать патриоти-
ческий настрой. В ноябре 1942 г. на заседании ученого совета МГМИ обсудили доклад 
И. Сталина о 25-й годовщине Октябрьской революции. В ходе обсуждения доклада 
развернулась оживленная дискуссия. Доцент А. Е. Кривошеев, профессор А. Д. Гот-
либ, преподаватель политэкономии Ушакова, секретарь партийной организации 
М. Б. Пинский и другие выступавшие предлагали направить свои усилия на помощь 
фронту, повышение качества подготовки новых специалистов, приобщение студентов 
к научно-исследовательской работе18.

Очень нелегко было учиться в эти годы. Чем-то приходилось жертвовать. Моби-
лизация осенью студентов на три недели на сельхозработы привела к сокращению 
учебных часов по ряду дисциплин19. Политико-массовая работа в те годы всегда была 
на переднем плане. В ноябре 1944 г. на ученом совете МГМИ обсудили вопрос «О ме-
роприятиях по организации политмассовой работы среди студентов и роль кафедры 
основ марксизма-ленинизма в этом деле». Во время обсуждения доклада поступали 
предложения об организации научно-технических кружков для преподавателей и сту-
дентов, художественной самодеятельности, проведения вечеров вопросов и ответов на 
актуальные темы.

Как подчеркнул Г. М. Заморуев, «советский инженер должен быть на голову выше 
других, все это можно достигнуть не только путем образования, а воспитанием наше-
го студенчества в стенах института. Тогда только окончивший институт студент будет 
хорошим командиром на производстве, всесторонне развитым в области политических 
и производственных отношений».

В постановлении совета было указано: «…глубоко и с любовью изучать труды Ле-
нина и Сталина, усвоить марксистско-ленинское мировоззрение — важнейшая задача 
советского студенчества». Предлагалось прикрепленным преподавателям и агитаторам 
во внеучебное время проводить еженедельные беседы со студентами по вопросам теку-
щего момента международного положения, коммунистической теории.

Планировалось проводить лекции на темы коммунистической морали, обсуждать 
литературные произведения, театральные пьесы, организовывать вечера вопросов 
и ответов, кружки художественной самодеятельности.

Предстояло улучшить воспитательную работу в общежитиях. Было намечено про-
вести собрания на тему соблюдения внутреннего распорядка, встречи с участниками 
войны, организовать конкурс на лучшую комнату, оборудовать рабочую комнату для 
студентов. Прикрепленные преподаватели должны были посещать общежития не реже 
одного раза в месяц, проводить беседы со студентами по субботам и воскресеньям. Не-
обходимо было создать советы в общежитиях.

В постановлении было записано: проводить среди преподавателей теоретические 
конференции по отдельным выступлениям Сталина в период Великой Отечественной 
войны и продолжить работу семинара20. Широкий спектр вопросов предстояло решить 
общественным организациям, чтобы воспитательная работа, по меркам того времени, 
была на высоте.
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Преподаватели института хорошо откликались на важные начинания городских 
властей. Когда в марте 1944 г. Магнитогорским горисполкомом было принято реше-
ние об организации городского краеведческого музея, в его совет вошел доцент МГМИ 
С. В. Прохоров21.

Политическая учеба не прекращалась. В последний год войны на металлургическом 
комбинате организовали теоретический кружок для самостоятельно изучавших фило-
софию. В него входили заместители директора ММК, начальники цехов, центральной 
заводской лаборатории и другие руководители. Один раз в неделю руководители ком-
бината находили время, чтобы изучать такие вопросы, как материализм и идеализм, 
история философии, диалектический метод исследования, исторический материализм.

Руководила кружком заведующая кафедрой основ марксизма-ленинизма МГМИ 
С. И. Гурарий. Она в доходчивой форме излагала узловые вопросы теории, рекомендова-
ла литературу, оказывала помощь в изучении материала. Первые три занятия показали, 
что слушатели стали проявлять большой интерес к философии22.

Идеологическая работа оставалась одним из важнейших направлений деятельно-
сти партийных организаций. На партийной конференции Орджоникидзевского района 
в марте 1945 г. выступила заведующая кафедрой основ марксизма-ленинизма МГМИ. 
Она обратила внимание на вопросы идейно-политической работы, поскольку об этом 
мало говорилось на конференции. По ее мнению, в первую очередь повышением своего 
общетеоретического уровня должны были заниматься хозяйственные руководители23.

Как видно из изученных источников, преподаватели, сотрудники и студенты ин-
ститута проявляли в годы Великой Отечественной войны высокую активность, патрио-
тизм и гражданскую позицию. Не на словах, а на деле они участвовали в общественно-
политической жизни. Сбор вещей для солдат, уход за ранеными, участие в субботниках 
и воскресниках, оказание помощи селу и другие акции демонстрировали патриотизм 
коллектива МГМИ. Коллектив института внес достойный вклад в победу над фашист-
ской Германией.
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Е. К. Иванов

пРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ пРОМЫШЛЕННЫХ пРЕДпРИЯТИЙ 
И СТРОЕК ЮЖНОГО УРАЛА В пЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ: ИСТОРИОГРАФИЯ пРОБЛЕМЫ

История Великой Отечественной войны в последние годы стала ареной для раз-
личных дискуссий. Неослабевающий интерес к событиям прошедшей войны и ее уро-
кам объясняется прежде всего тем, что изучение и объяснение их позволяет более глу-
боко понимать и решать многие актуальные проблемы современности. Особое место 
в истории Великой Отечественной войны занимают вопросы, связанные с деятельностью 
профсоюзных организаций промышленных предприятий в тылу. В годы войны на них 
было возложено множество функций. Деятельность профсоюзных организаций была 
многогранной, она охватывала политические, экономические, социальные и культурные 
процессы. Профсоюзы занимались вопросами социальной защиты трудящихся, повы-
шением образовательного и культурного уровня работников индустриального сектора 
экономики, решением важных народнохозяйственных задач. В условиях войны роль 
профсоюзных организаций повышалась. Многое зависело от их активности и самостоя-
тельности в решении различных вопросов.

Несмотря на трудности, вызванные войной, профсоюзам удалось решить стоявшие 
перед ними задачи и внести свой вклад в общее дело победы. Однако исторически сло-
жилось так, что в обширной историографии Великой Отечественной войны основное 
внимание уделяется деятельности государственных органов, партийных и комсомольских 
организаций, а профсоюзам отводится вспомогательная роль «приводных ремней» от 
коммунистической партии к массам. Поэтому анализ их многоплановой деятельности 
имеет опосредованный характер, самостоятельная роль зачастую принижается. Практи-
чески ничего не сказано о структуре и кадровом составе профсоюзов, организационно-
финансовых аспектах их функционирования. Очевидна необходимость более глубокого 
исследования деятельности профсоюзных организаций в годы войны и, соответственно, 
специального выяснения историографической ситуации по данной теме, особенно на 
региональном уровне.

Историографический анализ проведен с учетом новых концептуальных подходов 
к рассмотрению истории Великой Отечественной войны, сложившихся к 1990-м гг.

Традиционный подход к периодизации историографии обосновал В. М. Кулиш, 
разделив советскую историографию войны на четыре периода: 1) 1941 — середина 
1950-х гг.; 2) середина 1950-х — середина 1960-х гг.; 3) середина 1960-х — середина 
1980-х гг.; 4) середина 1980-х — 1990-е гг.1 Аналогичной периодизации придерживается 
и Б. А. Томан2.

В. А. Золотарев делит историографию Великой Отечественной войны на три перио-
да: 1) с 1941 г. до XX съезда КПСС; 2) с середины 1950-х гг. до конца 1980-х — начала 
1990-х гг. (причем в данном периоде выделяет два этапа: а) с середины 1950-х до сере-
дины 1960-х гг.; б) с середины 1960-х до конца 1980-х — начала 1990-х гг.); 3) с начала 
1990-х гг. по настоящее время3.

Автор данной статьи придерживается периодизации историографии, принятой 
уральскими историками Г. Е. Корниловым, Н. П. Палецких4 и другими авторами, вы-
деляющими два этапа: «советский» (с 1941 г. до конца 1980-х гг.) и «постсоветский» 
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(с начала 1990-х гг. по настоящее время). Такое разделение обусловлено тем, что на 
протяжении первого периода научный поиск осуществлялся в рамках единой методо-
логической модели, характеризующейся господством официальной концепции.

Начало разработки темы было положено уже в военные годы. Работы периода Ве-
ликой Отечественной войны по вопросам деятельности профсоюзов не носили иссле-
довательского характера и, как правило, были выполнены в русле решения общей для 
всех задачи — достижения Победы. В свет массовым тиражом выходили небольшие 
брошюры, статьи и доклады о деятельности профсоюзов5, носившие популярный ха-
рактер. Содержание публиковавшихся материалов сводилось к постановке актуальных 
задач перед профсоюзами в связи с началом и ходом Великой Отечественной войны 
и оперативному анализу деятельности профсоюзных организаций на предприятиях. 
Однако, несмотря на свой пропагандистский характер, работы военных лет положили 
начало изучению проблем деятельности профсоюзных организаций в Великой Отече-
ственной войне, определили ряд вопросов, которые в дальнейшем стали предметом 
исторических исследований.

В литературе послевоенного времени находили отражение различные аспекты много-
сторонней деятельности советских профсоюзов периода Великой Отечественной войны. 
Но в первое десятилетие после войны в историографической ситуации по истории проф-
союзных организаций наблюдался значительный спад, вызванный рядом причин, в том 
числе узостью документальной базы, ограниченностью доступа исследователей к партий-
ным и государственным архивам. Формирование и развитие профсоюзной проблематики 
шло в основном на уровне издания научно-популярных брошюр, по-прежнему не имев-
ших характера исторического исследования. Одной из таких работ является брошюра 
В. А. Галкина «Профсоюзы в период Великой Отечественной войны Советского союза»6, 
в которой раскрывается один из аспектов деятельности профсоюзных организаций — 
участие во Всесоюзном социалистическом соревновании. Работа написана на основе ма-
териалов, взятых из газетных и журнальных публикаций, брошюр военного времени.

Во второй половине 1950-х гг. наметилось определенное оживление в исследовании 
деятельности профсоюзов. Однако на протяжении всего этого десятилетия целый ряд 
проблем, связанных с деятельностью профсоюзных организаций, оставался «закрытым» 
для исследования по идеологическим соображениям. Такие вопросы, как роль профсою-
зов в решении экономических задач, организационно-финансовые аспекты их функцио-
нирования, структурный и кадровый состав, не получили должного освещения. Для ра-
бот данного периода характерны предельно общие оценки деятельности профсоюзов.

Первыми работами общего характера, отражающими историю советских профсоюз-
ных организаций, являются совместные публикации Н. П. Антропова и И. Л. Борщенко7, 
посвященные пятидесятилетнему юбилею профсоюзного движения в стране. Авторы 
кратко осветили усилия профсоюзов по мобилизации трудящихся на героический труд, 
их работу по укреплению боевой мощи Красной армии, роль профсоюзов в успешном 
осуществлении эвакуации промышленных предприятий, в том числе и на Урал, работу 
по улучшению материально-бытового положения населения тыла. 

Особый интерес вызывает коллективный исторический очерк о профессиональных 
союзах работников строительства и промышленности8. В десятой главе этого издания 
раскрыты основные функции и важнейшие задачи профсоюзов строителей: участие в 
оборонной работе, перевод промышленности на военные рельсы, организация коллек-
тивного и индивидуального огородничества, сбор посылок для фронта, развитие донор-
ского движения, забота о семьях воинов, помощь вдовам и сиротам, инвалидам войны. 
Н. Н. Генц отмечает, что в обстановке тяжелых военных испытаний коренным образом 
перестраивались стиль и методы работы профсоюзных организаций: на смену канце-
лярским методам приходило непосредственное взаимодействие с людьми. В данной пу-
бликации имеются отдельные сведения о профорганизациях на стройках Челябинского, 
Магнитогорского и Чебаркульского металлургических заводов.

С начала 1960-х гг. все заметнее нарастала научная значимость исследований. Так, 
с использованием южноуральского материала в статье Н. И. Кондаковой освещались 
основные направления работы профсоюзных организаций металлургов по укреплению 
военного потенциала страны в годы войны9. Фрагментарный, но ценный материал об 
участии служащих Ашинского металлургического завода в создании Фонда обороны 
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страны, о развертывании социалистического соревнования в БАССР, об активности 
профсоюзных организаций Южного Урала содержится в третьем томе четырехтомника 
«Профсоюзы СССР. Документы и материалы»10.

Среди опубликованных работ особого внимания заслуживают исследования 
М. С. Дергач11. Историк специально занималась вопросами партийного руководства 
проф союзами Челябинской и Курганской областей в годы Великой Отечественной войны. 
В ее работах так или иначе нашли отражение вопросы самостоятельности профсоюзов 
в осуществлении их деятельности. Хотя прямо об этом и не говорилось, а подразумева-
лась лишь совместная деятельность партийных и профсоюзных организаций. М. С. Дер-
гач с использованием большого объема фактических данных по Южному Уралу дала 
оценку изменениям в организационно-массовой работе профсоюзов промышленных 
предприятий, показала их роль в восстановлении и пуске эвакуированных предприятий 
в начальный период войны. Ей удалось показать участие профорганизаций в охране 
труда и соблюдении техники безопасности, их усилия по развитию общественного кон-
троля над работой столовых, магазинов и подсобных хозяйств, распространение ими 
военных займов и развитие социального страхования, оказание помощи коммунисти-
ческой партии в военно-патриотическом воспитании населения. Но главная ее заслуга 
в том, что она одна из первых поставила и рассмотрела вопрос о совместной деятель-
ности партийных и профсоюзных организаций промышленных предприятий Южного 
Урала по удовлетворению материально-бытовых нужд трудящихся. По ее мнению, одно 
из самых важных направлений в деятельности профсоюзов военного времени заключа-
лось как раз в снабжении трудящихся продуктами питания, жильем, обувью, одеждой. 
И там, где ослаблялось внимание администрации к вопросам быта, профсоюзы прини-
мали действенные меры по исправлению допущенных ошибок. Исследователь прихо-
дит к выводу, что вся многогранная деятельность профсоюзов была направлена на то, 
чтобы максимально приблизить свою работу к военному производству и мобилизовать 
рабочий класс на разгром врага и восстановление разрушенного хозяйства. Несмотря 
на историко-партийный профиль и идеологическую заданность, статьи и кандидатская 
диссертация М. С. Дергач сохраняют научную значимость до сих пор.

Большой вклад в исследование проблем истории профсоюзных организаций периода 
Великой Отечественной войны внес И. И. Белоносов12. Исследователь систематизиро-
вал наиболее важные аспекты деятельности профсоюзов СССР в условиях войны. В его 
работах присутствует ценный фактический материал о Златоустовском, Челябинском, 
Магнитогорском и других металлургических заводах Южного Урала. Этим же проблемам 
посвящена совместная монография И. И. Белоносова и В. А. Русинова «Победа ковалась 
в тылу»13. Отличительной чертой труда являлось использование большого количества 
документальных материалов, новых цифровых и фактических данных. Историки впер-
вые на общесоюзном уровне анализировали основные задачи, направления, методы, 
формы работы, численность советских профсоюзов на разных этапах войны. Названные 
комплексные исследования, выполненные на общесоюзном материале, до сих пор не 
утратили научной значимости.

Весьма важные сведения, касающиеся вклада в победу над фашизмом профсоюзов 
промышленных предприятий Южного Урала, были опубликованы в сборнике воспоми-
наний к 30-летию Победы14. Профсоюзные работники Магнитогорского комбината и Тан-
кограда рассказали о таких ключевых аспектах деятельности профсоюзов, как помощь 
стахановцам и ударникам; решение кадровой проблемы; сбор посылок для фронтовиков; 
забота о материально-бытовом положении трудящихся; помощь семьям фронтовиков, 
детям и инвалидам; культурно-массовая работа на предприятиях.

Весомый вклад в научную разработку проблем материально-бытового и медицин-
ского обслуживания трудящихся внесли исследования М. С. Зинич15. При изучении 
данной проблемы автором использованы многочисленные архивные опубликованные 
данные, используется большое количество примеров, в том числе и работы уральских 
профсоюзов машиностроения в военное время.

В рамках региональной историографии профсоюзного движения обобщающим тру-
дом явилась коллективная монография «История профсоюзов Урала. 1905–1984 гг.»16. 
Это единственная на сегодняшний день обобщающая работа по истории профсоюзных 
организаций Урала. В шестой главе монографии содержатся сведения о профсоюзах 
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в годы войны. Авторы главы комплексно осветили роль уральских профсоюзов камен-
ноугольной промышленности и тяжелого машиностроения в развитии военной эконо-
мики региона и организации всенародной помощи фронту. Но в силу ограниченного 
формата книги и отсутствия предшествующих специальных конкретно-исторических 
исследований в данной работе не разграничивается деятельность отраслевых профсо-
юзных организаций, не рассматриваются структурные, кадровые, финансовые аспекты 
функционирования профсоюзов.

Необходимо также отметить коллективный труд уральских историков «Урал — фрон-
ту»17, вышедший к 40-летию Победы. Данная работа также носит обобщающий характер, 
во всех ее разделах встречается материал о развитии тех направлений деятельности 
советского тыла, в организации которых профсоюзные организации Урала принимали 
непосредственное участие. Исследователи отмечали, что помимо обычных задач, ха-
рактерных для мирного времени, перед профсоюзными организациями встали новые 
в связи с началом войны. В книге подчеркивается, что профсоюзы активно участвовали 
в переводе народного хозяйства на военные рельсы, развертывании социалистического 
соревнования в борьбе за повышение производительности труда, проводили массовую 
подготовку кадров, занимались вопросами шефства над госпиталями и семьями фрон-
товиков. Но конкретные сведения, имеющие отношение к профорганизациям Южного 
Урала, единичны и фрагментарны.

Помимо упомянутых выше работ были и такие, в которых об отдельных аспектах 
разносторонней деятельности профсоюзов, в том числе и Южного Урала, говорилось 
в контексте более широких тем: истории рабочего класса и социалистического сорев-
нования, роли коммунистической партии, перестройки экономики на военный лад18. 
В этом ряду следует также отметить опубликованное в 1969 г. учебное пособие по истории 
профсоюзов СССР, где имеется обобщающая информация, дающая картину деятельности 
советских профсоюзов в годы Великой Отечественной войны19. При написании данной 
главы были использованы материалы И. И. Белоносова. Внимание авторов пособия со-
средоточивалось главным образом на роли профсоюзов в укреплении советского тыла 
и оказании помощи Красной армии, участии профсоюзов в организации социалистиче-
ского соревнования, на роли профсоюзов в удовлетворении материально-бытовых нужд 
и культурных запросов рабочих и служащих, участии профсоюзов в восстановлении на-
родного хозяйства. Имеются фрагментарные данные по интересующей нас проблеме.

В постсоветский период историографии в анализе профсоюзной проблематики по-
явился новый подход, лишенный прежних историко-партийных стереотипов и догм. 
Начался пересмотр роли профсоюзных организаций в советском обществе, как на обще-
союзном, так и на региональном уровне исследований. В связи с открытием ранее недо-
ступных архивных материалов появились возможности для более глубокого изучения 
различных аспектов деятельности этих организаций. Работы данного периода пред-
ставлены в основном в виде кандидатских и докторских диссертаций. Но, несмотря 
на отсутствие идеологического давления и свободный доступ к архивным документам, 
в постсоветской уральской историографии истории войны профсоюзная тематика отошла 
на задний план, специальные работы — единичны. 

В 1995 г. была защищена кандидатская диссертация А. И. Чигриной «Профсоюзы 
Башкортостана в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)»20. Автором ис-
следуется процесс перестройки работы профсоюзов Республики Башкортостан в 1941–
1942 гг., рассматривается материально-бытовое обслуживание населения, раскрывается 
содержание воспитательной и культурно-массовой деятельности. А. И. Чигрина, проведя 
исследование, пришла к выводу, что изменения условий деятельности профсоюзов в усло-
виях войны повлекли за собой преобразования и в самих профсоюзных организациях. 
Она считает, что принцип федерализма в деятельности профессиональных союзов был 
целиком заменен принципом сверхцентрализации.

Работами последнего десятилетия по интересующей нас проблеме в основном яв-
ляются энциклопедические издания, в которых содержатся небольшие сведения о дея-
тельности профсоюзов промышленных предприятий Южного Урала в годы войны. Из 
этих работ заслуживают внимания следующие. Два юбилейных издания к двум знамена-
тельным датам: в 2005 г.— к 100-летию профсоюзного движения в России21, в 2008 г.— 
к 60-летию Челябинской областной профсоюзной организации22, и энциклопедия 
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«Челябинская область»23. Освещение вопросов деятельности профсоюзов в годы Великой 
Отечественной войны дается бегло и в самом общем виде. Авторами упоминается роль 
профсоюзных организаций в осуществлении эвакуации промышленных предприятий 
и населения, организации их быта, питания, в открытии детских садов, школ, столовых 
и общежитий.

В целом анализ основных публикаций, посвященных различным аспектам деятель-
ности профсоюзных организаций промышленных предприятий периода Великой Отече-
ственной войны, позволяет сделать некоторые общие выводы.

Советский период в развитии историографии проблемы характеризуется повышен-
ным вниманием к истории деятельности профсоюзных организаций под руководством 
коммунистической партии, что не могло не наложить отпечаток на тематику и содер-
жание исследований. Не подвергались детальному изучению такие вопросы, как струк-
турный и кадровый состав профсоюзных организаций, организационно-финансовые 
аспекты их функционирования. Далеко не все отраслевые профсоюзы попадают в зону 
внимания исследователей. Недостаточную научную разработку получали проблемы, 
связанные с социально-бытовой и культурно-массовой работой профсоюзов. Отсутствие 
полномасштабных обобщающих трудов объясняется большим количеством отраслевых 
профсоюзов и их многосторонней деятельностью во всех сферах общественной жизни.

В постсоветский период историографии профсоюзной тематики выявляются новые 
факты, вопросы и способы их решения. Вместе с тем в региональной историографии 
истории Великой Отечественной войны исследования профсоюзных организаций про-
мышленных предприятий Южного Урала затухают.

Что касается изучения истории профсоюзных организаций промышленных предпри-
ятий и строек Южного Урала в 1941–1945 гг., то можно сделать вывод, что в настоящее 
время на общесоюзном и региональном уровнях имеется небольшое количество статей 
общего плана и несколько монографических изданий, рассматривающих те или иные 
стороны деятельности профсоюзных организаций. Специальные работы отсутствуют. 
Отдельные факты, опубликованные в научных трудах, не позволяют составить целостное 
представление о численности, ведомственной принадлежности, структуре, функциях, 
результатах деятельности профорганизаций, их месте и роли в жизни региона, отрасле-
вых отрядов рабочих и служащих. Комплексное научное исследование темы с позиций 
современной методологии еще не проводилось. Поэтому изучение деятельности проф-
союзных организаций необходимо продолжить, опираясь на труды предшественников 
и расширяя источниковую базу.
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Часть V

Тыловая повседневность 
и массовое сознание



Н. П. Палецких

СОЦИАЛЬНАЯ пОЛИТИКА И ТЫЛОВАЯ пОВСЕДНЕВНОСТЬ 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В пЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На протяжении всех 70 послевоенных лет актуальность изучения истории Великой 
Отечественной войны не уменьшалась, а, напротив, постоянно обновлялась и нарастала. 
Академик Ю. А. Поляков в 2012 г. подчеркивал: «Еще не было в истории такого, чтобы 
семь десятилетий оставалась в массах живая скорбь об утратах и гордость делами отцов, 
дедов, братьев… Сегодня ясно всем: память о войне, о победе, навсегда закрепленная 
генетическим кодом, стала частью национального сознания россиян»1. В наши дни под 
воздействием комплекса внешних и внутренних факторов развития постсоветской России 
проблема истоков Великой Победы высвечивается новыми гранями, и при этом заметно 
возрастает эвристическая значимость таких понятий, как «советское государство», «со-
ветское общество», «советский народ», «советский человек».

Социальная история Урала периода Великой Отечественной войны издавна поль-
зуется вниманием исследователей и по ряду направлений имеет солидную традицию 
изучения. Однако в историографии этой обширной и разноплановой темы обнаружи-
вается недостаточность конкретно-описательной и концептуальной разработки принци-
пиальных проблем: социальной структуры и социальных отношений, факторов и меха-
низмов социальной мобильности, интеграции и дезинтеграции, содержания и характера 
социальной политики, групповой и личностной субъектности. Между тем в современных 
условиях задача научного осмысления исторического опыта функционирования социо-
сферы военного времени, когда советский вариант взаимозависимостей «власть — обще-
ство — человек», которому, заметим, было всего-то 24 года, проходил суровое испытание 
на жизнеспособность и прочность, выходит далеко за пределы узкопрофессионального 
интереса.

В предлагаемом сообщении предпринимается попытка на материалах Южного Ура-
ла (Башкирской АССР, Курганской, Челябинской и Чкаловской областей) обозначить 
взаимосвязи и противоречия между социальной политикой и повседневной жизнью 
людей в тылу. Избранный ракурс исследования претендует лишь на пробное сочленение 
в узловых проблемных точках двух крупных и самодостаточных исследовательских тем — 
социальной политики и тыловой повседневности. Автор отдает себе отчет, в частности,  
в том, что тыловая повседневность — феномен многослойный, социально стратифициро-
ванный (у каждой группы населения и у каждого человека была своя повседневность), 
изменчивый во времени и пространстве.

Под социальной политикой понимаются политический курс и административная 
практика в социальной сфере. Субъектами социальной политики в годы войны выступали 
партийные органы, органы государственной власти и управления, массовые обществен-
ные организации, которые занимались обнаружением, отслеживанием, предупреждением 
и решением социальных проблем. В лексиконе рассматриваемого периода термин «со-
циальная политика» не применялся, его заменяли словосочетания с понятиями «забота», 
«помощь», «обслуживание» (например, забота об улучшении материального положения 
трудящихся, помощь эвакуированному населению, культурно-бытовое обслуживание 
и т. д.). В целеполагание социальной политики входило не только оперативное реагиро-
вание на выявленные проблемы, не только мобилизация и использование объективных 
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и субъективных социальных ресурсов «здесь и сейчас», но их сохранение, воспроизвод-
ство и развитие. Анализ исторических источников позволяет утверждать, что содержание 
социальной политики в тылу охватывало все макросоциальные процессы, а ее ведущими 
направлениями были регулирование социальной структуры и социальных отношений, 
трудовая и налоговая политика, политика в области производства и распределения по-
требительских товаров, политика в сфере жилищного и коммунально-бытового обслу-
живания, здравоохранения, образования, культуры. В те годы цели, задачи, принципы, 
содержание и методы социальной политики не облекались в развернутые программы, 
но исчерпывающе обнаруживаются в партийно-государственных документах, в действии 
социальных институтов, проявляют себя в тыловой повседневности. 

Укрупненный взгляд на уральскую социосферу периода войны позволяет выска-
зать некоторые общие соображения. Генеральным фактором, диктовавшим пределы 
необходимого и возможного в социальной политике, была война, которая предъявила 
к коллективной и индивидуальной субъектности стратегический императив: «Все для 
фронта, все для победы!», и которая придавала повседневной жизни миллионов людей 
в уральском тылу экстремальный характер на протяжении долгих четырех лет. Ураль-
ский социум в социальной политике союзных властей находился в ряду приоритетных 
тыловых объектов. Мобилизационные, административные возможности центральных 
и местных властно-управленческих структур были широкими, а материально-технические 
и финансовые ресурсы, которые государство могло направить в социальную сферу,— огра-
ниченными. Суровой реальностью стали ухудшение качества жизни людей, бытовой и эмо-
циональный дискомфорт, физическое и психологическое перенапряжение народных сил. 
Однако не менее значимой реальностью и весомыми результатами было то, что из поля 
зрения властей не выпадала ни одна сторона жизни общества, ни одна группа населения. 
В чрезвычайной обстановке войны не была разрушена или заблокирована какая-либо из 
сложившихся до войны советских систем, служивших ключевыми институтами воспро-
изводства и развития социальных ресурсов (торговли и снабжения, здравоохранения, 
народного образования, социального обеспечения, учреждений культуры). Безусловно, 
в них имелись деформации, но все они были живыми, развивающимися системами.

К началу 1941 г. на территории Южного Урала проживали 7942 тысячи человек2. 
С точки зрения опыта повседневной жизни, население региона, по меньшей мере 
в двух поколениях, было во многом готово к перенастройке на режим военного времени. 
Войну ждали, и тем не менее 22 июня 1941 г. стало днем, внезапно разделившим жизнь 
народа на эпохальные части. Первыми событиями тыловой повседневности стали ми-
тинги и собрания, мобилизация и отправка на фронт начиная с 23 июня военнообязан-
ных 14 возрастов. В местных информационных сводках обстановка первых дней войны 
не приукрашивалась. Наряду с констатацией патриотического подъема и подробным 
описанием его проявлений отмечались факты антисоветских высказываний, опозданий 
на призывные пункты, явки мобилизованных в пьяном виде и дебошей («рекрутчины», 
по выражению того времени), ажиотажный спрос на товары первой необходимости. 
В официальных документах не отражались обычные человеческие реакции: растерян-
ность, недоумение, тревога, страх, слезы. А именно они залегли в глубины народной 
памяти. А. С. Пильникова в своих воспоминаниях писала: «Я хорошо помню, как объя-
вили войну. Взбудоражена была вся деревня, стон стоном стоял… Почти каждый день 
провожали на фронт мужиков и парней. А как провожали? Всей деревней за околицу, 
с гармошкой, как бы воодушевляли солдат, а на душе у всех было тяжело: знали, куда 
провожали — на ратную битву»3. По воспоминаниям В. С. Квашниной (Пинегиной), 
в поселке Ерматаево БАССР загудели рудничные гудки, «навевая на всех страх и трево-
гу»4. Провожавший на войну отца семилетний мальчик позднее вспоминал, что, «когда 
прозвучала команда “По вагонам!”, раздался такой вой и рев», какого он в свой жизни 
больше никогда не слышал5.

По мобилизации и добровольно на фронт отправлялись сотни тысяч кормильцев 
семей. По данным В. А. Исупова, к концу 1941 г. с Урала в Красную армию по воинским 
мобилизациям ушло более 65 % мужчин призывного возраста6. Расчеты, опубликован-
ные В. П. Могутновым, дают возможность установить, что за все годы войны на Южном 
Урале были мобилизованы 2 216 480 человек, из которых как минимум одна треть не 
вернулась7. Не только деревни (они — в первую очередь), но и города становились 
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в условиях войны территориями женской и детской повседневности. Семьи фронтовиков 
стали важнейшим адресатом разносторонней социальной помощи. Но декларируемая 
всемерная забота о них в реальной социальной практике не была исполнена в должной 
мере. По официальным источникам, в 1944 г. в районах Южного Урала были учтены 
892 334 семьи военнослужащих, однако государственные пособия и пенсии получали 
только 452 570 (50,7 %) семей8. 

С первых дней войны определилась доминанта формирования тыловой повседнев-
ности — переход на особый трудовой режим. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное 
время» директорам предприятий было предоставлено право устанавливать обязательные 
сверхурочные работы продолжительностью от одного до трех часов в день. На условиях 
денежной компенсации отменялись очередные и дополнительные отпуска. Увеличение 
объема рабочего времени и его перемещение в ночные часы происходило не только 
у заводчан. Бывший студент эвакуированного в Челябинск Сталинградского механико-
машиностроительного института А. П. Песков вспоминал: «Днем работали на заводе, 
жили тоже здесь. Вечером, после смены, шли в институт. Маленькие комнатки. Слышно, 
как в соседней аудитории студенты хором повторяют английские слова. Сквозь фанер-
ную перегородку с другой стороны доносится речь лектора… И так до одиннадцати-
двенадцати часов. Потом пешком почти через весь город — на завод»9. На круглосуточ-
ную работу переводились детские сады, коммунально-бытовые предприятия. Подробный 
социально-экономический анализ занятости сельских тружеников в колхозно-совхозном 
производстве и в личных подсобных хозяйствах, содержащийся в монографиях 
Г. Е. Корнилова и В. П. Мотревича10, убеждает в том, что уральская деревня работала 
на износ. Об этом же говорят свидетельства очевидцев.

В укладе повседневной жизни разных групп населения изменились пропорции 
и расположение событийного ряда (работы, учебы, приема пищи, сна и т. д.). В каждо-
дневном распорядке сократилось время отдыха, нарушилась традиционная приурочен-
ность событий к определенному времени суток. Пример будничного неблагополучия из 
письма эвакуированной в Карабаш работницы (начало 1944 г.): «…в 2 часа ночи идем 
занимать очередь за хлебом, в столовые, а откроют в 5 часов. И вот стоишь, а получишь 
200 гр. Да суп-вода, в которой плавают 3 крупинки. С этим и идешь на работу, с работы 
приходишь и спать…»11

Существенно изменились не только временны �е, но и пространственные параметры 
обыденной жизни населения Южного Урала. В силу прибытия большого количества 
эвакуированных и трудмобилизованных граждан население региона в 1942 г. выросло 
на 890 тысяч человек12. Всех их нужно было где-то разместить. Одновременно с уплот-
нением обобществленного и частного жилого фонда под жилье передавались помещения 
школ, клубов, контор, приспосабливались подвалы, чердаки, сараи и т. п. Смысловое 
содержание понятия «жилище» как первичного локуса среды обитания пространствен-
но и функционально сузилось до «койко-места в бараке», «угла в комнате», «спального 
места на нарах в землянке» и буквально до «крыши над головой». В будничной жизни 
сотен тысяч местных и эвакуированных жителей отсутствовало то, что называется «до-
машним обиходом» и «домашним уютом». Наличие хоть какого-то дома являло собой 
бесспорную социально-бытовую устроенность: «Мы жили холодно, голодно, и все-таки 
у нас был хоть плохой, но свой небольшой дом,— вспоминала жительница села Казанка 
Чкаловской области,— а у некоторых не было даже своего угла… У нас жила с осени 
до лета семья Ульяновых из четырех человек. Дом у них сгорел, отец на фронте, мать 
умерла, а они — трое детей и старенькая бабушка — скитались по сараям, зимовали на 
фермах. Потом мама их приютила, тесно, но все не на улице»13.

Общей приметой тыловой повседневности для абсолютного большинства населе-
ния Южного Урала стало хроническое недоедание из-за малого количества и низкой 
калорийности потребляемой пищи. Беспристрастная характеристика уровня пищевого 
потребления выявляется при анализе бюджетных обследований семей рабочих, служа-
щих, колхозников. В Челябинской области органами госстатистики велись бюджетные 
разработки по семьям рабочих и служащих промышленности. Из бюджетной сводки за 
январь 1942 г. можно рассчитать, что в структуре их домашнего питания (масштаб поль-
зования системой общественного питания в бюджетах показывался лишь в суммарных 
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денежных расходах) 96,2 % потребленных продуктов составили хлеб, крупа, макароны 
и картофель, а доля расходов на них равнялась 32,5 % всех затрат семей на продоволь-
ствие. Объемы потребления других продуктов и расходов на них составляли соответствен-
но: молоко — 1,1 и 12,94 %, сахар — 0,83 и 1,69 %, мясо — 0,52 и 24,67 %, жиры — 0,51 
и 22,46 %, рыба — 0,19 и 0,21 %, овощи — 0,13 и 2,08 %, сухофрукты — 0,04 и 0,99 %14.

В южноуральской колхозной деревне, где государственное карточное снабжение 
отсутствовало, в 1943–1944 гг. ситуация с продовольствием приняла катастрофический 
характер. Расчеты М. Н. Денисевича, проведенные по данным бюджетных обследований, 
показывают, что, к примеру, в Башкирии годовое потребление хлебобулочных изделий 
на одного члена колхозной семьи упало с 182 килограммов в 1941 г. до 62 килограммов 
в 1944 г., овощей — с 25 до 13 килограммов, мяса –— с 13,2 до 5,3 килограмма, яиц — 
с 25 до 13 штук; в то же время выросло потребление картофеля (с 174 до 395 килограм-
мов) и молока (с 100 до 172 литров)15. В партийные и советские органы поступали сведе-
ния о голоде в сельских районах, побирательстве, распространении болезни голодных 
людей — септической ангины. Прокурор БАССР в январе 1944 г. сообщал секретарю 
обкома партии и председателю СНК республики о том, что в Кигинском районе в ходе 
врачебного осмотра семей фронтовиков установлено наличие безбелковых отеков, дис-
трофии 1-й и 2-й степеней у 609 человек из 172 семей, зафиксированы летальные ис-
ходы на почве истощения, оформляются документально еще более двух тысяч случаев 
отеков и дистрофии. В апреле 1944 г. в Саракташской районной больнице Чкаловской 
области находились 23 человека с диагнозом «истощение». Как отмечалось в постанов-
лении бюро обкома ВКП(б), эти члены семей фронтовиков умирали от длительного не-
доедания16. О своем бедственном положении сельчане писали родным на фронт. Маем 
1944 г. датировано изъятое военной цензурой письмо брату от жителя деревни Куваково 
Кушнаренковского района БАССР: «…народ голодает, картофеля почти что в каждом 
дворе нет, едят овчины овечьи, телячьи и коровьи. Едят даже собак и скоро кошек нач-
нут. Я 6 апреля ходил к тетке Б., она меня заставила зарезать собаку, я зарезал, и она 
даже хочет голову собачью опалить и есть. Петруха З. уже две собаки съел. На хуторе 
у Марины уже пять кож съели и ребятишки еще просят — давай еще с полатей кожу… 
Едят полуоколевших лошадей»17. Голодающим районам оказывали продовольственную 
помощь, однако она была недостаточной.

Истощение и дистрофия наряду с туберкулезом вышли на первые места в структуре 
причин смертности. К повышенной, чрезмерной смертности в тылу привыкли, массовое 
сознание объясняло ее как неизбежную народную жертву во имя будущей победы — 
победы любой ценой. Но на уровне индивидуального психоэмоционального состояния 
воля к общей победе соединялась с естественным стремлением выжить и сохранить своих 
близких. Действия, направленные на выживание, самосохранение, были ситуативными, 
спонтанными и не могут определяться модным выражением «стратегии выживания». 
Способы коллективной и индивидуальной адаптации к чрезвычайным обстоятельствам 
могли быть законными и криминальными, легальными и нелегальными. Кто-то находил 
источник дополнительного заработка (извоз, стирка белья и т. п.), кто-то шел на грабеж, 
а кто-то злоупотреблял должностным положением. Среди вопросов, заданных на разных 
собраниях в 1943 г., обращают на себя внимание вопросы, фиксировавшие повседнев-
ность социальной стратификации и социальной дистанции: «Почему война не отражается 
на всех с одинаковой тяжестью?»; «Все люди по закону равные, почему они снабжаются 
неодинаково продуктами?»; «Почему не ведется борьба с самоснабжением?»18

Хищения в торговой сети, самоснабжение начальства воспринимались как нару-
шение социальной справедливости, вызывали возмущение и озвученный в вопросах 
и жалобах протест. В то же время в обыденном сознании и поведении нарастали зоны 
вынужденной девиантности (мелких краж на производстве, ловкачества, мошенничества 
и т. п.), оправдываемые тем, что «начальство больше ворует — и ничего», «иначе не про-
живешь». Массовость такого рода девиантности, однако, не означала, что она превратилась 
в норму. В сознании людей сохранялась грань между «хорошо» и «плохо», сохранялись 
и нравственные маяки — люди, которые ни при каких обстоятельствах не могли себе по-
зволить преступить эту грань. Наличие таких людей, взаимовыручка, жертвенность при 
всех деструктивных факторах военного времени предохраняли общество от необратимой 
нравственной эрозии, обеспечивали жизнеспособность тылового социума.

Н. П. Палецких. Социальная политика и тыловая повседневность…
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Бытовые условия и связанная с ними ментальность являются важным, но не исчер-
пывающим срезом повседневности для субъекта любого масштаба (отдельного человека, 
группы, народа). Нельзя не согласиться с И. В. Утехиным в том, что «быт… есть часть 
повседневности, непосредственно связанная не собственно с жизнью, а с жизнеобеспе-
чением, с созданием условий жизни… Собственно жизнь — трудовая, творческая, обще-
ственная, та, ради которой стоит предпринимать усилия и к чему-то стремиться,— вне 
быта»19. Применяя эту мысль к периоду войны, подчеркнем, что, когда в ряде современ-
ных исследований, в том числе уральских, тыловая повседневность сводится к практикам 
физического выживания через решение бытовых проблем, советский человек военной 
поры предстает лишь как потребитель усеченных материальных благ и услуг, как стра-
далец, но никак не творец общей победы. Для создания полноценной картины тыловой 
повседневности требуется обращение и к ее небытовым аспектам, то есть к тем обла-
стям жизни, где формировался, пополнялся и реализовывался личностный потенциал 
человека, где аккумулировалась и воплощалась солидарная воля к тому, чтобы выстоять 
и победить, в целом к культуре как системе сущностных сил человека. В связи с этим за-
служивает внимания суждение американского историка Д. Гланца: «Война, называемая 
в Советском Союзе “Великой Отечественной”, стала беспрецедентно жестокой. Это был 
настоящий “культуркампф” — смертельная борьба между двумя культурами…»20

Усилиями нескольких поколений уральских историков дана объемная панорама 
ратного и трудового подвига, общественно-политической и социокультурной динами-
ки региона, базировавшихся на мощном духовном потенциале народа. Вместе с тем 
в «слепых зонах» историографии еще остаются многие стороны субъектности советских 
людей. Одной из них является досуговая сфера как срез повседневности и часть куль-
турного ландшафта. Под досугом автор статьи понимает деятельность людей в свободное 
время21. Очевидно, что фонд свободного времени у экономически активного населения 
значительно сократился. Но очевидно и то, что свободное время в жизни людей при-
сутствовало и заполнялось теми или иными видами досуга. Мемуарные источники дают 
об этом наглядное представление: «Но люди не только работали и горевали, иногда 
и отдыхали. Выходных и праздников не было, но зимой, когда мела метель и за кормом 
не ездили, женщины собирались у какой-нибудь вдовы, брали с собой ребятишек, чтобы 
посидеть всем вместе в тепле. Керосина не было, жгли солярку — в коптилку нальют, 
она коптит. Мы все довольные, матери плачут (похоронки все приходили и приходи-
ли). Потом понемногу успокаивались, пели песни, а то и пойдут попляшут»22. В этой 
зарисовке прочитываются базовые функции досуга в условиях войны: психотерапев-
тическая, рекреационная, общения, поддержания ценностей доверия, солидарности, 
коллективизма.

В ситуации досуга потребности человека в отдыхе, общении, самореализации и т. д. 
удовлетворяются на основе личного выбора и в зависимости от индивидуального гори-
зонта личности. Поэтому в обществе, как «собрании индивидуальностей», присутствуют 
и креативные, развивающие, и асоциальные, разрушающие модели досугового поведе-
ния. Соответственно в структуре досуга можно выделить две группы занятий. Первая из 
них включает те виды деятельности, которые носили социально позитивный характер, 
а потому поощрялись властью и подлежали организации: учебно-образовательная актив-
ность, чтение литературы, посещение культурных мероприятий, занятия физкультурой и 
спортом, участие в художественной самодеятельности. Непосредственно к организации 
такого досуга можно относить констатацию не прекращавшегося в годы войны культур-
ного строительства на Урале23.

В содержании позитивных форм досуга выявляются разнообразные мотивационные 
основания. Чаще всего это были нерефлексируемые потребности человека в самопре-
вышении, саморазвитии, эстетическом наслаждении. Немалое значение имело желание 
ослабить груз отрицательных сторон действительности. Ветеран завода «Автозапчасть» 
в Чкалове вспоминал: «Почти каждый месяц завод завоевывал одно из первых мест 
в социалистическом соревновании Наркомата. В честь этого завод закупал спектакль. 
Сидишь в театре и смотришь на молодых девушек и женщин и любуешься ими. Сегод-
ня днем на работе были в ватниках, платках. Лица изможденные, люди усталые, жму-
щиеся по очереди у печки, одной на весь цех. А сейчас, в театре, какие они нарядные, 
веселые!»24 Кто-то, ориентируясь на референтную группу, подражал выбранным для 
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себя образцам социального поведения, стремился добиться признания или продвиже-
ния в социальной среде. Кто-то подчинялся внешним велениям и внутренней дисци-
плине. Характерный пример: на партсобрании в Илекской средней школе Чкаловской 
области (январь 1945) все семь коммунистов, отчитываясь о повышении своего идейно-
политического уровня, сообщали, что читают газеты, книги («Война и мир», «Наполеон», 
учебник по истории СССР, «Краткий курс по истории ВКП(б)», книгу И. В. Сталина 
«О Великой Отечественной войне Советского Союза»). Собрание постановило: «Каждому 
коммунисту организовать распорядок своего времени так, чтобы несколько обязательных 
часов в неделю оставить для работы над собой»25. Были и приземленно-бытовые мотивы: 
«Организовывали коллективное посещение театра и кино. Шли охотно и потому, что 
пока сидели на представлениях, немного притуплялось чувство голода»26.

К другой группе форм досуга относились те занятия, которые не одобрялись властя-
ми, подлежали пресечению или порицанию: праздное времяпрепровождение, азартные 
игры, вечерки с гаданиями, отправление религиозных обрядов, участие в подпольных 
организациях и т. п. Но искоренить досуговые девиации было невозможно. Так, формой 
досуга, снимающей физическую и психологическую усталость, атрибутом пассивного 
отдыха являлось широко распространенное употребление алкогольных напитков. При 
дефиците и недоступности фабричной продукции процветало самогоноварение. Тради-
ции питейного досуга подпитывались тотальным ухудшением условий жизни в тылу, 
а также алкогольной стимуляцией ударной работы.

Анализ конкретно-исторической информации и частичное упорядочивание знаний 
по заявленной теме статьи дают основания полагать, что в решении социальных про-
блем была проявлена политическая воля. В чрезвычайной обстановке и нередко чрез-
вычайными методами партийно-советская власть выполнила свою основополагающую 
функцию: мобилизовала совокупную народную энергию, организовала общество на отпор 
врагу и достижение победы, подготовила социальную базу для послевоенного развития 
страны. Тыловая повседневность являла собой сложную, противоречивую, регулируемую 
и саморегулируемую систему воспроизводства социальных ресурсов воюющей страны, 
в основе своей нацеленную на победоносный исход войны, на сохранение гуманистиче-
ской ценностной матрицы советского общества.
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М. Н. Потемкина, Ю. А. Хасанова 

ТРУДОВАЯ ДИСЦИпЛИНА НА МАГНИТОГОРСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
КОМБИНАТЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Магнитогорский металлургический комбинат — одно из крупных металлургических 
промышленных предприятий в СССР. Стратегически важное геополитическое место-
положение Урала в целом и Магнитогорска в частности с учетом вражеской оккупации 
значительных территорий европейской части СССР превратило этот регион в главную 
промышленную зону советского тыла. В кратчайшие сроки комбинат переориентиро-
вался с выпуска гражданской продукции на продукцию оборонного значения. В связи 
с этим анализ использования рабочей силы на ММК в экстремальных условиях военного 
времени дает бесценный исторический опыт для понимания истоков победы в Великой 
Отечественной войне.

Начало войны повлекло за собой всплеск патриотических настроений. Рабочие ком-
бината на добровольной основе начали возвращаться из отпусков, повышать производи-
тельность труда и обращаться к другим с призывом увеличить трудовую отдачу. В городе 
прошли многочисленные митинги, участники которых выражали готовность защищать 
Родину с оружием в руках. Основополагающим фактором, определявшим мотивацию 
трудовой деятельности и нормы поведения жителей города в условиях войны, было 
желание защитить родную землю от врага. Выступая с такими заявлениями, рабочие 
надеялись, что война будет скоротечна. В действительности война приняла затяжной 
характер, превратившись из войны армий в войну потенциалов. В этих условиях прин-
ципиальное значение для достижения победы имели экономические факторы, в том 
числе эффективность использования трудовых ресурсов. Одним из критериев этой эф-
фективности является производственная дисциплина. 

Под производственной дисциплиной обычно понимают сознательное, добросовест-
ное выполнение работником своих трудовых обязанностей, добровольное соблюдение 
установленного порядка, своевременное и точное исполнение приказов и распоряжений 
администрации.

Как правовая категория дисциплина труда раскрывается через совокупность норм тру-
дового законодательства, которые составляют содержание внутреннего трудового распоряд-
ка: устанавливают права и обязанности работников, рабочее время и его использование, 
поощрения за успехи в работе и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) трудовых обязанностей. Уже с первых лет советской власти государство рассматривало 
население прежде всего как трудовой ресурс. В дополнение к Трудовому кодексу СССР 
в 1940 г. был принят ряд законов, ужесточивших ответственность за нарушение трудовой 
дисциплины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе 
на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самоволь-
ного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» запрещался самовольный 
уход рабочих и служащих с государственных, кооперативных и общественных предприятий 
и из учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия на другое или из 
одного учреждения в другое. За прогул без уважительной причины, самовольный уход 
с предприятия, из учреждения предусматривалась уголовная ответственность1. Названный 
Указ послужил основанием для деления нарушений трудовой дисциплины на трудовые 
проступки и трудовые преступления, что в дальнейшем нашло отражение в нормативных 
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актах периода Великой Отечественной войны. Так, Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности рабочих и служащих предприятий 
военной промышленности за самовольный уход с предприятий» самовольный уход рабочих 
и служащих с предприятий военной промышленности, в том числе эвакуированных пред-
приятий, а также предприятий других отраслей, обслуживающих военную промышленность, 
рассматривался как преступление — дезертирство, влекущее более высокую ответственность 
по сравнению с ответственностью, предусмотренной указом от 26 июня 1940 г. Лица, вино-
вные в самовольном уходе (дезертирстве), карались тюремным заключением на срок от пяти 
до восьми лет2. Если в результате допущенной халатности на производстве происходили 
крупные аварии, виновные приговаривались к расстрелу.

Мотивация рабочих к добросовестному труду включала следующие параметры: по-
требность человека в самоутверждении и признании индивидуальных заслуг; боязнь 
общественного порицания или наказания; необходимость удовлетворения материальных 
потребностей3. В связи с этим государство активно использовало три вида методов обеспе-
чения соблюдения работниками производственной дисциплины: пропагандистско-воспи-
та тельные; репрессивно-карательные; экономические. Рассмотрим их более подробно.

Массированное информативное воздействие создало в общественном сознании сте-
реотип поведения, который включал высокую работоспособность, аскетизм, готовность 
на лишения ради выполнения государственного задания. Без него перевод экономики на 
военные рельсы и мобилизация трудовых ресурсов, жизненно необходимые в условиях 
начавшейся Великой Отечественной войны, были бы невозможными. Задачи идеоло-
гической работы включали в себя повышение производительности труда, популяриза-
цию производственного опыта ударников труда, направление патриотического порыва 
рабочих на движение по сбору средств на оборону. Радио, газеты и плакаты являлись 
средствами агитации, воздействующими на сознание и настроение людей, их целью было 
побуждение трудовой активности населения.

В «Магнитогорском рабочем» публиковались заявления трудящихся с заголовка-
ми агитационного характера: «С честью выполним свой долг перед Родиной», «Всегда 
готовы!», «Повысим производительность труда», «Дадим столько продукции, сколько 
потребует от нас страна», «Будем самоотверженно трудиться и изучать военное дело», 
«Будем давать металл высокого качества»4.

Но несмотря на то что газета печатала на своих страницах множество материалов, 
повествующих о производственных подвигах и призывающих к трудовому героизму, 
в начале войны на многих предприятиях произошел спад трудовой дисциплины.

В прессе печатались и материалы, критикующие нарушителей дисциплины с оглаше-
нием их имен. Был опубликован такой материал: «На комбинат была направлена группа 
молодых работниц, среди которых были и лентяйки. Они стараются сделать как можно 
меньше, живут от гудка до гудка. За короткое время работница Терентьева совершила 
5 прогулов. Не отстает от нее и Матвеева»5. В газетных публикациях использовались 
и приемы «психологической порки». Читаем в газете «Магнитогорский рабочий»: «Не-
вольно напрашивается вопрос, понимают ли работники, к чему это ведет? Своей нераспо-
ря дительностью они сдерживают работу строителей. Потеря каждого часа — преступле-
ние перед родиной. Надо со всей яростью выкорчевывать разгильдяйство»6.

Нередко публикуемый текст персонифицировался, являя собой как бы «голос из 
народа». А. Орловский, старший помощник областного прокурора, обратился к гражда-
нам через газету с такими словами: «В трудных условиях борьбы с фашистами снабжать 
армию и трудовой народ — задача нелегкая. Но эта задача еще более усложняется тем, 
что некоторые люди бесстыдно воруют, обманывают государство, дезорганизуют тыл, 
срывают производственную программу. Таких мерзавцев надо безжалостно разоблачать. 
Нет сомнения, что военный трибунал и суды, которым переданы для слушания дела 
о саботажниках, дезертирах и спекулянтах, беспощадно накажут преступников»7.

В годы войны широко применялись репрессивно-карательные меры воздействия на 
нарушителей трудовой дисциплины. 

Ужесточение трудового законодательства явилось отчасти мерой вынужденной, обу-
словленной обстоятельствами. Ветеран обжимного цеха Б. А. Зубаиров вспоминает, что 
требования к дисциплине были очень жесткие. Так, начальник смены Златкин однаж-
ды разрешил работу блюминга на аварийном шпинделе. Оператор остановил стан, но 
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Златкин дал команду докатать металл. Шпиндель сломался. За эту аварию начальник 
смены был осужден на длительный срок8.

Гораздо чаще применялось материальное стимулирование «наоборот», в виде лише-
ния пищевого пайка или его части. Подобные меры применялись не только к заключен-
ным в исправительно-трудовых колониях и лагерях, но и к рабочим на предприятиях, 
причем распространились они самодеятельно задолго до выхода Постановления СНК 
СССР от 18 октября 1942 г. о снижении хлебного пайка осужденным за нарушение трудо-
вой дисциплины. После выхода соответствующей директивы лишение пищи использова-
лось как наказание за прогулы, опоздания и другие нарушения дисциплины, независимо 
от причин, их вызвавших; причем наказанию подвергались и хорошо рабо тающие9.

Ветеран ММК В. В. Артамонова, работавшая в военные годы токарем в новотокар-
ном цехе, вспоминает: «…трудящиеся считались как военные, давали подписку о нераз-
глашении, где работали и что производили. Даже за пятиминутное опоздание судили. 
Так, некоторые из девочек стали заключенными, осужденными на пять лет. В одном 
из приказов директора ММК предписано применять наказание для нарушителей дис-
циплины: “Рабочим, совершившим прогул, хлеб отпускается по сниженным нормам: на 
200 г — с нормы 800 г и на 100 г — с других”. Сегодня трудно сказать, оправданы ли 
были столь жесткие меры. Люди и без того понимали всю серьезность положения, ра-
ботали на пределе сил, их труд — само воплощение лозунга того времени: в тылу — как 
на фронте! Наверное, это было нужно — чтобы победить»10.

А каково было молоденьким девочкам на тяжелых мужских работах! Из воспомина-
ний А. Е. Жолобовой: «На производстве было очень строго. На проходной висели две 
доски: приходишь на работу — вешаешь бирку на одну, уходишь — снимаешь бирку 
с другой. За малейшее опоздание судили и вырезали хлебные карточки, сколько судья 
присудит,— 200 граммов или больше. А за хорошую работу давали дополнительный та-
лон, он назывался “овощным”. На него было положено ложечка “мятой” картошки или 
тушеной капусты и 100 г хлеба»11.

Согласно документам, в стране в ноябре 1942 г. к штрафным санкциям, то есть вычету 
25 % из заработка, добавилось соответствующее снижение хлебных норм12. Применялись 
такие меры наказания, как удержание части заработной платы, и на ММК. Так, работни-
ца новотокарного цеха К. И. Зуева за нарушение трудовой дисциплины была осуждена 
народным судом 1-го участка Сталинского района к четырем месяцам удержания 20 % из 
заработной платы. Основание — приговор народного суда от 30 мая 1942 г.13

Серьезной проблемой было дезертирство. Статистика наказаний показывает, что 
по декабрьскому закону в 1942 г. были осужденй 121 тысяча, в 1943 г.— 367 тысяч, 
в 1944 г.— 276 тысяч человек14.

В качестве причин дезертирства назывались следующие факты:
1. Неудовлетворительный состав контингента рабочих, прибывших по мобилизации 

через НКО: большое количество старых (по возрасту), инвалидов и больных. Из их числа 
уволено в 1944 г. 4758 человек15.

2. Чрезмерная тяжесть работы на отдельных участках (например коксовом, котельно-
ремонтном и др.).

3. Неудовлетворенность рабочих питанием, нехватка продовольствия.
4. Неудовлетворенность рабочих жилищными условиями, нехватка жилья, анти-

санитарные условия в городе.
5. Неудовлетворительное шефство над молодыми работниками цехов.
6. Переход сотрудников на работу на другие предприятия Челябинской области.
7. Практика предоставления отгулов для поездки «домой за вещами», после которых 

работники не возвращались на предприятие.
8. Чрезмерная загруженность милиции, неспособной разыскать всех дезертиров, 

в результате чего в исполнение приводилось лишь небольшое количество приговоров.
С. Ф. Щербаков, рабочий ремонтно-хозяйственного цеха, симулировав болезнь, са-

мовольно оставил производство. За это военным трибуналом был приговорен к шести 
годам тюремного заключения16.

Нередко нарушения трудовой дисциплины становились причиной производствен-
ных аварий и травматизма. В «Магнитогорском рабочем» был описан такой случай: 
«В цехе железнодорожного транспорта ММК им. Сталина Я. А. Ногин к работе отно-
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сился с холодком, небрежно, нарушал трудовую дисциплину. Нередко на его участках 
происходили аварии. В результате одного инцидента была повреждена одна платформа 
местного парка и три крытых вагона с грузом. В итоге Уголовная коллегия Челябинского 
областного суда приговорила Ногина к 10 годам лишения свободы с конфискацией лично 
ему принадлежащего имущества»17. Виновник несчастного случая на железнодорожных 
путях бригадир Чурилин был приговорен к пяти годам лишения свободы, помощник 
машиниста Васильев — к трем годам, дорожный мастер Карпычев — к году18.

В 1942 г. по стране почти на 13 миллионов работников были наложены штра-
фы, 297 тысяч наказаны тюремным заключением на срок от двух до четырех месяцев, 
в 1943 г. таких было соответственно 962 тысяч и 160 тысяч человек, в 1944 г. — 893 тыся-
чи и 168 тысяч человек. Стоит отметить, что на ММК количество не вышедших на работу 
по разным причинам в 1941 г. составило 3941 человек, в 1942 г. — 7318, в 1943 г. — 7815, 
а в 1944 г. — 5339 человек19.

Особенностью военной экономики уральского тыла являлось сдержанное отношение 
к социальным запросам граждан. Экономические методы использовались властью. Сло-
жившийся дефицит товаров привел к тому, что важную роль в спектре поощрительных 
способов стали играть улучшение питания в столовой ММК, натуральные пайки. Мате-
риальное поощрение вырождалось в пищевые подачки, а главным стимулом к работе 
должен был быть страх наказания голодом20.

Таким образом, в военный период произошло усиление государственной эксплуата-
ции всех производящих социальных групп, ужесточение рабочего режима и удешевление 
рабочей силы. Производственная дисциплина обеспечивалась идеологическими, кара-
тельными и экономическими методами, главенствующую роль играли насильственные 
способы. И в этом отношении Магнитогорский металлургический комбинат являлся 
типичным представителем крупного промышленного центра «глубокого тыла».
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И. В. Рудометова

пРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ ЛЕГКОЙ И пИЩЕВОЙ пРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В пЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сеть легкой и пищевой промышленности Челябинской области (соответственно 
22 и 216 предприятий) накануне Великой Отечественной войны была разнородной по 
ассортименту продукции и значению отдельных производств. В легкой промышленности 
было занято 4050 человек, в пищевой — 1688 человек1.

В конкретно-исторической обстановке войны многообразной работой по созданию, 
сохранению, поддержанию трудовых коллективов на предприятиях занимались пер-
вичные партийные, комсомольские, профсоюзные и другие массовые общественные ор-
ганизации. При всей разноплановости их работы главной заботой была мобилизация 
патриотической и прежде всего трудовой активности коллективов предприятий под 
лозунгом «Все для фронта, все для победы!».

Средняя выработка на одного рабочего ежегодно определялась планом, но фактически 
она менялась и в сторону увеличения, и в сторону снижения. Увеличение шло благодаря 
трудовому героизму работающих, внедрению механизации и конвейеризации, пересмотру 
устаревших норм выработки, а уменьшалась из-за частых простоев предприятий (по при-
чине отсутствия сырья, топлива, ремонта оборудования и аварий), низкой квалификации 
кадров, неудовлетворительной организации труда на ряде предприятий. Производитель-
ность труда серьезно различалась внутри отраслей. В легкой индустрии рабочие шорной 
отрасли вырабатывали продукцию на 20 602 рубля в год, в стекольной — на 2279 рублей, 
в швейной и обувной — по 6887–7600 рублей. В целом к концу войны производительность 
труда в легкой промышленности увеличилась в сравнении с 1940 г. на 26,2 %, в пищевой 
к 1944 г. в сравнении с 1941 г.— на 350 % (в Пермской области — соответственно на 104 
и 108 %)2. Объяснить такие высокие цифры в пищевой отрасли можно наличием в ассор-
тименте дорогостоящей продукции, производимой для нужд фронта.

В годы Великой Отечественной войны отступление от средних показателей выра-
ботки в сторону увеличения было неизбежным, так как было необходимо восполнить 
дефицит рабочих рук. Для этого практиковалось совмещение нескольких профессий. 
Так, мастер крупозавода № 8 Гурьянов одновременно работал в двух цехах — овсяном 
и просяном. Получили распространение стахановские вахты «Все для фронта». Напри-
мер, секретарь Курганского горкома ВКП(б) Каравайцева докладывала в Челябинский 
обком в октябре 1941 г., что на Курганском мясоконсервном комбинате организованы 
три стахановских вахты: две — в консервном цехе, в котором трудящиеся выполняли 
116 % нормы, и одна в колбасном, где давали 150–157 % нормы. Имело место и выполне-
ние двух-четырех норм. К примеру, работница Троицкой кожгруппы В. Лебедева давала 
в ноябре 1941 г. 450 % нормы, работница мороженого цеха Челябинского городского 
молочного завода Завьялова весь 1944 г. выполняла норму на 209–232 %3.

Также практиковались меж- и внутриобластные соревнования между предприятия-
ми отрасли, бригадами, сменами, отдельными рабочими. Лучшим предприятиям от-
расли обком партии и облисполком ежеквартально присуждали переходящие Красные 
знамена. Троицкий шорно-фурнитурный и Курганский мясоконсервный комбинаты 
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в 1942–1945 гг. получали такую награду неоднократно. Существовали знамена и внутри 
заводов, фабрик. Они передавались лучшему цеху, при этом кроме перевыполнения 
норм учитывались показатели экономии сырья и материалов, снижения себестоимости, 
качества продукции.

С мая 1942 г. зарождается Всесоюзное социалистическое соревнование. Предприя-
тия легкой и пищевой промышленности Челябинской области включились в соревно-
вание и достигли успехов. Так, в результате хорошей работы в июне 1942 г. Троицкий 
шорно-фурнитурный комбинат вышел на первое место в соцсоревновании предприятий 
легкой промышленности и получил переходящее Красное знамя Наркомата легкой про-
мышленности СССР и ВЦСПС и премию в 185 тысяч рублей, из которых на премиро-
вание инженерно-технических работников, служащих и рабочих полагалось 75 тысяч 
рублей. В марте 1943 г. по итогам Всесоюзного соцсоревнования среди крупозаводов 
третья премия была присуждена Челябинскому крупозаводу № 8: за достигнутые про-
изводственные показатели премировали 17 человек на общую сумму 4150 рублей, 15 че-
ловек получили благодарности с занесением в трудовую книжку, в июле 1943 г. указан-
ное предприятие получило вторую премию. Предприятиям Челябинского мясотреста за 
1943 г. вручалось семь премий Наркомата мясомолочной промышленности и ВЦСПС. 
В 1944 г. раймаслопром Колхозного района получил вторую Всесоюзную премию Нар-
комата мясомолочной промышленности и ВЦСПС в размере 10 тысяч рублей; третью 
премию присудили Верхнеуральскому, Варненскому и Кизильскому раймаслопромам4. 
Приведенными примерами далеко не исчерпывается список отмеченных премиями 
в 1942–1945 гг. предприятий легкой и пищевой промышленности Челябинской области. 

Наряду с успешными предприятиями имелись отстающие. Трудовым коллективам не 
всегда удавалось выполнять нормы и взятые обязательства. Это происходило как по субъек-
тивным (невыполнение норм выработки отдельными рабочими, в основном новичками), так 
и объективным (нехватка топлива, сырья) причинам. К примеру, коллектив Челябинского 
кожзавода в 1942 г. брал обязательства выполнить октябрьский план по продукции в нату-
ральном и ценностном выражении на 105 %, но не реализовал их из-за недостатка топлива 
и химикатов, в целом же план по валовой продукции был выполнен заводом на 70 %5.

Действие договоров о соцсоревновании ежемесячно проверялось и обсуждалось на 
совещаниях стахановцев и ударников, где звучали имена новых передовиков, вскрывались 
внутренние резервы повышения эффективности производства, шел обмен накопленным 
опытом. Но не на всех заводах и фабриках изучались и применялись новые формы работы, 
систематически подводились итоги соцсоревнования, поощрялись лучшие работники, пере-
давался опыт работы ударников, проводились совещания по однородным профессиям. Об 
этом сообщалось, например, в докладной записке об итогах проверки выполнения решения 
XII пленума ВЦСПС о дальнейшем развертывании соцсоревнования в Челябинском обкоме 
Союза мукомольной промышленности и элеваторов Востока от 6 июня 1944 г.6

В 1943 г. по инициативе московских комсомольцев стали возникать молодежно-
фронтовые бригады, в которые включались и взрослые рабочие. Эта идея нашла от-
клик среди работников легкой и пищевой промышленности Челябинской области. Пер-
вые бригады организовала молодежь Троицкого шорно-фурнитурного комбината: по 
инициативе передовых рабочих Исаевой, Рубановой, Мендибаевой 20 декабря 1943 г. 
были сформированы четыре молодежные фронтовыхе бригады с охватом 29 человек. На 
1 января 1944 г. по обллегпрому были созданы 32 таких бригады с числом участников 
270 человек. Молодежь давала рекордное выполнение норм выработки: стахановки Тро-
ицкого шорно-фурнитурного комбината 24 декабря 1943 г., встав на фронтовую вахту, 
выполнили дневное задание: Иванова — на 1125 %, Мелихова — на 1063 %, Исаева — 
на 968 %, а вся смена в целом выполнила задание на 700 %7.

Надо заметить, что в период с 1941 по 1945 г. численность стахановцев и удар-
ников на предприятиях была различной. Так, в 1944 г. в Челябинске на макаронной 
фабрике работали 245 человек, из них стахановцами и ударниками были 193 (81 %), на 
витаминном заводе — соответственно 281 и 200 (71 %), на текстильной фабрике — 230 и 
123 (53,4 %)8. В легкой индустрии количество стахановцев в 1944 г. увеличилось на 
13,5 %, ударников — на 1,5 % по сравнению с 1940 г. Это говорит об энтузиазме, трудо-
вом героизме, патриотическом подъеме работников. В 1945 г. численность стахановцев 
уменьшилась на 13,4 % в сравнении с 1944 г. и достигла уровня 1940 г., количество 
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ударников, напротив, возросло на 7,8 %. Такие данные можно объяснить, наверное, 
усталостью людей от войны. 

Лучшие люди предприятий и отраслевых управлений награждались правительствен-
ными орденами и медалями. Так, за образцовое выполнение заданий правительства по 
обеспечению РККА и ВМФ одеждой и обувью Президиумом Верховного Совета СССР 
в 1943 г. орденом Трудового Красного Знамени были отмечены мастер кожевенного 
цеха Троицкого шорно-фурнитурного комбината Ш. И. Рахмакулов, механик Магнито-
горской швейной фабрики № 1 В. В. Болтянский и др.9; медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» награждены 32 человека с Челябинского 
№ 1 и Златоустовского хлебокомбинатов10. Награждались не только руководители пред-
приятий и отраслей, но и ИТР, мастера, служащие, партийные работники. 

Работники показали себя инициативными не только в трудовых отношениях, они 
проявляли творческую активность, подавая рацпредложения и занимаясь изобретения-
ми. В военный период усилилась необходимость экономии ресурсов, внедрения в произ-
водство различного рода заменителей. Обком партии начиная с первых месяцев войны 
неоднократно выпускал постановления о проведении двухнедельников, месячников по 
сбору рацпредложений и изобретений в Фонд обороны11. Результаты не заставили себя 
ждать уже в первый, самый тяжелый год войны. Так, на Троицком жиркомбинате, Че-
лябинском кожзаводе заменили привозное сырье местным, на мясокомбинате за 1941 г. 
внедрили десять предложений с годовой экономией 80–100 тысяч рублей. При выпечке 
хлеба с середины 1942 г. как примесь стали добавлять просяную мучку (отходы Челябин-
ского крупозавода № 8), что давало экономию муки до 2160 тонн в год. Раскрой ткани 
на швейных фабриках осуществлялся по трафаретам, в результате чего экономия тканей 
за 1945 г. составила115,1 тысячи метров. Для обеспечения выпуска мыла устанавливали 
жироуловители во всех столовых, на Шадринском птицекомбинате сконструировали 
машину по общипке пуха, которая заменяла двадцать человек12.

Большую роль в рационализации труда сыграли отраслевые, областные, городские 
и районные слеты стахановцев, получившие широкое распространение. Они содейство-
вали увеличению производительности труда, обобщению и распространению передового 
опыта. Но не на всех предприятиях сбор рацпредложений проходил активно. 23 августа 
1941 г. бюро Троицкого горкома указывало директорам мясокомбината, кожгруппы на их 
не дис циплинированность в выполнении указаний Челябинского обкома партии по прове-
дению конференций по экономике и рационализации и обязывало их в пятидневный срок 
провести указанные мероприятия. На предприятиях Челябинского мясотреста в 1944 г. 
предложений, несущих экономию, было много, но их авторы не получали поощрения13.

Существовала и обратная сторона трудовой активности — нарушение дисциплины. 
Так как физически невозможно было постоянно перевыполнять нормы, наступало исто-
щение духовных и физических сил. Наблюдались опоздания, прогулы, но в большинстве 
они имели место в первый период Великой Отечественной войны, главными нарушите-
лями являлись подростки и домохозяйки, которые были недостаточно организованны. 
Вопросы о состоянии дисциплины часто обсуждались на собраниях и производственных 
совещаниях. Например, участники заседания партбюро Магнитогорской швейной фабри-
ки № 1 от 12 августа 1943 г. отмечали: «…плохо налажена трудовая дисциплина в цехе. 
Работу заканчивают раньше времени… Во время ночной работы люди спят, некоторые 
работницы читают газеты… Работу бросают за 10–15 минут до окончания»14. Партийные 
и советские органы боролись за изжитие таких фактов путем ужесточения наказаний. 
К нарушителям применялись меры массово-воспитательной работы, административные 
взыскания (вынесение предупреждения, выговор, понижение в должности).

Итак, в годы Великой Отечественной войны среди трудящихся легкой и пищевой 
промышленности Челябинской области наблюдались большое число участников раз-
личных типов стахановского движения, соцсоревнований, расширение форм выражения 
трудовой и творческой активности.

В военный период производственная деятельность трудовых коллективов советских 
предприятий органично дополнялась разнообразными видами общественной актив-
ности, направленной на всемерную помощь фронту и быстрейшее достижение победы 
в войне. Предприятия легкой и пищевой промышленности Челябинской области также 
поддерживали эти почины. 

И. В. Рудометова. Производственная и общественная активность трудящихся…
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В первые дни войны в Челябинской и других областях Урала прошли многотысяч-
ные митинги и собрания трудящихся, посвященные выступлению заместителя пред-
седателя СНК СССР В. Молотова, на которых работающие пообещали честно и храбро 
сражаться на фронте, трудиться в тылу, изучать военное дело. От предприятий легкой 
и пищевой промышленности было подано большое количество индивидуальных и кол-
лективных заявлений о желании пойти на фронт добровольно. Среди них было заявле-
ние пожарника мельзавода № 10 Магнитогорска Овечкина (1894 г. р.): «Прошу зачислить 
меня добровольцем, но вместе с сыном 1918 года рождения и дочерью 1917 г. р., дочь 
учительница школы № 43…»15 Добровольцами и по мобилизации в действующую ар-
мию уходила наиболее трудоспособная и мобильная часть работников — прежде всего 
мужчины. Например, на Челябинском крупозаводе № 8 из 220 работающих на фронт 
отправились 120 мужчин, то есть больше половины16. В то же время имелись единич-
ные случаи проявления трусости, отказа пойти в РККА. В первую очередь таких лиц 
исключали из партии, затем к ним применялись строгие меры воздействия17. Наряду 
с мужчинами добровольцами на фронт уходили и женщины.

Важным проявлением патриотизма было то, что в течение всего военного периода 
работники легкой и пищевой индустрии области отправляли на фронт коллективные и 
индивидуальные посылки к знаменательным датам. По этому поводу обком партии не-
однократно принимал соответствующие постановления18. Так, в ноябре 1941 г. ко дню 
Октябрьской революции Челябинская пекарня № 7 послала бойцам 50 килограммов бу-
бликов, трест «Росглавхлеб» — 55 килограммов пряников, Еманжелинское хлебообъеди-
нение — три пары ватных брюк, полушубок, шапку, шарф и пять пар теплых портянок19. 
В посылки вкладывали письма красноармейцам. В таких письмах работники выражали 
глубокую веру в победу, морально поддерживали фронтовиков. Почетным поручением 
было участие в выезде делегаций на фронт для вручения подарков бойцам. Одной из 
таких делегаток от области в феврале 1942 г. была стахановка Троицкого жиркомбина-
та М. Н. Воронина. В ноябре 1943 г. начальник Управления легкой промышленности 
А. И. Баранов возглавлял делегацию с подарками для фронта20.

Работники легкой промышленности бесплатно изготовляли теплые вещи из мате-
риала, сданного другими организациями, занимались реставрацией подержанных ве-
щей, стиркой армейского имущества. В Челябинской швейной мастерской № 1 в ноябре 
1941 г. из старых рваных полушубков делали телогрейки, из шинелей — теплые пальто, 
добавляя свой материал21.

С 1942 г. началось оказание помощи в восстановлении освобожденных районов: по-
сылали инструменты, продукты, одежду, оборудование, продукцию, изготовленную сверх 
плана. К примеру, работница Златоустовского хлебозавода Лиманова в марте 1942 г. 
принесла в сборный пункт предметы кухонного обихода, осенью 1943 г. коллектив Тро-
ицкого мясокомбината отправил 26 ящиков с различными материалами, продуктами, по-
судой. В ноябре 1943 г. с Челябинской обувной фабрики № 1 на восстановление Донбасса 
были переданы две тысячи пар школьной обуви, с Верхнеуральского кошмоваляльного 
завода — семь тонн строительного войлока, с Воздвиженского стеклозавода — три вагона 
стаканов, аптекарских бутылок, лампового стекла. В начале 1944 г. трудящиеся Челябин-
ской прядильно-ткацкой фабрики отчислили 4955 рублей на постройку интернатов для 
детей фронтовиков в Курской области22. Помощь предприятий области способствовала 
восстановлению хозяйства, а также однопрофильных промышленных объектов респу-
блик и областей, освобожденных от немецко-фашистских войск.

В годы Великой Отечественной войны существовало множество иных патриотиче-
ских движений. В соответствии с постановлением СНК СССР от 2 июля 1941 г. вводи-
лась обязательная подготовка к противовоздушной и противохимической обороне всего 
взрослого населения страны. С 1 октября 1941 г. постановлением ГКО от 17 сентября 
1941 г. вводилось обязательное военное обучение граждан в возрасте от 16 до 50 лет по 
110-часовой программе23. С 11 октября 1941 г. постановлением Верховного Суда СССР 
на уклоняющихся от всеобщего обязательного обучения военному делу налагалась уго-
ловная ответственность24. Трудящиеся предприятий легкой и пищевой индустрии ак-
тивно включились в данные мероприятия. В августе 1941 г. на Челябинском кожзаводе 
проходили всевобуч 56 человек из 90. Трудящиеся занимались в кружках ПВХО, кото-
рые работали дважды в неделю по два часа. Проводились учебные тревоги. Например, 
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29 июня 1941 г. во время воздушной тревоги санпосты Шадринской льнопрядильной 
фабрики были в боевой готовности, оказывали первую помощь, делали перевязки, на-
кладывали жгуты, для «тяжелобольных» развернули койки25. 

Работницы обучались санитарному делу. В феврале 1942 г. на хлебопекарнях было 
обучено 87 санитарных дружинниц. Но учебные пункты в ряде мест не отвечали требова-
ниям военных занятий. На занятиях оборонным делом не хватало противогазов (например 
на Магнитогорской швейной фабрике № 1), была слабая посещаемость, так как рабочие 
уставали на производстве26. Из докладной записки о военной работе на Курганском мясо-
комбинате известно, что в октябре 1941 г. учебой ПВХО были охвачены все рабочие, из 
них сдали нормы 866 человек, обучено 70 сандружинниц, 36 медсестер. Организован штаб 
противовоздушной обороны, проведены мероприятия по светомаскировке — все окна 
зданий имели щиты для быстрого закрывания. Около зданий находились песок, вода27.

С началом войны развернулось движение за создание Фонда обороны. Трудящие-
ся области на митингах и собраниях заявляли об ежемесячном отчислении туда одно-
двухдневного заработка. В сентябре 1941 г. хлебокомбинаты Челябинска отчислили 
однодневную зарплату в размере 10 342 рублей28. В Фонд обороны поступали облигации 
госзаймов, драгоценности и т. д. Например, в июне 1941 г. работники мельтреста под-
писались на 98 % фонда зарплаты, в 1944 г. на Златоустовском водочном заводе — на 
229 %, в январе 1942 г. на денежно-вещевую лотерею подписались 655 работников Челя-
бинского спиртотреста29. Значительные суммы в Фонд обороны поступали от участников 
субботников и воскресников, туда же зачислялись компенсации за отпуск, премиальные, 
пенсии и т. д.30 Но некоторые трудящиеся отказывались подписываться на госзаймы, 
проявляя негативную реакцию. Так, на Челябинском мельзаводе № 3 в июне 1941 г. 
конюх Р. заявил: «Государство последнее отбирает»; рабочая макаронной фабрики М., 
спецпереселенка, при отказе сказала: «Советская власть у меня забрала все и я ей не 
хочу помогать»31. Но такие факты упоминаются в архивных материалах редко.

Другим проявлением любви к Родине явился сбор средств на вооружение и боевую 
технику Красной армии. В 1943 г. трудящиеся трех уральских областей — Молотовской, 
Свердловской и Челябинской — участвовали в создании Уральского добровольческого 
танкового корпуса. После рассмотрения данного вопроса на бюро Челябинского обкома 
партии 27 февраля 1943 г.32 в области развернулся сбор средств на танковый корпус. Кол-
лективы предприятий вносили средства, равные стоимости танка, пушки, других видов 
вооружений33. Направление финансовых средств было разноплановым: на вооружение 
Красной армии, помощь семьям фронтовиков, в Фонд обороны, но цель единая — во имя 
Победы.

Кроме того, отчисляли денежные средства на постройку МОПРовского детского дома 
(партсобрание Магнитогорского мясокомбината 10 июля 1942 г. постановило для этого 
отчислить однодневный заработок), эскадрильи истребителей имени МОПРа (все трудя-
щиеся троицких мыловаренного завода, мельзавода № 9, фабрики «Смычка», кожгруппы 
в январе 1942 г. отчислили на постройку эскадрильи однодневный заработок), танковой 
колонны имени Челябинского комсомола (коллектив Троицкой кожгруппы перечислил 
в декабре 1941 г. для этой цели заработанные на трех воскресниках 11 028 рублей)34.

Для экономии сырьевых ресурсов сдавали металлолом. Комсомольцы Курганского 
мясокомбината с июля по сентябрь 1941 г. собрали свыше 200 тонн, тимуровцы и домо-
хозяйки на Курганском спиртзаводе за этот же период сдали черного металла 268 кило-
граммов, цветного металла — 2390 килограммов, предприятия легкой индустрии за 
первый квартал 1942 г. собрали 62 тонны металлолома35.

После решения бюро Челябинского обкома ВКП(б) от 26 января 1942 г. «О шеф-
стве над войсковыми частями Красной Армии новых формирований» Златоустовская 
швейная фабрика шила из материалов заказчика полотенца, простыни, воротнички для 
противотанкового дивизиона. Ко Дню РККА и ВМФ представители фабрики провели 
торжественные собрания в подшефных частях, на которых вручили 150 индивидуаль-
ных подарков командирам, политработникам и красноармейцам. Подарки состояли из 
носовых платков, воротничков, иголок с нитками, зубных щеток и порошка и др.36 

Оказывалась помощь семьям фронтовиков. В 1943 г. комсомольская организация 
Челябинской швейной мастерской № 2 взяла под ежедневное наблюдение несколь-
ко семей фронтовиков, в которых было семь детей в возрасте 4–8 месяцев. Для них 
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изготовили три платьица, две пары штанишек, три теплых телогрейки, пять распашонок. 
Кроме того, подвезли топливо к квартирам37.

Таким образом, трудящиеся исследуемых отраслей продемонстрировали высокий 
патриотизм и гражданскую сознательность, участвуя в различных общественных дви-
жениях.

Несмотря на экстремальную обстановку войны уровень производственной и обще-
ственной активности трудовых коллективов предприятий легкой и пищевой промыш-
ленности Челябинской области был очень высоким. Работающие своими трудовыми и 
патриотическими подвигами внесли весомый вклад в общее дело победы, заложили 
основы послевоенного восстановления и развития народного хозяйства страны.
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С. В. Шутов

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Накануне Великой Отечественной войны ЮУЖД стала самой крупной среди ураль-
ских дорог. Общая длина путей равнялась 4769 километрам. Рост путей произошел как за 
счет их удвоения (дублирования), так и за счет подведения «железки» к многочисленным 
индустриальным объектам, в том числе еще не достроенным или только запланирован-
ным. То, что в наши дни эксплуатационная длина ЮУЖД составляет 4806,6 кило метра, 
говорит об эффективности довоенного планирования развития магистрали. ЮУЖД грани-
чила с Куйбышевской, Казанской, Свердловской, Омской и Оренбургской дорогами1.

Великая Отечественная война явилась суровой проверкой возможностей транспор-
та. Только с июля по ноябрь 1941 г. из прифронтовой полосы на восток страны было 
эвакуировано 1360 промышленных предприятий. По приказу НКПС на всех железных 
дорогах страны был введен особый график движения поездов, когда воинские эшелоны 
двигались без задержки. Для увеличения пропускной способности ЮУЖД решением 
ГКО были проведены большие работы по реконструкции железнодорожных станций 
Челябинск, Бердяуш, Златоуст, Магнитогорск: строились дополнительные основные 
и подъездные пути, стрелочные переводы; реконструировались локомотивные и вагон-
ные депо. Для обслуживания вновь возникших заводов и предприятий построили ряд 
новых станций (Металлургическая, «8-й километр», Камышная и др.). Новые железно-
дорожные линии Челябинского узла (Коркино — Камышная и Южный обход) подняли 
его пропускную способность. Уже к 1943 г. грузооборот Челябинского узла вырос в два 
раза к уровню 1940 г., а к 1945 г. грузооборот вырос еще в 2,5 раза к уровню 1943 г.

Перемещение военного, производственного потенциала требовало огромных усилий, 
организаторских способностей от железнодорожников страны, в том числе от работников 
ЮУЖД. В силу своего географического положения она представляла собой оживленный 
перекресток, по которому во всех направлениях непрерывно шли составы и эшелоны: 
с людьми, оборудованием — в тыл, с солдатами, боеприпасами и военной техникой — на 
фронт. Кроме того, по железной дороге перевозилось огромное количество полезных ис-
копаемых для гигантов тяжелой индустрии Урала, работающей для нужд фронта. Южно-
уральцы изготовили восемь бронепоездов и четыре поезда-бани, десятки санитарных по-
ездов. Из железнодорожников ЮУЖД было сформировано два военно-эксплуатационных 
отделения — ВЭО-5 и ВЭО-12. ВЭО-5 было отправлено в феврале 1942 г. под Ленинград. 
Работая под бомбежками, люди вывозили эшелоны с ранеными, поднимали сошедшие 
с рельсов платформы, восстанавливали пути, доставляли на фронт людей и т. д. Само-
отверженная работа коллектива ЮУЖД была высоко оценена правительством. Указами 
Президиума Верховного Совета СССР более 1000 южноуральцев награждены орденами 
и медалями. Шестьдесят раз передовые предприятия дороги завоевывали переходящие 
Красные знамена ГКО, получали премии НКПС и ВЦСПС. В 1942 г. была утверждена 
«Дорожная книга отличников Великой Отечественной войны — железнодорожников 
ЮУЖД», в которую занесены 1,5 тысячи фамилий передовиков производства. Двадцать 
работников ЮУЖД удостоены звания Героя Советского Союза2.

В социально-экономическом плане система железных дорог СССР управлялась НКПС 
и представляла собой «государство в государстве». По уставу от 1927 г. на железнодорожном 
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транспорте были введены армейские дисциплинарные требования, в 1943 г. введены пого-
ны и должности, сопоставимые с военными. В годы войны работники дороги находились 
на казарменном положении3.

ЮУЖД имела развитую социальную инфраструктуру: жилые помещения, ком-
мунально-бытовые предприятия, торговую сеть, подсобные хозяйства, врачебно-
санитарную службу, школы и дошкольные детские учреждения, профессиональные 
учебные заведения, учреждения культуры. Первостепенной социальной проблемой яв-
лялся кадровый дефицит. Его острота в начале войны предопределялась резким ростом 
эксплуатационной нагрузки на транспорт, увеличением объема транзитных и местных 
перевозок, общей нехваткой квалифицированных железнодорожников. К марту 1942 г. 
в Красную армию было призвано 9164 работника ЮУЖД, в разные специализированные 
формирования мобилизовано 3176 человек, а всего с дороги выбыло 14 187 человек. 
В то же время для работы на дороге было привлечено 7382 новых человека4.

Для обеспечения бесперебойного функционирования дороги требовалось решить ка-
дровые проблемы. В годы войны к труду широко привлекались женщины и допризывная 
молодежь, которые составляли 40 % всех работающих на ЮУЖД. Например, по приказу 
народного комиссара путей сообщения Л. М. Кагановича от 17 ноября 1941 г. № 543/Ц 
был проведен дополнительный набор женщин (7195 человек) для обучения массовым 
железнодорожным профессиям. К марту 1942 г. численность женщин на ЮУЖД увели-
чилась с 6766 до 13 990 человек. Из них 5960 были работницами ведущих профессий: 
ремонтными рабочими (1439), стрелочницами (1426), слесарями (396), путе обходчиками 
(286), грузчицами (224), паровозными кочегарами (169), дежурными по станциям (136), 
помощницами машинистов (94), машинистами (9). Многие из них были ранее домохозяй-
ками, но успешно овладели железнодорожными профессиями через систему фабрично-
заводского обучения.

Кадровый дефицит частично восполнялся путем подготовки работников в систе-
ме государственных трудовых резервов. К началу войны на ЮУЖД функционировало 
девять железнодорожных училищ, в которых в силу объективных обстоятельств учи-
лись в основном представители городской молодежи. За четыре года войны в училищах 
было подготовлено около 4000 квалифицированных работников, трудившихся затем 
на производстве. В течение войны открылись школы фабрично-заводского ученичества 
(в Златоусте, Троицке, Нязепетровске), рабфак и курсовой комбинат (в Челябинске), 
несколько технических школ. Все вместе они подготовили для железнодорожного транс-
порта около 8000 специалистов. Самой массовой формой обучения было так называемое 
индивидуально-бригадное ученичество. Ученика приводили на рабочее место и обуча-
ли двум-трем простейшим приемам. Через месяц ученик сдавал экзамен на получение 
разряда, ученическая норма выработки заменялась полновесной «взрослой» (зарплата 
и паек — тоже)5.

Но все эти мероприятия решали кадровый вопрос лишь частично. Уже 16 мая 
1942 г. ГКО принял постановление о возвращении с фронта представителей ведущих 
железнодорожных профессий. 7 сентября 1942 г. появилось новое решение ГКО — 
о прекращении призыва в армию работников военно-эксплуатационных отделений же-
лезных дорог. 15 апреля 1943 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О введении 
военного положения на всех железных дорогах» ввел прикрепление мобилизованных 
железнодорожников к своему участку дороги и их подсудность военным трибуналам, 
что позволяло закрепить на дороге наиболее ценные профессиональные кадры6. Не-
смотря на принятые меры дефицит кадров и их текучесть сохранялись до конца войны. 
Например, в депо станции Златоуст зимой 1944 г. при потребности в 216 машинистов 
было принято и уволено 215 человек. Анализ статистики крушений и аварий в 1944 г. 
выявил, что в 18 случаях главной причиной стало переутомление машинистов: 11 чело-
век находились на работе более 12 часов подряд, в том числе 3 машиниста — от 26 до 
50 часов без отдыха7.

Благодаря проделанной работе к 1945 г. удалось лишь частично компенсировать 
недостаток квалифицированной рабочей силы. Общий недокомплект по дороге состав-
лял 5192 человека. Перекрывать дефицит рабочей силы приходилось за счет привле-
чения спецформирований: 15 колонн трудмобилизованных (1667 человек), бойцов же-
лезнодорожных войск (609), репатриированных (2243), работников жилищно-путевых 
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станций (529) и бойцов пятого эксплуатационного полка (1500)8. Кроме того, работали 
3474 человека, прикомандированные от других железных дорог, 329 эвакуированных 
железнодорожников. В связи с освобождением от оккупации Центральной России, Бело-
руссии, Украины, Прибалтики данная категория работников стремилась уйти с ЮУЖД 
и вернуться в родные места.

К 1945 г. кадровая текучка еще более обострилась: было уволено 20 тысяч работ-
ников, то есть примерно третья часть дорожников. Большой процент приходился на 
самовольный уход на западные дороги (оттуда высылали проездные документы, ко-
мандировочные удостоверения, врачебные справки, «липовые» инвалидности). Понять 
руководство западных дорог можно: создалась острая необходимость восстановления 
движения после войны. Кроме того, вышел приказ об освобождении от работ много-
детных женщин. В виду угрозы острой нехватки кадров в условиях массовых увольне-
ний и грядущей демобилизации военных железнодорожников требовалось немедленное 
решение создавшейся проблемы. Выход видели в улучшении социальной политики: 
создании нормальных материально-бытовых условий, проведении технического обуче-
ния работников дороги, культурно-массовых мероприятий. Явно усилилась подготовка 
новых кадров: план по обучению в 1945 г. был выполнен на 117 %9.

НКПС, видя кадровый дефицит на ЮУЖД, оказал помощь железной дороге, напра-
вив туда молодых специалистов после окончания втузов и железнодорожных техникумов. 
Решено было организовать железнодорожный вуз на Урале, где до тех пор действовал 
только Челябинский железнодорожный техникум.

На железной дороге работало значительное количество людей, имеющих семьи, де-
тей. В ведении доршколотдела ЮУЖД действовало 49 детских садов (с охватом 4022 ре-
бенка), 86 начальных, неполных, средних школ (более 25 тысяч учащихся), 11 школ для 
взрослых и подростков, 21 школьный интернат (в том числе эвакуированный интернат 
Метростроя на 248 детей). Профессиональный уровень учителей в то время был очень 
высок, наряду с выпускниками местных педагогических и учительских институтов (Челя-
бинского, Магнитогорского, Шадринского, Курганского) в учебных заведениях при же-
лезной дороге работало много эвакуированных учителей из Москвы, Ленинграда, других 
крупных городов центральной части страны. Некоторые преимущества в создании нор-
мальных жизненных условий для своих работников (снабжение питанием, обеспечение 
детскими садами, школами, решение жилищных проблем) по сравнению с теми, кто не 
был связан с транспортной системой, позволили привлечь и гарантированно удержи-
вать наиболее грамотный педагогический персонал. В то же время наблюдался дефицит 
медицинских работников. Например, весной 1944 г. вместо 380 врачей, положенных по 
штату, на железной дороге работали всего 170, в том числе 66 эвакуированных10.

На ЮУЖД действовала сеть культурно-просветительных учреждений, в основном 
клубов, которые охватывали все возрастные группы активно участвовавших в художе-
ственной самодеятельности людей.

К концу войны была проделана огромная работа, направленная на решение основ-
ных социальных проблем работников ЮУЖД. Помимо этого для привлечения специа-
листов были вновь введены отпуска и курортное лечение, ликвидированные в первые 
годы войны, возобновлены система выслуги лет, льготы по типу льгот военных офицеров 
в армии. Чтобы максимально оставить демобилизованных военных железнодорожников 
в штате, требовалось обеспечить их нормальным жильем (в годы войны они проживали в 
вагонах). Был выделен отдельный строительный трест, материалы для жилищного строи-
тельства. Построено в короткое время 100 многоквартирных домов, заложено еще 640.

Большое количество людей требовало оперативного решения проблемы органи-
зации питания. На 1941 г. в системе розничной торговли ЮУЖД действовало 210 ма-
газинов, 27 палаток-ларьков, 23 вагона-лавки. Уже в первые месяцы войны система 
транспита ЮУЖД сработала на 102,4 %, то есть практически полностью использовала 
стратегические запасы продовольствия. Структура розничного товарооборота основных 
категорий продуктов составила: консервов — 243,6 %, муки — 185 %, крупы — 158,5 %, 
табака — 100,8 %, мыла — 107,4 %11.

В первую очередь необходимо было обеспечить железнодорожников хлебом. В си-
стеме транспита ЮУЖД дополнительно к 37 действующим стали работать еще 35 ку-
старных ручных хлебопекарен. В результате план по выпечке хлеба к концу 1941 г. был 
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выполнен: по ржаному хлебу — на 156,8 %, смешанному — на 164,7 %, пшеничному — на 
151,2 %, по штучным изделиям — на 134,1 %. Благодаря дополнительной централизо-
ванной поставке муки снабжение хлебом было выполнено полностью на 1941 г., но на-
блюдалось существенное отставание в обеспечении овощами (78 %), картофелем (83 %), 
мясом, включая консервы (98 %). Проблема снабжения продовольствием в 1941 г. была 
решена в основном за счет государственных резервов, частично — за счет собственных 
средств. Наступающий 1942 г. поставил новые, жестко ограниченные по времени за-
дачи: максимально высвободить централизованные фонды снабжения, создать резервы 
для возможного снабжения временно занятых врагом и освобождающихся дорог, найти 
возможности для поощрения лучших работников и организации дополнительного пи-
тания железнодорожников12.

Эти задачи были возложены на разветвленную систему дорожного УРСа. Уже зимой 
и весной 1942 г. было создано восемь подсобных хозяйств, проведены агромероприятия: 
вывезено 8945 тонн навоза, 129 тонн минеральных удобрений, проведено снегозадержа-
ние на 1374 гектарах, посажено 40 гектаров картофеля, посеяно 137 гектаров зерновых 
культур. Для этого с дороги дополнительно выделили 393 человека, сформировав из 
них 71 звено. Несмотря на проведенные мероприятия, продовольственные задачи на 
1942 г. решались лишь частично. Руководство железной дороги вынуждено было ввести 
карточное снабжение работников.

Весной было принято решение обеспечить индивидуальными огородами и подсоб-
ными хозяйствами трудящихся всех подразделений железной дороги. Всего было обе-
спечено 90 % рабочих. Одновременно велось снабжение их семенами, посевным картофе-
лем, саженцами, огородным инвентарем. Для проведения сельхозработ было выделено 
37 тракторов, 6 грузовых автомобилей, 9 комбайнов. Наряду с овощными культурами 
работники дороги получили также саженцы плодовых деревьев (6040 черенков), ягодных 
кустарников (13 520 штук). Вспашка земли в индивидуальных хозяйствах производи-
лась собственными силами (350 гектаров), помощь оказывали также совхозные тресты 
(150 гектаров) и МТС (по договорам; 400 гектаров). Высевались картофель (90,7 %), 
овощи (77,8 %), прочие сельскохозяйственные культуры (56,5 %). Так как на железной 
дороге работали в основном городские жители, имеющие слабое представление о сель-
ском хозяйстве, им была оказана теоретическая агропомощь: проведены беседы (422), 
совещания (292) и другие мероприятия. Для обеспечения железнодорожников мясом 
на откорм частным хозяйствам было передано 1858 поросят13.

Несмотря на большую проделанную работу, результаты в 1943 г. были плачевными. 
Неблагоприятная погода (засуха в июне и июле на юге области, а также обильные осадки, 
град в горнозаводской части) привела к гибели практически всего урожая. Фитофтора 
уничтожила почти весь картофель. Зиму не пережила большая часть скота, отданного 
на откорм. Для срочного решения продовольственной проблемы в сложившейся си-
туации был организован отстрел дичи (сдано 8140 туш), установлены планы по сбору 
грибов, зелени дикоросов, ягод (были выполнены на 120–200 %). Приняв во внимание 
негативный опыт предыдущего года по урожаю, дополнительно ЮУЖД было передано 
6 совхозов, организовано 11 ОРСов, создано 96 подсобных хозяйств. Заложены парнико-
вые хозяйства, птичники, зарыблены пруды, разбиты дополнительные сады, распаханы 
и засеяны новые земельные площади.

Это дало положительный результат. В 1944 г. были перевыполнены планы по по-
ставкам рыбы (122,5 %), молока (141 %), яиц (332 %), картофеля (138 %). Несмотря на 
это продолжался отстрел дичи и сбор дикоросов, но до плановых показателей они не 
дотягивали. Также отмечалось невыполнение плана по мясу, зимой вновь случился боль-
шой падеж скота (405 голов, в том числе 32 головы крупного рогатого скота, 250 — сви-
ней)14.

К 1945 г. численность подсобных хозяйств стабилизировалась: 6 совхозов, 14 хо-
зяйств ОРС, 140 подсобных хозяйств. Они вышли на плановые показатели снабжения 
продуктами работников ЮУЖД. Дополнительно сформированные ОРСы имели, кроме 
продовольственных, другие производства для обеспечения работников дороги дерево-
бумажными, смоло-скипидарными, безалкогольно-витаминными товарами, минераль-
ным мылом. Действовали кожевенное, овчинно-шубное производства, шились шапки, 
рукавицы, обувь15.
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Краткий анализ конкретного исторического материала позволяет сделать выводы о 
том, что благодаря целенаправленной работе по развитию социальной инфраструктуры 
ЮУЖД в период войны железная дорога смогла привлечь новые кадры, обучить, за-
крепить наиболее ценные из них, обеспечить их продовольствием и в целом выполнить 
главную задачу бесперебойного функционирования железной дороги в сложнейших 
условиях военного времени.
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Н. Н. Чухарева

ЖИЗНЬ И БЫТ ЖИТЕЛЕЙ МИАССА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

2015 год юбилейный — 70 лет Победы в Великой Отечественной войне и 95 лет 
Миасскому краеведческому музею.

С 1928 г. в здании, где сейчас находится краеведческий музей, располагалось педагоги-
ческое училище, переехавшее из Златоуста. В альбоме отряда Миасского педучилища, кото-
рый повествует о походе маршрутом боевой и трудовой славы южноуральцев, сохранился 
рассказ о начале войны в Миассе: «Был веселый выпускной вечер. Около 200 молодых учи-
телей получили путевку в школу. Музыка, танцы, счастливые лица, светлое будущее…

И вдруг страшное известие: “Война!”. Все пошло комом. Военнообязанные заспеши-
ли в военкомат, у всех тревожно на душе. На следующий день было получено указание — 
эвакуировать все имущество училища и освободить здание для военного учреждения.

Училище ютилось в классных комнатах 9-й школы и даже на частных квартирах. 
Осенью, к 1 сентября, мы провели набор трех учебных групп. Под учебное было отве-
дено здание бывшего треста “Миассзолото” по улице Первомайской. Нижний этаж был 
общежитием. Условия для занятий тяжелые. Учащиеся питались плохо, в здании всегда 
было холодно, плохо было с одеждой, обувью, учебниками и тетрадями.

Кроме занятий преподаватели и учащиеся много работали на пришкольном участке, 
заготовке дров. Особенно трудно было на торфянике, где резали, сушили торф и на санках 
возили его в город. Учащиеся строили железнодорожную линию на автозавод. Расчищали 
снег на путях. Грузили авиабомбы в эшелоны. Нам же поручалось обучать детей на дому, 
где мать оставляла школьников с малышами и они не могли посещать школу.

Настроение у учащихся было патриотическое. Они не только старались хорошо учить-
ся, но дежурили в госпитале. Вели переписку с бойцами. Посылали посылки на фронт»1.

В педагогическом училище перед войной и в военное 
время работала Нина Ивановна Кулаева. Позднее она вхо-
дила в состав краеведческой секции музея и в 1985 г. за-
писала в школьной тетради свой рассказ о том, как она 
жила в глубоком тылу — в Миассе, который также ковал 
и приближал долгожданную Победу. Обратимся к ее вос-
поминаниям, хранящимся в фондах музея. 

Нина Ивановна жила в Миассе, но самое начало вой-
ны застало ее в Челябинске — она участвовала в научно-
практической конференции учителей. Возвращаясь с пере-
рыва между заседаниями, она увидела толпу людей возле 
репродуктора, висящего на столбе. Все они слушали со-
общение о вероломном нападении фашисткой Германии 
на Советский Союз. Выступал Молотов. В зале заседаний 
конференции перед собравшимися учителями выступил ра-
ботник обкома партии, который сообщил о начале войны. 
Зал мгновенно опустел. Все мужчины отправились в во-
енкоматы по месту жительства. Нина Ивановна вернулась 
в Миасс.

Нина Ивановна Кулаева
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В Миассе на площади Труда состоялся митинг. Педучилище получило приказ осво-
бодить здание для военных организаций. Не распустили лишь третий курс, который 
надо было выпустить к ноябрю — по сокращенной программе. Из преподавателей были 
оставлены три-четыре методиста. Остальные педагоги были направлены в распоряже-
ние гороно. А 3 августа у Нины Ивановны родился сын Сережа. «Еще в больнице мы, 
женщины, слушали сводки от советского информбюро… и со страхом думали о судьбах 
наших новорожденных детей»,— пишет она2.

После декретного отпуска Нина Ивановна была направлена завучем в школу № 9. 
Директором в ней был Н. И. Васильков — из числа эвакуированных (позднее он был 
мобилизован на фронт, новым директором стала Гребенева).

«Я работала, ходила домой кормить малыша, очень уставала. Ученики и учителя 
были неспокойны. У всех кто-то был на войне. Зимой в школе стало холодно. Ученики 
сидели в пальто, занимались неполный день. Дома тоже было холодно. Муж, Александр 
Федорович Кулаев, в декабре 1941 года получил повестку о мобилизации в армию. Ровно 
в 12 часов он переступил порог дома и отправился на сборный пункт»3.

В это время в доме Кулаевых поселились эвакуированные москвичи. Все они мерзли 
и голодали, меняли вещи на продукты и с тревогой слушали сводки советского Информ-
бюро. Сын Сережа заболел воспалением легких, его едва удалось спасти от смерти.

С осени 1942 г. Нина Ивановна снова была переведена в училище завучем. Дирек-
тором его был Фурман. Почти все учителя ушли на фронт, осталось всего десять человек. 
Педучилище размещалось в здании бывшего треста «Миассзолото». Кулаева жила на 
улице Первомайской, напротив мечети, в нижнем этаже общежития. На верхнем этаже 
находились три классных комнаты и учительская. Был проведен набор на первый курс 
(две группы), собрали также ранее распущенный второй курс. Из них вернулись всего 
20 человек. В здании всегда было холодно. Ученики сидели в пальто и варежках. Учи-
теля тоже не раздевались.

Часто вместо уроков отправлялись на заготовку торфа или дров. В основном за-
нимались сушкой и штабелевкой кирпичиков из торфа. Питались плохо. Столовой не 
было. Дома тоже были трудности. Продуктов, получаемых на карточки, не хватало, 
приходилось выменивать их на вещи. Сыну Сереже выписали детское питание из мо-
лочной кухни.

Нине Ивановне кроме учебной работы в педучилище приходилось часто высту-
пать на различных семинарах, учительских конференциях: дошкольных работников, 
работников детских домов, в ремесленном училище для мастеров. В 1942 г. она стала 
кандидатом в члены партии. Была секретарем партийной организации сначала в гороно, 
затем в педучилище.

Военная обстановка накладывала свой отпечаток на всю работу: военный рапорт 
перед началом уроков, уроки военного дела. Военные темы были в творческих работах 
учащихся, особенно в воспитательной и общественно-полезной работе: обучение детей 
на дому, сбор подарков для фронтовиков, военные займы, письма на фронт, выступле-

Здание Миасского краеведческого музея в 1940-е гг. Карточка на промтовары. 1943 г.

Н. Н. Чухарева. Жизнь и быт жителей Миасса…
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ния в госпитале, строительство железной дороги от улицы 
Больничной до переезда, очистка железнодорожных путей 
от снежных заносов, субботники на военных заводах. Среди 
учащихся было много эвакуированных. Они вместе с мест-
ными переживали все тяготы войны, грустили о родных 
местах, мечтали о возвращении домой. Ко дню Красной 
армии они выпустили стенгазету, где поместили рассказы 
о фронтовиках, преподавателях педучилища: Кулаеве, Лу-
зине, Дорофееве, о выпускниках, погибших на фронте.

Тревожно было за мужа-фронтовика и трех братьев, 
ушедших на фронт. Иногда долго не было писем. Нина 
Ивановна часто выбегала к почтовому ящику в ожидании 
письма с фронта. Однажды ей принесли пачку писем, ко-
торые оказались в печке у почтальона. Говорят, что по-
чтальонка так ослабла, что не смогла разносить почту. Это 
вызвало всеобщее возмущение. Ведь каждая семья волнова-
лась за близких, а тут письма с фронта оказались в печке4!

Цены на продукты были высокими. Вот список про-
данных и купленных Ниной Ивановной продуктов и пред-
метов быта:

Продано:
Велосипед — 1300 рублей
Отрез — 400 рублей
Жакет — 1800 рублей
Юбка синяя — 800 рублей
Пиджак — 500 рублей
Книги — 200 рублей
Шторы — 200 рублей
Куплено: 
2 кг картофеля по 16 рублей (32 рубля)
2 стакана пшена по 25 рублей (50 рублей)
2 пирожка по 10 рублей (20 рублей)
Лук — 8 рублей
Овсяная крупа — 20 рублей
Сахар — 50 рублей
Молоко — 40 рублей
Масло — 400 рублей
Пол-литра молока — 13 рублей
И денег много было, а что на них купить при таких ценах?!5

В 1944 г. сын Слава пошел в школу. По этому поводу ему сшили осеннее пальто из 
отцовского пиджака. Магазины не работали, продавать было нечего. Обувь и одежду 
давали по ордерам.

Весной 2015 г. мы посетили Клару Семеновну Федосееву, 1926 года рождения 
(в девичестве Белугина). Ее муж, Александр Николаевич Федосеев, призывался на фронт 
из Миасса. В 1945 г., раненый, он вернулся с войны, женился на Кларе Семеновне. Во 
время войны она училась в техникуме. Она рассказала нам много интересного о жизни 
и быте людей военного времени. Нам, поколению людей, родившемуся в послевоенное 
время, было интересно все.

Хлеб можно было получить только по карточкам, причем свою норму хлеба нужно 
было выкупать, в том числе и детскую хлебную норму. При взвешивании нередко хлеба 
отрезали на 10–50 грамм меньше. На рынке хлеб был очень дорогим. Нередко на пер-
вую заработную плату дети (а работали с 14 лет) покупали булку хлеба. Продуктовые 
магазины находились на улицах Ленина и Малышева. В 1944 г. пришла американская 
помощь. Выдавали жир, похожий на маргарин, который при помещении на сковороду 
вспыхивал и издавал неприятный запах. Нередко у станков люди умирали от голода.

В Свято-Троицкой церкви, единственной церкви, уцелевшей в годы воинствую-
щего атеизма, жили узбеки, расположившись на деревянных нарах. Для того чтобы не 

Клара Семеновна Белугина 
(Федосеева). 1941 г.
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замерзнуть, на примыкающем к церкви кладбище вырубили все деревянные кресты. 
В Миасс были эвакуированы, помимо нескольких предприятий, детские дома. Неко-
торое время здесь размещался испанский детский дом, который приехал в Миасс еще 
до начала Великой Отечественной. Трое ребят из этого детского дома учились в одном 
классе с Кларой Семеновной.

Еще Клара Семеновна поведала нам о займах, которые вынуждали делать население, 
о стирке окровавленной одежды с фронта. Стирали щелоком, который изготавливали 
сами из золы березовых дров. Им же мыли волосы, которые, кстати, были здоровыми 
у всех. Собирали тарелки, посуду в госпиталь. На огороде выращивали морковь, свеклу, 
репу, брюкву, огурцы, капусту. Засушенную морковь заваривали и пили как чай. Основ-
ным продуктом питания была картошка. А главными блюдами были суп из картошки 
с квашеной капустой и подсолнечным маслом и винегрет, в котором присутствовали 
те же ингредиенты.

Тот факт, что только благодаря картофелю выживали во время войны, подтверж-
дают и хранящиеся в документальном фонде нашего музея воспоминания М. Алексан-
дровой: «Когда началась война, мне был 31 год. Нужно было кормить четверо детей. 
С продуктами было очень плохо. Выручал в основном картофель. Тогда я работала 
в железнодорожной амбулатории станции Миасс-1, где и родилась, санитаркой родиль-
ного отделения. В амбулатории стерилизовала и кипятила шприцы. Носила раненых на 
путях железнодорожников, мертвых с лесозаготовок. С приходящих с фронта поездов 
снимали раненых солдат и отвозили на лошадях в деревни к родным. Людей было мало. 
Иногда приходилось ехать одной с возчиком».

Рабочий день длился 12 часов (с 8 утра до 8 часов вечера), через двое суток. Один 
рабочий день — днем, другой — ночью. А в свободное от работы время медицинских 
работников возили на заготовку леса: пилили дрова, складывали, а потом грузили в ва-
гоны. Этот лес отправлялся на фронт. Работали на строительстве автомобильного завода, 
копали ямы для закладки фундамента, так как рабочих рук не хватало. За эту работу 
выдавали вместо денег по 400 граммов хлеба.

«Ходили на торфяник. На заготовку торфа для напилочного завода. Вместе с нами 
ходили ученики школы 22. И за эту работу нам давали тоже по 400 граммов хлеба на 
взрослых и 200 граммов на детей».

«Выполнил свою норму — выполни норму своего товарища, ушедшего на фронт!» — 
под таким лозунгом трудились все рабочие промышленных предприятий Миасса. Стре-
мясь по-военному выполнять трудовое задание, люди иногда по несколько суток не 
покидали рабочее место6.

Семьи эвакуированных уличные комитеты расселяли в дома городских жителей. 
При этом мнения хозяев никто не спрашивал. Жили, как правило, дружно.

Клара Семеновна Федосеева. 
2015 г.

Семейный альбом Федосеевых 
с фотографиями военных лет. 2015 г.

Н. Н. Чухарева. Жизнь и быт жителей Миасса…
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Во время войны у каждого предприятия было свое снабжение. Хлеб можно было 
получить по карточке в любом магазине, а другие продукты — в каком указано. Хлеба 
давали по 400–800 граммов такого, что сожмешь — получается тесто. По определенным 
карточкам давали другие продукты, например масло. Весной 1944 г. получили помощь 
от стран-союзниц: по одной банке американской тушенки, яичный порошок, бараний 
жир, по полкило сахара на человека. Бывало, что карточки теряли. В таких случаях на 
заводе № 611, например, выписывали казеиновый клей, который по особому рецепту 
готовили, сдабривали сахаром — и ели. На некоторых предприятиях без карточек про-
давали дополнительное питание, например «пустышки» (жареные в сале пончики).

На некоторых предприятиях, как, например, на заводе № 611, занимались огород-
ничеством и животноводством.

«Страшно было до последнего дня войны»,— пишет Нина Ивановна. Но, несмотря 
на все трудности, жизнь продолжалась. Люди работали, растили детей, учились и жили 
с надеждой на победу — самую желанную и дорогую. В военные годы каждый воевал 
или работал как мог, внося свой вклад в дело победы. Каждый был необходим Родине.

Низкий поклон всем, кто своим трудом приближал победу, самую дорогую и же-
ланную.

примечания
1 Альбом по материалам похода отряда 

Миас ско го педучилища маршрутом боевой 
и трудовой славы южноуральцев, 1965 г. // 
Городской краеведческий музей г. Миасса. 
ВХ ЭФЗК 3709. Л. 3. 

2 Военная биография Нины Ивановны Ку-
лаевой // Там же. НВ 4616. Л. 2.

3 Там же. Л. 2 об.
4 Там же. Л. 5 об.
5 Там же. Л. 7.
6 Биография М. У. Александровой за 1941–

1945 годы // Там же. НВ 4616. Л 1.



Р. К. Хайрятдинов

пРЕСТУпНОСТЬ В пЛАСТОВСКОМ РАЙОНЕ В 1940-е ГОДЫ

Сороковые годы для Пласта отмечены не только высоким патриотическим подъемом, 
но и резким взлетом преступности. Просмотрев сотни уголовных дел этого периода, можно 
сделать определенные выводы: этот скачок вызван резким ухудшением материального по-
ложения практически всех слоев населения. Крали все, что можно было съесть или продать 
на рынке, чтобы на вырученные деньги купить еду. Дела заводились и на подростков, и 
на вдов, и на инвалидов войны*.1

Способы добычи съестного были разными. Кто-то подделывал документы (продукто-
вые карточки), кто-то посягал на соседскую живность. Были и такие, кто привык на войне 
ежедневно видеть смерть, поэтому для них убийство ради выгоды не доставляло никаких 
моральных переживаний. В делах этого периода фигурирует огромное количество огне-
стрельного оружия — пистолеты всех систем. Ясно, что это оружие трофейное, которое 
прибывало в город вместе с ранеными и демобилизованными фронтовиками.

Вот несколько примеров уголовных дел того периода.
Дело № 1456 от 1941 г. А. (73 года) купил 12,5 пуда пшеницы по 50 рублей за пуд. 

Продал здесь же на рынке — по 65 рублей. Общая выручка — 812 рублей. Приговор — 
пять лет лишения свободы.

Дело от октября 1941 г. Е. работала счетоводом в бюро продовольствия. За подделку 
проданных карточек получила пять лет лишения свободы.

Дело № 1556 от 1941 г. Ш. (17 лет) сбежал из Коркинской школы ФЗУ, куда был на-
правлен из села Новый Кумляк. Причина побега: «Нас не кормили, не учили, сразу на-
правили в шахту. Одежда моя порвалась». Приговор — шесть месяцев лишения свободы, 
затем отправка на шахту (аналогичные дела заводились десятками ежегодно в течение 
всей войны; спрашивается, чем отличается работа в шахте от лишения свободы?).

Дело № 42 от 22 июля 1943 г. Председатель колхоза «Новый Путь» (село Новый Кум-
ляк) М. (63 года) стал на путь антигосударственной практики, израсходовав на работников 
колхоза 3,34 центнера зерна.

Ж. (61 год), будучи членом правления колхоза, в присутствии колхозников заявил 
уполномоченному обкома ВКП(б) Резниченко с угрозой: «Собрались бы женщины и рас-
терзали тебя на куски».

Колхозница К. (31 год), муж которой погиб на фронте, заявила: «Нет такой еще жен-
щины, как я, сейчас бы с ней распороли тебе спину, приехал сюда распоряжаться нашим 
хлебом, когда у нас в домах голодные дети, оставшиеся без отцов!» Приговор всем тро-
им — пять месяцев исправительных работ с вычетом 25 % из зарплаты в пользу государ-
ства (это один из самых мягких и гуманных приговоров в те годы; для сравнения: в этом 
же селе во время коллективизации две женщины были осуждены каждая на десять лет 
концентрационных лагерей за несколько украденных колосков пшеницы).

Дело № 566 за 1944 г. Начальник жилищного управления В., ранее дважды судимая (!) за 
подделку инвалидных карточек и их присвоение, получила приговор — один год исправитель-
ных работ (!). В этом деле возникают два вопроса: как ранее отбывшая наказание (пять лет) 
была допущена к такой работе и почему такое малое наказание определено рецидивистке? 

Аналогичные «продуктовые» дела заводились десятками и в первые послевоенные 
годы.

*1В статье приводятся примеры из судебных дел по Кочкарскому (Пластовскому) району.



348 Тыловая повседневность и массовое сознание

Дело № 7144 от 15 августа 1947 г. У работниц мельницы обнаружено зерна: у В. — 
9 килограммов, у Н. — 3,5 килограмма. Приговор — по пять лет лишения свободы.

Дело № 7148 от 28 октября 1947 г. Гражданка М. (21 год), отец которой погиб на 
фронте, на иждивении находятся мать — инвалид II группы, сестра — инвалид II группы 
и трое младших братьев и сестренка, имущества нет, и гражданка П. (20 лет), родители 
которой умерли, брат убит на фронте, имущество изъято в качестве налога — обе обвиня-
ются в краже со склада по мешку отрубей. Приговор — по восемь лет концентрационных 
лагерей каждой.

Количество аналогичных дел пошло на убыль в 1949 г., когда отменили продукто-
вые карточки и продукты, в первую очередь хлеб, стали поступать в свободную продажу. 
Скорее всего, Владимир Высоцкий именно об этом периоде сказал: «…было время — 
и цены снижали!»

Были и другие способы выживания в эти голодные военные и послевоенные годы. 
Один из этих видов характеризуется особой жестокостью. «Авторами» этих преступлений 
были все бывшие участники войны. Объективный анализ этих преступлений еще ждет 
своих исследователей.

После афганских событий появился термин «афганский синдром», означающий, что 
некоторые из участников этой войны (1979–1989) стали наркоманами, и многие заканчи-
вали жизнь самоубийством.

Здесь тоже было нечто похожее: израненным фронтовикам, видавшим смерть в раз-
ных ипостасях, вместо обещанной помощи предлагали проявлять «подвиги» на трудовом 
фронте. Некоторых это не устраивало.

Дело № 105, декабрь 1947 г. Ш. у поселка Кочкарь убил свою жену (гражданскую), ее 
одежду продал на рынке в Кочкаре. Через неделю пригласил сестру жены, пристрелил 
ее из пистолета. Снял с трупа одежду, продал на рынке. Приговор — 25 лет тюремного 
заключения с лишением всех воинских наград.

Практически каждое воскресенье (базарный день) в эти годы заканчивалось жесто-
ким преступлением. На рынке высматривались во время купли-продажи потенциальные 
жертвы, а затем на продавца по дороге домой совершалось разбойное нападение с целью 
изъятия денег. Если учесть общее количество преступлений, а также количество участни-
ков разбоев, то остается только удивляться тому, что не нашлось среди этих преступников 
авторитета, который смог бы их объединить в одну банду. В те годы в районном отделе 
милиции насчитывалось 35 сотрудников (вместе с истопником, конюхом, кучерами) на 
37 тысяч человек населения. Объединенная группировка, обладающая достаточным ко-
личеством огнестрельного оружия, становилась серьезной разбойничьей шайкой в каком-
либо из районов Челябинской области.

Одну из таких группировок возглавлял бывший фронтовик, комиссованный по ране-
нию,— Лукьян Никитич Беленький. Особенность его шайки заключалась в том, что она 
совершала разбойные нападения исключительно на государственные учреждения и тор-
говые сети. Более того, преступники нередко делились своей добычей с особо нуждаю-
щимися соседями. Это были своего рода «робин гуды». Возможно, по этой причине о них 
остались довольно положительные воспоминания у старшего поколения жителей Пласта. 
На поимку главаря банды были командированы лучшие следователи Челябинской об-
ласти. Он был застрелен во время налета на банк в центре Пласта, где хранились слитки 
«Кочкарьзолота».

Из нашей семейной хроники: два родных брата (мои отец и дядя), шахтеры-золото-
добыт чики, будучи пенсионерами, вспоминали, как в 1940-е гг. в день зарплаты не рас-
ходились по одному из шахты, а шли все вместе, причем женщины в центре группы. 
Одиночки рисковали подвергнуться нападению и лишиться зарплаты. 

Работая в музее, я обратил внимание на документ, который показывал ужасную стати-
стику: из 103 работников шахты «Фланговая» только трое были вольнонаемными. Осталь-
ные — осужденные за разные преступления: начиная от опоздания на работу и заканчивая 
службой полицаями у немцев в годы войны.

Таким образом, можно констатировать, что Великая Отечественная война вызвала, с 
одной стороны, высокий патриотический подъем, а с другой — ухудшение социального 
положения граждан. Она способствовала увеличению мрачной статистики противоправ-
ных действий как среди простого населения, так и среди должностных лиц.



А. Н. Лымарев

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЮЖНОГО УРАЛА 
И пРОБЛЕМА ИХ РАСпРОСТРАНЕНИЯ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В общественно-политической жизни СССР в годы Великой Отечественной войны 
важнейшее место занимали агитация и пропаганда как часть общей деятельности по 
распространению марксистско-ленинской идеологии. Отметим, что в литературе сло-
жилась неопределенная ситуация с этими понятиями. Часто они взаимозаменяют друг 
друга. Этот факт еще в 1937 г. отметила Н. К. Крупская: «…агитация агитации рознь и 
пропаганда пропаганде рознь. У нас разрыв теории с практикой отразился в характере 
нашей агитации. Мы часто не связываем ее с практическими делами. Пропаганда ста-
новится каким-то отдельным “предметом”, представляет собою нечто отдельное от всего 
нашего подхода к разрешению практических вопросов, от нашей агитации»1. Термин 
«агитация», как и термин «пропаганда», имел двойное значение. Под ним понималась 
устная, печатная и наглядная политическая деятельность, воздействующая на сознание 
и настроение масс с целью побудить их к политической активности. А далее следовало 
делить ее на социалистическую, определявшуюся как важное средство мобилизации 
масс на решение задач социалистического и коммунистического строительства, и капи-
талистическую (буржуазную), которая служила обеспечению потребностей политической 
борьбы классов и партий.

В фашистской Германии ситуация была более определенной. Там разница заключалась 
в том, что пропаганда обращалась к единомышленникам, которых не было необходимости 
склонять на свою сторону, а агитация — к врагам, которых если невозможно переубедить, 
то необходимо уничтожить. Исходя из этого, пропаганде надлежало быть «одобряющей 
и позитивной», в то время как агитации — «негативной по содержанию». Агитация толь-
ко «тогда достигает своей цели, когда противник повержен на землю». Впрочем, если 
следить за ходом мысли высокопоставленного деятеля геббельсовского радиовещания 
О. Хадамовского, можно обнаружить, что и агитацию необходимо использовать не только 
для уничтожения, но и для принуждения противника, прошедшего с ее помощью фазы 
«отчаяния, страха, сопротивления», к согласию с вдалбливаемыми ему лозунгами2.

Основа советской агитационно-пропагандистской системы складывалась в предво-
енные годы в рамках формирования сталинизма. В нашей стране к 1930-м гг. создает-
ся один из самых совершенных механизмов формирования необходимых для власти 
установок массового сознания. Его неотъемлемой частью являлись средства массовой 
информации. Задачи советских газет и журналов сформулировал М. И. Калинин: слу-
жить не отдельным, сравнительно ничтожным по своей численности группам приви-
легированных людей, а «всему народу, целому обществу, которое сплочено единством 
своих кровных интересов, коренных устремлений; развивать, просвещать, воспитывать 
широкие массы, внедряя в их сознание благороднейшие и самые гуманные принципы 
человеческого общежития; стремиться научить людей зорко следить за явлениями дей-
ствительной жизни, осмысливать эти явления и направлять их в общее русло законо-
мерного развития нашего советского общества»3.

Война изменила задачи советской пропаганды, сумевшей в короткий период пере-
строить свою деятельность, подчинив ее главной цели — мобилизации народа на борьбу 
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с врагом. В условиях войны значение печати возросло, так как газеты нередко станови-
лись единственным источником информации для населения. Соответственно изменилась 
форма подачи материала, появились новые разделы и рубрики: обзор военных дей-
ствий (сводки Совинформбюро), информация о ходе соцсоревнования, переписка фронта 
и тыла. В каждом номере печаталась передовая статья, построенная на фактах из жизни 
города и области, и существовал раздел «В помощь фронту», в котором на основе заметок 
и писем читателей показывалась борьба за выполнение планов, повышение произво-
дительности труда, укрепление трудовой дисциплины и т. д. В чрезвычайных условиях 
войны такая политика «информационного оптимизма» оказалась весьма действенной.

В то же время условия функционирования периодических изданий ухудшились. 
Многие квалифицированные сотрудники типографий, журналисты и редакторы ушли 
на фронт. Количество литературных работников, корреспондентов и полиграфистов 
сократилось в среднем на 50 %. Решением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. был сокращен 
выпуск газет и журналов, некоторые закрыты или объединены. Из ранее существовав-
ших 8806 газет в 1942 г. осталась 4561, а их разовый тираж снизился с 38 до 18 мил-
лионов экземпляров. На Урале до войны издавалось 16 областных и республиканских, 
370 городских и районных, сотни многотиражных газет. С началом войны из 101 газеты 
в Челябинской области осталось 88. Был приостановлен выход ряда крупных изданий, 
в том числе областной пионерской газеты «Ленинская искра»4.

Уменьшился тираж периодических изданий. Официально в 1941 г. у «Челябинского 
рабочего» он составлял 75 тысяч экземпляров, а в 1942 г.— 63 750. Но реальное снижение 
было больше: в отчете типографии газеты за 1941 г. речь идет о сокращении тиража на 
75 %. Установилась новая периодичность выхода газет: для областных и городских — 
три-шесть раз, для районных — два-три, для многотиражных — один раз в неделю. 
Уменьшился формат, многие газеты стали издаваться на двух полосах вместо четырех. 
В Челябинской области эти изменения коснулись двадцати районных газет («Вперед» 
Троицкого района, «Путь Ильича» Брединского района, «Большевик» Аргаяшского райо-
на и др.). К концу 1941 г. перестало выходить большинство прежних многотиражек 
(«Электроцинк», «Сталинская путевка», «Каслинский рабочий» и др.). Однако на ряде 
важнейших заводов и строек они издавались на протяжении всей войны. Более того, 
постановлением Челябинского обкома партии от 31 декабря 1941 г. было увеличено 
количество многотиражек на эвакуированных предприятиях. В Челябинске на заво-
де «Калибр» издавалась газета «За свободу» тиражом 1000 экземпляров, в Копейске на 
ЗИСе — «Мотор» (1000 экземпляров). В мае 1942 г. на основании решения ЦК ВКП(б) 
последовало второе сокращение периодичности и тиражей областных, городских, рай-
онных и многотиражных газет. Последнее в военный период сокращение датируется 
1 марта 1943 г. Тогда же уменьшилась периодичность: городские газеты стали выходить 
пять раз вместо шести, районные — один вместо трех.

В таких условиях серьезной проблемой стал дефицит периодических изданий, ощу-
щавшийся во всех областях и республиках страны. Из Челябинской области в марте 
1942 г. в Москву, в Управление пропаганды и агитации, была направлена докладная 
записка секретаря обкома ВКП(б), в которой подчеркивалось: «В большинстве райо-
нов области ощущается острый недостаток печатных газет и журналов. Сафакулевский 
район: население в основном татаро-башкирское, центральных газет получают всего 
76 экз. Варненский район имеет 3 МТС, 2 совхоза и на весь район получает всего 46 экз. 
центральных газет»5.

Только во второй половине 1943 г. количество периодических изданий, их формат 
и тираж стали увеличиваться. Свое название изменили две газеты: златоустовская «Про-
летарская мысль» стала «Большевистским словом», миасская «Рабочая газета» — «Миас-
ским рабочим». Менялась и периодичность изданий. В 1943 г. «Рабочая газета» увели-
чила выход до трех раз в неделю, в 1944 г. (под новым названием) — до пяти. Основная 
масса материала посвящалась местным проблемам. В годы войны между редакциями 
газет «Магнитогорский рабочий», «Большевистское слово» (Златоуст) и «Большевист-
ская сталь» (Сталинск) был даже заключен договор о социалистическом соревновании, 
по которому сотрудники обязались «добиваться, чтобы не менее 60 % газетной площади 
занимали местные материалы». Газетчики старались придерживаться этого решения. 
В 1943 г. «Магнитогорский рабочий» примерно 44,6 % всей печатной площади отвел под 
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вопросы экономического характера, 29,4 % заняли партийные проблемы, 24,5 % — во-
просы культуры и быта.

Неоднократно на самых различных уровнях высказывалась критика в адрес газет. 
Вот претензии, предъявленные сотрудникам «Копейского рабочего» на заседании горко-
ма ВКП(б): «…большая часть материала в газете является перепечаткой статей из цент-
ральных газет и “Челябинского рабочего”, слабо освещены вопросы производственной 
жизни шахт, участков и предприятий местной промышленности, недостаточно уделяется 
внимания организации собственных передовых на основе задач, стоящих перед партий-
ными, профсоюзными, комсомольскими организациями, хозяйственно-руководящими 
органами и т. д.». Редактор, отвечая на замечания, заявил: «…все равно мы лучше не 
напишем».

Спецификой промышленных регионов Урала стал рост числа многотиражных изда-
ний: в Челябинской области он составил 11,3 %, в то время как по стране снизился почти 
на 44 %. Изменился статус «Челябинского рабочего», ставшего не только областной, но 
и городской газетой. В 1943 г. Челябинск стал городом республиканского подчинения. 
Но поскольку финансовых возможностей для издания городской газеты не было, то по-
становлением бюро Челябинского обкома партии предписывалось «областную газету “Че-
лябинский рабочий” впредь именовать органом Челябинского областного и городского 
комитетов ВКП(б), областного и городского Советов депутатов трудящихся». Редактору 
газеты рекомендовалось «усилить освещение на страницах газеты вопросов городского 
хозяйства и культурного строительства».

Финансирование периодической печати в годы войны стало одной из самых серь-
езных и трудно решаемых проблем. До 1941 г. значительная часть средств шла на за-
купку и обслуживание типографских машин, приобретение краски, шрифтов и бумаги. 
В 1941–1945 гг. эта статья расходов была сокращена, и техника быстро изнашивалась. 
Часто это приводило к срыву выпуска газет и ухудшению качества печати. Положение 
частично спасло оборудование типографий, закрытых в связи с ликвидацией газет. Его 
перераспределяли между оставшимися редакциями. Проблемы возникали и с поставками 
бумаги. Тенденция стремительного сокращения ее производства стала особенно заметна 
в 1942 г. (в 1941 г. произвели 729,8 тысячи тонн бумаги, в 1942 г. — 165,7 тысячи тонн). 
В последующие годы положительных изменений не произошло (в 1943 г. — 204,9 ты-
сячи тонн, в 1944 г. — 193 тысячи тонн)6. В 1942 г. положение было столь серьезным, 
что Челябинское издательство вынуждено было обращаться по этому поводу в обком 
ВКП(б). Через год власти приняли решение о строительстве бумажной фабрики, спо-
собной обеспечить потребности Челябинской области.

Большие трудности возникли с распространением периодических изданий. Важным 
элементом механизма распределения стали лимиты, существовавшие почти для всех 
периодических изданий страны. Они определялись партийными и общественными ор-
ганизациями. Такая система позволяла обеспечить газетами и журналами прежде всего 
фронт и тыловые формирования армии, в том числе госпитали. Оставшаяся часть тира-
жей предназначалась для гражданского населения. В постановлении ЦК ВКП(б) «О со-
стоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской 
партийной организации» (август 1944) определялась пропорция распределения мест-
ных изданий: не менее 3/4 тиража республиканских газет направлялось непосредственно 
«в районы, в первичные партийные организации, избы-читальни, сельсоветы и колхозы». 
Принятым в ноябре того же года постановлением бюро ЦК ВЛКСМ «О распределении 
и использовании газет и журналов ЦК ВЛКСМ на 1945 г.» предписывалось «навести 
образцовый порядок в деле распределения и использования молодежных и детских 
газет и журналов», для чего «обязать первых секретарей лично заняться и обеспечить 
правильное распределение выделенных тиражей. Разверстки по районам, организациям, 
политико-просветительным учреждениям утверждать на бюро»7.

Процесс лимитирования выглядел просто: из Москвы в каждую область поступала 
информация о количестве изданий и их тираже, которым данная территория будет обе-
спечена в течение года. В свою очередь на областном уровне утверждались такие же 
лимиты для областных изданий, роспись на центральные и областные СМИ, как по под-
писке, так и по рознице, переходила на уровень городов и районов. Наиболее тяжелым 
оказался 1942 г. Первоначально утвержденная роспись в течение года была пересмотрена 
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в сторону сокращения, причем весьма существенного. Это касалось и центральных из-
даний (если в 1941 г. Челябинская область по подписке получала 14 788 экземпляров 
«Правды», то теперь — 8000, «Известий» — 5000 вместо 16 000, «Комсомольской прав-
ды» — 1500 вместо 5000), и областных (количество «Челябинского рабочего», поступавше-
го в розницу, сократилось с 13 000 до 11 100 экземпляров). На весь Курган был выделено 
140 экземпляров газеты «Правда», 84 — «Известий» и 33 — «Комсомольской правды». 
Шадринск (Курганская область) стал получать 110, 72 и 30 экземпляров соответственно. 
Варгашинский район (Курганская область) получал по подписке 45 экземпляров «Прав-
ды», 27 — «Известий» и 11 — «Комсомольской правды». В 1943–1944 гг. ситуация не-
много улучшилась. Уровень доступности периодики, поступившей в Аргаяшский район 
Челябинской области в 1944 г. по лимитам, отражен в таблице.

Распределение областной и центральных газет и журналов 
по Аргаяшскому району Челябинской области в 1944 г., экз.8

Место доставки
Газета

Журналы«Челябинский 
рабочий» «Правда» «Известия» «Комсомоль-

ская правда»
Колхозы и сельские исполкомы 101 11 14 6 —
МТС 9 5 — 3 —
Избы-читальни 28 7 6 14 —
Райцентр 100 40 20 40 136
Совхозы 24 4 — 1 —
Школы 98 3 — — —
Деревни — — — — 348

Итого: 360 70 40 60 484

В процесс лимитирования были включены и газеты для трудмобилизованных, по-
ступавшие в уральский регион из Казахстана и Средней Азии. Летом 1943 г. на Киров-
ском заводе (Челябинск) для рабочих среднеазиатских республик выписывалось 150 эк-
земпляров газеты «Кызыл Узбекистан» и 20 экземпляров газеты «Правда Востока» на 
туркменском языке. Всего же в Челябинскую область в 1944 г. ежемесячно поступало 
1283 экземпляра газет на узбекском, казахском и киргизском языках. Лимитировалась 
и ведомственная подписка. Так, по «Нормативам культснабжения по лагерям НКВД 
СССР», предполагалось выписывать по две газеты на каждые сто человек, содержащих-
ся в лагере (без указания их типа). Журналов выписывалось два экземпляра на весь 
лагерь.

В условиях дефицита периодики необходимо было искать новые формы распростра-
нения периодических изданий. На крупных заводах использовалась практика «живгазет» 
(«живых» театрализованных газет). Для этих же целей использовалось и радио. В 1943 г. 
вышло решение ЦК ВКП(б) о распространении материалов районной печати путем мест-
ного радиовещания, в соответствии с которым после выхода каждого номера газеты его 
содержание передавалось по радио не менее двух-трех раз. Предлагалось даже передать 
конфискованные в начале войны у населения радиоприемники предприятиям, колхозам, 
совхозам и МТС (в одной Челябинской области в конторах управления связи хранилось 
9500 передатчиков). Особенно широко трансляция статей по радио применялась в местах 
массового скопления народа, в частности на железных дорогах. На вокзале Челябинска 
чтение газет по радио проводилось с декабря 1941 г. Ежедневно пять-шесть раз через 
радиоузел передавали сообщения от Совинформбюро, читали передовые статьи газеты 
«Правда» и отдельные публикации из других изданий. Для этой работы было выделе-
но пять дежурных дикторов. Новой формой преодоления дефицита СМИ в сельской 
местности стала отправка прочитанных газет из городов и районных центров на село. 
В марте 1944 г. бюро Чкаловского обкома ВКП(б) приняло постановление, обязывающее 
горкомы области ежедневно организовывать отправку таких изданий в районы в период 
подготовки и проведения сева. Чкаловский горком должен был передать 4000 экзем-
пляров, Орский — 2000, Медногорский — 800, Бугурусланский — 600.
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Но главным звеном в механизме распространения печати оставалось Центральное 
управление распространения печати (Союзпечать). В его состав входили две структуры: 
центральная подписная контора, осуществлявшая обработку заказов на центральные га-
зеты и журналы по подписке и централизованные расчеты с издательствами и предпри-
ятиями; центральная розничная контора, которая снабжала розничную сеть всей страны 
газетами и журналами. К 1941 г. общий разовый тираж периодики, распространяемой 
через Союзпечать, составил 27 740 тысяч, из них центральных газет — 8400 тысяч, респу-
бликанских, краевых и областных — 9340 тысяч, городских и районных — 10 000 тысяч; 
общий разовый тираж журналов — 11 460 тысяч, из них центральных — 9200 ты сяч, 
республиканских, краевых и областных — 2260 тысяч экземпляров9. Основная нагруз-
ка по доставке печати ложилась на почтальонов. В Челябинской области отмечалось 
даже увеличение сотрудников. В 1941 г. работало 4402 человека, в 1942 г. — 4273, 
в 1943 г. — 4105, в 1945 г. — 4211. Увеличилось число женщин, занятых на работе в 
почтовом ведомстве: если в 1940 г. их было 57 %, в 1941г. — 66 %, то в 1944 г. — 77,3 % 
(на почтамте эта цифра доходила до 93 %). Кадры поставлялись и за счет мобилизации 
населения. В мае 1942 г. Челябгорисполком принял решение, в соответствии с которым 
для Управления связи было мобилизовано сто человек.

В функцию почты входила продажа периодических изданий. Общий оборот про-
даж по СССР в 1940 г. составлял 182,4 миллиона рублей (то есть один человек в год 
тратил 96 копеек на покупку газет (при их стоимости 10 копеек), без учета стоимости 
журналов, средняя цена которых составляла 1 рубль 78 копеек), по РСФСР этот пока-
затель равнялся 116,1 миллиона рублей (на одного человека — 1 рубль 5 копеек). Для 
газет различных видов был установлен лимит возможной продажи. Для центральных 
он определялся в 25 %, для краевых и областных — в 15 %, для городских и район-
ных — в 8 % от всего тиража. У журналов этот показатель составлял в среднем 17 %. По 
всей территории СССР, в городах, на станциях железных дорог и в сельской местности 
работало 5496 киосков Союзпечати. Из них 1915 находились в республиканских, крае-
вых и областных центрах, 1288 — в других населенных пунктах. На станциях железной 
дороги и пристанях работало 964 киоска, в городах и поселках — 335, в сельской мест-
ности — 870. Кроме того, под контролем Союзпечати при некоторых политотделах МТС 
действовали книго-газетные ларьки10. Стоимость почти всех ежедневных центральных и 
региональных газет была одинаковой и до 1943 г. составляла 10 копеек, затем возросла 
до 20 копеек. При этом существовали и исключения. Ведомственные издания, в большом 
количестве появившиеся перед войной, имели зависимость стоимости от периодичности. 
Выходившие три раза в неделю стоили 20 копеек, выходившие два раза — 25 копеек, 
еженедельники обходились в 30 копеек за номер. По данным статистиков, в Башкирии 
в среднем в месяц служащий покупал в киоске две газеты, тратя на эти цели 30 копеек 
(в стоимость газеты включались региональные наценки).

Важную роль в распространении периодических изданий играла подписка. В 1939 г. 
таким способом распространялось 75 % центральных газет, 85 % краевых и областных, 
92 % районных. Что касается журналов, то они, в отличие от газет, имели собственную 
службу распространения по подписке. Через нее проходило 82,5 % тиражей изданий. 
Трудно оценить статистические показатели времен войны, поскольку такая информа-
ция практически отсутствует. Тем не менее, по отрывочным данным можно предпо-
ложить, что проводившиеся в годы войны подписные кампании бывали успешными. 
Так, в 1943 г. подписка в Челябинской области была выполнена на 101,4 % от пла-
на. В этом году Челябинск по подписке получал 7934 экземпляра центральных газет 
и 14 180 — «Челябинского рабочего» (Советский район — 1744 и 2600 соответствен-
но, Киров ский — 1130 и 2500, Сталинский — 1268 и 2230, Ленинский — 1775 и 3250, 
Тракторозаводской — 2017 и 3600), что «далеко не обеспечивало потребности в них 
трудящихся города». Как отмечалось в решении горкома партии, «крайне ограниченные 
лимиты на центральную и областную печать лишают возможности обеспечения газетами 
всех агитаторов, секретарей цеховых партийных организаций, партгрупоргов и руково-
дителей агитколлективов».

Серьезным недостатком подписки была проблема своевременной доставки издания. 
В 1942 г. Наркомсвязи пересмотрел существовавшие до того времени сроки. В условиях 
войны появились дополнительные этапы обработки корреспонденции (так в документах 
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называлась военная цензура), в ряде городов и районов было ограничено передвижение 
в вечернее и ночное время и т. д. По новым нормативам, на сортировочных пунктах 
обработку корреспонденции следовало производить в течение трех часов с момента по-
ступления, после чего она отправлялась на узлы связи. Те из них, которые располагались 
в крупных городах и рабочих поселках городского типа, обязаны были производить 
доставку три раза в день. Если же узел связи работал в небольшом городе или рабочем 
поселке, то срок ограничивался днем поступления почты. В сельской местности доставка 
должна была производиться в тот же день, если почта прибыла до 13 часов (в период 
с 1 сентября до 1 апреля — до 12 часов)11.

Эта проблема была актуальна как в крупных городах Южного Урала, так и в отда-
ленных районах. В Челябинске для обеспечения своевременных почтовых перевозок 
по городу был оборудован специальный трамвай, ходивший от почтамта до железнодо-
рожного отделения. При этом он функционировал как «передвижное агентство связи». 
В районах главными перевозчиками почты стали лошади. В 1942 г. Миасский райсо-
вет для своевременной доставки обязал председателя артели «Ударник», директора ру-
доуправления и руководство местного прииска выделять «на возку почты 2 лошади» 
поочередно. Кроме того, предлагалось предоставить и сам транспорт, заключив соот-
ветствующий договор. На этот счет в Наркомсвязи существовали специальные ставки 
по оплате. К тому же председателей местных сельсоветов предупредили, что «за срыв 
перевозки почты по их советам они будут привлечены к ответственности». В Курганской 
области в 1944 г. в период полевых работ Ольховский райком ВКП(б) провел совеща-
ние с работниками почты. Результатом стало создание команды пионеров, оперативно 
доставлявших свежие газеты в тракторные и полеводческие бригады на велосипедах. 
Кроме того, поступающие в район газеты были перераспределены таким образом, чтобы 
каждая бригада получала по несколько номеров12.

Но не везде почта работала оперативно. В 1942 г. из-за отсутствия горючего Че-
лябинский городской почтамт перешел с автомобильного на гужевой транспорт. Это 
привело к серьезному замедлению передвижения почтовых отправлений, в том числе 
периодических изданий. От трехразовой доставки перешли к двухразовой с замедле-
нием в один-два часа. На окраинах города доставка производилась только один раз 
в сутки. Исключением стал центр города, а также заводы № 78 и Кировский, где доставка 
производилась три раза. Несовершенством механизма распределения газет и журналов 
и огромным интересом к их содержанию в этот период пользовались спекулянты. На 
сессии Ленинского районного Совета депутатов трудящихся Челябинска в апреле 1942 г. 
один из депутатов заявил: «Газету выписать нельзя, а пойдите на базар, и вы купите све-
жие газеты по спекулятивным ценам, особенно на базаре у элеватора». Подобные факты 
встречались в городах и районах области. В 1944 г. в редакцию «Челябинского рабочего» 
поступила жалоба из Верхнего Уфалея, в которой сообщалось, что начальник и бухгалтер 
местной почты «продают газеты на рынке, а подписчикам они не поступают».

Подводя итог, стоит особо отметить, что система распространения периодических 
изданий в Уральском регионе продолжала функционировать даже в чрезвычайных усло-
виях военного времени. Другое дело, что информация, содержащаяся в СМИ, не давала 
полного представления о происходящих событиях. Публикации в газетах и журналах 
стремились исказить реальную картину в соответствии с идеологическими установками, 
исходящими от партийных органов. Это создавало иллюзорную картину «быстрой побе-
ды» и не всегда оправданный оптимизм на фоне тяжелейших условий жизни и больших 
жертв в годы Великой Отечественной войны.
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Л. Я. Лончинская

ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В ФОЛЬКЛОРЕ ЮЖНОГО УРАЛА

Понимание причин и смысла исторических процессов невозможно без анализа со-
стояния общественного и массового сознания, так как оно, с одной стороны, отражает 
действительность и выражает отношение к ней разных социальных групп, с другой — ре-
гулирует активную реакцию на происходящее (волевые импульсы, нормы, предписания). 
Реконструкция таких представлений может быть осуществлена путем изучения слухов, 
частушек, рассказов свидетелей тех событий. Использование фольклорных произведений 
в подобных исследованиях очень плодотворно, ведь в них артикулируются не отреф-
лексированные установки, мотивы, ценности массового сознания. В них оформлялись 
стереотипы восприятия действительности, несущие эмоциональную окраску.

Фольклор военного времени привлекал внимание ученых с первых лет войны. Мно-
гие специалисты, попавшие на фронт, вели записи образцов народного творчества. Си-
стематизацией и научной обработкой материалов фольклорных экспедиций занимались 
Всесоюзный дом народного творчества им. Крупской и Государственный литературный 
музей. После войны были изданы многочисленные сборники фольклорных произведе-
ний военных лет, в том числе на Урале1. Эти издания носили информативный характер, 
попытка осмысления собранных материалов началась спустя десятилетия в основном с 
литературоведческих позиций2.

Исследований этого ценного источника с исторической точки зрения практически 
не осуществлялось. Лишь в конце ХХ в. по мере того как росло количество работ, по-
священных исследованию массового сознания в различные исторические эпохи, пришло 
понимание информативности этого пласта отечественной культуры3.

В фольклоре военных лет события войны предстают так, как они были восприня-
ты массовым сознанием, отразившим коллективные представления о характере вой-
ны, патриотизме, долге перед страной, отношении к противнику. Эти представления 
определяются совокупностью мировоззренческих установок, нравственных и социально-
психологических качеств. Они в значительной мере обусловливают поступки индивида 
и определяются господствующей идеологией, социально-экономическим строем, нацио-
нальными традициями и значимыми жизненными событиями. В фольклоре существуют 
относительно устойчивые произведения (былины, исторические песни, легенды), что 
позволяет говорить о традиционных сторонах мировоззрения, и подвижные формы, 
откликающиеся на актуальную ситуацию и демонстрирующие изменения в духовном 
облике субъекта (частушки, сказки, устные рассказы и т. д.). 

Использование фольклора военного периода в конкретно-исторических исследова-
ниях сопрягается с рядом источниковедческих проблем. Прежде всего возникает вопрос 
об авторстве того или иного произведения. В условиях войны фольклор активно ис-
пользовался в целях политической пропаганды и агитации. Появилось много произве-
дений литературного происхождения, стилизующихся под народное творчество. Многие 
известные поэты и многие любители поэзии из патриотических соображений писали 
тексты песен и частушек под фольклор. В определении происхождения того или иного 
произведения могут помочь признаки подлинно народного творчества, утвердившиеся 
в фольклористике: преимущественно устная форма фольклора (хотя во время войны 
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существовала специфическая письменная форма — надписи на транспарантах, танках, 
грузовиках и т. д.); вариантность (одна и та же запевка или концовка афористического 
характера в различных сочетаниях); связь с фольклорной традицией. Такие произве-
дения возникают как непосредственный отклик на события4. Но подобные критерии 
очень расплывчаты и условны.

Другая трудность заключается в проблеме репрезентативности фольклорных про-
изведений в публикуемых сборниках. Подбор текстов зависит от личных особенностей 
и свойств памяти источника информации и личности собирателя, а также общественно-
политической обстановки в момент публикации, что сужает возможности исследования 
духовно-нравственного облика людей изучаемого исторического периода.

Преодолеть указанные трудности и усилить информативную отдачу фольклорных 
источников позволяет применение математических методов. Предпринятое нами ис-
следование методом контент-анализа 1050 фольклорных текстов разных жанров (исто-
рические, маршевые, лирические и сатирические) выявило ряд важных характеристик 
фольклора военного периода. 

Во-первых, круг тем фольклорных произведений полностью исчерпывается собы-
тиями военного времени. Тематика фольклора тыла и фронта различна, но деление 
это достаточно условно, так как повышенная подвижность населения во время войны 
обеспечивала взаимопроникновение произведений народного творчества в различные 
регионы страны. 

Во-вторых, тема, проходящая красной нитью через все виды народного творчества, 
произведения профессиональных и самодеятельных авторов,— это безоговорочная вера 
в победу («Скорей умрем, чем встанем на колени, / Но победим скорее, чем умрем»)5.

Война, получившая название «Отечественная», вызвала сильные патриотические чув-
ства. Мирное время казалось счастливым и безоблачным: «Я с малых лет не знал ни слез, ни 
горя. / На сердце не было обид и тяжких мук. / Ты радость видела в моем спокойном взоре, 
/ Да мирный труд моих могучих рук»,— писал самодеятельный поэт из Шадринска6.

Противоречивая политика в отношениях с Германией накануне войны вызвала пря-
мо противоположные оценки этого события в народном творчестве. С одной стороны, 
в песенных жанрах подчеркивается внезапный, вероломный характер нападения («Гер-
мания, страна неверная, / Заключила договор, / Напала первая!»), с другой — существуют 
многочисленные устные рассказы о знамениях, сообщавших накануне войны о точных 
ее сроках и размерах потерь.

Вместе со свидетельствами эвакуированных, рассказами фронтовиков приходило 
понимание происходящего. Осмысление происходило через обращение к историческо-
му опыту. Об этом свидетельствует возрождение частушечного цикла, бытовавшего еще 
в первую мировую войну: «Распроклятая Германия, / С Германией война. / Ты оставила, 
Германия, / Без дроли навсегда». Иногда вносили необходимые коррективы: если раньше 
пели «Распроклятый царь-германец», то теперь «Окаянный-то германец» и т. д.

В народном творчестве виновник бед указан прямо: «Кабы не было Германии, / То не 
было б войны». Образ врага устойчиво ассоциировался с национальной принадлежностью 
противника, а образ Родины — с матерью, Россией. Все чаще советский народ отождест-
влялся с русским («Скоро русские машины по Берлину побегут!»). Общеизвестно, что 
в период войны сталинский режим использовал национальные чувства и историческую 
память населения. На первом этапе войны, когда важно было запечатлеть в массовом 
сознании яркий образ коварного и жестокого противника, советская пропаганда прямо 
обращалась к националистическим чувствам народа. 

«Кто самый бессердечный притеснитель русского рабочего человека — немец, кто 
самый безжалостный педагог — немец, кто вдохновитель произвола — немец»,— писал 
Г. Александров, приводя в качестве доказательства слова М. Е. Салтыкова-Щедрина7. 
Война стала восприниматься как борьба народов, а различия в социально-политическом 
устройстве отошли на второй план («На германскую границу / Накидаю елочек, / 
Вы, германские робяты, / Не стреляйте в дролечек»).

Война отразилась в народном творчестве через личную судьбу и жизненные события 
каждого человека, а осознание собственных утрат привело к пониманию национальной 
трагедии (от «Застрелил моего брата / Погубил отца и мать» до «Всю Россиюшку вели-
кую / Заставил воевать»). 

Л. Я. Лончинская. Отражение событий Великой Отечественной войны…
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В массовом сознании справедливый характер войны был интерпретирован как борь-
ба за народное счастье. Вина за все бедствия возлагалась на врага: «Всех молоденьких 
хорошеньких убили-ранили, / Реки крови протекают около Германии»; «Ты германец, 
ты германец, / Ты зачем войну открыл? / Девушек одних оставил, / Молодых ребят по-
бил». В народном восприятии войны подчеркивались внезапный немотивированный 
характер нападения, счастливая довоенная жизнь и положительный образ жертв: «Жил 
в Ростове Витя Черевичкин. / В школе он отлично успевал. / Юность так прошла улыб-
кой ясной, / О, моя любимая страна, / Жизнь была счастливой и прекрасной, / Вдруг 
внезапно началась война»8.

Частушки откровенно передают отношение населения к мобилизации. Масштабы 
случившегося, отсутствие правдивой информации пугали население, поэтому самыми 
распространенными выражениями по этому поводу были: «забрали», «угнали», «сдали 
в солдаты», выражение тоски и страха. В этом проявляется отчуждение от государства, 
его забот, которое стойко держалось в народном сознании. Но постепенно приходит по-
нимание общенародного характера войны, что проявляется в многочисленных наказах 
новобранцам («На прощание сказала: “На посту-то не дремать”»)9.

В народном творчестве последовательно отражались значимые события войны, исто-
рические: «Наступали на Москву, / Фашисты-неприятели, / Наши дроли дорогие, / Их 
назад попятили»; «Рокоссовского герои / Родину прославили, / Посреди Германии / Со-
ветский флаг поставили»; «Конференция в Крыму / Решает Гитлера судьбу»10.

По мере успехов Красной армии образ Гитлера и вообще врага в народном сознании 
все больше приобретал карикатурные черты: «Сидит Гитлер за столом, пишет телеграм-
му, / А у Гитлера в штанах вшей по килограмму»; «На Россию наступали / У машинах 
боевых, / Из России отступали / У корытах бельевых». Зло, исходящее из «проклятой 
Германии», обрело конкретный образ в лице «косого сатаны» Гитлера. Поэтому очень 
распространенная тема фольклорных произведений — убийство Гитлера как способ из-
бавления от всех бед.

Война вызвала всплеск мистических настроений. Появилось множество слухов 
о «знамениях» накануне военных действий. Широкое распространение получил рассказ 
о мешке с хлебом и ведре крови, которые, по разным версиям, носили то нагая женщина, 
то дряхлый старик, предвещая скорый голод и кровопролитные бои. Часто такие бы-
лички использовали христианскую атрибутику (пять крестов на небе, символизирующие 
пять военных лет), но, по сути, это было древнее народное мифотворчество. Появилось 
множество гадателей и ворожей, в их предсказаниях иногда угадывались аллюзии на 
Библию, которая в этом контексте лишалась сакрального значения, а использовалась 
скорее как доказательство житейской прозорливости: «Раньше писали о том, что будет 
печать, вот и дожили, куда не пойдешь, везде надо печать. Писали о том, что на 7 дворов 
будет одна корова — уже это имеем. Писали, что будет всемирная война — уже дожили, 
война есть». На войну верующие смотрели как на наказание божье и конец света. От-
части распространение гаданий было следствием информационного голода, который 
испытывали жители тыла. 

Самоотверженный труд имел сложные мотивы и не объяснялся лишь идеологиче-
ским воздействием. Одним из оснований для героического труда были личные пере-
живания человека, переживания за свою малую родину. Такой локальный патриотизм 
проявился во время Великой Отечественной войны очень ярко. Даже в глубоком тылу 
люди старались отыскать то, что лично связало бы их с общей борьбой: «Из огня и из 
металла / На фашистов мчится шквал. / Хоть и марки не читали, / Сразу видели — Урал!». 
Это проявилось в названиях танков и самолетов, которые строились на личные сбере-
жения трудящихся («Малютка», «Боевая подруга», Подарок сыну») и в традиции пере-
писки с бойцами на фронте, и в народном фольклоре, где мотив гибели бойца именно 
в боях за родное село очень распространен. Абстрактный лозунг «Все для фронта» пре-
вращается в помощь конкретным, близким людям: «С оборонныя работушки / Не буду 
убегать, / Дроля борется за родину, / Я буду помогать». Среди мотивов желания пойти 
добровольцем часто встречается стремление помочь брату, мужу, сыну. Женщины, при-
ходившие на производство на смену мужьям, просили дать именно «его станок», «его 
трактор»: «Решили отобрать у меня трактор, на котором муж работал: “Мы тебе другой 
дадим”. “Не надо мне другой, я его у мужа приняла”. Взяла в руки ломик: “Не сяду на 



359

другой”»; «Я оставлю трактор новый, / Сам уеду на войну. / Доставайся мой серебряный / 
Товарищу моему»11.

В основном инициатива трудящихся тыла была направлена в производственное 
русло. Именно в этой области человек мог почувствовать себя хозяином положения. 
«Количество и качество — вот что определяет работу стахановца. Как должен станочник-
машиностроитель добиваться того и другого? Ответ один: вооружай станок приспосо-
блениями, и тогда будешь хозяином станка, сможешь взять у него все, что он должен 
дать»,— писал известный рационализатор и герой труда Д. Ф. Босый. Ударная работа 
вызывала чувство сопричастности к всеобщей борьбе: «Мой миленок с ЧТЗ / Водит танки 
на войне, / Знает он или не знает, / Что в моей сидит броне?»12.

Примеры героизма вызывали духовный подъем в обществе, стремление равняться 
на героев, подражать им. Рекорды становились аналогами подвига, стремление к ним 
получило широкое распространение. Это было тем более актуально для глубокого тыла, 
где переживание войны было опосредовано, но чувство вины перед ушедшими на фронт 
велико: «…здесь пот льется, а там — кровь». Массовым было мнение: «Если уж прихо-
дится оставаться в тылу, то надо работать и за себя, и за тех, кто ушел воевать». 

Коллективизм, наиболее ценимое советской идеологией качество, также подразуме-
вал эмоциональную слитность с обществом. Его значимость нашла отражение в языке тех 
лет, речь автоматически насыщалась притяжательными местоимениями: «Наши мужья на 
фронте на защите нашей Родины. Они беспощадно будут громить врага, который вторгся 
на нашу родную землю, а мы будем честно работать на наших социалистических полях. 
Мы не допустим, чтобы наш обильный урожай на наших полях остался неубранным»,— 
говорили на митинге женщины Верхнеуральского района Челябинской области13.

Одним из ценимых качеств в советском человеке была скромность: «Скромно 
и твердо выполняет советский народ свой долг перед любимой родиной там и тогда, где 
и когда это потребует партия Ленина — Сталина». 

Постыдным в советском обществе считалось обнаружить личный интерес. Советский 
человек должен был быть коллективистом, жить «общественной жизнью гораздо боль-
ше, чем личными интересами». Челябинский обком ВКП(б), указывая на роль местной 
печати, отмечал, что «газеты должны поднимать на щит тех людей, которые борются за 
общественные и государственные интересы против отсталых, иждивенческих, частнособ-
ственнических настроений». Эти мотивы проникли и в фольклор: «Девушки советские, 
/ Любите раненых солдат. / Они не в драке, а в бою / Сгубили молодость свою»14.

Поскольку ценность человеческой жизни соотносилась в массовом сознании с госу-
дарственными ценностями, то и в личном плане утрата близких на войне должна была 
компенсироваться осознанием выполнения долга перед государством. Распространенные 
темы тылового фольклора — «похоронка», «разлука» — также приобретают патриотиче-
ское звучание. В качестве утешения предлагались утверждения: «не рыдай, героем пал»; 
«отомстим за смерть товарища»; «патриоты не плачут»; «в разлуке я виню Германию, 
а не Красну армию».

Однако нивелирование личности приводило к безразличию к человеческой жизни. 
Более того, жертвы считались необходимыми для процветания остального общества. 
Слова героя Гражданской войны С. Лазо хорошо иллюстрировали это убеждение: «Как 
для обильного урожая требуется влага, так для победы пролетарской революции тре-
буется кровь»15.

Но число жертв оказалось таким огромным, что И. Сталин после кровавых месяцев 
начала войны риторически вопрошал: «Не пора ли нам научиться воевать малой кро-
вью, как это делают немцы?» После этого сигнала в «Блокноте агитатора» в рубрике «На 
что обратить внимание пропагандисту» появился материал о необходимости «воспиты-
вать уважение к убитым». Это, к сожалению, было актуальным не только на фронте, но 
и в глубоком тылу. Например, весной 1943 г. возле дороги Челябинск — Копейск были 
обнаружены трупы умерших рабочих, всю зиму вывозимых туда с окрестных предпри-
ятий и сваливаемых прямо в снег. Администрации заводов КПЗИС, № 200, 254, ТЭЦ, 
треста № 22 «не считали своим долгом предание умерших земле». В госпиталях умерших 
бойцов хоронили где придется, без оформления могил и учета захороненных в братских 
могилах. Челябинский облисполком отмечал в секретном решении в феврале 1944 г., 
что «выявлено недопустимое отношение к этому большой политической важности делу». 
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Такое же положение было и в других областях: например, врач оренбургского госпи-
таля № 1654 Т. М. Мирощенко вспоминала, что «холмики, поросшие травой,— все что 
осталось» от захоронений, и удалось после войны восстановить только 208 фамилий.

В народном творчестве скорбная тема «затерянной могилы» проявилась очень ярко: 
«Я не знаю, где убит, / Я не знаю, / Где зарыт»; «На германской-то границе / Зеленая 
ивушка, / Где-то больше зеленеет / Милого могилушка»; «Моего отца убили, / Не поста-
вили креста / Его братская могила / Человек четыреста»16.

Почти отсутствующая в частушках, но проявившаяся в других формах народного 
творчества (песнях, стихах) тема — образы вождя и родины, которые приобрели роди-
тельские черты, ассоциируясь с порядком, законом. Это ярко отразилось в стихах само-
деятельного южноуральского поэта А. Гольдберга: «Как это выразить? Чувствую, вижу, / 
Если заданье закончил с лихвой — Родина ближе, партия ближе, / Звезды кремлевские 
рядом с тобой»17. В кризисных ситуациях требуется лидер — символ гарантии интересов 
«мы». В этом одна из причин особенного почитания И. Сталина во время войны.

Состояние войны потребовало сплочения общества перед лицом опасности. Это спло-
чение выдвинуло на первый план архетипическую оппозицию «мы — они», лежащую 
в основе этического самосознания. Противопоставление образа «своих» с образом врага — 
компенсаторная функция, консолидирующая «мы» на какую-либо важную задачу. Это 
особенно важно в условиях кризиса, когда другие способы идентификации неприменимы. 
Возможно, это одна из причин устойчивости и крепости советского тыла. Звериному об-
разу врага противопоставлялся сугубо положительный образ советского человека, часто 
в условных, оторванных от реальности обстоятельствах: «Это было давно, в сорок первом 
году, / Вез я дивчину трактом почтовым. / Круглолица, бела, словно тополь, стройна / 
И покрыта платочком шелковым. / Вдруг немецкий разъезд перерезал нам путь. / Наша 
тройка, как вкопана, встала. / Немец выстрелил вдруг прямо в девичью грудь, / И она 
как цветочек увяла. / Умирая, она говорила сквозь сон: / “Я из плена бежала к народу. / 
Пусть погибну же я, коль мне так суждено / За Советскую власть, за свободу”»18.

История воспринималась как «героическое родовое время» (время рождения строя). 
Именно поэтому всегда ценились и выделялись советской идеологией бойцовские каче-
ства — стойкость, верность, несгибаемость. 

Героизм был объявлен массовым, общедоступным явлением. Народ — неисчерпае-
мый источник героического. «Героизм — драгоценное качество советских людей. Русский 
народ — народ героев, высоко ценит героизм». «У каждого летчика сердце капитана 
Гастелло. Каждый из нас готов повторить его подвиг»,— писал летчик Губрия19.

Пропаганда стремилась внушить мысль об обычности проявления героизма, его 
обязательности. Формируя символические образы, официальная идеология обязательно 
подчеркивала, что герой при всем его величии — один из массы: «…так проста и типична 
была его судьба, что каждый мог представить себя на его месте»; «Отъезжаю я, товарищи, 
/ На германскую войну. / До последней капли крови / Защищать буду страну».

Реалии военного времени отражались в массовом сознании сквозь призму идеоло-
гических постулатов, исторической памяти, архаических стереотипов и рационального 
анализа. 

В целом массовое сознание уральцев в военный период оказалось способным коррек-
тировать представления о реальности таким образом, чтобы мобилизовать силы народа 
на деятельность во имя победы и выживание в экстремальных условиях войны. 

Однако массовое сознание не было лишь отражением агитационно-пропагандистских 
усилий. Переосмысливая индоктринируемые идеи и сравнивая их с накопленным со-
циальным опытом, трудящиеся вырабатывали свое особое отношение к происходящему. 
Сама же война большинством населения была оценена как борьба за национальную 
независимость и в значительной степени за социалистические идеалы. Это обуслови-
ло массовое проявление героизма в тылу, которое власти эксплуатировали, навязывая 
представление о его обыденности и обязательности в повседневной жизни, исправляя 
таким образом многие просчеты внутренней политики. Точки несовпадения массового 
сознания и идеологического воздействия возникали там, где не оставалось места мини-
мальным жизненным интересам населения.

В целом восприятие событий военного времени у жителей тыла более эмоциональ-
ное, чем рациональное. Они часто слабо ориентировались в фактической, событийной 
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стороне происходящего, что подтверждает отсутствие достоверной официальной ин-
формации. Этот пробел и заполняло народное творчество, по-своему домысливая не-
понятное.

Официальная культура была слишком масштабна. Она оперировала емкими поня-
тиями «страна огромная», «Союз большой», она не обманывала, но и не говорила всей 
правды. Именно поэтому так бурно развивалось народное творчество в годы войны.
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Н. Н. Макарова

ЧУВСТВА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
(по материалам источников личного происхождения 

города Магнитогорска)

Впервые проблему изучения эмоций поставил Л. Февр1, вслед за ним изучением 
данного вопроса занялись Й. Хейзинга, Н. Элиас, Т. Зелдин. По меткому выражению 
А. Ю. Рожкова, «до них в исторической науке наблюдалась парадоксальная ситуация: 
эмоции и чувства, имевшие на протяжении веков заметное место в культурной истории, 
сами оставались без истории»2. В условиях «антропологического поворота», начавше-
гося в конце 1980-х гг., все чаще внимание историков привлекают сюжеты, связанные 
с внутренним миром конкретных людей. Все активнее историки вовлекают в научный 
оборот источники личного происхождения, ведущую роль среди которых играют днев-
ники, воспоминания, письма, материалы устной истории. Результатом чего стало фор-
мирование истории эмоций как самостоятельного исследовательского поля. В России 
данное направление исторической науки делает только первые шаги3. В этой связи очень 
важным научным мероприятием стала Международная научная конференция «Эмоции 
в российской истории и культуре», а также издание сборника материалов «Российская 
империя чувств: подходы к культурной истории эмоций»4. Исследования истории эмо-
ций военного времени специально не проводилось, а отдельные публикации подобного 
рода акцентировали внимание на традиционных сюжетах: фронтовая повседневность, 
быт, чувства участников боевых действий и эвакуированного населения, столкнувшегося 
с многочисленными трудностями военного времени. В этом ключе серию интересных на-
учных работ издали историки Е. Ф. Кринко, Т. П. Хлынина, И. В. Тажидинова5, которым 
удалось проанализировать широкий спектр проблем, прямо или косвенно затрагиваю-
щих эмоциональную сторону жизни населения Советского Союза в годы войны: прак-
тики удовлетворения основных жизненных потребностей, особенности труда, военной 
службы, отдыха и досуга советских граждан, восприятия ими времени и пространства, 
основные стратегии выживания населения, семейные отношения, любовь и дружба, 
жилищный и религиозный вопросы в жизни советского человека, а также практики ис-
пользования свободного времени в 1941–1945 гг.

Воспоминания играют особую роль в конструировании поля истории повседнев-
ности, однако важно учитывать контекст написания и опубликования данного вида 
источников. Так, воспоминания о Магнитогорске представлены в данной статье как 
неопубликованными материалами из коллекции автора и фондов архивов и музеев, так 
и опубликованными мемуарами. Кроме того, особое значение в исследовании имеют 
письма, исходящие от людей разных социальных и профессиональных групп. Имен-
но в этом виде эго-источников наиболее ярко отражен спектр чувств и переживаний, 
с которыми сталкивались авторы текстов, а точнее, комплекс эмотивов6, упомянутых 
в текстах. Эмоциональный репертуар В. Ф. Берсеневой7 был разнообразен в целом, но 
вполне типичен для человека военной поры. Письма В. Ф. Берсеневой демонстрируют 
особенную яркость и эмоциональность. Написанные прекрасным литературным языком, 
письма читаются очень свежо и интересно. Естественно, уровень образования автора 
писем, среда, в которой воспитывалась и жила В. Ф. Берсенева, круг знакомств — все 
это влияло на содержание текстов, созданных ею, определяло круг ее забот, страхов, 
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тревог и радостей, то есть всю совокупность стандартов поведения, идентифицируемых 
субъектом,— эмоциональное кодирование. 

Воспоминания, опубликованные в советский период, вполне традиционно описы-
вают начало войны и ее последующий ход: «Началась война 1941 года. Мы, учителя, от-
казались от летнего отпуска и уехали с учениками 6–7 классов в совхоз “Наровчатка”, где 
работали на прополке овощей. Трудно начался новый 1941–1942 учебный год. Многие 
семьи остались без отцов. Учителя, комсомольская и пионерская организации окружали 
заботой и вниманием семьи фронтовиков…»8

Чувства (как объект исследования) людей, оказавшихся вдали от линии фронта, 
могут оказаться интересным и перспективным проблемным полем в рамках изучения 
военной истории повседневности. Интересно понять, как население, находившееся за 
сотни километров от непосредственных боевых действий, ощущало эту войну; как пись-
менные практики (дневники и письма) отражали мир переживаний людей. Анализ ис-
точников личного происхождения, созданных магнитогорцами, показал, что весь спектр 
чувственных переживаний и эмоциональных реакций условно можно разделить на две 
большие группы. Первая включает в себя чувства, которые магнитогорцы адресовали 
врагу. Это, как правило, были гнев, ненависть, злоба, отчаяние. Вторая группа пред-
ставляет огромный диапазон эмоций, возникающих по отношению к родным и близким 
людям, втянутым в круговорот военных событий, к изменившейся бытовой стороне 
жизни. Эта сторона эмоциональной жизни магнитогорцев была гораздо богаче и раз-
нообразнее — от любви до ненависти, от радости до печали, от счастья до горя. Граница 
в мире чувств военной поры стала крайне подвижной и едва уловимой. 

Несомненно, в годы Великой Отечественной войны преобладающими среди мно-
гообразия эмоций и чувств, декларируемых официальной пропагандой и имевших 
широкую поддержку среди горожан, стало чувство ненависти к врагу. Материалы 
периодической печати периода Великой Отечественной войны пестрят заголовками 
о фашистских захватчиках, вероломно напавших на Советский Союз. В разнообразных 
рубриках газеты «Магнитогорский рабочий» регулярно публиковались статьи и замет-
ки, призывающие вести борьбу с врагами, захватчиками, фашистами… Официальный 
дискурс военной поры в Магнитогорске, как и по всему Советскому Союзу, формировал 
особый эмоциональный режим9. Складывание повседневных эмоциональных практик 
также осуществлялось под воздействием власти. Ярким примером в этой области может 
служить процедура проводов на фронт — важное событие в жизни человека, семьи, го-
рода, страны. У городского вокзала собирались родственники и друзья призывников, 
«играл оркестр, а партийные агитаторы устраивали чтение местных и центральных газет, 
разъясняя политическую обстановку»10. Влияние эмоционального режима ощущается 
в текстах, написанных много позже: «С первых дней войны Жабин В. В. находится 
в боевом строю. Участвует в оборонительных сражениях под Старой Руссой… Летом 
1942 года обстановка была накалена до предела. Гитлеровцы рвались к Волге, стремясь 
стереть с лица земли город. Но героические защитники Сталинграда стойко отражали 
натиск врага11. На одном из участков фронта сражалась и воинская часть, в которой был 
Жабин В. В. Подразделение политрука Жабина В. В. дисциплинированное, боевое. Оно 
всегда готово выполнить любой приказ. В боях за Сталинград Жабин В. В.и его бойцы 
дерутся отлично»12. Любопытно, что письмо родным, написанным В. В. Жабиным на слу-
чай гибели, цитировалось в советских изданиях частично: «Бойцы моего подразделения 
дрались как львы. Противник несколько раз пытался прорваться с танками, но наши 
воины, чудо-богатыри, отбивали их и не пропускали вперед. Уверен, потомки нас не 
упрекнут в трусости и малодушии»13. Возникает вопрос: неужели, прощаясь с матерью и 
сестрой, политрук В. В. Жабин ни строчки не написал о том, что он их любит, целует на 
прощание, просит прощения за что-то или просит не переживать о нем? Скорее всего, 
эти строки были изъяты из публикаций советской поры как лишние или незначительные. 
Однако сохранился значительный объем писем с фронта, в которых наряду с «обычными 
чувствами» существуют ненависть и злоба, адресованные врагу: «Лизенок мой, даже не 
вериться, что я встретился с тобой и нашей дочкой. Вместе в радостью меня охватывает 
и грусть за такое детство Вали — нашего первого ребенка. Ей так много сейчас надо. 
Не отнимать у нее ее детство. Ну как тут не возьмет зло на этих извергов, выродков 
и все что хочешь. Дайте только в бинокль увидеть эту нечисть, не один десяток снарядов 

Н. Н. Макарова. Чувства как объект изучения истории…
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пущу в их стан со словами: “За отнятое советское детство многих советских детей! Вот 
вам, получайте, еще, еще и еще много раз по центнеру смертоносного подарка!..”»14.

Однако если обращение к чувству ненависти к врагу возникало в материалах перио-
дической печати и источниках личного происхождения, публиковавшихся в советский 
период регулярно, то о страхах и ужасах войны говорить было не принято, хотя ни-
кто присутствия этих эмоциональных проявлений в жизни населения тыла не отрицал. 
В условиях войны «личная жизнь как выражение индивидуальных чувственных пережива-
ний не прекращалась, неизбежно “встраиваясь” в новый формат существования»15. Жизнь 
в тыловом городе, где бытовые условия были далеки от идеальных еще в предвоенный 
период16, стала еще сложнее: «На Магнитке жизнь сейчас не больно легкая и становится все 
труднее»17. Дефицит, голод, тяжелый физический труд и всеобщее горе обостряли чувства 
людей. Большинство магнитогорцев оказались лишены привычного образа жизни, быта 
и окружения. Но даже в этих условиях люди переживали «обычные» чувства.

Анализ комплекса писем семье Краузе — Берсеневых за период с 5 июня 1941 по 
4 декабря 1942 г. показал, что наиболее часто в текстах повторялись универсалии «страх», 
«тревога», «боязнь». Использование набора данных эмотивов в письменной речи впол-
не обоснованно, так как у большинства магнитогорцев в первые дни войны на фронт 
ушли добровольцами или по призыву родственники и друзья. В. Ф. Берсенева и ее 
семья не стали исключением. Многие соседи, друзья и родные оказались на фронте, но 
страшнее всего для матери была возможная мобилизация на фронт ее 17-летнего сына, 
студента Московского университета. В. Ф. Берсенева в письме от 26 июня 1941 г. сыну 
в Москву отметила: «Вот и пришло то грозное, чего мы все с такой тревогой все эти годы 
ждали…»18 Действительно, в предвоенные годы в источниках личного происхождения 
встречаются мысли или указания на слухи о близкой войне.

Война привнесла в жизнь магнитогорцев непрочность, неясность происходящего, 
обострив ощущения горечи и невосполнимости утрат: «Раньше все было проще — работа, 
дом, заботы, субботники… И так каждый день! А теперь — мы были здесь (в тылу. — 
Н. М.), а что там (на фронте. — Н. М.) — не ясно…»19 Справедливо отметила историк 
Т. П. Хлынина, что на фоне войны «предвоенные репрессии и ужасы колхозного строи-
тельства “уходили куда-то вглубь, на периферию сознания, перед которым во весь рост 
вырисовывалась куда большая и грозная беда — война. Война, поравнявшая всех перед 
лицом смерти, и стершая из памяти все предыдущие обиды”»20. Уже в письме от 26 июня 
1941 г. В. Ф. Берсенева писала: «С этим (войной. — Н. М.) придется примириться, как 
и совсем другим тяжелым и горьким, что еще ждет впереди всех нас»21. Понимание опас-
ности предстоящего, важности события, боязни за себя и своих родных людей очень 
часто встречаются в рассказах ветеранов фронта и тыла. Можно предположить, что по-
добные мысли и мироощущения были у большинства советских людей, но все же вряд 
ли кто-то рисовал ту картину будущего, которая возникла в реальности22.

Вскоре война вошла в повседневную жизнь Магнитогорска как данность, в кото-
рой надо было жить, работать, мириться… «Трагическая гибель Леки потрясла всех 
нас до глубины души. На бедных его родителей нельзя смотреть без скорби, хотя они 
оба стараются переносить свою утрату мужественно»23,— так сообщала Вера Федоровна 
Берсенева сыну Руфу о гибели его одноклассника в Москве во время обстрела. Далее 
женщина отметила, что, несмотря на горе людей, она рада тому, что все члены ее семьи 
живы и здоровы. Подобный дискурс противоречил официальному облику войны, ког-
да все в едином порыве трудились и воевали ради победы. А вот поведение родителей 
погибшего студента, «которые стойко держались», было проявлением эмоционального 
кодирования, характерного для военной поры. Эмоциональный режим военного вре-
мени, продиктованный официальной пропагандой СССР, не предполагал открытой де-
монстрации чувственных переживаний, жизни на показ. Советская идеология считала 
должным быть сильным, стойким, непримиримым к врагам. Часто только дневники 
и письма оставались единственными «слушателем», готовым принять эмоциональную 
боль, тревогу, раздражение… Именно письменные практики стали одним из немно-
гочисленных способов осмысления происходивших вокруг событий. В письмах, даже 
в условиях военной цензуры, сообщалось о тесноте, вызванной эвакуацией, давались 
рекомендации, как себя вести и жить среди незнакомых людей: «…у меня одно желание, 
чтоб все хорошее, что ты получил в детстве, дало тебе силу и крепость перенести все 
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испытания, не утратить спокойствия и ясности духа, чтоб ты не боялся тяжелого, чтоб 
не страшился страшного… Ты старайся получше присматриваться к людям, которые 
будут вокруг тебя, и искать в них хорошее… И старайся никогда и ничем не показывать 
товарищам… что ты знаешь большее или имеешь большее…»24

Еще одним универсальным понятием времен войны стало ожидание. Люди трево-
жились и ждали вестей с фронта: «От Гриши нет вестей с 25 мая. Его отец очень тре-
вожится… Только очень тревожат мысли о бомбардировках Москвы, о той опасности, 
которой ты ежедневно подвергаешься…»25 Телеграммы в военное время радовали, даже 
если их содержание было не самым радужным. Важно было лишь то, что человек жив. 
В. Ф. Берсенева, видимо, поэтому неоднократно просила сына сообщать ей любыми 
способами сведения о себе, это, по ее словам, «утешало, поддерживало, делало душу 
спокойнее»26. Терпение и самообладание стали спутниками повседневной жизни магни-
тогорцев. В. Ф. Берсенева писала: «…всем нам понадобиться много выдержки, терпе-
ния и самообладания»27. Интересно, что категория «терпение» трактовалась, во-первых, 
в смысле ожидания новостей от родных («Каждый день проходит в ожидании весточ-
ки»28), во-вторых, «терпение» понималось как ожидание прекращения войны и всех бы-
товых неудобств, связанных с ней.

Несмотря ни на что жизнь шла своим чередом, нужно было заботиться о детях, 
учиться, работать, решать бытовые проблемы и конфликтные ситуации. В военное время 
продолжали работать высшие учебные заведения, студенты сдавали экзамены, зачеты, 
школьники писали контрольные работы. Успехи детей вызывали радость как у них 
самих, так и у родителей. В письмах к сыну В. Ф. Берсенева неоднократно отмечала, 
что крайне радовалась успехам детей в учебе в основной и музыкальной школах: «По-
радовалась я и твоему успеху на экзамене»29. Радость встречи всегда вызывала бурю 
приятных эмоций, а в годы войны встречи ценились еще сильнее: «В июле 1943 года 
мне была нужна юридическая помощь. Пошла к прокурору Кировского района. Вошла 
в кабинет… вдруг прокурор вскакивает… налетает на меня… я падаю в объятия. Это 
мой комик. Новиков! Забыто настоящее. Мы оба наперебой вспоминаем прошлое…» — 
писала О. П. Эбулдина30. 

Насколько приемлемыми в годы войны в тыловом социуме были чувства, подоб-
ные зависти, мести, неприязни, судить сложно. Некоторые ответы на эти вопросы дают 
эго-источники. Так, наибольшие конфликты в быту вызывало совместное проживание 
в одной квартире разных людей, со своими привычками и предпочтениями: «Они (семьи 
Кальмееров и Струженских, подселенных в квартиру к Берсеневым. — Н. М.) очень не 
ладили между собой и к нам предъявляли разные претензии… С нашими вещами обра-
щались очень бесцеремонно. Рылись в наших шкафах в наше отсутствие… И мне, и отцу 
это не могло быть приятно, но мы старались молчать, чтобы не портить отношений…»31 
Судя по письмам, молчать решили только хозяева квартиры, а все остальные постоянно 
ссорились, кричали, предъявляли претензии и обвинения друг другу. Утрата покоя как 
проявления приватного пространства беспокоила В. Ф. Берсеневу, о чем она неодно-
кратно писала сыну: «У нас дома все здоровы, только нет прежней тишины… Теперь 
у нас поселились чужие люди… Мы совсем закрыли дверь из детской в прихожую и хо-
дим все только через дверь в столовой, которую запираем, когда уходим из квартиры. 
Наши жильцы — три женщины и двое маленьких детей — пока не делают нам ничего 
плохого… Только у них громкие голоса, и дети плачут часто»32.

Военное время подталкивало к размышлениям о смысле жизни и счастье. Счастье 
как жизненная категория вызвала, по оценкам В. Ф. Берсеневой, серьезные споры. Но 
ее общий вывод был таков, что во время войны «счастье — это отсутствие несчастья… 
Мы живем в большой и светлой квартире, и над нами не падают бомбы. И это — боль-
шое счастье»33.

Чем дольше шла война, тем чаще в письмах возникали описания страха, боязни, 
ужаса, тоски, страданий, эмоциональной усталости, вызванной бытовыми проблемами: 
«Ощущаю только страшную усталость и отвращение ко всему на свете»34. Члены семьи35, 
как эмоциональное сообщество, стремились не показывать ни внешним видом, ни ре-
пликами, ни во взаимодействиях с окружающими их людьми свои реакции на тяжелые 
жилищные обстоятельства, однако в письмах к родным В. Ф. Берсенева указывала, что 
быт стал невыносим, что привычки посторонних людей в их квартире раздражают: 
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«У меня лично ни с кем не было конфликтов, потому что я твердо решила, что у меня 
их не будет…»36 Ф. О. Краузе, вторя оценкам супруги, писал: «В доме у нас полно наро-
ду,— как тараканы в спичечной коробке. Очень удачны оказались наши принудительные 
жильцы (семья инженера Таранова.— Н. М.), живущие в твоей комнате… Они нас ничем 
не стесняют… Хуже всех себя держит Струженская Наталья Алексеевна… целыми днями 
ничего делать не хочет, валяется у себя, под шубой, в вязаном чепчике (с помпончиком!) 
на голове и читает романы…»37 Бинарная оппозиция «индивидуальное — коллективное», 
разработанная С. Китаямы и Д. Мацумото, вполне применима к военному времени. 
Семья как малая социальная группа противопоставляла себя индивидам извне. В семье 
царили поддержка, взаимопомощь, уважение, любовь, привязанность. Переносить эти 
чувства во внешнюю среду (по отношению к эвакуированным, подселенным к Берсене-
вым) семейство не торопилось, хотя и открытого протеста, проявления конфликта не 
демонстрировало.

Подводя итог, необходимо отметить, что культурная история эмоций помогает нам 
лучше понять жизненный мир человека ушедшей эпохи как повседневный мир чувств 
и эмоциональных проявлений, а источники личного происхождения разрушают при-
вычные представления и мифы о повседневной жизни индустриального центра, в кон-
кретном случае Магнитогорска, давая возможность понять, как думали и чувствовали 
горожане. Магнитогорцев волновал исход войны, для них была важна победа, но не 
меньшее значение в годы войны приобретали собственные мысли, переживания, за-
боты. Эти эмоции и чувства во многом зависели от условий, создаваемых для горожан 
в быту и в труде. В Магнитогорске в годы войны одной из наиболее сложных бытовых 
проблем оказался жилищный кризис, который порождал массу конфликтов внешних 
и внутренних. Эго-источники, отражающие духовный мир людей, свидетельствуют 
о том, что человек, несмотря на неустроенность вокруг, страхи, тревоги, заботы, а иногда 
и благодаря этому испытывал потребность в многообразии чувств. Мир чувств человека 
огромен: радость, страх, безысходность, забота, любовь, ненависть и т. д. Все чувства 
и переживания были вполне «обычными», характерными для любого человека и любой 
эпохи, но в условиях войны и связанных с ней сложных социально-бытовых условиях 
чувства обострялись. Горожане, лишенные привычных социальных связей и обстанов-
ки, переживали «обычные» чувства особенно остро, более эмоционально, когда тревога 
оказывалась чрезмерной, страх — паническим, безысходность — преследующей, радость 
и любовь — безграничными.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ И БЫТА В ТЮРЕМНЫХ 
КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО 1930–1940-х ГОДОВ 

В СВЕТЕ ВОСпОМИНАНИЙ МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА ХРАпКО

Деятельность особых технических и конструкторских бюро, подчиненных Народ-
ному комиссариату внутренних дел, в современной исторической литературе остается 
одной из малоизученных. На наш взгляд, это связано с тем, что в годы их существова-
ния в силу секретности эта тема была закрыта для исследователей, а когда в период 
перестройки появилась возможность обсуждать эти проблемы, многих свидетелей и 
участников уже не было в живых. Тем бесценнее становятся редкие сохранившиеся до 
наших дней свидетельства.

В музее челябинской школы № 59 хранятся два тома воспоминаний инженера ЧТЗ 
Михаила Алексеевича Храпко. Он был арестован в 1937 г., и дальнейшая его жизнь 
в течение нескольких лет оказалась связанной с деятельностью в особых конструкторских 
бюро (ОКБ) в Тушино, Казани, Ленинграде. В конце своей жизни он составил подроб-
ные воспоминания «История моей жизни», которые наряду с фотографиями и другими 
документами музея «Наследие» школы № 59 стали основным историческим источником 
в нашем исследовании. По словам М. А. Храпко, он занялся написанием мемуаров после 
неоднократных настойчивых просьб членов литературного объединения ЧТЗ Л. С. Ко-
ма рова и Е. Г. Ховива, которые по праву считаются ведущими летописцами тракторного 
завода. Именно Е. Г. Ховив более десяти лет тому назад передал уникальный архив 
в музей школы № 59.

Выйдя на пенсию в 1986 г., Михаил Алексеевич решил «написать повесть о жизни 
русской интеллигентной семьи с конца XIX столетия и о себе до настоящего времени»1. 
Работу смог начать только в середине 1987 г., на 84-м году жизни, и, как видно по его 
словам, очень торопился. Очень важной Михаил Алексеевич считал ответственность за 
каждое произнесенное слово: «Я пишу только о том, что знаю, что я видел, переживал 
и перенес без всякого преувеличения и замалчивания, с предельной честностью и объ-
ективностью. Иначе писать нет смысла, хочу, чтобы мне верили»2.

Следует отметить, что существует несколько дубликатов воспоминаний М. А. Храпко 
в музеях и научных центрах Челябинска, но полного исследования или научной публи-
кации воспоминаний никем не предпринималось — фрагменты печатались в разных 
изданиях без соответствующей атрибуции3. Единственными попытками анализа неко-
торых частей текста следует считать работы В. Э. Гуревича4, сына репрессированного 
главного инженера ЧТЗ — Э. И. Гуревича, который работал вместе с М. А. Храпко, 
и современного исследователя В. И. Симоненкова5.

Михаил Алексеевич Храпко окончил Ленинградский политехнический институт по 
специальности «Проектирование паровых котлов, паровых турбин и двигателей внутрен-
него сгорания». Еще будучи студентом пятого курса, М. А. Храпко был «законтрактован» 
на Челябтракторостой (ЧТС), от которого получал стипендию в размере 140 рублей. 
Таким образом, его распределение было предопределено — весной 1930 г. Михаил Алек-
сеевич, успешно окончив институт, без защиты дипломного проекта (в условиях начав-
шейся индустриализации государство очень нуждалось в инженерах) был направлен 
в Челябинск, на строительство тракторного завода.
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В целом, как можно судить по воспоминаниям, Храп-
ко был доволен назначением в Челябинск. Здесь Михаил 
Алексеевич работал инженером сборочной группы опытно-
го завода, затем начальником отделения механосборочного 
цеха основного завода. Под его руководством в 1932 г. был 
собран первый, опытный образец трактора С-60. Сборкой 
первой серии из 13 таких машин в мае 1933 г. руководил 
также М. А. Храпко. И даже во время торжественного вы-
хода первых тракторов с территории завода, 15 мая 1933 г., 
за управлением головного трактора находился Михаил 
Алексеевич вместе с М. Я. Макагоном. В начале работы на 
ЧТЗ деловые и профессиональные качества М. А. Храпко 
не остались незамеченными, и он в составе группы специ-
алистов завода в феврале 1936 г. был направлен почти на 
год в командировку в США, в которой изучал опыт работы 
заводов «Катерпиллер», «Форд» и других. Впечатления от 
поездки подробно изложены им в воспоминаниях. Затем 
по предложению главного инженера Э. И. Гуревича после-
довало назначение на должность начальника цеха топлив-
ной аппаратуры. За два года завод (впервые в стране) освоил 
производство дизельных тракторов. В мае 1937 г. в Пари-
же опытный образец 65-сильного дизельного «Сталинца-65» 
(С-65) получил Гран-при Всемирной выставки «Искусство и техника современной жизни». 

Однако последующие результаты своего труда М. А. Храпко и Э. И. Гуревич уже не 
смогли оценить. Семь лет и пять месяцев работал Михаил Алексеевич на ЧТЗ, до 28 сен-
тября 1937 г., когда внезапно был уволен «за связь с врагами». Оказалось, что в ночь 
с 27 на 28 сентября перед рассветом Э. И. Гуревич, еще в августе 1936 г. ставший глав-
ным инженером по реконструкции завода и представленный к награждению орденом 
Ленина, был арестован в своей квартире и бесследно исчез для товарищей по работе, 
для родных и близких… Вскоре, 6 ноября того же года, был арестован и М. А. Храпко. 
Подобная участь постигла не единицы или десятки, а сотни рабочих и инженерно-
технических работников ЧТЗ. По нашим подсчетам, выполненным на основе электрон-
ной «Книги памяти жертв политических репрессий Челябинской области»6, это более 
80 представителей руководящего состава завода, более 100 специалистов среднего звена 
и около 200 представителей рабочих специальностей. Всего мы насчитали 398 арестован-
ных работников ЧТЗ, из них 162 были приговорены к высшей мере наказания. Период 
пребывания в челябинской тюрьме также подробно описан М. А. Храпко.

Попав под раскрутившийся маховик сталинских репрессий, Михаил Алексеевич 
после длительных истязаний был вынужден «признаться» в том, что является членом 
мифической контрреволюционной организации. После «следствия», длившегося 2,5 года, 
он был приговорен к 10 годам лишения свободы. Но еще раньше, «после третьего тура 
следствия», не огласив судебного решения, в августе 1938 г. Михаила Алексеевича и еще 
семь арестованных инженеров ЧТЗ собрали в одной камере, отвезли на вокзал, посадили 
в «столыпинский вагон» и повезли в неизвестном направлении… Начинался новый этап 
жизни М. А. Храпко — работа в «шараге» (жаргонное название научно-исследовательских 
институтов и конструкторских бюро тюремного типа, подчиненных НКВД, впоследствии 
МВД СССР, в которых работали заключенные ученые, инженеры и техники).

Вот в такое учреждение и привез «столыпинский вагон» из Челябинска в 1938 г. 
нашего героя. На основе воспоминаний Михаила Алексеевича Храпко попробуем все-
сторонне охарактеризовать деятельность этих закрытых учреждений. Во время отбывая 
наказания М. А. Храпко довелось поработать в трех особых конструкторских бюро: 
№ 82 в Тушино, куда он был доставлен после следствия, № 18 в Казани — во время 
войны, № 30 в Ленинграде, где он закончил отбывать свой первый срок.

Сама доставка специалистов до места заключения имела свои особенности. Когда 
восемь челябинских инженеров были доставлены в Москву (а это они поняли еще по 
пути следования), их, в отличие от других арестантов, усаженных в грузовые машины, 
стали выводить по одному и усаживать в специальный арестантский автобус с высокими 

М. А. Храпко в первые годы 
работы на Челябинском 

тракторном заводе
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глухими бортами и крышей. Внутри ав-
тобуса по его бортам располагались узкие 
закрывающиеся снаружи шкафчики, куда 
поодиночке втискивали арестантов, где они 
размещались, сидя на полочке с поджаты-
ми ногами: «Колени упирались в закрытую 
дверь. Нельзя было пошевелиться, поднять 
руки, залезть в карман за платком или снять 
шапку»7. В таком положении их доставили 
на Лубянку, тщательно обыскали и, к всеоб-
щей радости, поместили в одну камеру. 

Через два дня всех перевезли в Бутыр-
скую тюрьму и посадили в одну камеру с 
инженерами из Москвы. В ходе общения 
заключенные быстро установили, что в 
камере собраны специалисты по двигате-
лестроению. Это улучшило настроение у 

всех — поняли, что это не может быть случайностью. Их тюремное содержание значи-
тельно улучшилось по сравнению с тем, что они испытали на себе в Челябинске: две про-
гулки в день по 30 минут, приемлемое питание, выдача книг из тюремной библиотеки. 
В конце августа им велено было собрать вещи, затем их повезли «на работу». Удивитель-
ной показалась Михаилу Алексеевичу дорога до места назначения — ехали обычным 
автобусом (но с охраной), они любовались московскими видами, обычной суетливой 
жизнью москвичей… Конечным пунктом той поездки стало Тушино.

М. А. Храпко оставил детальное описание «Тушинской шараги», или ОКБ-82, занимав-
шегося освоением дизельных двигателей для гражданской авиации. Вкратце перескажем 
его. Территория учреждения была окружена высоким деревянным забором, внутри — 
большой двор, слева — длинный барак, внутри которого комнаты имели обычные двери, 
без решеток и запоров. Единственным элементом «несвободы» оказалось небольшое сте-
клянное окно в двери, через которое хорошо видна была вся комната. В бараке находились 
кухня, столовая с одним столом, уборная, умывальная и две спальни — одна поменьше, 
в другой 32 кровати с панцирными сетками, на каждой кровати матрац, две простыни, 
байковое одеяло, подушка в наволочке и полотенце. Все было новым и чистым! Приехав-
ший с Лубянки начальник внутренней тюрьмы первым делом объявил: «Здесь вы будете 
жить и работать. Вам здесь будет хорошо, и даже уборной можете пользоваться 24 часа 
в сутки»8. Помимо всего указанного в бараке находилось помещение для охраны и рабочие 
комнаты со столами и чертежными досками. Помещение было рассчитано на 50 человек, 
М. А. Храпко прибыл в первой партии среди 20 первопроходцев.

Из арестованных инженеров была создана технологическая группа при заводе 
№ 82, ее возглавил бывший работник Центрального института авиамоторов Шумилин. 
Первоначально группа должна была разрабатывать технологические процессы обра-
ботки деталей, проектировать оснастку (приспособления) и инструмент, но с созданием 
ОКБ-82 их переориентировали на проектирование авиационного дизеля мощностью 
до 2000 лоша диных сил под руководством главного конструктора А. Д. Чаромского. 
М. А. Храпко вспоминает о любопытной детали — заключенным самим было пред-
ложено назвать имена известных специалистов, чтобы тех привезти Тушино. В итоге 
в ОКБ-82 было собрано сто высококвалифицированных специалистов, десять из 
них были из Челябинска. Помимо А. Д. Чаромского здесь работали В. П. Глушко, 
Б. С. Стечкин и многие другие ведущие инженеры страны. М. А. Храпко отвечал за про-
ектирование крыльчатки и редуктора приводного центробежного нагнетателя.

Михаил Алексеевич вспоминает одну немаловажную профессиональную деталь: 
в 1930-е гг. не было единых правил оформления чертежей. Так как в ОКБ были собра-
ны люди с разных заводов, из разных уголков страны, с разной специализацией, то это 
порождало очень жаркие споры. Выход был найден в разработке своих правил нормо-
конт роля чертежной документации. Особенностью работы, отмечает Михаил Алексеевич, 
было и то, что ошибки в расчетах могли дорого обойтись — их могли расценить как 
умышленное вредительство.

М. А. Храпко с коллегами 
во время командировки в США. 1936 г.
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Несмотря на значительные отличия в содержании (наличие выходного дня, воз-
можность пользоваться библиотекой (М. А. Храпко мог даже совершенствоваться в ан-
глийском языке) и многое другое), порядки на засекреченном объекте были жесткими: 
работа по десять часов в сутки, включенные по ночам лампы, мешающие высыпаться, 
наказание карцером. Тем не менее, М. А. Храпко приводит несколько примеров того, 
как заключенным удалось решать проблемы. Так, по поводу ночного света был найден 
компромисс — синяя лампа. Добились разрешения пользоваться безопасными бритвами. 
Как ни забавно это звучит, но добились разрешения в воскресный день находиться во 
дворике в одних трусах… Постепенно заключенные смогли настоять и на снятии запре-
та на музыку — сложилось так, что в Тушинской «шараге» соорудили целый оркестр. 
Руководил им Ф. О. Лящ, в прошлом капельмейстер духового оркестра. Сам же Храпко 
организовал, вспомнив свое преподавательское прошлое, занятия физкультурой. По его 
эскизам были сооружены турник, площадка для волейбола. Этим занимались охотно, 
ведь работа была сидячей.

Нахождение в «шараге» требовало двойного подчинения заключенных — с одной 
стороны, тюремному начальству, с другой — сотрудникам спецотдела НКВД. Еще 
одной отличительной особенностью «шараги» от тюремного или лагерного заключения 
М. А. Храпко считал особую атмосферу взаимоотношений: «Никаких ссор и конфликтов 
у нас не было. Получился какой-то отбор людей, попавших во все “шараги”-ОКБ, очень 
приличных, хороших людей»9. Особенностью было и то, что помощь заключенным ока-
зывали вольнонаемные работники: копировщики, техники, чертежники, так что некое 
общение со свободным миром присутствовало в их жизни, как и ночные консультации 
с учеными, инженерами, организованные на Лубянке. Работали вместе с М. А. Храпко и ино-
странные специалисты, чьи злоключения он кратко описывает в своих воспоминаниях.

Все заключенные жили по особому распорядку дня: подъем в 7 часов утра; прием 
пищи три раза в день по часу; работа десять часов в сутки (фактически 11–12 часов — 
вспоминает Храпко); отбой в 23:00. Смена белья и выезд в баню полагались один раз 
в десять дней. Услуги парикмахера предоставлялись каждый месяц, мастер приезжал 
из Бутырки. Кормили «интеллектуальных» заключенных вначале как обычных «зэков», 
однако в 1939 г. положение улучшилось — на их содержание стали поступать спецсред-
ства. По уверению Храпко, кормили вполне сносно, на столе в достатке было сахара 
и хлеба. С того же года появились ежемесячные «туалетные» выплаты по 15 рублей (на 
мыло, зубной порошок), выдавалась «зарплата» — 120 рублей. Были и премии. Первую 
премию, 500 рублей, Михаил Алексеевич получил за доработку проекта двигателя. Все 
деньги он переводил своей бывшей жене и дочке.

ОКБ-82 посещал А. Н. Туполев. Знаменитый авиаконструктор искал двигатель для 
своего нового проекта скоростного пикирующего бомбардировщика с нагрузкой бомб 
до трех тонн. В целом чертежи, разработанные группой М. А. Храпко, удовлетворили 
А. Н. Туполева, однако запустить их в дело являлось задачей невозможной по некоторым 
технологическим аспектам.

В августе 1940 г. наконец-то стали известны приговоры заключенным из тушинской 
«ша раги», М. А. Храпко получил десять лет тюрьмы и пять лет поражения в правах. 
Обвинили его по 58-й статье, пунктам 7, 8, 11 (вредительство, террор, участие в контр-
революционной организации…).

Летом 1940 г. группу в 10–12 человек перевезли в Казань. Условия содержания ока-
зались в чем-то даже лучше тушинских. Так как их группа влилась в коллектив заводских 
работников, фамилии их были засекречены, обращались к ним лишь по имени и отчеству. 
Именно там, на самолетостроительном заводе, в 1941 г. в пылу работы Храпко встретил 
войну. Реакция Михаила Алексеевича, как и у всех советских граждан — полная растерян-
ность. Началась эвакуация. В Казанский авиастроительный завод влился Воронежский 
авиамоторный завод № 16. ОКБ-82 был переформирован в ОКБ-16. В функции новооб-
разованного ОКБ входили всемерная помощь заводу № 16, разработка нового 24-цилин-
дрового двигателя МБ-100, продолжение работ по созданию реактивного двигателя.

«У Храпко полный порядок» — такая высокая оценка была дана главным конструк-
тором А. Д. Чаромским, инспектировавшим работу отдела. Это свидетельствует о вы-
соких организаторских способностях Михаила Алексеевича. Тяготы войны работники 
ОКБ-16 познали ровно так же, как и рядовые жители Казани в то грозное время. Было 
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холодно в жилом бараке, в заводских цехах, не хватало топлива, ухудшилось качество 
питания. А ведь люди работали на износ. Фактически не уходили с рабочих мест, пока 
не выполняли сменный план. У Михаила Алексеевича возникли небольшие проблемы со 
здоровьем, из-за чего его временно отстранили от работы. Затем стали портиться слух, 
зрение. Михаил Алексеевич работал в очках.

Отношение обычных рабочих на заводе, вольнонаемных служащих к рабочим-
заключенным, по воспоминаниям М. А. Храпко, было очень доброжелательным, несмо-
тря на все усилия охраны и НКВД выставить последних «врагами народа». Помогали 
всем, чем могли — это автор отмечает не раз. Счел нужным данный момент подчеркнуть. 
В свою очередь, заключенные помогали свободным рабочим. Делились пайкой еды, 
если вдруг у тех пропадали продуктовые карточки. Работники ОКБ были изолированы 
от информации: газет им не полагалось, переписка была запрещена. Но вот в 1942 г. 
М. А. Храпко пришло письмо от его несостоявшейся тещи. Это ленинградские друзья 
Храпко узнали о его деятельности в закрытом ОКБ-16. Завязалась односторонняя пере-
писка. Из нее он узнал, что его брат умер, что сестра не отреклась от репрессированного 
Михаила и за это пострадала.

Редела охрана, предназначенная для узников. Прорехи в рядах «попок» и «вертуха-
ев» восполняли демобилизованные фронтовики. Они не боялись и не любили начальство 
из Бутырской тюрьмы. Храпко вспоминал: «Бывали случаи — я нахожусь в опытном 
цехе, а мой сопровождающий-фронтовик у входа в цех греется на солнышке. Прихо-
дит бутырский старший охранник, они совершали по заводу инспекторские обходы, 
и делает замечание моему охраннику, что он не следит за мной, а тот отвечает: “Я свое 
отношение к государству на фронте показал, а ты на фронте не был, а «мой» никуда не 
денется — они работяги”».

Через все воспоминания Михаила Алексеевича проходит дух интеллигентности: то 
в рваных штанах появиться перед дамами считалось неприличным, то стеснялись того, 
что они обедали в столовой для ИТР, а их надсмотрщики (бывшие фронтовики) вы-
нуждены были голодными ожидать их под дверью. Удивительные люди, не утратившие 
в условиях заключения своего воспитания и достоинства! Самое большое непонимание 
происходящего касалось несоответствия между добросовестной самоотверженной рабо-
той (иначе эти люди и не могли) и их положением заключенных. Через все воспоминания 
красной нитью проходит ожидание освобождения и непонимание того, почему органы 
власти этого не делают. Если и освобождали, то только в единичных случаях, при этом 
«радость освобожденных омрачалась тем, что большая часть их товарищей по несчастью 
оставались в заключении».

Наступило 9 мая 1945 г. Вся страна праздновала победу. За эти годы войны работ-
ники ОКБ-16 совершили прорыв в авиастроении. В частности был изобретен, испытан 
и поставлен на производство реактивный двигатель. За это в 1942 г. 27 заключенных 
ОКБ-16 получили досрочное освобождение. Судьба же остальных членов бюро была пла-
чевной. Они оставались заключенными и после победы. Коллектив ОКБ-16 разделили 
на две группы: первую отправили в Ленинград, на создание ОКБ по дизелям, вторую — 
в Рыбинск, на авиационный мотостроительный завод. Михаил Алексеевич Храпко по-
пал в ленинградскую группу. Транзитом через Бутырскую тюрьму его группа прибыла 
в город, переживший блокаду. М. А. Храпко тут же наладил контакт со своими новыми 
товарищами по работе. Все шло по накатанной. В 1946 г. у Храпко состоялось свидание 
в «Крестах» с его сестрой Зоей, они не виделись почти два десятка лет.

За год до окончания отбытия срока Храпко был «расконвоирован». Он мог свобод-
но передвигаться по территории завода № 800, хотя основным его местом прожива-
ния оставалась тюрьма «Кресты». После этого он стал руководителем технологической 
группы ОКБ-30, которой была поручена разработка танкового двигателя. Время шло. 
У осужденных в 1937–1938 гг. скоро должны были закончиться сроки заключения. Это 
добавляло оптимизма. 6 ноября 1947 г. Михаил Алексеевич Храпко вышел на свободу. 
Но в его жизни поменялось не так много — он продолжил работу на прежнем месте, 
только теперь в качестве вольнонаемного, и домом для него стала не тюрьма, а обще-
житие, в котором ему выделили место.

Работа в ОКБ-30 закончилась для М. А. Храпко неожиданно. Ему не продлили раз-
решение на проживание в Ленинграде, а в ночь с 28 на 29 декабря 1948 г. в дверь вновь 
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постучали: ОКБ было расформировано, 
а всех работников заочно повторно осудило 
Особое совещание при Министерстве гос-
безопасности и отправило в ссылку в отда-
ленные регионы страны. М. А. Храпко был 
осужден в ссылку пожизненно. Вологда — 
Красноярск — Игарка — таков был путь 
осужденного Храпко, отныне ставшего ра-
ботником судоремонтных мастерских. Но 
это уже другой этап его жизни.

В 1950-е гг. практически все специа-
листы ОКБ были реабилитированы, 
в том числе и М. А. Храпко. Он вернулся 
в Ленинград, его пригласили работать во 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт транспортного машиностроения, 
он даже был принят в партию. В этом ин-
ституте он и проработал до своего выхода на заслуженный отдых в 1986 г. Его пригла-
шали в Челябинск на юбилей тракторного завода, у него брали интервью, челябинцы 
даже сняли о нем небольшой фильм10. В 2004 г. руководство тракторного завода вышло с 
предложением к главе города об увековечивании имен известных тракторостроителей в 
названиях улиц11. Некоторые имена уже «зазвучали», но улицы М. А. Храпко пока нет.

В заключение хочется сказать следующее. Сколько бы таких людей, как М. А. Храп-
ко, не ломали — их не сломишь. Это люди особой породы. Изучив его воспоминания, 
невольно проникаешься уважением к этому человеку. Не будет преувеличением сказать, 
что Михаил Алексеевич Храпко внес достойный вклад в Победу, был достойным сыном 
нашей страны, вопреки перипетиям в собственной судьбе.
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Часть VI

Медицина в годы войны



Н. Л. Усольцева

КАДРОВОЕ ОБЕСпЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА 
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Здравоохранение Южного Урала в годы войны испытывало острый недостаток 
врачебных и средних медицинских кадров, обусловленный рядом причин. Строитель-
ство на востоке страны промышленных гигантов в 1930-е гг. опережало создание здесь 
социально-культурной сферы. Определившаяся диспропорция между темпами развития 
здравоохранения и запросами промышленности не была ликвидирована к началу войны. 
Мобилизация медперсонала в 1938–1940 гг. вызвала существенный недостаток врачей. 
Так, накануне войны 273 тысяч челябинцев обслуживали 250 врачей (в Свердловске на 
450 тысяч человек приходилось 1050 врачей). В Челябинской области незамещенными 
оставалось 497 (32,8 %) врачебных должностей. Амбулаторная сеть обеспечивалась вра-
чами на 60 %1. Налицо был разрыв между созданной в области сетью лечебно-про фи-
лак тических учреждений и наличием кадров.

Начавшаяся Великая Отечественная война обусловила отток медработников из 
гражданской сети в связи с мобилизацией. Изменилась работа сектора кадров облздрав-
отдела: пришлось оперативно маневрировать оставшимися в наличии кадрами врачей 
и среднего медицинского персонала, максимально использовать прибывавших по эва-
куации медработников для обеспечения эффективности гражданского здравоохранения. 
На плечи местных органов здравоохранения были возложены задачи укомплектования 
лечебных учреждений различных ведомств, обеспечение высокого качества лечебной 
работы, обучение специалистов и повышение их квалификации.

Ситуация с кадрами в Челябинском облздравотделе оставалась нестабильной на 
протяжении всей войны и зависела от положения на фронте, процессов эвакуации 
и реэвакуации. В целом по стране к концу 1941 г. количество врачей в тылу сокра-
тилось наполовину: в гражданских лечебных учреждениях трудилось около 64 тысяч, 
в то время как в 1940 г.— 141,7 тысячи2. Если в 1941 г. в Челябинской области насчи-
тывалось 1035 врачей, то пик насыщенности врачебными кадрами пришелся на вторую 
половину 1942 и 1943 г. (1563 и 1571 соответственно)3. Распределение эвакуированных 
медиков происходило стихийно, замещение свободных врачебных должностей произо-
шло естественным образом и без особых усилий со стороны местных властей и органов 
здравоохранения. Отсутствие контроля в использовании и размещении приехавших 
медиков привело к тому, что отдельные районы испытывали избыток специалистов, 
другие — недостаток. Отмечались случаи безработицы.

Улучшение положения было временным, реэвакуация грозила углубить существо-
вавший кадровый кризис. Например, в 1944 г. в Челябинской области 64,5 % медиков 
являлись эвакуированными (аналогичной была ситуация в Курганской области (68,4 %), 
Башкирии (56,2 %)). Внимание кадровиков было обращено на создание резервов из 
местных медицинских работников. Успешно в этом направлении работал опытный на-
чальник сектора кадров Челябинского облздравотдела М. И. Ильинич, сумевший пра-
вильно расставить специалистов и использовать имевшиеся возможности.

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

В условиях нехватки медиков патриотическим, оборонным делом стало совмеще-
ние медперсоналом 1,5–2 ставок. Для уменьшения дефицита кадров были возвращены 
в лечебные учреждения врачи, почему-либо не работавшие по специальности. Студен-
ты выпускных курсов привлекались для работы на ночных и вечерних амбулаторных 
приемах. Руководители здравоохранения через печать призывали медиков расширять 
свою квалификацию, получать смежные специальности. Таким образом, предпринима-
лись попытки максимально использовать все резервы кадров.

Значительными были усилия по укреплению сельской сети здравоохранения. Неудо-
влетворительная материальная обеспеченность, отсутствие жилья, большой объем рабо-
ты, недостаточное внимание к проблемам медицины со стороны сельских партийных, 
советских и хозяйственных органов стали причинами нежелания людей работать на 
периферии. В начале 1941 г. 36 врачебных участков в Челябинской области (Аргаяш-
ский, Мишкинский, Уфалейский районы и др.) не имели врачей. На 1 января 1944 г. 
в Челябинской области из 90 сельских врачебных участков 22 оказались без врача4. По-
ложение усугубилось в связи с распоряжением НКЗ РСФСР о выделении Челябинским 
облздравотделом в 1943–1944 гг. 500 врачей для направления их в освобожденные райо-
ны. К концу 1945 г. в Курганской области вместо 531 врача по плану фактически имел-
ся только 241 (из них 144 — в сельской местности)5. Приказом НКЗ СССР от 28 июня 
1944 г. «О мероприятиях по укреплению сельских врачебных участков» запрещалось 
откомандирование сельских участковых врачей с участка или их перевод без одновре-
менной замены другим врачом. Они пользовались отсрочкой от призыва в армию6.

Увеличение функций сельского доктора поставило задачу расширения и углубления 
его знаний. С этой целью стали проводиться съезды сельских медработников, освещав-
шие вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний, организации здраво-
охранения на селе. Для сельских врачей организовывались специальные краткосрочные 
курсы по долечиванию ран, так как в 1942 г. широко распространилась практика на-
правления для полного выздоровления раненых и больных фронтовиков по месту их 
жительства или в сельскую местность. С 1944 г. восстанавливалась довоенная практика 
направления на специализацию или повышение квалификации сельских участковых 
врачей через каждые три года их работы. Создавался специальный передвижной фонд 
медицинской литературы для обеспечения участковых врачей, осуществлялись выезды 
ученых-медиков на периферию.

В Челябинской области базой для массовой подготовки и специализации врачей и 
среднего медперсонала стали прибывший по эвакуации Киевский медицинский инсти-
тут (КМИ), 15 медицинских средних специальных учебных заведений (ссузов) области, 
крупные эвакогоспитали, больницы.

В стенах КМИ были сконцентрированы основные кадры 1-го и 2-го Киевских ме-
дицинских институтов, а также предоставлена возможность работать эвакуированным 
профессорам, доцентам и ассистентам Витебского института и ряду работников из ин-
ститутов Москвы и Ленинграда. Всего здесь трудились 35 докторов и 55 кандидатов 
медицинских наук, в том числе: заслуженный деятель науки профессор Грубергриц, 
член-корреспондент АН УССР профессор Татаринов, профессоры Маньковский, Спиров, 
Фрумкин, Шахов и др. За годы войны вуз подготовил 1318 специалистов. Уральские ин-
ституты и университеты в целом подготовили для народного хозяйства за период с 1941 
по 1945 гг. около 7 тысяч врачей. В ссузах прошли обучение 3154 человека. Приоритет 
отдавался подготовке специалистов широкого профиля. Специалисты маловостребован-
ных квалификаций получали смежные, пользующиеся наибольшим спросом7.

Неоценимой была помощь профессорско-преподавательского состава КМИ госпи-
тальной медицине. Так, 93 врача-клинициста КМИ являлись постоянными консуль-
тантами в эвакогоспиталях, лечебных учреждениях Челябинска и области. В 1942 г. 
в госпиталях было проведено 2834 консультации, обслужено свыше 12 500 больных; про-
ведено 1282 различных экспертизы. На базе КМИ действовали курсы усовершенствова-
ния. Деятельность врачей-эпидемиологов Челябинской области курировал заведующий 
кафедрой инфекционных болезней Г. Ф. Поллак. Одновременно он являлся начальни-
ком областной санэпидемстанции (до 1943). В работе челябинских научных обществ 
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принимали активное участие заслуженный деятель науки профессор А. П. Крымов, про-
фессоры Б. М. Городинский, С. М. Калмановский, И. С. Коган, А. Я. Шефтель, выдаю-
щийся хирург П. Н. Тарасов, военврач В. М. Коротков и др. Результаты исследований 
освещались в печати. Показателем научной активности КМИ служила защита в 1942 г. 
13 докторских и 11 кандидатских диссертаций. После реэвакуации вуза решением СНК 
СССР от 7 декабря 1943 г. № 23134/р был образован Челябинский медицинский инсти-
тут, первый на Южном Урале. Возглавил вуз профессор А. Н. Федоровский8. 

В Чкалов (ныне Оренбург) в октябре 1941 г. прибыл весь профессорско-препода-
ва тельский состав 1-го Харьковского медицинского института (ХМИ) во главе с дирек-
тором, заведующим кафедрой урологии доктором медицинских наук А. М. Гаспаряном. 
Контингент студентов к началу 1941/42 учебного года составил 650 человек (350 эва-
куированных и 300 вновь поступивших). В Оренбурге институт провел четыре выпуска 
врачей, было подготовлено 511 специалистов. Кроме того, 1000 студентов-мужчин с чет-
вертого и пятого курсов ХМИ были переведены в Куйбышевскую военно-медицинскую 
академию. На базе 1-го ХМИ распоряжением СНК СССР от 12 августа 1944 г. был 
открыт медицинский институт. Директором вновь созданного Чкаловского мединсти-
тута в 1944 г. стал демобилизованный из армии майор медицинской службы кандидат 
медицинских наук Н. В. Фетисов9.

На базе медицинских вузов организовывались курсы участковых врачей и различ-
ные семинары, курсы по травматологии военного времени для врачей эвакогоспиталей 
и др. Работа по усовершенствованию врачебных кадров была в основном нацелена на 
решение двух основных задач, поставленных перед органами здравоохранения: оказание 
медицинской помощи раненым и больным солдатам и офицерам Красной армии и пред-
упреждение развития эпидемий в стране. Наряду с институтами усовершенствования 
врачей и медицинскими институтами большая работа по подготовке врачей проводилась 
в военно-полевых и эвакуационных госпиталях. Основными формами этой работы были 
госпитальные и межгоспитальные, окружные и областные врачебные конференции. В це-
лях повышения квалификации и обобщения передового опыта в 1942 г. было проведено 
пять уральских научных конференций10. В том же году в работе межобластного совеща-
ния работников лечебно-профилактической помощи детям, состоявшегося в Челябинске, 
приняла участие заместитель наркома здравоохранения СССР М. Д. Ковригина.

В период войны значение средних медицинских кадров повысилось, и к подготовке 
их были предъявлены еще бóльшие требования. Необходимо было обеспечить средними 
медицинскими работниками Красную армию и сеть эвакогоспиталей. Кроме органов 
здравоохранения сотни тысяч медицинских сестер подготовили организации Россий-
ского общества Красного Креста (РОКК). На краткосрочных курсах готовились кадры 
дезинструкторов, дезинфекторов, бонификаторов, хинизаторов, трахоматозных сестер. 
Эти кадры не имели законченного среднего медицинского образования, отличались 
непостоянством состава, и их удельный вес к концу войны и особенно в послевоенные 
годы постепенно уменьшался.

В связи с призывом в армию значительного числа врачей на плечи фельдшеров, 
акушерок, медсестер легла ответственность за санитарное благополучие тыла. Наряду 
со своими прямыми обязанностями в сельских районах они выполняли функции врачей, 
санинспекторов, нянь и т. п. Эти работники завоевали своим самоотверженным трудом 
любовь и уважение народа. Неоднократно отмечалась отличная работа акушерки Че-
лябинской городской женской консультации Г. А. Миценгендлер. Значком «Отличник 
здравоохранения» был награжден заведующий Октябрьским райздравотделом Челябин-
ской области фельдшер А. С. Калякин.

Заметную роль в подготовке среднего и младшего медицинского персонала сыгра-
ли кружки и курсы различного ведомственного подчинения. За годы войны на этих 
курсах было подготовлено 6290 медсестер, 19 719 санинструкторов и сандружинниц, 
983 326 значкистов ГСО, вовлечено в ряды доноров 26 тысяч человек; 2263 первичные 
организации Красного Креста объединяли 157 267 человек11.

Врачи различных специальностей получали подготовку по хирургии в рамках го-
спитальной практики. Например, Г. Н. Митченко, овладев военно-полевой хирургией, 
после расформирования госпиталя в 1943 г. вернулась на сельский врачебный участок 
в село Кузнецкое Кыштымского района. В сельской больнице она смогла подготовить 
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операционную сестру, и к концу 1944 г. около ста больных были прооперированны 
с хорошим результатом. Опыт госпитальной работы помог создать в глубинке образцо-
вую сельскую здравницу12.

В годы войны разнообразные формы и методы подготовки и повышения квали-
фикации специалистов позволили снизить остроту кадровой проблемы. Тем не менее 
довоенные планы по обеспечению населения врачебной помощью не были реализова-
ны в годы войны. Так, потребность в медицинских кадрах по Челябинской области на 
конец третьей пятилетки (1942) определялась в 4114 врачей (3467 в городе, 647 на селе) 
и 16 507 средних медицинских работников (11 307 в городе, 5200 на селе)13. Этих цифр 
не удалось достичь даже в годы наибольшего притока кадров на Урал. Государствен-
ные институты оказались не в состоянии обеспечить проведение масштабных лечебно-
профилактических и противоэпидемических мероприятий без использования потенциа-
ла масс. Распространение получили сельские медпункты, обслуживаемые колхозными 
медсестрами, институт общественных санинспекторов. В 1945 г. в сельских районах 
Челябинской области насчитывалось 13 тысяч общественных санинспекторов14. В суб-
ботниках, воскресниках, декадниках чистоты участвовали сотни тысяч человек. Активно 
использовались методы социалистического соревнования.

Вклад южноуральских врачей по возвращению в строй раненых и больных крас-
ноармейцев, медицинскому обслуживанию гражданского населения, обеспечению эпи-
демиологического благополучия тыла был по достоинству оценен правительством. 
В 1943 г. 32 медработника Челябинской области были награждены значком «Отличник 
здравоохранения», 40 — почетными грамотами НКЗ СССР. К концу войны в области 
работали заслуженный врач РСФСР Н. И. Игнатов (первый в Челябинской области по-
лучил это звание), 13 врачей-орденоносцев, 97 специалистов, награжденных значком 
«Отличник здравоохранения», 125 — Почетной грамотой НКЗ СССР. Среди награжден-
ных неоднократно отмечалась заведующая Чебаркульской райбольницей З. П. Левчук. 
Орденом «Знак Почета» была награждена в 1943 г. главный эпидемиолог Магнитогорска 
П. А. Загатина.

Таким образом, в годы войны на Южном Урале ситуация с медицинскими кадрами не 
была стабильной и менялась в зависимости от положения на фронте. Сократилось число 
средних медицинских работников, среди них возросла доля лиц без среднего медицинского 
образования. Для обеспечения учреждений здравоохранения кадрами были максимально 
привлечены имеющиеся ресурсы в госпитальной и гражданской сети здравоохранения. Го-
сударство проводило политику улучшения материально-бытового обеспечения работников 
здравоохранения и учащихся медицинских учебных заведений. В 1942 г. была повышена 
заработная плата медицинским работникам. Стационарные лечебные учреждения органи-
зовывали подсобные хозяйства, продукция которых использовалась как дополнительный 
источник питания для больных и медперсонала. Тем не менее на протяжении всего воен-
ного времени гарантированная система обеспечения медиков не была сформирована, что 
создавало дополнительные трудности в решении кадровой проблемы.
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Н. А. Алексеев

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В период празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне публику-
ется много материалов о боевых действиях на фронтах, участии в них наших земляков, 
известных и неизвестных фактах жизни Челябинска в этот период. Немало публикаций 
посвящено организации и работе эвакогоспиталей. И это вполне справедливо. Совер-
шенно очевидно, что с началом войны первостепенное значение придавалось органи-
зации работы тыловых эвакогоспиталей, развернутых в Челябинске и области. Для их 
оснащения из местных гражданских больниц передавалось оборудование, в том числе 
было передано большинство рентгеновских аппаратов. Часть медицинского персонала 
была призвана в армию, задействована в работах в тех же госпиталях. Но нужно было 
лечить не только доставляемых с фронта раненых, но и местных жителей, рабочих про-
мышленных предприятий, эвакуированное в город население, обеспечить санитарное 
благополучие Челябинска, не допустить эпидемий. В докладе заведующего облздравот-
делом А. Н. Рыскина на заседании бюро обкома ВКП(б) в 1945 г. отмечалось, что уси-
ленная миграция населения имела место в Челябинской области на протяжении всех 
46 месяцев войны. Такая обстановка увеличивала возможность возникновения эпидеми-
ческих заболеваний и требовала от медицинских работников самоотверженной работы 
за сохранение эпидемиологического благополучия. В докладе приводились показатели 
инфекционной заболеваемости в области в годы войны: рост заболеваемости в 1942 г. 
(не носила характер эпидемии) и снижение ее к 1944 г. (по большинству инфекционных 
болезней за исключением малярии).

Заболеваемость основными инфекционными болезнями 
за годы войны на 10 тысяч человек населения1

Инфекция
Год

1940 1941 1942 1943 1944
Бруцеллез 7,2 11,3 12,1 8,5 7,4
Брюшной тиф 3,7 2,4 11,1 9,3 4,5
Дизентерия 52,9 30,5 34,3 39,3 18,1
Дизентерия у детей до двух лет 24,7 12,1 10,3 6,1 1,2
Дифтерия 13,7 11,0 14,2 9,7 8,2
Корь 75,0 93,7 51,9 2,8 29,3
Малярия 52,7 56,5 75,6 101,3 137,4
Скарлатина 13,6 16,0 18,1 6,4 4,9
Сыпной тиф 1,1 3,0 22,3 9,3 12,5
Токсическая диспепсия 23,4 6,3 14,4 4,8 2,0

В условиях войны, развертывания тыловых эвакогоспиталей в городе и области, 
мобилизации, миграции населения на медиков, оставшихся на своих рабочих местах в 
лечебных учреждениях, ложилась многократно возросшая нагрузка. Статья посвящена 
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деятельности одного из гражданских лечебно-профилактических учреждений города 
в годы войны — городской клинической больницы № 1.

Ситуация с оказанием медицинской помощи гражданскому населению складывалась 
непростая. Самая «старая» больница города к началу войны имела довольно изношенную 
материальную базу, она не являлась медико-санитарной частью какого-либо промышлен-
ного предприятия. Принципы организации медицинской помощи в медсанчастях были 
несколько иными, а главное, они могли рассчитывать на материально-техническую по-
мощь своих предприятий. Городская больница такой возможности не имела. К ней были 
прикреплены: центральная поликлиника, поликлиника Челябстроя, поликлиники завода 
№ 6 и завода «Калибр». В 1938 г. с вводом в эксплуатацию областной больницы в нее 
перешли некоторые опытные врачи из городской больницы2. Хирургическое отделение, 
существовавшее с дореволюционных времен, было закрыто. После перехода в областную 
больницу Алексея Никитовича Рыскина (1941) в городской больнице в течение года 
(с сентября 1941 по сентябрь 1942 г.) сменилось три главных врача и три завхоза.

В сентябре 1942 г. главным врачом была назначена Евгения Ивановна Мороцкая. 
Именно ей достался весь объем работы по организации деятельности городской боль-
ницы на весь период войны. Евгения Ивановна писала: «Великая отечественная война 
наложила суровый отпечаток на все стороны жизни, работать стало труднее и сложнее, 
и в то же время военная обстановка потребовала более четкой работы». Здания больницы 
были деревянными, павильонного типа, помещения — достаточно высокими и светлыми, 
с водопроводом и канализацией, но с печным отоплением. Только в двух корпусах — 
хирургическом и гинекологическом — отопление было центральным. Вентиляция осу-
ществлялась через форточки. Больничный комплекс включал семь лечебных корпусов 
(362 койки), здание конторы, отдел питания, прачечную, гараж, склады и конюшни. 
Все здания давно не ремонтировались и обветшали. «Внутренняя отделка убогая, тем-
ные панели, старые некрашеные полы. Нет уюта и комфорта. Кровати и мебель старые 
и потрепанные. Оборудование больницы очень бедно: не хватает хоз. инвентаря, мебели, 
белья, матрасов, одеял, халатов для больных и т. д.»3. Существенную роль в жизни боль-
ницы сыграл тот факт, что в Челябинск в 1941 г. был эвакуирован Киевский медицин-
ский институт. На базе местных больниц и медсанчастей разворачивались клинические 
кафедры института. Городская больница также стала базой для некоторых кафедр. Руко-
водили клиническими отделениями известные ученые, профессора и доценты, работали 
также ассистенты кафедр. На 31 декабря 1942 г. в структуре больницы насчитывалось 
несколько отделений:

1. Терапевтическое (на 49 коек; заведующий отделением доцент Я. С. Ефимов, ру-
ководитель клиники профессор М. М. Губергриц).

2. Хирургическое (43 койки; заведующий отделением и руководитель клиники про-
фессор В. М. Городинский).

3. Гинекологическое (66 коек; заведующий профессор М. А. Дыхно, руководитель 
клиники профессор А. М. Ольшанецкий). 

4. Детское (30 коек; заведующая доктор П. З. Подольская, руководитель клиники 
профессор И. М. Дулицкий).

5. Туберкулезное (61 койка; заведующий доктор Ф. И. Александрова, руководитель 
клиники доцент Глузман).

6. Психиатрическое (59 коек; заведующий профессор А. А. Смирнов, руководитель 
клиники профессор Я. П. Фрумкин).

7. Нервное (42 койки; заведующая А. М. Чиреева, руководитель клиники профессор 
Б. Н. Маньковский).

8. Рентгеновское (заведующий доктор А. М. Гермонова).
9. Патолого-анатомическое (прозектор доктор З. Н. Финкель). 
10. Приемный покой (12 коек; заведующая доктор Е. А. Резникова).
11. Клиническая лаборатория (заведующий доктор Р. М. Бронштейн).
Кроме того, в город прибывали врачи, эвакуированные из западных областей. Тем 

не менее больница в 1942 г. была недоукомплектована врачебными кадрами. По штату 
полагалось 39,5 врачебных должности, а работало всего 20 человек. К тому же приба-
вилось еще 24,5 дополнительных врачебных должностей за счет клиник мединститута. 
Средний медперсонал был укомплектован на 73 %.
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Мединститут в порядке помощи городскому здравоохранению решил восстановить 
хирургическое отделение и на его базе открыть клинику, которая изначально помеща-
лась в больнице ЧТЗ. Под хирургическое отделение отвели один из корпусов больни-
цы. Был произведен ремонт помещений, из других отделений больницы и со склада 
мединститута получены необходимые инструменты и инвентарь. Персонал обучался 
по ходу дела. В сентябре 1942 г. установили автоклав и провели в стерилизационную 
горячую воду. В том же году организован централизованный приемный покой. Всего за 
1942 г. в больнице прошли лечение 5757 больных. Из них выписано с выздоровлением 
49,4 %, с улучшением состояния — 31,8 %, без перемен — 10,2 %, с ухудшением состоя-
ния — 8,6 %. Летальных исходов было 10,2 % (за вычетом летальности в первые сутки). 
Летальность по больнице в 1941 г. составляла 6,2 % (с современных позиций, это очень 
высокий показатель). Е. И. Мороцкая объясняла это так: «…квалификация персонала 
в 1942 году была несомненно выше, так как в отделениях больницы развернулись клини-
ки Киевского медицинского института. Таким образом, повышение процента летальности 
следует отнести за счет других причин, в частности: течения заболевания у ослаблен-
ных больных, которых мы наблюдали среди эвакуированного населения, в некоторых 
случаях недостатка медикаментов (перебои в снабжении сульфидином, что отражалось 
на исходах при пневмониях и менингитах)».

За десять месяцев 1942 г. во вновь открытом хирургическом отделении прошли 
лече ние 545 больных. Проведено 524 операции. Основным методом обезболивания была 
местная анестезия. Проводилась спинно-мозговая анестезия, гексоналовый наркоз при-
менялся 51 раз. Применялся и эфирный наркоз, главным образом у травматологических 
больных и детей.

Летальность в этот период составила 7,1 % (39 человек). Наиболее высокий процент 
летальности наблюдался у больных крупозной пневмонией, менингитом, но особенно 
туберкулезом, от которого умирали до 50 % больных. У больных туберкулезом в возрасте 
старше 60 лет летальность была 100 %. 

Существенно влияло на количество летальных исходов отсутствие эффективных ме-
дикаментов, в частности антибиотиков (пенициллин в СССР разрешили к применению 
в 1943 г., а начал он применяться только в 1944 г.). Вся надежда при лечении многих 
заболеваний была только на сульфидин и стрептоцид (сульфаниламиды), отличающиеся 
от антибиотиков по механизму воздействия на бактерии. Но и этих препаратов не хва-
тало. В практике использовалась сыворотка А. Богомольца (антиретикулярная цитоток-
сическая сыворотка), о которой современные медики уже забыли. Широко применялось 
переливание крови (например, в гинекологическом отделении за год было произведено 
136 переливаний). 

Испытывались лекарственные травы: пустырник при сердечнососудистых заболева-
ниях, подорожник при поносах. Для внутривенных вливаний был испробован инверт-
ный сахар (смесь глюкозы и фруктозы), сульфидин применялся при многих заболевани-
ях, в том числе при алиментарной дистрофии. Очень высокая летальность наблюдалась 
у детей. Из 558 детей за год умерло 162 ребенка (29 %). В некоторых случаях смерти 
детей объяснялись недостатком сульфидина.

Самым большим корпусом в больнице был гинекологический, в нем размещалось 
66 коек. В этом корпусе были организованы институтская аудитория и лаборатория. Пси-
хиатрическое отделение располагалось в помещении, совершенно не соответствующем 
требованиям. Большинство палат были проходные. Много мебели из отделения забрали 
при открытии хирургического корпуса. Патолого-анатомическое отделение начало свою 
работу 5 марта 1942 г. До этого момента временно работающие прозекторы осуществля-
ли исследования эпизодически. Патолого-анатомическое отделение находилось в одном 
здании с лабораторией судмедэкспертизы. На базе отделения были развернуты две ка-
федры — судебной медицины и оперативной хирургии. В 1942 г. было произведено 
445 вскрытий. Отсутствовал постоянный прозектор, в зимнее время в особо холодные 
дни вскрытие не производилось вовсе.

Для коллектива больницы этот период был серьезным испытанием. Необходимо 
было не только наладить клиническую работу совместно с кафедрами медицинского ин-
ститута, но и обеспечить жизнедеятельность учреждения. Сотрудникам приходилось 
своими силами заготавливать для больницы топливо на зиму, выполнять всевозможные 
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хозяйственные работы. Топлива все равно не хватало. Как писала Е. И. Мороцкая, «при-
ходилось экономить каждую щепку, каждый килограмм угля». У больницы имелось свое 
подсобное хозяйство, где своими силами выращивались картофель, овощи, овес для лоша-
дей. Около 40 % урожая предназначалось сотрудникам больницы. Из транспорта больница 
имела один автомобиль («полуторку») и три лошади.

К 1944 г. работа в больнице наладилась, улучшились многие показатели, особенно 
такой важный, как летальность. Правда, количество коек уменьшилось (их стало 332), так 
как из структуры больницы было выведено детское отделение. Работали следующие от-
деления: гинекологическое (70 коек), терапевтическое (62), психиатрическое (55), тубер-
кулезное (51), неврологическое (45), хирургическое (45). Изменился показатель леталь-
ности, он стал ниже довоенного: в 1940 г. — 5,4 %, в 1941 г. — 6,2 %, в 1942 г. — 10,2 %, 
в 1943 г. — 5,7 %, в 1944 г. — 3,6 %. Снижение летальности было связано не только 
с изменением структуры: улучшилось качество оказания медицинской помощи, так как 
в больнице уже в полную силу работали сотрудники кафедр медицинского института. 

В июле 1944 г. произошла реэвакуация Киевского института, и больница вновь 
понесла определенные кадровые потери. Сменились руководители отделений и часть 
врачей. На смену киевлянам приходили специалисты из Челябинского медицинского 
института. Хирургическое отделение на некоторое время было практически свернуто. 
Неопределенной была судьба гинекологического отделения. Горздравотдел дал указание 
закрыть его и развернуть вместо него кожно-венерологическое отделение, но в итоге 
гинекологическое отделение все-таки осталось в структуре больницы.

В первом полугодии 1944 г. работа лаборатории проходила в нормальных условиях, 
в июле в связи с реэвакуацией мединститута ушло пять квалифицированных сотрудни-
ков. Уехали два врача-рентгенолога, к работе был привлечен совместитель, врач боль-
ницы, знающий рентгеноскопию. Приглашали также врача из госпиталя. 

В третьем квартале 1944 г. в больнице был введен новый управленческий инстру-
мент — учет эффективности лечения. Каждый лечащий врач по окончании месяца ана-
лизировал истории болезни выписавшихся больных, продумывал, почему получился 
тот или иной исход болезни, изучал эффективность применявшихся методов лечения. 
Результат такого анализа в письменной форме он подавал заведующему отделением. 
Отчеты обсуждались на конференциях, заведующие отделениями готовили сводный ана-
лиз и один раз в месяц в письменной форме подавали его главному врачу. Такая форма 
контроля имела положительный эффект. Так, например, летальность от туберкулеза 
в 1944 г. по сравнению с 1943 г. снизилась в 2,5 раза.

На базе отделений больницы велась активная научная работа — не только сотруд-
никами института, но и врачами этих отделений. В хирургическом отделении в 1944 г. 
были подготовлены три хирурга для работы в медсанчастях крупных заводов, два хирур-
га для работы в области, три операционных медсестры  для действующей армии. При 
больнице существовали курсы подготовки медицинских сестер. Е. И. Мороцкая высоко 
оценивала работу больничной аптеки: «Отличительной и прекрасной чертой нашей ап-
теки является то, что заведующий аптекой постоянно бывает в отделениях и знает всех 
тяжелых больных и если нужно достать те или иные медикаменты, то сотрудники аптеки 
избе �гают весь город, но достанут». В 1944 г. аптека отпустила лекарства по 40 тысячам 
рецептов, отделения больницы уже не испытывали нужды в медикаментах4. 

В 1945 г. был поставлен вопрос о переформировании больницы, и вскоре она стала 
клинической. В конце войны стал обсуждаться вопрос и о строительстве новых боль-
ничных корпусов.

примечания
1 ОГАЧО. Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 79. Л. 12.
2 Там же. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 1587. Л. 6–7.
3 Там же. Ф. Р-386. Оп. 3. Д. 1. Л. 1.

4 Там же. Ф. Р-386. Оп. 3. Д. 1. Медицин-
ские отчеты Челябинской городской больницы 
за 1942, 1944 гг.
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В пОИСКАХ УТЕРЯННОГО: 
ГОСпИТАЛИ АРГАЯША В 1941–1944 ГОДАХ

В наши дни все меньше остается людей, чья память хранит информацию о работе 
эвакогоспиталей № 3758 и 5801. Однажды наступит день, и их не станет совсем. Необ-
ходимо зафиксировать воспоминания живущих сегодня очевидцев событий и сохранить 
записи тех, кого нет.

К Челябинскому эвакопункту № 98 был отнесен эвакогоспиталь № 3758, располо-
женный на улице Комсомольской в Аргаяше. Эвакогоспиталь — медицинское учрежде-
ние, где в военное время проводится стационарное лечение эвакуированных больных и 
раненых. Свою работу госпиталь начал в сентябре 1941 г., а первые раненые поступили 
сюда в октябре 1941 г. Насчет этой второй даты нет единого мнения. Например, в книге 
Р. Ш. Хакимова указано, что первых раненых госпиталь принял в октябре 1941 г.1 Этот же 
месяц мы обнаруживаем в «Летописи Великой Отечественной войны…» В. Н. Сазоновой2. 
Однако в газете «Восход» от 16 июня 2015 г. Р. Ш. Хакимов указал 1942 г.3

Другая дата приводится в документах Военно-медицинского музея Министерства 
обороны СССР. Начальник 4-го научно-исследовательского отдела Н. Яковлев на запрос 
аргаяшского краеведа А. М. Небылицына от 1980 г. о периоде пребывания в Аргаяше 
эвакогоспиталя № 3758 указал период с 1 сентября 1941 г. до 18 сентября 1943 г.4 По 
воспоминаниям К. Н. Павловой (заведующая аптекой № 73 в годы войны), опубликован-
ным в районной газете «Восход» к 40-летию Победы, госпиталь начал работу в октябре 
1941 г. Здесь можно только предположить, что в распоряжении медиков был месяц для 
переоборудования здания башкирского педагогического училища на улице Водопро-
водной (ныне Комсомольская) в медицинское учреждение. Это значит, что в сентябре 
пришло распоряжение об открытии госпиталя, а в октябре он уже принимал первых 
раненых. Второй этаж был переделан под палаты, где расставили кровати для раненых. 
Первый этаж сохранили как учебное заведение с кабинетами для учащихся5.

Для госпиталя у местного населения были собраны вещи (подворный сбор). 
В организации сбора принимали участие женщины Аргаяша, среди них активистка 
М. И. Абдуллина6.

Медицинский персонал формировался за счет работников районной больницы. На-
чальником эвакогоспиталя № 3758 была назначена врач районной больницы старший 
лейтенант медицинской службы С. А. Копылова (наличие звания подтверждает справка, 
заверенная Копыловой в 1944 г.7). Ей было около 48 лет. Вместе с ней работали ее до-
чери: врач Т. Копылова и лаборант Л. Копылова.

Замполитом был старший лейтенант Широков, комендантом — А. М. Луцкий, ко-
торый из-за ампутации руки не смог вернуться в действующую армию. Материально-
финансовые дела вели Л. Б. Решетникова, А. Н. Сазонова и В. К. Тупицын.

В госпитале работали специалисты: окулист Н. М. Живосновская (заслуженный врач 
РСФСР, совмещала работу в Аргаяшской районной больнице и госпитале), лечащий 
врач П. А. Постников8, старшая медсестра госпиталя Ф. Г. Шпренгер, старшая мед-
сестра первого отделения Л. С. Смольникова (Солон); палатные сестры З. М. Зубова, 
М. Кондратьева, Р. Шляхтина; медсестры Афонина, Н. Бухонина, З. Вагина, Н. Дроздо-
ва, А. Киприянова, В. Силантьева, А. Суворова, В. Феклистова; старшая операционная 
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сестра В. Сафонова (Зырянова); медсестра 
А. Гивенденкова (Бушман). В госпитале 
имелся свой донор с кровью первой груп-
пы — почетный донор медсестра А. Пря-
хина, хороший практик по другим специ-
альностям. Раненых выхаживал младший 
обслуживающий персонал: санитарки 
З. М. Беспалова, Н. Букина, Т. Булаева, 
М. Захарова, В. Т. Колганова, Е. Комель-
кова, А. Лежнева, Д. Малыгина, Е. Наумова 
(Лезина), З. Ногина, Т. Пешкова. При го-
спитале имелась своя столовая. Поварами 
работали З. М. Комарова, М. Лобанова, 
Т. Поспелова, А. И. Тихомирова9.

Сведения о системе работы госпита-
ля можно почерпнуть из воспоминаний и 
писем очевидцев, статей в газете «Восход», 
архивных данных.

По воспоминаниям заведующей аптекой К. Павловой, «медикаменты, хирургический 
инструмент, перевязочные материалы приходилось завозить из областного аптечного 
склада, а транспорта не было, к тому же медикаменты для госпиталя получали отдельно. 
Колхозы района по очереди выделяли гужевой транспорт. При возможности оказыва-
ло помощь Аргаяшское автохозяйство № 38. Дорога от Аргаяша до Челябинска была 
ужасная. По трое суток добирались из области домой. В то время ощущался недостаток 
витаминов, а раненым они были необходимы. Готовили настои из хвои, то есть сосновых 
лапок. Занимались сбором лекарственных трав, которых постоянно не хватало. Горицвет, 
лист подорожника, ягоды шиповника, цветы ромашки и многие другие лекарственные 
травы заготавливали, привлекая на помощь пионеров-школьников»10. Из воспоминаний 
Н. И. Гостичевой узнаем, что имелось «небольшое подсобное хозяйство, за которым при-
ходилось ухаживать сотрудникам госпиталя в свободное от дежурства время»11.

В пути с передовой до Аргаяша раненые находились длительное время. Они прибы-
вали с сепсисом и гангренами. Когда прибывал эшелон с ранеными, встречать его выхо-
дил весь персонал госпиталя и местные жители. Бойцов несли на носилках, вели под руки. 
Вокзал находился в 400 метрах от госпиталя. Организовывались комсомольские дежурства 
для встречи поездов12. Поступали в основном фронтовики с ранениями конечностей. 
В летописи Сазоновой рассказывается о нескольких случаях сложнейших операций, ког-
да раненые вновь возвращались в строй. Особенно интересна история про И. Ломова 
и А. Зюкова: у обоих началась гангрена, но врачи смогли сохранить им ноги.

«Перевязочного материала не хватало, приходилось его стирать, стерилизовать 
и вновь пускать в употребление»13. Человеческое тепло, доброта способствовали вы-
здоровлению раненых. Местные жители помогали всеми силами. Например, в воспо-
минаниях Е. Ерофеевой (Феклистовой) описано, как мать отправляла ее в госпиталь с 
бидоном свеженадоенного молока. Девочка подходила к раненым и наливала им молоко 
в кружки14.

И дети — учащиеся расположенной рядом с госпиталем школы № 1,— и взрослые 
ставили концерты для фронтовиков, помогали им писать письма домой, приходили про-
сто разговаривать с тяжелоранеными15.

Были случаи смерти. На русском кладбище Аргаяша имеются могилы умерших сол-
дат, отмеченные металлическими звездами. Их 12, а могильных холмов — 17. Возникает 
вопрос: сколько же было похоронено здесь, умерших в госпитале людей, и каким образом 
можно восстановить их имена? Впервые этим вопросом задался А. М. Небылицын. Он 
делал запросы в архив, публиковал статьи в газете и вел переписку с выздоровевшим ра-
неным из Донецка Л. И. Гладкиным. В этих письмах речь идет о трех умерших. По вос-
поминаниям И. И. Истекбаевой, раненый, которого она постоянно навещала, умер16.

В 2009 г. Р. Ш. Хакимов совместно с заместителем главы поселковой администрации 
по социальной политике сделал запрос в архив Военно-медицинского музея Министер-
ства обороны РФ. Пришел ответ, что в книгах регистрации раненых и больных эвако-

Здание в Аргаяше, в котором в годы 
Великой Отечественной войны располагался 

эвакогоспиталь № 3758. Фотография 
А. А. Ершовой. 2015 г.
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госпиталя № 5801 указана только одна фамилия, а книги регистрации эвакогоспиталя 
№ 3758 на хранение не поступали. В приложении был список умерших, уместившийся 
на одном листе. В нем значилась фамилия М. Ф. Клименкова (1910 г. р., красноармеец, 
стрелок 1023-го стрелкового полка, призван из Воронежской области, умер 8 октября 
1943 г., похоронен в поселке Аргаяш на общем кладбище). Именно в начале 1940-х гг. 
было образовано общее (русское) кладбище на юго-западе Аргаяша. 

По статьям в районной газете «Восход», документам архива, воспоминаниям сотруд-
ников госпиталя, летописи Сазоновой, мы можем составить лишь список выздоровевших 
и отправленных на фронт. Краеведы Аргаяша выяснили, что некоторые солдаты после 
лечения остались жить в поселке: В. Ф. Зюков, В. А. Огурейкин, Скидан (имя неизвест-
но), Г. П. Щуплецов.

Эвакогоспиталь № 3758 просуществовал до сентября 1943 г. Он был направлен бли-
же к линии фронта, в сторону Украины. Часть медицинского персонала уехала, другие 
продолжали ухаживать за ранеными в госпитале № 5801. Под этим номером госпиталь 
проработал с 25 сентября 1943 по август 1944 г.17 Другая дата указана в 1980 г. в тексте 
выступления Н. И. Гостичевой, секретаря комсомольской организации эвакогоспита-
ля Аргаяша: «Первый госпиталь существовал до июня 1943 г., затем был эвакуирован 
в Гадяч, а здесь сформирован второй госпиталь…» Расхождения небольшие, скорее всего, 
из-за особенностей памяти.

Остается невыясненным вопрос (самый главный), сколько человек и кто именно 
покоится на русском кладбище, на том месте, где, по воспоминаниям старожилов, осу-
ществляли захоронения эвакогоспитали № 3758 и 5801. Установить памятник на этом 
месте еще в 1980-е гг. пытался А. М. Небылицын. В наше время инициативу в свои руки 
взяли члены регионального отделения поискового движения России и Челябинского 
отделения Российского военно-исторического общества.
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С. А. Кусков 

КРИМИНАЛЬНЫЕ АБОРТЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В результате социальных катастроф и трансформаций первых десятилетий XX в. 
традиционные модели экономической жизни, взаимопомощи и контроля были отстав-
лены как в городах, так и в деревне. Ускоренная урбанизация в этот период сочеталась 
с замедленным развитием коммунальной инфраструктуры. В условиях перехода к нукле-
арной семье аборт стал постоянным явлением в повседневной жизни челябинцев. Факти-
ческий запрет абортов в 1936 г., а также расширение применения статьи 140 Уголов ного 
кодекса РСФСР от 1926 г. проблему решить не могли.

Подавляющая часть населения области во второй половине 1930-х гг. жила бед-
но, «от зарплаты до зарплаты». В городах оставался актуальным жилищный вопрос. 
Например, власти Челябинска не имели жилой площади для вселения молодых вра-
чей, приехавших по распределению1. Анализ статистических данных по Челябинскому 
облздравотделу за 1940 г. показывает недоступность специализированной медицинской 
помощи, в городах на тысячу жителей приходилось менее восьми коек, а колхозники 
в среднем обращались за врачебной помощью в десять раз реже горожан.

Уже первые дни Второй мировой войны сопровождались прогрессирующим ухудше-
нием условий жизни населения Урала, что служило фактором еще большего распростра-
нения криминальных абортов. В 1940 г. возобновились трудности с продовольственным 
снабжением городов. К январю 1943 г. продовольственный кризис в области достиг 
апогея2. Самым ценным ресурсом для выживания семьи в годы Великой Отечественной 
войны была корова, так как молоко позволяло возместить отсутствие белков животного 
происхождения в детском рационе3.

Развернувшиеся процессы мобилизации трудоспособного населения и эвакуации 
в Челябинскую область привели к существенному демографическому сдвигу. В результате 
доля городского населения достигла 70 %4. Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Кыштым, 
Чебаркуль и другие города оказались не готовы к увеличению населения. Не помогало 
даже ускоренное строительство бараков, землянок и других временных помещений. Го-
рожане жили скученно5. Решение простых бытовых вопросов — приготовление пищи, 
посещение бани, туалета, умывание, стирка — занимало много времени и труда. Интен-
сивная трудовая деятельность женщин, ухудшившиеся материально-бытовые условия 
не позволяли им прокормить и воспитывать много детей6.

Теоретически женщина могла сделать аборт в больнице, на законных основаниях, 
но только по медицинским показаниям. Подавляющее число абортов проводилось вне 
больниц, подпольно. Самостоятельные действия женщины по выведению плода счита-
лись административным правонарушением и карались штрафами. Кроме того, женщины, 
решившиеся на внебольничный аборт, подвергались общественному порицанию.

Склонение беременной к аборту, а также участие в проведении внебольничного 
аборта, даже если здоровью женщины не был нанесен ущерб, считались уголовными пре-
ступлениями. Такие аборты классифицировались как криминальные. В статистических 
отчетах облздравотдела к разряду криминальных отнесены только те внебольничные 
аборты, по факту которых было заведено уголовное дело.
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Судебные приговоры по таким делам налагали тяжелые наказания. Так, например, 
в 1946 г. Чебаркульский районный суд приговорил женщину к семи годам лишения 
свободы за то, что она сделала аборт своей подруге. Полагаю, что данное дело отчасти 
раскрывает социальные корни явления: на аборт решилась двадцатитрехлетняя неза-
мужняя женщина, рабочая.

Органы государственной безопасности и учреждения здравоохранения системати-
чески отслеживали факты проведения внебольничных абортов. Благодаря этому сейчас 
мы имеем полную (условно) статистику абортов в Челябинской области за годы Великой 
Отечественной войны. Вместе с тем рассмотрение методов сбора этой информации яв-
ляется ключом к пониманию степени распространенности криминальных абортов, их 
роли в депопуляции.

Поскольку жительницы Челябинской области не торопились кого-либо оповещать 
о проведении запрещенной операции, то в поле зрения сотрудников НКВД попадали 
только случаи неудачных абортов, сопровождавшиеся тяжелыми осложнениями, пато-
логиями, либо те, о которых сообщали граждане. В городах, где концентрировались 
лечебные учреждения, была выше вероятность выявления аборта.

В 1940 г., по данным Челябинского облздравотдела, в области было сделано 12,1 ты-
сячи абортов. Из них только двадцатая часть (675) была сделана законно. По факту про-
ведения нелегальных абортов органами внутренних дел было заведено 1652 уголовных 
дела. Сколько в итоге было доведено до суда — точно не известно, но обычно этот по-
казатель не превышал 0,5 %. В 1940 г. на 12,1 тысячи абортов пришлось 75 тысяч при-
нятых родов.

С началом Великой Отечественной войны рождаемость в Челябинской области резко 
сократилась, уменьшилось и число выявленных абортов. Но их доля относительно числа 
рождений намного выросла (табл. 1). В 1942 г. детей родилось в два раза меньше, чем 
в 1940 г. (36 865 против 75 321); 15 % абортов в 1942 г. было сделано по медицинским 
показаниям (в 1940 г. таковых было 5 %, в 1941 г.— 10 %, в 1943 г.— 20 %). В последую-
щие годы спад рождаемости нарастал еще больше. В 1943 г. родилось 11 тысяч детей, то 
есть в три раза меньше, чем в 1942 г., и почти в семь раз меньше, чем в 1940-м. За этот 
же период число выявленных абортов уменьшилось только в три раза. То есть во время 
Великой Отечественной войны беременность заканчивалась абортом намного чаще. Эти 
явления также сопровождались ростом младенческой смертности в начальный период 
Великой Отечественной войны. Проведение абортов в Челябинской области облегчалось 
тем, что почти 50 % беременных женщин не были «охвачены родовспоможением».

Таблица 1
Статистика абортов в Челябинской области (без учета сведений по Челябинску)7

Период 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. Первое полугодие 1945 г.
Количество абортов на сто рождений 13 11,7 23,7 22,8 25,5

Обращение к детализированной статистике по городам Челябинской области демон-
стрирует ненадежный и случайный характер всей имеющейся статистики (табл. 2).

Таблица 2
Распространение абортов в крупнейших городах Челябинской области 

(на сто родов)

Город
Год

1942 1943 1944 1945
Копейск 16,9 21,8 24,0 29,9
Коркино — 21,9 19 16
Магнитогорск 11,6 27,3 36,2 57,3
Миасс — 24,1 49,0 46,4
Троицк — 42,0 — 44

С. А. Кусков. Криминальные аборты в Челябинской области…
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Высокая доля выявленных абортов в Магнитогорске свидетельствует о высокой ак-
тивности местного управления милиции в борьбе с данным явлением. Так, если в 1944 г. 
в Челябинской области только каждый четвертый внебольничный аборт признавался 
криминальным, по факту которого могло быть заведено уголовное дело, то в Магнито-
горске более 70 % внебольничных абортов признано криминальными. А в таких городах, 
как Златоуст, Коркино и Миасс, уголовные дела по факту проведения аборта заводились 
реже. Из нескольких тысяч уголовных дел после рассмотрения прокурором до суда было 
доведено ничтожное количество. Например, в 1943 и 1944 гг. — только 15 дел.

При относительно высокой доле сельского населения (30–50 %) в районах Челябин-
ской области выявлялось внебольничных абортов на порядок меньше, чем в городах. 
В 1940 г. их доля в общеобластной статистике не превышала 6 %. В последующие годы 
она возросла до 10 %.

Как видно из табл. 3, менее трети внебольничных абортов признавались крими-
нальными. Однако не следует спешить с выводами о чрезвычайном распространении 
самоабортов. Если органы следствия не могли доказать факт помощи в проведении вне-
больничного аборта, он не учитывался как криминальный. В большинстве случаев вра-
чебная экспертиза в этом вопросе помочь не могла, и органы следствия рассчитывали 
только на успешность оперативно-розыскных мероприятий.

Таблица 3
Доля различных категорий абортов в Челябинской области 

(без данных по Челябинску) в их общем числе, %

Категория аборта
Год

1942 1943 1944 1945
По медицинским показаниям 12 9,6 8,1 9,2
Внебольничные 88 90,4 91,9 90,8
Криминальные 14,5 24,3 21,4 28,3

Всего: 100 100 100 100

В целом, опираясь только на официальные статистические данные об абортах, нельзя 
полностью осознать степень их распространенности. Вместе с тем именно этими дан-
ными, но только сведенными в еще более общие отчеты, пользовалось политическое 
руководство страны. Отчетливо были видны последствия военного напряжения обще-
ства, усилившего все довоенные социальные проблемы, в том числе и повлиявшего на 
распространение внебольничных абортов. В этой связи представляет интерес инстру-
ментарий борьбы государства и его агентов с этим явлением.

Помимо уголовного преследования лиц, делавших подпольные аборты, о чем ра-
нее уже сообщалось, ключевым инструментом борьбы с абортами была государственная 
система здравоохранения. В годы Великой Отечественной войны сеть лечебных учреж-
дений была сохранена, но мощность их значительно сократилась. В ряде городских 
и районных центров здания роддомов были переданы под военные госпитали. В резуль-
тате периферийные лечебные учреждения столкнулись с кадровым голодом, отсутстви-
ем оборудования и медикаментов, вынуждены были работать в малоприспособленных 
помещениях. Имелись перебои в снабжении детских и родильных отделений, женских 
консультаций топливом и продуктами. Работникам задерживались зарплаты. Многие со-
трудники не имели гарантированного карточного снабжения. В этих условиях сеть родов-
спомогательных учреждений, детских яслей и садов за 1942–1945 гг. продолжала расти8.

В 1944 г. общее военно-политическое положение Советского Союза упрочилось, 
что давало возможность хотя бы частично расширить масштабы социальной помощи. 
Большинство исследователей проблемы деятельности партии и правительства по защите 
материнства и детства в период Великой Отечественной войны отдают дань указам о ма-
териальной помощи многодетным матерям, предоставлении им льгот и правительствен-
ных наград. Отмечают, что именно эти мероприятия позволили выправить негативную 
демографическую ситуацию. Н. Л. Усольцева, исследователь здравоохранения военного 
времени в областях Южного Урала, отмечает реактивный, «биллиардный» характер этих 
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мероприятий. Объем выделенных ресурсов не мог коренным образом улучшить тяжелое 
материально-бытовое положение населения9. Единовременные выплаты матерям (эта 
мера была воспроизведена в XXI в.) в условиях баснословных цен на продукты питания 
и в особенности на промтовары и одежду имели скорее пропагандистский характер.

На протяжении 1944 и 1945 гг. имела место выраженная тенденция улучшения 
материального положения населения, что нашло отражение в росте урожайности, улуч-
шении продовольственного снабжения, демобилизации фронтовиков, в частичном про-
цессе конверсии в промышленности. Но все эти улучшения имели ненадежную основу. 
Население области по-прежнему ютилось в перенаселенных бараках. Женский, детский 
ручной труд доминировал в сельскохозяйственном секторе и отчасти в промышленности. 
Все усилия общества по-прежнему концентрировались на оборонных задачах. Медицин-
ская, в том числе специализированная помощь, например стоматологическая, оставалась 
труднодоступной. В 1943–1946 гг. здравоохранение Челябинской области переживало 
тяжелейший кадровый голод.

После внедрения в жизнь указов о защите материнства и детства общая тенденция 
роста числа абортов не была переломлена. Весной 1945 г. уже каждая пятая беремен-
ность в Челябинской области прекратилась в результате аборта (см. табл. 1). Это был на 
тот момент самый высокий зафиксированный показатель распространенности абортов. 
Сейчас этот показатель превышен в два раза. То есть обществом так и не было вырабо-
тано универсальное средство борьбы с этим социальным явлением.

Рискну предположить, что главным фактором сокращения числа абортов в послево-
енный период могло стать возвращение с фронта мужчин — кормильцев семей. Укрепле-
ние материальной устойчивости большинства семей оказалось важнее отдельных льгот 
и разовых финансовых подачек.
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Часть VII 

Культура в годы войны — 
война в культуре



Н. С. Журавлева

ВОЕННО-пАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УРАЛЬСКИХ пИСАТЕЛЕЙ В 1930-е ГОДЫ

Военно-патриотическая направленность советской литературы доминировала практи-
чески весь период ее развития. Это объяснялось тем, что советское государство возникло 
в ходе войны (Гражданской) и для войны (противостояние с остальным — капиталистиче-
ским — миром). Кроме того, в соответствии с диалектическим материализмом, господство-
вавшим в советской науке, предполагалось отображение борьбы за новый тип социума. 
Милитаризации общественного сознания также способствовала возникшая в 1930-е гг. 
командно-административная система, напоминавшая армию с жесткой дисциплиной 
и директивным исполнением приказов. Вполне закономерно, что военная терминология 
перекочевала и в культурную сферу (к примеру, «литературный фронт» и т. п.).

Большинство авторов 1920–30-х гг. являлись участниками Гражданской войны, ко-
торая стала ведущей темой в творчестве этого периода. Множественность группировок 
и художественных методов в годы нэпа не способствовала объединению авторов обо-
ронной тематики в одну организацию. Однако изменение внутриполитического кур-
са и международной обстановки в связи с оформлением в конце 1920-х гг. партийной 
концепции построения социализма в отдельно взятой стране привели к необходимости 
создания специальной структуры.

Литературная организация Красной армии и флота (ЛОКАФ) родилась на совеща-
нии красноармейских писателей 29 июля 1930 г. по инициативе Главного политического 
управления Рабоче-Крестьянской Красной армии (ПУРККА). Основные задачи ЛОКАФ 
сводились к укреплению боеспособности армии и флота «оружием художественного сло-
ва», подготовке писателей к работе в условиях военного времени, созданию произведе-
ний на военно-патриотические темы1.

На Урале, который оказался в зоне пристального внимания руководства страны в 
связи с индустриализацией, отделение ЛОКАФ появилось в Свердловске в том же 1930 г. 
В других городах Урала подобных структур не возникло, что объяснялось столичным 
статусом Свердловска. Именно здесь в 1920-е — начале 1930-х гг. базировались все 
крупные литературные объединения, а также ведущие писатели и поэты региона. Так, 
отделение ЛОКАФ выделилось из состава Уральской ассоциации пролетарских писателей 
(УралАПП) — лидирующей литературной организации края.

Задачами временного бюро УралЛОКАФ провозглашались: выявление в частях на-
чинающих писать красноармейцев, создание развитой сети армейской печати, ведение 
борьбы «с классово чуждой литературой, неправильно отражающей быт, учебу и взаи-
моотношения начсостава и красноармейца в армии»2. Первоначально бюро возглавил 
С. Птицын, но уже вскоре произошли кадровые перестановки, что не способствовало 
укреплению организации.

Официально участников организации насчитывалось около двадцати человек. Одна-
ко уже в 1930 г. ее новый председатель С. Иванов жаловался, что он один представляет 
всю оборонную литературу региона3. В частности, в сборнике «Атака» (1931) опубликова-
лись только три уральских автора-красноармейца, а в сборнике «Оборона» (1933) — пя-
теро. Со временем их численность так и не увеличилась, хотя членом ЛОКАФ мог стать 
любой литератор, «желающий работать на дело обороноспособности нашей страны». 
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Впрочем, по всей стране численность членов ЛОКАФ первоначально также была не-
велика и составляла в 1931 г. около 400 человек. Наиболее известным на Урале армей-
ским автором был оренбургский поэт С. Щипачев, который, как и многие локафовцы, 
сочетал литературное творчество с работой в армии, в частности много лет преподавал 
в военных учебных заведениях.

Однако уже вскоре в состав ЛОКАФ входило более 120 гражданских писателей и 
более 2500 военнослужащих — членов красноармейских литобъединений, а также про-
фессиональных писателей и журналистов, служивших в армии. В отличие от столичных 
писателей, имевших свои «толстые» журналы (в Москве — «Локаф», переименованный 
в «Знамя», в Ленинграде — «Залп»), у уральских локафовцев не было своего издания. 
Вероятно, в том числе этим объясняется их неуспех. В 1931–1935 гг. в Свердловске 
выходил журнал «Рост», переименованный в «Штурм», но он являлся органом краевых 
отделений АПП, ОПКП (Объединение пролетарских крестьянских писателей), ЛОКАФ, 
крайпросвета и крайоно. Причем он обслуживал литературные силы всего Урала.

В целом дальнейшее развитие на Урале эта структура не получила, несмотря на 
активную поддержку партии, в том числе материальную. ЛОКАФ была государствен-
ной организацией гораздо больше, чем Российская ассоциация пролетарских писате-
лей (РАПП), о чем говорила ее открытая связь с ПУРККА, в частности в вопросах фи-
нансирования. По мнению Е. Добренко, это обстоятельство ярко свидетельствовало 
о сращивании двух партийно-государственных институтов — армии и государствен-
ной литературы4. Тот факт, что после постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. 
«О перестройке литературно-художественных организаций» организация армейских 
литераторов не оказалась в опале, свидетельствовал об особом отношении к ней со сто-
роны власти. Немаловажную роль в этом сыграло то обстоятельство, что, в отличие от 
РАПП, стремившейся к «классовой чистоте» в литературных рядах, ЛОКАФ старалась 
объединить представителей всех групп писателей и поэтов, в том числе «попутчиков», 
для того чтобы перевоспитать их в «союзников» рабочих.

Постановление ЦК ВКП(б) от 1932 г. привело не только к роспуску РАПП, но 
и к распаду системы управления литературным движением, создаваемой со второй по-
ловины 1920-х гг. Однако взамен предлагалась новая организация — Союз советских 
писателей, копирующая организационную структуру коммунистической партии. Во мно-
гих крупных областях возникли оргкомитеты союза. Большинство советских писателей 
позитивно восприняли эти перемены, что на некоторое время обеспечило активизацию 
творчества. Это коснулось и армейских литераторов. В частности в ноябре 1933 г. про-
шел слет красноармейских писателей и поэтов частей Уральского стрелкового корпуса. 
После слета возникли новые кружки в Красной армии. В свердловском Доме Красной 
армии был оборудован кабинет красноармейского писателя. В январе 1934 г. открылись 
двухнедельные курсы руководителей красноармейских литкружков. Вышел сборник 
красноармейских песен5.

Ведущим армейским автором на Урале являлся С. А. Морозов-Уральский (повести 
«Военлеты», «Капитальная шахта» и др.). Как и многим начинающим писателям, по за-
мечаниям критиков, ему были присущи натурализм, фактологизм, неглубокое проник-
новение в тему6. В частности в повести о жизни морфлотцев он назвал командующим 
на корабле камбузного, то есть повара. И такие примеры не были единичными. Так, 
А. Малень кий неизбежное «впадание в халтуру» объяснял стремлением начинающих 
авторов к ранней профессионализации и желанием зарабатывать лишь литературным 
трудом. В качестве примера он назвал того же С. А. Морозова-Уральского, который 
опубликовал за 1933 г. и первый квартал 1934 г. три книги, еще две вещи были забра-
кованы. По подсчетам критика, его работоспособность за пятнадцать месяцев составила 
двадцать пять — тридцать авторских листов7. Хотя он и признал, что подобные явления 
закономерны: ведь уральская литература возникла в кратчайшие сроки (четыре-пять лет) 
на «голом» месте. К концу 1930-х гг. у С. А. Морозова-Уральского уже вышло в печати 
десять книг, и за разработку темы о летчиках его даже прозвали «Авиа-Станюкович».

Впрочем, подобная активность была характерна лишь для свердловских авторов, 
ведь в других крупных городах региона (Челябинск, Пермь, Магнитогорск и др.) не 
были созданы оргкомитеты Союза советских писателей. Поэтому еще несколько лет — до 
создания собственных региональных отделений союза — у многих уральских писателей 
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отсутствовали организационные возможности заниматься творчеством. В первую очередь 
это касалось публикаций, которые являлись основным критерием звания «советский пи-
сатель». Например, из южно-уральских авторов сумели принять участие в литературно-
худо жест венных изданиях ЛОКАФ только трое. В сборнике «Атака» рассказ «Атака Пере-
копа» напечатал М. Голубых — участник Гражданской войны на Южном Урале и в Крыму. 
В сборнике «Оборона» выступили в печати А. Александров с отрывками из дневника 
красноармейца А. «В лагерях» и Н. Куштум со стихами «Партизаны».

В последующие годы перестали выходить специализированные издания армейских 
авторов, которые теперь могли публиковаться лишь в альманахах — печатных органах 
местных союзов советских писателей: «Стихи и проза» (Челябинск) и «Уральский со-
временник» (Свердловск). В Перми аналогичное издание — альманах «Прикамье» — 
появилось только в 1940 г.

Подавляющее большинство региональных отделений союза возникли после Первого 
Всесоюзного съезда советских писателей (1934). Ему предшествовали областные съезды 
писателей, в частности Уральский съезд (18–22 июня 1934), собравший в Свердловске 
писателей Свердловской, Челябинской и Обь-Иртышской областей. В президиум вош-
ли видные советские литературные функционеры и писатели В. Ермилов, Б. Горбатов, 
В. Инбер и др. В отличие от многих других, вопросу о развитии оборонной литературы 
на Урале на съезде уделялось незначительное внимание. А ведь именно эта тема, по 
мнению Белоконь, являлась ведущей в связи с угрозой грядущей «империалистиче-
ской» войны. Изучив имеющиеся произведения, докладчик пришел к выводу: «Материал 
о Красной Армии непродуман, в художественном отношении низок, произведения на-
писаны только потому, что писателю были нужны деньги, а редактору — выпустить 
журнал»8. Рецензия на сборник «Снайпер» (1934), который был издан в преддверии 
Первого Всесоюзного съезда писателей, подтверждает это. «Низкая языковая культура 
и бедность лексического и образного багажа авторов»9,— таков вывод рецензента.

В сборнике «Снайпер» напечатали свои произведения челябинцы А. Александров 
(рассказ «Казарма уходит в прошлое») и К. Реут (стих «Ночной поход»). Такое мизерное 
участие челябинских авторов в сборниках не в последнюю очередь было порождено 
непрерывными конфликтами, происходившими в Свердловском отделении Союза со-
ветских писателей. Из-за огосударствления всех общественных сфер единственной воз-
можностью получить гонорар становилось членство в союзе. В этой связи там разгоралась 
нешуточная борьба за публикации. Руководители отделения отдавали преимущество 
своему окружению. Потому не только челябинские, но и пермские авторы в этот период 
оказались «за бортом». Ситуацию в Челябинске осложняло длительное отсутствие в горо-
де издательства, которое возникло в 1936 г. Между тем издательство ЧелябГИЗ уделяло 
мало внимания публикации литературных произведений, концентрируясь преимуще-
ственно на печати газет. Кроме того, катастрофически не хватало профессиональных 
кадров — не только редакторов художественной литературы, но и самих писателей.

Первопричиной сложившегося положения являлось длительное отсутствие в Челя-
бинске крупной литературной организации. И хотя в 1920-е гг. в городе действовали 
четыре объединения, все они оказались недолговечными, а их лидеры в большинстве 
своем покинули город. Это СоСоЖурПоПиХу — Союз советских журналистов, поэтов, 
писателей, художников (1920–1921); Литературная ассоциация «Челита» (1923); Челя-
бинское литературное объединение (1924–1927); ЧАПП — Челябинская ассоциация 
пролетарских писателей (1928–1930). Причем последняя была распущена после «чистки» 
в январе 1930 г. за «проведение в творчестве троцкистско-меньшевистских взглядов, 
непризнание своих ошибок, неопределенное отношение к коммунистической партии 
и ее ведущей роли»10. Литературное ядро, сформированное еще в начале 1920-х гг., 
распалось. Центром притяжения творческих сил города стал Челябтракторострой, где 
возник литературный кружок при многотиражной газете «Наш трактор». Его основной 
целью стало укрепление идеологических стимулов для ускоренного строительства про-
мышленного гиганта. Все это затормозило консолидацию литературных сил города на 
несколько лет.

Как результат — после постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-
художественных объединений» в Челябинске не произошло преобразования Ассоциа-
ции пролетарских писателей в оргкомитет Союза советских писателей, как в большин-
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стве других регионов. До 1934 г. Челябинская область входила в состав Свердловской, 
а значит, челябинские, магнитогорские и златоустовские писатели подчинялись Сверд-
ловскому оргкомитету, созданному в декабре 1932 г. Реорганизация области потребовала 
создания в Челябинске собственной структуры: в декабре 1935 г. возник оргкомитет, 
официально утвержденный правлением Союза советских писателей 19 января 1936 г. 
Аналогичная ситуация сложилась в Пермском крае, который выделился в самостоя-
тельную область в 1938 г. В результате Пермское отделение Союза советских писателей 
возникло сравнительно поздно — в 1940 г. Все это, безусловно, отрицательно сказалось 
на творческой продуктивности начинающих авторов.

Изменение международной обстановки и возникновение угрозы новой миро-
вой войны осложнили положение провинциальных авторов. Со второй половины 
1930-х гг. на первый план вышла военно-патриотическая и даже государственно-
державная тематика. Писатели обратились к героическим страницам дореволюционного 
прошлого страны, пропагандировались мощь и военные победы российской государ-
ственности. Возродился интерес к исторической прозе. Вышли романы А. Новикова-
Прибоя «Цусима», С. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», В. Яна «Чингисхан» 
и др. Эту линию исторической прозы подхватило кино («Александр Невский» и «Иван 
Грозный» С. Эйзенштейна), театр (дилогия А. Толстого о Грозном), живопись.

В этой связи произведения о Гражданской войне потеряли востребованность. Осо-
бенно болезненно это ударило по региональным авторам, слабой стороной которых 
традиционно являлась литературная учеба. Кроме того, требование реалистичности 
литературы предполагало тщательную работу по сбору материала в архивах и библиоте-
ках. Однако далеко не все областные организации могли себе позволить командировки 
и поездки по стране. В итоге некоторые произведения так и не увидели свет. В частно-
сти летом 1940 г. А. Ф. Савчук начал писать роман «Крушение» о Гражданской войне на 
Кубани. Но московский критик решил, что в тогдашней международной обстановке пу-
бликация романа, где описывалась немецкая интервенция 1918 г., была не ко времени11. 
Даже тот факт, что А. Ф. Савчук являлся председателем Свердловского отделения Союза 
писателей, не гарантировал ему публикации. Неудивительно, что писатели, прикрываясь 
актуальностью оборонной темы, зачастую решали свои материальные вопросы. К при-
меру, представитель правления из Москвы на одном заседании упрекнул свердловчан 
в том, что на поездку в Красную армию пять человек получили по 500 рублей (всего 
2500 рублей), а поехал один, и остальные деньги остались у товарищей12.

Между тем начало Второй мировой войны способствовало росту активности со-
ветских писателей. Так, на совещании писателей Свердловска в сентябре 1940 г. 
А. Ф. Савчук отметил значительный рост их деятельности с ноября 1939 г. и весь 
1940-й. Особенно это наблюдалось среди поэтов, которые стали много публиковаться в 
московских и ленинградских журналах. В начале 1940 г. многие литераторы записались 
добровольцами на фронт, хотя только одному — Б. Гранину — удалось побывать на 
советско-финской войне и в Литве. Очевидно, что подобное оживление объяснялось уве-
личением финансирования литературных организаций, столь необходимых государству 
для идеологической поддержки политического режима в преддверии большой войны. 
Это подтверждают архивные документы. Так, Свердловской организации в 1940 г. вы-
делили свыше 30 000 рублей, а на 1941 г. утвердили смету на 49 500 рублей13. Более 
того, весной 1940 г. писателям вернули дачу в Шарташе, отобранную осенью 1939 г. по 
решению горсовета.

Однако самый значительный вклад в дело обороноспособности своей страны ураль-
ские писатели сделали, приняв участие в Великой Отечественной войне (М. Аношкин, 
М. Гроссман, А. Лозневой, М. Львов, В. Очеретин и др.). Многие погибли за Родину 
(В. Вохминцев, В. и Г. Занадворовы, И. Панов, К. Реут, А. Савчук, С. Шмаков и др.). 
Большинство из них работали военными корреспондентами, но были и те, кто служил 
в воинском звании. Некоторым из них удалось проявить свой литературный талант 
в полную силу, как, например, М. Львову, который, по замечанию Л. Ханбекова, именно 
на войне родился как поэт14.

Таким образом, внимание советского государства к военной проблематике являлось 
частью идеологического курса по воспитанию патриотизма среди населения и подготов-
ке к потенциальной войне. Однако далеко не всегда провинциальные писатели могли 

Н. С. Журавлева. Военно-патриотическая деятельность уральских писателей…
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справиться с поставленными государством задачами. В частности на Урале отсутствовала 
традиция военной литературы и не сложилось крупных писателей-баталистов: в силу 
географии здесь не происходили крупные сражения, не базировался морской флот. Исто-
рически промышленный характер экономики и удаленность от центра не способствовали 
бурному развитию социокультурной сферы. Малая продуктивность провинциальных 
писателей в советское время объяснялась также тем, что в большинстве случаев они 
являлись начинающими авторами, вынужденными сочетать литературное творчество 
с тяжелой работой на заводе. Лишь единицы из них впоследствии стали профессио-
нальными литераторами и получили признание. Не в последнюю очередь это также 
объяснялось тем, что правление Союза советских писателей в 1930-е гг. еще только вы-
рабатывало стратегию управления периферией, только выстраивало беспрецедентный 
опыт функционирования творческого союза в СССР.
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И. В. Андреева

«ИГРУШКИ, О КОТОРЫХ МЕЧТАЮТ НАШИ ДЕТИ»: 
ОБОРОННАЯ ИГРУШКА В СССР В 1930-е ГОДЫ 

(по материалам журнала «Советская игрушка»)

«Загорская артель “Художественная игрушка” ко Дню Красной армии освоила 
и выпустила на рынок новые оборонные игрушки — “Сторожевую собаку”, “Собаку-
санитара” — по образцам Загорского Института игрушки. Обе игрушки из папье-маше.

Артель выпускает также новую деревянную игрушку “Пулеметчик с трещоткой” по 
образцу, полученному от Всекоопинсовета. Стреляя, пулемет трещит, это напоминает 
звук настоящего пулемета.

Фабрика настольных и печатных игр Краснопресненского райпромтреста выпускает 
второе издание лото “Красная Армия”.

Издательство “КОИЗ” выпускает ряд игр на оборонные темы: “Аэропорт”, “Бой 
отрядов” (маневры), “Военно-морская игра”, “Меткий глаз”.

Украинский Дом обороны Осоавиахима имени М. В. Фрунзе (Киев) выпустит в 
1939 году ряд настольных печатных игр на оборонные темы. Первая игра — “Военно-
морской флот” (автор М. Н. Суходольский) — уже выпущена»1.

«Авторы-конструкторы тт. Соколов и Корешков представили Научно-техническому 
совету при Москомпросвете четырнадцать разработанных ими образцов оборонных 
игрушек. В их числе: автозенитная орудийная установка, зенитные пулеметы, зенитное 
орудие, дивизионная пушка с зарядным ящиком, тягач для перевозки орудий и др. Все 
эти образцы даны в одинаковом масштабе, соответствующем размерам фигурок крас-
ноармейцев в 5 см. В Военной академии имени Фрунзе, куда авторы представили свои 
образцы для консультации, их нашли вполне грамотно выполненными. В ближайшее 
время к освоению этих образцов приступают артели: имени Третьей Сталинской пяти-
летки (г. Раменское Московской области), “Штампигрушка”, “Детский спорт” (Москва) 
и раменский завод ЭМЗ (Электромонтажный завод)»2.

Подобные сообщения стали публиковаться в разделе «Хроника» журнала «Советская 
игрушка» практически с момента его основания в 1935 г.3 и могли бы составить пано-
раму генезиса отечественной военной игрушки в XX в. До настоящего времени данный 
тематический комплекс игрушек не являлся предметом самостоятельного исследования, 
а журнал «Советская игрушка» был сравнительно недавно введен в круг источников4 
в связи с актуализацией изучения детства с исторических и культурно-антропологических 
позиций. Задачей данной статьи является выявление информативных возможностей 
журнала для определения места оборонной игрушки в советской предвоенной модели 
детства и анализа культурно-исторических, визуально-антропологических, технологи-
ческих, институциональных аспектов ее производства и потребления.

Известный дуализм материального и символического в концепциях игрового объекта 
открывает перспективы многоуровневого прочтения публикаций «Советской игрушки». 
Анализируя опыт концептуализации игрушки, социолог В. Вахштайн формулирует две 
противоположные метафоры — «игрушка как инструмент» (воспитания, образования, 
социализации и пр.) и «игрушка как символ» (как проекция смысловых кодов и социаль-
ных отношений)5. Оба подхода могут быть сфокусированы в проблематике оборонной 
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Цветная вкладка к журналу «Советская игрушка». 1930-е гг.
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игрушки изучаемого периода. Первый позволяет рассмотреть игрушку как властный 
проект, политический заказ на формирование патриотического этоса, практику форми-
рования у детей ценностных установок в игровой культуре повседневности. Второй — 
как систему кодов патриотического поведения и парамилитаристической деятельности, 
смыслообразов сталинской практики патриотической мобилизации и гендерного кон-
струирования.

Оборонная игрушка второй половины 1930-х гг. — это прежде всего промышлен-
ная игрушка, тематически связанная с военной техникой, историей, службой в Крас-
ной армии, защитой границ СССР, героями и событиями локальных конфликтов на 
Дальнем Востоке. В условиях усиления военной подготовки, оборонно-массовой работы 
и патриотического воспитания в этот период актуализируется проблема идеологии, про-
ектирования и массового производства оборонной игрушки.

1930-е гг. — период становления игрушечного производства в СССР. Только в годы 
первой пятилетки (1928–1932) игрушечное производство из кустарного промысла транс-
формировалось в отрасль промышленности, представленной, главным образом, неболь-
шими артельными мастерскими и фабриками, утильцехами крупной промышленности, 
трудовыми лагерями НКВД. Производство игрушек находилось в ведении множества 
руководящих организаций, длинный перечень которых воспроизводится в одной из 
первых обзорных работ о советской игрушке, изданной в 1934 г.: «…НКТП, НКЛП, 
НКЛес, НКЮ, НКСобес, НКПрос, НКВД, промкооперация, инвалидная кооперация, 
ДТК, добровольные технические общества, общество “Друг детей”, и даже горкомы… 
писателей»6. Причины «отставания игрушечной промышленности» тогда виделись 
в «кустарном» характере ассортимента; его несоответствии педагогическим и техниче-
ским требованиям; низком качестве, обусловленном слабой механизацией (игрушечные 
производства в основном работали на амортизированном оборудовании) и использова-
нием в качестве сырья отходов различных производств и вторсырья (вплоть до исполь-
зованных консервных банок как ресурса промышленной жести); высокой рыночной 
цене; дефиците специализированных кадров. Преодолению недостатков должны были 
способствовать плановый характер организации производства и создание единого ме-
тодического руководства7.

В 1934 г. органами Госплана были предприняты первые попытки планирования 
игрушечной промышленности8. В 1935 г. начал издаваться журнал «Советская игруш-
ка» — орган Комитета по игрушке при Наркомпросе РСФСР, Научно-экспериментального 
института игрушки, созданного в 1932 г. в Загорске (ныне Сергиев Посад) Московской 
области, и Всесоюзного кооперативного промышленного совета (Всекопромсовета). Но-
вый ежемесячный отраслевой журнал всесоюзного значения был призван охватить весь 
спектр вопросов создания игрушки для советского ребенка — от идеологически выверен-
ного ассортимента до технологии производства и доведения игрушки до потребителя. 
При этом в поле внимания журнала попадал не только индивидуальный, но и коллек-
тивный потребитель — детские сады, игротеки, домовые красные уголки и форпосты 
в жилых домах, передвижные клубы-фургоны районных Дворцов пионеров, так как 
в условиях дефицита и лишений игрушка вплоть до конца 1940-х гг. в подавляющем 
большинстве семей оставалась предметом роскоши. По многочисленным воспоминаниям, 
собранным К. Келли, автором ряда работ об истории советского детства, «большинство 
детей обходилось одной или двумя игрушками», а «многие из тех, кто рос в те же годы 
в непривилегированных семьях, вообще не помнят, чтобы у них были игрушки»9.

В первом же номере «Советской игрушки» миссия журнала была сформулирована 
как «политико-идеологическое руководство и контроль над игрушкой» во всех сферах10. 
К числу игрушек первоочередного значения были отнесены самые разнообразные виды, 
способствующие социализации ребенка и индоктринации советскости через игрушку. 
Оборонная игрушка в число приоритетов отрасли не входила, в публикациях «Советской 
игрушки» 1935–1936 гг. эпизодически фигурируют понятия «сюжетные игрушки для игр 
в Красную армию», «военная игрушка», «военно-техническая игрушка», но данный игро-
вой комплекс начинает объединяться через оборонную терминологию только в 1937 г.

Аналогичный корпус терминов использует В. Толмачев в уже упомянутой обзорной 
работе. Игрушки данного типа анализируются им в 1934 г. в рамках не патриотического 
дискурса, а «дошкольной и внешкольной техпропаганды», актуализировавшейся на волне 
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политехнизации, вызванной к жизни задачами подготовки квалифицированных кадров 
для индустриализации промышленности11. В разработанном автором ассортименте тех-
нических игрушек комплекс «Военная техника» занимает весьма скромное место. В него 
входят: «ружья пружинные со стрелкой и пистонные, револьверы тех же типов; пулемет, 
имитирующий звук стрельбы; пушки, стреляющие мячом; броневики-каталки; танки-
каталки; реквизит (маски-противогазы, бумажные шлемы, барабаны, трубы, флажки 
и т. п.)12». Из перечисленных видов игрушек все, кроме ружей и револьверов, названы 
автором «новой темой» для игрушечной промышленности середины 1930-х гг. Вместе 
с «новой темой» предстояло освоить и новую терминологию. Концепт оборонной игруш-
ки формируется одновременно с новым официальным патриотическим «словарем», 
в котором слово «Родина» становится более предпочтительным слову «Отечество», широ-
ко употребимыми становятся слова «патриот», «патриотизм»13, появляются аббревиатуры 
ГТО, БГТО, ГСО и т. п., характеризующие выполнение спортивных норм, норм сани-
тарной, противовоздушной и химической обороны как факт государственной важности 
и политической зрелости гражданина, в том числе ребенка. Новые термины привносят 
в концепт военной игрушки оттенки значений, связанные с изменившимся международ-
ным положением СССР во второй половине 1930-х гг. Модернизация лексики, акцен-
туация оборонной проблематики свидетельствует о персонификации образа внешнего 
врага, для борьбы с которым следовало объединиться советским патриотам. Как пишет 
М. Костюхина, проанализировавшая тексты детской литературы конца 1920-х гг., «во-
енная игра получает точный адресат, несмотря на юный возраст ее участников:

— Стоп! А с кем же мы воюем?
— С кем? С фашистами! С буржуем!
— А еще, сказала Лена,—
Вы забыли Чемберлена!

М. Шамбодан. Как ребята играли в Красную Армию. 1928»14.

Публикации «Советской игрушки» 1937–1939 гг. характеризуют оборонную, военно-
патриотическую тематику как смыслообразующую для всего многообразия детских игру-
шек, игр, и в целом повседневности детской жизни. Они призывают «покончить с не-
дооценкой самих военных игрушек»15. Милитаризация игрушки становится сквозной 
проблемой всех номеров, несмотря на разнообразие их тематической направленности, 
которая достигает своего апогея в 1939 г., когда принимается закон о всеобщей воинской 
обязанности. Согласно закону начальная военная подготовка была введена во всех шко-
лах с 5-го по 7-й классы, а допризывная — в трех старших классах средней школы. На 
самом деле в парамилитаристическую деятельность были вовлечены все дети, начиная 
с дошкольников. Государство и общество видело в них прежде всего «юных друзей обо-
роны», образовательно-воспитательная система строго структурировала многообразие 
детских интересов в ракурсе оборонной прагматики, особенно заметной по кружковой 
работе (юные стрелки, авиамоделисты, военные моряки, кавалеристы, связисты, соба-
ководы, голубеводы, топографисты и т. д.).

Каждый номер журнала, независимо от основной темы, получает оборонный дискурс. 
Выпуск, посвященный летнему отдыху, включает публикации об организации аттрак-
ционов на военную тему; посвященный празднованию Нового года — о елочных шарах 
с росписью на оборонную тематику и самодельных бутоньерках в форме бронемашины. 
С 1937 г. ежегодно редакция журнала посвящает оборонной игрушке специальный те-
матический выпуск.

«Оборонные игры — самые любимые игры советских ребят»,— настойчиво утверж-
дает автор журнала, конкретизируя их длинным перечнем сюжетов: жизнь и быт Крас-
ной армии, борьба республиканской Испании, герои-пограничники и боевые эпизоды 
из их жизни, бои у острова Хасан, игра «в Чапаева». Один из авторов оборонные игры 
дошкольников классифицирует не только через сюжетную основу, но и через связанные 
с войной ценности16:

а) игры, проявляющие любовь детей к Красной армии как защитнице нашей 
Родины;
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б) игры, выражающие восхищение перед красноармейцем, его дисциплинированно-
стью, храбростью, ловкостью, культурой (учеба, физкультура, досуг, развлечения крас-
ноармейцев);

в) игры, отображающие романтическую героику Гражданской войны, благо дарное 
восхищение перед ее прославленными героями (Ворошилов, Буденный, Чапаев, 
Щорс);

г) игры, символизирующие мощь и достижения воздушного флота.
Создание идеального образа милитаризированной детской повседневности стано-

вится одной из задач журнала, поскольку «периодика выполняет двуединую функцию — 
информирования о действительности и одновременно формирования представления о 
ней»17, манипуляции сознанием.

Журнал, поставивший перед собой задачу трансфера «идеологически правильных» 
представлений об игрушке, несмотря на свой отраслевой характер, был многоадресным. 
Разнообразные дискурсы, связанные с художественным и техническим конструирова-
нием игрушки, организацией производства, экономикой, логистикой, сферой торговли, 
рассматривались как производные от идеологии и педагогики. «Игрушечные артели, 
фабрики — это исполнители, а заказчиками должны быть педагоги»18. Не дети и ро-
дители определяют облик советской игрушки, а педагоги, которые значение игрушки 
оценивают исключительно в духе политической доктрины — как средство воспитания 
«сталинских патриотов», инструментарий начальной военной подготовки. Игрушка — 
«элемент, овеществляющий сюжетный замысел игры»19, а игра — сценарий будущей 
жизни («Вчерашняя игра завтра станет былью»,— пишет в 1940 г. С. Я. Маршак в сти-
хотворении «Мы — военные»).

На протяжении трех лет журнал внятно артикулирует значение оборонной игрушки 
как основы методики подготовительной ступени «курса молодого бойца». С ней свя-
заны репетиция военной смекалки, дисциплины, командных качеств, воли к победе, 
сообразительности и ловкости, тренинг навыков маскировки, обращения с оружием, 
использования средств связи и ориентирования по топографической карте, воспитание 
коллективных навыков, формирование понятий о тактике и физкультурная закалка.

Нравственный дискурс патриотического воспитания через игрушку трактуется как 
«любовь к Родине, вождям и героям», воспитание в детях качеств, которые «свойственны 
бойцам и командирам нашей доблестной Красной армии и сделали ее могущественной и 
непобедимой»20. Решение этой задачи виделось в персонификации не только образных 
игрушек, но и образцов военной техники: игрушечные корабли и самолеты должны 
быть копиями их легендарных прототипов, ассоциативно связанных с именами Героев 
Советского Союза и их подвигами. В семантическое поле игрушки включается и упаков-
ка: необходимый комментарий дети могут получить, если на коробке будут помещены 
портреты героев и трассы их маршрутов21.

Ребенок, играющий всерьез, рассматривается как кадровый резерв Красной армии, 
журналом декларируется прямая зависимость между игрой в военную технику и «стрем-
лением к работе в артиллерии, к поступлению в специальные школы, из которых во-
енные училища РККА получают большое количество курсантов»22. Игра превращается 
в «дело» с помощью популярных приложений в виде, например, пособий по артилле-
рии, описаний эпизодов военно-морских операций или выдержек из «Боевого устава 
пехоты»23. Значение игрушки определяется, таким образом, помощью в воспитании «не 
одного будущего Героя Советского Союза».

Модернизационные процессы и техническое перевооружение армии нашли отраже-
ние в особых требованиях к военно-технической игрушке, значение которой оценивалось 
с точки зрения развития навыков конструирования, инженерных знаний, необходимости 
овладения военно-техническими специальностями. «Оборонная игрушка и моделиро-
вание — первые ступени в подготовке будущих бойцов и специалистов разнообразных 
родов войск»24. Этим, очевидно, объясняются особое внимание журнала к игрушкам-
самоделкам, публикации подробных инструкций, разверток и чертежей.

Эти программные позиции должны были реализоваться прежде всего в ассортимен-
те оборонной игрушки. Проблемы ассортимента констатировались на протяжении всех 
лет издания журнала. «Обидно мало», «грубый примитив», недостоверность, отсутствие 
динамики, некомплектность, низкое качество исполнения, «беспризорность» (дефицит 
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производителей) — таков неполный перечень упомянутых недостатков, из-за которых 
игрушки «не могут дать верного представления о технической мощи» Красной армии. 
Поэтому публикации журнала касаются главным образом опытных образцов оборонной 
игрушки, новаций, еще не внедренных в массовое производство. Материалы статей, 
таким образом, характеризуют не столько общие тенденции игрушечной индустрии, 
сколько идеальное ви �дение ее оборонного сегмента.

Требование исчерпывающей полноты становится главным в формировании ассорти-
мента. Детально разрабатываются возрастные комплексы, специальные виды оборонной 
игрушки, «оборонные характеристики» игрушек, далеких от военной темы. Не был забыт 
и реквизит для военных игр — униформа, оптика, средства связи. Одним из важнейших 
критериев полноты ассортимента становится представленность всех родов войск.

Символы официального патриотизма формируют семантическое поле игрушек, 
включая и игрушки для самых маленьких. Так, в 1939 г. на конкурсе Всекомпросвета 
денежной премией была отмечена каталка «Чапаевский отряд» загорского мастера Чва-
това25. В том же году для сельскохозяйственной выставки московская артель «Скульптор» 
выпустила игрушку «Конь-буденновец». В трактовке традиционных игрушек — каталки 
и коня на колесиках — появился легендарный дискурс, отсылающий к официальной 
героике Гражданской войны. Так игрушка поддерживает ключевые смыслообразы ста-
линской патриотической мобилизации средствами искусства: романтика Гражданской 
войны является источником песенного творчества, создания литературных произведе-
ний для детей, кинематографа. Лишь в самом конце 1930-х гг., когда с «Кратким курсом 
истории СССР» в школьные программы стали внедряться элементы историзма, диапазон 
официальных патриотических символов в игрушке расширился: военно-исторические 
настольно-печатные игры обратились к страницам дореволюционной истории, чему 
способствовало также празднование юбилеев26 Куликовской битвы и Полтавского сра-
жения.

«Мобилизация» распространяется практически на все прежде нейтральные к во-
енной теме игрушки. За счет милитаризации игровых сюжетов расширяются игровые 
контексты их использования. Музыкальные игрушки рекомендуется использовать как 
аксессуар сюжетной игры в марш во время парада оловянных солдатиков или в ше-
ствие колонны игрушечных демонстрантов. Автор — авиатор, герой Советского Союза 
М. Раскова — наставляет: «Производственники-игрушечники должны учесть, что авиа-
ция — не только непревзойденный способ сообщения, но и мощное орудие обороны»27. 
В публикациях передового опыта представлены следующие факты: педагогами игровой 
комнаты парка краснопресненских ребят была проверена игра в «Кукольную амбулато-
рию»28: «…группа значкистов ГСО разработала план учебной газовой атаки в кукольном 
городе»29. Новое назначение получают куклы, становясь то летчицами, то танкистами, 
то медсестрами30.

Но главной миссией оборонной игрушки становится формирование кодекса любви 
к технике и армии. Ведущее место в публикациях на данную тему занимает обсуждение 
игровых образцов вооружения. Их производство вызывает множество серьезных про-
блем, коренившихся в том, что «авторы и производства оборонных игрушек далеки от 
оборонного дела, не знакомы с вооружением Красной армии <…> В результате выпу-
щенные игрушки оказываются неграмотно скопированными с очень устаревших, нередко 
иностранных образцов вооружения, не отражают действительного положения в нашей 
армии, богато оснащенной первоклассной техникой»31.

В 1938 г. журнал «Советская игрушка» инициировал экспертизу специалистами 
военных академий всех выпущенных и предназначенных к выпуску оборонных игр 
и игрушек32. В практику были внедрены рецензирование и консультативная помощь во-
енных специалистов авторам всех опытных образцов. Главное требование, выдвинутое 
авторитетными консультантами,— делать игрушки «с исключительной тщательностью 
по новейшим образцам вооружения»33. Большое значение придавалось достоверности 
моделей — не только их внешнего образа, но и динамичности, принципа действия на 
поражение. В очевидно конфликтные отношения вступали представления об условности 
игрушки и конкретике модели. Инженер Спасский, постоянный автор журнала, доверяя 
творческому воображению ребенка, склонялся к мнению, что «совершенно неважно, что 
наган и винтовка не стреляют. Этот недостаток с лихвой окупается внешним сходством 
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и натуральностью размеров»34. А авиатор Раскова предостерегала: самолет должен летать, 
хотя бы на проволоке или нитке, а не ездить по земле35.

Огневые качества и поражающие средства боевой техники — особая задача констру-
ирования игрушки. Начальник артиллерии РККА требовал снабдить кремнями все игру-
шечные артиллерийские пушки; бомбардировщик, разработанный Институтом игрушки, 
сбрасывал бомбы; на страницах журнала публиковались чертежи «разрывных» снарядов 
и бомб для игры в авиацию и артиллерию36; тягач с мощной гаубицей А. Лоренца по-
зволял в точности воспроизвести процесс заряжания, наводки и стрельбы37, а модели 
стрелкового оружия рекомендовалось производить в комплекте с тирами, что вполне 
корреспондировалось с популярностью стрелкового спорта. Перед авторами ставилась 
задача «быть реалистами до конца», и игрушка превращалась в дидактическую модель, 
тренажер по формированию практических навыков. На второй план отодвинулось ее 
культуртрегерское значение, а на первый выдвинулось формирование эмоционально-
агрессивного чувства ненависти к классовому врагу.

Богатый визуальный ряд журнала (графика, фото) дает представление о качестве 
военно-технической игрушки и детальной проработке опытных образцов. Однако за-
пуск их в массовое производство был проблематичным: мощности промкооперации не 
позволяли справиться с такой задачей, а цеха ширпотреба оборонных предприятий, 
которые рассматривались как перспективная экспериментально-конструкторская и про-
изводственная база, не торопились осваивать новый ассортимент. 

Таким образом, материалы журнала «Советская игрушка» дают основание утверж-
дать, что в модели советского детства 1930-х гг. геймификация военно-патриотического 
воспитания логично опирается на милитаризацию игры и игрушки. Оборонная игрушка 
целенаправленно формируется как комплекс игровых средств для всех возрастных групп 
детей и подростков, встроенных в систему гибких и дифференцированных практик вос-
питания сталинского патриотизма, начальной военной подготовки, оборонно-массовой 
работы. В последние предвоенные годы детская милитария стала самым значимым сег-
ментом игрушечного ассортимента, внеся свою лепту в формирование патриотических 
чувств. Ценностные установки, которые воспитывались в игровой парамилитаристиче-
ской деятельности, были обусловлены убежденностью в неизбежности военного столк-
новения («Наша страна войны не желает, но к войне всегда готова») и «легкой победе» 
над врагом.

Параллельно с разработкой образцов и организацией производства игрушечной 
милитарии происходит «мобилизация» содержательно нейтральной игрушки через но-
вые «оборонные» контексты детской игры, которые являются результатом педагогиче-
ского моделирования. Семантика оборонной игрушки формируется на основе символов 
официального патриотизма (романтика Гражданской войны, образы вождей и героев, 
техническая мощь армии, высокий социальный статус кадрового военного) и содержит 
код патриотического поведения: игра — дело, связанное с практическими умениями и 
навыками, воспитанием качеств, необходимых для защиты Родины. Огромное значение 
придается достоверности игрушки, реалистической точности вплоть до имитации по-
ражающих технологий, разрушений и жертв.

Нравственно-этические аспекты жизни человека на войне в масштабе детской игры 
не рассматривались. Абстрактное понимание Родины как идеала социалистического Оте-
чества не требовало актуализации общечеловеческого, гуманного смысла феномена па-
триотического воспитания. Советская культура военной игры и игрушки формируется 
в отрыве от опыта и традиций отечественной дореволюционной педагогики, в которой 
патриотизм трактовался не как феномен массового сознания, а как личный выбор, осо-
знанное и добровольное служение Родине.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Перенести физическое перенапряжение, психологические стрессы от потерь родных 
и близких на фронтах помогало искусство. Всеми художественными средствами — пером, 
кистью, музыкой, художественным словом — работники культуры и искусства вдохнов-
ляли советских людей на борьбу с фашистскими захватчиками.

26 июня 1941 г. Наркомпрос РСФСР дал рекомендации о перестройке работы изб-
читален, колхозных клубов, библиотек и музеев в условиях войны, а в сентябре 1944 г. 
издал специальный приказ «О работе политико-просветительских учреждений в военное 
время».

Только в первые девять месяцев войны профессионально-художественные коллек-
тивы области дали более 2400 спектаклей и концертов в подразделениях Красной армии 
и госпиталях, 2289 — для тружеников городов и сел области. Удельный вес шефских 
концертов, проведенных коллективами художественной самодеятельности клубов, до-
мов и дворцов культуры в госпиталях, составил 30–40 % от общего их числа. Репертуар 
был разнообразен, но значительную долю составляли произведения оборонной и анти-
фашистской тематики. Успешно выступали участники художественной самодеятельности 
Кировского завода, завода имени С. Орджоникидзе, клуба общепита имени Ленина, Дома 
учителя. Художественная самодеятельность функционировала в 18 районах области.

С началом войны много работников культуры и искусства, руководителей художе-
ственной самодеятельности ушли в армию. Здания учреждений культуры заняли воин-
ские части, предприятия, общежития. В оперном театре разместился завод «Калибр», 
в театре ЧТЗ — воинская часть. Несмотря на это в область эвакуировали ряд театров. 
В Челябинск прибыли Малый академический театр, Днепропетровский театр юного зри-
теля, в Златоуст — Орловский областной драматический театр, в Магнитогорск — Мо-
сковский театр сатиры, в Копейск — Воронежский областной драматический театр. Для 
них создавались необходимые условия. Малый театр разместили в помещении драмати-
ческого театра (ныне здание Театра юного зрителя), который, в свою очередь, перевели 
в Шадринск. Московский театр сатиры занял здание Магнитогорского драматического 
театра имени Пушкина, который был переведен в Троицк. Троицкий театр стал пере-
движным (с базой в Кыштыме) и обслуживал Кыштым, Карабаш и другие города.

23 декабря 1941 г. спектаклем «На всякого мудреца довольно простоты» открылся 
сезон Малого театра в Челябинске.

Вся работа проводилась через сохранившуюся сеть учреждений культуры и искус-
ства. Весной 1942 г. в области действовало 7 театров, 165 клубов, 97 массовых библио-
тек, 360 киноустановок, 1102 избы-читальни, к марту1945 г.— 5 театров, 638 клубов, 
383 массовых библиотеки, 144 киноустановки и 419 изб-читален1.

Театры в годы войны радовали зрителей новыми спектаклями. За десять месяцев 
работы в Челябинске Малый театр поставил спектакли «Отечественная война 1812 года», 
«Партизаны в степях Украины» и «Фронт» А. Е. Корнейчука, провел большую шефскую 
работу. Артисты дали 51 шефский спектакль и более 500 концертов для бойцов Красной 
армии. Театр шефствовал над госпиталем, в котором для легкораненых бойцов были 
организованы драматический и хоровой кружки, два раза в неделю в каждой палате 
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устраивались концерты по 4–5 номеров. Огромным успехом пользовались тематические 
вечера «Великое русское искусство», «Л. Н. Толстой и П. И. Чайковский — великие 
русские патриоты», цикл творческих вечеров народных артистов РСФСР И. В. Ильин-
ского и Н. Светловидова, народных артистов СССР В. Н. Пашенной и А. А. Яблочкиной. 
О неизгладимом впечатлении одного такого вечера свидетельствует письмо народной 
артистки Белорусской ССР А. Климовой: «Зима 1942 г. Война. Магнитогорск. Огромный 
зал театра им. Пушкина, набитый битком зрителями, затаив дыхание, слушает странную 
сцену между двумя женщинами — королевами Марией и Елизаветой, а действует на 
сцене одна — Вера Николаевна Пашенная, народная артистка СССР»2.

На прощальном вечере, состоявшемся 7 сентября 1942 г. в здании областного 
драмтеатра, художественный руководитель Малого театра И. Я. Судаков выразил глу-
бокую благодарность челябинцам за теплоту и заботу. Впоследствии народные артисты 
Е. Н. Гоголева, М. И. Царев, М. И. Жаров и И. В. Ильинский писали: «С признатель-
ностью вспоминаем душевное тепло и гостеприимство, которым челябинцы окружили 
Малый театр в суровые годы войны. Получив необходимые условия для плодотворной 
художественной деятельности, мы имели возможность продолжать работу по обслужи-
ванию зрителя, создать новые спектакли. В значительной степени благодаря этой това-
рищеской помощи пребывание Малого театра на Урале стало одной из ярких, памятных 
страниц истории нашего коллектива»3.

Другие театры порадовали зрителей новыми постановками: «Парень из нашего го-
рода», «Батальон идет на запад», «Фельдмаршал Кутузов» и многими другими. В 1942 г. 
областной драматический театр вернулся в Челябинск. Артисты подготовили пьесу 
А. П. Чехова «Три сестры», премьеру решили показать после одного из совещаний. Пред-
полагали, что оно закончится часам к семи. Волновались, были опасения, что уставшие 
от заседания люди не смогут смотреть пьесу с должным вниманием. Тревога усилилась, 
когда совещание затянулось, начало спектакля переносилось к полуночи. «Казалось,— 
вспоминал бывший тогда художественным руководителем театра Э. Краснянский,— что 
провал неизбежен, но с тех пор прошло много лет, а в памяти сохранилось ощущение 
благоговейной тишины… В зале находились руководители области, оборонной про-
мышленности, офицеры-фронтовики, рабочие и инженеры. Многие из них украдкой 
смахивали навернувшиеся слезы. Светлые слезы. Ни один зритель не покинул театр до 
конца спектакля… Чехов победил. Это было в Челябинске в ноябре 1944 г., в пятом часу 
ночи». Главным художником театра драмы в годы войны был В. Л. Талалай, который 
создавал декорации и костюмы к лучшим спектаклям: «Фельдмаршал Кутузов» (1941), 
«Надежда Дурова» (1943), «Три сестры» (1943), «Нашествие» (1944), «Ромео и Джульетта» 
(1945) и др. Его работы отличались добротностью, тонкостью и изяществом. Приступая 
к оформлению спектакля, В. Талалай собирал огромный материал, перерабатывал его 
и с удивительным мастерством воссоздавал на сцене образ той или иной эпохи, атмос-
феру, в которой жили герои4.

В сложных условиях войны сохранила кукольный театр, его реквизит художествен-
ный руководитель и директор В. Н. Горянова. Театр был переведен на самоокупаемость 
и остался без финансирования, а также без помещения, отданного под госпиталь, без мебе-
ли, используемой Малым театром. За проведение многочисленных бесплатных концертов 
перед бойцами, отправлявшимися на фронт, перед жителями железнодорожных поселков 
театру был выделен специальный вагон, ставший передвижной сценой. Театр продолжил 
свою деятельность, выступая в клубах, на предприятиях, в детских учреждениях.

Челябинцы любили посещать театр оперетты, размещавшийся во Дворце культуры 
ЧГРЭС. В годы войны в область приезжали многие коллективы. Осенью 1941 г. гастро-
лировала концертная бригада в составе артистов Центрального театра Красной армии 
и Ленинградского театра комедии, Московского театра имени Станиславского. Вместе 
с артистами Малого театра к весне 1942 г. в цехах предприятий, клубах, госпиталях, 
воинских частях они дали свыше 450 концертов. В 1942 г. в Челябинск с гастроля-
ми приезжали Э. Гилельс, Д. Ойстрах, Д. Шостакович, квартет имени А. К. Глазунова, 
в 1943 г.— Государственный народный оркестр СССР под управлением Н. П. Осипова, 
исполнительница народных песен И. Яунзем, балетная труппа Ленинградского акаде-
мического театра оперы и балета имени С. М. Кирова, цирковой коллектив Ю. В. Ду-
рова, давший за 2,5 месяца 140 выступлений, на которых побывало 300 тысяч жителей. 
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В октяб ре 1942 г. жители Челябинска одними из первых услышали 7-ю симфонию Шо-
стаковича в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР под управ-
лением Н. Рахлина5. Всего за годы войны 3289,4 тысячи зрителей увидели в театрах 
области 449 спектаклей, в том числе 250 новых6.

В 1942 г. возобновили работу музыкальное училище и филармония, при которой был 
сформирован большой штат исполнителей, в том числе народный хор Южного Урала, 
созданный по решению СНК РСФСР в феврале1943 г. в составе 75 человек под руковод-
ством М. Черняка. В течение года филармония провела 1700 концертов. В 1944 г. при 
филармонии стали работать эстрадный театр и эстрадно-концертная бригада.

В 1942 г. М. Черняк написал симфоническую поэму «Урал» для оркестра, хора и 
солистов на стихи М. Львова и Л. Татьяничевой. Премьера состоялась 6 ноября 1942 г. 
в помещении театра драмы. Первыми исполнителями стали сводный симфонический 
оркестр города, хор Южного Урала, А. Тарский (тенор), Н. Никольский (бас). Дирижи-
ровал оркестром Н. Г. Факторович. В 1942 г. он стал инициатором и организатором го-
родского симфонического оркестра музыкантов театра оперетты, музыкального училища, 
школ и кинотеатров города. За годы войны приобрели популярность песни, написанные 
М. Черняком: «Марш танковой колонны им. Челябинского комсомола», «Варежки», «Шарф 
голубой», «Песня боевых подруг» и др. Н. Г. Факторович написал музыку к драматиче-
ским спектаклям «Ромео и Джульетта», «Иван Грозный». Во время пребывания в области 
В. Соловьев-Седой написал песни «Танкоград», «Шахтерская песня», «Синий огонек»7.

В конце февраля — начале марта 1944 г. обком партии принял решение об обеспе-
чении костюмами для концертных выступлений 40 артистов Магнитогорского симфо-
нического оркестра. Начальнику управления по делам искусств при СНК РСФСР было 
послано ходатайство об учреждении в Магнитогорске филиала областной филармонии 
и организации при драмтеатре театральной студии с выделением лимитов на брониро-
вание пяти мужчин-учащихся и десяти мужчин для городского хора.

Артисты Челябинской филармонии много выступали на оборонных предприятиях. 
В 1943 г. в Миассе выступили 18 концертных бригад, в том числе из Киевского опер-
ного театра, красноармейский ансамбль Уральского военного округа, украинский хор, 
литовский джаз, две бригады Челябинского драмтеатра. При клубах Кировского завода 
открыты музыкальные лектории. В 1944 г. Магнитогорский драматический театр вы-
ступал на строительных площадках домны № 6 и коксовой батареи8. Было создано семь 
фронтовых бригад, давших за годы войны 609 концертов, спектаклей и выступлений. 
Желание артистов выехать на фронт было так велико, что на одно вакантное место всег-
да претендовали несколько кандидатов. Продолжали работать театральные коллективы 
и для детской аудитории. Они вели большую воспитательную работу, направленную 
на разоблачение фашистской идеологии. Челябинским театром кукол (в штатном рас-
писании — шесть человек) были поставлены спектакли «Вася-партизан», «Сон в руку», 
«Коричневая чума» и др.

Театральные коллективы участвовали в сборе средств в Фонд обороны. Всего за 
годы войны ими было отчислено 1 500 000 рублей.

В писательскую организацию в годы войны входили В. Н. Кузнецов, Е. А. Федоров из 
Челябинска, Ф. И. Панферов из Миасса, эвакуированные эстонские писатели М. Нурме, 
М. Рауд, И. Варес, Д. Вааранди, Я. Кярнер. В сентябре 1942 г. была создана Магнито-
горская литературная организация, выпустившая в 1943 г. сборник «Магнитогорск в 
дни Отечественной войны» и серию брошюр об орденоносцах Магнитки. В городе ра-
ботала поэтесса Л. Татьяничева. Свое творчество она посвятила металлургам и строите-
лям — тем, кто «в шестнадцать полудетских лет не спал ночей ради победы», и тем, кто 
был «сияньем плавок озарен». Первый сборник ее стихов вышел в 1944 г., где наряду 
с мотивами героического труда раскрывалась тема женской верности и любви. В 1943 г. 
Л. К. Татьяничева возглавила областную писательскую организацию. В составе Уральско-
го добровольческого танкового корпуса воевали С. С. Орлов и М. А. Львов, их фронтовые 
стихи вышли в Челябинске отдельными сборниками. Изданы очерки «Урал Южный» 
Л. В. Никулина, книга стихов, баллад и песен «Грозные дни» Г. Нагаева, детская книга 
«Яшкин папа» и пьеса о молодежи Кировского завода А. Я. Гольдберга.

Областное отделение Союза советских художников объединяло 35 человек, из 
них 17 эвакуированных. Осенью 1943 г. художники приняли участие в межобластной 

В. Д. Павленко, Г. К. Павленко. Культурная жизнь южноуральцев…



410 Культура в годы войны — война в культуре

выставке «Урал — кузница оружия», некоторые экспонаты которой пополнили Перм-
скую картинную галерею8. Отделение наладило выпуск «Боевого карандаша» и «Окон 
ТАСС». Художники оформили вокзал, военкомат, госпитали, агитпункты. Товарищество 
«Художник» организовало издание агитокон два раза в месяц по 50 экземпляров.

В 1943 г. председатель Челябинского отделения Союза художников А. П. Сабуров, 
художник В. Л. Талалай, гравер И. И. Ногтев и писатель А. М. Климов (Троицк) по 
эскизу Сабурова оформили «Наказ Уральскому добровольческому танковому корпусу». 
Художник-гравер из Златоуста А. И. Бронников украсил оружие батальными сцена-
ми, посвященными победам Красной армии. Им были выполнены подарочная шашка 
«Сталинградская битва» и меч, украшенный сюжетами на тему блокадного Ленинграда. 
На предприятиях создавались специальные мастерские наглядной повседневной аги-
тации, помощь им оказывали профессиональные художники. Из художественных форм 
наибольшее развитие получили плакат, острый сатирический рисунок, карикатура на 
фашистских захватчиков, тиражировались «Окна ТАСС».

В шахтерском городе Пласте в годы войны работал эвакуировавшийся зимой 1942 г. 
художник Н. С. Качинский. Он рисовал «Окна ТАСС», писал портреты передовиков 
производства. В клуб, где располагалась его мастерская, часто забегали мальчишки 
и девчонки, увлеченные рисованием. И тогда Николай Станиславович организовал изо-
студию. «Это были занятия не мирного времени,— вспоминал Н. С. Качинский.— За-
нятия начинались с известий, кому пришла похоронка, кто уходит на фронт. И каждый 
раз обдумывали, что сделать, чтобы поднять настроение людям…» Ребята оформляли 
эшелоны, трудились над лозунгами и плакатами.

Среди самых талантливых учеников Н. С. Качинского был Ваня Чистов. 10 сентября 
1943 г. в боях на Смоленщине 18-летний бронебойщик И. Т. Чистов погиб. Товарищи Вани 
по изостудии, достигнув призывного возраста, один за другим уходили на фронт. В минуты 
передышки между боями они рисовали — на газетной бумаге, на обгорелых клочках — 
и отсылали рисунки Качинскому. Художник обязательно отвечал ученикам, указывая на их 
удачи и ошибки. В 1945 г. студия пополнилась новыми силами — возвратились с фронта 
братья Аристовы. А Качинского отозвали в Москву. Вернулся с фронта его бывший ученик 
А. Н. Тумбасов, который затем уехал учиться в Свердловское художественное училище, 
после работал в Перми. Он стал членом двух творческих Союзов — художников и журна-
листов. В 1986 г. в Челябинске выпустил документальную повесть «Долг памяти», воссоздав 
атмосферу студии Н. С. Качинского. В Пласте, а затем в Челябинске дело Качинского про-
должил Н. А. Аристов, закончивший в Ленинграде Академию художеств9.

Трудно пришлось библиотекам. Осенью 1941 г. было ликвидировано 236 сельских 
библиотек, их книжные фонды (354 тысячи книг) переданы в избы-читальни; детские 
районные библиотеки объединены с массовыми. Несмотря на трудности, библиотеки 
сохранились как центры культурной жизни южноуральцев. Библиотека Кировского за-
вода была признана одной из лучших профсоюзных библиотек страны. За годы войны 
ее сотрудники провели более 8 тысяч лекций, докладов, читок, бесед, обзоров, оформили 
15 тысяч книжных выставок. Число читателей в ней выросло в 12 раз. Неоднократно 
в соревновании она завоевывала переходящее Красное знамя ВЦСПС.

Не расставались со своими читателями работники областной публичной библиотеки. 
Поскольку людям очень трудно было выбраться в библиотеку, ее сотрудники сами шли 
на производство, призывные пункты, в рабочие общежития и проводили громкие читки, 
обзоры литературы, читательские конференции, организовывали встречи с писателями 
(П. П. Бажовым, М. С. Шагинян, Е. А. Федоровым, Л. К. Татьяничевой и др.).

В зону обслуживания библиотеки входили около десяти производств, артелей и стро-
ительных организаций, девять школ, педагогический институт и энергетический техни-
кум. Библиотекари устраивали ежедневные читки газет, навещали раненых в госпитале 
№ 423. Активисты-книгоноши обслуживали читателей на дому и в цехах предприятий. 
Библиотека имени А. М. Горького (Центральная городская библиотека Челябинска) за 
первых полтора года войны провела 1816 мероприятий, оформила 143 книжные выстав-
ки в общежитиях, на учебных пунктах всевобуча, для эвакуированных, трудящихся и де-
тей. Библиотека выделила книги из своего фонда другим организациям: в 1941–1944 гг. 
свыше 10 000 книг — в госпиталь, воинские части, танковое училище. Решением Пре-
зидиума ВЦСПС библиотеке вручены переходящее Красное знамя ВЦСПС и денежная 
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премия за победу в соревновании среди профессиональных библиотек страны и пред-
приятий танковой промышленности.

Большой вклад в воспитание школьников внесла центральная детская библиотека 
имени В. Маяковского. У нее насчитывалось 9,5 тысячи читателей. Наряду с читками, 
беседами, экскурсиями, читательскими конференциями в библиотеке был организован 
уголок выполнения домашних заданий, так как огромное число семей ютилось в зем-
лянках, общежитиях, где не было условий для школьников.

В небольших населенных пунктах области избы-читальни часто становились един-
ственным очагом культуры. В Увельском районе была отмечена работа Дуванкульской 
избы-читальни. Ее заведующая А. В. Кукушкина кроме проведения бесед, читок га-
зет и прослушивания радиопередач оформляла витрины «Замечательные победы на-
ших войск», «Трактористы, равняйтесь на передовиков!». Зимой в избе работал агро-
номический кружок, во время полевых работ актив вел агитмассовую работу на станах 
и в бригадах10. Под контролем областных организаций находилась работа библиотек 
учебных заведений трудовых резервов. Библиотечный фонд постоянно расширялся за 
счет книг передвижек, из личных коллекций сотрудников, за счет изготовления книжек-
самоделок из рассказов советских писателей, опубликованных в газетах и журналах. 
В целом по учебным заведениям училищ и школ ФЗО области в 1944 г. количество книг 
увеличилось до 125 тысяч против 96 тысяч в 1943 г. Только в ремесленном училище 
№ 17 насчитывалось 1000 книг по социально-экономической, технической, военной и 
художественной тематике, собранных из собственных фондов, а также из фондов би-
блиотеки рудоуправления Пласта и гороно11.

Были открыты новые библиотеки: в Миассе (27 ноября 1942) — благодаря мно-
готысячному фонду, эвакуированному вместе с Московским автозаводом; в Златоусте 
(сентябрь 1944) — детская центральная с фондом в 92 книги, в которой работал только 
читальный зал; технические в Челябинске — на металлургическом (1942) и трубопро-
катном (1943) заводах.

Во время войны не прерывало вещания местное радио, оставаясь самым массовым 
оперативным носителем информации. Частыми гостями в студии челябинского радио 
были ученые, артисты эвакуированного Московского академического Малого теат-
ра. Здесь не раз выступали В. Н. Яхонтов, народная артистка СССР А. А. Яблочкина 
и Е. Н. Гоголева. В День Победы, 9 мая 1945 г., в выпуске «Последние известия» состо-
ялся радиомитинг с городами области.

Уделяя внимание отдыху трудящихся, власти Челябинска позаботились и о детской 
площадке. В августе 1942 г. на Алом поле был открыт детский парк. В центре парка 
были установлены фигуры Ленина, Сталина, Кирова; территория была украшена белыми 
вазами, клумбами с цветами и различными скульптурами; сооружены большой фонтан 
«Черномор» и летняя эстрада; оборудована библиотека-читальня; установлены сто новых 
скамеек, аттракцион «Гигантские шаги», карусель, вертящиеся лошади, кресла-качели; 
на спортивной площадке отведено место волейболу, городкам и крокету. В дни открытия 
парка в нем прошли большие концерты детской художественной самодеятельности под 
руководством композитора А. М. Черняка12.

В 1941 г. смотры художественной самодеятельности были отменены, но, несмотря 
на трудности, уже в 1942 г. они возобновились, а с 1943 г. стали регулярными. Одними 
из первых возобновили смотры клубы предприятий черной металлургии, а затем пред-
приятия оборонного комплекса, учебные заведения системы трудовых резервов. Летом 
1943 г. было принято решение о проведении Всероссийского смотра художественной 
самодеятельности по предприятиям с 25 октября 1943 г. по 1 февраля 1944 г. и утверж-
дено его положение. Подготовка к смотру началась с совещания у секретаря обкома 
партии. Непосредственным его организатором стал областной Дом народного творче-
ства, который обеспечил всех участников репертуаром, давал консультации комиссиям, 
руководителям кружков и коллективов художественной самодеятельности. Первый тур 
смотра был проведен в клубах предприятий, второй — на уровне районов и городов. 
Всего по области в смотре участвовало 6130 человек13. В сентябре 1943 г. в областном 
смотре приняло участие 20 училищ и несколько школ ФЗО трудовых резервов.

В октябре 1943 г. в Москве был проведен первый Всесоюзный смотр художествен-
ной самодеятельности трудовых резервов. Первое место во всех жанрах искусства за-
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няло ремесленное училище № 13 из Магнитогорска. В следующем году училища и 
школы ФЗО области стали готовиться ко второму Всесоюзному смотру. Особенно про-
славился танцевальный коллектив из ремесленного училища № 13 под руководством 
Н. Н. Карташовой. Ребята выступали в госпиталях, на заводских площадках, участвова-
ли в финальном смотре художественной самодеятельности в Москве (1944), снимались 
в фильме «Здравствуй, Москва!» режиссера С. Юткевича. Большинство воспитанников 
этого танцевального коллектива, насчитывавшего 283 человека, впоследствии стали удар-
никами и стахановцами, 25 подростков награждены значком «Отличник государственных 
трудовых резервов», трое — значками Наркомчермета, один — медалью «За трудовое 
отличие»14.

Осенью 1943 г. был объявлен смотр художественной самодеятельности сельских 
учреждений культуры. В нем приняло участие 416 кружков, 4737 человек, в том числе 
хор уральских казаков Варненского района, Еткульский хор пожилых колхозниц, хор 
жен фронтовиков Троицкого района. Из 40 районов области в смотре приняли участие 
30. В феврале 1944 г. прошли городские смотры хоровых коллективов. В Челябинске 
в таком конкурсе приняло участие 18 хоров и более 20 солистов, в области — 85 кол-
лективов и 578 вокалистов (всего 6794 человека). Победителями в заключительном туре 
конкурса стали хоры Дворца культуры ММК, клуба завода имени С. Орджоникидзе, 
Кировского завода, Кыштымского медеэлектролитного завода, два хора из Златоуста. 
Хором клуба завода имени В. И. Ленина (Златоуст) руководил П. С. Прохоров — за-
меститель главного металлурга. Сам энтузиаст хорового пения, он привлек в коллектив 
85 человек. Участник этого хора С. Л. Антропов, после войны из рук Прохорова приняв-
ший дирижерскую палочку, вспоминал, что после их выступления даже сам Свешников 
ахнул: «Неужели в провинции могут быть такие хоры?!»

На смотре были отмечены 12 лучших вокалистов. Во Всероссийском смотре приняли 
участие мужской хор Кировского завода (руководитель Л. В. Барабанов) и хор Дворца 
культуры ММК (И. Б. Марьяскин). Смотры не только выявляли народные таланты, но 
и помогали людям духовно выстоять, не замыкаться в собственном горе, дать выход 
своим чувствам15.

Некоторые участники художественной самодеятельности после войны стали про-
фессиональными работниками культуры. С. Л. Антропов, слесарь-инструментальщик 
завода имени В. И. Ленина (Златоуст), в годы войны занимался в хоровом коллективе 
заводского клуба. После войны в тридцать один год окончил Челябинское музыкаль-
ное училище по специальности «дирижер-хоровик», в сорок четыре года — заочный 
музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Уфе. В 1970 г. получил звание 
заслуженного работника культуры РСФСР. Н. П. Воронов — участник художественной 
самодеятельности, окончивший ремесленное училище № 1 Магнитогорска в 1944 г., 
проработав электрощитовым на доменной подстанции ММК, стал писателем, окончив 
литературный институт в Москве. Им написано более 30 книг, которые несут приметы 
и образы, взятые из магнитогорской действительности16.

Сложно в годы войны обстояло дело с кинообслуживанием населения, численность 
которого в области возросла, в то время как киносеть сократилась, устарела аппаратура. 
Только в конце 1943 г. обком партии принял постановление «О мерах по улучшению 
кинообслуживания населения Челябинской области». К этому времени было завершено 
строительство кинотеатра «Октябрь» в Челябинске, сдан в эксплуатацию кинотеатр на 
1100 мест в Магнитогорске. Развернули работу государственные и профсоюзные ки-
ноустановки, в том числе передвижные, на шахтах и разрезах Копейска и Коркино, 
в клубах. За 11 месяцев 1943 г. в клубе ЧТЗ было проведено 840 киносеансов, на ко-
торых побывали 362 880 зрителей, а в заводском летнем кинотеатре на 122 сеансах — 
58 560 человек. В 1944 г. были открыты киноустановки в Нязепетровске и Сатке, на-
чалось строительство кинотеатра в Коркино. Однако, несмотря на принятые меры, 
к осени 1944 г. каждый житель даже Челябинска имел возможность посетить кинотеатр 
в среднем только 3–4 раза в год17.

Вторая половина Великой Отечественной войны стала периодом значительного 
усиления религиозной активности в Уральском регионе. В Челябинской области в 1920–
30-е гг. было закрыто 270 храмов, и к началу войны действующим оставался один. На 
первом этапе войны, несмотря на лояльность и патриотизм, проявленные Русской право-
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славной церковью, местные власти не могли без указания центра широко открывать 
культовые учреждения. Единственной была открыта вновь в 1942 г. церковь Казанской 
иконы Божией Матери в Верхнем Уфалее, закрытая в 1940 г. и использовавшаяся под 
физкультурный зал. После встречи И. В. Сталина с высшим церковным руководством 
в конце 1943 г. все необходимые директивы были получены, местные чиновники, опа-
саясь скорой отмены указаний сверху, опять не стали проявлять особой поспешности 
при их открытии. Зато духовенство и верующие стали восстанавливать утерянное. Воз-
обновилось создание православных епархий. Свердловская епархия охватила вначале 
две уральские области — Свердловскую и Челябинскую. В 1943–1945 гг. практически не 
осталось ни одного крупного района на Урале, откуда бы не поступило ходатайство об 
открытии православной церкви. В 1944–1945 гг. в области верующие подали в местные 
органы власти 109 прошений об открытии церквей или молитвенных домов; 85 просьб 
было отклонено, 24 заявления были подготовлены более тщательно и в результате не 
получили отказа18.

9 сентября 1942 г. малым составом исполкома Челябинского горсовета было при-
нято секретное решение «О передаче здания бывшей мечети в распоряжение общины 
верующих мусульман». Но из-за того что не смогли найти помещения для расположив-
шихся в мечети татаро-башкирской библиотеки и областного краеведческого музея, ее 
так и не открыли19.

Характерной чертой усиления религиозной активности населения стали групповые 
церемонии, связанные с обновлением икон, крестные ходы, общие моления у святых 
источников. Обрядовые действия по обновлению икон неоднократно совершались в 
Троицком, Полтавском, Агаповском, Нязепетровском, Верхнеуральском и Чесменском 
районах.

Православная церковь стремилась максимально использовать этот религиозный 
бум в целях расширения своего влияния на население. Настоятели храмов обращали 
внимание на внешний вид церквей. Обеспечивали в них порядок, строгость и уют. При-
нимались меры, чтобы богослужение проводилось с особой пышностью. Так, хоровое 
обеспечение служб в Рождественской церкви Челябинска стоило 12–15 тысяч рублей 
в месяц. Посещаемость православных церквей росла, а ежедневные службы, требы, со-
вершаемые в храмах, личные пожертвования прихожан приносили достаточно стабиль-
ные доходы. Уже упомянутая Рождественская церковь при 1100 официально зарегистри-
рованных прихожанах за период с 1943 по 1945 гг. имела денежный доход в 1 миллион 
202 тысяч 937 рублей. Православные храмы действовали в четырех крупнейших городах 
Южного Урала: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Троицке; верующих насчиты-
валось 4750 человек. В годы войны храмы располагали суммой в 4 миллиона 341 тысячу 
963 рубля. Намного скромнее были доходы сельских церквей, даже в наиболее крупных 
селах. В Чудино, Медведево, Юго-Кочево с количеством прихожан от 50 до 70 человек 
доходы составляли от 25 925 до 76 608 рублей. Этих средств церквам хватало, чтобы 
полностью обеспечить себя церковной утварью, осуществить ремонтно-реставрационные 
работы, содержать певчих, выплачивать жалованье священнослужителям, делать взносы 
в Фонд обороны.

Денежные суммы, вносимые духовными лицами, варьировались от нескольких 
до десятков тысяч. Среди священнослужителей, сдавших значительные суммы, был 
С. Ашихмин из церкви Святого Симеона (Челябинск). Он внес в фонд обороны 115 тысяч 
рублей. Прихожане собрали денежные средства на танковую колонну имени Дмитрия 
Донского (40 боевых машин Т-34). Танки были изготовлены на Кировском заводе. Все-
го прихожане области за годы войны сдали 741 тысячу рублей, из них в Фонд оборо-
ны — 446 тысяч, детям-сиротам и семьям фронтовиков — 170 тысяч, на прочие цели — 
125 тысяч рублей20.

Получили возможность собираться новые и возродившиеся религиозные группы: 
свидетели Иеговы, пятидесятники. Общины баптистов сформировались в Коркино, 
Еманжелинске, Копейске, Златоусте.

Жертвенность издревле была присуща верующим России. Скрытые резервы насе-
ления страны, в том числе жителей Южного Урала, были востребованы государством. 
Помогая проявиться всем благородным человеческим качествам, оно тем самым помогло 
людям выстоять, помогло объединиться в едином стремлении разгромить врага.

В. Д. Павленко, Г. К. Павленко. Культурная жизнь южноуральцев…
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Культурная жизнь южноуральцев за счет эвакуированных коллективов стала богаче 
и разнообразнее. Позволила, особенно горожанам, прикоснуться к высокому искусству. 
Все художественные коллективы, как профессиональные, так и самодеятельные, помогли 
труженикам на короткое время забыть тяготы войны и поверить, что она не вечна.
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Г. С. Трифонова

ИСКУССТВО ТЫЛОВОГО ГОРОДА. 
ЧЕЛЯБИНСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(по материалам Объединенного государственного архива 
Челябинской области)

Посвящается 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, 80-летию Челябинской организа-
ции Союза художников России

В ХХ в. в Советском Союзе были предприняты попытки создания индустриально-
культурных центров. Особенно активное развитие такие центры получили в регионах, 
где не было до революции крупной промышленности,— в бывших национальных окраи-
нах. Еще более интенсивно росли такие комплексы — города с окружающими их тер-
риториями — на Урале и в Сибири. Двадцатый век волею людей и государственной 
власти привнес специфические, в отличие от прошлого, модели жизни, производитель-
ного труда, форм развития культуры и искусства. Уральские города — промышленные 
и культурные центры — сыграли особую роль в истории культуры и искусства страны 
в ХХ в. Только Челябинск, начавший по-настоящему развивать свои культуру и искус-
ство в результате созданной индустриализацией материальной базы, в годы Великой 
Отечественной войны принял на свою территорию раненых с фронта, эвакуированных 
людей и предприятия, наркоматы, представителей творческой интеллигенции, архивы 
и театры и превратился в крупный тыловой город. Его многократно увеличившееся за 
счет эвакуированных население самоотверженно работало в ритме и по законам воен-
ного времени.

За последние десятилетия историография военного периода на Южном Урале зна-
чительно обогатилась изданиями различных жанров — от статей и сборников статей до 
монографий, посвященных историческому периоду в целом и специализированным на-
правлениям и темам, в том числе культуре и искусству. Выбранную для данного текста 
тему мы намерены выделить из почти необъятного исследовательского материала; в ее 
раскрытии сосредоточимся на сфере изобразительного искусства. Основным источником 
данного историко-художественного обзора является фонд документов Челябинского 
отделения Союза художников в Объединенном государственном архиве Челябинской 
области. В опоре на этот емкий и малоизученный источник есть основания максимально 
близко подойти к подлинному состоянию темы и сосредоточиться на главных направле-
ниях деятельности челябинских и эвакуированных в Челябинскую область художников 
в годы Великой Отечественной войны. Закономерно, что Челябинск как тыловой город 
предстает в роли организатора художественных событий в период войны в регионе.

Вторая половина 1930-х — время, предшествующее грозным военным годам,— 
в искусстве Челябинска была наполнена работой по развертыванию деятельности не-
давно организованного Союза советских художников (ССХ). В 1934 г., за два года до 
основания Челябинского ССХ 7 января 1936 г.1, Челябинск стал областным центром. От-
крытие творческих и художественных институций — ССХ, театра оперы и балета, театра 
музыкальной комедии, театра кукол, музыкального училища, картинной галереи — было 
связано, с одной стороны, с проведением государственной политики репрезентативности 
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областных центров, в которой культуре и искусству во времена социализма отводилось 
важнейшая роль. С другой, эти события были подготовлены ходом художественного 
развития в самом Челябинске и стали воплощением его нового этапа.

В первые годы существования Союза художников его деятельность отчетливо была 
направлена на область, обеспечивающую реальность жизни и творчества Союза и всту-
пивших в него художников (забота о развитии художественной жизни, мастерства ху-
дожников, осмысления современного искусства и его истории).

В июне 1939 г. был проведен 1-й съезд ССХ Челябинской области. К нему была при-
урочена выставка и опубликована статья Л. П. Клевенского «Мастера кисти и резца»2.

Ровно через год была запланирована первая теоретическая двухдневная конферен-
ция, на которой предполагалось обсудить актуальные вопросы развития современного 
отечественного искусства и проанализировать произведения челябинских художников, 
выставленные в залах открывшейся Челябинской государственной областной картинной 
галереи3. В повестке дня конференции были: 1) лекция «Состояние советского изобрази-
тельного искусства. Проблемы социалистического реализма»; 2) лекция о наследии русско-
го реалистического искусства; 3) просмотр и обсуждение работ художников Челябинской 
области на отчетной выставке (с приглашением искусствоведа из Москвы); 4) доклад 
о решении обкома ВКП(б) по работе отдела искусства (докладчик Санников).

В 1939–1940 гг. велась подготовка к выставкам, посвященным Сталину4, 60-летию 
К. Е. Ворошилова, к предстоящей в 1942 г. выставке «Наша Родина»5. Ссылаясь на не-
обходимость подготовки к последней, председатель Союза художников А. П. Сабуров 
обратился к директору Ильменского государственного заповедника Ляпину с просьбой 
принять командируемых на два месяца для писания этюдов с натуры П. Г. Юдакова, 
В. М. Яковлева, Н. А. Русакова, А. П. Сабурова и выдать им пропуска6.

Открывшаяся в 1940 г. областная картинная галерея — особый объект внимания со 
стороны художников. В 1939 г. они приняли обращение к отделу искусств с рекомен-
дацией скомплектовать новый состав художественного совета при картинной галерее: 
И. Мочалов (председатель), Н. Русаков, А. Сабуров, А. Сосновский, Л. Клевенский. Был 
поставлен вопрос о передаче части коллекции картин Ф. А. Бронникова из Шадринского 
музея вновь организованному областному художественному музею7.

Первые годы существования молодой организации Союза художников тесным об-
разом связаны с проблемой творчества, с созданием условий для творческого роста ху-
дожников, в том числе организацией творческих мастерских. Первоочередной задачей, 
стоящей перед художниками в этих условиях, должно было стать создание произве-
дений, достойных недавно открывшейся картинной галереи. Театральный художник 
В. Л. Талалай выразил свое мнение: «…художникам пора приступить к созданию боль-
ших картин, достойных стать украшением картинной галереи»8.

И в дальнейшей истории Союза художников в Челябинске вопросы его жизни и 
деятельности теснейшим образом увязываются с деятельностью картинной галереи, что 
подтверждается архивными документами.

Обозначив проблемы и намечая пути их решения, председатель Челябинского ССХ 
А. П. Сабуров написал от 17 декабря 1940 г. письмо в обком ВКП(б)9: «В целях разверты-
вания работы Союза художников нашей области, обеспечения условий для творческого 
роста и создания больших тематических произведений в живописи, графике и скульпту-
ре, прошу ОК ВКП(б) об оказании следующей помощи:

1. Ускорить рассмотрение вопроса на исполкоме областного совета депутатов тру-
дящихся о выставке картин “Наша Родина”, ибо этот вопрос в течение года остается 
открытым, в силу чего художники до сих пор не привлечены к работе по выставке за-
казами на картины, не обеспечены материальной базой и соответствующими условиями 
для творческой работы.

2. Провести встречу участников революционных событий на Урале (бывших красных 
партизан, красногвардейцев и др.) с творческим коллективом художников в целях включе-
ния последних в работу над произведениями на местные историко-революционные темы.

3. Организовать в ОК ВКП (б) совещание художников по вопросам творческой рабо-
ты и мобилизации художников на создание высокохудожественных и глубоко жизненных 
произведений о сталинской эпохе.

<…>
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6. Указать отделу по делам искусств и картинной галерее на обязательное приоб-
ретение в галерею лучших работ местных художников, чего до сих пор не практикова-
лось, следовательно, и не создавалось известного стимула для роста профессионального 
мастерства художников области».

Особое внимание уделялось творческой молодежи — работе изостудии Н. А. Руса-
кова, основанной в 1935 г., ее теоретической программе, проведению занятий. Даже 
ставился вопрос перед органами местной власти о преобразовании изостудии в художе-
ственное училище (было открыто только в 1975 г.).

Из приведенного краткого перечня видно, как активно закладывались в Челябинске 
основы развития искусства и его институций, нашедшие свое воплощение, пусть отчасти, 
лишь во второй половине ХХ в.

Но грозный призрак войны уже маячил на горизонте: на заседании президиума 
Челябинского ССХ 4 июля 1940 г. была создана оборонная комиссия из художников 
Мочалова, Никулина и Вандышева. Молодому художнику В. М. Яковлеву заказан порт-
рет Героя Советского Союза Лаптева10.

Проходит немногим более года, и деятельность Челябинской организации ССХ 
резко меняется. Перед художниками и всем народом встала единая цель — разгромить 
и победить врага. На передний план вышли оперативные жанры монументальной пла-
катной и сатирической газетной графики.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 5 июля 1941 г., Челябинский 
ССХ опубликовал обращение «Всем художникам Челябинской области»11: «Художники, 
как и вся советская интеллигенция, всегда в решающий момент жизни нашей страны 
четко и непоколебимо заявляли о своей твердой воле отдать по первому зову партии и 
правительства свои силы, знания и умения на защиту родных рубежей.

Грозный, ответственный час наступил — народ дает сокрушительный удар по врагу, 
нагло вторгшемуся в наши пределы, посягнувшему на нашу мирную, свободную жизнь.

Выполняя сыновний патриотический долг, художники выстраивают и свою профес-
сиональную работу так, чтобы всеми своими силами, своим талантом, своим мастерством 
служить великой отчизне, ее защите от врагов.

Областной Союз Советских художников перестраивает всю свою деятельность с тем, 
чтобы быстрее и лучше выполнить задания и требования, властно диктуемые сложив-
шейся военной обстановкой.

Не прерывая работы над выполнением текущих, очень важных заданий по всесоюз-
ной выставке “Наша Родина” к 25-летию Советской власти, художники сейчас должны 
сосредоточить свои мысли на том, чтобы создавать произведения, обладающие предель-
ной мобильностью, максимальной силой воздействия на героические чувства и крепкую 
волю народа. Эти произведения должны затрагивать наиболее острые, волнующие темы 
сегодняшнего дня, представлять самое острое разящее художественное оружие. Этим 
испытанным в боях оружием, такими художественными произведениями, обладающими 
огромной эмоциональной силой, являются: плакат, острый сатирический рисунок, лубок, 
злая карикатура на врагов, волнующее силой художественного образа монументальное 
панно, удачно оформленный лозунг и ряд других форм, уже испробованных и приме-
ненных нашими мастерами в эпоху гражданской войны.

Необходимо срочно и глубоко перестроить творческую деятельность всех художни-
ков в соответствии с требованиями момента <…>

Необходимо по всей творческой и оборонной работе художников договориться с 
местными партийными организациями и непосредственно под их руководством выпол-
нять всю обозначенную работу.

Коллектив художников города Челябинска вынес решение о нашей мобилизации 
на 5 дней для безвозмездного труда по художественному оформлению райвоенкоматов, 
вокзалов, клубов, магистралей, госпиталей. Кроме того, включился в работу по органи-
зации в городе “Окон ТАСС”, давая туда свои злободневные карикатуры и плакаты. Для 
оформления госпиталей выделяет картины и этюды.

Этот пример челябинских художников должен быть подхвачен всеми художниками 
нашей области».

Уже в середине июля 1941 г. А. П. Сабуров написал начальнику областного отдела 
по делам искусств Ф. С. Коровченко: «…до 14 июля художниками проделана большая 

Г. С. Трифонова. Искусство тылового города…
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работа по изопропаганде: выпущено 7 “Окон ТАСС”, кстати, инициатором которых стал 
художник театра драмы Ф. М. Лупач; оформляются госпитали в школах № 12, 27, 30 
и 36; оформлены полностью Советский и Тракторозаводский районы, в последнем 
оформлено 13 панно и много лозунгов. И. Л. Вандышев выступил инициатором сати-
рических выпусков “Боевого карандаша”. Для выполнения общественной работы по 
городу художниками безвозмездно затрачен 51 рабочий день. При этом Сабуров кри-
тикует положение, когда труд художников либо используется не по назначению, либо 
художники не снабжаются необходимыми материалами, недооценивается их роль и дей-
ственное участие в сражении с врагом. Это становится причиной сомнений художников 
в своей полезности и в возможности обеспечить прожиточный минимум своей семьи. 
Появились намерения уйти на производство, сменить профессию. Тогда как в суровые 
дни Отечественной войны против озверелого фашизма труд художников приобретает ак-
туальнейшее значение, во-первых, агитационно-пропагандистской работой, а во-вторых, 
эту работу по пропаганде надо сделать достоянием всех трудящихся нашей области»12.

Живую атмосферу, в которой рождаются агитационные формы искусства, передают 
письма А. П. Сабурову в Челябинск от эвакуированного художника-графика Н. П. Смо-
ляка, который осенью 1941 г. в Троицке и Златоусте начал выпускать «Окна ТАСС» вме-
сте с местными художниками. В его письмах предстает живая картина того, как ночами 
художники создают плакаты «Окон ТАСС», чтобы отразить положение на фронте и дать 
к утру свое блиц-осмысление происходящего, пропитанное чувствами и ярко выражен-
ным гражданским отношением в лаконичной форме. Плакаты вывешивались возле про-
ходных, где их могли увидеть рабочие, идущие на утреннюю смену. Но под воздействием 
непогоды плакаты приходили в негодность, и художники вынуждены были работать над 
новыми полотнами. В письмах Смоляка — крик о помощи и требование к председателю 
Союза художников найти нужные материалы и обеспечить ими художников, создающих 
актуальные плакаты и панно на тему событий на фронте и в тылу.

В годы войны художники помимо выполнения своего профессионального долга, как 
и весь народ, принимали участие в общественно-политической жизни. Приобретали об-
лигации военного займа, сдавали пожертвования на строительство танков, самолетов, 
отправляли подарки фронтовикам — вещи, продукты, деньги. Художник И. Л. Вандышев 
в порядке военно-шефской работы руководил изостудией курсантов авиаучилища. Члены 
Союза художников И. Н. Клигер и А. С. Пруцких участвовали в конкурсе на проект мону-
мента Победы, А. С. Пруцких получил вторую премию за свой проект (5000 рублей)13.

В дни войны с западных территорий нашей страны в Челябинск прибывали эва-
куированные художники с семьями: с Украины и Молдавии, из Одессы, Харькова, Эсто-
нии, Ростова, Москвы и Ленинграда. Они имели профессиональную школу за плечами 
и большой творческий опыт и вместе с челябинскими художниками составили крупный 
и сильный творческий союз. На основании имеющихся в ОГАЧО списков попробуем 
восстановить список имен художников и искусствоведов, работавших в разные перио-
ды войны в Челябинске — своих, местных и временно эвакуированных14: И. Л. Август, 
В. В. Адамчевская, М. Н. Алексич, П. Н. Бусырев, Я. Г. Верич, Х. Я. Витсур, И. Л. Ванды-
шев, И. А. Городецкая, А. Я. Дергалева, А. А. Егоров, М. М. Иоффе (Ио), В. М. Кангро-Пиал, 
Л. П. Клевенский, И. Н. Клигер, Б. Г. Кноблок, Л. С. Кранц, Э. А. Лепп,М. М. Лошаков, 
Б. И. Лукатс, М. Ф. Лупач, Л. А. Малышев, О. П. Мариинс, Н. А. Маслов, И. А. Мочалов, 
Н. В. Овчинников, В. Н. Перельман, И. Н. Плещинский, А. С. Пруцких, Н. Н. Рогачев, 
Э. К. Роос, А. П. Сабуров, И. Г. Сегаль, Б. Н. Скребнев, Н. П. Смоляк, В. Л. Талалай, 
М. И. Ткачев, Д. Ф. Фехнер, С. И.Фикс, Э. Я. Халлоп, В. Н. Челинцова, В. А. Шестаков, 
И. Г. Шифман, Э. К. Эйнман, Т. И. Элленкриг, П. Г. Юдаков, В. М. Яковлев15.

Героическая монументальная и сатирическая политическая графика опережают все 
другие формы и способы художественного реагирования на события войны. Не только 
художники, но и искусствоведы включились в создание агитационных плакатов. Так, 
по инициативе Л. П. Клевенского было осуществлено пять выпусков агитокон «Атака», 
с 1 мая 1942 г. эти агитокна систематически начали выпускать художники не только 
в Челябинске, но и в Магнитогорске, Троицке и Златоусте16.

Действенной формой мобилизации художников и населения военного времени, вы-
движения искусства на передний край стали конкурсы антифашистского агитационного 
политического плаката в Челябинске.
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В наши дни, когда со дня начала войны миновало 74 года, становится очевидным, 
что художником, наиболее напряженно и результативно работавшим в области поли-
тической сатиры, в то время был Михаил Иванович Ткачев. Почти в каждом номере 
газеты «Челябинский рабочий» печатались его героико-патриотические рисунки — 
о смысле Великой Отечественной войны для советского народа и ее событиях, и сати-
рические рисунки — о планах, стратегии фашизма, Гитлера и его окружения, антигу-
манистической сущности германского фашизма и его союзников. Рисунки художника-
сатирика вплоть до его ухода на фронт в апреле 1943 г. неизменно присутствовали 
на газетной полосе, перемежаясь с его же репортажными фото о тружениках тыла, 
призывными плакатами: «Уберем урожай до единого колоса» («Челябинский рабо-
чий», сентябрь 1941 г.), «Больше угля, горняк!» («Челябинский рабочий», 28 октяб-
ря 1942 г.); «Урал должен стать величайшей кузницей боеприпасов и неиссякаемым 
арсеналом вооружения» («Челябинский рабочий», 25 октября 1941 г.) и др. Всего 
более 80 плакатов. Именно в годы войны, работая в газете, художник отточил свой 
глаз, руку рисовальщика и монументальный язык плаката. По собственной оценке 
М. И. Ткачева, кажущейся, на первый взгляд, парадоксальной, именно в годы войны, работая 
в газете «Челябинский рабочий», он как художник сделал для Победы гораздо больше, 
чем потом на фронте, участвуя в боях. За этим высказыванием стоит глубокая вера 
художника в силу искусства, когда сама жизнь и реальная угроза гибели на фронте от-
ступают перед значением той роли и смысла, которые несет в себе искусство, особенно 
в критической ситуации войны17.

Не менее сильным по своему значению фактом искусства стал в Челябинске конкурс 
политического плаката в августе — сентябре 1941 г. Конкурс был организован редак-
цией газеты «Челябинский рабочий», областным отделом по делам искусств и Челя-
бинским ССХ. В нем принял участие 31 художник: 11 профессиональных художников 
представили 25 эскизов плакатов, остальные 20 авторов — народные и самодеятельные 
художники — исполнили 42 работы. В конкурсе участвовали авторы из Кунашакского, 
Куртамышского, Шумихинского, Курганского сельскохозяйственных районов18. Газе-
та поместила отчет об обсуждении представленных работ, в котором приняли участие 
аспирантка Государственной Третьяковской галереи Келлер, Клевенский, Вепринский, 
Талалай. Была высказана идея об организации в Челябинске небольшой литографской 
печатни. Профессор В. Шестаков расценил прошедший конкурс как прелюдию к «Окнам 
ТАСС», предложил наладить творческое содружество художников и поэтов, говорил о 
трудностях работы в политическом плакате в разгар войны, с которыми встречаются и 
столичные, и уральские художники в одинаковой степени.

Первая премия на конкурсе была присуждена М. И. Ткачеву за его плакат «Путь 
людоедов», который был опубликован в газете 14 октября 1941 г., затем отпечатан в 
цвете типографским способом. Копия плаката монументального размера была размещена 
на привокзальной площади, напутствуя отправляющихся на фронт южноуральцев. Две 
вторые премии были присуждены С. С. Алюхину («Смерть фашистским стервятникам!») 
и В. М. Яковлеву («Отомстим!»). Три третьих премии — А. П. Сабурову (за плакат «Над 
нашей страной нависла смертельная опасность»), Д. Ф. Фехнеру («Просчитались») и са-
модеятельному художнику Щербине («Рыцарь ХХ века»). Плакаты Сабурова и Ткачева 
были отпечатаны тиражом пять тысяч экземпляров.

В июне 1942 г., в годовщину начала Великой Отечественной войны, был проведен 
второй конкурс антифашистского и политического плаката, на котором было выставле-
но 32 плаката 13 авторов. Отмечены премиями плакаты Пруцких, Ткачева, Сабурова, 
Фехнера, Кноблока. Большинство из них были позднее отпечатаны в типографии.

Оценивая работу в области «изобразительной агитации» в годы войны, А. П. Сабу-
ров в 1947 г. писал: «Возвращаясь к плакату, хочется отметить неправильное суждение 
некоторых художников о том, что плакат относится ко второму сорту искусства. Надо 
понять, что мастерски сделанный плакат — такое же значительное явление художе-
ственной культуры, как станковая картина или скульптура. Зачастую печатные плакаты 
слабее оригиналов. Виновата отсталость технической базы (цинкографический способ), 
отсутствие квалифицированных кадров печатников.

Голос агитационного изобразительного искусства должен звучать с неослабевающей 
силой. Ни на миг нельзя снижать уровень и масштабы наглядной агитации, особенно 
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теперь, период новой сталинской пятилетки 1946–1950 годов. Вопрос об организации 
в Челябинске литографии требует скорейшего разрешения»19.

В отчете председателя ЧССХ А. П. Сабурова о работе за 1941 г. и первую половину 
1942 г. говорится, что художники занимались оформлением военкоматов, госпиталей, 
сборных пунктов, регулярно выпускали «Окна ТАСС» (107 за годы войны) и «Боевой 
карандаш» и приостановили регулярные выпуски из-за отсутствия материалов; в горкоме 
партии скопилось десять эскизов, которые ждут выпуска20.

Проведено два конкурса политического плаката. Челябинское государственное из-
дательство выпустило 24 плаката художников М. И. Ткачева, Д. Ф. Фехнера, П. Бусы-
рева, А. С. Пруцких и А. П. Сабурова тиражом 155 тысяч экземпляров. Художники 
иллюстрировали и оформляли: «Наказ танковому корпусу», альбомы для правительства: 
«Строительство ЧелябТЭЦ»; «Строительство УралЗис»; «Челябинск», «Рапорт товарищу 
Сталину» и др. Из этих работ две находились в Москве, в Музее подарков Сталину21.

В условиях военного времени традиционные формы художественной жизни осу-
ществлялись по-новому, наполняясь остросовременным смыслом. Несмотря на препят-
ствия и трудности, связанные с военным положением, развертывались художественные 
выставки, и не только на темы войны, но и более широкого тематического спектра; не 
только стационарные, но и передвижные.

Одной из первых крупных выставок в стране и столице стала выставка «Великая 
Отечественная война». В Челябинске ее планировали показать в феврале 1942 г. в зда-
нии торгового дома на улице Кирова — в Доме Красной армии, затем перенесли в фойе 
Малого театра (который размещался в здании Челябинского драмтеатра), но и там не 
было возможности для полноценного развертывания экспозиции и ее осмотра. Наконец, 
она была переведена в разряд передвижных выставок и ездила по заводам и в крупным 
городам области. На выставке экспонировалось 118 работ 20 авторов. За пять месяцев 
ее посетило от 10 до 12 тысяч зрителей. Лучшие 19 работ 12 авторов были отправлены 
на межобластную художественную выставку в Свердловск.

В организации выставки активное участие принял В. Н. Перельман, московский 
художник, один из активных учредителей АХРР (наиболее известен его жанровый пор-
трет «Рабкор» 1924 г.). В 1941–1942 гг. он был в Челябинске в эвакуации. При обсуж-
дении выставки на заседании членов и кандидатов областного ССХ 20 апреля 1942 г.22 
председатель президиума правления ЧССХ А. П. Сабуров отметил, что на ней преоб-
ладают работы, исполненные акварелью и гуашью, а живопись маслом представлена 
в небольшом количестве. На организацию выставки отделом искусства и профсоюзом 
было выделено 32 тысячи рублей (для того времени сумма немалая! — Г. Т.). В пери-
од подготовки выставки была налажена консультационная работа, которую возглавил 
В. Н. Перельман; но, к сожалению, не были привлечены военные специалисты, поэтому 
с точки зрения техники не все изображено убедительно.

Был подготовлен к печати каталог, но выход его в свет задержался тем обстоя-
тельством, что еще не было закончено центральное произведение выставки — портрет 
Сталина работы Перельмана.

В своем выступлении Перельман охарактеризовал условия организации художе-
ственной тематической выставки в военное время. Он говорил о том, что подготовка и 
открытие выставки проходили при отсутствии постоянного выставочного помещения 
для монтировки полотен. Не было предоставлено помещение для оформления выставки, 
но выставка сделала много в смысле агитации и пропаганды23.

В. Н. Перельман видел необходимость организовать систему экскурсионной рабо-
ты, сделать снимки лучших экспонатов и подключить для отражения выставки печать. 
К тематическим недостаткам выставки он отнес отсутствие разделов на тему рабоче-
крестьянского военного фронта, а также театрально-декорационного искусства. Худож-
ник высказал мнение, что выставка зазвучит по-настоящему, когда пойдет на периферию, 
и здесь важно отработать технику свертывания, переброски и развертывания экспози-
ции. Очевидно, применительно к задачам в работе с передвижной выставкой «Великая 
Отечественная война» звучит лексика военного времени. О портрете Сталина художник 
сообщил, что заканчивает его и начал уже писать новый.

Московский художник-живописец, театральный художник и художник-педагог про-
фессор В. А. Шестаков также принял участие в обсуждении выставки: «В Челябинске 
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сейчас много представителей художественной интеллигенции. Художники сделали мно-
го по организации выставки, но все же в ее подготовке есть ряд недочетов. Во-первых, 
организационная неразбериха с оттягиванием сроков, отсутствие материалов и ответ-
ственных лиц за оргмероприятия. Была спешка, но сроки все равно оказались сорваны... 
Выставку надо очистить от неполноценных произведений и использовать для творческих 
обсуждений». Далее В. А. Шестаков поднял вопрос об организации «промежуточных» вы-
ставок — пейзажной, плаката, что будет способствовать творческому росту художников. 
В этом высказывании мы видим, как один из крупных представителей художественной 
интеллигенции столицы, оказавшись в эвакуации на Урале, в трудном 1942-м настраива-
ет себя и своих товарищей работать не только в актуальных агитационных формах, но и 
сохранить себя как творческую личность для будущей послевоенной жизни и творческого 
труда. Такой взгляд в будущее говорит о большой силе духа советских художников, как 
и всего народа в годы войны. Отметим в этой связи, что в собрании картинной галереи 
осталась с тех пор работа В. А. Шестакова — скромный этюд маслом «Подвиг Гастелло» 
(ЧГМИИ. Инв. № Ж-137).

Мысль В. А. Шестакова об изъятии из экспозиции ряда работ подхватила В. Н. Че-
линцова, несомненно, ведущая художница в Челябинске после гибели Н. А. Русакова. 
Она делает акцент на слабых работах именно челябинских художников в сравнении 
с ленинградцами и москвичами.

На обсуждение был поставлен вопрос о включении во фронтовые творческие брига-
ды художников. Такой опыт уже был осуществлен художником Малого театра М. Н. Алек-
сичем24.

Художественная жизнь и творчество подогревались сильной инициативой эвакуиро-
ванных столичных художников. Поэтому планы Челябинского ССХ в годы войны были 
очень насыщенны художественными событиями.

Как упоминалось выше, большое внимание, как и в мирное время, уделялось вы-
ставочной деятельности. В 1942 г. началась подготовка к следующей выставке, которая 
была объявлена еще в довоенные годы,— «Наша Родина». К большим выставкам Перель-
ман предложил прибавить жанровые промежуточные выставки, затем монографические 
выставки И. Вандышева, В. Яковлева, В. Челинцовой, а также выставки-самоотчеты 
художников — участников фронтовых бригад.

Перельман предложил организовать специальный семинар по политвоспитательной 
работе и студию повышения квалификации с целевой установкой, включая семинар по 
технологии живописи, рисунка и т. д. Он внес еще одно предложение, перспективное 
для агитационного искусства периода войны,— организовать оборудованную для печати 
литографическую мастерскую и принимать в ней к изданию «Окна ТАСС»25.

Таким образом, в период Великой Отечественной войны организационные формы 
в искусстве стали особенно важными для сохранения и реализации творческой деятель-
ности художников. В тот исторический момент испытаний творчество стало реальным 
служением и формой мобилизации гражданского сознания в битве за Родину, выражения 
патриотического долга перед Отечеством и народом в период угрозы его независимости. 
Ракурс войны придал особую остроту и мобильность формам существования искусства 
мирного времени. Особенно важными стали передвижные тематические выставки, уча-
стие во фронтовых бригадах представителей творческой интеллигенции, агитационная 
тиражная газетная графика и плакаты.

В плане работы Челябинского отдела искусств на 1942 г., подписанном Г. К. Пийль-
маном и Л. П. Клевенским (который после ликвидации картинной галереи в августе 
1941 г. был назначен инспектором отдела), приведен маршрут выставки «Великая Отече-
ственная война»: «…май — железнодорожный узел станции Челябинск; июнь — Шад-
ринск, июль — алюминькомбинат, Каменск-Уральский; август — Челябинск, ПКиО, 
сентябрь — Магнитогорский металлургический комбинат». Очевидно, почти трехлетний 
опыт передвижной выставки «Южный Урал в живописи» 1936–1939 гг. помог Клевен-
скому выстроить новый маршрут выставки военного времени26.

За время войны в Челябинске были проведены крупные пропагандистские вы-
ставки «Лицо фашизма», «25 лет ВЛКСМ» (1943), а также тематические и персональные 
выставки — в общей сложности около двадцати. Их посетило, по скромным подсчетам, 
свыше 250 тысяч зрителей27. Кроме того, челябинские художники приняли участие 
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в больших выставках, В. Н. Челинцова и Г. Я. Соловьев — в выставке «Урал — куз-
ница советского оружия» (1943) в Свердловске, которая имела всесоюзный резонанс 
и была проэкспонирована в Москве в 1944 г. По окончании войны, в 1946 г., в Москве 
была организована выставка произведений периферийных художников, в которой 
приняли участие А. Я. Дергалева, И. Л. Вандышев, Г. Я. Соловьев, П. Г. Юдаков28. 
Этот факт говорит о том, что челябинские художники и в годы войны не стояли на 
обочине художественной жизни страны, их достижения были объективно оценены 
современниками.

В отчете А. П. Сабурова говорилось, что Челябинский Союз художников на июнь 
1942 г. насчитывал 17 членов и 15 кандидатов29. В нем содержались чрезвычайно важные 
сведения для понимания положения в изобразительном искусстве Челябинска военных 
лет: «Как это ни странно, изобразительное искусство Челябинской области, до войны 
долгое время находившееся вне поля зрения местных организаций, в дни войны было 
прямо направлено на ликвидацию. Бывший начальник отдела искусств Моргасова, зав. 
облфинотделом т. Сосновский, зам. председателя облисполкома т. Васюков и другие 
ответственные работники пришли к мысли (несмотря на наши доказательства и убеж-
дения о значимости изобразительного искусства как большого политического фактора 
в дни Великой Отечественной войны), что искусством надо будет заниматься только 
после войны и поэтому закрыли картинную галерею, Дом народного творчества, сняли 
с бюджета все средства, ассигнованные на изобразительное искусство, в том числе и на 
Союз советских художников.

Таким образом, несмотря на значительное увеличение кадров художников в нашей 
области из Эстонии, Ленинграда, Москвы, Харькова и др. городов в связи с обстановкой 
военного времени, мы были лишены возможности активной работы своим изоискусством 
в деле пропаганды и агитации»30.

И все-таки творческая работа шла непрерывно, в тесной связи с жизнью. По заказу 
обкома комсомола художники создавали портреты комсомольцев-тысячников, делали 
зарисовки на оборонных предприятиях. Эвакуированный с Кировским заводом из Ле-
нинграда художник Л. А. Малышев написал композицию о танковой колонне имени 
Челябинского комсомола.

Особое внимание привлекает факт контрактации на 30 тысяч рублей для заказа 
художникам произведений к областной юбилейной выставке. Идет 1942-й, тяжелый 
год войны, но руководство Челябинской области готовится отметить в 1944 г. десятиле-
тие области! Художникам предстоит создать произведения, в которых будет отражена 
промышленная и сельскохозяйственная жизнь Челябинской области периода войны, 
написать галерею портретов тысячников, орденоносцев, героев СССР — челябинских 
земляков, передовиков сельского хозяйства, лауреатов Сталинской премии.

Вместе с тем в отчете председателя ЧССХ открыто звучит критика и обосновывается 
необходимость проявить заботу о художниках, улучшить условия их жизни и творче-
ства: «В бытовом отношении решены только вопросы питания. До сих пор художники 
не имеют мастерских. Работать в уплотненных скученных квартирах, вернее, комнатах, 
невозможно, зачастую на площади 14–16 кв. м. стоит до 4–5 кроватей и только малень-
кий уголок для мольберта. Рабочего места художник не имеет, отсюда снижение его 
работоспособности и творческих исканий». Председатель ЧССХ постоянно напоминает 
о нуждах художников письмами в обком партии Н. С. Патоличеву и в исполком Челя-
бинского облсовета, о необходимости отпуска творческих материалов для художников 
и студии повышения квалификации, об улучшении условий труда художников, сохра-
нении за ними права на дополнительную жилплощадь для работы и запрещении уплот-
нения занимаемых ими комнат31.

Свой вклад в поддержку боевого сопротивления и патриотического духа вносили 
искусствоведы, в том числе из числа эвакуированных, но они очень скоро покинули 
город. Первый профессиональный искусствовед в Челябинске, основатель и первый ди-
ректор картинной галереи, член ССХ с 1936 г. Л. П. Клевенский активно читал лекции 
об искусстве на военном агитпункте, откуда воины отправлялись на фронт. За первую 
половину 1942 г. он прочел 31 лекцию для нескольких тысяч слушателей. Второе важное 
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направление его деятельности — добиваться от властей и председателя ЧССХ Сабурова 
восстановления картинной галереи.

Анализируя после войны краткую историю Челябинской организации Союза худож-
ников, продолжавший ее возглавлять А. П. Сабуров впервые дает периодизацию: довоен-
ный период ЧССХ, период Великой Отечественной войны и начавшийся послевоенный. 
«События 1941 чрезвычайно тяжело отразились на заметно крепнувшем коллективе на-
ших художников. Мы потеряли с большими трудностями созданную картинную галерею, 
а с ней и помещение Союза. Средства на содержание Союза также были закрыты».

По окончании войны, делая обзор состава Челябинского ССХ, А. П. Сабуров привел 
следующую статистику32: на 15 июля 1941 г. Челябинский Союз художников объединял 
32 художника и скульптора (17 членов, 15 кандидатов). Выбыло в 1941 г. пять человек.

В 1942 г. в эвакуацию в Челябинск прибыли 34 художника и скульптора; вместе 
с местными кадрами их стало 51 человек. На 15 июля 1944 г. союз объединял 25 человек 
(19 членов, 6 кандидатов), на 1 мая 1946 г.— 22 человека (17 членов, 5 кандидатов). Из 
них с высшим художественным образованием было семь, со средним — десять, неокон-
ченным средним — два, со студийным — три человека.

Творческое содружество местных и эвакуированных художников (А. С. Пруцких, 
Л. А. Малышев, Н. П. Смоляк, Э. Л. Халлоп, И. Н. Плещинский, И. Н. Клигер и др.) 
благотворно влияло на общий рост коллектива в целом.

Оценивая качество художественной жизни Челябинска и творческого союза худож-
ников сразу после войны, в 1946 г., А. П. Сабуров — в который раз за время войны! — ра-
товал за восстановление картинной галереи и развитие искусствоведения в Челябинске, 
открытие выставочного зала: «В целях изучения наследства старых мастеров, работы 
в области обобщения художественного образа и дальнейшего роста мастерства и техники 
художники, как никогда, нуждаются в восстановлении и открытии картинной галереи 
или художественного музея в Челябинске, с библиотекой по вопросам изобразительного 
искусства. Как никогда, нам необходима творческая помощь высококвалифицированных 
художников и здоровая критика специалистов из Москвы от Оргкомитета Союза совет-
ских художников СССР»33.

В период войны в тыловом Челябинске шла напряженная художественная жизнь. 
Безусловно, на первом плане были актуальные цели искусства — способствовать пласти-
ческими и выразительными средствами искусства приближению победы. Но творчество 
художников не ограничивалось политическими целями — они делали все, чтобы остаться 
художниками в эту тяжелую пору: по возможности ездили на этюды, собирались вместе 
на рисовальные вечера для повышения квалификации, оформляли спектакли, создавали 
произведения в различных техниках и жанрах, участвовали в выставках. Было много 
трудностей, которые заставляли художников покидать город, особенно эвакуированных: 
никто не создавал в Челябинске и области условий для развития искусства.

В течение десятилетия рефреном звучал призыв восстановить ликвидированную 
с началом войны картинную галерею. Наконец в 1952 г. это случилось. Не было мастер-
ских для художников вплоть до 1980 г. Еще 35 лет после окончания войны, художники 
страдали без выставочного зала. Наш экскурс в военные годы лишний раз доказывает 
большой творческий потенциал художников Челябинска и области, их высокое граж-
данское сознание.

И все-таки, возвращаясь к современности, когда Союз художников отмечает свое 
80-летие, очевидно и грустно, что, несмотря на огромный творческий труд и вызываю-
щие уважение его результаты, искусство в Челябинске в течение длительного времени, 
исключая, может быть, период 1960-х — первой половины 1980-х гг., оценено не на 
должном уровне. И это ощутимо в отсутствие не только заинтересованного внимания 
в творчестве художников, но и реального пространства музейных постоянных экспо-
зиций, где история художественной жизни края, практически почти равная истории 
Союза художников, предстала бы наглядно и убедительно в своих достижениях, поис-
ках, экспериментах, воплощенных в произведениях, существующих в памяти старших 
поколений и не присутствующих даже виртуально в сознании среднего поколения и 
наших молодых современников.

Г. С. Трифонова. Искусство тылового города…
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А. Н. Терехов

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В пЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ 
ЮЖНОГО УРАЛА В пЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

К началу Великой Отечественной войны процесс становления исторических факуль-
тетов педагогических институтов Южного Урала завершился. На истфаках имелись не-
обходимая учебно-материальная база, квалифицированный преподавательский состав.

Начавшаяся война не прекратила созидательную деятельность, хотя поставила исто-
рические факультеты в трудные условия. Суровые испытания, выпавшие нашей стране 
в годы войны, не могли не сказаться и на состоянии исторического образования в пе-
дагогических институтах1.

В годы войны вся деятельность исторических факультетов была подчинена задачам 
военного времени, нуждам фронта и тыла. Большинство преподавателей и студентов 
исторических факультетов педагогических институтов Южного Урала по мобилизации 
и добровольно вступили в ряды Красной армии.

30 июня 1941 г. студенты истфака М. Уваров, И. Танич, О. Недоспасов, Н. Шаров 
закрыли комнату № 113 в общежитии и написали на двери: «Комната закрыта. Все ушли 
на фронт». В течение первого семестра 1941/42 учебного года с исторического факуль-
тета ЧГПИ выбыло в РККА 19 студентов2, в конце года выбыли преподаватели истфака 
ЧГПИ Д. А. Клюкин, Г. В. Жикол, Рогинский, Ратцев, Н. А. Крискевич3. Из МГПИ летом 
1941 г. первыми ушли на фронт заведующий кафедрой марксизма-ленинизма С. Ф. Гле-
бов, заведующий кафедрой истории В. А. Гараничев, студенты исторического факультета 
Г. Петровский, Г. Сусликов, А. Таркин, Н. Судаков, Н. Маклецов, П. Куценко и др.4 
В 1941 г. на историческом факультете Оренбургского государственного педагогического 
института (ОГПИ) отсев составлял 46 %, главной его причиной была мобилизация в ряды 
РККА5. Многим преподавателям и студентам исторических факультетов педагогических 
институтов региона не суждено было вернуться. Погибли, защищая страну от фаши-
стов, студенты И. Волков, Ю. Ичева, Е. Кибанов, Н. Маликов, В. Рожков, А. Сулимов, 
М. Уваров, Н. Федоров, П. Чардымский; преподаватели Г. В. Жикол, Н. А. Каммацкий, 
Н. А. Крискевич, С. Н. Павленко (ЧГПИ). Многие посланцы Магнитогорского педаго-
гического института не вернулись домой. Погиб, защищая Родину, Василий Борновик, 
мечтавший стать преподавателем истории.

Коллективам исторических факультетов, оставшимся на Южном Урале, потребова-
лось мобилизовать все силы на преодоление серьезных трудностей, неизбежно возник-
ших в условиях военного времени.

Большие трудности создались особенно в отношении учебно-материальной базы фа-
культетов. Значительно сократился во время войны их жилой и аудиторный фонд, из-за 
того что здания институтов были переданы военному ведомству. В ЧГПИ разместили 
эвакуированный Тульский патронный завод № 541; в августе 1941 г. здание МГПИ было 
передано танковому училищу, прибывшему из Ленинграда; в зданиях учебного корпуса 
и общежития ОГПИ разместилось два крупных эвакогоспиталя6.

В начале войны исторический факультет ЧГПИ был перемещен в бывшую школу 
для глухонемых в Заречье, на улицу Каслинскую. М. А. Заборов вспоминал: «Суровой 
военной зимой 1941/42 гг. исторический факультет размещался в маленьком двух- или 
трехэтажном кирпичном здании школы и в течение последующих военных лет не раз, 
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по-моему, менял “место жительства”»7. Исторический факультет временно был объеди-
нен с литературным (деканом стал В. И. Мороз). С 1942/43 учебного года исторический 
и литературный факультеты института были переведены в школу № 50 на улице Сталина 
(ныне Российская). Занятия проходили в третью смену (утром и днем там занимались 
школьники), в тесноте, часто в темноте, потому что свет отключали (электричества не 
хватало заводам, которые работали для фронта). Помещения для самостоятельной рабо-
ты студентов не было. В одной комнате размещалось четыре кабинета: марксизма-лени-
низ ма, литературы, языкознания и истории. Факультет языка, литературы и истории воз-
главлял один декан — профессор Тартуского университета Х. И. Курэ, эвакуированный 
из Эстонии в 1941 г., специалист в области языкознания. Эти два факультета являлись 
самыми большими в институте8.

Исторический факультет Магнитогорского педагогического института в 1941 г. раз-
местился в помещении барачного типа в бывшем Центральном поселке9. Неприспособ-
ленность помещения, отдаленность зданий (до 3,5 километра от города) не могли не 
отразиться на посещаемости студентов, организации самостоятельной работы, прове-
дении целого ряда мероприятий10. Осенью 1942 г. институт и факультет переместились 
в другое, более благоустроенное помещение (здание школы № 25 на 13-м участке). Здесь 
исторический факультет находился до лета 1944 г. Деканаты факультетов занимали одну 
общую комнату. Профессорско-преподавательский состав не имел помещения ни для от-
дыха, ни для научно-исследовательской работы11. Условия для самостоятельной работы 
студентов также отсутствовали.

С 24 июня 1941 г. Оренбургский пединститут разместился в здании железнодо-
рожной школы на проспекте Коммунаров. Оно было по размерам значительно меньше 
прежнего здания и не могло вместить всего оборудования12. Кабинет истории был за-
крыт. Занятия проходили в третью смену, поэтому продуктивность работы была низ-
кой. В 1942/43 учебном году десять групп исторического и литературного факультетов 
пединститута занимались в первую смену. Учебный процесс протекал в сложных усло-
виях. Кафедры и деканаты не имели помещений для работы, отдыха преподавателей. 
Консультации, а иногда и лекции приходилось проводить в канцелярии, в коридорах, 
нередко студенты слушали лекции стоя, не имея возможности записывать их13.

Развитию высшего исторического образования в регионе во многом способствовала 
деятельность исторического факультета Ленинградского государственного педагогиче-
ского института (ЛГПИ) имени А. И. Герцена, эвакуированного на Южный Урал14. На 
скромной базе педагогического училища в Кыштыме была развернута большая учебная, 
научно-исследовательская и пропагандистская работа в соответствии с лучшими тради-
циями ленинградского вуза. Занятия на историческом факультете начались в октябре 
1942 г. В состав студенчества была вовлечена значительная часть молодежи Кыштыма, 
Карабаша и прилегающих районов. Занимались в педагогическом училище и школах, 
учились в три смены — с самого утра и до 24 часов. Студентам приходилось совмещать 
учебу с работой на оборонных предприятиях15.

В годы Великой Отечественной войны значительно изменились состав преподавате-
лей и контингент студентов исторических факультетов пединститутов Южного Урала.

Основная учебная и научная работа в этот период велась преподавателями, которые 
стояли у истоков исторических факультетов в 1930-е гг. Также во время войны штат 
преподавателей пополнялся за счет эвакуированных из Москвы, Ленинграда и других 
прифронтовых городов.

В годы войны кафедру истории ЧГПИ возглавляли эвакуированные из Москвы 
профессор Д. Ю. Элькина и доцент А. Ф. Лещенко. На кафедре работали исполняющий 
обязанности доцента Ф. А. Редько, старшие преподаватели Л. А. Хаин и Б. Л. Фурман, 
преподаватели М. А. Заборов, Н. М. Глузман, З. А. Порошина, А. Г. Карманов16. Кафедру 
истории МГПИ возглавлял известный ученый и методист И. М. Катаев. Вот как о нем 
отзывались коллеги: «Большим уважением среди преподавателей и студентов институ-
та пользовался профессор Иван Матвеевич Катаев, 70-летие со дня рождения и 44-ле-
тие научно-преподавательской деятельности которого отмечала общественность города 
в 1945 г. Человек исключительной работоспособности, честный и принципиальный, 
И. М. Катаев служил примером для всех молодых научных работников»17. Под руко-
водством И. М. Катаева на кафедре истории успешно работали в те годы кандидат наук 
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З. П. Калинина, старшие преподаватели А. И. Дикарева, Н. И. Глебова и др.18 Кафедру 
истории ОГПИ возглавляла эвакуированная из Москвы кандидат исторических наук 
Т. В. Мухина. В годы войны началась деятельность одного из организаторов историче-
ской науки и исторического образования в Оренбуржье П. Е. Матвиевского, приехав-
шего в 1940 г. с Украины19. На кафедре также работали С. С. Кирбятьев, С. П. Сурат, 
Л. П. Пугач, JI. A. Бендрикова, А. С. Мызникив и др. В 1943/44 учебном году из одной 
исторической кафедры были образованы две — кафедра истории СССР (заведующая 
Т. В. Мухина) и кафедра всеобщей истории (JI. A. Бендрикова)20.

Достаточно квалифицированный состав имелся на историческом факультете ЛГПИ: 
профессора В. Н. Бернадский и А. Розенберг, доценты Г. М. Данилова, Т. Крылова, 
А. Беркевич, М. Марагин, Ф. Головачев и др.21 В 1943/44 учебном году профессор 
В. Н. Бер надский был приглашен в Челябинский педагогический институт для чтения 
курса «Методика преподавания истории»22.

В военный период резко сократился состав студентов (см. таблицу). 

Количество студентов на исторических факультетах пединститутов Южного Урала 
в годы Великой Отечественной войны, чел.*

Вуз
Учебный год

1941/42 1942/43 1943/44 1944/45
Челябинский пединститут 52 44 61 64
Магнитогорский пединститут 36 57 76 91
Оренбургский пединститут 88 82 67 90

* Составлено по: ОГАЧО. Ф. Р-1606. Oп. 1. Д. 50. Л. 1 об.; Д. 15. Л. 106; Д. 60. Л. 21 об.; 
Д. 64. Л. 53; АОАМ. Ф. 132. Oп. 1. Д. 56. Л. 15; Д. 64. Л. 3,4; Д. 64. Л. 6; Д. 72. Л. 12; ГАОО. 
Ф. 971. Oп. 1. Д. 45. Л. 2; Д. 13. Л. 106; Д. 68. Л. 35 об.; Д. 66. Л. 15 об.

А. Н. Терехов. Историческое образование в педагогических вузах…

Как видно из таблицы, лишь к концу войны стал восстанавливаться численный со-
став студентов на исторических факультетах. Резкое сокращение числа студентов объяс-
няется несколькими причинами: призывом в действующую армию, уходом добровольцев 
на фронт, прекращением учебы из-за тяжелого материального положения (часть студен-
тов уходила работать на заводы и в сельскую местность).

Поскольку многие студенты совмещали учебу с работой на предприятиях, отменя-
лось обязательное посещение лекций и семинаров. В связи с этим произошло некоторое 
снижение посещаемости занятий по сравнению с довоенным периодом. Если в 1938/39 
учебном году посещаемость на историческом факультете МГПИ составляла 98,1 %, то 
в 1941/42 учебном году — 80 %23. Посещаемость на историческом факультете ОГПИ 
в 1940/41 учебном году была 98,5 %, в 1941/42 учебном году сократилась до 89 %24.

В связи с уходом значительной части юношей в Красную армии и на оборонные 
предприятия состав студентов изменился в сторону резкого увеличения числа девушек25. 
М. А. Заборов вспоминал: «Натурально, среди студенческой массы (не более сотни чело-
век) преобладал “слабый пол”. Студентов-мужчин было совсем немного — в основном 
только что окончившие среднюю школу и еще не достигшие призывного возраста. Со 
следующих курсов они призывались в армию»26.

Несмотря на тяжелые условия военного времени тяга студентов к знаниям была до-
вольно высокой. Если успеваемость на историческом факультете МГПИ в 1941/42 учеб-
ном году составляла 93,5 %, то в 1942/43 учебном году — уже 95,4 %27. На истори-
ческом факультете ОГПИ успеваемость студентов в 1940/41 учебном году была 74 %, 
в 1941/42 учебном году — 78,1 % и являлась самой высокой по институту (на физмате — 
76,7 %, естественно-географическом — 70 %, литературном факультете — 68 %)28.

Определенные изменения произошли и в организации учебно-воспитательной ра-
боты. Поскольку школы остро ощущали нехватку педагогических кадров и необходи-
мо было ускорить подготовку учителей, Всесоюзный комитет по делам высшей школы 
в 1941/42 учебном году ввел в вузах сокращенные учебные планы. В пединститутах срок 
обучения был сокращен с четырех до трех лет, а учебная нагрузка студентов увеличена 
до 42 часов в неделю.
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На историческом факультете ЧГПИ в связи с войной группа первого курса набора 
1941 г. ликвидировалась (была переведена на заочное отделение). Второй и четвертый 
курсы были подготовлены к ускоренному выпуску. Вторые и третьи курсы работали по 
переходным учебным планам29. В ноябре 1941 г. прошел выпуск четвертого курса — 
32 человека30 Отмечалось, что освоение новых трехгодичных планов идет удовлетво-
рительно. З. И. Глазкова (Смирнова) вспоминала: «На нашем курсе время обучения 
было сокращено на год, т. е. учились мы 3 года, выпуск состоялся в 1942 г. Разумеется 
программа была заметно сокращена. Но были введены и новые предметы: санитарное 
дело, основы сельского хозяйства; значительное место заняла медицинская практика 
в госпиталях»31.

Сокращение обычного учебного года на историческом факультете МГПИ, вызван-
ное войной, неизбежно сказалось на продолжительности сроков обучения, методах рабо-
ты, соотношении объемов лекционно-семинарской и самостоятельной работы студентов. 
В связи с этим факультет перешел на трехгодичный курс обучения. Несмотря на позднее 
начало учебного года, неприспособленность зданий для учебных занятий, ряд трудностей, 
сложившихся в силу особых условий, учебные переходные планы были выполнены полно-
стью32. В 1941 г. был произведен досрочный выпуск студентов-историков (15 человек)33.

Исторический факультет ОГПИ также активно осваивал новые учебные планы, рас-
считанные на трехгодичный срок обучения. Выполнение учебного плана составляло 
97,4 %34. В 1941 г. четвертый курс досрочно закончил учебу по сокращенным переходным 
планам. Студенты в октябре сдали государственные экзамены.

Перестройка учебного процесса сопровождалась и введением новых дисциплин. 
Учебный план исторических факультетов претерпел изменения. С учетом требований 
военного времени в учебные планы 1941/42 учебного года было включено обучение 
студентов военному делу. Специфика работы факультетов в условиях военного времени 
нашла отражение в увеличении учебных часов, отводимых на военную, физическую, 
сельскохозяйственную и санитарную подготовку. Появились также такие дисциплины, 
как история войн и военного искусства, история международных отношений, методика 
и организация политпросветработы в Красной армии, история мировой империалисти-
ческой войны 1914–1918 гг.

Военная обстановка повлекла за собой пересмотр учебных программ и содержания 
изучаемых дисциплин. Учебные программы исторических факультетов были пересмотре-
ны в плане углубленного освещения событий, имевших ярко выраженный исторический 
характер, что способствовало идейно-политическому воспитанию студенчества.

В курсе истории СССР большое внимание уделялось освободительным войнам, кото-
рые вели народы нашей страны с иноземными захватчиками. На лекциях и практических 
занятиях изучалась деятельность А. Невского, Д. Донского, К. Минина и Д. Пожарского, 
Б. Хмельницкого, Петра I, А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, М. И. Кутузова, П. С. Нахи-
мова и других великих предков, прославившихся деятельностью по обороне Родины.

При изучении истории древнего мира выделялись разделы, посвященные борьбе 
народов за независимость против рабовладельческих государств, обращалось внимание 
на разоблачение фашистской расовой теории в отдельных моментах истории доклассо-
вого общества, истории Древнего Востока, Греции и Рима. На практических занятиях 
изучались биографии, составленные Плутархом, в которых изображались классические 
образы патриотов античности. В курсе истории средних веков раскрывался справедливый 
характер борьбы русских, поляков, чехов и других славянских народов против немецких 
завоевателей, подчеркивалась несостоятельность теории чистой германской расы. Про-
грамма курса истории нового времени предусматривала разоблачение агрессивности гер-
манского империализма, его притязаний на мировое господство и порабощение народов 
тех регионов, куда он проникал. Одновременно вскрывались авантюристичность планов 
германских империалистов и их крах под напором борьбы народов: тем самым студен-
тов подводили к закономерному выводу о неизбежности поражения немецких войск во 
Второй мировой войне, в частности на ее главном — советско-германском фронте35.

Уменьшение сроков обучения в вузах отрицательно сказывалось на уровне подготов-
ки специалистов, и Совнарком СССР специальным постановлением (июль 1942) отменил 
учебные планы с сокращенными сроками обучения. С 1942/43 учебного года было пред-
ложено восстановить довоенные учебные планы с учетом потребностей фронта и тыла.
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В 1942/43 учебном году исторические факультеты Магнитогорского и Оренбургского 
пединститутов стали работать, в связи с переходом на четырехгодичное обучение, по 
учебным планам довоенного времени36. На факультетах в учебные планы были введены 
соответствующие времени новые учебные курсы «Военное прошлое русского народа» 
и «Великая Отечественная война». Исторический факультет ЧГПИ весь первый семестр 
1943/44 учебного года руководствовался учебным планом 1941 г. и лишь в конце семестра 
произошел частичный переход на новый учебный план37.

Весь учебный процесс на исторических факультетах вузов Южного Урала подчинялся 
задачам Великой Отечественной войны. В процессе преподавания научные работники 
исторического факультета ЧГПИ особое внимание уделяли тем разделам программы, 
которые имели особую актуальность в текущей обстановке. Кафедра истории разверну-
ла широкую программу популярных лекций и докладов на актуальные исторические 
темы — «Отечественная война» и «Великие русские полководцы»38.

Учебная деятельность исторического факультета МГПИ была тесно связана с запро-
сами и задачами переживаемого момента. Все преподаватели, как правило, тщательно 
готовились к лекциям, подготавливали конспекты, составляли рекомендательные списки 
литературы, проводили консультации39.

В работе исторического факультета Оренбургского пединститута акцент был сделан 
на военно-исторической тематике (характеристика войн, роль и творчество полковод-
цев, военно-стратегическое новаторство в военном прошлом русского народа). Особенно 
были выделены темы о борьбе русского народа против иноземных захватчиков, культуре 
русского народа, славянских народах40.

Преподаватели творчески, с полной самоотдачей работали над своими лекционными 
курсами. Студентам исторического факультета ЧГПИ запомнились лекции А. Ф. Лещен-
ко, который увлекательно рассказывал о скифских курганах Северного Причерноморья, 
в раскопках которых он лично участвовал; М. А. Заборова — по истории средних веков, 
Л. А. Хаин — по новой истории. Их лекции были не только содержательны по существу, 
но и занимательны, интересны по форме41.

Активно работали над совершенствованием своих лекций преподаватели истори-
ческого факультета МГПИ. На кафедре истории велось взаимное посещение лекций 
профессорами И. М. Катаева, Н. И. Глебовой, А. Н. Матвеевой, В. Л. Самодуровой и др. 
Практиковалось также предварительное обсуждение лекций на заседаниях кафедры 
с последующим прослушиванием их в аудиториях. Обсуждались вопросы методики чте-
ния лекций, их идейно-теоретического уровня, давался практический анализ как поло-
жительных сторон, так и некоторых недостатков прослушанных лекций, что способство-
вало повышению научного и методического уровня педагогической работы. Взаимное 
посещение лекций с последующим обсуждением на кафедре имело особенно большое 
значение для тех преподавателей, которые после окончания вузов и аспирантуры пер-
вый год вели исторические курсы42. И. М. Катаев читал курс истории СССР на довольно 
высоком теоретическом уровне. Лекции старшего преподавателя М. Я. Грингауз отли-
чались живостью изложения. Лекции В. Л. Самодуровой по курсу новой истории стояли 
на соответствующем для вуза уровне. А. Н. Матвеева — серьезный, вдумчивый лектор по 
истории древнего мира, знающий свой предмет. Лекции З. П. Калининой по истории 
средних веков всегда отличались глубиной. Лекции Н. И. Глебовой по истории СССР 
пользовались популярностью у студентов43.

Лекции преподавателей исторического факультета Оренбургского пединститута 
С. С. Кирбятьева, П. Е. Матвиевского, Т. В. Мухиной, Н. О. Слуцкой, Л. А. Бендриковой 
и др., обоснованные с точки зрения историографии и методологически выдержанные, 
насыщались конкретно-историческим материалом и хорошо иллюстрировались нагляд-
ными пособиями. Уровень лекций позволял утверждать, что преподаватели внимательно 
следят за текущей периодической и монографической литературой44.

Важнейшим звеном в организации учебного процесса являлись практические занятия, 
необходимые для более глубокого усвоения студентами лекционного курса. Методической 
стороне проведения практических, семинарских занятий уделялось большое внимание. Ка-
федра истории ЧГПИ рекомендовала преподавателям руководствоваться при проведении 
практических занятий и семинаров несколькими основными положениями: оформление 
студентами своих практических занятий в особой тетради с соблюдением ряда правил, 
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обеспечивающих грамотность и четкость исполнения; аудиторные проработки источни-
ков, особенно со студентами первых курсов; проверка и обсуждение орфографии и стиля 
письменных работ в выборочном порядке и др.45 На историческом факультете МГПИ 
семинарские занятия носили разнообразный характер по форме проведения и методике 
построения, что зависело от поставленной цели и содержания материала. Практиковались 
заслушивание и обсуждение докладов, рефератов студентов. Профессор И. М. Катаев читал 
на семинарских занятиях «Русскую Правду» в переводе на современный русский язык46. 
На историческом факультете ОГПИ методике практических занятий был посвящен специ-
альный доклад преподавателя А. С. Мызникова. Большое значение в профессиональном 
росте студентов играли спецсеминары по методике и технике исследовательской работы 
у П. Е. Матвиевского (ОГПИ), по истории гражданской войны у Ф. А. Редько (ЧГПИ), по 
истории Южного Урала XVIII в. у В. Н. Бернадского (ЛГПИ).

В условиях Великой Отечественной войны, когда часть студентов совмещала учебу 
с работой на предприятиях и в учреждениях, особое значение приобрела их самостоя-
тельная работа. Кафедра истории ЧГПИ поставила перед собой задачу организовать 
работу по воспитанию у студентов навыков самостоятельной деятельности. Самостоя-
тельная работа студентов неоднократно обсуждалась на кафедре, и было вынесено ре-
шение о необходимости ознакомления студентов с правилами чтения, слушания лекций, 
составления рекомендательных списков книг по специальностям с включением в них 
исторической художественной литературы47. В 1943/44 учебном году декан исторического 
факультета ЧГПИ М. А. Заборов на специальном заседании кафедры сделал сообщение 
о некоторых итогах руководства домашней работой студентов. Было отмечено, что мно-
гие студенты хорошо организовали свою самостоятельную работу (конспектирование 
важнейших работ, составление картотек и т. д.)48.

На историческом факультете МГПИ со студентами проводились беседы49. На исто-
рическом факультете ОГПИ на конференции для студентов первого курса обсуждались 
такие проблемы: «Как я слушаю и записываю лекции», «Как я готовлюсь к практиче-
ским занятиям, семинарам», «Как я планирую свое время»50. В самостоятельной работе 
студентов особую роль играли домашние контрольные работы, использовался и такой 
новый вид самостоятельной работы, как сочинения. Исторический факультет в 1943/44 
учебном году широко практиковал на первых и вторых курсах сочинения на темы по 
истории СССР, выбранные самими студентами51.

В целях активизации самостоятельной работы проводились коллоквиумы и консуль-
тации, которые помогали студентам в изучении материала и давали возможность препо-
давателю проверить, насколько основательно и глубоко усваивают студенты материал. На 
историческом факультете ЧГПИ в 1943/44 учебном году коллоквиумы были проведены 
всеми преподавателями. Студентам заранее сообщалась тематика коллоквиумов, обычно 
охватывающая большие и крупные разделы программы. Студенты, по свидетельству 
преподавателей, в общем относились к коллоквиумам с большим вниманием, готовилась 
и показывали хорошее усвоение материала. Однако коллоквиумы выявляли и тот факт, 
что студенты учатся в основном по своим записям и учебникам, мало читают дополни-
тельную литературу52. Проводились также консультации (групповые и индивидуальные), 
на которые приходило большинство студентов53. На историческом факультете МГПИ 
коллоквиумы проводились в середине семестра. Студенты о них предупреждались за-
ранее, что заставляло их работать с конспектами лекций и рекомендуемой литературой, 
стимулировало их самостоятельную подготовку. Практиковались вызовы отдельных сту-
дентов на консультации54. На историческом факультете ОГПИ был разработан план про-
ведения консультаций и коллоквиумов55. Они проводились в соответствии с указанными 
деканатом и заведующими кафедрами графиками.

Важное место в обучении студентов-историков занимала педагогическая практика. 
Студенты-историки ЧГПИ до начала практики посещали школы, знакомились с орга-
низацией и постановкой учебной и воспитательной работы, присутствовали на уроках56. 
Участие кафедры истории в проведении педагогической практики выражалось в посе-
щении некоторыми преподавателями пробных уроков с тематикой по их специальности 
и активном обсуждении этих уроков57.

Педагогическая практика студентов исторического факультета МГПИ проходила 
в лучших средних школах города (№ 1, 8, 27, 41), с которыми институт имел специ-
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альные договора58. Студенты исторического факультета ОГПИ проходили педагогиче-
скую практику в железнодорожной школе № 2, школах № 34, 35 Оренбурга59. В ходе 
педагогической практики студенты особое внимание уделяли военно-патриотическому 
воспитанию, самостоятельной работе учащихся.

Научно-исследовательская деятельность преподавателей исторических факультетов 
пединститутов Южного Урала не прерывалась в тяжелые годы Великой Отечествен-
ной войны. На историческом факультете ЧГПИ научную работу вели А. Г. Карманов, 
А. Ф. Лещенко, Л. А. Хаин, работавший здесь еще до войны. А. Г. Карманов занимался 
изучением истории революций 1905 и 1917 гг. на Южном Урале. Активно вел научно-
исследовательскую работу А. Ф. Лещенко. К концу войны он завершил докторскую дис-
сертацию, посвященную проблемам происхождения славян и термина «Русь». В 1944 г. 
Л. А. Хаин защитила в Московском университете кандидатскую диссертацию по теме 
«Потсдамское соглашение 1908 года». Рецензентами у нее были крупные ученые-исто-
рики, профессора МГУ А. С. Ерусалимский и И. С. Галкин. Впоследствии Л. А. Хаин 
стала активно изучать проблему «Англо-русское соперничество в Персии»60.

В годы войны Челябинск оставался научным центром, сюда приезжали крупные 
ученые-историки. Перед студентами выступала Э. Б. Генкина. З. И. Глазкова, вспоми-
ная это событие, писала, что встреча была «настоящим праздником — настолько ин-
тересно, ярко, глубоко излагала она материал»61. В декабре 1942 г., совершая поездки 
в «собственном» вагоне по городам, прочитал лекции в Челябинске известный историк 
Е. В. Тарле62.

На историческом факультете МГПИ продолжает научно-исследовательскую деятель-
ность И. М. Катаев. С сентября 1937 г. он занимался разработкой темы «Усольская вот-
чина на Самарской Луке в период разложения феодализма»63. Этот труд был представлен 
им в Институт истории АН СССР для соискания ученой степени доктора исторических 
наук. Академик Ю. В. Готье, профессор М. В. Нечкина, член-корреспондент АН СССР 
профессор А. Н. Яковлев дали высокую оценку исследованию. В 1944 г. И. М. Катаев, 
успешно защитив диссертацию, стал доктором исторических наук. На заседании кафедры 
истории МГПИ было особо отмечено, что «ввиду отсутствия в городе Магнитогорске не-
обходимой литературы и архивных материалов, научно-исследовательская работа может 
свестись к созданию научно-методических пособий для средней школы...»64 Выполняя 
это решение, авторский коллектив под руководством профессора A. M. Катаева начал 
разрабатывать комплексную тему «Книга для чтения по истории нашей Родины».

Коллектив кафедры истории ОГПИ вел исследования по общей теме «Гражданская 
и Великая Отечественная война». В годы войны над докторскими диссертациями работа-
ли заведующая кафедрой всеобщей истории Л. A. Бендрикова («Рабочий класс Франции 
в революции 1848 г.»), С. С. Кирбятьев («Военное искусство народов древнего мира»), 
заведующая кафедрой истории СССР Т. В. Мухина («Борьба за установление советской 
власти в Оренбуржье (1917–1919 гг.))», П. Е. Матвиевский («Русские дипломатические 
отношения в Средней Азии в докапиталистический период»)65.

В военные годы научной деятельностью активно занимались и студенты историче-
ских факультетов. В 1943 г. дирекция ЧГПИ особо отметила успешную деятельность 
студенческого кружка по истории под руководством М. А. Заборова66. На историческом 
факультете МГПИ работой исторического кружка руководил И. М. Катаев. На засе-
даниях кружка изучались методы научно-исследовательской работы по истории67. На 
историческом факультете ОГПИ был организован кружок по разработке темы «Отече-
ственная война 1812 г.»68.

На развитии исторической науки на Южном Урале благоприятно сказалась эвакуа-
ция сюда исторического факультета ЛГПИ. В Кыштыме велась интенсивная научная 
работа ленинградских историков. Доцент Г. М. Данилова заканчивала подготовлен-
ную в Ленинграде докторскую диссертацию по теме «Борьба раннегерманской общины 
с возникающей феодальной властью (анализ западноевропейских “Правд”)». Доцент 
Т. Крылова работала над докторской диссертацией «Петровская дипломатия». Истори-
ческие кафедры ЛГПИ, продолжая исследования по традиционной тематике, проявляли 
большой интерес к проблемам уральского региона. Историки занимались вопросами 
развития промышленности и рабочего движения на Урале, участвовали в составле-
нии хроники Кыштыма69. Доцент А. Беркевич работал над темой «Боевые традиции 
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уральских рабочих». Профессор В. Н. Бернадский написал научно-популярную брошюру 
«Уральские заводы при Петре I».

В годы Великой Отечественной войны коллективы исторических факультетов играли 
значительную роль в совершенствовании школьного исторического образования. Пре-
подаватели исторического факультета ЧГПИ оказывали методическую помощь учителям 
истории на курсах повышения квалификации, им были переданы справочные таблицы 
по истории доклассового общества, составленные доцентом А. Ф. Лещенко70. Препо-
даватель М. А. Заборов во время зимних каникул в школе прочитал лекции на темы 
«Из истории славян», «История упадка Испании в XVI в.»71.

Преподаватели исторического факультета МГПИ большое внимание уделяли ме-
тодической подготовке учителей, состоянию изучения истории в школах Магнито-
горска. На городской педагогической конференции в 1942/43 учебном году были сде-
ланы доклады профессором И. М. Катаевым («Роль учебника по истории в школе»), 
М. Л. Загоровским («Наглядные пособия и применение их на уроках истории»)72. 
В феврале 1944 г. по заданию отдела школ и вузов Челябинского обкома ВКП(б) была 
проведена проверка изучения истории в школах Магнитогорска научными работниками 
кафедры марксизма-ленинизма и кафедры истории МГПИ совместно с отделом про-
паганды и агитации Магнитогорского горкома ВКП(б)73. Члены специальной комиссии 
посетили 57 уроков по истории и конституции. Результаты посещения уроков и все за-
мечания о преподавании истории в школах были заслушаны и обсуждены на заседании 
комиссии в присутствии учителей, директоров школ и представителей гороно. Комис-
сия сделала вывод, что Магнитогорскому педагогическому институту и в особенности 
научным работникам исторического факультета, кафедры истории необходимо больше 
оказывать научную и методическую помощь (лекции, консультации) секции историков, 
методкабинету и всем учителям школ города в деле развертывания борьбы за высокока-
чественную постановку преподавания истории и повышение уровня всей педагогической 
работы по политическому и культурному воспитанию учащихся.

Преподаватели исторического факультета ОГПИ также активно занимались разра-
боткой вопросов преподавания истории в средней школе. С. С. Кирбятьев, А. С. Мыз-
ников участвовали в конференциях, разрабатывали методические пособия74.

Активное участие в работе с учителями Южного Урала принимали и преподаватели 
исторического факультета ЛГПИ. Изучение вопросов обучения велось на базе местных 
школ. Был открыт университет выходного дня, организован родительский университет75, 
где читали лекции преподаватели истфака. Профессора и преподаватели участвовали 
в педагогических конференциях в Челябинске, Свердловске, Магнитогорске, Кыштыме, 
Карабаше, Миассе; организовывали курсы повышения квалификации учителей; уча-
ствовали в учебной работе ЧГПИ и т. д. В эвакуации продолжил творческую деятель-
ность крупнейший ученый-методист в области преподавания истории В. Н. Бернадский. 
В своем докладе «Метод документации в школьном преподавании» он показал значение 
использования текстов исторических документов для воспитания у школьников совет-
ского патриотизма и чувства национальной гордости76. Во время пребывания на Урале 
В. Н. Бернадский стал широко пропагандировать использование в школе местного мате-
риала, разработав принципиально-методические соображения77. Им также был опубли-
кован небольшой конкретный материал по вопросам истории Урала78.

Профессора и преподаватели исторических факультетов педагогических вузов Юж-
ного Урала активно участвовали в общественной работе. Они выступали с лекциями 
и докладами перед населением, писали научно-популярные брошюры, публиковали ста-
тьи в периодической печати. Общественная работа кафедры истории ЧГПИ проявлялась 
главным образом в чтении лекций на исторические темы в радиокомитете, университетах 
марксизма-ленинизма, при Доме просвещения, по заявкам горметодбюро, на курсах повы-
шения квалификации учителей средней школы и т. д.79 Профессорско-преподавательский 
состав кафедры истории МГПИ проводил большую пропагандистскую работу среди тру-
дящихся города, повышая политический и культурный уровень магнитогорцев. Лекции 
читались на военные, исторические, общественно-политические темы в госпиталях, во-
енных частях, цехах заводов, ремесленных училищах, общежитиях рабочих и т. д.80

В годы войны преподаватели исторического факультета ОГПИ систематически чи-
тали лекции на предприятиях, в военных частях, госпиталях: в 1942/43 учебном году 
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было прочитано 90 лекций; в 1943/44-м — 170, в 1944/45-м — свыше 200 лекций на 
военно-исторические, политические и учебно-методические темы81. Преподаватели исто-
рического факультета ЛГПИ, работая в институте, принимали активное участие в обще-
ственной жизни Челябинской области. Партийно-пропагандистская работа, выступления 
по радио, лекции в лекториях и госпиталях, занятия на областных партийных курсах, 
выступления на конференциях ученых — таковы основные направления деятельности 
профессорско-преподавательского состава исторических факультетов вузов в Челябинске, 
Кыштыме, Карабаше, Каслях и других городах.

Несмотря на трудности, связанные с ухудшением учебно-материальной базы, не 
щадя сил и времени для самой разносторонней деятельности, коллективы исторических 
факультетов педагогических институтов Южного Урала свято выполняли в годы войны 
свою главную задачу — успешно готовили молодые педагогические кадры, сохраняя тем 
самым основу для своего дальнейшего развития.
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Л. С. Григорьева

ГЕРОИ И пОБЕДИТЕЛИ: 
пЕРЕпИСКА п. п. БАЖОВА С ФРОНТОВИКАМИ 

(по материалам фонда Объединенного музея писателей Урала)

Высказывания в годы Великой Отечественной войны советского гражданина, тем 
более такого как П. П. Бажов, в ряду официальных сводок Совинформбюро, передо-
вых статей в газетах могут показаться преисполненными довольно шаблонного ура-
патриотизма. Между тем, постранично изучая фонд Бажова, а особенно его телеграммы 
и письма, убеждаешься в неправомерности этих рассуждений.

Следует отметить, что письма П. П. Бажова печатались не один раз1. Издания эти 
по количеству текстов и цензуре, которой они подверглись, почти полностью повторяют 
друг друга. Кроме того, опубликована примерно одна треть всего выявленного на сегод-
няшний день объема текстов. А письма к П. П. Бажову совсем неизвестны читателю.

Чем же может быть интересна переписка? Это не только свидетельство эпохи, со-
бытия которой в наше время постоянно переосмысляются и переоцениваются. Это до-
кументальные материалы, которые дают представление о жизни «уральского сказочника» 
за пределами сказов, о том, каким был настоящий, живой человек, Павел Петрович 
Бажов, и кем он действительно являлся для Урала и его жителей, в частности в годы 
Великой Отечественной войны.

Сразу после того как страна узнала о нападении немецких войск на Советский Союз, 
П. П. Бажов, не попадавший под призыв по возрасту (62 года), попросил считать себя 
мобилизованным хотя бы в тылу. Так и вышло. Ответственность он принял на себя как 
военнообязанный.

Еще в 1940 г. Бажов был назначен в обкоме партии редактором художественной ли-
тературы Свердловского государственного издательства, и вскоре был повышен до долж-
ности главного редактора, а потом и исполняющего обязанности директора. Свердлгиз 
издавал альманах «Уральский современник», главным редактором которого также был 
назначен П. П. Бажов. Осенью 1940 г., через год после вступления в Союз писателей, он 
стал председателем Свердловского отделения. Кроме того, у Бажова в Союзе уже была 
должность партийного секретаря. 

После ухода на фронт Н. Куштума, А. Савчука, И. Панова, В. Очеретина, К. Реута и 
других в составе Свердловской писательской организации осталось 15 человек. С авгу-
ста 1941 г. в город начали прибывать эвакуированные литераторы со своими семьями, и 
постепенно организация увеличилась до 64 человек2. Из Киева, Ленинграда и Москвы 
приехали О. Иваненко, Ф. Шинклер. А. Караваева, М. Шагинян, О. Форш, А. Барто, 
Ф. Гладков, А. Новиков-Прибой, А. Серафимович, А. Коц, Н. Ляшко, Л. Кассиль, Е. Пер-
мяк, Л. Скорино, И. Садофьев, Б. Ромашов, В. Финк, В. Звягинцева, Ю. Верховский. Все 
они попали под опеку П. П. Бажова, всех нужно было устроить, поселить, обеспечить зим-
ней одеждой, дать элементарную возможность работать. Дочь писателя, А. Бажова-Гайдар, 
вспоминала: «Все они бывали желанными гостями нашего дома в трудные военные годы. 
Гости хвалили морковный чай и подолгу засиживались в нашем слабо освещенном и пло-
хо нагретом доме»3. Чувствуя себя в ответе не только за создание необходимых условий 
для творчества, но и за жизнь всех этих людей, П. П. Бажов очень быстро превратился 
в интеллектуально-душевный центр всего писательского сообщества Свердловска4.
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Фронт работ ССП в первой половине 1940-х гг. был велик как ни в какое другое 
время. Писали все, старались больше чем обычно. В первый год войны обнаружился 
дефицит бумаги (ее производство сократилось по сравнению с довоенным временем 
в 4,5 раза5), соответственно упал выпуск печатной продукции. В начале 1942 г. из Свердл-
гиза, Госполитиздата, Сельхозгиза, Гослестехиздата, Гослитиздата и Гаиза организовал-
ся ОГИЗ (Объединенное государственное издательство), что значительно облегчило 
процесс издания литературы. Директором объединения назначили не Бажова, но вот 
должность редактора не обошла его и на этот раз.

Кроме собственно написания литературных произведений, очерков и статей авторы 
проводили творческие вечера и встречи, участвовали в митингах, выезжали на пред-
приятия и в учреждения, детские дома, госпитали по всей области и за ее пределами. 
Побывали в Ревде, Тавде, Таборах, Нижнем Тагиле, Кировграде, Невьянске, Магни-
тогорске, Челябинске и других городах. В марте 1943 г. П. П. Бажов, А. Караваева 
и М. Шагинян находились на заседаниях Союза писателей и ЦК в Москве, затем в июле 
целая делегация из Свердловска отправилась в Пермь на Уральскую межобластную ли-
тературную конференцию «Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе». 
Там Бажов выступил с докладом «Работа по собиранию уральского рабочего фольклора». 
Также всем составом члены организации субботничали, убирали урожай картофеля. 
П. П. Бажов часто приходил на общественные работы с супругой Валентиной Александ-
ровной. Известна история о посадке Бажовыми картофеля на своем загородном участке 
не для семейного, а для общего «картофельного баланса» города6.

Ярким событием в культурной жизни страны стал выход 6 ноября 1942 г., в разгар 
Сталинградской битвы, коллективного литературно-художественного сборника «Гово-
рит Урал». Это было послание тыла фронту: «Мы живы! Мы не подведем!». П. П. Бажов 
и здесь оказался в редколлегии, стал центростремительной силой всей затеи7. В те же 
дни содружество авторов из Свердловска и эвакуированных задумывало еще две книги. 
Правда, издания «Нижний Тагил» и «Свердловск» вышли в свет уже в 1945 и 1946 гг.

В воспоминаниях об этом времени отмечается, что подобные общественные хло-
поты были для П. П. Бажова непосильны. Вот, например, что писал В. Стариков: 
«Я поражался порой терпимости Павла Петровича, когда ему приходилось заниматься 
и никчемными делами <…> С силами самого старшего по возрасту писателя не очень-то 
считались. Ему шел шестьдесят пятый год, он уже сильно начинал прибаливать. Одна-
ко всю тяжесть забот о писательском быте возложили именно на него, всю жизнь трудно 
сводившего концы с концами»8. Или записи Б. Рябинина: «Многие исхудали так, что — 
как, например, говорили мы про Бажова — стали “светиться”. Павел Петрович сделался 
действительно почти прозрачным»9. Из-за эвакуированных Свердловск был перенаселен: 
одномоментно в городе находилось около миллиона человек10. Поэтому семью писателя 
(и без того немаленькую), как и многие другие семьи, уплотнили — подселили москвичей.

Сильно тормозило всякую работу, связанную с чтением и письмом, неуклонно ухуд-
шавшееся зрение. «Дошло до того, что в двух-трех метрах не различаю самых близких 
людей,— писал П. П. Бажов В. Данилевскому.— На этот раз ездил в Москву с поводырем: 
возил с собой Риду. Без нее было бы невозможно вечерами найти нужные адреса»11. Тяже-
ло представить, как Бажов справлялся с обработкой рукописей на любой из его редактор-
ских должностей. И его личное творчество также требовало предельной концентрации.

Буквально через два месяца после начала войны, 21 августа, в «Уральском рабочем» 
появился новый сказ П. П. Бажова «Про главного вора. Из рассказов дегтярского горня-
ка», первый из цикла «Сказы о немцах». В общей сложности за годы войны отдельными 
изданиями вышло 15 книг, среди них два новых сборника: в 1942 г.— «Ключ-камень» 
(десять сказов) и в 1943 г.— «Сказы о немцах» (семь сказов). «Сказы о немцах» повтор-
но вышли в 1944 г. в Москве на газетной бумаге, зато тиражом 150 тысяч экземпля-
ров, и потому стали «самым дорогим автору изданием»12. Также дважды, в Свердловске 
и Москве, была переиздана «Малахитовая шкатулка». Отдельные сказы выходили в Челя-
бинске, Перми, Саратове, в областной и центральной периодике и сборниках, в десятке 
фронтовых газет.

В начале 1945 г. П. П. Бажов впервые узнал о публикации своих произведений за 
рубежом, в объединенном издательстве Hutchinson (Америка, Англия и Австралия) и на 
китайском языке.
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Отношение читателей к Бажову все это время было сродни поклонению. Вот как 
вспоминает Л. Скорино поход на спектакль Ленинградского оперного театра в Перми: 
«В зале пустуют два места. Это заметно потому, что все ряды заполнены до отказа. Зал 
кого-то спокойно и терпеливо ожидает <…> Театр ждал его 45 минут. Едва Бажов вошел 
в зал, уже зная, что произошло, взволнованный, страшно смущаясь и стараясь сделаться 
как бы еще меньше, чем он был,— едва он поспешно и неловко протискался к своему 
месту и сел, как в зале потух свет». Далее заведующий литчастью театра произносит 
приветственную речь о свердловской делегации и о Бажове. «Раздались громкие апло-
дисменты, мы должны были встать. Но не встали <…> тогда зал стал кричать: “Бажова! 
Бажова!” <…> Зал раскололся от рукоплесканий. Держали Бажова минут пять-семь, 
это была настоящая народная овация»13.

28 января 1944 г. втайне от П. П. Бажова было принято решение отпраздновать 
его 65-летие. Несмотря на голод и нужду отмечали с размахом, в здании филармонии. 
Действие затянулось, так как в эти же дни писателя наградили орденом Ленина за вы-
дающиеся заслуги по собиранию рабочего фольклора. Годом ранее Бажов был удостоен 
Сталинской премии за книгу «Малахитовая шкатулка». «Это был праздник не только 
литературный, но и предпобедный»,— писал Е. Пермяк14.

После отъезда эвакуированных в 1944 г. П. П. Бажов до конца жизни поддерживал 
со многими из них приятельские отношения, вел переписку с О. Иваненко, Е. Пермяком, 
Л. Скорино, В. Данилевским.

Все это — «очерк жизни и творчества» тыловика П. П. Бажова. А его вторую, фронто-
вую судьбу представляют письма. В конце 1944 г. Бажову подарили пишущую машинку, 
что сыграло важную роль в истории сохранения переписки: он делал машинописные 
копии и складывал их в свой архив.

Поток писем с фронта к писателю был нескончаемым, речным. География их об-
ширна: Украина, Белоруссия, Карелия, освобождаемая Европа. Писали из редакций 
газет военных частей, писали знакомые, ушедшие воевать, писали читатели-солдаты и 
офицеры. Главной просьбой фронтовиков были книги.

Вы, может быть, будете сильно удивлены, получив это письмо из далекого Заполярья, где, 
может быть, у Вас нет ни родных, ни знакомых.

Но нет, здесь у Вас есть много друзей — воины Карельского фронта, которым Вы прислали 
в подарок свою новую книгу. Спасибо большое, гвардейское спасибо, за Ваши труды и крепкое руко-
пожатие. Ваша книжка действительно поможет бить врага, ибо в ней много поучительного15.

Павел Петрович! Здравствуйте! Получил Ваше письмо — примите мою искреннюю благо-
дарность <…> Вы гордость могучего Урала. Я горжусь Вами!16

Мы получили Вашу книжку «Уральские сказы о немцах». Эта книжечка пришла к нам в 
далекую Польшу, на передний край, в наши фронтовые землянки.

Эту книжку мы получили от наших подруг, девушек-комсомолок, учащихся 18 средней жен-
ской школы гор. Челябинска.

<…>
Восемь коротеньких, но очень ярких и глубоких по смыслу рассказов делают Вам честь, 

уважаемый П. Бажов. Слушатели-гвардейцы, затаив дыхание, прослушали книжку, коротая 
зимние вечера, и обсудив прочитанное, шлют Вам свое большое фронтовое гвардейское спасибо.

Мы, сыны и внуки Урала, поколенье Иванки-Крылатки, Артюхи Сергача, Афони Хру-
сталика, Василия Торокина и всех уральских рабочих, находимся в бою и плоды многовекового 
старанья и усердия Уральского рабочего люда, сложные танки, пушки и др. военную технику — 
умело используем на поле боя.

<…>
Будем учиться у наших героев, как бить врагов в решительном бою. Обломки и пасынки 

«Главного вора» не уйдут от народного суда, от справедливого возмездия за все свои злодеяния17.

После вручения Сталинской премии, награждения Бажова орденом Ленина в Сверд-
ловск потекли поздравления.

Л. С. Григорьева. Герои и победители: переписка П. П. Бажова с фронтовиками…
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Сегодня в нашей фронтовой газете мы узнали, что Вы удостоены великой награды ордена 
Ленина! Поздравляем Вас и желаем дальнейшей плодотворной работы на литературном попри-
ще! Ваши труды и наши автоматы показали и покажут врагу силу русского оружия18.

Поздравляю вас с награждением орденом Ленина. Радуюсь вместе с вами и вашими близкими 
друзьями высокой оценке ваших трудов советским правительством и партией Ленина — Ста-
лина <…> Павел Петрович, я с большим интересом рассказал своим бойцам о вас, «уральском 
дедушке» и ваших сказах <…> Рассказ о вас и ваших сказах заставляет их еще крепче любить 
свою родину и, конечно, драться за нее так, как лихо дерутся уральцы. Все с большим желанием 
идут в бой, верят, что с такими, как вы, «стариками» наша родина непобедима19.

В газете, опубликовавшей сказы и адрес писателя для корреспонденций, сделали 
ошибку или опечатку. Вместо «ул. Чапаева, 11» напечатали «ул. Чкалова, 11». Несмотря 
на эту неточность, треугольники доставлялись точно к крыльцу П. П. Бажова, в городе 
его местонахождение безошибочно знали все.

А вот письмо из города Усолье Пермской области, из эвакуационного госпиталя, на 
конверте бажовским почерком надпись «особенное»:

Получив тяжелое ранение под г. Гомель, я поступил в один из госпиталей г. Тулы (этот 
госпиталь эвакуирован из г. Свердловска). После того как облегчилось мое положение (я ранен 
в правую руку и грудь), я попросил книгу почитать. Мне принесли Вашу книгу «Малахитовая 
шкатулка». Я эту книгу прочитал с большим удовольствием, рекомендовал товарищам и рас-
сказал им, что было мне известно о вас. Нас тогда в палате было 36 человек тяжело раненых. 
Устроили громкую читку этой книги. Все раненые, больные остались очень довольными. После 
этого у нас в палате установилась традиция: ежевечерне рассказывать народные сказки и ле-
генды <…> Так Вы помогли забыть нам боли своих ран, окунуться в мир сказок20.

Ни в одном письме ни строчки жалоб, сетований, даже, казалось бы, естественного 
в той обстановке рассказа о солдатской жизни, быте. Наоборот, звучат слова подбадри-
вания соотечественников, оставшихся в тылу:

Боевой привет с фронта от бойцов и командиров нашей части. Добрый день! Здравствуйте, 
дорогой и многоуважаемый наш отец Павел П. Шлем мы вам свой горячий фронтовой привет 
и желаем всего хорошего в вашей протекающей жизни и работе, и очень благодарим вас за вашу 
заботу о нас, что вы не забываете нас <…> Дорогой отец Павел П., наши бойцы и команди-
ры нашей части просят вас послать нам какую-либо хорошую книжечку или бумажки, в чем 
и нуждаются наши фронтовики. <…> Мы живем хорошо, работа наша такая: уничтожать 
немецких палачей. Вот мы их и бьем. Не щадим своей ни крови, ни жизни. Отвоевываем побе-
ду. И как вы сами видите наши подвиги, победа будет в скором будущем. Так и уверяем мы вас, 
наш родный писатель Павел П. Но пока разрешите закончить. Остаемся живы и здоровы, того 
и вам желаем. Пишите ответ. Ждем. Крепко жмем вашу правую руку21.

П. П. Бажов старался по мере возможности отвечать на эти письма и исполнять 
просьбы фронтовиков о пересылке книг:

Уважаемый Андрей Петрович! Сердечно благодарю Вас за привет и ласковые пожелания. 
Постараюсь, насколько сил моих хватит, оправдать оказанное мне доверие. Взаимно желаю 
Вам всего самого лучшего и особенно успеха в борьбе с фашистским зверьем.

С приветом П. Бажов.
P. S. Посылаю Вам свою книжку «Сказы о немцах»22.

Индивидуально каждому, конечно, отвечать получалось редко. Павел Петрович 
писал открытые обращения и передавал их для опубликования в газеты. Так, напри-
мер, появились письма, условно названные в бажововедении «Воинам-фронтовикам» 
(3 февраля 1945 г., опубликовано в газете «Гвардейское знамя») и «Героям-победителям» 
(7 декабря 1942 г., опубликовано в «Боевой красноармейской»).
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Сохранились такие воспоминания Н. Евстюгина, политрука 11-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 3-го Белорусского фронта: «В одной из беседующих групп я услышал 
“окающие” голоса. Подумал, наверно, уральцы <…> Один произнес: “Земляки, пи-
сателя товарища Бажова знаете? Сочинения его я очень уважаю”. Все подтвердили: 
 “Я тоже, я тоже!” Кто-то предложил написать П. П. Бажову теплое письмо перед боями. 
Возражения не было»23. Письмо было следующего содержания:

Здравствуйте, Павел Петрович! <…> Находясь в Восточной Пруссии, я и несколько других 
уральцев часто вспоминали Ваши сказы. Хочется и теперь прочесть что-либо знакомое, ураль-
ское, вдали от родного места. Ну, немцев уральцы бьют неплохо. Неплохие они и организаторы 
боя. И вот теперь очень хочется, чтобы Вы что-либо, небольшое произведение-сказ, написали 
в газету нашей части “За Родину”. Это всколыхнет нас24.

Вот как ответил П. П. Бажов: 

Дорогой Николай Петрович! Большое спасибо за письмо и ласковые пожелания. Для 
нашего брата, работающего на участке, где нет сколько-нибудь точных измерителей, такие 
подбадривания с фронта особенно важны и дороги. По ним только и чувствуешь, что твоя 
работа тоже в какой-то мере нужна и полезна на сегодня, когда подавляющее большинство 
занято или непосредственно на фронте, или работают над тем, что требуется для фронта. 
Не могу пожаловаться: письма с фронта получаю нередко, и это побуждает продолжать 
работу в том же роде, в каком она стала известна фронту. Должен, однако, сознаться, что 
начинает сильно нажимать календарь, который у меня оказался не очень снисходительным. 
К 67-му году он вытащил целую толпу всяких возрастных недугов, и главное, приближение 
слепоты.

Все это, разумеется, много мешает работе, но стараюсь преодолеть, что можно. Сказ для 
вашей газеты не обещаю, но постараюсь в ближайшие дни написать для ТАСС, который хочет 
передать этот сказ для фронтовых газет. Конечно, если сказ окажется приемлемым. А ведь 
это, как сами знаете, не всегда выходит при литературной работе. Хотелось бы с улыбкой, 
как по письмам с фронта вижу, такой род сказов хорошо читается, но это труднее и далеко не 
всегда получается.

Вам всего лучшего. Окончательной победы над врагом и возвращения на Родину!25

А вот история письма «Героям-победителям». Сентябрь 1944 г., приходит письмо: 

Дорогой Павел Петрович! Мы, фронтовики, убедительно просим Вас прислать нам на 
фронт Вашу “Малахитовую шкатулку”. Мы знаем, что это не так легко сделать, но Вы знаете, 
что мы Вас любим и ценим, как своего близкого земляка-уральца. Нам хочется в минуты пере-
рыва между боями прочитать Вашу книгу еще раз. Не откажите в просьбе. Пришлите книгу, 
мы с ней пойдем на Берлин. От имени бойцов-уральцев А. Лозневой26.

Александр Никитович Лозневой, поэт, в будущем почетный гражданин города Маг-
нитогорска, познакомился с П. П. Бажовым в самом начале войны. Об этом свидетель-
ствует письмо А. Лозневого, написанное в 1941 г. на небольшом талоне к почтовому 
переводу:

Уважаемый тов. Бажов! Большое спасибо за оказанную мне помощь. Простите, что не знаю 
Вашего отчества, а поэтому ставлю одни инициалы. С Вашей помощью доехал благополучно27.

Видимо, знакомство произошло по линии писательской организации. По воспоми-
наниям Ю. Левина, беседовавшего с Бажовым после войны, книгу Павел Петрович от-
правил и даже получил весть, что бойцы, в свою очередь, обещание также выполнили, 
«Малахитовая шкатулка» побывала в рейхстаге28. К сожалению, неизвестно, писал ли 
когда-нибудь П. П. Бажов к А. Лозневому, так как ни самих писем, ни упоминаний 
о них не найдено.

Много писем приходило от уральцев, воевавших в разных областях страны. Они 
с особой благодарностью и почтением отзывались о самом Бажове и о его сказах:

Л. С. Григорьева. Герои и победители: переписка П. П. Бажова с фронтовиками…
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Книга П. П. Бажова «Бойцы первого призыва» с дарственной надписью фронтовика Цыпина. 
Из фондов Объединенного музея писателей Урала (Екатеринбург)
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Война сделала нас, фронтовиков, особенно чуткими к восприятию всего, что напоминает 
о своем родном крае, где протекала чудесная жизнь, где остались родные, знакомые, все самое 
близкое и дорогое.

И Вы, конечно, поймете, сколько радости принесла мне на фронт (а также и моим друзьям, 
т. к. переживания каждого из нас здесь является достоянием всего боевого коллектива) Ваша 
книга, о сколь многом родном и волнующем она сразу напомнила. С чтением первых же ее строк 
передо мной замелькали родные места, от которых я войной оторван вот уже почти 2 года.

<…>
Ваша книга «Бойцы первого призыва», которую я одновременно с данным письмом посы-

лаю Вам, чтобы она сохранилась как память о боевых днях Вашего земляка, пробыла со мной 
в полевой сумке больше чем полмесяца и была немым свидетелем всех опасностей, которым не-
избежно здесь приходится подвергаться. Вынимая из сумки в свободные от выполнения боевой 
задачи моменты в тесной землянке эту Вашу книгу, я рассказами друзьям о Ваших уральских 
сказах, о «Малахитовой шкатулке», как говорят, отводил душу.

<…>
Недалек тот день, когда мы разгромим врага, и я, выполнив долг воина, возвращусь в свой 

родной город, к своей прежней работе. Горжусь Уралом. Желаю Вам успехов в Вашей плодотвор-
ной работе29.

Эта книга «Бойцы первого призыва», изданная Уралгизом в 1934 г., с дарственной 
надписью фронтовика Цыпина (!) Бажову хранится в редком фонде ОМПУ. Скорее 
всего, подобных примеров «историй одной переписки» в биографии П. П. Бажова было 
множество, и они еще не известны науке. Поиски продолжаются постоянно. 

В письмах, в отличие от более официальных документов, запечатлен важный смысл: 
Великая Отечественная война показала весь масштаб личности П. П. Бажова. Как пло-
дотворного журналиста его знали с 1920-х гг., как одаренного писателя — с конца 
1930-х гг., а в 1940-е гг. его имя стало чем-то гораздо более значительным, авторитетным. 
Это могло создаваться искусственно превозносящим, агитационным пафосом, распро-
страняемым передовыми СМИ, что отвечало бы «мобилизационным задачам военного 
времени»30. Однако такое объяснение народной любви к автору уральских сказов не 
представляется убедительным. И вот, например, еще два факта, свидетельствующие об 
особом положении П. П. Бажова в сознании советских граждан. 

На первой полосе газеты «Уральский рабочий» от 28 октября 1941 г. освещался 
антифашистский митинг ученых. Были напечатаны фотографии заслуженных инженеров, 
академиков, профессоров и… одного писателя. Павла Петровича Бажова.

И второй факт. В 1943 г. была снята кинохроника «Урал кует победу», совместное 
эпическое полотно Свердловской и Куйбышевской киностудий, транслирующее славу 
Урала «от Седого до Сталинского». Вначале рассказывается о старых заводах, о богатей-
ших залежах минералов, руды, об оленеводах Севера, добывающих пушнину, о старате-
лях. Затем повествование переходит к советскому времени: заводы-гиганты, выработка 
стратегического сырья, крупные планы разработок, производственных цехов и рабо-
чих — передовиков производства, ученых-металлургов, конструкторов танков и самоле-
тов. И вдруг на экране появляется П. П. Бажов, сосредоточенно что-то пишущий, цити-
руется сказ «Ключ земли». Сюжет длится меньше минуты, но во всем фильме упоминание 
о деятеле культуры только одно. И именно о Бажове. То есть по степени значимости для 
победы творчество уральца приравнивалось к заводскому производству!

Искренность таланта Бажова, уловимая во всех интенциях его жизни и творчества, 
была неподдельна. Верится, что люди любой национальности и в любое время (тем более 
такое тяжелое, как война) чувствительны к подобному, отсюда эта сильная и массовая 
ответная реакция, проявления которой еще ждут своих исследователей. Во всем этом 
можно еще раз убедиться, читая переписку П. П. Бажова.
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Ю. В. Латышев

пАМЯТНИКИ, пОСВЯЩЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: 
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

В Челябинске из более 200 мест и памятников, связанных с событиями Великой 
Отечественной войны, особое место занимают 39. Это те, которые охраняются госу-
дарством в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации»: 11 объектов культурного наследия регионального значения (Приложение 1) 
и 28 выявленных объектов культурного наследия (Приложение 2). В их числе 16 памят-
ников и монументов, 9 памятных мест и зданий и 14 памятников на могилах.

Первый памятник на могиле Героя Советского Союза появился вскоре после войны. 
Это была могила Г. В. Старкова, умершего в 1943 г. в Челябинске после ранения и тяже-
лой болезни. Находится она на Митрофановском кладбище.

В 1958 г. в ознаменование пятнадцатилетия со дня важного события — митинга по 
случаю вручения наказа добровольцам-танкистам (1943) — на здании главпочтамта была 
установлена мемориальная доска. К сожалению, эта памятная доска в начале 2000-х гг. 
была заменена новой доской из белого мра-
мора с немного измененным текстом.

Василий Денисович Луценко был 
удостоен звания Героя Советского Союза 
за боевые заслуги в годы Великой Отече-
ственной войны, а погиб 30 июня 1948 г. 
при выполнении испытательного полета. 
Именем героя названа улица в Челябинске, 
на челябинской школе № 23 (в которой он 
учился) в 1960 г. была установлена тексто-
вая мемориальная доска, которая в 1981 г. 
заменена на мраморную доску с барельефом 
из кованой меди.

В честь двадцатилетия Победы в мае 
1965 г. были сооружены три памятника: 
танк на Комсомольской площади, Вечный 
огонь в сквере около главпочтамта и бетон-
ная скульптура воина-гранатометчика око-
ло братских могил на Лесном кладбище.

В 1975 г. в сквере около главпоч-
тамта установлены памятник танкистам-
добровольцам (скульптор Л. Головницкий, 
архитектор Е. Александрова), а на Лесном 
кладбище — композиция «Память» (скуль-
пторы Л. Головницкий и Э. Головницкая, 
архитекторы Ю. Данилов и И. Талалай).

В мае 1965 г. на фасаде здания сред-
ней школы № 2 (в настоящее время 

Могила Героя Советского Союза Г. В. Старкова 
на Митрофановском кладбище в Челябинске
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школа № 53), где в 1942 г. сформировалась 96-я танковая бригада имени Челябинского 
комсомола, и на южной стороне Дворца культуры ЧТЗ, где формировался в сентябре 
1941 г. отряд первых добровольцев-танкистов ЧТЗ, были установлены памятные доски. 
При этом памятная доска на фасаде Дворца культуры ЧТЗ сохранилась в первозданном 
виде. Мемориальная доска, посвященная формированию 96-й танковой бригады, была 
позже заменена новой и передана на хранение в школьный музей.

Идея создания памятника погибшим выпускникам Челябинского высшего военного 
авиационного командного училища штурманов (ЧВВАКУШ), павшим в боях Великой 
Отечественной войны, зародилась у членов Совета ветеранов училища еще в 1965 г. 
и была поддержана командованием училища. Одобренный вариант памятника пред-
ставлял собой фигуру штурмана в полный рост на фоне аллегорического крыла птицы. 
Памятник «Советский Икар» высотой шесть метров был установлен на центральной 
аллее перед входом в училище и открыт 1 октября 1966 г. 

Также в 1966 г. на фасаде школы № 58 (в настоящее время — один из корпусов Челя-
бинской государственной академии культуры и искусств) была установлена мемориальная 
доска бывшему ученику этой школы Герою Советского Союза Ибрагиму Галимовичу, 
который за годы войны совершил 90 боевых вылетов, в 16 воздушных боях сбил 7 само-
летов противника. Погиб при выполнении боевого задания 30 мая 1944 г.

Площадь перед главпочтамтом (угол улиц Кирова 
и Коммуны), где на митинге в 1943 г. был вручен 

Наказ добровольцам-танкистам

Школа, где учился Герой Советского Союза 
В. Д. Луценко (улица Кирова, 44)

«Танк» — памятник героям тыла Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 

(Комсомольская площадь)

Памятник танкистам-добровольцам 
на бульваре Славы
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25-летие Победы в Челябинске было отмечено установкой трех памятников. Два 
памятника изготовили на средства железнодорожников: памятник-обелиск в честь по-
гибших воинов вагонного депо станции Челябинск и памятник у конторы локомотивного 
депо. В 1995 г. памятник-обелиск был заменен на новый и перенесен на другое место, 
а в 2000 г. памятник в честь погибших воинов локомотивного депо перенес значитель-
ную реконструкцию.

Более счастливая судьба у памятника погибшим в годы Великой Отечественной 
войны выпускникам средней школы № 1. Этот памятник с официальным названием 
«Подвиг» был открыт 19 сентября 1970 г. На площадке у памятника воину установлено 
девять памятных плит, на восьми из них начертаны 80 фамилий погибших учеников и 
учителей школы. На девятой плите высечены слова: «Тем, кто прошел эту школу, тем, 
кто погиб за Отчизну, вечная память потомков! Вечная слава героям!».

6 мая 1972 г. на стене здания средней школы № 34 у главного входа была установ-
лена мемориальная доска с барельефом (из алюминиевого сплава) в память бывшего 
ученика этой школы Н. П. Алексеева. Будучи командиром отделения разведки, гвардии 
сержант Н. П. Алексеев был удостоен ордена Красной Звезды за то, что в августе 1944 г. 
во время ночного штурма города Раздымин (Польша) обеспечил переправу своего отде-
ления через водный рубеж, прикрывая товарищей огнем своего автомата. Его отделение 

Памятник воинам, погибшим от ран 
в 1941–1945 гг. в госпиталях Челябинска 

(Лесное кладбище)

Здание, где в 1942 г. сформировалась 
96-я танковая бригада имени Челябинского 

комсомола (улица Овчинникова, 4)

Здание, где формировался отряд первых 
добровольцев-танкистов ЧТЗ 

(проспект Ленина, 8)

Здание, где в 1933–1934 гг. учился 
Герой Советского Союза И. Газизуллин 

(улица Орджоникидзе, 36а)

Ю. В. Латышев. Памятники, посвященные Великой Отечественной войне…
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захватило тогда радиостанцию, штабные документы немецкой воинской части. Погиб 
Н. П. Алексеев в январе 1945 г. В настоящее время барельеф утерян и заменен фотографией 
Н. П. Алексеева.

В 1975 г. архитектор Е. Александров осуществил свою мечту, создав памятник-
реалию «Катюша». В этом же году был установлен памятник-обелиск тракторозавод-
цам в Саду Победы, а на площадке около ЧВВАКУШ — самолет ИЛ-28 с номером 30, 
символизирующий 30-летие со дня Победы. Посвящен он подвигу летчиков и штурма-
нов, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. К сожалению, этот 
памятник-реалия в настоящее время требует реставрации. На памятнике нет никаких 

Памятный знак в честь погибших выпускников 
ЧВВАКУШ (поселок Шагол)

Памятник-обелиск в честь погибших воинов 
вагонного депо (улица Российская, 293/1)

Памятник в честь погибших воинов 
локомотивного депо 

(улица Российская, 295)

Памятник выпускникам школы № 1, 
погибшим в Великую Отечественную войну 

(улица Красная, 59)



447

надписей, поэтому большинству посетителей не очень понятно, какое отношение имеет 
этот реактивный самолет послевоенного поколения к событиям Великой Отечественной 
войны.

Не очень просто складывалась судьба памятника «Воин-победитель» (скульптор 
В. С. Зайков, архитектор Ю. А. Казаков) на Успенском кладбище, на братской могиле 
воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны. Скульптура из кованой 
меди была установлена в мае 1975 г. 

В 2000-е гг. на нее неоднократно покушались вандалы. После этого работники 
учреждения «Мемориал-сервис» перенесли скульптуру на территорию ЧВВАКУШ. Его 
открытие на новом месте — перед штабом училища — состоялось 12 мая 2011 г. Через 
некоторое время эта скульптура была демонтирована и перевезена на склад училища. 
И только в мае 2015 г. памятник (вернее, бетонная копия) был возвращен на прежнее 
место на Успенском кладбище. 

По воспоминаниям директора центра олимпийской подготовки по боксу Н. Н. Поп-
кова, в 1975 г. было решено установить памятник спортсменам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Создали памятник скульптор Б. А. Маганов и архитектор 
В. Н. Фитковский. 9 мая 1977 г. состоялось открытие этого памятника. 

52-я гвардейская (97-я) танковая бригада была сформирована в июне 1942 г., в авгу-
сте начала боевые действия при контрнаступлении советских войск в районе Козельска. 
Вела бои в Польше, Германии, освобождала Прагу (Чехия). Формирование этой бригады 
проходило в помещениях школы № 48. Спустя 35 лет в честь этого события на фаса-
де здания была размещена мемориальная 
доска. 

Перед зданием другой школы (№ 128) 
30 мая 1977 г. был открыт памятник Герою 
Советского Союза Н. И. Кузнецову. Первый 
камень в его основание был заложен еще в 
1970 г. Для того чтобы памятник был создан, 
школьники собирали металлолом. Авторами 
памятника стали скульптор И. В. Бесчастнов, 
участник Великой Отечественной войны, 
и архитектор Б. А. Баранов.

19 мая 1978 г. во дворе школы № 56 
был открыт памятник-бюст Герою Со-
ветского Союза Н. Ковшовой. Авторы — 
скульптор Э. Э. Головницкая, архитектор 
Н. З. Хасанова. Памятник-бюст выполнен 
из кованой меди и изготовлен на средства, 
вырученные учащимися от сдачи макулату-

«Катюша» — памятник труженикам тыла 
(улица Доватора, 15)

«Самолет» — памятник летчикам, погибшим 
в Великую Отечественную войну (поселок Шагол)

Братская могила воинов, умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны 

в госпиталях Челябинска (Успенское кладбище)

Ю. В. Латышев. Памятники, посвященные Великой Отечественной войне…
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ры и металлолома. На постаменте были укреплены металлическая звезда и металлическая 
доска, на которой выгравированы звезда Героя Советского Союза и надпись: «Снайпер 
Герой Советского Союза Ковшова Наталья Венедиктовна». Позже металлическая доска 
была заменена на мраморную.

2 ноября 1981 г. в Челябинске на здании по пр. Ленина, 15, где жил в 1939–1941 гг. 
немецкий антифашист А. Хесслер, была установлена мемориальная доска. Хесслер рабо-
тал в подполье с Э. Тельманом. В 1937–1938 гг. сражался в Испании на стороне респу-
бликанцев, был политкомиссаром и командиром роты. В 1939 г. с интербригадовцами 
прибыл в Челябинск. В ночь на 5 августа 1942 г. был переброшен за линию фронта. Под 
видом солдата-отпускника добрался до Берлина. В середине сентября 1942 г. установил 
связь с Москвой, но вскоре был схвачен гестапо. Рассчитывая предупредить Центр о про-
вале, Хесслер дал согласие включиться в радиоигру с Москвой. Однако сигнал тревоги, 
заранее согласованный с Центром, радисты приняли за сбой. Не подозревая о провале, 
Центр сообщил явки хорошо законспирированных агентов, которые были тут же схва-
чены гестапо. В конце октября 1942 г. Хесслер, убедившись, что его сигнал не принят, 
отказался участвовать в радиоигре и был казнен в январе 1943 г. 

Иван Яковлевич Трашутин в 1941 г. был удостоен ордена Ленина за создание перво-
вого советского танкового дизельного мотора. С началом Великой Отечественной войны 
И. Я. Трашутин вместе с Харьковским моторным заводом был эвакуирован в Челябинск. 
На Кировском заводе возглавил конструкторское бюро по производству дизелей: танки 
КВ, ИС, Т-34 были оснащены дизелем В-2, разработанным коллективом конструкторско-
го отдела под руководством Трашутина. При получении второй звезды Героя Социали-
стического Труда в советское время полагалось увековечивание при жизни установкой 
бюста на родине героя, но Трашутин пожелал, чтобы этот памятник был размещен в 
Челябинске, где он прожил бо �льшую часть своей плодотворной конструкторской жизни. 
Бюст был установлен 2 июня 1983 г. в парке имени В. Терешковой.

Еще одно место в Челябинске связано с именем конструктора — знаменитого соз-
дателя тяжелых танков Николая Леонидовича Духова. Это школьное здание на улице 

Памятник Герою Советского Союза 
разведчику Н. И. Кузнецову (улица Вагнера, 90)

Памятник Наташе Ковшовой 
(улица Кузнецова, 33)
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Тимирязева, в котором в 1943–1952 гг. рас-
полагался Челябинский механико-машино-
строительный институт (с 1951 г.— Че-
лябинский политехнический институт). 
В настоящее время в этом здании нахо-
дится лицей № 11. Именно здесь в 1944 г. 
Н. Л. Духов возглавил кафедру гусеничных 
машин. Под руководством Духова и при 
участии Ж. Я. Котина, И. Я. Трашутина 
и других специалистов были созданы тя-
желые танки КВ-1С, КВ-85, ИС-1, ИС-2, 
ИС-3, СУ-152, ИСУ-152. В 1943–1947 гг. Ду-
хов был главным конструктором танкового 
производства Кировского завода на Урале. 
К сожалению, несмотря на то что это зда-
ние внесено в перечень выявленных объ-
ектов культурного наследия, на его фасаде 
нет памятной доски, отмечающей вклад 
Н. Л. Духова в создание отечественных тя-
желых танков.

На Успенском кладбище в начале 
1970-х гг. на могиле Михаила Федорови-
ча Балжи установлен памятник с его баре-
льефом работы скульптора Е. И. Макарова 
и архитектора В. Н. Фитковского. В годы 
Великой Отечественной войны, работая под 
руководством Ж. Я. Котина и Н. Л. Духо-
ва, Балжи занимался проектированием 
и организацией производства танков и са-
моходных артиллерийских установок. 

На трех кладбищах Челябинска находятся могилы участников Великой Отечествен-
ной войны — Героев Советского Союза. Тринадцать из них — выявленные объекты куль-
турного наследия. Увы, памятники на этих могилах не относятся к числу произведений 
высокого художественного достоинства. Тем не менее, все они бережно сохраняются.

К 250-летию Челябинска на Алом поле состоялось открытие мемориала в честь 
пионеров-героев (14 сентября 1986). Скульпторы: И. В. Бесчастнов («Марат Казей», 
«Володя Дубинин»), Б. А. Маганов («Вася Коробко», «Маркс Кротов»), Е. И. Макаров 
(«Гриша Акопян», «Саша Ковалев»), С. П. Манаенков («Зина Портнова»), А. П. Суленев 
(«Павлик Морозов», «Леня Голиков»), М. И. Харламов («Коля Мяготин», «Валя Котик»), 
В. М. Цепелев («Кычан Джакыпов»); архитектор Т. Г. Филиппова. Восемь юных геро-
ев — участники Великой Отечественной войны.

Могила конструктора танков М. Ф. Балжи 
на Успенском кладбище

Ю. В. Латышев. Памятники, посвященные Великой Отечественной войне…
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Приложение 1
Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

Наименование
Акт органа государственной 
власти о постановке объекта 
на государственную охрану

Местонахождение объекта 
в Челябинске

Дата 
открытия

«Танк» — памятник героям 
тыла Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. 

Решение Челябоблисполкома 
от 20.09.1977 г. № 371

Комсомольская площадь
1965

Вечный огонь — памятник 
танкистам-добровольцам Че-
лябинска

— ″ — Участок улицы Коммуны, 
огра ниченный улицами Кирова 
и Цвиллинга

1965

Памятник воинам, погибшим 
от ран в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. в го-
спиталях Челябинска

— ″ — Лесное кладбище

1965

Здание, где в 1942 г. сформи-
ровалась 96-я танковая брига-
да имени Челябинского ком-
сомола

— ″ — Улица Овчинникова, 4,
средняя школа № 2 1965

Памятник-обелиск в честь по-
гибших воинов вагонного депо 
станции Челябинск в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 

— ″ — Улица Красноармейская, 101, 
у здания вагонных мастерских 
слесарно-механического участ-
ка

1970

Памятник в честь воинов, 
погибших в Великую Отече-
ственную войну 1941–1945 гг. 

— ″ — Улица Красноармейская, 101, 
у конторы локомотивного депо 
ЮУЖД

1970

Памятник выпускникам сред-
ней школы № 1 имени Энгель-
са, погибшим в Великую Оте-
чественную войну 1941–45 гг. 

— ″ — Улица Красная, 59, у здания 
школы № 1 1970

«Катюша» — памятник труже-
никам тыла 

— ″ — Улица Доватора, 15, сквер у 
Дворца культуры завода име-
ни Д. Колющенко

1975

«Самолет» — памятник лет-
чикам, погибшим в Великую 
Отечественную войну 1941–
1945 гг.

— ″ — Близ остановки общественного 
транспорта «ЧВВАКУШ» 1975

Памятник Герою Советского 
Союза разведчику Н. И. Куз-
нецову

Решение Челябоблисполкома 
от 06.09.1985 г. № 396

Улица Вагнера, 90, у здания 
школы № 128 1977

Памятник Наташе Ковшовой — ″ — Улица Кузнецова, 33, во дворе 
школы № 56 1978
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Приложение 2
Выявленные объекты культурного наследия Челябинской области

Объект Местонахождение 
в Челябинске

Дата 
открытия

Могила Героя Советского Союза Г. В. Старкова (мра-
мор)

Митрофановское кладбище, 
северо-восточная часть 1943

Городская площадь, где на митинге был вручен Наказ 
добровольцам-танкистам

Площадь на перекрестке улиц 
Коммуны и Кирова, перед зданием 
по улице Кирова, 161

1958

Школа, в которой учился Герой Советского Союза В. 
Д. Луценко 

Улица Кирова, 44 1960

Могила Героя Советского Союза П. К. Брякина (1922–
1960) (мрамор)

Успенское кладбище, 
северо-западная часть 1960

Здание, где формировался отряд первых добро воль цев-
танкистов ЧТЗ в сентябре 1941 г.

Проспект Ленина, 8 1965

Здание, где в 1933–1934 гг. учился Герой Советского 
Союза И. Газизуллин

Улица Орджоникидзе, 36а 
(учебный корпус № 2 ЧГАКИ) 1966

Могила Героя Советского Союза В. Д. Копылова (мра-
мор)

Успенское кладбище, 
северо-западная часть 1966

Памятный знак в честь погибших выпускников ЧВВА-
КУШ (скульптор С. Я. Савочкин; бетон, мрамор)

Поселок Шагол, ЧВВАКУШ 1966

Могила конструктора танков М. Ф. Балжи (лабрадорит) Успенское кладбище, 
южный квартал 1970

Здание, где учился разведчик Н. П. Алексеев Улица Энергетиков, 17 1972
Могила Героя Советского Союза Н. Ф. Лобырина (мра-
мор)

Успенское кладбище, 
северо-западная часть 1973

Памятник тракторозаводцам Сад Победы 1975
Братская могила воинов, умерших от ран в годы Великой 
Отечественной войны (скульптор В. С. Зайков, архитек-
тор Ю. А. Казаков)

Успенское кладбище, 
юго-восточная часть 1975

Могила Героя Советского Союза А. Г. Южилина (мра-
мор)

Успенское кладбище, 
северо-восточная часть 1976

Памятник спортсменам-спартаковцам, погибшим в годы 
войны

Улица Труда, 187а 1977

Здание, в котором в 1942 г. формировалась 97-я танковая 
бригада 

Проспект Ленина, 13 1977

Могила Героя Советского Союза И. И. Качалина (мра-
мор)

Успенское кладбище, 
северо-западная часть 1978

Могила Героя Советского Союза И. П. Салтыкова (бетон, 
чугун)

Успенское кладбище, 
северо-восточная часть 1980

Могила Героя Советского Союза И. Н. Крылова (мра-
мор)

Успенское кладбище, 
северо-восточная часть 1980

Дом, в котором жил немецкий антифашист А. Хесслер 
(1939–1942)

Проспект Ленина, 15 1981

Могила Героя Советского Союза А. С. Белова Градский прииск, кладбище 1982
Могила Героя Советского Союза К. Е. Чекирова (ме-
талл)

Успенское кладбище, северо-
восточная часть 1982

Могила Героя Советского Союза Л. И. Кадыргалеева Градский прииск, кладбище 1985
Бюст Героя Социалистического Труда И. Я. Тра-
шутина (скульптор Л. Н. Головницкий, архитектор 
Е. В. Александров, бронза, гранит красный)

Проспект Ленина, детский парк 
имени В. Терешковой 1986

Комплекс «Площадь пионеров-героев» Парк «Алое поле» 1986
Могила Героя Советского Союза К. В. Иванова (мра-
мор)

Успенское кладбище, центральная 
аллея 1987

Могила Героя Советского Союза Б. Ф. Малахова (мрамор) Успенское кладбище, главная аллея 1988
Здание, в котором работал Н. Л. Духов (1945–1947) Улица Тимирязева, 6

Ю. В. Латышев. Памятники, посвященные Великой Отечественной войне…



А. Н. Макаров

«И ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ИЗ НАС ТАК ЖЕ ЛЮБИЛ 
РОДИНУ, КАК И НАШИ пРАДЕДЫ»1: ОпЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ пАМЯТИ ШКОЛЬНИКОВ МАГНИТОГОРСКА 

 О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

По масштабу и силе воздействия на сознание современного российского общества 
Великая Отечественная война занимает особое место. Как показывают данные социо-
логических опросов, победа в войне не только воспринимается «решающим событием, 
предопределившим судьбу страны в XX веке», но и остается предметом «наибольшей 
гордости в нашей истории». Более того, война оказывается практически единственным 
событием советского прошлого, которое вызывает позитивные ассоциации и удостаива-
ется сохранения в памяти общества2.

День Победы 9 мая, безусловно, является общенародной памятной датой, которая 
без всяких директив прочно укоренилась в массовом российском историческом созна-
нии. Это не случайно, поскольку события, связанные с этой датой, относятся не только 
к макроистории государства и общества, но и к микроистории отдельных семей, кото-
рые бережно хранят как материальные свидетельства, так и предания об этой войне. 
«Зачастую эта память о войне, существующая на уровне микроистории, не поддается 
корректировке посредством так называемого “патриотического воспитания”, которое 
не утратило признаков официозного мероприятия, внедряющего зачастую иной, “па-
радный” образ войны»3.

Историческая память, в отличие от памяти коллективной, которая из прошлого 
сохраняет только то, что еще живет или способно жить в сознании поддерживающей 
ее группы,— вещь по сути своей рукотворная. Французский социолог М. Хальбвакс, 
одним из первых обративший внимание на различие этих видов памяти, еще в конце 
1920-х гг. отмечал: «История — это, несомненно, собрание тех фактов, которые заняли 
наиболее важное место в памяти людей. Но, будучи прочитанными в книгах, изучаемыми 
и заучиваемыми в школах, события прошлого отбираются, сопоставляются и классифи-
цируются, исходя из потребностей или правил, которые не были актуальными для тех 
кругов, которые долгое время хранили живую память о них… Когда память о некой че-
реде событий перестает поддерживаться какой-либо группой, которая в них участвовала 
или испытала на себе их последствия… тогда спасти эти воспоминания можно, только 
письменно зафиксировав их в форме связного рассказ — ведь слова и мысли умирают, 
а тексты остаются»4.

Историческая память о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. является одной 
из основных составляющих исторического сознания российского народа, которая, как 
ничто другое, выполняет консолидирующую российский социум функцию. Память о со-
бытиях войны, выдающихся ее участниках, подвигах наших соотечественников, горечь 
от понесенных утрат несут заряд духовного единения российского общества при всей 
сложности его социальной структуры и социально-экономических различиях. 

Прошлое России, каким бы трудным оно ни было, это общее достояние граждан, а его 
изучение и сохранение в памяти народа — важнейшая политическая, нравственная, куль-
турная задача. Что касается молодого поколения, то изучение истории своей Родины — 
необходимое условие формирования гражданственности и исторического сознания.
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На сегодняшний день существует ряд проблем сохранения исторической памяти 
молодого поколения о Великой Отечественной войне. Во-первых, со временем война 
становится все более далеким событием, участники и очевидцы ее уходят из жизни, 
вследствие чего «живая память» стирается. Во-вторых, ввиду политических и идеоло-
гических причин как в России, так и на всем постсоветском пространстве, идет острая 
борьба между правдой и фальсификацией в исторической памяти о войне. В третьих, 
на молодежь большое влияние оказывают фальсификации, господствующие в средствах 
массовой информации.

Отношение к подвигу нашего народа во время Великой Отечественной войны выра-
жается не только в поздравлениях ветеранов 9 мая, появлении памятников, монументов 
и фильмов, но и в том, что � знают и что � испытывают современные дети и подростки по 
отношению ко Второй мировой. Автором настоящей статьи была предпринята попытка 
выяснить это.

В преддверии 70-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне магнито-
горским школьникам было предложено написать сочинение-эссе на тему: «9 мая — день 
особенный». Над сочинением учащиеся работали дома, естественно, многие — не без 
помощи родителей, дедушек и бабушек.

При чтении ученических эссе мы испытывали чувство глубокого удовлетворенья: 
не было ни одной работы, в которой бы не прозвучали слова признательности и благо-
дарности в адрес участников войны («благодаря ветеранам мы можем спать спокойно», 
«благодаря им (ветеранам. — А. М.) мы живем в свободной стране и никому не служим 
в качестве грязных рабов»).

В некоторых сочинениях содержатся рассказы о прадедушках и прабабушках, сра-
жавшихся за Родину, трудившихся в тылу, удостоенных государственных наград. В них 
звучат гордость и нежность, боль и сопереживание, приводятся факты из их биографий 
и события тех лет. Один восьмиклассник пишет: «У них (прадедов школьника. — А. М.) 
была возможность остаться у себя дома и продолжить работать (наличие брони. — А. М.), 
но они оба отказались от такой возможности и ушли на фронт, оставив свои семьи. 
К счастью, оба прадеда остались живы, прошли войну до конца… Мои прадеды на-
глядно показали мне огромное желание победить и освободить страну от оккупантов» 
 А вот выдержка из эссе десятиклассницы, детально пересказавшей военную судьбу своей 
семьи: «Не передать словами, что я чувствую и переживаю, зная, что мой родственник — 
участник Великой Отечественной войны. Он — мой герой. Очень жаль, что в те годы, 
когда дедушка был жив, я сама не спросила и не узнала всего о войне, о тех временах, 
потому что была маленькая». Вообще в ученических сочинениях четко прослеживается 
понимание утраты огромного пласта информации о событиях войны в связи с уходом из 
жизни поколения ветеранов: «На сегодняшний день, к несчастью, осталось малое число 
людей — свидетелей тех самых жестоких, кровавых событий, которые могли передать 
новому поколению свои воспоминания». Многие школьники, судя по их эссе, весьма от-
четливо осознают то, что судьба исторической памяти народа о Великой Отечественной 
войне — в руках молодого поколения, включая непосредственно каждого из них. «У нас 
нет права подвести тех, кто защищал нашу страну»,— эти слова, взятые из одного из 
ученических сочинений,— словно призыв ко всей молодежи страны. «Знать, помнить, 
чтить»,— звучит рефреном в большинстве эссе.

Для большинства авторов сочинений 9 мая — действительно, день особенный, дата, 
имеющая важное значение. И в большинстве магнитогорских семей существуют свои 
традиции в День Победы. «Каждый год, девятого мая, мы отмечаем этот праздник, как 
в первый раз». Детьми отмечается, что День Победы — самый важный праздник для 
нашей страны, праздник «со слезами на глазах».

Отчетливо прослеживается понимание и ощущение родства с погибшими в Великой 
Отечественной войне. В сочинениях звучит боль за то, что война — это не только про-
шлое, но и, к сожалению, настоящее. Недавние события, связанные с Украиной, потряс-
ли многих авторов эссе. Школьники в своих сочинениях подвергли резкому осуждению 
пропаганду нацизма, восхваление А. Гитлера, С. Бандеры, акты вандализма на монумен-
тах, братских могилах. Ребята дают резко негативную оценку неофашизму: «…ужасны 
те люди, которые перестают уважать своих защитников: грабят, избивают, смеются над 
ними, разрушают памятники, жгут дома, устраивают митинги против них».

А. Н. Макаров. «И очень хочется, чтобы каждый из нас так же любил Родину…»
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Помимо написания сочинений школьникам было предложено анонимно ответить 
на вопросы анкеты. В анкетировании приняли участие 200 человек в возрасте от 14 
до 18 лет. Анкета содержала вопросы, направленные не только на выявление факти-
ческих знаний о войне, но и на установление ценностного отношения молодого по-
коления к событиям войны и степени сохранности исторической памяти школьников 
о войне.

Точные даты начала и окончания Великой Отечественной войны (с указанием дня 
и месяца) знают 11 % опрошенных. Столько же школьников указали точную дату окон-
чания войны, но не называли точной даты ее начала. Указанием только годов войны 
ограничились 69 % опрошенных. Остальные 9 % дали ошибочный ответ. Таким образом, 
подавляющая масса школьников (91 %) знают хронологические рамки войны.

Любопытные выводы можно сделать на основе анализа ответов на вопрос «Кто про-
тив кого воевал в Великой Отечественной войне?». В целом воюющие стороны были 
определены верно; 51 % опрошенных в качестве одной из воюющих сторон указывали 
СССР, 49 % — Россию или русский народ; 9 % школьников отметили наличие союзни-
ков СССР по войне с Германией. Врагом 60 % обозначили Германию, 23 % опрошенных 
в качестве врага определили фашистов (нацистов) или фашистскую Германию, 13 % вра-
гами назвали немцев. Только 3 % указали союзников гитлеровской Германии (Италию, 
Румынию, Финляндию).

На вопрос о победителе в войне ответы распределились следующим образом: Россию 
или русский народ указали 65 %, СССР — 33 % опрошенных. Остальные дали другие 
ответы («победила Красная армия»; «мы победили»).

Наиболее важными стали ответы на вопрос о семейных традициях в День Победы. 
Выяснилось, что большая часть учащихся (41 %) вместе со своими семьями 9 мая отправ-
ляются на традиционный парад на главную площадь Магнитогорска с обязательным 
возложением цветов к памятным плитам и памятнику «Тыл — фронту», 9 % школьников 
предпочитают оставаться дома и смотреть по телевизору прямую трансляцию парада на 
Красной площади в Москве, 6 % собираются со своей семьей за праздничным столом, 
4 % в этот день посещают кладбище; 24 %, то есть четверть всех опрошенных, вообще 
не указали никаких семейных традиций на 9 мая либо признались в том, что в их семье 
не принято отмечать данный праздник. Остальные (16 %) указали другие традиции в 
День Победы: просмотр военных фильмов по телевизору, поздравление ветеранов с 
цветами, посещение и поздравление прадедушек и прабабушек, семейные рассказы о 
предках — участниках войны.

Вопрос на знание героев Великой Отечественной войны вызвал затруднения у ре-
спондентов. Почти 43 % школьников не указали ни одного героя войны. Среди героев 
Великой Отечественной в ответах учащихся лидировали маршал СССР Г. К. Жуков 
(18 %), генеральный секретарь ЦК ВКП(б) генералиссимус И. В. Сталин (13 %), снай-
пер В. Г. Зайцев (13 %), первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза, 
З. А. Космодемьянская (12 %). Примерно в равной степени популярными (по 3 %) ока-
зались летчики А. П. Маресьев, Н. Ф. Гастелло, И. Н. Кожедуб, сержант М. В. Кантария. 
Также указывались имена стрелка-автоматчика Героя Советского Союза А. М. Матросова, 
сержанта Героя Советского Союза М. А. Егорова, маршалов СССР К. К. Рокоссовского 
и С. М. Буденного, сержанта Я. Ф. Павлова. К героям войны были отнесены также Пав-
лик Морозов и даже Василий Теркин (литературный герой из произведения А. Твардов-
ского). Несомненно, одним из важнейших индикаторов восприятия исторических собы-
тий, связанных с победой в Великой Отечественной войне, является оценка роли в ней 
И. В. Сталина. Обращает внимание тенденция роста популярности И. В. Сталина со 
снижением возраста респондентов. Так, при анкетировании учащихся 14–15 лет среди 
героев Великой Отечественной войны имя И. В. Сталина было названо 13 % респонден-
тов, при анкетировании 16–18-летних школьников — 7,5 %.

Среди памятников и памятных мест Великой Отечественной войны максимально 
популярными, по результатам анкетирования, являются: входящие в известный триптих 
Е. В. Вучетича «Тыл — фронту» в Магнитогорске (86 % опрошенных), «Родина-мать» 
в Волгограде (51 %), «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке (23 %). При-
мерно по 13 % учеников вспомнили о Могиле неизвестного солдата и Вечном огне в 
Москве. Указывались также «Танк» (в Магнитогорске), мемориальный комплекс «Хатынь» 
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в Белоруссии, памятник маршалу Г. К. Жукову в Москве. Ошибочно «Первая палатка» 
в Магнитогорске также была причислена к памятникам, посвященным войне.

Ответы на вопрос «Из каких источников вы получаете знания о Великой Отечествен-
ной войне?» распределились следующим образом: уроки истории в школе указали 83 % 
учеников, СМИ — 77 %, старые фильмы о войне — 76 %, современные фильмы о войне 
смотрят 55 %, столько же читают художественную литературу. Рассказы ветеранов в ка-
честве источника знаний о Великой Отечественной войне указали 40 % респондентов. 
Также источниками информации о событиях войны для школьников являются рассказы 
родителей, бабушек, дедушек, памятники, посвященные войне и поездки по городам 
России. 

Согласно результатам анкетирования, современные школьники отдали предпочтение 
старым советским фильмам о войне. Интересно было узнать, вспомнят ли школьники 
названия таковых. Вспомнили, но немного. Наиболее популярными оказались фильмы 
«В бой идут одни старики» Л. Быкова (1973) и «А зори здесь тихие…» С. Ростоцкого 
(1972). Некоторые вспомнили «Семнадцать мгновений весны» Т. Лиозновой (1973), «Офи-
церы» В. Рогова (1971), а также ошибочно «Девчата» Ю. Чулюкина (1961). Что касается 
современного кинематографа, то лидерами просмотров оказались «Сталинград» Ф. Бон-
дарчука, «Туман» В. Муругова и Р. Гигинеишвили, «Брестская крепость» И. Угольникова, 
Р. Дишдишяна, В. Заметалина, «Мы из будущего» и «Диверсант» А. Малюкова. Часть 
школьников ошибочно указала «Батальон» И. Угольникова и Ф. Бондарчука, повествую-
щий о событиях Первой мировой войны. Среди зарубежных кинокартин назывались 
«Мальчик в полосатой пижаме» Д. Хеймана, «Воровка книг» Б. Персивала, «Враг у во-
рот» Ж.-Ж. Анно и некоторые другие.

Среди литературных произведений, как показало анкетирование, наиболее попу-
лярными среди школьников являются «Василий Теркин» А. Твардовского, «А зори здесь 
тихие…» Б. Васильева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» 
М. Шолохова, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и другие. Частью респондентов 
ошибочно указан роман «Война и мир» Л. Толстого. Интересно, что 12 % опрошенных 
вообще не указали ни фильмов, ни книг о войне.

Анкетирование проиллюстрировало то, что осведомленность учащихся о судьбе сво-
их предков в годы войны откровенно слабая; 19 % респондентов не смогли вспомнить 
о своих прадедах вообще ничего. Около 16 % школьников имеют детальное представле-
ние о предках (как правило, называют их имена, знают место службы на фронте, место 
жительства в тылу, пересказывают военные биографии, рассказывают о полученных 
ранениях, присвоенных наградах). К сожалению, представления большинства респон-
дентов о своих предках в годы войны крайне отрывочны, эпизодичны. Так, около 30 % 
школьников смогли указать только то, что их прадеды служили / воевали на фронте. 
Около 6 % знают лишь о том, что прадеды «погибли / были убиты / пропали» на войне, 
9 % утверждают, что их предки «не были на войне» (вероятно, находились в тылу). 
Остальные же респонденты дают вообще невнятные ответы («им (предкам. — А. М.) 
было плохо на войне») либо ответы, не имеющие отношения к судьбе конкретных людей 
(«они победили на войне»).

На вопрос «Чем прославился город Магнитогорск в годы Великой Отечественной 
войны?» были получены следующие ответы: 51 % учащихся вспомнили о том, что ММК 
выпускал броневую сталь для танков и орудий; по мнению 14 % респондентов, на комби-
нате в годы войны выпускались танки; 11 % школьников вспомнили о том, что на комби-
нате в военные годы изготавливались боеприпасы и оружие для фронта; по мнению 9 % 
опрошенных, в годы войны Магнитогорск прославился «металлом» (без подробностей), 
а также просто «комбинатом» (5 %). Менее двух процентов респондентов вспомнили о 
том, что в Магнитогорске были размещены эвакуированные предприятия и население 
западных областей СССР, а также госпитали для раненых. 

Пожалуй, наиболее интересным оказался вопрос об ассоциациях с Днем Победы. 
К сожалению, около 20 % респондентов не указали никаких ассоциаций с праздником 
9 Мая, у 10 % школьников ассоциации не вполне точные, расплывчатые. С военным па-
радом День Победы ассоциируется у 22 % респондентов, с георгиевской лентой — у 19 %, 
с ветеранами — у 19 %, с красными гвоздиками — у 16 %, со слезами — у 9 %, с военной 
музыкой и песнями военных лет — у 7 %, с военной техникой, боевыми машинами — 

А. Н. Макаров. «И очень хочется, чтобы каждый из нас так же любил Родину…»
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у 6 %. Чувство радости указали 8 %, чувство гордости — 13% респондентов. С выходным 
днем День Победы ассоциируется у 3 % школьников.

Таким образом, анализ ученических сочинений-эссе и анкет позволяет отметить ряд 
весьма неутешительных тенденций (заметим, что настоящие тенденции мы не вправе 
абсолютизировать). Во-первых, у современных школьников слабо сформировано пред-
ставление о героических страницах в истории Великой Отечественной войны. Во-вторых, 
чувство гордости за народ-победитель, вполне справедливое причисление себя к поко-
лению наследников победителей уживаются с отрывочными сведениями (или же с их 
отсутствием) о судьбе своих предков в годы войны. Каждый пятый опрошенный магни-
тогорский школьник ничего не знает о своих прадедах в военные годы. В-третьих, судя 
по данным анкетирования, в каждой четвертой семье магнитогорцев 9 мая не происходит 
никаких торжественных мероприятий, то есть, по сути, вообще не принято отмечать 
День Победы. Хотелось бы надеяться, что спустя столетия, выражаясь словами одного 
из авторов эссе, «мы будем отмечать этот праздник, как в первый раз».
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О. М. Давыдов

пОДРОСТОК И ВОЙНА В пРОЗЕ ЮЖНОГО УРАЛА

Тема «военного детства» была пусть и не магистральной, но далеко не последней 
по значимости в пространстве русской литературы ХХ в. Актуальна она и сегодня для 
понимания психологии воевавшего и победившего поколения, его детей, семейных тра-
гедий и того послевоенного будущего, которое оно мечтало построить.

Почему данная тема заслуживает особого рассмотрения на материале литературы 
Южного Урала? Прежде всего потому, что книги, выпускаемые Челябинским, а затем 
Южно-Уральским книжным издательством, нередко создавались на местном материале 
и для местного читателя. Бомбежки жилых кварталов, тяжкий голод, оккупанты, рас-
хаживающие по улицам города, были для юных челябинцев не суровой реальностью, 
а скорее страшной и приключенческой историей, которой им чудом удалось избежать, 
в отличие, впрочем, от их современников.

Парадоксальным образом с началом Великой Отечественной войны Южный Урал 
пережил время культурного и экономического подъема. Вместе с заводами в эвакуацию 
прибыли многочисленные представители технической интеллигенции. Это не могло не 
отразиться и на восприятии «детей войны»: то и дело в повестях и мемуарах образцами 
для подражания ребят становятся необычно эрудированный учитель или умный дядя-
конструктор. Эвакуированные привозили с собой необычные для уральской глубинки 
предметы, культурные артефакты, редкие книги в составе домашних библиотек.

Наконец, еще одна особенность прозы Южного Урала о военном детстве заключается 
в ее определенной в хорошем смысле «идеологической маргинальности». Менее жесткие 
требования цензуры, меньшая вероятность разгрома критиками в центральном журнале 
(что в итоге могло окончиться репрессиями) приводили к ослаблению официозных ра-
мок, сковывавших литературное творчество. Кто-то писал, что видел и считал правдой. 
Но даже и тогда, когда автор старался следовать советским шаблонам, как, например, 
В. Р. Гравишкис, наивность заставляла его проговариваться гораздо более той меры, 
которую он считал возможной.

Очевидно, что главной проблемой, волновавшей челябинского подростка того вре-
мени, была проблема героизма. Как стать героем? Как быть достойным своих товарищей, 
героического поколения, великой страны? Предлагаем рассмотреть ответы на примере 
трех литературных архетипов, созданных в разное время южноуральскими авторами. 
Это юный герой, готовый сражаться с оружием в руках в повести Владислава Гравиш-
киса «Гвардии Красной сын»; это «сын полка», ребенок, погруженный в тыловой быт 
в повести Марии Меньшиковой «Бежали на фронт мальчишки» и примыкающем к ней 
рассказе «Усы»; и, наконец, это «тыловой мечтатель» — главный герой повести Кирилла 
Шишова «Записки Вахонина».

Повесть Владислава Гравишкиса «Гвардии Красной сын»1 объединяет темы Граж-
данской и Великой Отечественной войн. Хотя главный герой Витя Дунаев, прообразом 
которого является миасский подросток Федя Горелов, погибает от рук белогвардейцев 
в 1918 г., его младший брат Сергей становится уже героем Второй мировой. Сергей про-
сто продолжает дело брата, ведь обе войны — как звенья одной цепи благодаря общим 
причинам — классовым, и общему классовому врагу. Таким образом, книга, изданная 
в 1958 г., подтверждает известную идеологическую формулу о том, что в этой войне 
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не русские победили немцев, но социалистическое общество, находящееся на пути 
к коммунизму, одержало победу над империализмом. 

Победа коммунизма над империализмом считалась «научно обоснованной» и «исто-
рически неизбежной», а следовательно, и нивелирующей моральные санкции. Для юного 
героя главным стимулом становятся «священная» ненависть и классовая месть, которая, 
впрочем, в определенной проекции оказывается и местью кровной.

Действие повести начинается в 1946 г. в Харбине, занятом советскими войсками. 
Здесь встречаются и сводят счеты брат главного героя Сергей Дунаев и Нико Шмари — 
сын главного антагониста, буржуя Шмарина. Буржуйский отпрыск (между прочим, белый 
офицер) не находит себе лучшего занятия, чем застрелить на глазах у офицера НКВД 
китайского ребенка, сына лавочника Ван Цоя, просто для того, чтобы, устранив свидете-
ля, не расплачиваться за пачку сигарет. Доблестный Сергей, конечно, не обагря ет своих 
рук кровью маньяка, но задерживает и сдает его «органам», которые вскоре выно сят 
тому расстрельный приговор.

Завязка интригует читателя: как же герои дошли до жизни такой? И автор устами 
сентиментального героя Сергея, решившего после расправы над последним врагом семьи, 
написать книгу о брате, излагает историю формирования революционного характера.

Семья Дунаевых жила до революции в уральском городке Мисяже (за которым, 
конечно, угадывается не Мисяш, а Миасс). Отец — механик, работающий на шахте ка-
питалистов Шмариных,— погибает во время обвала. При этом формально он нарушает 
правила техники безопасности, поэтому Шмарину удается уклониться от выплаты «пен-
сиона» вдове. Однако, чувствуя свою вину, Кузьма Шмарин помогает семье пострадавше-
го продуктами, подарками на Рождество и Пасху, трудоустраивает старшего сына Витю 
Дунаева, притом не на опасное место в шахте, а на мельницу. Мимоходом отмечается, 
что Шмарин был крупным благотворителем, спонсором и общественным инспектором 
окрестных школ.

Для того чтобы увидеть в благодетеле классового врага, необходима инициация не-
нависти. Она происходит, когда юные братья Дунаевы ночью рассказывают друг другу 
страшные истории и доходят до таинственной гибели брата Кузьмы Шмарина — Анти-
па, «одинокого старателя», найденного в шурфе с пробитой головой. Дети приходят 
к выводу, что убийцей является сам богач Кузьма, и, закрыв глаза, представляют, как 
в голову несчастного летят камни.

Через некоторое время в доме Шмариных проходит торжественный вечер, бал при 
свечах, на который мать Дунаевых приглашена в качестве прислуги. Витя, пораженный 
самим же им придуманной картиной братоубийства, в темноте швыряет камни в окна 
усадьбы и кому-то из гостей пробивает голову. 

В тот раз на мальчика никто не подумал, но от инициации как преступника его 
могло спасти лишь покаяние. Однако Витя далек от этих категорий и предпочитает 
«классовую мораль».

Далее по сюжету повести рядом с Витей появляется наставник-искуситель, творящий 
«чудеса» — ссыльный латышский матрос Ян Балтушис. Затеваемый матросом проект 
и впрямь фантасмагоричен: вместе с друзьями-конспираторами он берется почистить 
вдове Дунаевой колодец и под видом этого выкапывает со дна ход, ведущий в подзем-
ную камеру — тайную благоустроенную комнату, служащую хранилищем оружия и при 
случае — местом сходок. Как дышать в таком подземелье без вентиляции, как незаметно 
спускаться в него, и как вдова Дунаева после всего могла черпать из колодца воду — 
вопросы слишком взрослые, а у юного читателя повести, равно как и у героя Вити, от 
такого «чуда» должно было перехватывать дух.

В марте 1917-го, когда до Мисяжа доходит Манифест об отречении императора от 
престола, Витя Дунаев искренне недоумевает, почему его наставник Ян Балтушис не 
рад. Революционный матрос объясняет ему, что это всего лишь начало, что местные 
классовые враги еще не уничтожены.

Разумеется, Витя Дунаев обречен на революционную гибель, любой другой финал 
означал бы трусость и предательство. Его казнят белочехи, но расправу «санкционируют» 
и классовые враги — Кузьма Шмарин и его приспешники Жмаев и Зюзин.

Автор повести Владислав Ромуальдович Гравишкис, друг детства Феди Горелова, 
признавался, что не мог заниматься любимым плотницким ремеслом из-за слабости 
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зрения, отчего и подался в избачи (библиотекари), а потом эта профессия привела его 
в литературу. Будь его книга написана в 1920-е гг., она демонстрировала бы лишь автор-
ский наивный революционный пыл.

Однако книга вышла в 1950-е гг. и имела огромный читательский успех. В Миассе 
был открыт дом-музей Феди Горелова (в котором и разворачивалось действие повести), 
в Челябинске его именем названа улица. Даже знаменитый памятник «Орленок» на 
Алом поле работы скульптора Л. М. Головницкого изначально предполагалось посвятить 
именно ему, прототипу главного героя повести «Гвардии Красной сын», хотя в итоге 
посвящение оказалось более общим: комсомольцам — героям Октябрьской революции 
и Гражданской войны на Урале.

Для молодого поколения, пережившего Великую Отечественную войну, книга об-
ретала новый смысл: бой кончается не тогда, когда наступает мир, а когда уничтожен 
или хотя бы уверенно повержен исконный враг. Но подходила знаменитая хрущевская 
культурная оттепель, и несколько лет спустя читатели Гравишкиса уже смотрели куда 
более сложную по смыслу «Заставу Ильича».

Совсем иначе мыслит главный герой повести Марии Меньшиковой «Бежали на 
фронт мальчишки»2. Толик, прообразом которого стал реальный «сын полка» Анатолий 
Григорьевич Якушев, сопровождавший 244-ю Челябинскую танковую бригаду, не боится 
окружающего мира и не сердится на него. Война для мальчика — естественная среда 
существования. У него нет «священной ненависти», как у другого его литературного 
ровесника — юного разведчика, героя повести Владимира Богомолова «Иван», экрани-
зированной Андреем Тарковским. Военная часть для него — естественная семья, место 
привала — вполне уютный дом. Постепенно Толя, подражая бойцам, обретает солдат-
ские привычки и смекалку. Вместе с ровесником Ваней он охотно ходит в разведку, но 
опять же не из высоких побуждений, а ради приключения, которое потом будет тешить 
мальчишескую гордость как подвиг (оно, впрочем, и есть настоящий подвиг).

Толя — небольшой охотник до традиционных развлечений школьника. В начале 
повести он признается, что плохо умеет читать. Когда же его направляют в тыл — не 
просто ради безопасности, но для того, чтобы осваивать военную профессию,— он до-
статочно быстро сбегает из училища и ищет возможность снова попасть на фронт. Только 
фронт для него — настоящая школа жизни, дающая знания куда более «подлинные», 
чем тригонометрия.

В финале младший сержант, юный гвардеец Якушев, вернувшийся к мирной жизни, 
проигрывает бой… сельскому петуху. Крупная птица не просто напугала его, но, не об-
ратив внимания на выстрел из боевого пистолета, заставила отступить, еще и клюнула 
в темя. В быту Толя оказался обычным ребенком со всеми свойственными его возрасту 
волнениями и надеждами.

Если Толя знает правду войны не понаслышке, то проживший грозные годы в тылу 
Алеша — главный герой повести Кирилла Шишова «Записки Вахонина»3 — пытается 
эту правду для себя найти, а по сути — выдумать.

Алеша Вахонин как нельзя более подходит под категорию «детей войны». Он рано 
остается без отца, и 1941–1945 гг. проводит в окружении женщин — заботливых род-
ственниц, рядом с которыми он практически не замечает военных тягот; да и не таким уж 
тягостным было положение коренных жителей далекого от линии фронта Челябинска. 

Однажды мальчик с ужасом осознает, что боится мужчин. Страх, в общем, вполне 
естественный, возникающий, например, при окрике малознакомого человека, ставит 
перед ребенком экзистенциальную проблему: а достоин ли я быть мужчиной, таким как 
фронтовые герои? Мальчик, стыдясь своего «женского воспитания», встречает бойцов 
(благо рядом с его домом вокзал и госпиталь — «переселенка»), те называют его «мужи-
ком», утешают: «…и твой отец вернется». Вместе с друзьями Алеша решается на весьма 
рискованное предприятие: проникнуть на сортировочную станцию (железная дорога 
на военном положении, и вохровцы имеют право стрелять на поражение) и забраться 
в стоящий на платформе развороченный танк.

Считая, что настоящий боец должен подчиняться командиру, Алеша находит Вась-
ку — дворового хулигана, формирующего собственную банду. Васька груб, но смел 
и решителен, он отлично «разбирается» и в оружии, и в погонах, и даже в военной так-
тике. Так же тверд и неустрашим его отец, постоянно носящий форму. Вот настоящие 
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люди войны! И лишь повзрослев, Алеша осознает, что отец Васьки — местный палач-
нквдшник, который ни дня не воевал и не отлучался из Челябинска, имея с самого на-
чала войны надежную бронь.

Вместе с Рафиком, другим мальчиком из интеллигентной семьи, Алеша отстает от 
Васькиной банды, но «военных» увлечений не прекращает: строит в подвале штаб, увле-
кается спортом, развивающим физическую силу.

Мальчик постоянно ищет в своем окружении героя, для того чтобы походить на 
него. Но не находит: ведь даже те, кто на фронте самоотверженно бросался в рукопаш-
ную атаку, в мирной жизни оказываются несчастными и раздраженными людьми, к тому 
же стесненными трудностями послевоенного быта. 

Алеша, романтизируя все связанное с войной, не может понять горя взрослых, про-
никнуться ощущением катастрофы, и именно поэтому в его душе растет чувство отчуж-
денности от «военного поколения» и даже комплекс вины перед ним.

Наконец, Алеша взрослеет и в старших классах влюбляется в девочку, которая на 
год младше его. Конечно, за спиной возлюбленной сразу возникает ее отец — настоящий 
герой, в прошлом участник сражений, а ныне алкоголик и домашний тиран, закатываю-
щий скандал по любому поводу. Несчастная девочка ищет в дружбе с Алешей не столько 
романтических отношений, сколько человеческого сочувствия; даже влюбленный, глав-
ный герой то и дело отмечает ее нервность и угловатость. В ее биографии есть намек 
и на попытки суицида.

Однако находящийся в плену своих сентиментальных представлений Алеша считает, 
что все его любовные неудачи вызваны недостатком мужества. И снова «люди войны» 
постоянно переходят ему дорогу: то, пригласив возлюбленную на каток, он становится 
жертвой хулиганов, и «разруливать» ситуацию приходится отцу девушки; то последний 
школьный Новый год старшеклассники решают отметить в ресторане, и Алеша никак 
не может избавить возлюбленную от общества подвыпивших «лейтенантиков». 

В конце концов Алеша вынужден ехать в Свердловск, чтобы поступать на факультет 
журналистики, а его возлюбленной предстоит доучиваться год в последнем классе. Разу-
меется, на этом «школьный роман» кончается, но главный герой продолжает терзать себя 
тем, что он недостаточно мужествен и потому не смог подарить своей «единственной» 
счастливую семейную жизнь. В финале Алексей Вахонин, уже сорокалетний успешный 
журналист, обнаруживает те же комплексы и подумывает о том, чтобы броситься из окна 
четырнадцатого этажа.

Болезненная рефлексия Алеши, переросшая в невроз, является на самом деле частью 
коллективного невроза, следствия психотравмы, перенесенной советским обществом 
в результате войны. И для того чтобы исцелиться от нее, совсем необязательно было 
уходить в алкоголизм или циничное услаждение мещанством. Существовал и другой 
путь — диссидентство или хотя бы «внутренняя эмиграция», попытка перестать быть 
винтиком Системы, а вместе с тем и «советским человеком».

Такой герой, зеркало и возможный сценарий будущего для Алеши в романе тоже 
есть — учитель литературы Феофан Григорьевич, который для пущей «инаковости» все 
время именуется в повести без отчества — Феофан.

Феофан — не фронтовик, одиночка и холостяк, проживающий свой век в тесном 
углу вместе со старушкой-матерью. Он сознательный «дауншифтер»: кандидат наук, от-
казавшийся от университетской карьеры, выбравший работу в провинциальной школе. 
Некоторые детали намекают на его церковное прошлое: скорее всего, Феофан состоит 
в священном сане, однако не имеет возможности служить (вероятно, этим и объясняется 
его нежелание вступать в брак и брать в руки оружие).

На первый взгляд, Феофан мало чем отличается от ровесников-фронтовиков: он 
так же много пьет, не устроен в бытовом отношении, груб и получает наслаждение от 
попыток самоутверждаться за счет учеников. Однако невроза ему удается избежать за 
счет того, что он не живет советскими ценностями, уходит в литературу от быта, но не 
от реальности, а скорее в более правильную, морально обоснованную реальность. Если 
же считать Феофана человеком церковным, то, скорее всего, над победой и трагедией 
советского народа он зрит высшую Истину и потому не впадает в отчаяние.

По мнению подростка Алеши, путь Феофана также заканчивается катастрофой. По-
взрослевший главный герой застает старого учителя рыдающим на скамейке; однако 
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и момент выбран достаточно трагический — у Феофана умерла мать. Что с ним будет 
дальше, найдет ли он опору в вере в Бога или сгниет заживо в своей, как выражается 
Алеша, «норе» — решать читателю.

Подводя итоги, отметим и еще одну интересную деталь: во всех рассмотренных 
выше произведениях нет упоминаний о Сталине. Хотя, разумеется, юные герои не про-
сто знали о существовании вождя, но и питали к нему искренние чувства, и нет никаких 
оснований полагать, что в этих чувствах было нечто враждебное. Однако в художествен-
ной литературе, особенно издававшейся впервые в советский период, умолчания бывают 
не менее важными, чем утверждения. И по сей день существуют апологеты этой фигуры, 
однако можно предположить, что отнимать славу детского подвига на войне ради упо-
минания «кремлевского горца» для настоящего художника слова было бы немыслимо.

Так, адресованная детям проза южноуральских авторов о войне позволяет разгля-
деть сквозь идеологические установки подлинные чаяния и подробности наших земляков 
в «полночи века». 
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Часть VIII

История музеев — история в музее



Ф. Г. Гареева

пРОБЛЕМЫ ОБЕСпЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ МУЗЕЙНЫХ 
ЭКСпОНАТОВ В пЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны на территории Башкирской АССР обрели 
второй дом учреждения культуры, эвакуированные с территорий, оккупированных фа-
шистской Германией.

В Уфу были эвакуированы с Украины рукописные фонды Н. Гоголя, Т. Шевчен-
ко, И. Франко, Л. Украинки, М. Коцюбинского, М. Горького, И. Тургенева, Р. Роллана 
и др., а также старинные рукописи; экспонаты ряда украинских музеев (Киева, Харькова, 
Полтавы, Чернигова и др.), которые были размещены в приспособленных помещениях. 
Несмотря на трудности военного времени, сохранению музейных экспонатов правитель-
ство БАССР уделяло серьезное внимание. В Центральном государственном архиве обще-
ственных объединений РБ (ЦГАОО РБ) хранится переписка уполномоченного Народного 
комиссариата просвещения Украинской ССР по музейным фондам, Президиума Академии 
наук УССР с руководством БАССР о размещении экспонатов музеев Украины.

Эвакуация отразилась не лучшим образом на обеспечении сохранности музейных 
экспонатов Центрального краеведческого музея БАССР. Об этом красноречиво свиде-
тельствует докладная записка руководству республики директора музея А. Валеева, со-
ставленная 7 мая 1942 г.1 и хранящаяся в фонде Башкирского обкома КПСС (ф. П-122) 
ЦГАОО РБ.

Документ представляет собой «крик души» директора музея, в отсутствие которого 
председатель Кировского райисполкома Уфы 26 октября 1941 г. распорядился переместить 
экспонаты в «старый ветхий деревянный сарай медицинского института, находящийся 
в одном дворе с музеем». Экспонаты в условиях ненадлежащего хранения продолжали 
гнить и портиться, в то время как для части эвакуированных экспонатов Полтавского 
и Черниговского музеев помещение было «уже найдено и экспонаты спасены».

Бывшие хранилища в здании Башкирского краеведческого музея были заняты 
под складирование тары и других хозяйственных материалов Уфимского энергосбыта, 
Нефте машзавода, ЦК и Башкирского обкома МОПР и других учреждений, в то время 
как экспонаты музея, по крупицам собранные в течение 70 лет (губернский статистиче-
ский комитет создал краеведческий музей в 1864 г.), «выброшены в ветхий сарай около 
уборной, куда затекают всякие нечистоты». В этом помещении они гнили, портились.

Такое положение, разумеется, было «ненормальным и нетерпимым». Несмотря на 
неоднократные (с октября 1941 г. по май 1942 г.) обращения руководства музея в адрес 
СНК и Наркомпроса БАССР, а также в Уфимский горсовет, никаких мер к спасению 
экспонатов принято не было. Наоборот, 17 марта 1942 г. горисполком в отсутствие ди-
ректора музея, находившегося в это время в командировке, отнял последнюю комнату, 
где хранились архив и библиотека музея, и передал ее под общежитие ЦК МОПР. Пере-
нести в другое помещение архив и библиотеку, хранящиеся в семи больших шкафах, 
было невозможно. «Существование же общежития в помещении архива и библиотеки 
музея совершенно недопустимо»,— пишет А. Валеев.

Руководитель музея просит в докладной записке дать соответствующее указание об 
освобождении в здании музея помещений, занятых указанными выше учреждениями, 
для возвращения в них бесценных экспонатов.
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Таким образом, проблемы обеспечения музеев помещениями для хранения бесцен-
ных экспонатов, как местных, так и эвакуированных с оккупированных территорий, 
были достаточно острыми и злободневными в период Великой Отечественной войны. 
Руководство республики зачастую проявляло чрезмерное гостеприимство в ущерб обес-
печению сохранности собственных памятников истории и культуры.

Приложение
Докладная записка директора Башкирского Центрального краеведческого музея 

А. Валеева секретарю Башкирского обкома ВКБ(б) Задионченко, председателю СНК 
Башкирской АССР Вагапову, заместителю наркома просвещения БАССР Лаврову 

о необходимости выделения помещения для экспонатов музея

На основании постановления СНК БАССР от 25 октября 1941 года Председателем 
Кировского райисполкома г. Уфы тов. Зарифьяновым было отдано распоряжение об 
освобождении помещения, занимаемого музеем (распоряжение от 26 октября 1941 года). 
При этом в мое отсутствие, в течение самого короткого срока экспонаты Башкирского 
Центрального краеведческого музея были свалены во дворе, а потом сложены в старый 
ветхий деревянный сарай медицинского института, находящийся в одном дворе с музе-
ем. От тесноты, холода и сырости многие экспонаты и макеты попорчены и поломались. 
С наступлением весны и дождливых дней старая крыша сарая еще больше увеличилась 
и экспонаты, упакованные в фанерные ящики, не предохраняющие их от намокания, 
начали гнить. В этом же сарае находилась часть эвакуированных экспонатов Полтавского 
и Черниговского музеев. Для них помещение уже найдено и экспонаты спасены.

Бывшие хранилища в здании Башкирского краеведческого музея теперь заняты под 
хранение тары и других хозяйственных материалов и Уфимского Энергосбыта, Нефете-
машзавода, ЦК и Баш. ОК МОПР и других учреждений, тогда как ценнейшие экспона-
ты и коллекции Башкирского музея, собранные в течение 70 лет, выброшены в ветхий 
сарай около уборной, куда затекают всякие нечистоты. В этом помещении они гниют и 
портятся. Такое положение, конечно, является ненормальным и нетерпимым.

Наше Советское Правительство придает большое значение историческим и другим 
музеям и поэтому в специальных вагонах направляет их из фронтовой полосы в глубокий 
тыл. А у нас получается наоборот. Выкидывается в непригодное помещение сарая ценней-
ший фонд экспонатов музея, собранный им в течение более 70 лет напряженной работы, 
а здание музея передается разным хозяйственным организациям, и в сухих хранилищах 
и складах хранятся тара и др. хозяйственные предметы, совершенно не требующие по-
добных условий хранения, а музейные экспонаты гниют в непригодном сарае. Об этом 
мы обращались письменно как в СНК и Наркомпрос БАССР, так и в Уфимский горсовет, 
8 раз, начиная с октября месяца 1941 года и по сей день, но конкретные меры к спасе-
нию экспонатов приняты не были. Наоборот 17-го марта с. г. Горисполком в отсутствие 
директора музея, находившегося в это время в командировке, отнял последнюю комнату, 
где хранятся архив и библиотека музея, и передал ее под общежитие ЦК МОПР. Пере-
нести в другое помещение архив и библиотеку, хранящиеся в семи больших шкафах, за 
отсутствием другого помещения, совершенно невозможно. Существование же общежития 
в помещении архива и библиотеки музея совершенно недопустимо.

Поэтому прошу дать соответствующее указание об освобождении в здании музея 
помещения, где хранится архив музея площадью всего 20 кв. метров, трех комнат во 
втором этаже, занимаемые сейчас Уфимским Энергосбытом, ЦК и Баш. ОК МОПР, и 
одной комнаты на 3 этаже, занимаемой квартирой и мастерской Наркомсобеса РСФСР. 
Только при условии предоставления этих помещений Башкирский Центральный крае-
ведческий музей может спасти свои экспонаты, которые уже седьмой месяц находятся в 
старых негодных сараях и тем самым обречены на неминуемую гибель.

Директор Башкирского Центрального краеведческого музея А. Валеев
7 мая 1942 года
г. Уфа

примечание
1 ЦГА ОО РБ. Ф. П-122. Оп. 23. Д. 372. Л. 130–132.

Ф. Г. Гареева. Проблемы обеспечения сохранности музейных экспонатов…
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ВОЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В ФОНДАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В фондах ЧГКМ хранится небольшая коллекция военных денег Второй мировой 
войны, поступивших как от крупных коллекционеров, так и от самих участников войны. 
Согласно «Большой советской энциклопедии», военные деньги — особый вид бумажных 
денег, выпускаемых в качестве обязательного платежного средства военными властя-
ми одного государства (коалицией государств) на территории другой страны (группы 
стран)1. Во время Второй мировой войны в разное время военные денежные знаки вы-
пускали Германия, Италия, Япония, США, СССР и Великобритания. Отличительные 
признаки военных денег:

1. Принудительное под угрозой репрессии внедрение в денежный оборот в качестве 
обязательных покупательных и платежных средств.

2. Использование только на территориях оккупированных или освобождаемых от 
войск противника стран.

3. Установление твердого, в большинстве случаев завышенного курса по отношению 
к национальной, местной валюте, иногда сохраняющейся в обороте.

4. Отсутствие обеспечения.
5. Относительно непродолжительный период обращения2.
В статье пойдет речь только о военных денежных знаках, выпускавшихся под кон-

тролем Третьего рейха. Эти военные деньги можно разделить на две категории:
1. Денежные знаки, выпущенные в обращение немецкими властями на территории 

оккупированных государств, а также на территории вновь созданных «марионеточных» 
государств.

2. Дополнительные частные денежные знаки, выпущенные на оккупированной терри-
тории для определенной группы людей, в том числе для узников гетто и концлагерей.

Денежные знаки оккупированных территорий

Сразу после начала Второй мировой войны в правительстве Третьего рейха воз-
никла идея о выпуске новой валюты, единой для всех оккупированных территорий. 
3 мая 1940 г. был принят закон об учреждении имперских кредитных касс, находившихся 
в подчинении Рейхсбанка, которые отвечали за производство и распространение валюты. 
Подобные кредитные кассы были открыты в Бельгии, Дании, Люксембурге, Норвегии, 
Нидерландах, Франции, в странах Восточной Европы, а также на территории СССР, 
оккупированных немецкими войсками. В конце 1942 г. в странах Европы насчитывалось 
52 кассы. Новая валюта получила такое же название, как и денежная единица Герма-
нии,— рейхспфенниг (для мелких номиналов) и рейхсмарка (для крупных).

В фондах ЧГКМ представлены все номиналы данного выпуска: 50 рейхспфеннигов, 
1, 2, 5, 20 и 50 рейхсмарок. Билеты изготовлены на хорошей бумаге с водяными зна-
ками. Надписи только на немецком языке романским шрифтом, часто используемым 
на денежных знаках Германии. В левом нижнем углу всех билетов — орел, держащий 
венок со свастикой. На ранних выпусках этот же рисунок повторялся в технике конгрев-
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ной печати. Изображения на билетах имели непосредственное отношение к истории 
и культуре Германии. На банкноте в 5 рейхсмарок изображен Нойе Вахе (с 1931 по 
1945 гг.— памятник павшим немецким солдатам в Первой мировой войне), на банкноте в 
20 рейхсмарок — Альбрехт Дюрер и Бранденбургские ворота, на банкноте в 50 рейхма-
рок — замок Мариенбург, во время войны пристанище членов молодежных организаций 
НСДАП, таких как гитлерюгенд и Союз немецких девушек. Местное население неохотно 
использовало рейхсмарку: слишком нестабильным был ее курс, часто зависящий от по-
бед или проигрышей немецкой армии. Кроме того, в каждой стране существовал свой 
собственный курс. Этим фактом активно пользовались спекулянты, в том числе из числа 
немецких военных. И это несмотря на то, что с 9 ноября 1942 г. вывоз военных марок 
из страны в страну был запрещен. Рейхсмарка прекратила свое существование наряду 
с другими военными деньгами с падением Третьего рейха.

Первое время после оккупации Польши на ее территории имели хождение рейхс-
марки. Но почти сразу немецкое правительство приняло решение о создании эмис-
сионного польского банка и о выпуске новых денежных знаков с номиналом «злоты». 
Уже выпущенные в обиход рейхсмарки обменивались на новую валюту, при этом курс 
обмена был разным для немцев, поляков и евреев. Новые билеты, кроме 500 злотых, по-
вторяли дизайн довоенных злотых, но были с измененным текстом и без герба Польши. 
В фондах музея имеются банкноты номиналом 10, 20, 100 и 500 злотых с обозначен-
ной на них датой 1 марта 1940 г. и банкноты номиналом 1, 2, 5, 50, 100 злотых с датой 
1 августа 1941 г. Денежные знаки печатались на хорошей бумаге с водяными знаками. 
Все надписи — на польском языке. На банкнотах номиналом 20 и 50 злотых помещен 
портрет революционерки Э. Плятер, участвовавшей в восстании 1830 г. против властей 
Российской империи. На остальных билетах изображены памятники культуры и архи-
тектуры (памятник Шопену в Варшаве, замок Вавель и суконные ряды в Кракове, здание 
Банка Польши), а также польские крестьяне. Так, на билете в 500 злотых изображен 
портрет мужчины из этноса гурали, представители которого проживают не только на 
территории Польши, но и в Словакии и Чехии. Его появление на банкноте объясняет-
ся тем, что во время оккупации Польши нацистские власти решили выделить гуралей 
в отдельный народ и предоставить им привилегии наравне с поляками. В 1944 г., после 
освобождения Польши, военные злоты были обменены на злоты, выпущенные Поль-
ским национальным банком (на основании декрета Польского комитета национального 
освобождения). Обмен производился по курсу 1:1 (не более 500 злотых на одно лицо, 
для частных предприятий и ремесленных мастерских — до 2000 злотых).

В 1939 г. в созданном на территории Чехословакии протекторате Богемии и Моравии 
первоначально использовали старые выпуски Чехословакии, изготовленные Националь-
ным банком, но с надпечаткой черным цветом: «Protectorat Bohem und Mähren», «Čechy 
a Moraus». Но уже в 1940 г. появились билеты, выпущенные непосредственно от имени 
протектората, номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 крон. Все надписи на 
новых денежных знаках были на двух языках — немецком и чешском. Билеты печа-
тались совместно типографией Государственного банка Чехословакии в Праге и типо-
графией Вацлава Нойберта. Художник Б. Войташек, граверы Б. Хайнц и И. Шмидт8. 
В фондах ЧГКМ представлены все номи-
налы данного выпуска. Билеты изготовля-
лись на хорошей бумаге с водяными зна-
ками (кроме мелких номиналов). Рисунок 
хорошо проработан, со множеством мелких 
деталей. Сюжеты имели непосредственное 
отношение к оккупированной террито-
рии и ее жителям. На мелких номиналах 
изображены обычные жители региона, 
в основном дети, на 50 кронах — фрагмент 
картины Й. Манеса «Веруна Чудова», на 
100 кронах — Пражский Град и Карлов 
Мост, на 500 кронах — автопортрет худож-
ника П. Брандля, на 1000 кронах — бюст 
архитектора и скульптора Петера Парлера, 

Банкнота номиналом 500 злотых 
выпуска 1940 г. Польша

Н. А. Кругляк. Военные денежные знаки Второй мировой войны…
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на 5000 кронах — голова статуи святого Вацлава I. Данные кроны ходили на территории 
Богемии и Моравии параллельно с рейхсмарками до мая 1945 г. После освобождения 
Чехословакии крону протектората заменила чехословацкая крона.

6 апреля 1941 г. немецкая армия захватила Югославию. Почти сразу же страна была 
разделена на несколько марионеточных государств. Одно из них получило название 
Независимое государство Хорватия. К власти пришли усташи — хорватская фашистская 
ультраправая организация, прославившаяся своей жестокостью по отношению к сербам, 
евреям и цыганам. Марионеточное правительство ввело в оборот новую денежную еди-
ницу — куну. Название валюты исторически связано с одной из основных доденежных 
единиц славян — шкуркой куницы. Всего известно восемь выпусков кун. Билеты круп-
ных достоинств печатались в типографии Лейпцига и Берлина «Giesecke & Devrient», 
мелких — в типографиях Загреба (например в «H. D. Т. i Rozankowski i drug.»). Для их 
создания использовалась бумага хорошего качества, большая часть из них — с водяными 
знаками. В фондах ЧГКМ имеются банкноты в 50, 100, 500 и 1000 кун от 26 мая 1941 г, 
10 кун — от 30 августа 1941 г, 1 и 2 кун — от 25 сентября 1942 г., 1000 и 5000 кун — от 
1 сентября 1943 г. В дизайне всех выпусков использовались национальные орнаменты, 
а также рисунки, непосредственно связанные с Хорватией: местные жители в националь-
ных костюмах, горный пейзаж Веребит, памятники культуры. На каждом билете — герб 
Независимого государства Хорватия (над гербом Хорватии — виньетка с буквой «U»). Все 
надписи — на хорватском языке. В художественном плане эти деньги намного уступали 
кронам Богемии и Моравии. Рисунки схематичные, непроработанные. После освобож-
дения Югославии и падения Независимого государства Хорватия куна была изъята из 
обращения и обменена на югославский динар в соотношении 40 кун = 1 динар.

Одновременно с военным вторжением в Югославию последовало нападение 
немецко-фашистских войск и на Грецию. Страна была разделена на три части. Нем-
цы оставили за собой лишь те области, которые представляли для них стратегиче-
ский интерес,— Афины, Салоники и территорию, прилегавшую к турецкой грани-
це. На этой оккупированной территории было образовано марионеточное Греческое 
государство, или Эллиническая Полития. Первоначально, в апреле — июле 1941 г., 
состоялся выпуск военных рейхсмарок, но уже в августе немецкие и итальянские 
власти предписали новому правительству начать производство денежных знаков 
в национальной валюте — драхм. На новой валюте все надписи были на греческом 
языке. В отличие от других военных денег драхма очень быстро обесценивалась, по-
этому ежегодно властям приходилось печатать деньги с новыми номиналами. Если 
в 1941 г. самым мелким номиналом было 50 драхм, а самым крупным — 5000, то в 
1944 г. самая мелкая — 50 000, а самая крупная — 100 миллиардов. В фондах ЧГКМ 
имеются несколько денежных знаков ранних выпусков: 100 драхм 1941 г., 1000 
и 5000 драхм 1942 г., 50, 5000 и 25000 драхм 1943 г. Выпуск 1944 г. представ-
лен почти в полном объеме: 100 тысяч, 500 тысяч; 1, 5, 10, 25 и 200 миллионов; 
2 миллиарда драхм. Изменения коснулись не только номинала. С каждым годом качество 
бумаги ухудшалось, рисунок становился проще. Так, на лицевой стороне 5000 драхм 
1942 г. изображена древнегреческая скульптура богини Ники Самофракийской между 

Банкнота номиналом 1 крона. 
Протекторат Моравии и Богемии. 1939 г.

Банкнота номиналом 20 крон. 
Протекторат Моравии и Богемии. 1944 г.
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двумя рабочими на фоне заводов и сельского пейзажа, а на оборотной — фермеры, за-
нимающиеся вспашкой земли и посевом. А на купюре в 25 миллионов 1944 г. кроме рас-
тительного и геометрического орнамента имеется лишь изображение древнегреческой 
монеты. Но выпуск 1944 г. «прожил» меньше года. Уже в октябре Греческое государство 
пало. Все билеты были обменены на новый драхм из расчета 50 миллиардов старых 
драхм за 1 новую драхму.

22 июня 1941 г. фашистская Германия вторглась в пределы СССР. Постепенно не-
мецкая армия оккупировала Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, почти всю Украину, 
ряд областей РСФСР, часть Карельского полуострова, был блокирован Ленинград. 
Весной 1942 г. на территории Украины был образован Центральный эмиссионный 
банк с местопребыванием в Ровно и с филиалами в крупных городах республики. 
1 июня 1942 г. банк начал выпуск собственной валюты — карбованца (именно так на 
Украине называли рубль; к тому же эти денежные знаки уже ходили на ее территории 
с 1917 по 1920 гг., пока их не сменил советский рубль). По мнению немецких банки-
ров, это должно было подчеркнуть «самостоятельность и независимость» Украины. 
Создавались карбованцы немецкими художниками. Банкноты были отпечатаны одной 
из гостипографий Reichsdrukerei в Берлине. Новые билеты обращались на оккупи-
рованной территории Западной и Центральной Украины параллельно с немецкими 
рейхсмарками. Всего было девять номиналов — с 1 по 500 карбованцев. В фондах 
ЧГКМ представлено шесть номиналов — 5, 10, 20, 50, 100 и 200 карбованцев. Биле-
ты изготовлены на хорошей бумаге с водяными знаками в одной из лучших берлин-
ских типографий. На лицевой стороне каждого билета располагались номинал и над-
пись: «Ausgegeben auf Grund der Verordnung vom. 5. März 1942. ROWNO, den 10. März 
1942 ZENTRALNOTENBANK UKRAINE» («Выдается на основании распоряжения от 
5 марта 1942 г.; Ровно, 10 марта 1942, Центральный эмиссионный банк Украины»). Там 
же стояла факсимильная подпись управляющего банка. Справа от подписи — штамп 
в виде орла, держащего венок из дубовых ветвей со свастикой. Все надписи на немец-
ком языке. В правой части располагался довольно мирный рисунок: девочка с цветами 
(на банкноте в 5 карбованцев), девушка с колосьями (10 карбованцев), крестьянин 
(20 карбованцев), шахтер в каске в шахте (50 карбованцев), докер на фоне реки 
(100 карбованцев), крестьянка в черном платке на фоне снопов (200 карбованцев). 
Обратная сторона всех банкнот была одинаковой. На ней были напечатаны номинал, 
наименование банка и предупреждение о наказании за подделку. Надписи дублиро-
вались на украинском и немецком языках.

Местное население не доверяло карбованцам. Их старались сбыть с рук и не исполь-
зовали как средство накопления. Гораздо охотнее люди принимали и хранили немецкие 
рейхсмарки. Кроме того, на черном рынке использовали советские рубли, оставшиеся 
у населения с мирных времен. После коренного перелома в ходе боевых действий вес-
ной и летом 1944 г. курс карбованцев окончательно обвалился. Народ начал массово 
отказываться от их использования карбованцев несмотря на ответные репрессии. По-
сле падения Третьего рейха карбованцы так обесценились, что превратились в никому 
не нужные бумажки.

Банкнота номиналом 1000 кун. Независимое 
государство Хорватия. 1943 г.

Банкнота номиналом 5000 драхм. 
Греческое государство. 1942 г.
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Дополнительные денежные знаки

На территориях многих концлагерей выпускались собственные деньги. Целью было 
стимулировать труд лагерных пленных и в то же время не позволить им воспользоваться 
деньгами за пределами лагеря в случае побега.

В марте 1939 г. тихий городок Терезин был захвачен немецкой армией, наступав-
шей на Прагу. В 1941 г. обергруппенфюрер СС Р. Гейдрих принял решение превратить 
этот городок в еврейское гетто и концентрационный лагерь Терезинштадт для евреев. 
Первый транспорт с заключенными прибыл 24 ноября 1941 г. Первоначально сюда 
свозились евреи из Чехословакии, но уже на следующий год стал прибывать транспорт 
из Голландии и Дании3. За годы войны в Терезинштадт попали около 140 тысяч че-
ловек (среди них 15 тысяч детей), из которых около 33 тысяч погибли в самом лагере, 
а 88 тысяч были депортированы в другие лагеря, где их ждала верная смерть. В апреле 
1943 г. в Терезинштадте был создан «Банк еврейского самоуправления» и введена соб-
ственная валюта номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 крон. В фондах ЧГКМ представле-
но шесть номиналов из семи. Над оформлением купюр трудились чешские художники 
П. Кин (1919–1944) и Б. Фритта (1909–1944), узники этого концлагеря. П. Кин погиб 
в Освенциме вместе со всей своей семьей, а Б. Фритт умер по пути в Освенцим. Утверж-
дение эскизов происходило в самом Берлине. Первоначально имперский протектор 
Р. Гейдрих отклонил представленный эскиз, но так как это был срочный заказ, крону 
отправили в печать. Кроны печатались типографией Государственного банка в Праге 
под руководством гравера И. Шмидта (1897–1984), который приложил руку ко многим 
денежным знакам того времени4. Рисунок лаконичный и одинаковый для всех номина-
лов. Отличие было лишь в цвете и в номинале кроны. На лицевой стороне в левой ча-
сти — изображение Моисея со скрижалями, указывающего рукой на заповедь «Не убей» 
(что особенно не устраивало Р. Гейдриха). В правой части — наименование, номинал 
и надпись, что за подделку данных билетов ждет суровое наказание. В правом нижнем 
углу — шестиконечная звезда и номинал. На оборотной стороне помещены номинал, 
надпись «THERESIENSTADT, AM 1 JÄNNER 1943» и факсимильная подпись старей-
шины Я. Эдельштейна (1909–1944), узника концлагеря, убитого в Освенциме вместе с 
женой и дочкой. В Банке еврейского самоуправления любой житель гетто мог открыть 
счет. За выполненную работу рабочий получал 100 марок, обычный заключенный — 75, 
несо вершеннолетний — 50. Реализовать их можно было в местной лавке, где по малодо-
ступным ценам продавались продукты питания и одежда. В наши дни почти все марки 
встречаются в идеальном состоянии, что указывает на то, что мало кто из заключенных 
пользовался этими деньгами. Большинство предпочитало просто складывать эти деньги 
в банке. Всего в терезинском банке было открыто 79 000 счетов, войну пережили лишь 
4 % вкладчиков.

В 1970 г. бывший узник Бухенвальда Г. П. Трошин, проживавший в поселке Каш-
так, сдал в фонды музея денежный знак номиналом 2 рейхсмарки, выпускавшийся на 
территории данного концлагеря. Согласно его воспоминаниям, на эти деньги «немецкие 
фермеры и хозяева промышленных предприятий покупали себе рабочую силу в концла-
гере»5. Всего известно четыре номинала — 0,50, 1, 2 и 3 рейхсмарки. Денежные знаки 
выпускались на простой грубой бумаге. Дизайн очень лаконичным, рисунок — только на 

лицевой стороне. По верхнему краю — две 
эсесовские молнии и надпись: «Standort-
Kantine-Buchenwald». По центру — номи-
нал «RM. 2 RM.». По нижнему краю — над-
пись «WERTMARKE» и номер. В среднем за 
рабочего платили 10 рейхсмарок. Эти день-
ги получал не сам заключенный, они пере-
числялись на счета администрации лагеря, 
а те по своему усмотрению вычитали из них 
плату за еду и одежду. В результате на руки 
человеку выдавались крохи. Известно, что 
за десять дней адского труда рабочий по-
лучал всего 2 рейхсмарки. На заработанные 

Банкнота еврейского гетто Терезинштадт 
номиналом 50 крон. Чехословакия. 1943 г.
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деньги заключенные могли питаться в кафе, приобретать продукты и табак в лагерной 
лавке. Так, на 3 рейсхмарки узник мог позволить себе 20 сигарет. Обслуживающий 
персонал и эсесовская охрана также получали зарплату этими билетами. Например, за 
пресечение побега выдавалась премия в 60 рейхсмарок.

Еще один вид денежных знаков, бывших в распоряжении немецких вооружен-
ных сил, получил название «платежные средства довольствия германского вермахта» 
(Behelfszahlungsmittel fur die Deutsche Wehrmacht). Они выпускались в 1940 и 1942 гг. 
для военнослужащих вермахта. Известны платежные средства номиналами в 1, 5, 10 
и 50 рейхспфеннигов и 1 и 2 рейхсмарки. В фонде ЧГКМ имеется билет номиналом 
10 рейхспфеннигов. Билет односторонний. Бумага простая, зеленого цвета, с водяным 
знаком. По центру на орнаментированном поле — изображение орла с раскинутыми 
крыльями, держащего в лапах венок со свастикой. Поверх орла — номинал «ZEHN 
REICHSPFENNIG» и надпись: «Behelfszahlungsmittel fur die Deutsche Wehrmacht». По 
нижнему краю — надпись «DIESER SCHEIN IST KEIN ŐFFENTLICHES ZAHLUNGS-
MITTEL, SONDERN NUR FŰR DEN GELDVERKEHR INNERHALB DER DEUTSCHEN 
WEHRMACHT BESTIMMT», уточняющая, что данный билет предназначен только для 
платежей в вермахте. На эти деньги немецкий солдат вермахта мог позволить себе ку-
пить в специальном военном магазине продукты и товары по заниженным в десять раз 
ценам. В основном это были вещи, отобранные у местного населения.

К денежным знакам военного времени можно отнести также «текстильные тало-
ны», выпущенные эмиссионным банком для восточных земель при рейхскомиссариате 
«Остланд» в одной из типографий Риги6. Данные талоны имели хождение на территории 
Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии. Причина их появления — низкий уровень жизни 
горожан и сельчан на оккупированных территориях, острый дефицит многих потреби-
тельских товаров и быстрое обесценивание денег, ходивших на данных территориях7. 
С 1943 г. при сдаче на приемные пункты текстильного сырья (шерсти или льна) насе-
лению выдавались «текстиль-пункты» номиналами 1, 3, 5 и 10 пунктов. На эти талоны 
человек мог приобрести дефицитный товар. Обычно списки товаров висели в магазинах. 
Часть списка была напечатана на оборотной стороне талона: в левой части — на немец-
ком языке, в правой части — на языке территории, где ходил этот талон (остальные 
надписи на талонах также дублировались на двух языках). В фондах ЧГКМ хранится 
талон номиналом 1 пункт, ходивший по территории Литвы. Согласно перечню на обо-
роте, на 4 пункта можно было получить мужские носки, на 7 — женские трусы, на 8 — 
80 сантиметров хлопчатобумажной или льняной ткани, на 16 — 145 сантиметров шерстя-
ной ткани на костюм, на 20 — одну мужскую рубашку, на 30 — шерстяное женское пла-
тье, на 42 — мужскую куртку. На лицевой стороне изображены сцены из жизни местных 
крестьян. В левой части — мужчина, занимающийся изготовлением льняного полона, 
в правой — женщина, стригущая овцу. Мирную картину нарушает орел, держащий венок 
со свастикой, расположенный и на лицевой, и на оборотной сторонах.

К подобным частным выпускам можно отнести и довольно редкий кредитный билет 
цементного завода «Порт-Кунда» 1941 г., ходивший во время оккупации Эстонской ССР. 
Эти билеты предназначались для выдачи зарплаты работникам завода, так как в регионе 
сказывалась острая нехватка денежных знаков. Советские рубли были запрещены, а окку-
пационные рейхсмарки еще не начали ис-
пользоваться. Существует четыре номинала 
данного выпуска — 1, 3, 5, 10 и 25 рублей. 
Билеты имели довольно небольшой ти-
раж: 1 рубль — 1500 штук, 3 рубля — 1500, 
5 рублей — 1500, 10 рублей — 750, 25 руб-
лей — 2000 штук. Каждый номинал пред-
ставлен в фондах ЧГКМ. Билеты печата-
лись на простой бумаге без водяных знаков. 
Эстонские надписи дублировались на не-
мецком языке. На лицевой стороне распо-
лагались: наименование билета, номинал, 
три подписи руководства завода и подпись 
кассира. Подписи наносились скорописью 

Кредитный билет цементного завода «Порт-
Кунда» номиналом 25 рублей. Эстония. 1941 г.
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черной тушью. В верхней части билета — эмблема завода: в круглой розетке голова лося 
и надпись «PRIMA PORTLAND CEMENT PORT-KUNDA». На билетах стоит дата выпу-
ска — 20 августа 1941 г. Согласно надписи на оборотной стороне, данные билеты долж-
ны были ходить всего лишь до 1 октября 1941 г., но с оговоркой, что их использование 
может быть продлено до 1 января 1942 г. На четырех билетах из пяти написано, что их 
срок продлен до 1 ноября 1941 г. На это указывает надпечатка фиолетового цвета с над-
писью «A/S. Tsemendivabrik “PORT KUNDA”» и подпись кассира (черными чернилами).

Еще Наполеон сказал: «Чтобы выиграть войну, необходимо иметь три вещи: во-
первых, деньги, во-вторых, больше денег, в-третьих, еще больше денег». Третий рейх 
усвоил это, наводнив оккупированную территорию, по сути дела, ничего не стоящими 
бумажками. И как бы они ни старались придать им вид мирных денег, на самом деле 
это были «кровавые» деньги, стоящие жизни миллионов людей.
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Е. В. Петрова

НАГРАДЫ ЗА пОБЕДУ В «БИТВЕ УМОВ»

Музейный предмет, как любой другой артефакт культуры, является хранителем 
времени и истории. За каждым из таких предметов скрыты сюжеты, далеко выходящие 
за пределы классификационных обозначений: названия, размеров, типовой принадлеж-
ности и т. д.; сюжеты, в которых, как в зеркале, отражается дух эпохи.

В статье пойдет речь о двух наградах, хранящихся в фондах Челябинского краевед-
ческого музея. Это наградной знак «Передовой конструктор советского машиностроения» 
и медаль лауреата Государственной премии СССР первой степени. Обе награды принад-
лежали талантливому человеку — конструктору тракторов и танков, доктору технических 
наук, профессору М. Ф. Балжи, который жил и работал в Челябинске.

Михаил Федорович Балжи родился 19 августа 1908 г. в селе Боевом Юзовского уез-
да Екатеринославской губернии (ныне Донецкая область, Украина) в семье успешного 
землевладельца. Отец Михаила был греком, переселившимся на Украину, имел большое 
хозяйство и наемных работников. События первых десятилетий ХХ в. привели семью 
к потерям и лишениям. Уже c 14 лет Михаилу пришлось зарабатывать себе на жизнь. 
В селе Ново-Каракуба в 1923 г. он устроился смазчиком на газогенераторную мельни-
цу. Показал себя способным учеником, ответственным и любознательным работником. 
Профком, видя тягу мальчика к знаниям, в 1925 г. командировал его в Мариуполь для 
обучения в профессионально-технической школе. Здесь пришло ощущение радости, 
когда вместо брака получалось изготовить настоящую деталь; здесь открылась простая 
истина: любую «железяку» нужно любить, чтобы она работала как следует. Профтех-
школа разбудила в Мише талант механика, он по-настоящему увлекся техникой. В 1928 г. 
в возрасте 20 лет Михаил Балжи переехал в Харьков и устроился по специальности на 
завод «Серп и молот». Там он познакомился со своей будущей женой Надеждой. Руко-
водство завода направило его на автотракторный факультет 
Харьковского механико-машиностроительного института. 
По окончании института приехал в 1935 г. в Челябинск на 
тракторный завод имени Сталина — первый в мире завод 
с поточно-массовым производством гусеничных тракторов. 
Вошел в состав опытно-конструкторской группы.

В это время в виду нужд страны на ЧТЗ разворачива-
лась работа над созданием нового дизельного трактора С-65 
(Сталинец-65). Деятельность конструкторского бюро завода 
увенчалась успехом — в мае 1937 г. на Всемирной промыш-
ленной выставке в Париже С-65 получил Гран-при.

Одновременно с развитием сельскохозяйственной 
техники шло перевооружение Красной армии — перевод 
с конной тяги на механическую. Правительство страны при-
няло решение о привлечении тракторной промышленности 
к выпуску военной техники. В научно-исследовательском 
автотракторном институте (НАТИ) разработали конструк-
цию артиллерийского тягача Сталинец-2, выпуск которого 
намечался на ЧТЗ. Машина, созданная НАТИ, конструк-

М. Ф. Балжи. 1950-е гг.
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тивно была недоработана. М. Ф. Балжи 
возглавил группу по усовершенствованию 
конструкции тягача С-2 и внедрению его 
в серийное производство. Приказом нар-
кома от 26 апреля 1940 г. за создание но-
вых конструкций и оперативную работу по 
объектам производства он был награжден 
знаком «Передовой конструктор советского 
машиностроения».

В 1920–30-е гг., согласно плану ин-
дустриализации, техническое перевоо-
ружение промышленности совершалось 
ударными темпами. Активное участие 
в рабочем процессе всех, от младшего со-
трудника до руководителя предприятия, 
приветствовалось. Повышение техниче-

ской грамотности всячески поощрялось. Были актуальны обмены идеями. К при-
меру, существовали облигации и лотереи, за которые расплачивались не деньгами, 
а идеями — так называемый «заем идей»1. Внесенные предложения и технические 
изобретения давали ощутимую пользу, за что их авторы вознаграждались грамотами, 
денежными премиями и др.

Некоторые предприятия, а позднее наркоматы для награждения изобретателей и 
рационализаторов имели соответствующие значки. 20 сентября 1938 г. народный ко-
миссар машиностроения СССР В. К. Львов утвердил положение о знаке «Передовой 
конструктор советского машиностроения», в котором, в частности, говорилось: 

Лотерейный билет и облигация. СССР, 1932 г.

Облигация на одно рабочее предложение. 
СССР, 1932 г.
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«1. Значком “Передовой конструктор советского машиностроения” награждаются 
передовые конструкторы, которые отличились:

а) в деле создания новых высококачественных конструкций, с освоением их в крат-
чайший срок; 

б) в усовершенствовании существующих конструкций и приспособлений, направ-
ленных на повышение производительности и качества станка, аппарата прибора и ин-
струмента, а также экономию материала;

в) в максимальном использовании унифицированных узлов и деталей машин»2.
Значок выполнен в форме вытянутого ромба. Форма образована двумя раскрытыми 

циркулями, окаймляющими ромб сверху и снизу. В центре на красном эмалевом фоне 
расположена надпись «НКМ СССР», ниже — лучи солнца, перекрытые серпом и моло-
том. По периметру на белом эмалевом фоне — надпись: «ПЕРЕДОВОЙ КОНСТРУКТОР 
СОВЕТСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ». Значок, соединяющий накладные и рельефные 
элементы, покрытые эмалью разных цветов, интересен и сложен в техническом и ху-
дожественном плане. Он являлся не только модной деталью костюма, но и предметом 
большой гордости награжденного.

Наркомат машиностроения был выделен из Народного комиссариата тяжелой про-
мышленности 22 августа 1937 г. Положение о знаке утверждено в 1938 г., соответственно 
выпуск описываемого наградного знака начался в 1938 г. Уже в 1939 г. Наркомат маши-
ностроения разделился на три общесоюзных комиссариата: Наркомат общего машино-
строения (НКОМ); Наркомат тяжелого машиностроения (НКТМ); Наркомат среднего 
машиностроения (НКСМ).

На наградном знаке наркомат машиностроения обозначен аббревиатурой «НКМ». 
Известные (по публикациям) автору статьи значки «Передовой конструктор советского 
машиностроения» содержат такую же аббревиатуру «НКМ». После разделения нарко-
мата в 1939 г. значки либо не выпускались (и при всех последующих награждениях 

Нагрудный знак «Передовой конструктор советского машиностроения» № 121. СССР, 1938–1939 гг.
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выдавались уже заготовленные), либо вы-
пускались с аббревиатурой «НКМ» — со-
гласно положению о знаке. Что касается 
удостоверений, то их выпуск в 1940-е гг., 
очевидно, не производился: в удостовере-
нии М. Ф. Балжи к наградному знаку № 121 
над напечатанным текстом «НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
скорописью черными чернилами сделана 
вставка «среднего»; в графе «Выдано» про-
печатаны три цифры года: «193…. г.»3.

С принятием в 1933 г. решения ЦК 
ВКП(б) «Об упорядочении изготовления 
и ношения нагрудных знаков»4 произошла 
постепенная централизация изготовления 
значков под контролем наркоматов и ве-
домств. В это время для выпуска любого 
нагрудного знака, за исключением, пожа-
луй, сильно «облегченной» формы — шир-
потребовского значка, требовалось не толь-
ко «высочайшее» разрешение советских 
и партийных органов, но и включение вы-
пуска в план производства для получения 
соответствующих фондов в наркоматах 
и ведомствах. Выпуск знаков из драгоцен-
ных металлов еще более ограничивался.

Исследователи А. С. Зак, И. Г. Кали-
стратов, Г. В. Воронченко в книге-фото-
ката логе «Награды СССР за трудовую 
и общественную деятельность» указывают 
место изготовления знака (Москва) и тираж 
(около 1000 экземпляров)5. Таким образом, 
тираж выпускаемых знаков «Передовой 
конструктор советского машиностроения» 
был невелик и, скорее всего, недолог.

Авторы вышеупомянутой книги затра-
гивают вопрос ценообразования на пред-
меты фалеристики и выделяют восемь 
условных ценовых категорий, зависящих 
от информативности знака, сложности ис-
полнения, наличия документа, легенды, 
тиража. Значок «Передовой конструктор 
советского машиностроения» относится 
к шестой категории (эксклюзивные знаки), 

уступая только очень редким, единичным и раритетным видам знаков и орденов. Именно 
такой знак, принадлежавший М. Ф. Балжи, в 1971 г. был передан в краеведческий музей 
его второй женой, солисткой челябинского оперного театра Р. В. Балжи-Громовой.

Несмотря на неугасающий интерес к различного рода наградным знакам СССР среди 
коллекционеров и наличие разнообразной литературы по фалеристике, значок «Пере-
довой конструктор советского машиностроения» остается малоосвещенным и малоизу-
ченным, отличается редкими публикациями и упоминаниями в каталогах и сборниках, 
вопрос об уточнении места изготовления также остается открытым.

Возвращаясь к Челябинскому тракторному заводу, вспомним об упомянутом выше 
решении правительства о привлечении подобных предприятий к выпуску военной тех-
ники. В 1940 г. вышел приказ наркома об организации на ЧТЗ производства тяжелого 
танка КВ (Клим Ворошилов)6. В годы Великой Отечественной войны на базе ЧТЗ, объ-
единившем восемь полностью или частично эвакуированных предприятий, был создан 

Удостоверение на нагрудный знак «Передовой 
конструктор советского машиностроения» 

№ 121. 1940 г.
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гигантский промышленный комплекс — Танкоград. Этот город, не существовавший на 
карте, стал крупнейшей научно-исследовательской лабораторией. Все основные цехи 
перешли на казарменное положение. В холодных, кое-как отапливаемых паром от трех 
паровозных котлов цехах завода и под открытым небом в коробках новостроек люди 
работали по 16–18 и даже 20 часов. Систематически недосыпая и недоедая, они работа-
ли с полной отдачей сил и не покидали своих мест, пока не выполняли две-три нормы 
в смену. «Все для фронта! Все для Победы!» — эти слова составили суть и смысл жизни 
завода в военные годы7. Конструкторы не уходили домой неделями, спали прямо в ка-
бинетах. А когда возникали какие-то осложнения или неясности, дни и ночи пропадали 
в грохочущих цехах или на испытательном полигоне.

В 1941–1943 гг. М. Ф. Балжи был назначен главным инженером по новым танкам, а 
в 1943 г. стал заместителем главного конструктора завода. Дать фронту больше танков — 
тогда думали только об этом. Главным в деятельности конструкторов было инженерное 
обеспечение производства, все то, что позволяло непрерывно наращивать выпуск боевых 
машин. Продолжалась работа над совершенствованием танка КВ-1, первый выпуск кото-
рого был произведен еще в декабре 1940 г. М. Ф. Балжи с октября 1941 г. был старшим 
инженером машины, то есть руководителем процесса от проектирования до постановки 
на производство. В это время был создан и пошел в серию облегченный вариант тяже-
лого танка — КВ-1С. 5 июня 1942 г. за образцовое выполнение задания по производству 
танков М. Ф. Балжи был награжден орденом Красной Звезды.

В дальнейшем на базе КВ-1 были разработаны проекты ряда других машин, в том 
числе при непосредственном участии М. Ф. Балжи — артиллерийская самоходная уста-
новка СУ-152. М. Ф. Балжи участвовал также в разработке проекта и руководил поста-
новкой на производство нового тяжелого танка ИС (Иосиф Сталин).

Михаил Федорович, представитель инженерного корпуса ЧТЗ, выдержав конку-
ренцию более опытных эвакуированных ленинградцев и быстро прогрессируя, превра-
тился в конструктора мирового класса. Созданный им тяжелый танк ИС-3 — свидетель-
ство его исключительного таланта. Именно эта машина поставила точку в «битве умов» 
конструкторов-танкистов Советского Союза и фашистской Германии. И десять лет спустя 
после войны ИС-3 все еще рассматривался как эталон тяжелого танка. В 1956 г. аме-
риканский журнал «Милитари ревю» писал: «Советский тяжелый танк ИС-3 — один из 
самых мощных современных танков… Он имеет исключительно низкий силуэт, а также 
эффективное бронирование корпуса и башни. Созданный советскими конструкторами 
ИС-3 представляет собой выдающийся танк…»8

Элегантные очертания танка ИС-3 оказали огромное влияние на послевоенное кон-
струирование форм броневой защиты танков всего мира. В СССР эту форму использова-
ли на среднем танке Т-54А, в дальнейшем — на танках Т-72В и Т-80. На западе форму 
корпуса и башни позаимствовали при разработке американского танка М-8, английского 
«Конкерор», немецкого «Леопард I» и французского АМХ-30.

19 апреля 1945 г. за успешное выполнение заданий Государственного комитета обо-
роны по обеспечению Красной армии танками и самоходными артиллерийскими уста-
новками М. Ф. Балжи был награжден орденом Отечественной войны второй степени; 
за выдающиеся заслуги в деле организации производства, создания и освоения новых 
образцов боевой техники 19 сентября 1945 г.— орденом Отечественной войны первой 
степени. 26 июля 1946 г., за год до назначения М. Ф. Балжи главным конструктором 
завода, «за создание конструкции нового танка и коренное усовершенствование суще-
ствующего танка»9 ему присуждена Сталинская премия первой степени.

Эта премия была формой поощрения граждан СССР за выдающиеся достижения 
в области науки и техники, военных знаний, литературы и искусства в 1940–1954 гг.

Сталинские премии (или, как их первоначально называли, премии имени Сталина) 
были учреждены двумя постановлениями СНК СССР: 

1. «В ознаменование шестидесятилетия товарища Иосифа Виссарионовича Сталина 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: учредить 16 премий имени Ста-
лина (в размере 100 тысяч рублей каждая), присуждаемых ежегодно деятелям науки и ис-
кусства за выдающиеся работы в области: 1) физико-математических наук, 2) технических 
наук, 3) химических наук, 4) биологических наук, 5) сельскохозяйственных наук, 6) меди-
цинских наук, 7) философских наук, 8) экономических наук, 9) историко-филологических 
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наук, 10) юридических наук, 11) музыки, 12) живописи, 13) скульптуры, 14) архитекту-
ры, 15) театрального искусства, 16) кинематографии»10. Тем же постановлением было 
учреждено десять первых (по 100 тысяч рублей), двадцать вторых (по 50 тысяч рублей) 
и тридцать третьих (по 25 тысяч рублей) Сталинских премий, присуждаемых ежегодно 
за лучшее изобретение, а также три первых, пять вторых и десять третьих Сталинских 
премий, присуждаемых ежегодно за выдающиеся достижения в области военных знаний 
(аналогичных по размеру).

2. 1 февраля 1940 г. принято постановление «Об учреждении премий имени Сталина 
по литературе»11.

Премии разрешено было присуждать не только за работы текущего года, но и за 
последние 6–7 лет12. В годы Великой Отечественной войны премии не присуждались. 
В 1942–1943 гг. почти все лауреаты перечислили полученные деньги в Фонд обороны. 
«Премиальные» брались из гонораров Сталина за издания его трудов, в том числе за ру-
бежом. В годы войны эти деньги шли на материальную поддержку фронта. Награждение 
М. Ф. Балжи, состоявшееся в 1946 г.,— результат достижений военного времени. Всего за 
годы вручения Сталинской премии (1941–1952) их было присуждено около пяти тысяч13.

Почетный знак лауреата Сталинской премии имел вид правильного круга диаметром 
26 миллиметров. На лицевой стороне в центре располагался барельеф товарища Сталина 
в профиль, окаймленный снизу и справа лавровой ветвью. На оборотной стороне знака 
была надпись в четыре строки: «Лауреат Сталинской премии 1 (2, 3) степени». На пятой 
строке указывался год присуждения премии. Изготавливали знак лауреата Сталинской 
премии первой степени из золота; второй степени — из серебра с золотым барельефом; 
третьей степени — из бронзы с серебряным барельефом. На фотопортрете М. Ф. Балжи 
хорошо видна эта награда.

В фондах Челябинского краеведческого музея хранятся медаль лауреата Государ-
ственной премии СССР первой степени М. Ф. Балжи и диплом к ней. Уникальность 
награды в том, что во время развенчания культа личности Сталина нагрудные знаки 
и удостоверения сталинских лауреатов были изъяты и заменены символикой Государ-
ственной премии СССР.

Медаль лауреата Государственной премии СССР первой степени № 0774. СССР, 1962 г.
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После ХХ съезда КПСС, в 1956 г., Сталинская премия была заменена восстановлен-
ной Ленинской премией, а затем, в 1960-е гг.— учрежденной Государственной премией 
СССР.

В учебной и справочной литературе название премия «Сталинская» методично за-
менялось на «Государственная», информация о ней и ее лауреатах дозировалась и ми-
стифицировалась. Примером может служить «Краткая литературная энциклопедия», где 
в статье о литературных премиях говорится, что постановлением СНК СССР от 20 де-
кабря 1939 г. «были установлены Государственные премии СССР. До ноября 1961 г. 
они именовались Сталинскими премиями»14. Подмена названий часто встречается и в 
современных изданиях. В известных автору статьи публикациях о М. Ф. Балжи говорится 
о нем как о лауреате именно Государственной премии СССР.

В 2010 г. в Национальном музее Коми проходила выставка, посвященная ученым — 
лауреатам Сталинской премии, трудившимся на благо страны на дальнем Севере в годы 
правления Сталина. Музей Коми взялся установить максимально полно, кто получал на-
грады, выдаваемые от имени и за счет личных средств «отца народов», помогая решить 
стране стратегическую задачу скорейшего освоения природных богатств Севера. Впервые 
на выставке были представлены документы из госархива Коми с былым грифом «Совер-
шенно секретно»: автобиографии, докладные записки о рационализаторских предложени-
ях, телеграммы об открытии месторождений. Также у посетителей имелась возможность 
увидеть личные вещи ссыльных и сам нагрудный знак лауреата Сталинской премии.

История возникновения Государственной премии СССР не менее интересна. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о почетном знаке Госпремии в связи с заменой 
дипломов и знаков лауреата Сталинской премии датируется мартом 1962 г.15 Диплом 
лауреата премии М. Ф. Балжи, который хранится в фондах ЧГКМ, был выдан награж-
денному 5 ноября 1962 г. А постановление Совета министров об учреждении Государ-
ственной премии СССР было принято только в сентябре 1966 г.16 Вероятно, в период 

Диплом лауреата Государственной премии СССР № 7956. 1962 г.

Е. В. Петрова. Награды за победу в «битве умов»
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с 1954 по 1967 гг. высшей наградой за научные и творческие работы являлась Ленинская 
премия. Дипломы и знаки Государственной премии периода до 1967 г. предназначались 
лишь для замены ими атрибутов Сталинской премии.

Медали лауреатов Государственной премии СССР, которые вручались до 1991 г.17, 
композиционно мало чем отличались от почетных знаков премии имени Сталина.

«Почетные знаки лауреата Государственной премии СССР I, II и III степеней име-
ют форму правильного круга диаметром 26 мм. На лицевой стороне знака, на матовом 
фоне, расположено выпуклое изображение серпа и молота и барельефное изображение 
лавровой ветви. По окружности знак имеет выпуклый бортик. Серп и молот, окантов-
ка листьев лавровой ветви, выпуклый бортик и боковая поверхность знака — полиро-
ванные. На оборотной стороне знака, на матовом фоне, по окружности расположена 
надпись: лауреат Государственной премии СССР, а в центре круга размещена надпись 
(в две строки), указывающая степень премии: первой степени, второй степени, тре-
тьей степени. Под надписью помещается номер знака. Поверхность букв полированная.

Знак при помощи ушка и промежуточного звена соединяется с прямоугольной ко-
лодкой. Внутренняя часть колодки покрыта красной муаровой лентой. Колодка имеет 
на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к одежде. По-
четные знаки лауреата Государственной премии СССР изготавливаются:

I степени — из золота 583 пробы (колодка серебряная позолоченная);
II степени — из мельхиора (ветвь и колодка из томпака позолоченные);
III степени — из томпака (ветвь из мельхиора посеребренная)»18.
Из описания почетного знака понятно, что в композиции изменения минимальны: 

барельеф Сталина заменен изображением серпа и молота, а лавровая ветвь помещена 
с левой стороны. Но изменения коснулись и физических качеств: если знак первой сте-
пени остался золотым, то знаки второй и третьей степеней «проиграли» в материале.

Считается, что лауреаты добровольно могли обменять награды и удостоверения 
Сталинских премий на атрибуты Государственной премии соответствующих степеней. 
Ко времени учреждения Государственной премии СССР М. Ф. Балжи перешел на по-
стоянную работу в политехнический институт, в котором был деканом автотракторного 
факультета и занимался исследовательской деятельностью. Он был партийцем, доктором 
наук, профессором, примером для молодых специалистов. Поэтому слова о том, что лау-
реаты Сталинской премии могли обменять медали на почетные знаки Государственной 
премии, следует заменить на должны были. Обмен этот осуществлялся несколько лет.

Так две «мирные» награды, кроме истории о своей редкости, уникальности, повеству-
ют об усердии и энтузиазме трудящихся, о борьбе за родину в военное время, о смене 
политических настроений и, наконец, о жизни выдающегося человека.

В заключение приведем слова из поздравительного адреса от коллег конструктор-
ского отдела ЧТЗ в честь 60-летия М. Ф. Балжи: «Вы вправе гордиться орденами, укра-
шающими знамя завода, поскольку в конструкциях первоклассных тяжелых танков, 
покрывших себя неувядающей славой в годы Великой Отечественной войны, воплощено 
много Ваших идей и Вашего личного труда»19.
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КАРТОЧКИ ВОЕННОпЛЕННЫХ САТКИНСКОГО РАЙОНА

Архивные материалы по военнопленным стали доступны россиянам в 2008 г. Опреде-
ленный опыт уже наработан. Первоначально Центральный архив Министерства обороны 
отправлял в регионы, в том числе в Челябинскую область, карточки учета военноплен-
ных в электронном виде (сканы оригиналов на немецком языке и расшифровку запи-
сей на русском), которые затем рассылались по районам. В Саткинский район пришли 
карточки на шесть человек. Тогда и началась работа с этими документами. Позже, когда 
стабильно заработал сайт объединенной базы данных «Мемориал», появилась возмож-
ность анализировать и другие документы. В карточках военнопленных из Саткинского 
района в качестве места рождения значатся Пороги, Романовка, Черная Речка, Верх-
няя Катавка, Сибирка, Покровка, Старая Пристань и другие населенные пункты. Всего 
в работе на данный момент находится 51 карточка.

Карточка военнопленного — это учетный документ. Бланк на немецком языке от-
печатан типографским способом. Подобные карточки, как и ряд других учетных доку-
ментов, заводились во всех немецких лагерях и пересыльных пунктах на каждого воен-
нопленного. Заполненные с немецкой педантичностью, они несут объемный комплекс 
личной информации о военнопленном: его имя и фамилию, дату и место рождения, имя 
отца, девичью фамилию матери. Кроме того, в этих карточках указывались род занятий 
(гражданская и военная профессии или специальности) и домашний адрес военноплен-
ного до войны. Обязательным было указание даты и места пленения, благодаря чему 
появилась возможность отследить судьбы военнослужащих, до сей поры числящихся 
пропавшими без вести.

В некоторых случаях немецкие учетные карточки формы Personalkarte I были снаб-
жены фотографией военнопленного и его биометрическими данными. В них указыва-
лись рост и цвет волос, ставился отпечаток пальца заключенного. На оборотной стороне 
Personalkarte I указывалась дата доставки в лагерь, места и виды работ, выполнявшиеся 
в плену, стояли штампы пересыльных лагерей.

Выполнявшиеся военнопленными работы были очень тяжелыми, за несколько ме-
сяцев сводили в могилу даже самых здоровых людей: ручной труд в каменоломнях, 
шахтах, на деревообрабатывающих предприятиях, интенсивный труд. Вкупе со скудным 
питанием изнурительная работа в немецком плену приводила к тяжелым болезням: 
пеллагре, цинге, туберкулезу. Эти заболевания и причина смерти также указывались 
в учетных карточках. Иногда в качестве причины смерти указывалась «общая слабость». 
Без сомнения, это была гибель от голода и истощения.

В ходе анализа карт приходит понимание, что «человеческий фактор» работает 
и здесь. Дополнительные вдумчивые отсмотр и анализ нужны обязательно, и тогда кар-
точка «заговорит». Например, требовалось найти сведения о военнопленном Балабано-
ве из Старой Пристани. Находим его имя в «Книге памяти». Там есть пометка «погиб 
в плену». На сайте Министерства обороны находим карточку. Место жительства до вой-
ны — Старая Пристань. Значит, это предположительно тот, кого мы ищем. Указаны 
дата, место пленения, лагерный номер, вероисповедание. В графе о религиозной принад-
лежности поставлено сокращение «ort» — ортодоксальная религия (православие). Сделав 
перевод, узнаем, что он был стрелком, воевал в 58-м артиллерийском стрелковом полку. 
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Дата пленения — 29 июля 1941 г. Скорее всего, это было его самое первое сражение. 
Место содержания — шталаг 312 (самый страшный лагерь для рядовых военнопленных 
на территории Польши). На оборотной стороне карточки — штампы пересыльных ла-
герей. Место захоронения — Штаргарт (Польша). 

В переводных данных на него есть дополнительная карточка. Смотрим вниматель-
но: анализируя почерк, устанавливаем, что допущена неточность в дате смерти. Дату 
на оттиске штампа можно считать верной, а запись от руки продублирована с ошибкой: 
неверно прочитана римская цифра XI, и вместо ноября указан сентябрь. Человек умер 
30 ноября от общей слабости, тогда как при поступлении было указано «здоров» (gesund). 
Еще одна «зацепка» — перемещение в шталаг 303 (отмечено другим почерком). Следо-
вательно, появляется шанс найти захоронение, сделав запрос в Германию. Номерного 
погребения не указано, скорее всего, боец похоронен в братской могиле. В базе «Мемо-
риал» есть список лагерных номеров по этому захоронению. Если повезет, там же можно 
найти и план захоронения. Но есть и достаточное количество неизвестных, как в случае 
с Александром Петровичем Балабановым.

В некоторых случаях, как, например, с военнопленным В. А. Лушниковым, удается 
получить максимум информации, поскольку в подлиннике карточки больше сведений, 
чем в расшифровке. В этом случае все точки над i расставила лагерная карточка воен-
нопленного.

Узник шталага

В архиве Саткинского краеведческого музея хранится конверт с материалами, рас-
сказывающими о судьбе нашего земляка летчика Виктора Афанасьевича Лушникова. 
Письмо было прислано в 1984 г. Виктора Серафимой Афанасьевной Аничкиной на адрес 
Саткинского городского комитета партии. Серафима Афанасьевна посчитала необходи-
мым рассказать саткинцам о своем брате, участнике Великой Отечественной войны. На 
тот момент она могла только предполагать дальнейшую судьбу брата, исходя из извест-
ных обстоятельств его жизни.

С появлением объединенной базы данных Министерства обороны нам удалось че-
рез 66 лет выяснить обстоятельства и место смерти младшего лейтенанта Лушникова. 
Основные из найденных документов — две личные карточки узника, в которых с не-
мецкой педантичностью отмечены рост, цвет волос, отпечатки пальцев и, конечно же, 
все межлагерные перемещения. Благодаря совокупности данных можно полностью вос-
становить весь путь летчика с 1941 по 1944 г.— до гибели. Карточек две, что само по 
себе необычно, но связано это дублирование с исправлением обнаруженной ошибки 
в написании фамилии: Лушников — Лучников. Повезло и в том, что в обеих карточках 
есть фотографии. В более подробной карте на первой фотографии — крепкий молодой 
военный с поджатыми губами и презрительным взглядом. На втором фото, сделанном 
в шталаге Альт-Древиц,— молодой мужчина с подчеркнутой лишениями линией скул; 
широкие от природы плечи и ладная фигура скрадывают худобу.

Лушниковы — коренные жители Сатки. Виктор родился 25 марта 1919 г. Его отец, 
Афанасий Васильевич Лушников, 1894 года рождения, бухгалтер по профессии, мать — 
Надежда Яковлевна Лушникова (Наумова в девичестве) 1900 года рождения. В семье 
было двое детей: дочь Серафима и сын Виктор. Проживали они в Сатке по адресу: улица 
Пугачева, 22.

Виктор по окончании средней школы и профессионального училища в 1936 г., при-
бавив себе год возраста, получил направление по комсомольской путевке в школу лет-
чиков города Балашова. В армии он служил с 1939 г., три года был профессиональным 
летчиком в звании младшего лейтенанта. Войну начал под Киевом младшим летчиком 
227-го скоростного бомбардировочного авиаполка 36-й дивизии 5-й армии.

В августовских боях 1941 г. авиаполк сильно пострадал и получил приказ о пере-
дислокации. Перелет совершался через территорию, захваченную фашистами. Машину 
подбили, но летчики смогли посадить бомбардировщик. Девять человек оказались на 
вражеской территории под Полтавой, нужно было пробиваться к своим. Немцы обна-
ружили группу и открыли по ней минометный огонь. Товарищи Виктора были убиты, 
сам он получил девять ранений в правую сторону груди, плечо и руку и был захвачен 
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в плен 8 (по другим данным, 18) сентября 1941 г. в бессознательном состоянии. Немцы 
определили раненого в крестьянскую семью в соседнем селе для ухода за ним.

Как только летчик пришел в себя, его перевезли в лазарет, находившийся в этом же 
селе. В лазарете работал пленный советский медперсонал под командованием немцев. 
Ранения лечились долго из-за плохого содержания и питания, кроме того, пленные 
понимали, что выздоравливать нельзя — отправят в Германию, поэтому терпели все, 
вплоть до червей в ранах.

Тем не менее, как только состояние Виктора значительно улучшилось, его отпра-
вили сначала в польский промежуточный лагерь в Кельце (там он оказался в начале 
сентября 1942 г.), далее — в Эберсвальде. Попадавший в лагерь утрачивал все призна-
ки своей индивидуальности: он лишался имени, социального положения, профессии, 
имущества, даже волос. С того момента он становился номером. В шталаге III-С Альт-
Древица Виктор Лушников стал номером 14748. Затем военнопленный был направлен 
в Зеехаузен на работы в частном хозяйстве, где пробыл около восьми месяцев (об этой 
работе Виктор отзывался как о месте, где он содержался в человеческих условиях и не-
много оправился после ранений). Но поскольку офицер Красной армии считался «не-
благонадежным элементом», то в апреле 1943 г. Виктор был перевезен в один из самых 
страшных лагерей фашистской Германии — шталаг VI-А в Хемере, а затем в шталаг 
ХI-В в Фаллингбостеле.

По свидетельству Тамурбека Давлетшина, бывшего писарем при лазарете одного из 
лагерей, люди умирали как мухи — до 200 человек в день. Большинство немцев из близ-
лежащих хозяйств моральный аспект наличия лагерей не беспокоил, когда материаль-
ный был перспективным. «Нынешней зимой померзла масса картофеля. Этот картофель 
дают русским, которые пожирают его сырым. В Фаллингбостеле каждую неделю умирает 
от голода или холода 200–300 русских. Но, в конце-то концов, они ничего другого и не 
заслуживают» (из письма Гертруды Ренн своему сыну на Восточный фронт от 2 февраля 
1942 г.). Нужно было иметь железное здоровье и волю к жизни, чтобы пережить всю 
цепочку мучений, предназначенную советским военнопленным в фашистских лагерях. 
Но не это было самым страшным. Бывший военнопленный И. Иделов, прошедший той 
же дорогой, что и Виктор Лушников, писал: «Не смерть является самой тяжкой участью 
людей на войне, а обесчеловечивание их, низведение их до состояния животного, пре-
жде чем они умрут. Я был свидетелем этого страшного процесса…»

15 апреля 1943 г. Лушников вместе с другими военнопленными в рабочей команде 
125 был отправлен на работу в железорудную шахту «Фортуна» рядом с Госларом, где 
выполнял обязанности помощника слесаря. Жили в бараках по 20 человек. Кормили 
очень плохо. Приходилось приспосабливаться и искать пути дополнительного пропита-
ния: делали игрушки, шили тапочки и тайком меняли «товар» на продукты. Немецкие 
рабочие приносили в обмен картошку, хлеб, бобы, иногда жир. Работа в шахте была 
страшной, многих убила, многих искалечила.

Еще в шталаге Фаллингбостеля Виктор подружился с военнопленным Василием 
Кирилловичем Лещенко. С ним вместе летом 1943 г. они задумали побег с территории 
шахты. К побегу готовились тщательно, запасались спичками и солью. Неожиданно вы-
шло так, что к ним присоединился еще один военнопленный, Михаил Козлик, украинец 
по национальности, шустрый и веселый малый, как охарактеризовал его Виктор своему 
другу. Василий был против третьего участника, поскольку считал, что в побеге двое — 
это наилучший вариант, третий же будет лишним, что позже подтвердилось. Но Михаил 
все же был принят в команду.

Военнопленные внимательно наблюдали за часовыми, искали пути для побега 
и ждали лучший период времени, когда будет еще тепло и на полях можно будет добы-
вать пропитание. Наблюдая за немцами-охранниками, товарищи заметили, как самый 
злейший часовой рано утром, выпуская из проволочной зоны дневальных для получения 
завтрака, не дожидаясь их прохода, возвращается на вахту и ждет там возвращения всех 
выпущенных из столового блока, только после этого выходит и закрывает дверь на за-
мок. Этой его халатностью и решили воспользоваться.

Побег назначили на 5 часов утра 10 августа 1943 г., в дежурство того самого часового. 
Едва светало. Часовой, как всегда, открыл дверь и ушел на вахту. Дневальные вышли по 
своим обязанностям, за ними вышли и трое заговорщиков. Под лай собаки они пробежа-
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ли мимо кухни и через минуту оказались в лесу. Необходимо было подыскать укрытие до 
ночи, чтобы в темноте двигаться дальше, поскольку одежда военнопленного — большие 
буквы «SU» (Советский Союз) красной краской на брюках и пиджаках — могла выдать 
их при дневном свете. Через час вышли на мелколесье с высокой травой, здесь и решили 
залечь. Расположились треугольником невдалеке друг от друга. Лежа в траве, слышали, 
как в лагере поднялась тревога.

Шевелиться было нельзя, чтобы не выдать себя и друзей. Около полудня услышали 
позади голоса немцев: «Gucken besser! Gucken besser!» («Смотреть лучше!») и звуки дви-
жения дюжины человек. По голосам стало понятно, что немцы приближаются, и один 
из них идет прямо на Виктора. Уже позже они поняли, что ноги Виктора лежали почти 
на самой тропе, которую не заметили днем. Спасло то, что немец-полицейский, проходя 
мимо ног Виктора, смотрел в другую сторону и чудом не наступил на них. Спасла и желез-
ная выдержка Лушникова, не запаниковавшего и оставшегося лежать без движения.

До самого заката они находились на своих местах. Когда стемнело, приняли решение 
идти на восток, поскольку не имели ни карты, ни компаса, да и расспросов о населенных 
пунктах среди военнопленных вести не могли. Ночью двигались по звездам, сторонясь 
дорог, а днем прятались в лесу, пекли картошку, досыта ели яблоки, сливы, груши, со-
бирая их с фруктовых деревьев, которыми были обсажены с обеих сторон проселочные 
дороги, что очень удивляло и радовало беглецов.

Через четыре ночи пути по паровозным гудкам поняли, что неподалеку находятся 
большой город и железнодорожная станция. Решили попробовать передвигаться дальше 
на поездах. При подходе к железной дороге стало очевидным, что Михаил ведет себя 
неосторожно и беспокойно, что не очень бросалось в глаза в лесу, но сейчас становилось 
опасным: он бегал туда-сюда, суетился. Это, конечно же, заметили внимательные не-
мецкие проводники и погнались за беглецами. Бежать пришлось в разные стороны, они 
потеряли друг друга. Василий спрятался за колесами поезда и стал ждать, когда тронет-
ся в нужную сторону хотя бы один из поездов на станции. Наконец, через два состава 
от него вагоны пришли в движение и стали набирать ход. Василий побежал и вскочил 
в вагон, заметив еще одну бегущую фигуру. К его великой радости, это был Виктор. 
А вот Михаила они больше не видели…

Так они и ехали каждую ночь, днем же где-нибудь прятались. 21 августа поняли, что 
заехали в большой город, но было поздно выбираться из вагона. После формировочной 
станции ничего не оставалось делать, как лежать, не двигаясь, с головой в маковой соломе. 
Был полдень, а состав все стоял. Наконец, дали сигнал на отправление, поезд тронулся. 
Виктор, почти половину суток пролежавший на боку и страдавший от боли — осколок 
в легком мучил его,— не утерпел и повернулся на другой бок. Железнодорожники за-
метили движение и остановили поезд. Беглецов сняли, повели на вокзал, над зданием 
которого висела вывеска «Leipzig», до Чехословакии оставалось каких-то 80 километров.

Дальше последовали городская управа, полиция и допросы. В тот же день их посади-
ли в лейпцигскую тюрьму, а через две недели и цепочку тюрем они вновь стали узниками 
Фаллингбостеля. Наказанием послужили две недели карцера в Бергене, после которого 
головы военнопленных качались от слабости. 15 октября 1943 г. беглецы были переве-
дены в рабочей команде 134 в штрафной лагерь в Швихельдте. Работа здесь была очень 
тяжелой (земельной), а конвой жестоким. Друзья были вместе и, несмотря на строгий 
запрет, вновь взялись за добычу дополнительного пропитания: шили тапочки, делали 
игрушки, которые меняли на еду. Спали по три-четыре часа в сутки, зато были сыты.

Почти через год — перевод в обычный лагерь в Усларе. Увидев людей в этом ла-
гере, ужаснулись их худобе и почти мертвецкой бледности. Скоро Виктор понял, что 
лучше было бы оставаться в штрафниках, поскольку работу, которую они выполняли 
на мебельной фабрике, можно было назвать смертельной для них обоих. У сушильной 
печи, когда шла выгрузка, температура воздуха достигала 50 градусов, и кругом висела 
пыль. Через две недели заболели оба. Четыре дня понадобилось Василию на поправку, 
а Виктору становилось все хуже, в его заболевании узнавался туберкулез легких. Никакой 
медицинской помощи больному не оказывали. Лещенко подкармливал друга как мог. 
За последующие десять дней болезни Виктор сильно ослаб и стал кашлять с кровью, 
только тогда его отправили в лазарет. Какой это был лазарет, Лещенко не знал. Больше 
друзья не виделись.
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Еще в июле 1942 г. шталаг в Берген-Бельзене был превращен в филиал шталага 
Фаллингбостеля. Лазарет был расширен до 1200 мест и продолжал существовать как 
центральный лазарет для советских военнопленных в XI военном округе до января 
1945 г. Отделения лазарета всегда были переполнены. За это время в нем умерло более 
6000 человек. Сюда и был перевезен Виктор Лушников 24 октября 1944 г., здесь же умер 
27 октября. В личной карточке узника диагноз при поступлении — туберкулез легких, 
а причиной смерти значится диабетическая кома.

Еще в 1944 г. родители Виктора Лушникова покинули Сатку и переехали в Кур-
ган, где Афанасию Васильевичу предложили работу главного бухгалтера на одном из 
предприятий города. Надеясь, ждали сына с войны. Осенью 1946 г. получили письмо 
от выжившего Василия Лещенко, от которого узнали о судьбе Виктора в фашистском 
плену. Надежда все же оставалась, и родители продолжали ждать сына. В 1957 г. они 
переехали в Москву к дочери. Надежда Яковлевна умерла в 1971 г., через четыре года 
умер и Афанасий Васильевич.

В 1947 г. в Берген-Бельзене был сооружен мемориал. На трех языках (русском, 
немецком и английском) на нем написано: «Здесь погребены 50 000 советских воен-
нопленных, замученных до смерти в немецко-фашистском плену. Покойтесь с миром, 
память о вас будет жить вечно в сердцах народов Советского Союза». Там, на кладбище 
советских военнопленных, среди тысяч других, вероятно, похоронен и саткинец, млад-
ший лейтенант Виктор Афанасьевич Лушников.



Е. Ю. Захарова, В. М. Климова

АГИТБРИГАДА В СИСТЕМЕ БАКАЛЛАГА

Весной 2010 г. в музее челябинской школы № 74 был представлен архив семьи 
Вальц, один из членов которой, Константин Васильевич Вальц (1900–1988), был труд-
армейцем в Бакаллаге, существовавшем на территории современного Металлургиче-
ского района Челябинска. Архив включает воспоминания К. В. Вальца (две общих 
тетради в 96 листов) и шесть фотографий периода 1943 — начала 1950-х гг. Наслед-
ники разрешили использовать материалы для дальнейшего исследования истории 
Бакаллага.

К. В. Вальц являлся по образованию учителем физики (доучивался заочно в Астра-
хани, так как был репрессирован), свободно говорил по-немецки, великолепно пел, об-
ладал хорошими организаторскими способностями. Записи сделаны через тридцать лет 
после закрытия Бакаллага, в 1976 г., когда тема, связанная с репрессиями, была под 
запретом. Автор, с одной стороны, хотел сохранить память об этих страшных событиях, 
а с другой стороны, видимо, не очень надеялся, что придет время, когда о репрессиях 
против советских немцев можно будет говорить открыто и честно. Наверное, поэтому 
К. В. Вальц писал свои воспоминания очень сдержано, без критики существовавшего 
тоталитарного режима, без злобы и ненависти. Автор, часто рассказывая о конкретных 
людях, не упоминает полностью их имен или называет только фамилии (как оказалось, в 
Бакаллаге было много однофамильцев). В отдельных сюжетах воспоминаний он уходит 
от подробностей, приводя только сухие факты. 

Особый интерес вызвали три фотографии, датированные 1943–1944 гг., где запе-
чатлены члены агитбригады1. Для описания и изучения поступивших фотографий мы 
воспользовались методикой, предложенной сотрудником Челябинского государственного 
краеведческого музея Н. Р. Мухамедовой2.

Описание фотографий

Характеристика Фотография 1 Фотография 2 Фотография 3
Содержание 
фотографии Групповая Групповая Групповая 

Датировка 1 мая 1943 г. Февраль 1944 г. Февраль 1944 г.
Место съемки Челябинская область, Че-

лябметаллург строй НКВД 
СССР (Челяблаг)

Челябинская область, Челяб-
металлург строй НКВД СССР 
(Челяблаг)

Челябинская область, 
Челябметаллург строй 
НКВД СССР (Челяблаг)

Материал Фотобумага черно-белая 
глянцевая

Фотобумага черно-белая глян-
цевая

Фотобумага черно-белая 
глянцевая

Техника Фотопечать Фотопечать Фотопечать
Размеры, см 8,8×5,6 11,2×6,9 10×7,4
Надписи на об-
ратной стороне 

ЧМС НКВД СССР, агит-
бригада 

Агитбригада Политотдела ЧМС 
(ниже приведен список участни-
ков агитбригады)

Агитбригада Политотдела 
ЧМС 
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Характеристика Фотография 1 Фотография 2 Фотография 3
Сохраность Хорошая. По лицевой 

стороне: синие цветовые 
разводы, чуть надломаны 
нижние углы фотографии. 
По обратной стороне: не-
большие следы заломов 
нижних углов, два не-
глубоких залома в левом 
верхнем углу, грязные пят-
на по всей поверхности

Плохая. По лицевой стороне: 
пятно, вертикальный слом, ниж-
ний левый угол сломан, по левой 
стороне следы ремонта, левый 
вертикальный край проклеен 
скотчем. По обратной стороне: 
следы склейки скотчем, слом 
нижнего правого угла, сильный 
порыв правой стороны

Удовлетворительная. По 
лицевой стороне: залом 
нижнего левого угла, мел-
кие белые пятна по всей 
поверхности. По обратной 
стороне: заломы нижних 
углов, темная полоса по 
низу фотографий, гряз-
ные пятна по всей поверх-
ности

Описание фотографии 1

На снимке группа из 19 мужчин, из них 12 — с музыкальными инструментами. На 
заднем плане — деревянное здание, украшенное лозунгами, портретами политических 
деятелей (особо выделяется портрет Сталина).

Люди расположены в два ряда: первый ряд сидит, второй стоит. Во втором ряду 
второй справа — К. В. Вальц, организатор и художественный руководитель агитбригады. 
Все участники агитбригады (16 человек) одеты в единую форму, которая напоминает но-
вые рабочие комбинезоны. На фоне комбинезонов выделяются воротнички белых руба-
шек и черные галстуки. Все члены агитбригады обуты в ботинки (напоминают рабочие). 
В центре группы находятся три человека в военной форме: один в полном обмундиро-
вании (включая военную фуражку) сидит, два других (без головных уборов, без погон 
на форме) стоят. На заднем плане видны электрические столбы и две молодые березки 
(без листвы). С правой стороны за зданием видны ограждения с колючей проволокой.

Описание фотографии 2

На снимке группа из 20 мужчин, из них 12 — с музыкальными инструментами. На 
заднем плане — белая стена с оконными проемами, которые плотно закрыты темным 
плотным полотном (свет через полотно не поступает). Люди расположены в два ряда: 
первый ряд сидит на стульях (в центре — возможно, на табуретах), второй стоит. Муж-
чины в первом ряду держат музыкальные инструменты. Во втором ряду инструменты 
находятся в руках только у двух человек. Почти все члены агитбригады (18 человек) 
одеты в единую форму: костюмы темного цвета, светлые (предположительно белые) 
рубашки и темные галстуки, на ногах — туфли темного цвета (предположительно — 
парадная обувь). 

Во втором ряду крайний справа и крайний слева мужчины одеты по-другому. Край-
ний правый мужчина отличается от остальных темной рубашкой, поверх которой надеты 
темный пиджак и галстук. Точно описать одежду крайнего левого мужчины не пред-

ставляется возможным.
Во втором ряду третий слева — 

К. В. Вальц, организатор и художествен-
ный руководитель агитбригады.

Описание фотографии 3

На снимке группа из 21 мужчины. 
На заднем плане — белая стена с двумя 
окнами, которые плотно закрыты темным 
плотным полотном (свет через полотно не 
поступает). Фон идентичен фону на фото-
графии № 2. Люди расположены в четыре 
ряда. В первом ряду два человека лежат 
на полу, головами друг к другу. Во вто-
ром ряду пять человек сидят, навалив-

Агитбригада Челябметаллургстроя. 
Челябинск, 1943 г.

Окончание табл.
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шись спинами на людей в третьем ряду. 
Шесть человек в третьем ряду сидят на 
стульях. В четвертом ряду стоит восемь 
мужчин. В четвертом ряду второй справа — 
К. В. Вальц, организатор и художественный 
руководитель агитбригады.

Шестнадцать человек (предположи-
тельно — участники агитбригады) одеты 
в единую форму, которая описана на фото 
№ 2. Один мужчина в третьем ряду одет 
в очень темный пиджак, его сосед слева — 
в светлый китель. Два человека во втором 
ряду одеты в солдатские гимнастерки тем-
ного цвета, у одного из них на ногах — тем-
ные сапоги.

Место агитбригады в Бакаллаге

По утверждению Е. П. Туровой, в фон-
дах Бакаллага, хранящихся в ОГАЧО, нет 
даже упоминаний об агитбригаде. Сегодня 
о деятельности агитбригады Бакаллага мы 
можем судить исключительно по воспоми-
наниям К. В. Вальца и его сына Владимира 
Константиновича, который дал обширное 
интервью в 2011 г.

Константин Васильевич Вальц прибыл 
в Бакаллаг весной 1942 г., а летом, согласно 
воспоминаниям, его «направили во вновь 
организованную агитбригаду при Политот-
деле Управления ЧМС в качестве певца-
солиста». Эти строки позволяют нам выдви-
нуть две версии создания агитбригады.

Версия 1. Агитбригада в Бакаллаге уже 
существовала, но по каким-то причинам 
распалась (возможно, из-за тяжелых усло-
вий жизни основные участники агитбри-
гады погибли). Летом политотдел принял 
решение восстановить агитбригаду.

Версия 2. К лету 1942 г. жизнь в лагере 
стала носить четкий упорядоченный харак-
тер. Политотдел для воздействия на тру-
дармейцев принял решение создать агит-
бригаду, которая должна будет выступать 
перед всеми находящимися в лагере. Уже 
в 1930-е гг. в системе ГУЛАГа СССР были 
свои агитбригады. Они формировались из 
бывших артистов, которые были признаны 
по разным причинам «врагами народа». Фи-
зических нагрузок в агитбригаде было несколько меньше, чем в лагерных рабочих брига-
дах. Для многих участников лагерных агитбригад это была возможность просто выжить.

Агитбригада в Бакаллаге создавалась по приказу начальника политотдела Ворон-
кова, который, по мнению Вальца, был «старый лагерный деятель в чине полковника. 
Организатором был молодой вольнонаемный мужчина, нелагерного вида интеллигент-
ный человек». Память Константина Васильевича не сохранила его имени, но осталось 
хорошее впечатление о нем. После его увольнения агитбригадой стал руководить труд-
армеец И. Гельвиг, который был коммунистом еще до войны.

Агитбригада Челябметаллургстроя. 
Челябинск, 1944 г.

Агитбригада Челябметаллургстроя. 
Челябинск, 1944 г.

Е. Ю. Захарова, В. М. Климова. Агитбригада в системе Бакаллага
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Согласно перечню профессий, которыми обладали находя-
щиеся в Бакаллаге трудармейцы, среди них было немало людей 
творческих профессий или обладающих природными талантами. 
Сам Вальц не был профессиональным музыкантом, но хорошо 
пел. Среди профессиональных артистов были бывший солист 
Киевского оперного театра и артист Московского театра Ленин-
ского комсомола. 

По воспоминаниям К. В. Вальца, летом 1942 г. их собрали 
в один отряд в 6-м стройотряде и поселили в одной землянке, 
«кишевшей клопами и блохами. Первоначально там же проводи-
лись репетиции». По воспоминаниям Владимира Константино-
вича Вальца, который попал в лагерь в конце 1944 г., жилищные 
условия агитбригады ничем не отличались от других.

В отличие от остальных трудармейцев Бакаллага чле-
ны агитбригады не привлекались к физическому труду. Их 
выступ ления проходили после окончания рабочего дня, но 
это не значит, что они днем бездельничали. Все свободное от 
выступлений время они посвящали репетициям. Юный Вла-
димир Вальц хорошо запомнил, что в землянку, где он жил 
вместе с отцом и всеми другими членами агитбригады, уже 
в 1944 г. провели радио. Лагерные артисты должны были 
знать все музыкальные новинки. Для этого они все вместе 

слушали музыкальные номера по радио, запоминали их и записывали на слух слова 
и мелодию. После этого сразу подбирали мелодию на музыкальных инструментах 
и раскладывали на партии.

В своем интервью Владимир Вальц рассказал, что его в лагере сразу поставили на 
довольствие, то есть выдавали паек3. За это он, семилетний мальчишка, должен был 
разлиновывать обычную бумагу под нотную. Именно эту «нотную бумагу» использовали 
музыканты агитбригады для записей. 

Как и в любой агитбригаде, часто на известную музыку писали свои тексты, которые 
носили юмористический и сатирический характер. Так артисты отражали жизнь лагеря 
в своих выступлениях — хвалили ударников труда.

С одной стороны, жизнь в агитбригаде была несколько легче, чем у основной части 
трудармейцев. В то же время их рацион питания ничем не отличался: «В стройотряде… 
получали питание на общих началах, этого питания, состоявшего из пайки хлеба (500 
или 600 г), порции жидкой кашицы на завтрак, т. н. “баланды” на обед и “премблюда” 
в виде пирожка на ужин, хватало для поддержания жизни, но чувство голода нас хрони-
чески не покидало. Поэтому во всех стройотрядах после концертов нас подкармливали». 
Во всех лагерях Бакаллага в Челябинске участников агитбригады старались дополни-
тельно накормить, что добавляло энтузиазма самодеятельным артистам.

Лагерная агитбригада сразу получила большую известность и успех. Вальц вспоми-
нает: «Выступали мы почти каждый вечер. Аудитория у нас была обширная, начиная 
с вольнонаемной публики в Каштаке, где проживали в коттеджах все высшее начальство, 
и в зале парткабинета, выступали мы во всех клубах 11 стройотрядов, выезжали в Верх-
ний и Нижний Уфалей — в 2 стройотряда лесозаготовителей, на ст. Бакал, где добывали 
руду, в Златоусте и Сатке давали концерты в рабочих клубах. Но самой привилегиро-
ванной публикой у нас считали железнодорожников. Памятен мне также концерт на 
банкете для городской парторганизации под новый — 1944 год. Памятен он длинным 
П-образным столом, накрытым яствами, включая паюсную искру, и питием. Почему-то 
часть гостей не явилась на этот пир, и нас усадили за стол. Поскольку мы всегда были 
полуголодными, за нашим столом все закуски… исчезали с баснословной быстротой, 
а некоторые, понахальнее, стали даже переходить на еще не занятые места».

Поначалу агитбригада выезжала на концерты в сопровождении двух конвоиров, 
позднее конвой отменили.

Когда агитбригада подготовила к весне 1943 г. первую серьезную программу, для 
выступления «за неимением лучшего… вырядили в комбинезоны защитного цвета и 
кирзовые сапоги». Эти костюмы можно увидеть на первой фотографии. Позднее, в 

Константин Васильевич 
Вальц с женой Софьей 

Андреевной после 
выхода на поселение в 
Челябинске в 1946 г.
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1944 г., у агитбригады появляются концертные классические костюмы. Это можно объ-
яснить только тем фактом, что агитбригада получила большую известность за пределами 
Бакал лага.

Весь день артисты репетировали, а вечером выступали, нередко в свою землянку 
возвращались под утро. А распорядок жизни у всех в лагере был один: день начинался 
с утреннего построения, которое пропустить было нельзя. За такое нарушение можно 
было получить расстрел. С одной стороны, агитбригада спасла многим жизни, но, с дру-
гой стороны, легкой эта жизнь казалась только на первый взгляд.

Кадровый состав агитбригады

Благодаря фотографии 2 мы можем говорить о кадровом составе агитбригады Ба-
каллага. На обороте снимка указаны следующие фамилии: Штейнэккер, Флянц, Кавал-
лини, Марчелли, Миллер, Шардт, Гельвиг, Цеперник, Нейферт, Кейль, Вальц, Бауэр, 
Клемберг, Бейкер, Легоцкий, Яппинен, Бланк, Роот, Шварц, Вибе. В воспоминаниях 
К. В. Вальца упоминаются члены агитбригады Брандт, Грандт, Иригаи Марк. По фами-
лиям можно судить о национальном составе коллектива.

В системе ГУЛАГа просто так никого не кормили. Вероятно, приведенный список — 
это и есть полный состав агитбригады. По воспоминаниям Владимира Константиновича 
Вальца, которого отец привез в лагерь в 1944 г., каждый вечер он, шестилетний мальчик, 
оставался в бараке один, так как все уезжали на выступление.

Согласно списку на фотографии в агитбригаде насчитывалось 20 человек. Все фа-
милии указаны без имен, что затруднило поиск в «Книге памяти немцев-трудармейцев 
ИТЛ Бакалстрой–Челябметаллургстрой»4, где опубликованы основной и дополнитель-
ные списки трудармейцев. В воспоминаниях К. В. Вальца есть упоминания и о других 
участниках этой агитбригады, которые не запечатлены на снимке. На основании Книги 
Памяти и воспоминаний К. В. Вальца имена и дальнейшую судьбу всех участников агит-
бригады определить не удалось.

На сегодняшний день нам известны фамилии 23 человек. Вальц отмечает: «…преи-
мущественно это была молодежь…» Поэтому для установления личностей были выбраны 
следующие критерии:

1. Год рождения не ранее 1910-го (на начало Великой Отечественной войны возраст 
не превышал 30 лет).

2. Пол — мужской.
3. Фотография 2 датирована февралем 1944 г., значит человек в этот период должен 

был находиться в лагере.
Точно определить имя, отчество, год рождения и дальнейшую судьбу (демобили-

зация, перевод на другой объект и т. д.) удалось только у шести человек. В виду того 
что у ряда членов агитбригады были очень распространенные в их национальной среде 
фамилии (финские, немецкие), в списках был обнаружен широкий круг лиц, в числе 
которых явно был член агитбригады.

Фамилии нескольких человек (включая самого К. В. Вальца) в списках отсутствуют. 
Сотрудник ОГАЧО Е. П. Турова объясняет это следующим образом: люди в лагерь по-
ступали по разным каналам и числились в разных ведомствах, поэтому опубликованные 
списки трудармейцев Бакаллага требуют дальнейшего уточнения и дополнения. Часть 
архивов, связанных с Бакаллагом, до сих пор имеют гриф секретности, так как тру-
дармейцы Бакаллага стали первостроителями объектов химкомбината «Маяк» и города 
Озерска.

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Основная масса участников не являлась профессиональными артистами.
2. Музыкальные навыки эти люди получили в мирной жизни как любители (игра 

на музыкальных инструментах) или обладали от природы певческим даром. Так, 
К. В. Вальц был учителем физики, К. Цеперник — врачом-ларингологом.

3. Мы считаем, что наличие любительских музыкальных навыков помогло им вы-
жить в тяжелейших условиях лагеря: члены агитбригады жили в отдельном бараке, 
не привлекались к физическому труду, в свободное от выступлений время занимались 
репетициями.

Е. Ю. Захарова, В. М. Климова. Агитбригада в системе Бакаллага
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4. На основании полученных данных можно говорить о том, что состав агитбри-
гады менялся. Причинами этого могли стать: ухудшение состояния здоровья, перевод 
на другой объект, демобилизация.

С одной стороны, деятельность агитбригады Бакаллага носила традиционный ха-
рактер, а с другой — очень быстро вышла за пределы территории лагеря. Выступления 
агитбригады пользовались большим успехом не только среди трудармейцев, но и среди 
жителей Челябинска.

В дальнейшем, выйдя на поселение и оставшись жить на территории будущего 
Металлургического района, некоторые участники агитбригады стали организаторами 
творческих коллективов самодеятельности в Центральном клубе (ныне Дворец культуры 
строителей).

примечания
1 Для удобства изучения каждой фотографии 

был присвоен порядковый номер, соответству-
ющий хронологической дате создания: фото-
графия 1 — от 1 мая 1943 г.; фотография 2 — 
от февраля 1944 г. (артисты с инструментами); 
фотография 3 — от февраля 1944 г. (артисты 
без инструментов).

2 Мухамедова Н. Р. Описание предметов кол-
лекции «Фотографии» // Музейная коллекция. 
Изучение и научное описание музейных пред-

метов и коллекций : метод. пособие. Челябинск, 
2012. С. 40–54.

3 Е. П. Турова отмечает, что в архиве Ба-
каллага есть документы, где указаны детские 
пайки.

4 Gedenkbuch: книга памяти немцев-труд ар-
мейцев ИТЛ Бакалстрой-Челяб метал лург строй. 
1942–1946 : в 3 т. Т. 3 / авт.-сост.: В. М. Кирил-
лов, В. Л. Разинков, Е. П. Турова. М. ; Ниж. 
Тагил, 2012.



Е. Ю. Захарова, К. Н. Магомадова

ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ ИЗ ЭКСпОЗИЦИИ МУЗЕЯ ШКОЛЫ № 74 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Во время любой войны очень сложно обеспечить людей продуктами питания. Ве-
ликая Отечественная война сильно отразилась на жизни и быте советских людей. Она 
принесла им немало трудностей и лишений. В условиях резкого уменьшения продоволь-
ственных запасов для населения важно было правильно их распределить. По-разному 
снабжались продуктами питания солдаты на фронте, защитники блокадного Ленинграда 
и труженики тыла, для чего в тылу была введена карточная система распределения, в 
первую очередь хлеба.

Согласно инвентарной книге музея челябинской школы № 74, хлебные карточки 
поступили в его фонды в 1976 г. от жителей Металлургического района Челябинска и 
включены в экспозицию «5 лет войны». В 1970-е гг. в школьных музеях документация 
практически не велась, поэтому проследить историческую судьбу данных артефактов 
не представляется возможным. Предметы в целом плохо сохранились, имеются следы 
порывов и заломы углов, на всех карточках с обратной стороны — следы ремонта.

Для описания данных исторических артефактов мы воспользовались методикой, 
предложенной С. В. Марковым1. Основные характеристики хлебных карточек пред-
ставлены в таблице2.

Описание хлебных карточек из фондов музея школы № 74

Характеристика Карточка № 1 Карточка № 2 Карточка № 3

Наименование 

Карточка на хлеб на ав-
густ 1941 г.

Норма 600 граммов в день

Карточка на хлеб на 
август 1941 г.

Норма 400 граммов 
в день

Карточка на хлеб для ко-
мандированных. 1941 г.

6000 граммов

Материал Неплотная бумага желтоватого цвета
Техника выполнения Типографская печать

Форма Горизонтальный прямо-
угольник

Вертикальный прямо-
угольник

Горизонтальный прямо-
угольник

Размеры, см 21×15 11×15 20,5×10
Дата выпуска Июль 1941 г. Июль 1941 г. 1941 г.
Место изготовления Не указано

Устройство 

Ра збита  на  квадраты 
(1,6×1,5 см), в каждом ука-
зана норма и дата выдачи 
хлеба. По горизонтали — 12 
талонов, по вертикали — 9. 
Через два ряда талонов 
сверху имеется резерв для 
заполнения (два талона 
слева, пять талонов справа, 
три в высоту)

Разбита на прямоугольни-
ки (1,5×2 см), в каждом 
указана норма и дата вы-
дачи хлеба. По горизон-
тали — семь талонов, по 
вертикали — семь. Через 
два ряда талонов сверху 
имеется резерв для запол-
нения (один талон справа, 
три в высоту)

Р а з б и т а  н а  к в а д р а т ы 
(1,4×1,4 см), в каждом ука-
зана норма выдачи хлеба. 
По горизонтали — десять 
талонов, по вертикали — 
шесть. На всю высоту кар-
точки слева имеется резерв 
для заполнения

В указанный день необходимый талон вырезался
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Характеристика Карточка № 1 Карточка № 2 Карточка № 3

Количество 
талонов в карте

31 талон с нормой 
500 граммов (в верхней 

части карточки), 62 тало-
на с нормой 50 граммов 
(в нижней части карты)

31 талон 
с нормой 400 граммов

60 талонов 
с нормой 100 граммов

Резерв карточки

Вверху указано назначе-
ние карточки «Карточка 
на хлеб», срок действия 
«На август 1941 г.», норма 
выдачи — «Норма 600 гр. в 
день». Ниже — строки для 
заполнения: «Фамилия, 
имя, отчество», и надпись 
заглавными буквами «ПРИ 
УТЕРЕ КАРТОЧКА НЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ»

Вверху указано назначе-
ние карточки «Карточка 
на хлеб», срок действия 
«На август 1941 г.», норма 
выдачи — «Норма 400 гр. 
в день». Ниже — строки 
для заполнения: «Фами-
лия, имя, отчество» и над-
пись «При утере карточка 
не возобновляется»

Вверху указано назначе-
ние карточки «Карточка 
на хлеб для командиро-
ванных», срок действия 
«1941 г.», норма выдачи — 
«6000 гр.». Ниже — строки 
для заполнения: «Фамилия, 
имя, отчество», «Где выда-
на», заглавными буквами 
«ПРИ УТЕРЕ КАРТОЧКА 
НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ»

Наличие знаков 
клейм, надписей

В резерве красным каран-
дашом записано «рабо-
чий II гр.», имеются плохо 
различимые надписи. На 
талонах есть серо-синие 
чернильные пятна, отдель-
ные талоны вычеркнуты 
чернильной ручкой 

По ширине карты записа-
но красным карандашом 
«служащ VI катег иждев» 
через всю карту по диа-
гонали выполнен крест 
чернилами, рядом следы 
росписи, отдельные тало-
ны вычеркнуты черниль-
ной ручкой

Через всю карту по диаго-
нали выполнен крест черни-
лами, в резерве — большая 
гербовая печать, реквизиты 
не читаются

На обратной 
стороне

Красной шариковой ручкой 
выполнена надпись «Ди-
винска», проступают пятна 
чернил

Красной шариковой руч-
кой выполнена надпись 
«Дивинской», проступают 
пятна чернил

Ярко проступают следы ти-
пографской печати, красной 
шариковой ручкой выполне-
на роспись «Див», проступа-
ют пятна чернил

Сохранность музейных экспонатов: предметы имеют в целом плохую сохранность. На 
всех карточках с обратной стороны видны следы ремонта, для которого использована 
бумажная лента желтоватого цвета. По краям — следы порывов и заломов углов.

Нормированное снабжение рабочих и служащих основными продуктами питания 
(в том числе хлебом) стало вводиться уже через три недели после начала войны. Про-
дажа продовольственных, а затем и промышленных товаров по карточкам была введена 

Карточка на хлеб для командированных. 1941 г.

Окончание табл.
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в июле 1941 г. в Москве, Ленинграде и ряде 
других городов и в пригородных районах 
этих областей3. С сентября нормированное 
снабжение хлебом, сахаром, кондитерскими 
изделиями распространилось на 197 горо-
дов и рабочих поселков, а спустя два меся-
ца — на все остальные города и поселки. 
С ноября в крупных городах и промыш-
ленных центрах были введены карточки 
на хлеб. Для снабжения хлебом все насе-
ление тыла разделили на четыре группы по 
значимости работы в тылу, что определяло 
суточные нормы выдачи хлеба.

Сегодня рецептура хлеба сильно от-
личается от военной, и нам трудно пред-
ставить, что в то время не было булочек, 
печенья и других видов хлебобулочных 
и кондитерских изделий. Был только хлеб, 
в тесто которого добавляли различные пи-
щевые и непищевые продукты (картофель, 
жмых, древесные опилки, целлюлозную 
муку и т. д.), выглядел он не очень при-
влекательно: был темным, тяжелым, иногда 
имел неприятный запах, быстро черствел. 
Но другого хлеба не было!!! Заменить его 
было нечем, а нередко такой хлеб был 
единственным продуктом питания.

В процессе изучения хлебных карто-
чек среди опубликованных в различных 
источниках продуктовых карточек времен 
Великой Отечественной войны (в том числе 
хлебных) аналогов обнаружить не удалось. 
Возможно, карточки такого образца не со-
хранились.

Карточки № 1 и 2 датированы авгу-
стом 1941 г. Тогда карточки существовали 
только в Москве, Ленинграде и их окрест-
ностях. Значит, они были кем-то получены 
там, но по каким-то причинам не отоваре-
ны (возможно, экстренная эвакуация). Со-
гласно нормам выдачи хлеба, карточка № 1 
(с нормой 600 граммов в день) была пред-
назначена для инженерно-технических 
работников, а карточка № 2 (с нормой 
400 граммов в день) — для служащих. На 
данной карточке по ширине записано крас-
ным карандашом «служащ VI катег иждев». Таким образом, можно сделать вывод, что 
данные карточки выдавались и служащим, и иждивенцам (нетрудоспособные старики, 
инвалиды, дети). Это позволяло экономить бумагу и не печатать лишние карточки.

Карточку № 3 (для командированных) можно считать уникальным экземпляром. Ни 
одного подобного образца не опубликовано, нигде в литературе про такие артефакты 
не упоминается. Мы считаем, что такую карточку могли выдавать на военных пред-
приятиях тыла тем, кто по служебным делам приезжал туда. В командировки приезжали 
руководящие и инженерно-технические работники, последним полагалось 600 граммов 
хлеба в день. Карточка № 3 позволяла получить в целом 6000 граммов, значит, была 
рассчитана на десять дней (видимо, это стандартная продолжительность командировки). 
На карточке указан только год, поэтому ею можно было пользоваться в течение всего 

Карточка на хлеб. 1941 г

Карточка на хлеб. 1941 г

Е. Ю. Захарова, К. Н. Магомадова. Хлебные карточки из экспозиции музея…
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указанного года. Возможно, подобными карточками пользовались командированные 
в Челябинск, который тогда называли Танкоградом и где были размещены крупнейшие 
военные заводы. Карточка № 3 могла появиться только тогда, когда карточки были 
введены по всей стране, то есть не раньше 1 сентября 1941 г.

Хлебные карточки, введенные в начале Великой Отечественной войны, были от-
менены только в 1947 г.

примечания
1 Марков С. В. Исторический артефакт в ис-

следовательской деятельности школьников // 
Исследовательская деятельность учащихся в 
Уральском федеральном округе: проблемы и 
перспективы : сб. ст. Челябинск : Проспект-
центр, 2009. 116 с.

2 В целях удобства изучения музейных экс-
понатов каждой карточке был присвоен по-
рядковый номер: карточка № 1 — с нормой 
600 граммов в день; карточка № 2 — с нормой 

400 граммов в день; карточка № 3 — для ко-
мандированных.

3 Великая Отечественная война. 1941–1945. 
Военно-исторические очерки. Кн. 4. Народ 
и война. М. : Наука, 1999 ; Великая Отече-
ственная война. 1941–1945: воен.-ист. очерки. 
Кн. 1. Суровые испытания. М. : Наука, 1998 ; 
Зефиров М. В. Дёгтев Д. М. Все для фронта? 
Как на самом деле ковалась победа. М. : АСТ, 
2009.



Д. П. Кузнецов, В. Е. Силина

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛЯБИНСКА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(на основе материалов выставки «Музы победы»)

Одними из самых малоизученных и неотраженных в истории Великой Отечествен-
ной войны являются вопросы культуры и военного быта. Специалисты больше внимания 
всегда уделяли военной истории, солдатской повседневности, истории боевых операций 
и сражений. К 70-летию Великой Отечественной войны в Челябинском государствен-
ном краеведческом музее была создана выставка «Музы Победы», призванная отразить 
культурную и бытовую сферу общественной жизни военного Челябинска. На выставке 
огромное значение отводилось не столько военному Танкограду, а именно культурному 
Челябинску того периода. При этом не принижалось значение эвакуированных заводов 
и людей, трудившихся на благо фронта.

В первую очередь выставка была призвана отразить деятельность тех людей, кото-
рые поднимали боевой дух сограждан, как солдат, так и рабочих, в это трудное время. 
Экспозиция разделилась на несколько подразделов. Были освещены агитация и про-
паганда, деятельность писателей и поэтов военного периода, работа театров и актеров, 
фотография и кинематограф, отражена работа послевоенного музея, вновь открывшегося 
в 1946 г. и повествующего об успехах Танкограда.

Чтобы отразить основную цель — показать культурную, бытовую и повседневную 
жизнь тылового Челябинска, был поставлен ряд задач: 

1. Изучить культуру Челябинска во время войны, представив все сферы повседневной 
жизни, ознакомившись с предметным рядом из фондов ЧГКМ и других организаций.

2. Установить связь со школьными музеями, учреждениями культуры, ветеранами-
фронтовиками, ветеранами труда и тыла, детьми культурных деятелей военного Челя-
бинска, проработать фонды ЧГКМ.

3. Провести интерактивные экскурсии, мастер-классы и занятия на выставке, при-
влечь школьников и студентов к просветительской работе на материалах выставки.

Одной из первых и важнейших сфер 
повседневной жизни Челябинска являлась 
пропаганда. Ее можно было встретить по-
всеместно: в газетах, листовках «Фронт тре-
бует!», произведениях писателей и худож-
ников, кино и радиопередачах. Первое, на 
что хочется обратить внимание, это агит-
плакаты и агитлистовки. В военное время 
был ряд агитационных плакатов, например 
таких, как плакат «Крепите боевую мощь 
СССР!» (авторы Н. В. Денисов и Н. Н. Ва-
толин)1. Плакат выполнен в художествен-
ной стилистике агитационных плакатов 
1940-х гг. и раскрывает важности работы 
в тылу. Главным посылом плаката служит 
отражение важности тылового труда, ко-

Фрагмент экспозиции раздела «Кинематограф»
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торый приравнивается к борьбе солдат на фронте. Другим не менее интересным для 
отражения этой темы служит плакат «Ударный труд — оплот оборонной мощи СССР» 
(художник В. Б. Корецкий)2. Уникален с художественной точки зрения агитационный 
плакат «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих пред-
ков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова»3. Также на выставке отражена деятельность 
творческого объединения ленинградцев «Боевой карандаш», плакаты которых являются 
частью экспозиции. Работа «Подвиг воентехника Сигова»4 (автор И. С. Астапов) пове-
ствует о смекалке советского солдата и рабочего.

На выставке представлен комплекс агитационных листовок «Фронт требует!». Вы-
пуск листовок был направлен на поднятие боевого духа и недопущение проявления лени 
и слабости в тяжелое военное время. Наглядный пример — листовка «Фронт требует!» 
№ 75. Она призывает сталеплавильщиков к более качественному труду: «Сталеплавиль-
щики смены Федотова! Вчера вы опять недоделали 3 плавки, ваш долг Родине растет, так 
работать теперь — преступление. Вы подводите завод в борьбе за знамя Государственно-
го Комитета Обороны. Мастера: Михайлов, Пушкарев, Сумский; сталевары: Дмитриев, 
Башмаков, Баранов, Гусев, Иванов, Литвяков оплатите свой долг фронту, дайте сегодня 
23 плавки. В бой за каждую плавку, в бой за график, выигрыш времени — основа По-
беды!» Другая листовка — «Фронт требует!» № 426 — повествует о выполнении плана 
и ставит передовиков в пример: «Слава передовикам! Вчера сборщики моторов выполни-
ли график замнаркома т. Горегляда. Образцы самоотверженного труда показала бригада 
тов. Моренко — слесари Маяцкий, Шлемин, Сероватский. Они выполнили график, не-
смотря на полуторачасовой простой из-за отсутствия пара. Хорошо работали сборщики 
узлов Ефременко и Кузовлев. Сегодня участок сборки блоков точно должен выполнить 
свой график. Т.т. Башков и Иванов, мобилизуйте все силы и умение, преодолевайте 
трудности и добейтесь выполнения этой боевой задачи. Тов. Торкаченко, напрягите 
все силы коллектива и добейтесь общего подъема, никто не должен выходить из цеха 
не выполнив сменного задания».

В некоторых листовках использовалась стихотворная форма. Пример — «Фронт 
требует!» № 397: «Сентюрин срывает стахановскую вахту. Участок товарища Сентюрина 
систематически не выполняет своего задания. Вчера он сорвал работу стахановца участка 
мастера Щербакова, недодав 1500 тысячи деталей. Плохая работа Сентюрина позорит 
весь цех.

Сентюрина участок
Позорно отстает — 
Срывает график часто, 
Детали не сдает.

Листовки «Фронт требует!» № 42 и 44 
(выездная редакция газет «Челябинский рабочий» 

и «За трудовую доблесть»)

Радио-тарелка. 
Газета «Челябинский рабочий» 

(№ 87). 1942 г.
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Слова он льет, как воду,
В речах он «исполин».
Вчера он вновь не додал
Детали НО-1.
Работать так позорно
В решающие дни.
Мы ждем:
Трудом упорным.
Сентюрин — долг верни!

Комплекс агитации и пропаганды был в полной мере отражен на выставке «Музы 
Победы», подкрепляемый газетами «Челябинский рабочий» периода войны, агитацион-
ными открытками и почтовыми карточками. Всего в разделе агитации было представ-
лено более сорока предметов.

Другим не менее важным и самым объемным являлся раздел театра. В Челябинск 
в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован из Москвы Малый театр, резуль-
татом деятельности которого стала постановка нескольких спектаклей в период с конца 
1941 по середину 1942 г. Челябинск увидел такие спектакли, как «Евгения Гранде», 
«Отечественная война 1812 года», «Без вины виноватые», «Бешеные деньги» и многие 
другие. Кроме спектаклей коллектив Малого театра дал более 600 концертов в госпита-
лях, воинских подразделениях и на предприятиях8. На выставке об этом повествовали 
программки спектаклей. «Актеры Малого театра за время эвакуации, с 20 октября 1941 г. 
по сентябрь 1942 г. дали свыше 600 концертов и 51 шефский спектакль. В подшефном 
госпитале Челябинска они организовали библиотеку, драматический и хоровой кружок, 
в котором занимались легкораненые бойцы. 
Артисты приносили личные граммофонные 
пластинки и устраивали для раненых музы-
кальные вечера… Прощаясь с труппой Мо-
сковского академического Малого театра, 
секретарь обкома ВКП(б) Н. С. Патоличев 
и председатель облисполкома А. А. Бело-
бородов вручили коллективу театра от име-
ни трудящихся благодарственное письмо 
за плодотворную работу в период пребыва-
ния в эвакуации в Челябинской области»9. 
Письмо было представлено на выставке 
в витрине, посвященной Малому театру. 
Также при поддержке ОГАЧО на выстав-
ке удалось представить ответное письмо 
труппы Малого театра с благодарностью 
челябинцам. Письмо ценно тем, что на нем 
присутствуют автографы многих актеров 
и работников Малого театра, а также дру-
гих культурных учреждений государствен-
ного значения. Вместе с этими экспонатами 
выставлен пропуск на спектакль Малого 
театра «на два лица», датируемый 1942 г., 
из фондов ЧГКМ10.

Другим известным работавшим в годы 
войны культурным учреждением был Челя-
бинский драматический театр, располагав-
шийся в здании Народного дома. На сцене 
драматического театра шли такие спектакли, 
как «Поединок» (1944), «Надежда Дурова» 
(1943) и многие другие. Предметный ряд 
разнится и богат документами, предмета-
ми личного происхождения и фотографи-

Костюм Кутузова, 
принадлежавший артисту П. А. Гарянову

Д. П. Кузнецов, В. Е. Силина. Культурная жизнь Челябинска…
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ями. Жемчужиной коллекции предметов 
являются личные вещи актера П. А. Гаря-
нова, предоставленные из личного архива 
Т. В. Лукиной. В первую очередь китель, 
выполняющий на выставке аттрактивную 
функцию, в котором П. А. Гарянов играл 
фельдмаршала Кутузова в годы войны; по 
пуговицам и деталям пошива китель дати-
руется дореволюционным периодом. До-
полняют образ актера в экспозиции его 
перстень, мундштук, зажигалка и текст пье-
сы «Фельдмаршал Кутузов» с фотографией 
актера в гриме (1945). С этими предметами 
экспонировалась благодарственная грамота 
с текстом о присвоении П. А. Гарянову зва-
ния «Заслуженный артист РСФСР» за работу 
в годы войны (1946).

При поддержке Челябинского государ-
ственного академического театра драмы 
имени Наума Орлова удалось экспониро-
вать мундир из спектакля «Надежда Ду-
рова», в котором выступала М. Горбатова, 
дополняли его программка спектакля, авто-
графы актеров и их фотографии в образах. 
Общий план раздела «Театр» дополняют 
выписки из различных приказов по театру 
и более 30 фотографий со сценами из спек-
таклей и пояснениями об истории театра 
и актерах.

В силу того что предметы и документы 
многих театралов и культурных деятелей 
военного времени не сохранились, удалось 
отразить не всю театральную жизнь Челя-
бинска. Но при этом другой жемчужиной 
коллекции по праву можно считать предме-
ты из Театра кукол. В первую очередь это 
сами куклы: «Шут», сделанный из папье-
маше и шелковой ткани, впервые появив-
шийся на сцене в 1930-е гг.; «Петрушка», 
сшитый для руки; кукла «Аладдин». Образ 
кукольного театра дополняют фотографии 
из спектаклей и почетная грамота Н. А. Га-
ряновой.

Весь экспозиционный раздел «Театр» 
призван отразить важность и нужность теа-
тральной работы в годы войны, яркость об-
разов, многие из которых высмеивали вра-
га и воспевали храбрость русских солдат, 

давали уникальный опыт и невероятный подъем боевого духа для рабочих Танкограда. 
Многие из жителей военного Челябинска видели спектакли впервые, и это производи-
ло на них неизгладимое впечатление. По воспоминаниям самих актеров, они работали 
с полной отдачей, зрителям, увидевшим часть культурной жизни в тяжелое время войны, 
это придавало сил и надежду на неминуемую победу над врагом. Кроме того, данный 
выставочный проект оставляет ряд вопросов для будущих исследований. К примеру: 
исследование уникального явления повседневности и быта деятелей культуры в годы 
войны; изучение самого театра и его деятельности в период войны; насколько был важен 
и необходим такой опыт как для актера, так и для зрителя.

Фрагмент экспозиции, 
посвященной Театру кукол

Инсталляция театральной гримерной
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Следующим, не менее важным разде-
лом выставки стал раздел «Художественная 
культура». Агитационные плакаты также 
являются частью художественной культу-
ры, но выполняют несколько другую, более 
узкую функцию. В раздел «Художественная 
культура» вошла интерьерная зона худож-
ника вместе с работами И. Л. Вандышева. 
Это один из ярчайших челябинских ху-
дожников первой половины XX в. В своем 
творчестве он затрагивал и военную тема-
тику. Подтверждением этого может слу-
жить эскиз «Расстрел фашистами мирных 
жителей»11. Другая работа, выполняющая 
экспрессивную функцию,— эскиз «Лежа-
щий мальчик» (1943)12. Рисунок создает со-
бирательный образ ребенка времен войны. 
На других рисунках И. Л. Вандышева мож-
но увидеть военный Челябинск: «Улочка 
старого Челябинска»13 или «Панорама Че-
лябинска со зданием театра оперы и бале-
та» (1945)14. На последнем рисунке видно, 
как выглядел центр Челябинска накануне 
Победы. В центре виднеется театр оперы 
и балета, а на переднем плане изображены 
суетливо спешащие куда-то люди. 

Другой, не менее значимой для Челя-
бинска личностью был гравер Д. Ф. Фех-
нер, изображавший улицы и здания города. 
Вместе с В. Я. Гофратом они создавали об-
разы военного и послевоенного Челябин-
ска. Некоторые из их произведений экспо-
нировались на выставке «Музы Победы», создавая атмосферу военного и послевоенного 
города.

В отдельный раздел на выставке была выделена литература — проза и поэзия во-
енных лет. Представленные в данном разделе экспонаты выполняют сразу несколько 
функций. Во-первых, информационную, просветительскую, повествующую о том, ка-
кая литература выходила в годы войны и была популярна в то время. Другая функ-
ция вызвана принципом аттрактивности. В интерьерной зоне раздела «Литерату-
ра» представлен импровизированный стол писателя с талонами на еду, предметами 
быта, создающими атмосферу повседневной жизни писателя военного времени. Ря-
дом с интерьерной зоной помещался текст стихотворения «Посылка» Сергея Михал-
кова с его автографом. Образ писателя дополняла пишущая машинка «Ленинград» 
с письменными приборами 1940-х гг.

Литературный раздел пестрил ярчайшими и уникальными изданиями того вре-
мени. К примеру, был представлен комплекс печатных изданий антифашистской на-
правленности, брошюра «Как бороться с танками»15, подробно описывающая боевую 
мощь советских танков и танков противника, с инструкцией по борьбе с вражеской 
военной техникой. Другое издание, брошюра «Что несет фашизм крестьянству»16, рас-
сказывает о вреде идей нацизма и о том, к чему могут привести подобные взгляды. 
Экспонировалась и брошюра «Отечественная война советского народа против немецких 
захватчиков»17. Такие издания, как «Уральские сказы о немцах»18, брошюра «Славяне»19, 
призваны были разъяснить ряд «спорных» вопросов относительно происхождения рас и 
развенчать само основание нацистских взглядов на расовые предрассудки. На выставке 
был представлен литературный ряд краеведческий направленности: уже упомянутые 
«Уральские сказы о немцах», а также брошюра «Грозная слава Урала»20. Экспонировался 
и большой объем художественной литературы, призванной поднимать боевой дух солдат 

Интерьерная зона «Стол писателя»

Д. П. Кузнецов, В. Е. Силина. Культурная жизнь Челябинска…
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и трудящихся, рассказывая при этом обыч-
ные истории из жизни. Примером таких 
изданий служат: брошюра «Мама-герой»21, 
книга «Тимуровцы»22, сборник стихов 
М. Лермонтова, первый печатный сбор-
ник стихов Л. Татьяничевой «Верность» 
и многие другие. Заключительным подраз-
делом, посвященным литературе о войне, 
служат печатные издания с информацией 
политического характера и с обращениями 
партии к народу. Яркими примерами таких 
изданий служат брошюры: «Под знаменем 
Ленина: доклад тов. А. С. Щербакова 21 ян-
варя 1942 г. на торжественно-траурном за-
седании, посвященном XVIII годовщине 
со дня смерти В. И. Ленина»23; «Итоги ше-
стинедельного наступления наших войск на 
подступах Сталинграда»24; «И. В. Сталин. 
Приказ Верховного главнокомандующе-
го»25, «Мобилизация внутренних резервов 
предприятий»26.

Завершает экспозицию раздел «Музей», 
представляющий собой реконструкцию вы-
ставки Челябинского краеведческого музея, 
открытой в 1946 г. под названием «Роль Че-
лябинска в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (свернута осенью 1949 г.)27. 
Перед создателями этого раздела стояла 
задача не скопировать выставку 1946 г., 

а провести параллель между музеем и современной культурой. Предметный ряд этого раз-
дела дополняли бюсты В. И. Ленина и И. В. Сталина, которые были включены в экспози-
цию и 1946 г., а также макет танка КВ-1С, выпускавшегося ЧТЗ. Сам завод был представлен 
рядом фотографий. Другим значимым предметом в этом разделе служили наручные часы 
И. Я. Трашутина с дарственной надписью «Тов. Трашутину И. Я. от наркомтанкопрома 
СССР за отличную работу». Для дополнения раздела «Музей» были добавлены такие пред-
меты, как памятная отливка «Первый чугун домны № 1» (1944) с Челябинского металлур-
гического завода. Завершал предметный ряд рукописный фотоальбом «Рапорт тов. Стали-
ну от большевиков Челябинской области», расположенный в центре витрины. Сам рапорт 
имеет внушительные размеры (48×61×9), изготовлен с использованием кожи, латуни 
и оргстекла.

Помимо традиционных экскурсий в рамках выставки «Музы Победы» проходил 
комплекс мероприятий, посвященных искусству в различных его проявлениях. Так, 
состоялось мероприятие «Музей танца. Балет на дорогах войны». Студенты хореографи-
ческого факультета Челябинской государственной академии культуры и искусств пред-
ставили на суд жюри и зрителей фрагменты из известных классических и современных 
хореографических постановок, предложив свое ви �дение и художественное решение. 
Танцорами были представлены самые различные танцевальные техники и направления. 
Был исполнен номер по мотивам книги Б. Васильева «А зори здесь тихие…», фрагмент 
из постановки П. Вирского «Мы помним!» под музыку В. Мурадели, сцена из балета 
В. Васильева «Дом у дороги». В программу концерта вошли также простые переплясы — 
такие случались на фронте и в тылу в перерывах между боями и работой, в минутки 
отдыха, напоминая людям о мирной довоенной жизни.

Девушки и юноши, будущие хореографы, танцевали «о войне» и в танце расска-
зывали об отчаянии женщин, провожавших сыновей и мужей на фронт, о трудностях 
и страхах нашей страны, о борьбе со смертью, о вере в Победу. Руководитель проекта — 
заведующая кафедрой педагогики хореографии Т. Дубских.

Альбом «Рапорт товарищу Сталину 
от большевиков Челябинской области». 1944 г. 

ОГАЧО



503

Оружием патриотической агитации в годы Великой Отечественной войны явля-
лись не только средства массовой информации. Театральное, изобразительное искусство, 
а также литература были сориентированы соответствующим образом. Любое произведение 
или публикация несли в себе пропагандистскую нагрузку. Самым ярким и широко распро-
страненным примером пропаганды и агитации того времени служат советские плакаты, 
которые были призваны в доступной форме доводить до массового сознания идеи самопо-
жертвования ради победы государства в большой войне. В рамках выставки проводились 
интерактивные занятия «Боевые карандаши», посвященные именно этой тематике. 

Агитационные плакаты периода Великой Отечественной войны вошли в историю 
как средство проявления патриотических стремлений советских художников для под-
держания боевого духа жителей Советского Союза на фронте и в тылу. Жанр плаката 
для многих художников того времени был нов и труден, но преодолевая все это, мастера 
отдавали свой талант наиболее доступному для широких народных масс, наиболее по-
нятному жанру патриотической военной агитации.

Занятия были очень интересны также с точки зрения воспроизведения услышан-
ной информации детьми, а также возможностью проследить, насколько меняется со 
временем образ «врага», в том числе и у младших школьников. После экскурсии ребя-
там предлагалось нарисовать самостоятельно агитационный плакат, придумать лозунг 
и необходимые символичные образы.

Как правило, лучше всего школьниками воспринимаются именно карикатурные 
образы врага, поэтому в своих рисунках они используют образы животных, мифиче-
ских персонажей, насекомых для изображения немецких солдат и Гитлера. В качестве 
лозунгов, как правило, берутся знакомые с детства агитационные клише «Родина-мать 
зовет», «Вперед к Победе», «Бей врага!». Гораздо реже используются более конкретные 
образные лозунги: «Бей фашистскую гадину!», «Каждая пуля — еще один шаг к Победе», 
«Без рабочего не было бы солдата» и пр.

Еще одним творческим мероприятием на выставке стала литературно-музыкальная 
композиция «У войны не женское лицо…». Это особый рассказ о войне — рассказ через 
стихи и песни. Такая форма общения помогает не только узнать о прошедших событиях, 
но и прочувствовать всю боль и страх, отвагу и мужество тех, кто защищал Родину. Во 
время занятия звучат стихи и песни о войне, судьбах, реальных людях. Подобного рода 
способ работы со слушателями чаще всего используется именно в военной тематике. Он 
помогает наиболее сильно воздействовать на сознание и чувства зрителя.

Участники занятия услышали стихотворения К. Симонова, Ю. Друниной, услышали 
песни Б. Окуджавы, В. Высоцкого. Композиция была дополнена хроникой фотографий, 
отражающих судьбу матерей, жен, сестер, бойцов на войне.

Мероприятия помогли зрителям не только увидеть, но и прочувствовать те страш-
ные годы, убедиться, что когда «пушки гремят», музы не молчат, понять, что в годы 
войны искусство помогало людям выжить и победить.

Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что культурная жизнь Че-
лябинска в годы Великой Отечественной войны была многогранной и дифференциро-
ванной. На выставке удалось отразить практически все сферы культуры Челябинска 
в период войны. Самым большим и сложным при этом стал раздел «Театр», для которого 
нашлось не так много документов. Но их малочисленность компенсировалась уникаль-
ностью и яркостью предметного ряда. Разделы «Агитация» и «Литература», напротив, 
пестрили документами и печатными изданиями, экспозицию дополняли плакаты времен 
войны. Другие разделы экспозиции, такие как «Мастерская художника», «Музей», вклю-
чали тоже малое количество предметов и документов, но среди них были уникальнейшие 
вещи, вокруг которых формировался весь раздел. Такими предметами-жемчужинами по 
праву можно считать работы художников Фехнера, Сабурова и Вандышева, а в разделе 
«Музей» — «Рапорт тов. Сталину».

Резюмируя, следует отметить, что на выставке благодаря точно подобранному пред-
метному ряду и четкой концепции удалось практически в точности отразить дух военной 
эпохи, вместе с этим показать повседневность и быт простых челябинцев — актеров, 
литераторов, художников, простых советских граждан. Очевидно, что абсолютно все 
сферы культурной и общественной жизни одной выставкой отразить невозможно. Сле-
довательно, имеются перспективы для дальнейших научных исследований.

Д. П. Кузнецов, В. Е. Силина. Культурная жизнь Челябинска…
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А. В. Жидченко

пОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДОВ ТЫЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЭКСпОЗИЦИЯХ МУЗЕЕВ УРАЛА И СИБИРИ

2015-й год стал годом 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, и эта юби-
лейная дата оказала большое влияние на историческую память, народное единство, па-
триотическое воспитание нового поколения и историко-культурную преемственность. 
В ситуации закрепления и сохранения памяти о страницах истории страны в 1941–
1945 гг. большую роль играют культурные учреждения, общественные организации, 
представители власти, но в первую очередь стоит отметить роль значение музеев.

На современном этапе увеличивается и воспитательно-пропагандистская роль музеев 
в формировании подрастающего поколения. Музеи выступают в качестве визуальных 
трансляторов прошлого определенной страны, региона или города, дополняя своими 
экспонатами знания об истории1. В связи с особым характером и атрибутивностью му-
зейных экспозиций их роль в формировании образа исторического прошлого в массовом 
сознании достаточно высока2.

В предлагаемой работе будет предложен анализ одной из тем, которая является 
частично разработанной в современной историографии и достаточно актуальной для 
реконструкции целостной картины страниц истории нашей страны в годы войны. Эта 
тема связана с обращением к повседневной жизни в пространстве города в военном тылу 
в 1941–1945 гг. Для исследования главными источниками стали материалы экспозиций 
ряда музеев Урала и Сибири, которые с помощью вещественных предметов и визуаль-
ного ряда отражают этот ракурс повседневности военного времени.

Для исследования автором был проведен анализ экспозиций ряда музеев. Среди 
уральских музеев — Челябинский государственный краеведческий музей, Свердловский 
областной краеведческий музей; среди музеев Сибири — экспозиции Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея, Новосибирского государственного краевед-
ческого музея, Алтайского государственного краеведческого музея, Кемеровского об-
ластного краеведческого музея, Красноярского краевого краеведческого музея.

В первую очередь стоит отметить два основных направления в формировании про-
странства повседневности в тыловых городах. Во-первых, труд — на предприятиях, 
в мастерских, госпиталях, учреждениях; во-вторых, домашняя повседневность, которая 
в первую очередь связана с повседневной жизнью женщин. Именно они занимались под-
держкой хозяйства дома (частного или комнаты в коммунальной квартире), оставшегося 
без главы семьи, ушедшего на фронт. 

Отличительной особенностью региональных краеведческих музеев является то, что 
зачастую в них представлен достаточно обширный фотоматериал с видами городов в до-
военный период. Эти фотографии формируют у посетителя общее представление о том, 
как выглядел город в предвоенные и в военные годы. Именно в такой городской среде 
и развивалась повседневная жизнь в годы Великой Отечественной войны в городах.

Обратимся, например, к экспозиции Алтайского государственного краеведческого 
музея. Здесь в зале, посвященном истории Алтайского края в годы довоенных пятилеток, 
можно увидеть на отдельном стенде фотографии новых домов, появившихся в Барнауле 
в 1930-е гг. Поскольку в первой половине 1940-х гг. строительство капитальных зда-
ний почти не велось, эти сооружения формировали, вместе с домами дореволюционной 
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постройки и построек первых лет советской власти, облик города и в годы войны. На 
фото запечатлено здание, в котором сегодня находится гостиница «Алтай», дома по про-
спекту Ленина, Красноармейскому проспекту и другим улицам. «Карта промышленных 
предприятий города Барнаула» 1933 г. позволяет сделать вывод о том, какие предпри-
ятия уже были созданы в городе в этот период. В дальнейшем к ним добавятся многие 
заводы и комбинаты, эвакуированные из европейской части страны.

Примечательно, что рядом с данным стендом реконструирована часть жилой ком-
наты городской квартиры тех лет. На стенах висят коллажи с семейными фотография-
ми в больших рамках, на полу лежит палас. Обстановка характерна для довоенного 
и военного времени: на высокой дубовой тумбе стоит граммофон, а на верхней полке 
этажерки — репродуктор.

Еще одним элементом повседневной жизни в тыловых городах являются экспо-
нируемые в ряде музеев Урала и Сибири образцы одежды. Как правило, это скромные 
платья и костюмы, которые повествуют об аскетизме в быту в годы войны.

До закрытия на ремонт в начале 2013 г. отдела истории Новосибирского краеведче-
ского музея тематику жизни региона в военные годы раскрывал визуальный и предмет-
ный ряд зала № 7. Сегодня с коллекцией этого зала можно ознакомиться на сайте музея3. 
Здесь представлены мужские и женские гимнастерки, в которых жители Новосибирска 
отправлялись на фронт, зимнее обмундирование. На стендах размещены письма фрон-
товиков в Новосибирск и Новосибирскую область от фронтовиков. Здесь же представлен 
образец женской повседневной одежды военных лет: тулуп, темно-синяя юбка, галоши и 
большой клетчатый платок. Два больших чемодана символизируют то, что многим в годы 
войны приходилось переезжать из одного города в другой: многие жители СССР прибыли 
в Новосибирск как самый крупный город в сибирском тылу. На стендах представлены 
фотографии тружениц тыла, их удостоверения, а также продовольственные карточки.

Экспозиционный ряд зала № 7 Новосибирского краеведческого музея позволяет 
посетителям установить еще один факт городской повседневности — сложную и дисци-
плинированную работу городских органов власти, которым предстояло решать многие 
вопросы в ходе налаживания системы потребления, обеспечения прибывших граждан 
в тыл жильем и т. д. Под потолком размещено большое красное знамя с портретными 
изображениями В. И. Ленина и И. В. Сталина и надписями «Под знаменем Ленина 
вперед на разгром фашистских захватчиков! От Новосибирского городского Совета де-
путатов трудящихся и городского комитета ВКП(б)».

Интересные страницы повседневного быта городов Сибири дополняет еще один 
экспозиционный ряд. В региональных краеведческих музеях повседневную жизнь детей 
военных лет представляют в виде книг, рассказывающих о военных подвигах, о времени 
Гражданской войны, о героях-победителях и российских полководцах. Многие из этих 
книг были изданы в довоенное время, но в годы войны они вновь стали актуальны.

В ряде экспозиций отдельного внимания заслуживают детские игрушки военных 
лет — куклы, машинки, солдатики, бумажные танки и самолеты. Эти экспонаты хранят 
память о сложных страницах истории нашей страны, запечатленной в ходе детских игр 
в холодных коммунальных квартирах военного времени в городах Урала и Сибири. Спу-
стя 70 лет современные дети, глядя на них, могут сформировать представление о том, 
как жили их сверстники в том городе, в котором они живут сегодня, в 1941–1945 гг.

Фотографии, сделанные в тылу, свидетельствуют о трудном повседневном труде на во-
енных предприятиях. Многочисленные эвакуированные на территорию Урала, Поволжья 
и Сибири заводы, которые теперь специализировались на выпуске военной продукции, ра-
ботали в усиленном режиме благодаря значительному трудовому вкладу немногих мужчин, 
а в основном женщин и нередко детей. В музейных экспозициях об этом сложном периоде 
свидетельствует визуальный, предметный и документальный ряд. Неизменный спутник 
всех экспозиций краеведческих и исторических музеев на тему Великой Отечественной 
войны — фотографии, сделанные корреспондентами на заводах. В цехах конвейерной сбор-
ки патронов, оружия, пошивочных цехах запечатлены женщины — труженицы тыла. Как 
правило, рядом с подобными фотографиями представлены образцы продукции военных 
заводов — снаряды и патроны, изготовленные на предприятиях Урала и Сибири. Докумен-
тальный ряд формируют такие источники, как трудовые книжки, похвальные и наградные 
листы и грамоты тружеников тыла за перевыполнение норм и трудовые подвиги.
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Наглядно труд детей на заводах Челябинска представлен на большой фоновой фото-
графии в части экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне в зале истории 
ХХ века Челябинского государственного краеведческого музея. Подростки трудятся за 
станками, а рядом показано, как рабочий складывает изготовленные ими снаряды в ящики.

Пространство повседневной жизни в городах тыла — это работа в госпиталях, 
в которые были переоборудованы в годы войны многие общественные здания, образо-
вательные учреждения и т. д. В Омском музее воинской славы представлен визуальный 
ряд фотографий, сделанных в операционных, перевязочных, палатах, на каждой из кото-
рых запечатлены медсестры и врачи, которые трудились в несколько смен. А, например, 
в Новокузнецком музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» реконструирована палата во-
енного госпиталя с подлинными экспонатами, рассказывающими о труде медицинских 
работников этого сибирского города в годы войны. 

Другой стороной повседневной жизни стал изменившийся домашний быт, которому, 
как правило, в музейных экспозициях отведено значимое место. В музее воинской славы 
омичей реконструирован интерьер комнаты одной из омских квартир в годы Великой 
Отечественной войны. Из мебели здесь стол, стул, этажерка, граммофон. Вся обстановка 
свидетельствует о том, что глава семейства отправился на фронт, а его супруга осталась 
с детьми в ожидании возвращения воина. На столе стоит швейная машинка, а сам стол 
накрыт вязаной скатертью, свидетельствующей о домашнем уюте, сохранившемся здесь 
несмотря на военное время. Рядом с лампой лежит развернутое письмо с фронта, а на 
верхней полке этажерки стоит радиоприемник, по которому слушают передачи послед-
них новостей с линии боевых действий. На полке ниже — детские игрушки, свидетель-
ствующие о том, что хозяйка дома осталась с детьми. На стене неизменный спутник 
подобных экспозиций во многих музеях — отрывной календарь, который открыт на 
дате 22 июня 1941 г. Календарь — символ времени и ожидания для многих советских 
женщин, проводивших своих спутников жизни на фронт. 

Что касается швейной машинки, то она становится весьма распространенным 
атрибутом интерьера городской комнаты военных лет. В дополнение к ней, например, 
в историко-краеведческом музее подмосковного города Видное представлен костюм во-
енного времени. Аналогичные интерьеры жилых комнат с обстановкой военного времени 
реконструированы в других крупных региональных краеведческих музеях.

Интерес для формирования образа повседневной жизни в городском (и сельском) 
пространстве жилища представляет пример реконструкции жилых комнат в Музее исто-
рии и археологии Урала Свердловского областного краеведческого музея. В музее вос-
создан интерьер землянки военных лет и комнаты послевоенного времени. Скромный 
аскетический быт подчеркнут в обстановке этих жилых помещений. Создается впечатле-
ние о сложности повседневной жизни в условиях холодных уральских зим, когда приходи-
лось дровами топить печь, вечером комнату 
освещал тусклый свет лампы, а предметы 
одежды были очень малочисленными.

Такие землянки на Урале можно было 
встретить не только в сельской местно-
сти, но и в городах, так как временный 
тип жилья был недоступен для многих 
рабочих, прибывших вместе с эвакуиро-
ванными заводами. Это формирует в экс-
позиции отдельную страницу истории 
повседневной жизни крупных городов — 
Свердловска, Челябинска, Магнитогорска 
и т. д. В частности «в Свердловскую область 
в годы войны было эвакуировано 212 пред-
приятий и более 300 тысяч человек рабо-
чих, инженерно-технического персонала, 
ученых. В Свердловске, в эвакуации, жили 
и работали многие советские писатели, 
артисты и художники. Здесь сохраня-
лись уникальные экспонаты из коллекции 

Интерьер жилой комнаты периода Великой 
Отечественной войны. Реконструкция. Омск, 
Музейный комплекс воинской славы омичей. 

Фотография автора. 2013 г.

А. В. Жидченко. Повседневная жизнь городов тыла…
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Эрмитажа»4. Об этом подробно рассказывает 
в документальных и вещественных свиде-
тельствах военного времени в тылу и на ли-
нии боевых действий экспозиция «Урал — 
фронту. Великая Отечественная война», 
созданная на четвертом этаже музея.

Тему женской повседневности добав-
ляют хлебные карточки и, как подтвержде-
ние норм военного времени, кусочек хлеба, 
иллюстрирующий норму на человека в эти 
годы. Рассказ экскурсовода, сопровожда-
ющий просмотр экспозиции, повествует 
о нормах хлеба в 500–600 граммов на день 
для рабочих тыла. Подобные предметы 
можно увидеть в Омском музее боевой сла-
вы, а также во многих других музеях, по-
священных истории Великой Отечествен-
ной войны или затрагивающих эту тему.

Стоит отметить, что женщины с детьми 
становятся одними из центральных фигур 
советских плакатов военного времени, ко-
торые можно было встретить на улицах со-
ветских городов. Экспозиции музеев, как 
правило, не обходят эту тему стороной. 

Представленные галереи хорошо отражают и закрепляют образ женщины с ребенком 
в качестве образа военного тыла, который должен защитить советский воин. Другой 
лейтмотив плакатов военных лет — женщины-труженицы, которые заменяют мужчин 
у станков, на конвейерах, тракторах и на других видах работ.

Таким образом, повседневная жизнь городов военного тыла в экспозициях крупных 
музеев Урала и Сибири формируется исходя из нескольких направлений.

Само городское пространство повседневности 1941–1945 гг. было сформировано 
в предшествующие годы. Фотографии и карты городов свидетельствуют о том, как вы-
глядел город в те годы. Поскольку поколения посетителей музея меняются, остается все 
меньше людей, которые могли бы вспомнить облик города в военные годы. Для предста-
вителей молодого поколения музеи являются трансляторами городского образа тех лет.

Повседневная жизнь в городах Урала и Сибири в отражении музеев являлась по-
стоянным трудом оставшихся в тылу рабочих, большинство из которых были женщи-
ны. Если колхозы давали фронту хлеб и продукты, то город снабжал в первую очередь 
оружием, амуницией, военной техникой. Трудные дни, проведенные женщинами в ходе 
многочасовых и даже многосуточных смен в цехах, нашли отражение в фотографиях 
и образцах военной продукции. 

При этом, как повествуют музейные экспозиции, повседневная жизнь не закан-
чивалась в цехах предприятий; оставшиеся в городах рабочие, врачи, учителя жили в 
коммунальных квартирах, обстановка и повседневный быт которых были достаточно 
унифицированными. Об этом свидетельствует анализ многих музеев Урала и Сибири, 
в которых представлена обстановка городских комнат в годы войны. 

примечания

Предметы городского повседневного быта 
периода Великой Отечественной войны: хлебные 

карточки, хлебный паек, билеты денежно-
вещевой лотереи «Тыл — фронту», облигации 
государственных военных займов, открытка 

бойцу Красной армии и другие предметы. Омск, 
Музейный комплекс воинской славы омичей. 

Фотография автора. 2013 г.
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А. А. Ваганов

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МУЗЕИ пЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ

В первом десятилетии XX в. с развитием сельского хозяйства уездным и губернским 
земствам потребовались учреждения просветительского характера для пропаганды но-
вых способов хозяйствования. Поэтому наряду с общеобразовательными музеями земства 
стали развивать сельскохозяйственные. К сожалению, о данном типе музеев сохранились 
только отрывочные данные из докладов и отчетов уездных земств.

Пермское губернское земство финансировало развитее музеев и библиотек при сель-
скохозяйственных обществах. До 1915 г. оно ежегодно выделяло по 25 рублей на их раз-
витие. Позднее, с передачей агрономической помощи от губернского земства, уездные 
сельскохозяйственные общества лишились этого вида помощи. Но пермским губернским 
собранием в итоге было принято решение продолжать выдачу таких пособий из кредита 
на снабжение обществ машинами и орудиями. Тем не менее, большинство сельскохо-
зяйственных музеев уездные земства развивали самостоятельно1.

В 1907 г. выступил с инициативой создания сельскохозяйственного музея-выставки 
уездный агроном Верхотурского уезда Турицын. Целью такой выставки было ознаком-
ление населения уезда с результатами научных исследований Урала и Сибири и с произ-
ведениями промышленности этих местностей. В своей записке Турицын писал: «Музей 
этот может помещаться в одной из свободных комнат при складе, посетители склада 
могли бы свободно осматривать музей и получать разъяснения по интересующим их 
предметам. Получалось бы наглядное обучение, которое скорее достигает цели, чем 
беседы агронома в селении при отсутствии наглядных пособий. Когда же музей разрас-
тется, он может выполнять ту же функцию, которую теперь выполняет передвижной 
музей Губернского Земства, т. е. выставку-музей можно устраивать на время ярмарок 
и торжков, где бывает большое скопление народа. Кроме того, по его образцу, можно 
устраивать подобные, недорого стоящие школьные музеи при детских школах. Вообще 
же о воспитательном значении музеев я не буду говорить, так как это известно любому 
интеллигентному человеку. Зная отзывчивость уездной управы на все культурные на-
чинания, я уверен, что она согласится с моим взглядом на этот предмет и подтвердит 
мое ходатайство об ассигновании средств для сельскохозяйственной выставки музея. 
Некоторые коллекции (например, коллекция семян трав, удобрений, гербарий хлебных 
и злаковых растений), которые я уже имею, войдут в этот музей, а собираемые мною 
в настоящее время коллекции семян, возделываемых здесь хлебов, сведения о болезнях 
растений, образцы почв будут служить для пополнения музея».

В смету уездного земства за 1908 г. были внесены расходы в сумме 400 рублей, свя-
занные с передвижением выставки-музея по территории уезда, в 1909 г. ассигнования 
на ее деятельность составили 100 рублей, в 1910 г.— 200 рублей. В смету 1912 г. были 
внесены расходы на пополнение выставочной экспозиции, покупку «волшебного фона-
ря» и наглядных пособий2.

В Осинском уезде начало сельскохозяйственному музею для наглядного ознаком-
ления населения с достижениями науки в области сельского хозяйства и его отраслей 
было положено в 1909 г. С этого времени на его пополнение ежегодно ассигновались 
денежные средства. На эти средства закупались таблицы, продукты пчеловодства, семена 
медоносных растений, пчеловодческие принадлежности.
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Музей прикладных знаний по сельскому хозяйству и другим техническим отраслям 
в Осе к 1914 г. находился в ведении уездного агронома. К этому времени началось пол-
ное оборудование музея — насколько позволяли выделенные средства. Всего за 1914 г. 
на музей израсходовано было 889 рублей 69 копеек. Часть этих средств пошла на при-
обретение готовых коллекций образцов, моделей препаратов, таблиц, картин, атласов 
и прочего имущества, часть — на собирание коллекций и препаратов. К 1914 г. в музее 
числилось более 700 предметов. Тем не менее, открытие музея задерживалось из-за 
неимения подходящего помещения. Уездное земское собрание ассигновало на наем по-
мещения для музея, а также на отопление и освещение для него 100 рублей, поручив 
управе спроектировать помещение для музея таким образом, чтобы была возможность 
расширять его по мере надобности. В здании музея совет предполагал поместить агро-
номический отдел управы и кассу мелкого кредита. 

В 1915 г. Осинское уездное земское собрание постановило:
1. В помощь уездному агроному учредить должность заведующего музеем и библио-

текой с окладом в 600 рублей.
2. Ассигновать на наем квартиры и содержание музея и агрономического отдела 

1000 рублей.
3. Ассигновать на пополнение музея 300 рублей и уполномочить управу ходатай-

ствовать перед департаментом земледелия о пособии на пополнение его готовыми пред-
метами (300 рублей), изготовление предметов на месте (300 рублей), приобретение на-
глядных пособий для сельскохозяйственных курсов (300 рублей)3.

Пока подходящее помещение для музея не нашлось, экспонаты использовались на 
сельскохозяйственных курсах либо при посещении музея экскурсантами или отдельны-
ми группами4. Земство продолжало финансировать этот музей вплоть до 1917 г. Так, на 
пополнение его фондов в этом году было израсходовано 300 рублей, на изготовление 
коллекций — 360 рублей, на отопление, освещение и оплату сторожа — 500 рублей, на 
заработную плату заведующему — 240 рублей5.

Развивали сельскохозяйственные музеи и другие земства. Так, Красноуфимское уезд-
ное земство выделило на устройство музея в 1912 г. 46 рублей6. В этом же году земское 
собрание, придавая большое значение развитию данного музея, постановило ассигновать 
на эти цели 250 рублей, ходатайствовать об ассигновании пособия в размере 250 рублей 
перед Пермским губернским земством и 1000 рублей — перед департаментом земледе-
лия7.

Не отставал от остальных и Соликамский уезд. На устройство сельскохозяйственных 
музеев в Соликамске, Рождестве и Усолье в 1913 г. было израсходовано 1000 рублей; на 
1914 г. управой израсходовано 1000 рублей, на 1916 г.— 1200. На наем трех помеще-
ний для этих музеев в 1914 г. Соликамским уездным земством был истрачен 401 рубль, 
а в 1915 г. управа предложила собранию истратить 300 рублей, но в итоге на 1915 г. на 
них не было ассигновано ничего8. Еще 50 рублей в 1916 г. было выделено управой на по-
полнение музея, сформированного из сельскохозяйственной выставки в Кудымкаре9.

Развивались и специализированные сельскохозяйственные музеи. В городе Кун-
гуре Пермской губернии под пчеловодческий музей было выделено отдельное здание. 
Пчеловодческое общество здесь появилось в 1895 г. К 1 ноября 1898 г. в его составе на-
считывалось 562 члена, в том числе 32 женщины. В здании музея проходили выставки 
и велась просветительская работа. Периодически в нем собиралось на заседания бюро 
сельскохозяйственных обществ Кунгурского уезда10. Развито было пчеловодческое дело 
и в Оханске. С 1906 г. там существовало пчеловодческое общество. Помимо этих мест 
существовал пчеловодческий музей в селе Кудымкаре. На пополнение его фондов Со-
ликамским уездным собранием в 1915 г. было выделено 50 рублей11.

К 1917 г. Пермское земство начало планировать развитие сельскохозяйственного 
внешкольного образования. Для этого предполагалось ввести специальную должность 
лектора сельскохозяйственных курсов, в обязанности которого входило в том числе и 
создание музеев. Но революционные события помешали осуществлению этого плана12.

Как и большинство районных музеев, дореволюционные сельскохозяйственные 
музеи после революций прекратили свое существование. Судьба их коллекций неиз-
вестна.
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В. Г. Демаков

«ЗАСТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВ ЕСТЬ САМОЕ БЛАГОДЕТЕЛЬНОЕ 
ОБЕСпЕЧЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ». К ИСТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО ОТ ОГНЯ СТРАХОВАНИЯ

Отправной точкой при написании данной статьи послужила подборка знаков страхо-
вой защиты (страховых досок)1, хранящаяся в фондах ЧГКМ. Коллекция эта небольшая, 
она насчитывает чуть более трех десятков металлических табличек с названиями раз-
личных страховых учреждений дореволюционного периода2: «Первое Российское стра-
ховое общество», «Второе Российское общество», «Российское транспортное и страховое 
общество», «Товарищество “Саламандра”», «Надежда», «Русское страховое общество», 
«Страховое общество «Русский Ллойд», «Застраховано в “Северном» обществе”», «Стра-
ховое общество “Якорь”», «В обществе “Россия” застраховано», «Челябинское взаимное 
страхование». Бо �льшая часть знаков (29 единиц, с учетом дублетов) принадлежит стра-
ховым обществам, агенты которых до революции были в Челябинске. Нужно заметить, 
что к концу первого десятилетия XX в. в городе находились агенты полутора десятков 
различных российских страховых компаний3, а начиная с 1901 г. их перечни с указанием 
адресов регулярно публиковались на страницах адрес-календарей Оренбургской губер-
нии4. Еще несколько страховых досок в коллекции музея — это знаки «Застраховано 
в земстве Пермской губернии» и «Оренбургское губернское земское страхование». Наш 
сегодняшний разговор будет посвящен истории становления в Челябинске собственного 
Общества взаимного страхования от огня, поскольку ранее эта проблематика не полу-
чила должного освящения в краеведческих публикациях.

Судя по архивным документам, первые попытки учреждения в Челябинске стра-
хового общества относятся еще к началу 30-х гг. XIX столетия. Так, 27 июля 1832 г. 
Челябинское городническое правление обратилось в городскую думу с просьбой, что-
бы она изволила «составить собрание общества из всех сословий города Челябинска, 
и по сборе отличным гражданам объявила предмет учреждения в городах взаимных стра-
ховых от огня обществ с отобранием от них насчет удобства или неудобства в ведении 
такового предложения мнений…»5 В скором времени городская дума журнальным по-
становлением приказала «присланные при сем: предложение господина Оренбургского 
вице-губернатора и план учреждения страховых обществ здешним купцам и мещанам, 
в имеющем быть 29 числа сего июля общественном собрании объявить, и по избрании ими 
из между себя нескольких отличных и благонадежных в усердии и общей пользе граж-
дан, объявить сим избранным, дабы они для совещания по сему предмету и представле-
ния мнений своих явились к челябинскому господину городничему…»6 19 августа 1832 г. 
обществом был «учинен» приговор и избран купец Иван Зобнин с мещанином Иваном 
Семеиным, а уже 20 августа все предложения с планом были отосланы в городническое 
правление7. К сожалению, тогда страховое общество в Челябинске так и не появилось.

21 марта 1833 г. оренбургский гражданский губернатор вновь обратился в Челябин-
скую городскую думу с предложением учредить в городе Общество взаимного страхо-
вания от огня и просил представить ему свои мнения. 20 мая жители города составили 
общественный приговор с тем мнением, что «к составлению капитала на обеспечение 
потерь от огня, посредством сбора с оценки домов, удобности они не предвидят, по-
тому, что в числе здешних жителей большая часть суть неимущи, для которых платеж 
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сбора на сей предмет и в самом уменьшенном количестве взносить было бы не без отя-
гощения»8. Тогда было приказано «общественный приговор представить оригиналом на 
благорассмотрение к его превосходительству господину Оренбургскому гражданскому 
губернатору и кавалеру Николаю Васильевичу9 при рапорте с донесением, что, хотя, 
по мнению сей думы, вознаграждение за потери от огня и могло бы приносить пользу 
самим гражданам, потерпевшим от пожаров, но к составлению нужного на сие капита-
ла посредством сбора с оценки домов удобности не представляет, потому, что большая 
часть здешних жителей неимущи»10. К документу было приложено более сотни расписок 
местных жителей11. Страховое общество в Челябинске вновь не появилось, хотя имело 
шансы стать первым по времени возникновения взаимным страховым обществом не 
только на Урале, но и вообще одним из первых в стране12.

В фондах ОГАЧО хранятся два любопытных документа середины XIX столетия, 
также затрагивающих вопрос страхования недвижимого имущества в Челябинске. Пер-
вый по времени — это адресованное городскому голове Челябинска А. П. Плотникову 
отношение поверенного Второго Российского страхового от огня общества о застрахо-
вании недвижимого имущества жителей города, датированное 5 августа 1849 г. Вот его 
текст: 

«Имею честь покорнейше просить Вас, милостивый государь, сделать мне со своей сто-
роны содействие для застрахования домов жителей в г. Челябе, на основании Высочайшего 
указа, утвержденной инструкции и Устава 2-го Российского страхового от огня общества, 
вместе с тем прошу объявить и внушить жителям их пользу от застрахования домов.

Фасадные страховые доски (слева направо, сверху вниз): 1 — «Первое Российское страховое общество. 
1827». Жесть, 22×27 см; 2 — «Товарищество “Саламандра”. 1846». Жесть, 22×27 см; 3 —  

 «Русское страховое общество. 1867». Жесть, 30×24,5 см; 4 —  «Страховое общество “Якорь”». 
Жесть, 22×27 см; 5 —  «В обществе “Россия” застраховано». Жесть, диаметр 24,5 см

В. Г. Демаков. «Застрахование имуществ есть самое благодетельное обеспечение…»
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Так как не все еще знают благодетель-
ные правила застрахования домов и дви-
жимого имущества от пожарных несчастий, 
то желающие обеспечить себя на такой слу-
чай благоволят относиться ко мне, как по-
веренному 2-го Российского страхового от 
огня общества, которое со времени своего 
учреждения заплатило за пожарные убыт-
ки до десяти миллионов рублей серебром и 
тем весьма многих спасло от совершенного 
разорения»13.

Второй документ — это переписка 
с агентом товарищества «Саламандра» из 
Уфы за 1855 г. о приглашении жителей 
Челябинска застраховать свои дома в этом 
обществе. Также процитируем его:

«Застрахование имуществ есть самое 
благодетельное обеспечение собственно-
сти. Многие случаи несчастных разорений 
от огня доказывают это. Владелец имуще-
ства незастрахованного должен оставаться 
в опасности каждую минуту, лишиться его 
безвозвратно, тогда как застраховавший 
свою собственность, жертвуя незначитель-
ным взносом, в случае истребления его соб-
ственности, получая капитал ее стоимости, 
делается в возможности, так сказать, воз-
обновить ту собственность.

К прискорбию, немногие в нашем от-
даленном крае этой спасительной мерой 
обеспечивают свою собственность. А по-
тому, будучи поверенным от страхового от 
огня общества “Саламандра”, учрежденно-
го его сиятельством господином генерал-
адъютантом графом Василием Алексее-
вичем Перовским, я считаю долгом, на 
основании § 35 Высочайше утвержденного 
Устава Общества, обратиться к Вам, мило-
стивый государь, с покорнейшей просьбой 
оказать Ваше просвещенное содействие 
к приглашению и распространении из жи-
телей вашего города, к застрахованию их 
имуществ в обществе “Саламандра”.

Желающий через застрахование обе-
спечить свою собственность, имеет обра-
титься ко мне о том письменно, и тотчас же 
будет сделано распоряжение к составлению 
надлежащего акта на застрахование. Пре-
мии взносят от 48, 67, 90, 112, 135, 157, 159, 
202 и до 270 к[опеек] от ста [рублей], судя 
по положению самих имуществ, по опасно-

сти от соседства, и каменное ли или деревянное строение. Во всяком случае, со стороны 
моей, владелец страхуемого имущества при составлении страхового акта будет извещен 
особо о количестве взноса премий и пошлин»14.

В скором времени горожане собрали около сотни расписок в том, что «означенное 
отношение страхового от огня товарищества “Саламандра” мы читали и подписались»15. 
24 сентября 1855 г. агенту «Саламандры» Челябинским городским головой был отправ-

Рекламное объявление «Российского 
транспортного и страхового общества» 

в журнале «Наш союз». 1913 г

Заглавие документа, касающегося учреждения 
в Челябинске страхового общества. 27 июля 1832 г.
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лен ответ следующего содержания: «На письмо вашего высокоблагородия <…> уведо-
мить честь имею, что желающих на застрахование имуществ в настоящее время никого 
не явилось»16.

Начало более широкому распространению взаимного страхования от огня в России 
положило высочайше утвержденное 10 октября 1861 г. положение Комитета министров 
«О введении взаимного страхования от огня имуществ в городах, посадах и местечках 
Империи»17. В нем в частности говорилось: «Разъяснив домовладельцам городов, поса-
дов и местечек пользу взаимного страхования имуществ от огня и различные системы 
этого страхования, предложить им, не пожелают ли они учредить Общества взаимного 
страхования…»18 Основной целью создания и работы таких обществ было максималь-
ное облегчение условий страхования для его членов. Сущность взаимного страхования 
состояла в том, что группа страхователей образовывала на паевой основе общество для 
страхования своего имущества. Наряду с паем при страховании они вносили страховые 
суммы в зависимости от оценки застрахованного имущества, которые направлялись на 
решение трех главных задач: возмещение пожарных убытков, формирование запасного 
капитала и финансирование противопожарных мероприятий. Если средств для возме-
щения пожарных убытков не хватало, все члены общества обязаны были внести недо-
стающую сумму пропорционально своим страховым взносам. Вот как описывают это 
архивные документы:

«Участвующие во взаимном страховании, уплачивая ежегодно незначительные взно-
сы или страховые премии, соответственно стоимости их застрахованного имущества 
и большей или меньшей опасности его от огня, приобретают через то право на возна-
граждение убытков, могущих последовать в застрахованном имуществе от пожара. Пре-
мии эти вносятся или вперед, в определенном размере, или по истечении известного 
времени (года, полгода или трети), по соразмерности между участниками страхования 
раскладки действительно последовавших в это время убытков от пожара.

Каждый из владельцев волен, по собственному желанию, участвовать или не участво-
вать во взаимном страховании имуществ, а также, приняв участие, отказаться от оного, 
но уже с потерей права на вознаграждение пожарных убытков. Когда страховая пре-
мия вносится вперед, то отказом от участия во взаимном страховании считается невзнос 
премии в назначенный срок; когда же платеж делается по раскладке действительных 
убытков, то нежелающий участвовать в страховании обязан заявить о том по уплате 
причитающихся на его долю убытков за предшествовавшее время»19.

Особенностью таких страховых учреждений являлись не только принцип взаимности, 
но и ограниченность территории страхования конкретным городом, в данном случае им 
должен был стать Челябинск. В связи с тем что городские взаимные страховые от огня 
общества создавались на добровольных началах, многие из них с большим трудом начи-
нали свою деятельность. Не является исключением и Челябинское общество взаимного 
страхования.

14 февраля 1862 г. появилось циркулярное предписание министра внутренних дел 
о введении взаимного страхования от огня имуществ в городах, а уже 21 мая вышел указ 
Оренбургского губернского правления с изложением его основных положений20. Вскоре 
этот указ был разослан по городам Оренбургской губернии. Челябинской городской думе 
было предписано «предложить городскому обществу выйти в обстоятельное обсуждение 
его, и разъяснить им, что учреждение Общества взаимного страхования, давая возмож-
ность и самым недостаточным людям воспользоваться обеспечением на случай пожар-
ных несчастий, конечно, будет иметь самые благодетельные последствия…»21 Вскоре 
жителями Челябинска был составлен общественный приговор: «1863 года мая 25 дня. 
Челябинское городское общество, купцы и мещане, будучи в общем собрании в доме 
городского общества, слушали указ Оренбургского губернского правления от 21 мая 
1862 года за № 2805 и применения к нему по предмету введения взаимного страхова-
ния имуществ в городах и местечках Империи. Рассматривая и обсуждая этот предмет, 
нельзя не согласиться, что взаимное страхование имуществ может иметь громадную вы-
году во всех отношениях, но учреждение его в нашем городе совершенно невозможно: 
во-первых, по незначительности нашего города22, которого недвижимое имущество по 
сделанной ныне оценке составляет только на 190 т[ысяч] рублей, а во-вторых, пото-
му, что лучшие дома в городе владельцами их уже застрахованы на продолжительные 
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сроки в акционерных обществах; сверх 
того, если не наполовину, то многие из 
обывателей, по-видимому, не примут уча-
стия в страховании; по чему приговорили: 
о сих обстоятельствах довести до сведения 
губернского начальства через городскую 
думу, причем присовокупить, что на при-
соединение нашего города по взаимному 
застрахованию к другим городам общество 
несогласно, в чем и подписуемся»23. Под 
документом следует около шести десятков 
подписей24.

В 60-е гг. XIX столетия активно об-
суждался вопрос о создании в Челябинске 
общественной пожарной команды. 6 июня 
1866 г. Оренбургское губернское правление 
запросило Челябинскую городскую думу, 
почему при составлении приговора об ор-
ганизации пожарной команды в городе не 
присутствовали страховые агенты, и верну-
ло приговор обратно, с требованием «объ-
яснить причину, почему не присутствовали 

при обсуждении настоящего дела агенты от страховых от огня обществ и если они там 
есть, то немедленно предоставить подписать этот приговор и потом представить его об-
ратно в губернское правление»25. Уже 16 июня городская дума определила «присланный 
губернским правлением общественный приговор об улучшении городского пожарного 
обоза предложить подписать агенту 2-го страхового от огня общества коллежскому асес-
сору Азаревичу и <…> представить обратно в губернское правление, причем донести, 
что от других страховых от огня обществ агентов в Челябе нет»26. Предписание было 
выполнено 23 июня.

По прошествии нескольких лет, 4 декабря 1867 г., Оренбургское губернское правле-
ние потребовало «вопрос о введении в Челябинске взаимного страхования недвижимых 
имуществ передать вновь на обсуждение городских обществ и постановленные об этом 
приговоры представить в губернское правление…»27 По истечении некоторого времени 
такой приговор был составлен: «1869 года мая 31 дня. Владельцы недвижимых имуществ 
в г. Челябе, будучи по приглашению городской думы в общем собрании, слушали пере-
писку городской думы с губернским начальством о введении в Челябе взаимного стра-
хования, причем, обсудив этот вопрос, определили: на введение сказанного страхования 
в нашем городе, не присоединяя его по сему предмету к другим городам, заявив согласие 
с тем, чтобы порядок такового страхования был во всем согласен с Высочайшим повелени-
ем, последовавшим по положению комитета министров 10 октября 1861 года и изданным 
проектом главных оснований для начертания положений об учреждении сего страхования, 
в чем и подписуемся»28. Ниже подписались более полусотни человек29. Вот, жители Челя-
бинска вроде бы и согласились на учреждение в городе страхового общества, но 17 декабря 
1870 г. из Оренбургского губернского правления последовал указ, в котором говорилось 
следующее: «Что же касается приговора домовладельцев г. Челябинска об учреждении 
у них Общества взаимного страхования, то, принимая во внимание, с одной стороны, не-
значительность сказанного города относительно населения, а с другой — ограниченность 
суммы его запасного капитала, который мог бы послужить запасным фондом для покрытия 
расходов по выдаче вознаграждений страхователям в случае значительного пожара и тем 
устранить необходимость увеличения страхового сбора до размеров, обременительных для 
домовладельцев, г[осподин] товарищ Министра [внутренних дел] находит, что учреждение 
отдельного Общества взаимного страхования в г. Челябинске вообще не представляет 
верного обеспечения в самостоятельности этого общества»30.

Начало создания в городе Челябинске собственного страхового общества было по-
ложено 16 августа 1888 г. докладом городского головы М. Н. Крашенинникова на засе-
дании городской думы. В нем, в частности, говорилось: «В настоящее время, как пока-

Каланча пожарной части на крыше городского 
общественного дома в Челябинске. 1904 г.
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зал опыт, учреждение Обществ взаимного 
страхования от огня недвижимых имуществ 
приобрело, так сказать, право гражданства. 
Городские и земские учреждения, достаточ-
но разработав настоящий вопрос, примера-
ми своими дают возможность без особого 
риска приступить к осуществлению такого 
учреждения и у нас, в Челябинске»31. К до-
кладу был приложен устав Екатеринбург-
ского общества взаимного страхования, на 
котором от руки были внесены необходи-
мые правки, с предложением «принять ре-
дакцию этого Устава для учреждения на-
званного Общества в Челябинске»32.

Журнальным определением Челябин-
ской городской думы от 22 августа 1888 г. 
было обозначено: «1. Доклад управы об 
учреждении в Челябинске Общества вза-
имного страхования признать заслужи-
вающим осуществления; 2. Уполномочить 
городского голову представить на утверждение надлежащей власти Устав для действий 
этого Общества с сохранением редакции Устава существующего в Екатеринбурге Обще-
ства взаимного страхования от огня…»33 27 января 1889 г. городская дума выступила 
с ходатайством к Оренбургскому губернатору с просьбой об учреждении в Челябинске 
страхового общества. Ответ за подписью губернатора Н. А. Маслаковца от 14 февраля 
1890 г. был таким: «…ходатайство Челябинской городской думы об учреждении в г. Че-
лябинске Общества взаимного страхования от огня недвижимых имуществ было пред-
ставлено губернским начальством в Министерство внутренних дел 31 марта минувшего 
года за № 1071, но ответа по сему до настоящего времени не получено»34.

31 августа 1890 г. из канцелярии оренбургского губернатора в Челябинск пришел 
ответ: «Хозяйственный департамент, отношением от 17 августа сего года за № 5511 
уведомил, что по ходатайству Челябинской городской думы об утверждении проекта 
Устава предполагаемого к учреждению в г. Челябинске Общества взаимного от огня 
страхования недвижимых имуществ Министерство внутренних дел входило в сношение 
с Министерством финансов согласно с установленным порядком. Министерство финансов 
уведомило на это Министерство внутренних дел, что, не встречая вообще препятствий 
к учреждению сказанного Общества, оно признавало бы со своей стороны необходимым 
сделать в проекте Устава <…> изменения и дополнения»35. Журнальным определением 
Челябинской городской думы от 28 ноября 1890 г. было поручено «для пересоставления 
проекта Устава Общества взаимного страхования недвижимых имуществ в Челябинске 
организовать при городской управе комиссию из гласных думы Вл. Кор. Покровского, 
М. Н. Крашенинникова, А. Н. Карпинского и Н. С. Столбова»36.

24 ноября 1894 г. гласные Челябинской городской думы Покровский, Карпинский 
и Крашенинников писали: «Честь имеем представить при сем на утверждение город-
ской думе, составленный нами по ее поручению, и переработанный согласно указаний 
Хозяйственного департамента Министерства внутренних дел <…> проект Устава Челя-
бинского городского общества взаимного от огня страхования»37. В связи с этим 30 марта 
1895 г. Челябинский городской голова П. Ф. Туркин писал оренбургскому губернато-
ру: «Представляя при сем Устав Челябинского городского общества взаимного от огня 
страхования с копией журнального определения Челябинской городской думы <…> 
я имею честь почтительнейше просить Ваше превосходительство представить Устав на 
подлежащее утверждение»38. 8 июля того же года из канцелярии оренбургского губер-
натора был послан следующий ответ:

«Министерство внутренних дел, рассмотрев представленный губернским началь-
ством проект Устава Общества взаимного страхования от огня имуществ в одном из 
городов Оренбургской губернии нашло, что таковой проект потребовал бы значитель-
ных исправлений применительно к утвержденным уже за последнее время Уставам 

Фасадная доска «Челябинское взаимное 
страхование. 1904». Жесть, 22×27 см

В. Г. Демаков. «Застрахование имуществ есть самое благодетельное обеспечение…»
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подобных же Обществ. Ввиду этого, Хозяйственный департамент, при посредстве гу-
бернского начальства, предложил составителям проекта с целью скорейшего разрешения 
дела, принять в ближайшее соображение при редактировании нового проекта один из 
утвержденных уже Министерством внутренних дел Уставов подобного рода Общества 
с тем, чтобы необходимые по местным условиям изменения или дополнения принятого 
за образец Устава были изложены особо с объяснениями, какие в сем случае будут при-
няты в основание утвердителями.

Принимая во внимание, что представленный Вами проект Устава организуемого 
в гор. Челябинске Общества взаимного от огня страхования не соответствует вышепри-
веденным указаниям Хозяйственного департамента, я считаю необходимым возвратить 
означенный проект Вам, милостивый государь, в том предположении, что городское 
общественное управление признает более целесообразным пересоставить таковой при-
менительно к препровождаемому при сем, утвержденному Министерством внутренних 
дел, Уставу Омского общества взаимного от огня страхования»39.

Прошло еще несколько лет, и только 28 июля 1903 г. в Челябинске, наконец, была 
получена радостная новость. Из канцелярии оренбургского губернатора сообщали: «Го-
сподином товарищем Министра внутренних дел 21-го июня сего года утвержден Устав 
Челябинского городского общества взаимного страхования от огня и Правила о вве-
дении сего Устава в действие»40. В двух первых параграфах принятого устава говори-
лось: «§ 1. Челябинское городское общество взаимного страхования от огня имеет целью 
обеспечить членам Общества вознаграждение за убытки, которые могут последовать в 
принадлежащих им недвижимых имуществах от огня, молнии, взрывов осветительного 
газа и мер тушения пожара. § 2. Операции Общества по взаимному страхованию огра-
ничиваются пределами г. Челябинска и принадлежащих городу земель»41.

21 сентября 1903 г. состоялось совещание, посвященное открытию общества, на 
котором был составлен список домовладельцев Челябинска, желающих принять участие 
во взаимном страховании. В предварительный перечень вошли 193 домовладельца, по-
желавших стать первыми, кто застраховал свое имущество в новом обществе42. Позже 
был составлен еще один перечень, в который вошло уже 208 домовладельцев43, однако 
87 из них вскоре от своего решения отказались44. 9 марта 1904 г. общество было при-
нято в Пензенский союз городских обществ взаимного от огня страхования45. 12 марта 
в помещении городской управы состоялось первое общее собрание членов общества46, 
а 24 марта 1904 г. оно открыло свои операции по страхованию47. Правление страхового 
общества, председателем которого в 1904 г. был избран Александр Францевич Бейвель 
(позже в этой должности его сменил Василий Андреевич Семеин), размещалось в город-
ском общественном доме48, стоявшем в переулке между Уфимской и Азиатской улицами. 
Уже в 1904 г. в обществе застраховали свое имущество А. Л. Рябинин, П. В. Круглов, 
А. Ф. Аникин, М. Н. Крашенинников, И. П. Кузнецов, А. П. Холодов, В. А. Семеин, 
В. К. Покровский, К. Н. Теплоухов, А. Ф. Бейвель и др. До конца 1904 г. в обще-
ство было принято имуществ на сумму 922 660 рублей, в 1905 г. — уже на 1 319 525, 
в 1906 г. — на 1 773 110, в 1907 г. — на 2 021 090, в 1908 г. — на 2 359 750, в 1909 г. — 
на 2 500 100 рублей49. Так, например, в списке застраховавших свое имущество в 1906 г. 
значится 515 позиций50, а через год в нем было уже 599 номеров51. Приведем несколь-
ко конкретных примеров: 24 апреля 1904 г. на сумму 27 550 рублей застраховало свое 
недвижимое имущество на Солдатской площади городское общественное управление; 
27 июля 1904 г. Общество попечительства о народной трезвости на сумму 50 000 рублей 
застраховало здание Народного дома на Южной площади; 19 октября 1904 г. на сумму 
55 000 рублей застраховал свое имущество на улице Уфимской купец А. П. Холодов; 
11 мая 1907 г. купец В. М. Колбин застраховал свою недвижимость по Сибирской ули-
це на сумму 45 000 рублей; 4 июля 1907 г. на 3000 рублей застраховало остров на реке 
Миасс Челябинское вольно-пожарное общество52.

В 1910 г. Челябинским обществом взаимного от огня страхования был издан «План 
существующего расположения уездного города Челябинска Оренбургской губернии» 
(масштаб 1 дюйм = 50 сажен) с показанием частей (районов) города, делением его на 
кварталы, указанием улиц и площадей. Помечены на этом плане и все существовав-
шие к тому времени в городе пожарные депо, которых насчитывалось четыре. Нуж-
но отметить, что если в 1901 г. в Челябинске официально числилось 2693 деревянных 
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и 125 каменных зданий, то спустя всего 
семь лет их число увеличилось, причем до-
вольно значительно: в 1908 г. в городе на-
считывалось уже 4837 деревянных домов 
и 491 каменный53.

Из вышеприведенных сведений видно, 
что еще в начале XX столетия город был 
практически сплошь деревянным, поэтому 
на случай пожара, в целях воспрепятство-
вания распространению огня на соседние 
постройки, между усадьбами строились 
специальные стенки — брандмауэры (нем. 
Brandmauer, от Brand — «пожар» и Mauer — 
«стена»). Чаще всего они возводились из 
дикого камня, имели солидную толщину, 
а высота равнялась или даже превыша-
ла отметку карниза дома. Нередко такие 
брандмауэры шли вдоль всех внутренних 
сторон усадьбы и служили задней стенкой 
хозяйственных построек. Сегодня в чер-
те старого города сохранилось немногим 
более полутора десятков подобных соору-
жений: на улицах Советской, Российской, 
Кирова, Свободы, Труда и др. Совершен-
но очевидно, что пожароопасная ситуация 
в Челябинске была достаточно напряжен-
ной, однако никаких сведений об очень уж 
разрушительных и катастрофических по-
жарах в нашем городе дореволюционной 
эпохи обнаружить не удалось54. Пожары 
в Челябинске, конечно же, случались, но 
в основном в отдельных зданиях, да и по-
следствия их быстро удавалось устранять. Так, например, известно, что в январе 1910 г. 
произошел пожар в здании реального училища, в декабре того же года полностью выго-
рело деревянное здание цирка, а в сентябре 1912 г. от взрыва двигателя возник пожар на 
дроболитейном заводе Н. Г. Мартынова, в результате чего погиб один из рабочих55. Урон, 
нанесенный этому предприятию, составил порядка семи тысяч рублей, но поскольку иму-
щество не было застраховано, избежать банкротства владельцу удалось лишь чудом.

Лица, страховавшие свое имущество, получали особый страховой полис, вместе 
с которым владельцу недвижимости выдавалась доска овальной формы с надписью «Челя-
бинское взаимное страхование» и крупными цифрами «1904» в центре. Доска крепилась 
на видном, но достаточно труднодоступном месте к стене или фронтону застрахованного 
строения56. Поскольку доска была изготовлена из металла, в случае пожара она чаще 
всего сохранялась в целости, помогая определить, клиентом какого страхового общества 
был погорелец. На сегодняшний день нам удалось выявить лишь один, хранящийся в 
фондах ЧГКМ, полис Челябинского общества взаимного страхования, датированный 
17 февраля 1911 г.57 На его лицевой стороне написано: «Настоящий полис выдан до-
мовладельцам наследникам Артемия Михайловича Дробинина в удостоверение того, что 
Общество, на основании правил своего Устава, приняло на риск в возмещение пожарных 
убытков принадлежащее наследникам Артемия Михайловича Дробинина недвижимое 
имущество, находящееся во 2-й части г. Челябинска, на углу Береговой и Зареченской 
улиц, в 10 квартале, под № 108, в сумме пятьсот рублей, сроком с 12 часов дня “17” фев-
раля сего года до 12 часов дня “17” февраля 1912 года». На оборотной стороне полиса 
помещено «Извлечение из Устава Общества» — с 54 по 88 параграфы.

Лицам, страховавшим свое имущество в Челябинском городском обществе, предо-
ставлялся ряд преимуществ: «При открытии операций Общества страховая премия была 
понижена на 10 % против местных акционерных компаний, причем для лиц, беспрерывно 

Варианты размещения страховых досок 
(выделены белой рамкой) на фасадах челябинских 

зданий. Фотографии начала XX в.
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Полис № 38 Челябинского городского общества взаимного от огня страхования 
недвижимых имуществ от 17 февраля 1911 г. 50,3×31,7 см
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возобновляющих страхование своих имуществ, в 1906 году сделана скидка в 10 % с премии, 
в 1908 году — 20 % и в настоящем 1910 году — 30 %, так что члены Общества в 1910 году в 
действительности уже воспользовались, страхуя свои имущества в челябинском Обществе, 
30 % скидкой. 10 % скидку проектируется систематически производить, повышая через 
каждые два года, чтоб приблизиться к бесплатному страхованию, чего некоторые союзные 
общества и достигли уже по отношению лиц, беспрерывно возобновляющих страхование 
своих недвижимых имуществ в течение 10–20 лет»58. По всей видимости, этим планам не 
суждено было сбыться. Одно из последних упоминаний о Челябинском обществе взаимно-
го страхования нам удалось обнаружить в сведениях о страховых обществах по Челябинску 
и уезду, помещенных в адрес-календаре Оренбургской губернии на 1917 г.59 О дальнейшей 
судьбе страхового общества в Челябинске нам, к сожалению, ничего неизвестно. Вероятнее 
всего, оно прекратило свою деятельность после принятого СНК РСФСР 28 ноября 1918 г. 
декрета «Об организации страхового дела в Российской республике»60, согласно которому 
страхование во всех его видах и формах объявлялось государственной монополией. Все 
частные страховые общества и организации (акционерные, паевые и взаимные) с изданием 
этого декрета ликвидировались, а их имущество было национализировано.

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам ОГАЧО и хранителям 
научно-фондового отдела ЧГКМ К. В. Дружинину и Ю. А. Прокопенко за содействие 
при подготовке публикации. В оформлении использованы материалы из фондов Челя-
бинского краеведческого музея.
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С. Н. Ростовцев

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ пАМЯТЬ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ пАМЯТИ

Одной из важных тем, которой уделяется большое внимание в нашей историче-
ской науке и общественной жизни, является проблема исторической памяти. Истори-
ческая память это передача «опыта и сведений о прошлом… важнейшая составляющая 
самоидентификации индивида, социальной группы и общества в целом»1. По мнению 
И. А. Трегубенко, «историческая память является личностным образованием, которое 
включает индивидуальные исторические воспоминания, личностно значимые историче-
ские события и целостный образ истории. Индивидуальные исторические воспоминания 
могут быть классифицированы по двум основаниям: “биографическая субъектность” 
и “ориентированность на культурные или общественно-политические события”»2.

Формы фиксации исторической памяти с течением времени менялись. В первобыт-
ную эпоху это были устные рассказы, предания, мифы. С появлением ранних классовых 
обществ возникли такие до сих пор остающиеся актуальными формы, как изобразитель-
ное искусство и письменные источники. Значительные изменения в данной сфере на-
чали происходить, когда человечество вступило в эпоху научно-технического прогресса, 
и первым в этом ряду стоит изобретение книгопечатания. Затем появились такие сред-
ства как фотография и, наконец, аудиовизуальные источники. Для современной эпохи 
актуальным средством накопления исторической памяти является сетевой контент.

Определение исторической памяти в современной историографии весьма условно, 
и разные авторы могут его интерпретировать по-своему3. Но, отталкиваясь в нашем рас-
суждении от сформулированной выше условной дефиниции, попробуем рассмотреть это 
явление на примере фотографического наследия.

Фотография по сути является эмпирическим объектом, наблюдаемым в реальности, 
но в то же время она является и идеальным объектом, поскольку «написанное светом» 
наиболее точно и беспристрастно передает зафиксированное событие. Таким образом, 
фотография наиболее достоверна по отношению к истории, поскольку передает событие 
в «чистом виде». «Фотография сохраняет нам лица людей, давно ушедших из жизни, 
показывает действия, факты… Об этих людях, событиях, действиях, вероятно, можно 
прочесть и в книгах, но в каких-то случаях предпочтительнее внимательно рассмотреть 
снимок, чем изучать многие страницы текста…»4

Безусловно, главным в фотографии является образ. Ценность того или иного изо-
бражения определяется человеком или, если можно так выразиться, историческим субъ-
ектом. У каждой эпохи существуют свои критерии ценностей и свои принципы отбора 
ценностей. Эти критерии и принципы лежат в области наиболее глубинных пластов обще-
ственной жизни, а именно — установления наиболее общих основ устроения конкретного 
государства и общества. «Что может служить компонентами такого аксиологического 
комплекса? Можно выделить следующие: 1) единая власть, делом доказавшая способ-
ность обеспечить величие и благополучие нации; 2) неприкосновенность религиозного 
и культурного своеобразия внутри политической нации, находящаяся в диалектическом 
единстве с особой ролью традиции того этноса, который исторически сформировал из 
себя единую власть; 3) способность к социальному и демографическому воспроизвод-
ству, сохранение потенциала для развития»5. В рамках данного представления о ведущих 
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общественных ценностях осуществляются и 
актуализация историографического матери-
ала, выбор критериев значимости объектов 
культурно-исторического наследия. Пред-
ставители русской историографии XVIII — 
начала XX в. почитали одни приоритеты, 
советская историческая наука — другие. 
И если информацию из текстового источни-
ка можно пересматривать в связи с новыми 
веяниями в науке или в угоду новой поли-
тической конъюнктуре, то фотоизображение 
пересмотреть невозможно — оно такое, ка-
кое есть. В этом-то и состоит преимущество 
фотографии перед текстовым документом.

В фондах музеев собраны не только 
предметы, но и документы, к которым отно-
сятся и фотографии, являющиеся важными 
визуальными источниками. Повышенный 
интерес к фотографии в последнее время 
проявляют представители различных наук: 
истории, социологии, философии, культуро-
логии и др. Это связано прежде всего с тем, 
что источниковый потенциал фотографии 
существенно позволяет расширить возмож-
ности исследователя, так как с ее помощью 
можно «остановить» время, зафиксировать 
объект, событие.

Одной из проблем, которая в той или 
иной форме затрагивает большинство музе ев, 
является проблема отбора фотоисточников. 
Фотоисточники — это носители изобрази-
тельной информации о реально происхо-
дивших событиях, фактах в жизни людей 
и общества, существовавших объектах, пред-
метах, видах местности, явлениях природы 
и т. п., запечатленных на фотопленке, сте-
кле, фотобумаге, металле или ином фотома-
териале. Основные виды фотоисточников — 
дагерротип (дагеротип), негатив, позитив, 
диапозитив, фотоальбом, фотооткрытка6.

Вопрос о том, какие фотографии и какие 
предметы будут востребованы будущими по-
колениями, чрезвычайно важен, поскольку 
с помощью отобранных сегодня предметов 
мы формируем будущую историческую па-
мять, косвенно влияем на вышеописанный 
процесс формирования общественных цен-
ностей. В методической литературе есть ре-
комендации по отбору предметов в фонды 
музея. К ним относятся: а) авторство (когда 

создателем фотоисточника является известный фотограф, ученый, деятель культуры 
и т. д., фотолюбитель — участник или очевидец исторического, общественно-значимого 
события); б) уникальность объекта съемки (мемориал, разрушенный памятник, запе-
чатленный только в данном кадре); в) мемориальность иконографии фотоизображения 
(известность и общественная значимость изображенных в кадре лиц); г) принадлеж-
ность фотографии известному лицу (автографичность подписей, надписей); д) ценность 
носителя информации как памятника культуры (например, фирменные паспарту фото-

Георгий Васильевич Ожгибесов (второй слева) 
среди боевых товарищей

Александр Евдокимович Обухов. На фотографии 
благодаря зеркалам фотографируемый виден 

в фас и в профиль. Гельсингфорс, 16 мая 1916 г.
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студий, фотоателье, известных в России 
и за рубежом).

В данном случае фотоисточники отби-
раются исходя из оценки музейной значи-
мости, но забывается значимость историче-
ская. При этом практически невозможно 
предугадать, какие именно снимки будут 
востребованы исходя из оценки истори-
ческой прошлого на том или ином этапе 
общественного развития. Для музея важ-
ны если не уникальные то, во всяком слу-
чае, редкие снимки. Что же делать с теми 
фотографиями, которые попали в разряд 
типичных? Эти фото не были сделаны из-
вестными фотографами, на них изобра-
жены не крупные исторические события, 
а обычные люди в интерьерах своих жи-
лищ, дворов, улиц. Надо понимать, что се-
годня эти фото типичные, через сто лет — 
редкие, через тысячу — уникальные. 
В 1950-е гг. во дворе Эрмитажа было со-
жжено несколько десятков тысяч фотогра-
фий XIX в. По уверениям одних сотруд-
ников — за малой ценностью для истории 
и культуры, других — за неимением места 
для хранения, третьих — по причине не-
соответствия фотографии художественному 
профилю Эрмитажа7. Другой пример — 
в городе Горьком (ныне Нижний Нов-
город) стеклянные негативы фотографа 
М.  П.  Дмитриева  размером 30×40 
и 50×60 сантиметров были использованы 
для ремонта огуречных парников8.

Все сказанное свидетельствует о том, 
что ценность этих фотоматериалов не была 
оценена в тот момент времени. Но это лишь 
один из аспектов — проблема отбора и хра-
нения фотоматериалов остается открытой. 

В Челябинский государственный крае-
ведческий музей люди приносят семейные 
фотографии. Возьмем, например, снимок 
Георгия Васильевича Ожгибесова, участни-
ка Первой мировой войны. При рассмотре-
нии этой фотографии можно сделать вывод, 
что снимок типичен: на нем изображена 
группа молодых людей в военной форме 
в интерьере фотоателье. Но этот снимок 
дал толчок к изучению семейной истории. 
Близкие благодаря этому фото путем дол-
гих изысканий, работы в архиве выяснили, 
что их родственник служил в 15-м императора Александра III Переяславском драгунском 
полку, что полк имел богатую боевую историю, а шефом полка была сама императрица 
Мария Федоровна. Изучая историю полка и сопоставляя воспоминания, которые пере-
давались в этой семье следующим поколениям, пришли к заключению, что Георгий 
Васильевич участвовал в Великой войне (Первая мировая война): в августе 1914 г. полк 
выступил в поход в Восточную Пруссию, затем участвовал в боях в Литве, Курляндии, 
на Двинском фронте (1915).

Григорий Васильевич Бурков

Александр Евдокимович Обухов
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Еще один снимок (тоже времен Пер-
вой мировой войны) — Александра Ев-
докимовича Обухова — также типичен. 
Благодаря снимку можно узнать, на каком 
корабле служил этот человек (это можно не 
только прочитать на его бескозырке, но и 
установить по существенной информации, 
записанной на обратной стороне снимка). 
В данной семье сохранилось больше воспо-
минаний, что не отменяет необходимости 
дополнительных архивных изысканий. 

Наконец, третья фотография, на кото-
рой я бы хотел остановиться,— Григория 
Васильевича Буркова. Сделана она в фотоа-
телье. К сожалению, преданий о том време-
ни в семье практически не сохранилось, но 
родственники активно собирают историче-
ские факты. Все эти фотографии, если мож-
но так выразиться, образуют зрительный 
образ семейной памяти. Да, эти фото ти-
пичны, но по ним можно определять такие 
внешние черты, как военная и гражданская 
одежда, элементы быта. При этом они не-
сут более глубокий смысл, хранят память о 
людях, событиях Первой мировой войны. 
И так постепенно локальная историческая 
память складывается в общее полотно рос-
сийской исторической памяти. 

Это типичные фотографии, но для дан-
ных семей эти снимки уникальны. И это 
тоже историческая память, память отдель-
ной семьи, которая складывается в знания 
о событиях прошлого в масштабах всей 
страны. Понятно, что музеи не могут со-

брать все частные архивы всех семей, так как музейные фонды не безграничны. Есть со-
временные цифровые средства, которые позволяют сканировать снимки в очень большом 
разрешении, этот банк информации будет очень важен для будущих поколений. 

Источниковедческое значение подобной фотографии заключается не только в вос-
создании семейной исторической памяти и ее последующей интеграции в общественную 
историческую память, но и в той исключительной роли, которую данный тип фотогра-
фических источников играет в развитии вспомогательных исторических дисциплин и 
создании целостного образа эпохи. Изучение военного и гражданского быта, оружия и 
других деталей до сих пор остается слабым местом российского исторического образова-
ния. Досадные ошибки в представлении образного ряда той или иной эпохи встречаются 
в художественных фильмах, в том числе снятых на государственные деньги, различных 
официальных изданиях. 

Приведем такой пример. В официальном юбилейном фотоальбоме, посвященном 
200-летию МВД РФ, приведена фотография человека в форме начала ХХ в., подпи-
санная «Околоточный надзиратель». У участников интернет-форума «Униформистика»9 
возникли сомнения в достоверности такой подписи. Они обратили внимание на одно-
бортный (вместо двубортного) мундир, несоответствующие полицейской форме петлицы 
и шитье на обшлагах, фуражку с околышем, явно отличным по цвету от мундира (чего 
также не могло быть в полиции). Были сделаны следующие выводы: нижний чин в зва-
нии подпрапорщика или ему равного; погоны с неуставным широким галуном; мундир 
однобортный с пехотными обшлагами с петлицами на воротнике и обшлагах; фуражка 
с белой тульей и цветным светлым околышем без выпушек. Были выдвинуты самые 
разно образные предположения: 1) кандидат на классный чин в одной из воинских ча-

Александр Евдокимович Обухов
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стей или учреждений военного ведомства; 2) работник тюремного ведомства или ве-
домственной охраны; 3) сотрудник полиции Великого княжества Финляндского. После 
достаточно длительной дискуссии общее заключение было следующим: изображенный 
на фотографии человек является подпрапорщиком дворцовой полиции — правоохра-
нительного органа, не входившего в состав МВД.

На этом примере мы видим, что вопрос атрибуции фотографий имеет огромное зна-
чение для познания исторического прошлого нашей страны, даже в тех случаях, когда 
изображенный человек не является известным историческим деятелем и автор снимка 
тоже неизвестен. Также отсюда ясно, что налицо противоречие между объективно высо-
кой значимостью атрибуции фотографий и недостаточной востребованностью эксперт-
ного сообщества по данной теме: даже крупные федеральные ведомства не обращаются 
к квалифицированным специалистам. 

В настоящее время наконец-то начат на национальном уровне процесс сбора, учета, 
атрибуции и введения в широкий научный и общественный оборот богатейшего фото-
графического наследия Великой Отечественной войны, и это явление очень важно для 
исторической памяти. Конечно, в любом случае невозможно создать всеобъемлющий 
архив по всем событиям нашей истории, но само явление, сам прецедент собирания 
и сохранения снимков в идеале должен воспитывать интерес к истории и сохранению 
исторической памяти нашего народа. 
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Часть IX

Вопросы истории Южного Урала



А. Г. Любимов

НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ИЗ ЖИЗНИ ТРОИЦКА XVIII ВЕКА

В один год — 1743-й — началось строительство Оренбурга и Троицка. Начало исто-
рии Троицка — это, прежде всего, военная составляющая — солдаты и казаки. Их моги-
лы с самого начала троицкой истории были здесь. Но кроме военных немало иных людей 
бывало здесь постоянно. Долгое время крепость питали продуктовые обозы. К примеру, 
в октябре 1745 г. на 80 подводах сюда привезли овес (глава обоза Андрей Широков, 
денег ему дано «за провоз» по 50 копеек за подводу). В феврале 1746 г. из Шадринска 
отправлено в Троицкую крепость 80 подвод овса. В марте в Шадринске снарядили еще 
два обоза: первый с крупой, на 35 подводах в Челябинскую крепость (глава — деревни 
Широковой целовальник Федор Коновалов, исполнители — монастырские крестьяне); 
второй, 18 подвод с крупой — в Троицкую крепость (глава — деревни Ключевской вы-
борный Василий Полухин). «Прогонные деньги» получены от Исетской провинциальной 
канцелярии за путь только от Миасской крепости. В ноябре подобный обоз из 86 подвод 
снова привез провиант в Троицк. Деньги, как обычно, канцелярия дала возчикам за путь 
только от Миасской до Троицка, считая, что за предшествующую почти половину пути 
платить не обязаны... Известна теперь лишь малая часть былого, а ведь подобные обозы 
собирались тогда не только в Шадринске, но и в слободах Окуневской, Исетской (позже 
и в Куртамышской). В ноябре 1749 г. один из четырех обозов Долматова монастыря, 
18 подвод с мукой и крупой, отправлен в Троицкую крепость. Канцелярия позже опла-
тила дорогу лишь частично1. И так далее.

Дальний подвоз привел власти к решению отдать земли вокруг реки Увелки в ве-
домство государственных крестьян. Это впоследствии постепенно решило продуктовую 
проблему, обе Увельские слободы отлично справились с задачей — и себя обеспечивали, 
а также и войска в близлежащих крепостях... Казаки жаловались на отторжение земли, 
но, получив однозначный ответ, расселяться здесь прекратили (жили в основном ком-
пактно в Кичигино).

Во второй половине 1740-х гг. войск в Троицке согласно расписанию было: драгун 
две роты, одна рота гренадер да «при обер и ундер-офицеров и протчих чинов 71»2. 
Казаков по расписанию не было. При этом казаки всех крепостей Исетской провинции 
постоянно пребывали здесь — как в линейных командировках, так и по иным делам. 
Кроме охраны и связи, заготовляя и возя лес для крепости, участвовали таким образом 
в строительстве. 

Кроме провианта жителей крепости поддерживали и спиртными напитками. 
На высочайший из государственной камор коллегии указ («потребно на Уйскую Линию 
к кабацким зборам к приему и отдаче вина и водок…») Исетская провинциальная кан-
целярия весной 1753 г. приказала: Челябинской крепости посадских и цеховых старо-
сте С. Емельянову — сделать выборы и направить четырех человек «для определения 
в состоящие Уйской Линии верхней и нижней дистанций… крепости: к приему и отдаче 
вина и вотки, и приему ж сверх откупов, на продажное вино… и новоположенных по раз-
верстке денег»3. Приказано было объявить выборных людей немедленно для отправки 
в южные крепости. Причем Исетская провинциальная канцелярия в своем указе ссы-
лалась в том числе на высочайший указ от 10 февраля 1750 г. (нелегкую жизнь новопо-
селенцев нужно было как-то «расслаблять»).
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В январе 1754 г. губернатор И. И. Неплюев (занятый обозрением построенных его 
стараниями крепостей) посетил Троицк, где принял участие при заложении большого 
каменного храма. В том же году дьякон Ф. Гилев с повышением сана был переведен из 
Троицка в крепость Звериноголовскую, в следующем году пономарь Я. Поршеников, 
также с повышением сана, был переведен отсюда в Еткуль. В 1757 г. было организовано 
Троицкое духовное правление («заказ») «из 9 церквей, принадлежащих ранее Челябин-
скому заказу»4. Протопоп Кудрицкий и его помощник Земляницын прибыли сюда из 
Тобольска.

В ранней истории Троицка осталось немало «белых пятен». Из-за утраты массы 
старых документов, к сожалению, теперь невозможно рассказать подробно о первых 
двух-трех десятках лет существования Троицка. Общей фразой можно сказать, что 
собираемые здесь казачьи и башкирские отряды посылались к охране границы или 
в степь — для поиска разбойных кочевников (с начала 1760-х гг. такие акции в раз-
ных местах губернии стали регулярны). При постоянном присутствии в крепости массы 
регулярных войск наличный состав их не раз менялся. О «ранней» истории Троицка 
(в документальном плане) подробно писали Г. Х. Самигулов, Р. Н. Гизатуллин в ряде 
своих статей5. Чтобы не повторяться, дополним повествование о Троицке, для «равнове-
сия» упомянув о конкретных людях, бывавших там. Крепость, являясь самой крупной из 
укреплений Уйской линии, после организации здесь торга (со льготами в первые годы) 
весьма быстро стала торговой столицей края, в силу этого быстро строился, рос ее по-
сад. Поэтому помимо военной в Троицке была весьма насыщенная гражданская жизнь. 
Сюда приезжало много людей разных сословий из различных мест губернии (купцы, 
крестьяне, духовные лица, инородцы), все нуждались в постое, питании, обслуживании 
себя и своего транспорта — для этого здесь имелись все условия. В документах тех лет 
Троицк не раз назван городом, Троицкая канцелярия — городской. Были в Троицке 
и «выборные» люди…

Немногочисленные казаки, бывшие постоянными жителями Троицка (возможно 
от начала его основания), по Указу от 1755 г. были переселены из крепости за 28 верст, 
далее стали именоваться чистоозерскими — «состоящими под особливым ведомством 
Троицкой градской канцелярии»6. Они работали для нужд крепости: построили и со-
держали водяную мельницу на Увелке; в их обязанность входили заготовка и доставка 
дров для казенной торговой бани; заготовка и возка леса для строительства казенных 
домов в крепости; они делали деготь (универсальная смазка тогда); заготавливали сено 
для казенных учреждений; занимались извозом для прогонных казенных нужд… Упо-
минаний об этих казаках в Троицке за те годы больше, чем о других, хотя из других 
крепостей казаков бывало здесь количеством гораздо больше...

Уезжая в многомесячную командировку на границу, некоторые казаки, если позво-
ляли средства, брали с собой жен. Одно из дел тех лет упоминает «беззаконную женку», 
отобранную у казака А. Устьянцова (Миасской крепости) в августе 1758 г., при рапорте 
атамана П. Ивлева она была доставлена в Троицкое духовное правление. Супруги были 
в Троицке вместе, но у Мавры не было на то письменного разрешения. Их допросили 
(каждого в своем ведомстве), после ареста Мавре пришлось задержаться в Троицке. Поз-
же ответ из Челябинского духовного правления прояснил ее судьбу: «В Суд не имать… 
уже наказана»7. Это означало конец ее долгой «черной полосы», вычеркнувшей много 
лет жизни… Это лишь одно из упоминаний (за много лет) о присутствии жен команди-
рованных казаков здесь. 

В 1758 г. в Троицке находились две роты Оренбургского и одна рота Уфимского 
драгунских полков, а также три роты Уфимского пехотного полка. Главным начальником 
много лет был П. С. Бахметьев, старый уже человек (62 года). Другие офицеры были 
значительно моложе. Среди них капитан князь Я. Тенишев, капитаны Дмитриев, По-
техин, Осипов, поручики Веригин, Сухарев, прапорщики Аничков, Нелидов, Тенишев 
и т. д. В городе числилось два десятка казаков (чистоозерцы). Городская канцелярия — 
всего два чиновника.

Как известно, при строительстве крепости и несколько позже была здесь сначала 
походная (войсковая) церковь, пока не возвели деревянный храм. Во второй половине 
1750-х гг. продолжалось строительство каменного храма, что для тех лет было очень 
значимым делом, требующим больших средств, трудов. Побывавший здесь при 
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завершении строительства храма П. Рычков отметил, что в крепости было почти 500 жи-
лых дворов (видимо, вместе с военными помещениями). Далее оба храма использовались 
по назначению.

При духовном правлении была своя школа. Так, например в 1762 г. при ней нахо-
дились ученики: брат священника Иван Наумов, сын дьякона Иосиф Кузнецова, сыновья 
священников Усть-Уйской, Петро-Павловской крепостей и села Бродокалмак — Петр 
Тоболкин, Василий Арефьев, Петр Мутин, сыновья дьячка Пещанской слободы Иван 
и Петр Злодеевы, сын пономаря Верхояицкой крепости Алексей Архипов8. Возможно, 
при школе были также ученики — выходцы из других сословий (о каковых есть более 
поздние упоминания). 22 июля 1762 г. в Троицке присягали на верность императрице 
Екатерине протопоп, священники Максим Рудаков и Федор Наумов, дьякон Михаил 
Кузнецов, пономарь Василий Комаров9. Кстати, в тот же год был освящен каменный 
собор в честь Святой Троицы. От Тобольского митрополита Павла для столь важного 
события был получен «подарок» — восьмиконечный крест с благословенной надписью 
(август 1761).

С первых лет, видимо, были в Троицке винная торговля, кабак, заведовал которым 
питейных дел поверенный (чрезвычайно влиятельная должность). Если предположить, 
что ассортимент здесь был близок к челябинскому, то, значит, желающему выпить было 
что выбирать, и главное, было на что. Военные здесь, по Указу от 9 октября 1762 г. долж-
ны были получать двойной провиант и жалованье, даже рядовые. Из чиновников же 
самым влиятельным был директор пограничной таможни Яков Тоузаков. Купленные им 
земля (и переведенные туда крепостные), озеро Буташ приносили ему большой доход10. 
Священник Федор Наумов и причт были также здесь в очень выгодном положении. Каж-
дый год здесь бывало тогда всего по дюжине венчаний (однако за десяток лет произойдет 
двукратное увеличение их числа), Троицкий храм был любимым посещаемым местом 
православных жителей. Духовным правлением обширной округи заведовал протопоп 
Яков Кудрицкий, ему чаще бывала забота о делах в разных местах своего обширного 
«заказа», чем в самом Троицке.

Жители Троицка выращивали около крепости основные посевные культуры, но 
совсем немного. К примеру, рожь, овес, ячмень, горох — по половине гектара. Упо-
минается иногда, что 1763 г. был малоурожайным. В ведомости Троицка урожайность 
в этом году почти везде указана в виде прибыли «сам три», то есть к посеянной четверти 
«приплоду 2 четверти». А это в те времена, действительно, считалось мало. Однако и это 
было «против прошлогоднего больше 1 четвертью». Другие культуры — лен, конопля, 
пшеница — в тот год приплоду не дали, «а взяты одни семена, и против прошлогод-
него в равенстве. Травы родились хороши и против прошлогоднего гораздо лучше»11. 
Из ведомости следует, что 1763 г. в здешней округе был немного лучше, чем прошлый, 
плохой в этом плане.

Меновой двор работал почти весь теплый сезон, в это время постой в крепости весь-
ма дорожал. В Троицке находилась окружная тюрьма. Известна история, как чебаркулец 
Федор Каменщиков в 1763 г. сначала из дома ездил в Троицк по вызовам следствия (живя 
там на квартире плотника Оренбургского драгунского полка Петра Долгих). А осенью 
1764 г. был бит плетьми, арестован и сидел в Троицкой тюрьме. Условия содержания 
в тюрьме со временем стали для него сносными, к нему привыкли, разрешали гулять 
по крепости. В период нахождения там Федор встречался с приезжими крестьянами 
и обсуждал с ними местные, «внутриполитические» проблемы. Среди прочего говорил, 
что царь Петр Федорович жив и приезжал в Троицкую крепость тайно, вместе с бывшим 
губернатором Д. Волковым «для разведывания о народных обидах»12. Опасные разго-
воры вел Федор… В апреле 1765 г. он сбежал из тюрьмы с помощью тех же крестьян 
(также два солдата знали о его намерении). В Шадринском районе он собрал письменные 
жалобы жителей, снабдивших его деньгами и отравился в Санкт-Петербург…

В 1765 г. военное командование гарнизоном выглядело следующим образом: генерал-
майор Г. Черепов, полковник А. Воейков, подполковник И. Уваров, майор А. Торгов. 
Были также капитаны И. Денисов, М. Осипов, П. Серебряков, поручики Ф. Аносов, 
С. Тенищев, прапорщики В. Духонин, И. Игнатьев, Е. Неклюдов и др. Плюс чиновники 
канцелярии и таможни (десяток в канцелярии, штат таможни — 22 человека). Кроме 
многочисленных солдат (в том числе драгун, гренадеров и пр.) в Троицке упомянуты 
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казаки Чистоозерной крепости: П. Протасов, С. Рогожин, П. Костогоров (венчались сами, 
выдавали замуж дочерей). Родились дети в семьях Михаила Казанцева, Авдея Назарова, 
Карпа Копылова, толмача Ивана Киржацкого; у Якова Рогозина умер младенец. Две 
казачьи девицы из Кичигино вышли замуж. Другие упоминания казаков: И. Емельянов, 
Л. Лебезин, С. Чураков — многие побывали здесь...13 Что касается воинских частей, то 
упоминаются солдаты оренбургских (драгунского и гарнизонного) полков, уфимских 
(пехотного и драгунского) полков, даже Астраханского Терского полка… За два десятка 
лет состав регулярных воинских частей менялся, в отличие от казаков (их фамилии по-
стоянны). В середине 1760-х гг. в Троицке проживало уже немало отставных — солдат, 
драгун, унтер-офицеров…

В Троицке кроме питейного дома находился и винный склад (что-то вроде пере-
валочной базы), откуда спиртное развозилось по дальним степным крепостям. В 1767 г. 
указано было отправить «по тысяче ведер казенного вина» в Кизильскую и Орскую 
крепости14. Ценный груз, конечно, охранялся. В 1767 г. казаки-чистоозерцы написали 
на высочайшее имя прошение: освободить их от общественных городских служб, а при-
числить к обычному казачьему делу, в линейные командировки. Жаловались они также 
на притеснение крестьян Нижне-Увельской слободы и на челябинского купца А. Егорова, 
заведшего на их земле кожевенный завод…15

В 1769 г. дьякон Василий Комаров был произведен в священники и определен 
в Шешминский драгунский полк. Командир этого полка, немец, лютеранин, не считал-
ся с местным священством, игнорировал их. Так же относились к священству многие 
влиятельные люди. В том же году летом еткульский священник в жаловался Троицкое 
духовное правление, что был избит по пути в Троицк поверенным питейных продаж 
(сборщиком кабацких денег). (Факты же грубого обращения со священством со стороны 
военных в то время вообще были многочисленныыми.) В 1770 г. академик П.-С. Паллас 
во время своего многолетнего путешествия побывал и в Троицке, сделал краткие замет-
ки об этом. Я. А. Тоузаков, продав в тот год землю на реке Белой, стал еще богаче — 
местный чиновник был самым состоятельным человеком в округе. В том же году умер 
не старый еще (45 лет) протоирей Кудрицкий (в доме его остался приемный мальчик 
восьми лет, к которому вдова не питала добрых чувств). Обычные дела… 

На рубеже 1770-х гг. упоминается в Троицке школа (по умолчанию считаем, что 
духовного ведомства) и, соответственно, школьники — и дети, и взрослые. Потреб-
ность здесь в умеющих писать-читать людях, видимо, была довольно высока. К приме-
ру, при Троицком батальоне были свои «школьники». Чиновники таможни Д. Крутов 
и С. Решет ников имели должности «цолнер» и «целовальник». Надворный советник 
Я. Тоузаков — «директор»; есть также «инженер кондуктор», «амбарный инспектор», 
«провиант комиссар», «кассир» и другие должности. Упомянуты выходцы из Симбир-
ска, Курска, Малороссии. Интересно отметить — Ф. Ахматов записан как купец города 
Тулы. (В принципе, все упоминания из подобных старых книг интересны.) В 1771 г. 
в степь был послан большой воинский отряд. После долгого похода войска возвратились 
обратно через крепости Усть-Уйскую, Крутоярскую, Троицкую. В крае работали две на-
учные экспедиции, обе побывали в Троицке (причем одна была здесь два раза). В общем, 
жизнь в крепости была весьма насыщенной. Троицким духовным правлением заведовал 
тогда протопоп Филипп Галяховский (выходец из Чебаркуля, фамилия — псевдоним). 
Священник в тот год упомянул казаков: Карпа Копылова, Парфена Костогорова и дру-
гих «чистоозерцев» — судя по новым упоминаниям «старых» имен, эти люди постоянно 
бывали здесь. И еще: отставной драгун женился на казачьей вдове из Чистоозерной 
крепости; крестьянин Нижне-Увельской слободы — на дочери отставного драгуна; вен-
чалось немало драгун Шешминского полка. В семьях казаков Г. Завьялова, Л. Заслоно-
ва, К. Копылова, П. Костогорова, Я. Рогозина умерли дети-младенцы; у Федора Титова 
в разное время — двое сыновей. У Михаила Казанцева сын Семен 13 лет, видимо, болел, 
не сразу угас мальчик, «исповедывался и приобщился. Погребен у церкви»16. Личное 
горе людей…

Инфляция в те годы практически отсутствовала, но были обычны сезонные колеба-
ния (также бывали из-за неурожаев, но гораздо реже). Экономическое состояние населе-
ния было стабильным, но накопились социальные противоречия, вызванные изъянами 
управления и самой системы. В Троицке было тогда 317 дворов, население — около двух 
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тысяч человек. С начала 1770-х гг. природных катаклизмов не наблюдалось, цены на 
основные продукты даже заметно снизились. Ничто не предвещало беды…

В 1773 г. в Троицке, как обычно, среди массы солдат (а также мушкетеров, драгун, 
артиллеристов и т. д.) было немало казаков, но в записях, к примеру, метрической книги 
они встречаются лишь изредка. Летом жена челябинского казака Саввы Панова родила 
здесь сына. В семье сержанта Ивана Осипова был крестником «казачей атаман» Миха-
ил Дьяконов (чебаркулец). Вероятно, он возглавлял командированных в пограничную 
службу казаков. Осенью, жена челябинского же казака Данила Варлакова родила дочь. 
Еще — у Петра Анфалова умер сын двух лет. В сентябре умер казак Челябинской крепо-
сти Иван Стариков («исповедался и св-х тайн приобщен. Погребен за городом у креста»). 
Интересное упоминание, говорящее, видимо, о последствиях личной трагедии: в тот 
год здесь покончил с собой атаман Миасской крепости Федор Воронин. Похоронен был 
так — «зарыт в яру у реки Увелки»17. Повторимся, это лишь единичные записи о казаках 
среди солдатской массы, но они лишь «вершина айсберга», говорящие о гораздо более 
их действенном присутствии здесь. (При гарнизоне такой крепости, как Троицкая, их 
бывало до сотни.) Поздней осенью количество казаков в Троицке становилось меньше, 
в мирные дни присутствие проявилось бы в зимней торговле, но в тот год активность 
замерла. Казаки по-прежнему сопровождали обозы, возили почту, но зимой они стали 
задерживаться башкирами, исчезать в плену. Многие вдруг были призваны на внеоче-
редную службу и отправлены в Оренбург...

Во время Пугачевской смуты Троицк испытал казачий «ренессанс», однако с отри-
цательным (скажем так) знаком. Донской казачий офицер был хорош на своем месте, но, 
«оказавшись» царем и смутив бессчетное количество простых умов, не смог, в силу своей 
необразованности, дать здравую программу тем, кто поверил ему. Пойди он раньше 
в центр России, его победа была бы обеспечена. Застряв на Урале, он упустил время. 
За период своего царствования в крае он вполне и всласть насладился собственной вла-
стью, успев «официально» жениться пару раз, при этом возя с собой гарем из пленных 
дворянок… Троицкая победа была его самым ярким достижением на Урале. Как такое 
могло произойти? Не совсем ясно. Крепость была самой сильной (не считая Оренбурга) 
и с хорошим гарнизоном. Ведь при сопротивлении даже гораздо более слабых крепо-
стей воинство Пугачева обычно терпело фиаско (по крайней мере, поначалу). Так было 
и в конце февраля 1774 г.: два раза подходили повстанцы к Троицкой крепости, но по-
лучили отказ на требование подчиниться царю Петру18. Атаман Осип Созонов (Кичи-
гино), знавший многих ее обитателей, самоуверенно пришел сюда с местными казаками 
и башкирами — но безуспешно, что было закономерно. Из Троицка же слали просьбы 
о помощи, говоря, что крепость находится фактически в блокаде. Высочайший указ, 
обличавший изменника самозванца Пугачева и призывавший к разуму, также был пере-
правлен из Троицка во многие крепости. Солдаты говорили о Пугачеве, но с опасением, 
так как эти факты передавались по начальству. Понятно, что за несколько месяцев без 
подвоза продуктов в крепости начались очень серьезные проблемы, видимо, повлиявшие 
потом на ход событий…

Далее история известна: «…по Оренбургской линии злодеи шед даже до Троицкой 
крепости церкви Божии сожигали и образа находили после разбросаны, а иные и рас-
колоты»19. Священство, если не выражало ярко своего подчинения, признания, уни-
чтожалось. Эта же участь постигла священника Троицкого собора…20

В мае штурм удался. Видимо, не обошлось без предательства: в крепости ведь было 
много ссыльных поляков; известно также, что повстанцы зимой засылали сюда своих 
людей под видом мирных крестьян. Но кроме кратких сведений других-то почти нет. 
Сам Пугачев на допросе упомянул кратко: «…пошел к Троицкой. Оную хотя и с вели-
ким супротивлением, однако ж взял»21. Упомянув, что своих людей при штурме потерял 
человек до тридцати. (И это с великим-то сопротивлением! Вот здесь и встает вопрос 
об обстоятельствах события. Ясно одно — воли к сопротивлению у солдат не было.) Что 
такое тридцать погибших? Цена пары пушечных выстрелов. При желании обороняться 
число убитых повстанцев было бы несоизмеримо больше (итог боя был бы другим). Но 
гарнизон не имел единства, в нем вызрела измена (многие верили в нового царя и лишь 
терпели существующую власть). Это стало причиной падения крепости. Что, впрочем, 
не спасло потом от смерти многих сдавшихся в плен. Ведь одних только солдат здесь 
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было убито более двухсот, среди них комендант крепости, бригадир Антон Де Фейервар, 
артиллерии капитан Павел Серебряков, Троицкого батальона капитаны Михаил Осипов, 
князь Василий Ураков, коллежский асессор Трофим Тоузаков, губернский секретарь 
Дмитрий Крутов, поручики Федор Аносов, Михаил Ляхович, подпоручик Василий Бе-
лоусов и многие другие — прапорщики, сержанты, десяток капралов, рядовые, плюс 
чиновники разных ведомств — всего 222 человека22. Офицеры погибли в бою, раненые 
добиты после издевательств. Часть солдат повстанцы перебили, когда организован-
ное сопротивление было утрачено и каждый оказался предоставлен сам себе. Раненых 
и пленных из-за скоротечной победы было гораздо больше. Во время великого пира 
победителей кульминацией сильных эмоций были убийства как развлечение (праздник 
ведь). Так погибло много пленных, и не только солдат. Непременная часть подобного 
праздника — получение удовольствия от массы пленных женщин. Добычи каждому 
хватило… Это пиршество и подвело многотысячное, изрядно загулявшее воинство: на 
следующий день они плохо воевали. И от большой армии остались лишь мелкие раз-
розненные группы. Армия Пугачева не смогла одолеть гораздо меньшую, но лучше 
организованную силу. Долго еще потом хоронили тысячи трупов…

У поверженных повстанцев была захвачена большая денежная наличность, основная 
часть ее, по-видимому, была здешней — это казна и состояние высших чинов Троицка. 
Деньги без всяких формальностей были розданы на содержание и вознаграждение во-
инских частей, победивших пугачевцев. Местные казаки при тех событиях были как 
с той, так и с другой стороны, хотя и в небольшом сравнительно количестве. Пленных 
казаков разных крепостей освободили здесь более 130 (захваченных живыми бунтовщи-
ков было вполовину меньше). Многих изменников позже казнили и закапывали в бес-
численных безымянных могилах, священники не упоминали их в своих записях. Среди 
изменников был еткульский хорунжий Иван Яковлев Шундеев, которого повесили (ему 
не было еще тридцати лет, дома осталось четверо детей). О других же людях, невинно 
погибших, тогда написали: «…убиты известным в России злодеем и погребены в разных 
местах за городом»23. Через месяц не успевшие еще эмоционально отойти от недавних 
событий уцелевшие жители встречали праздник святой животворящей Троицы в своем 
любимом храме, благодарили Бога, праздновали. И конечно, было много разговоров, 
совсем не таких, как в обычные дни…

Вспоминая те события, мы задаемся вопросом: почему измена среди казаков стала 
тогда массовой? Видимо, потому что шло это в том числе от местного казачьего началь-
ства. Офицеры-командиры оказались во главе заговора, ну а потом пошло «по накатан-
ной» в виду общих событий в крае. Вытекающий отсюда вопрос: почему казачьи офицеры 
поступили так? Документально теперь вряд ли можно подтвердить, но думается, что при-
чина крылась в вере в доброго царя и в собственной «старой вере», которую большинству 
людей здесь приходилось скрывать много-много лет. Это была плата за страх, не раз 
испытанный ранее, за разные бывшие несправедливости от более высокого начальства, 
в том числе по служебным делам. Ведь Уржумцев и Невзоров кроме немалых семейств 
имели и большие хозяйства. К примеру, хорунжий Наум Невзоров — очень богатый че-
ловек, в самых важных делах был доверенным местных казаков, у него в собственности 
были кузница и большая мельница24. Этим людям в первую очередь было что терять. 
Но ведь приняли на веру старого царя, однозначно и бесповоротно…

В ведомости лиц, не бывших у исповеди и причастия за 1773 г., в Троицке значатся 
около сотни человек, в основном военные, мастеровые, отставные и члены их семей25. 
Часть этих людей упомянута позже, в метрической книге 1774 г., в списке погибших. 
Троицк лета того года — это не только радость тех, кого «пронесло», кто остался жив, 
но также тревожное ожидание, что будет дальше. Ведь события продолжались, как и по-
беды «царя Петра». Кроме слухов сторонники царя передавали его указы. Об одном из 
них, цитируя слова мятежников, писала летом Троицкая канцелярия в другие крепости: 
«…о том, что Петр 3-й жив, и что к Пугачеву должны собираться все киргизы, ибо он 
есть государь». В общем, спокойствие наступило далеко не сразу.

Летом 1774 г. в Троицк, как обычно, прибыли торговцы из далекой Азии. Но по-
нятно, что торговля тогда встала, и пришлось купцам оставаться здесь зимовать до сле-
дующего сезона. Поздней осенью случилось происшествие — у купца из Ташкента укра-
ли часть товара. Чиновники таможни, пакгаузный инспектор Кадомцев и досмотрщик 
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Решетников, быстро нашли пропажу — в том же доме, где встал на квартиру купец, 
у солдатской жены в подполе. Боясь наказания, женка все отрицала, и к ее увещеванию 
привлекли священника26. Хотя дело было «шито белыми нитками», но баба оказалась 
«крепким орешком». Тогда же, в конце 1774 г. вернулся на дистанцию 2-й Троицкий 
батальон, участник обороны Оренбурга. Часть солдат, как и раньше, распределили по 
редутам, другие вместе с командиром П. И. Демидовым остались в самом Троицке.

…В лето 1775 г. для службы на Троицкой дистанции прибыло полсотни исетских 
казаков и 265 инородцев (башкир, мещеряков, служилых татар)27. Располагались они 
согласно прежнему расписанию 1772 г. Русские казаки, как правило, назначались на-
чальниками в команды инородцев: «Что ж принадлежит до раззоренных крепостей 
и редутов, то между тем, доколе оные по должности инженерной возобновляемы бу-
дут… учредить в достойном числе фарпосты и пикеты, поруча башкирцов и мещеряков 
казачьим старшинам и казакам…»28. Местная жизнь вошла в привычное русло быстро, 
однако несколько лет после «великого замешательства» были очень трудными, как из-за 
общего разорения края, так и из-за последовавших неурожаев 1775–1976 гг. Постра-
давший Троицк отстраивался и рос, со временем становясь величественней и краше. 
Присутствие казаков в нем стало заметней, но о выводе отсюда массы регулярных войск 
речь не шла.

Главой Троицкого духовного правления в то время был Иван Кайдалов. В 1780 г. 
он среди прочего просил дать бывшему под его присмотром сержанту Ивану Макарову 
послабление — чтобы он пропустил в зимние месяцы епитимию (так как «за неимением 
у него одеяния по Ево недостатку кроме военного кафтана вытерпеть хладу не может») 
и исполнил оную потом полностью29. Позже И. Макарову помог сам командир Троицкого 
батальона майор Павел Демидов. Он забрал сержанта от протоиерея под благовидным 
предлогом на неопределенный срок… В 1780-е гг. в пограничные крепости и редуты 
посылалась из внутренних мест губернии масса иррегулярных войск — в основном баш-
киры, а также казаки и калмыки. Так, например, в 1784 г. в Орской, Троицкой, Верх-
неуральской и Кизильской крепостях было 450 башкир и 350 казаков. Одно из «мелких» 
упоминаний того года: «Наказ чилябинскому казаку Прокопью Рябкову» — велено ехать 
ему в Троицкую крепость для взятия у священников метрических книг за прошлый год, 
а если они не исправны, то выслать с ними в Челябинское духовное правление при-
четников. За езду же велено взять 1 рубль 20 копеек30. Уездный город начинал строить 
каменные дома, появился новый храм — мечеть для магометан (открыта в 1785).

Интересное упоминание летом 1785 г.: два старых поляка «конфедерата», потеряв 
надежду увидеть родину, думая уже о крае земном, попросились в лоно церкви. Раз-
решение было получено, после православного крещения Симон Пустин получил имя 
Семен Васильев, Ян Квятковский — Яков Федоров. Впрочем, вряд ли знавшие их люди 
стали звать их по-новому; старикам же данная формальность нужна была для участия 
в церковных службах. При этом обряде присутствовал такой же старик — комендант 
Троицкой дистанции Алексей Корф (умер в следующем году), восприемниками были 
прапорщики Ф. Макаров, В. Фомин31.

Еще одно дело, заслуживающие упоминания,— прошение сержантской жены 
М. И. Пешковой о разводе. Права женщин в то время — вопрос риторики, однако 
номинально они были. И женщины по своему развитию разные были… Не захотев 
терпеть «нечеловечные побои», Марья, придя сначала к священнику, с ним же пришла 
в комендантскую канцелярию, и, засвидетельствовав следы побоев, написала официаль-
ное прошение коменданту Корфу как «главному командиру… о защищении просителей 
пекущагося». Тот, однако, передал бумагу священнику (развод — дело духовного ве-
домства). Далее пошла бюрократическая волокита. В прошении среди прочего говори-
лось: в 1774 г. Марья стала вдовой (муж ее и некоторые родственники убиты злодеями 
«в прошлое смятение»). Вышла вновь замуж лишь в 1783 г. за вдовца же. Жизнь почти 
сразу не пошла, особенно после командировки мужа в Оренбург (на три месяца). Уже 
в следующем году Марья потребовала развода, в своем прошении долго доказывала свой 
добропорядочный образ жизни. Рапорт из Челябинского духовного правления ушел 
на рассмотрение к Его Преосвященству в Тобольск в июне 1784 г. В консистории дело 
смотрели в октябре, ответ назад пришел в декабре. В нем говорилось: «…по таковым 
прописанным резонам разводов чинить правил нет». Еще и дан запрет Челябинскому 
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духовному правлению: «…таковые впредь чинить представления к одному только отяго-
щению Здешняго места», пригрозив штрафом. Лишь измена была основанием для раз-
вода. Велено было смотреть за семьей городской управе благочиния, а также увещевать 
помянутого сержанта приходскому священнику. Марья не смирилась с ответом, пода-
ла еще одно прошение, мотивируя тем, что как бы ситуация не дошла до ее убийства 
(видимо, и чиновники, многих из которых она давно знала, сочувствовали ей). Ответ 
из Троицкого духовного правления пришел весной 1785 г. Там ссылались на древние 
церковные постановления32. В итоге никто не помог женщине, таковы были законы. Но 
хочется сказать следующее: те люди, в чьей власти было изменить эти законы, прикры-
вали высочайшими указами свою косность и скудность мысли, должную бы работать во 
благо государства и людей, в нем живущих...

Метрическая ведомость Троицкого собора за 1787 г. (без учета мусульман): родилось 
77/66 (143), венчаний 29, умерло 88/52 (140). В тот год назрел конфликт, больше похо-
жий на недоразумение между священниками. В 1788 г. С. Бирюков обратился, минуя 
Челябинское духовное правление, сразу в Тобольск. Тема обращения — жалование. 
Оно выплачивалось по штату 1765 г. С тех лет кое-что изменилось. Теперь деньги надо 
было получать в уездном казначействе, делал это представитель Челябинского духов-
ного правления Д. Гилев, Бирюкову якобы не дозволялось получать. К тому же зар-
плата выделялась на одного священника из двух. Почему Бирюков не попробовал тот 
вопрос решить непосредственно с Челябинским духовным правлением, трудно сказать 
(скорее всего, причина в личных отношениях или амбициях). Пришлось после жалобы 
Челябинскому духовному правлению описывать в Троицкое духовное правление свою 
версию, где опровергались некоторые утверждения Бирюкова, в том числе «о приеме 
им самим жалованья… они ни словесно ни писменно никогда не просили». Троицкое 
духовное правление указало священникам самим получать деньги в Троицком казначей-
стве33. В итоге простой вопрос был улажен. В июле 1788 г. получен указ из Тобольска — 
о назначении в Троицкой крепости десятоначальства «вместо протопопии»34. Таким об-
разом, Троицкое духовное правление было ликвидировано. Назначенный начальник 
должен был подчиняться, как и другие, Челябинскому духовному правлению. Но это 
было констатацией уже сложившейся ситуации: глава Троицкого духовного правления 
давно подчинялся Челябинскому духовному правлению. (Впоследствии практически все 
бумаги Троицкого духовного правления были утрачены. Поэтому вопросов краеведче-
ского характера остается теперь немало.)

После того как Троицк стал официально городом, в нем появились новые госорганы. 
Текущие дела мирного времени — это в одних ведомствах — служебные (часто с по-
граничным уклоном), в других — «бытовуха». Троицк постоянно упоминается в бумагах 
разных ведомств. К примеру, ничем не примечательное дело — «поехал он дьячек… на 
пахоты Ево за дровами, кои и имел он дьячек Попов намерение весть в город Троицк 
для продажи» — напоминает нам, что город полностью снабжался привозным топливом 
и такими же привозными стройматериалами (в значительной мере — и продовольстви-
ем). Здесь же упомянут после случившегося происшествия лекарь Троицкого погранич-
ного батальона Андрей Пиняев. В подобных делах можно узнать и другие, иногда нуж-
ные мелочи. Один примечательный случай: 1789 г., насчет рапорта Троицкого земского 
суда пришел ответ из Уфимского правления о пойманном в Нижне-Увельской слободе 
бежавшем из Оренбурга Василии Панове. Предписано было с дезертиром поступить 
«по законам отослать при Указе, в здешнюю (Троицкую) нижнюю расправу»35. Но еще 
не были пойманы его сослуживцы, также бежавшие Иван Завьялов, Степан Максимов 
и Ларион Кошкаров. Надо бы чуть подробнее сказать о тех казаках Оренбургского 
полка. Они — из разных крепостей Исетской провинции (особенно много челябинцев, 
чебаркульцев, еткульцев). Разница службы, к примеру, в своем Троицке или в далеком 
Оренбурге, была огромной. Скудное питание, болезни сделали свое дело — многие ка-
заки умерли. Не последнюю роль, видимо, сыграла тоска из-за долгой оторванности от 
дома, особенно у семейных казаков. В общем, разное было. И если бежали со службы, 
то не от хорошей жизни. Конечно, бежали из армии не только казаки, солдат — гораздо 
больше. О. Игельстром даже специальный указ издал по этому поводу: «…распублико-
вать в городах и округах здешнего Наместничества жителям… чтобы к сыску и поим-
ке их (беглецов) прилагали всевозможное старание…», расписав цены вознаграждения 
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за поимку, где солдаты оценены в два раза меньше ссыльных36. Согласно указу военные 
беглецы возвращались туда, откуда бежали. И без наказания никто не оставался...

В 1790 г. упоминаются в Троицке Оренбургский 2-й мушкетерский полевой батальон 
(точнее, часть его солдат, так как оные были и в Челябе, и в других местах). Отмечены 
и происшествия с солдатами. Из других происшествий — был разбор, допрос сельского 
заседателя Троицкого нижнего земского суда. Чиновник Анбурцев, будучи в поездке 
по уезду, избил священника Нижне-Увельской слободы. Депутатом при следствии был 
священник из Троицка Степан Бирюков. Из других дел: Челябинское духовное прав-
ление запросило уведомление у коменданта Карштена: правда ли, что дворовой чело-
век прапорщика Ягодина находится в киргизском плену? Есть переписка о дезертирах, 
о неплательщиках (недоимках) и т. д.

Осенью 1794 г. капитан исправник Троицкой округи Игнатьев сообщил о направ-
лении в Челябинск 3-го Оренбургского полевого батальона и требовал встретить его 
и препроводить солдат на зимние квартиры.

Перепись 1795 г. лишь частично отобразила состав жителей Троицка. В ней нет дан-
ных о военных, бывших пока здесь в большинстве. Из других данных: согласно окладной 
книге, состоящих в округе Троицка купцов и мещан, объявивших свои капиталы, было 
27 и 18. Да в самом городе два десятка мещан (мужского пола). Интересно отметить, что 
их стало меньше в сравнении с прежней переписью. Купеческого сословия (детей в том 
числе) — 42 душ мужского пола. (Многие купцы — выходцы из других губерний.) Мещан 
и купцов Троицка фиксировал Челябинский городской магистрат. Перепись дворовых 
людей, помещичьих крестьян, живущих в городе, проводила Троицкая комендантская 
канцелярия. В городе числилось до сотни дворовых (крепостных) людей. Больше всего 
дворовых (13 человек) имел директор таможни И. Долгополов. Чуть меньше — ко-
мендант И. Карштен (11), майор П. Демидов (11), прапорщик О. Вернер (7). Некото-
рые имели по три-пять человек, но чаще — не более двух. Имели дворовых и некото-
рые офицерские вдовы. Главные чины заметно увеличили количество своих дворовых 
(в сравнении с предыдущей переписью), в основном за счет новорожденных37.

В конце века было два-три трудных года, когда из-за неурожая (1795) сильно вздоро-
жал хлеб. Особенно страдали от этого служивые, бывшие на фиксированном жаловании. 
И казакам было ненамного лучше. Из переписки 1796 г.: «…по неурожаю в здешней 
и соседних округах хлеба настоит оному великая дороговизна… казаки и других чинов 
люди… служб отправлять едва находят себя в состоянии»38. Как следствие, в трудные 
годы росло число краж и других бытовых происшествий. К примеру, в 1798 г. Троицкий 
окружной суд рассматривал доношение коменданта Орской крепости генерала И. Фока 
о допросе трех казаков (Кочнев, Сорокин, Тихонов) Уйской станицы (бывших в Орской 
в летней службе), один из которых обвинялся в краже денег в уйском кабаке. Сознался 
отставной Иван Сорокин, и по силе указа от 12 ноября 1721 г. ему полагалось наказание 
в виде 25 ударов кнутом (что и было исполнено старым отставным атаманом Семеном 
Буториным) при собрании жителей Уйской крепости и ссылки в Сибирь39. Мелкие кражи 
да таковые же конфликты составляли основу долю дел в судах в то время. 

Еще подобное дело того же года (но сумма уже солидная) — о жалобе Степаниды 
Тетюевой (деревня Колотовкина), заявившей в мирской избе Верхне-Увельской слободы 
«подозрение в краже у нее из сундука денег — медной монеты 8 рублей 50 копеек, и име-
ния — всего с теми деньгами на 57 рублей 50 копеек»40. На месте дело решить не удалось, 
так как подозреваемого односельчанина уличить не смогли, и через несколько месяцев 
дело ушло в Троицк. Уездный судья Матвей Иванов, наверное, весьма нелицеприятно 
костерил нерасторопных сельчан (он недавно получил «нагоняй» за плохую работу суда). 
Упомянут в этом деле казак Тептярского полка… В ту эпоху очень значительная часть 
дел, рассматриваемых в различных троицких госорганах, касалась именно местного баш-
кирского и тептярского населения, бывшего тогда составляющим иррегулярные войска 
Оренбургской губернии. В тот же 1798 г., к примеру, на пограничную летнюю службу из 
жителей Троицкого уезда были назначены более 400 башкир и мещеряков (в основном 
башкир). Все они прибывали первоначально в Троицк, некоторые здесь же и служили. 
Кстати, бо �льшая часть назначенных из Челябинского уезда инородцев-казаков также 
пунктом назначения имела Троицк. Всего в тот год сюда прибыло на летнюю кордон-
ную службу 663 человека — башкир и мещеряков41. Судя по другой ведомости, в Тро-
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ицке тогда расположилась команда из 370 башкир и 171 русского казака42. Другие дела 
того года: Троицкий комендант сообщал о «выбежавших» из бухарского плена башкире 
и крестьянине Каминской слободы. Отмечены случаи появления фальшивых ассигнаций 
(бывало и раньше). Оренбургское правление решило проблему отсутствия «заплечных 
дел мастера»: был прислан один на три города.

Одно из дел 1799 г. вновь касается тяжелого положения женщины в неблагополуч-
ной семье. За солдатского сына солдатская же дочь вышла замуж, «по воле и с согласия 
родителей, и так жила с ним в должном согласии одну неделю». После чего муж избил 
жену. Девушка сказала о том отцу, тот, в свою очередь, пожаловался «Троицкой град-
ской полиции начальнику», после чего муж утих. Через несколько месяцев битье вновь 
повторилось… Женщина не просила развода, и ситуация шла «по кругу», а госорганы 
вели о том вялую переписку43. (Так вышло, что это было лишь началом растянувшей-
ся на несколько лет истории.) Дело, как часто бывает, содержит имена чиновников 
и городских жителей (к примеру, глава городской полиции подпоручик В. Малаев, 
плац-майор Страшников, капитан артиллерии Шандеман, священник С. Бирюков, купец 
Н. Шапошников, челябинский мещанин Д. Рышков, солдатские жены И. Кукаретина, 
А. Тебенева и т. д.). Осенью того же года комендант Троицка генерал И. фон Винклер 
получил новое назначение, а пробыл он здесь менее двух лет. Несколько месяцев место 
было вакантно.

К рубежу нового века в Троицке находились: 4-й Оренбургский линейный батальон, 
артиллерийская команда, уездная инвалидная команда. И казаки в придачу. Как и рань-
ше, они здесь в основном проживали временно. Впрочем, и солдат, бывало, посылали 
порой в разные места, где они проживали какое-то время. Встречаются упоминания 
о солдатах Троицкого гарнизона во многих местах уезда… Жизнь у солдат была, пожа-
луй, тяжелее, чем у других. Осталось немало упоминаний о происшествиях, связанных 
с ними. Не последней причиной было и то, что часть жалования тратилась на спиртное. 
Из злоупотреблений тех лет можно отметить разбавление спиртных напитков, что от-
мечалось во многих местах, в том числе и в Троицке.

В марте 1800 г. прибыл новый комендант — подполковник Федор Дреер. Вроде 
бы все шло по-старому. Но в городе росло количество отставных военных, многие из 
которых в дальнейшем станут мещанами Троицка. Стоит упомянуть, что некоторые из 
солдатских детей стали купцами Троицка (И. Уржумцев, И. Фролов, И. Шалин). Посте-
пенно в городе военная составляющая становилась меньше, на первую роль выходила 
жизнь гражданская, бытовая…

В конце века вновь возникла проблема у казаков-чистоозерцев. Вода возле их жилья 
стала малопригодной, казаки стали искать себе новое место. Дело шло «со скрипом», но 
на рубеже нового века стали они вновь переселяться. Но опять возникла проблема. По-
мимо других трудностей встал вопрос о посещении храма и обрядовых мирских треб. 
В 1801 г. хорунжий Панов писал: «Ныне оная Чистоозерская станица… переведена на 
новоизбранное место по Троицкой дистанции на линию блись Подгорного редута раз-
стоянием от Троицка» в 50 верстах, а от Кичигино, в чьем приходе казаки были ранее,— 
70 верст44. Причем в зимнее время проехать можно было только через сам Троицк, а 
это уже 100 верст. Практически нереально. Кичигинский священник отказался ездить 
на новое место («их требы за отдаленностью исправлять не может»). Панов просил при-
числить казаков поблизости к Троицку, к любому приходскому храму. Дело решилось 
довольно быстро, ведь вариантов выбора в данном случае не было. Просто некуда было 
приписывать казаков, кроме как в сам Троицк. 
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В. Г. Демаков

ДОМ № 118 пО УЛИЦЕ КИРОВА В ЧЕЛЯБИНСКЕ. 
К ИСТОРИИ ЗДАНИЯ И ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В самом начале XX в. земельный участок (дворовое место № 1247), на котором 
сегодня стоит здание № 118 по улице Кирова, принадлежал крестьянину Гжатского 
уезда Смоленской губернии О. А. Орлову, а стоял на нем небольшой, в две комнаты, 
деревянный дом. Еще в первых числах февраля 1899 г. Осип Александрович получил 
разрешение на постройку в этом же квартале (участок № 1244) «каменного дома для 
гостиницы и надворных построек»1. Осуществиться этому, по-видимому, было не суж-
дено, поскольку вскоре Орлов скончался, а его имущество на углу улицы Черногорской 
и Южной площади перешло в собственность наследников2. На предполагавшемся под 
постройку гостиницы месте в 1902 г. приступили к строительству Народного дома, за-
нявшего также и соседний участок с южной стороны (№ 1245)3.

С севера к участку Орлова примыкало дворовое место мещанина Андрея Макси-
мовича Батракова (№ 1246), где к тому времени уже стоял добротный полукаменный 
двухэтажный дом в пять окон по фасаду, чуть севернее которого располагалась «камен-
ная лавка в два выхода», а в глубине двора — различные хозяйственные постройки4. 
Интересная деталь: в описи имущества 1924 г. в нескольких комнатах верхнего этажа 
этого полукаменного здания упомянуты пятигранные печи с изразцовой облицовкой5. 
Со стороны двора, как видно из этого же документа, в доме имелась терраса с четырь-
мя опорными деревянными колоннами6. Биографических сведений о самом хозяине 
дома, А. М. Батракове, нам удалось выявить не так уж и много. В одном из документов 
начала прошлого столетия указан состав семьи Андрея Максимовича: он сам (39 лет), 
жена Елизавета Васильевна (36 лет), сын Борис (4 года к 1907 г.), дочери Наталья 
(11 лет), Мария (9 лет), Валентина (3 года) и Елизавета (1 год)7. Имя Андрея Максимо-
вича упоминается также в отчетах за 1899 и 1900 гг. Общества попечения о начальном 
образовании в Челябинске, где он числится как «действительный член»8, впоследствии — 
как «член-соревнователь»9. В адрес-календарях Оренбургской губернии, изданных 
в 1901–1906 гг., Андрей Максимович записан как «уполномоченный Русского театрального 
общества в г. Челябинске»10, а в «Уральских торгово-промышленных адрес-календарях» 
на 1906–1913 гг. упоминается в качестве агента страхового общества «Саламандра»11. 
В том же издании на 1914 г. в этой должности значится уже не Андрей Максимович, 
а его супруга Елизавета Васильевна12. В аналогичных изданиях на 1906 и 1909 гг. 
А. М. Батраков упомянут еще в качестве 
агента банкирского дома «Вавельберг»13, 
но начиная с 1913 г. в этой должности 
числится только его жена14. Интересно, но 
в более поздних архивных документах и 
недвижимое имущество неоднократно фи-
гурирует как «дом Батраковой»15. В одной 
из современных публикаций нам удалось 
обнаружить еще и упоминание о том, что 
А. М. Батраков пожелал в числе еще не-
скольких десятков человек вступить в 

Упоминание А. М. Батракова в «Адрес-календаре 
и памятной книжке Оренбургской губернии 

на 1903 год». Оренбург, 1902 г.
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учрежденное в 1903 г. при Христорождественском соборе Челябинска общество хоруг-
ве носцев16.

Очевидно, где-то в самом начале XX столетия наследники О. А. Орлова предо-
ставляют большую часть своего дворового места Батракову под возведение каменного 
дома, после чего получают две комнаты в этом здании. Подтверждает эту версию запись 
в «Раскладочной ведомости» на 1905 г., где за наследниками Орлова вместо деревянно-
го дома-флигеля уже записаны «две комнаты в не отстроенном каменном доме», но без 
оговорки, кем и когда17. Не появляется «дом-призрак» и в более поздних документах 
по сбору налогов с недвижимости18. На старых фотоснимках отчетливо видно, что се-
верной стороной этот «построенный каменный дом» практически вплотную примыкал 
к полукаменному дому Батракова, но последний, к сожалению, в советское время был 
разрушен. Сегодня от него сохранилась лишь служащая в качестве ограды кирпичная 
фасадная часть цокольного этажа с грубо заштукатуренными оконными проемами. Упо-
минаемой в документах каменной лавке повезло больше: при реконструкции бывшего 
Народного дома в 1930-е гг. она оказалась встроенной в его юго-восточную часть, одна-
ко фасад отчетливо «прочитывается» до сих пор. Достаточно хорошо просматривается 
эта лавка на одном из дореволюционных негативов первых лет XX столетия из фондов 
Челябинского краеведческого музея19, где в левой части снимка четко видны стоящие 
в одну линию лавка, полукаменное здание и двухэтажный кирпичный дом. Насколько 
можно судить по этой фотографии и более позднему описанию недвижимого имущества 
А. М. Батракова, лавка имела четыре окна с железными ставнями и две двухстворчатые 
железные двери20, от которых сегодня остались только металлические штыри, служившие 
изначально в качестве петель.

Интересный момент: в обоих домах — каменном и полукаменном — Батраковым 
были устроены ватерклозеты — уборные с приспособлениями для механической про-
мывки унитаза водой, что для Челябинска того времени было явлением нечастым. Так, 
в описи имущества Батракова, составленной в начале 1920-х гг., имеется указание на 
наличие при домах двух дощатых уборных с фарфоровыми писсуарами21. Организовать 
их Батракову, скорее всего, позволило выгодное соседство с Народным домом, кото-
рый был одним из первых зданий в городе, куда вода была проведена почти за деся-
тилетие до постройки городского водопровода. Так, например, сохранились сведения, 
что 11 сентября 1902 г., когда Народный дом еще только достраивался, Челябинский 
уездный комитет попечительства о народной трезвости обратился в городскую управу 
с просьбой следующего содержания: «Управление Самаро-Златоустовской же-
лезной дороги разрешило Комитету примкнуть водопроводом Народного дома 
к ветви монастырского водопровода. Имея согласие от настоятельницы местного 
женского монастыря, Комитет имеет честь покорнейше просить городскую управу 
разрешить произвести раскопки канав для укладки водопроводных труб по пло-
щади от монастырской ветки по направлению на задний угол Народного дома, что 
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у усадьбы Батракова»22. Очевидно тогда же «подсуетился» и сам Батраков, не упустив 
возможности обзавестись водо снабжением.

В скором времени дворовое место на углу улицы Черногорской и Южной площади, 
в том числе и «две комнаты в построенном каменном доме», приобретает в собственность 
у наследников Орлова австрийский подданный Карл Иванович Венцель, в документах 
1908 г. они уже учтены за ним23. Где Карл Венцель проживал до этого, к сожалению, 
установить не удалось, однако фамилия его упоминается уже в «Списке домовладельцам 
города Челябинска Оренбургской губернии, желающим принять участие во взаимном 
страховании принадлежащих им имуществ в Челябинском городском обществе взаим-
ного страхования от огня с 21 сентября 1903 года по 18 марта 1904 года», как изъявив-
шего желание застраховать свое недвижимое имущество на сумму 1000 рублей с сум-
мой взноса 2,5 рубля24. Венцель, судя по документам, даже внес в кассу Челябинского 
общества взаимного страхования залог, однако в скором времени от страхования своего 
имущества отказался25. В ОГАЧО сохранился еще один интересный документ, в котором 
упоминается имя Карла Ивановича — «Список недвижимых имуществ г. Челябинска, 
принадлежащих евреям, иностранцам и др. народностям» за 1909 г. В документе сказано, 
что Карл Венцель — австрийский подданный и в городе ему принадлежит оцененный 
в 350 рублей каменный дом с надворными постройками и дворовое место26.

Венцель, как удалось установить, владел в Челябинске пивоваренным заводом, пив-
ным складом и лавками, а также заводом искусственных минеральных и фруктовых 
вод. Самое раннее упоминание о пивоваренном заводе Венцеля находим в «Списке вла-
дельцев промышленных заведений, находящихся в Оренбургской губернии», помещен-
ном в 1901 г. в одном из справочных изданий27. По состоянию на 1906 г. за Венцелем 
в разных частях города числилось пять пивных лавок: на улице Сибирской (в доме Бе-
ляевского), Екатеринбургской (в доме Попова), Миасской (в доме товарищества «Братья 
Покровские»), Михайловской (в доме Петрова), а также на Клубной улице в Пригород-
ной слободе (дом Фреймана)28. В справочнике В. А. Весновского «Весь Челябинск и его 
окрестности» сказано, что завод искусственных минеральных вод, пивоваренный завод 
и склад находились на улице Сибирской29. Благодаря архивным документам нам уда-
лось это подтвердить, а также обнаружить указание на то, что пивной склад размещался 
в доме купца Антона Родионовича Беляевского по Сибирской улице30, да и сам «камен-
ный в пять отделений» пивоваренный завод принадлежал вовсе не Венцелю, а все тому 
же А. Р. Беляевскому31. Мещанин К. И. Венцель, как сообщают найденные архивные 
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документы, а также издание «Список фабрик и заводов Российской империи», был лишь 
арендатором32. Из того же справочника видно, что число рабочих на заводе Венцеля 
составляло 13 человек, а продукции производилось ежегодно на 34 251 рубль. На сегод-
няшний день от усадьбы Беляевского сохранился только двухэтажный каменный дом, 
стоящий по адресу: улица Труда, 89.

31 мая 1910 г. состоялось заседание Челябинской городской думы, на котором рас-
сматривалось прошение Карла Венцеля о выдаче ему «ввиду скорого окончания срока 
аренды пивоваренного завода по Сибирской улице» разрешения построить на собствен-
ном дворовом месте по улице Черногорской «новый завод со всеми техническими усо-
вершенствованиями»33. Очевидно, дума этого разрешения Венцелю не дала, поскольку 
5 июля он вновь подает прошение, но уже в городскую управу, в котором просит рас-
смотреть вопрос о возможности продажи ему для устройства нового завода свободного 
участка городской земли общей площадью 1517 квадратных сажен34. И здесь неудача: 
31 августа 1910 г. на очередном заседании городской думы было предписано «просьбу 
К. И. Венцеля об отводе ему участка земли против 61-го квартала, в 3-й части Челябин-
ска, на берегу реки Миасс, отклонить»35.

По всей видимости, замысел Карла Ивановича построить в Челябинске собственный 
пивоваренный завод так и не увенчался успехом, поскольку во всех более поздних упо-
минаниях он по-прежнему продолжает числиться как «арендатор пивоваренного завода 
А. Р. Беляевского»36. Судя по рекламному объявлению, печатавшемуся на протяжении 
февраля — марта 1911 г. (в номерах с 13 по 24) в газете «Казак», выходившей в Миасском 
заводе Оренбургской губернии, челябинский завод Венцеля назывался «Новая Бавария». 
Этим же объявлением сообщалось об открытии в доме А. И. Балакина по Кундравин-
ской улице Миасского завода склада с рекомендацией приобретения пива «собственного 
производства разных сортов». Интересно, но в справочных изданиях того периода нам 
так и не удалось выявить каких бы то ни было упоминаний о существовании в Миассе 
пивного склада Венцеля37. В «Уральском торгово-промышленном адрес-календаре» упо-
минается лишь о том, что пивные склады К. И. Венцеля были в Миасской станице и на 
станции Шумиха Сибирской железной дороги38.

26 февраля 1911 г. была совершена купчая крепость, по которой К. И. Венцелю от 
челябинского мещанина Федора Васильевича Павлова перешло в собственность дворо-
вое место № 1248, примыкавшее к его участку на Южной площади со стороны улицы 
Черногорской39. Очередная купчая на это дворовое место, но уже с постройками (какими 
именно, в документе не указано), была совершена 16 января 1914 г., когда от Венцеля 
оно перешло в собственность челябинского купца Василия Виссарионовича Маренова40. 
В «Раскладочной ведомости» на 1916 г. на этом участке записан крытый железом дере-
вянный дом с мезонином и хозяйственные постройки41. Очень хорошо это здание про-
сматривается на сделанном в предреволюционную эпоху панорамном снимке с видом 
Челябинска42.

В 1914 г. правительство Российской империи вслед за крепкими напитками и винами 
ограничило, а затем и вовсе запретило продажу пива. В начале Первой мировой войны 
не последнюю роль в этом сыграл и тот факт, что значительная часть российских пиво-
варов являлись немцами, а сам напиток был объявлен немецким. По-видимому, именно 
в этот период завод Венцеля прекращает свою деятельность, да и сам пивовар, очевидно, 
вообще покидает Челябинск, поскольку оставаться здесь было небезопасно43. Вот как 
описывал сложившуюся в этот период (июль 1914 г.) ситуацию Константин Николаевич 
Теплоухов, долгое время проработавший в акцизном управлении: «Акцизные чиновники 
временно были совсем выбиты из колеи,— все места выделки и продажи питий закрыты, 
тайной выделки бражки и самогонки, которая потом расцвела пышным цветом,— еще 
не было. Закрылся и завод Обердорфера в Миассе, его, как немецкого подданного,— по 
примеру Германии — в числе других немцев, отправили в концентрационный лагерь»44. 
Из этих же воспоминаний выясняется, что с июля 1911 по апрель 1914 г. в сферу обя-
занностей Теплоухова входил регулярный обход и проведение ревизий на челябинском 
пивоваренном заводе К. И. Венцеля и дрожжево-винокуренном А. Ф. Аникина45.

В ОГАЧО хранится любопытный документ под названием «Список помещений, от-
веденных Челябинской городской управой для расквартирования в них нижних чинов 
163-го пехотного запасного полка», в котором имеются сведения, что в годы Первой ми-
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ровой войны пять из восьми помещений верхнего этажа полукаменного дома Батракова 
планировалось отдать под размещение 53 нижних чинов этого полка, а две комнаты 
внизу занять под административно-хозяйственные службы46. Так, сохранились сведения, 
что нижние чины полка занимали это здание с 12 сентября по 1 октября 1916 г., за что 
Е. В. Батраковой было заплачено 22 рубля 16 копеек (из расчета 35 рублей в месяц)47. 
Что же находилось в стоявшем по соседству с ним каменном доме, помимо двух комнат, 
неоднократно переходивших к разным владельцам и упоминаемых в документах, к сожа-
лению, установить так и не удалось. Вот и в 1916 г. все недвижимое имущество Венцеля, 
в числе которого значатся эти же две комнаты в каменном доме, каменная баня, деревян-
ные конюшня и коровник, переходит в собственность Петра Афанасьевича Пахомова48.

В некоторых публикациях можно встретить упоминания, что в нынешнем доме 
№ 118 до революции размещалось уездное полицейское управление. В действительности 
это не так, оно находилось в соседнем, стоявшем через улицу Черногорскую, полука-
менном двухэтажном доме, принадлежавшем Алексею Романовичу Капарулину49. Это 
подтверждают и справочник В. А. Весновского50, и выкопировка части плана Челябин-
ска за 1910 г., обнаруженная в одном из архивных дел51. В этом же доме, если верить 
«Уральскому торгово-промышленному адрес-календарю», какое-то время размещалось 
Челябинское общество сельского хозяйства, при этом адрес его обозначался как «площадь 
Южного бульвара»52. Здание это до наших дней не сохранилось, на его месте теперь стоит 
Челябинвестбанк (пл. Революции, 8), но получить представление, где оно располагалось 
и как выглядело, можно из немногочисленных старых фотографий этого района53.

Последующие сведения об интересующем нас здании относятся к началу 1920-х 
и дальнейшим годам советской власти. Так, в фонде Челябинского губернского ком-
мунального отдела ОГАЧО есть сведения о том, что в июле 1922 г. полукаменный дом, 
принадлежавший до революции Батракову, был сдан в аренду первому отделению Че-
лябинского губернского управления милиции54. В конце мая 1924 г. в окркоммунот-
дел с просьбой передать это здание под общежитие обратился председатель Челябин-
ской анализационной трудовой торгово-промышленной артели инвалидов «Красный 
боец»55. Судя по документам, в сентябре того же года нижний этаж этого здания был сдан 
в аренду городскому театру драмы для размещения декорационной мастерской56. К тому 
времени бывшие постройки Батракова находились без надлежащего ухода, поэтому 
в описях упоминается о том, например, что «в каменной кладовой по всей площади пола 
вместо настила находится навоз глубиной до семи вершков. Погреб под разваливающим-
ся навесом тоже засыпан навозом», а «вместо ворот имеется лишь одна половина полотна 
на полусгнившем воротном столбе, другое полотно брошено у свалившегося забора»57.

Наиболее интересен акт передачи муниципализированного домовладения от 12 сен-
тября 1923 г., причем из приложенной к нему описи выясняется, что по одному адресу 
(пл. Революции, 4) было учтено два здания — двухэтажное кирпичное и полукаменное58. 
Опись содержит подробнейшее описание двухэтажного кирпичного здания, крытого че-
тырехскатной железной крышей, второй же дом вообще значится в этом документе в чис-
ле надворных построек и лишь вскользь упоминается, что он арендован губмилицией59. 
Очевидно, что речь здесь, как об основном здании, идет именно о доме, стоящем сегодня 
под № 118 по улице Кирова. Из этого же документа видно, что здание было поделено 
на три квартиры (одна на нижнем этаже и две на верхнем) и имело несколько кухонь. 
Из второй квартиры на улицу выводила остекленная двухстворчатая дверь, сегодня это 
парадный вход в здание, выходящий в сторону площади Революции. Вверху третьей 
квартиры, как следует из описи, размещался дощатый чердак, крытый двухскатной же-
лезной крышей, имевший два маленьких окна и одно большое, названное в документе 
«оранжерейным окном»60. Здесь же фигурируют и «две дощатые уборные», о которых 
мы уже упоминали. Завершает архивное дело весьма любопытный документ 1927 г., из 
которого видно, что по договору от 12 апреля 1926 г. Челябинским окружным отделе-
нием акционерного общества «Хлебопродукт» был арендован двухэтажный каменный 
дом, в двух комнатах которого проживала некая гражданка Протасова61. Акционерное 
общество требовало немедленно выселить ее из арендуемого здания, поскольку в зани-
маемых Протасовой помещениях остро нуждался сотрудник их организации.

В фонде Челябинского губернского финансового отдела хранится личное дело 
сына А. М. Батракова — Бориса Андреевича. Из документов следует, что Б. А. Батраков 
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родился в мещанской семье 1 июля 1903 г., учился в низшем начальном трехклассном 
училище и еще «прошел три класса» городского четырехклассного62. Позже трудился 
чернорабочим на свечном заводе, а в начале 1920-х гг. был принят в редакцию еже-
дневной газеты «Советская правда», однако вскоре его уволили оттуда при сокращении 
штатов63. 18 января 1923 г. по рекомендации биржи труда Бориса Андреевича приняли 
на должность рассыльного (курьера) при уездном финансовом отделе, размещавшемся 
на улице Свободы64. Из анкет, приложенных к личному делу, выясняется, что семья Ба-
траковых не покинула город во время смутных лет революции и Гражданской войны, 
а осталась проживать в Челябинске. Там же указан состав семьи и адрес места житель-
ства: улица Васенко, 60. Борис Андреевич к тому времени проживал вместе с матерью 
Елизаветой Васильевной (55 лет) и тремя сестрами: Марией (27 лет), Валентиной (19) 
и Елизаветой (17)65. В этом же документе указано, что мать занимается домашним хозяй-
ством, сестры Мария и Елизавета — безработные, а Валентина — служащая губернского 
уголовного розыска66.

Начиная с 1930-х гг. дом № 118 занимал Кировский районный совет народных 
депутатов, райсобес Кировского района, райком ВКП(б), райком ВЛКСМ, Кировский 
райсовет Осоавиахима, райисполком, инспекция Госстраха Кировского района, област-
ное объединение «Сельхозтехника» и пр.67 С начала 1990-х гг. в доме размещались раз-
личные бюро и акционерные общества68. В фондах Челябинского краеведческого музея, 
в коллекции фотографий «Старые улицы и здания г. Челябинска, 1967–1983 годы»69, соз-
данной В. Д. Гайдашем, нам удалось обнаружить фотоснимок этого дома, датированный 
24 октября 1969 г.70 Судя по фотографии, здание было выкрашено в светлый (вероят-

нее всего, белый) цвет и имело деревянный 
подкарнизный подзор (ныне утрачен, фраг-
мент его сохранился лишь на деревянной 
чердачной надстройке в западной части 
дома). Вообще при ближайшем рассмотре-
нии выясняется, что дом имеет деревянный 
фриз, украшенный чередующимися наклад-
ными элементами в виде «бриллиантового 
руста» и изящных резных кронштейнов, 
поддерживающих значительный вынос 
карниза. Скорее всего, изначально здание 
не имело красочного покрытия поверхно-
сти стен, поскольку в арочные перемычки 
над проемами окон и дверей сделаны встав-
ки из необработанного гранита. Подобное 
оформление фасада можно наблюдать, на-

Бывший дом А. Р. Капарулина (слева) и постройки на территории усадьбы А. М. Батракова (справа). 
Фрагмент панорамного снимка площади Революции. Конец 1940-х гг. 

Фотография предоставлена Ю. В. Латышевым

Улица Кирова, дом № 118 (за Народным домом). 
Фотография В. Д. Гайдаша. 24 октября 1969 г.



547

пример, на доме провизора Я. С. Плонского (ныне ул. Кирова, 141). При подготовке в 
1992 г. историко-архитектурного опорного плана города этот дом в числе прочих был 
рекомендован к включению в перечень памятников архитектуры. Решением малого 
Совета Челябинского городского Совета народных депутатов от 21 сентября 1993 г. 
(№ 384) зданию присвоен статус памятника архитектуры местного значения с предпи-
санием Центру историко-культурного наследия города Челябинска до 1 января 1994 г. 
выдать его владельцам охранную грамоту. До недавнего времени здание числилось в 
списке объектов культурного наследия, но в 2006 г. было из него выведено, поскольку в 
документы его ошибочно внесли как доходный дом Капарулина (который к тому време-
ни уже давно был снесен). В настоящее время в здании находятся офисы более десятка 
различных фирм, и дальнейшая его судьба неопределенна.

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам ОГАЧО, кандидату исто-
рических наук Г. Х. Самигулову, сотруднику отдела фотонаследия Челябинского крае-
ведческого музея С. Н. Ростовцеву и краеведу Ю. В. Латышеву за содействие при под-
готовке публикации. В оформлении использованы документальные и фотографические 
материалы из фондов Челябинского краеведческого музея.
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В. Г. Демаков

КАЗАКИ ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЙ СТАНИЦЫ, пОЖАЛОВАННЫЕ 
ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ ВОЕННОГО ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 

ЗА РУССКО-ЯпОНСКУЮ ВОЙНУ 1904–1905 ГОДОВ

Ранним утром 27 января 1904 г. в частях русской армии была получена телеграмма: 
«Около полуночи с 26-го на 27-е января японские миноносцы произвели внезапную мин-
ную атаку на эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артур»1. Началась кро-
вопролитная Русско-японская война, оказавшая значительное влияние на дальнейшую 
судьбу России. Уже весной 1904 г. на Дальний Восток выехало около 5000 оренбургских 
казаков2. Многие из них за проявленное в боях мужество и храбрость были отмечены 
многочисленными наградами, самой массовой из которых являлся знак отличия Воен-
ного ордена Св. Георгия (в статуте 1913 г. закреплено новое официальное название — 
Георгиевский крест). В отличие от подавляющего большинства существовавших в России 
солдатских медалей, выдаваемых всем участникам какого-либо сражения или кампании, 
знак отличия Военного ордена можно было получить только за конкретный подвиг «на 
поле сражения, при осаде и обороне крепостей, и на водах в морских битвах», то есть 
вручался он «единственно тем нижним чинам, кои, действительно служа в сухопутных 
и морских войсках, отличат себя особенной храбростью против неприятеля»3. Именно 
поэтому знак отличия Военного ордена — одна из самых почитаемых государственных 
наград в казачьей среде.

Интересные документы, проливающие свет на некоторые вопросы награждения 
казаков и касающиеся одной отдельно взятой станицы, были не так давно обнаружены в 
ОГАЧО. В одном из архивных дел, сохранившемся в фонде «Долгодеревенское станичное 
правление» и озаглавленном «Документы о выдаче пособий погибших, пропавших без 
вести и раненых казаков станицы Долгодеревенской за 1906 год» содержится целый ряд 
материалов по этому вопросу. Открывает его циркулярное предписание атаманам станиц 
3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска от 27 февраля 1907 г., подписанное 
войсковым старшиной П. П. Водопьяновым и подъесаулом И. П. Терским: «Препро-
вождаю общий список кавалерам, вернувшимся из 11-го и 12-го полков, предписываю 
выбрать из этого списка и представить немедленно список кавалерам вверенной Вам 
станицы, причем в списке обязательно указать: 1-е) звание, имя, отчество и фамилию 
кавалера; 2-е) №№ и степени знаков; 3) за какой подвиг награжден орденом и в какое 
время совершен подвиг; 4) по какому званию награжден орденом, т. е. в звании казака 
или урядника; 5) по которое число удовлетворен прибавочным жалованьем; 6) место 
жительства кавалера и название казначейства, из которого желает получать пенсию, и 
указать тех кавалеров, которые не включены в прилагаемом при сем списке вернувшимся 
по разным причинам в разное время. Причем объявить кавалерам, подавшим прошение 
о неполучении пенсии, что им будет возбуждено ходатайство о пенсии, по получении от 
Вас запрашиваемого по настоящему предписанию вопроса»4. Предписание послано из 
Троицка в Долгодеревенское станичное правление и было получено там, как следует из 
соответствующей отметки, 5 марта 1907 г. К документу приложен «Список нижним чинам 
3-го военного отдела Оренбургского казачьего войска, удостоившимся получить знаки 
отличия Военного ордена за время Русско-японской войны»5 — отпечатанные типограф-
ским способом листы общего списка награжденных (указаны только звания, имена и фа-
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милии) знаками отличия Военного ордена 
по 11-му и 12-му Оренбургским казачьим 
полкам, содержащие 450 фамилий6.

11-й и 12-й полки комплектовались 
казаками 3-го военного отдела Оренбург-
ского казачьего войска7, разделенного на 
два полковых округа. В военное время 
в каждом из округов формировалось по 
одному полку второй и третьей очереди8. 
Первый полковой округ и второочередной 
11-й Оренбургский казачий полк формиро-
вали казаки Миасской, Челябинской, Трав-
никовской, Долгодеревенской и Еткульской 
станиц, второй округ и 12-й полк — казаки 
Нижнеувельской, Коельской, Кундравин-
ской, Кособродской, Михайловской, Клю-
чевской, Усть-Уйской и Звериноголовской 
станиц9.

Исходя из всего сказанного, можно 
пред положить, что подобные предписания 
со списками были разосланы во все станич-
ные правления отдела, и на основании их 
на местах составлялись перечни кавалеров 
знаков отличия Военного ордена (точнее, 
просто вписывались необходимые сведения 
в прилагаемый общий список). На сегод-
няшний день выявлен лишь один документ 
подобного характера, находящийся в фонде 
Долгодеревенского станичного правления 
ОГАЧО.

В соответствии с вышеупомянутым 
циркулярным предписанием напротив фа-
милий нижних чинов станицы Долгодере-

венской в общем списке были сделаны пометки от руки с цифрами от «1» до «46» (по 
числу награжденных), у некоторых исправлены воинские звания и подписано «Дол.» 
(станица Долгодеревенская). Затем указаны степени наград и их номера. Далее следует 
краткое описание отличия, за которое была пожалована награда, если же их было не-
сколько, для каждой степени в отдельности указывалось то воинское звание, в котором 
кавалер был награжден, а также вписаны места проживания.

Очевидно, что вся информация, касающаяся номеров знаков и отличий, за которые 
они были пожалованы, бралась из послужных списков награжденных. У некоторых, 
по-видимому, эти сведения отсутствовали, и тогда появлялись предписания станично-
го атамана следующего содержания: «Предписываю сейчас же опросить казака Якова 
Соро кина, за какое отличие и когда именно он получил знак отличия Военного ордена 
4-й ст. и за каким №, т. к. в послужном списке у Сорокина ничего этого не значится. 
Отзыв представить в станицу»10. Ответ, как правило, не заставлял себя долго ждать: 
«1907 года марта 7 дня я, нижеподписавшийся казак Яков Сорокин дал сей отзыв 
атаману поселка Казанцевского в том, что я получил знак отличия Военного ордена 
4-й степени за № 196845 при позиции Сандепу 15 января 1905 года, в то же время ра-
нен в левую ногу. В том и подписуюсь. Яков Сорокин»11. Или вот еще один подобный 
пример: «1907 года марта 9 дня я, казак Петр Ив. Новиков сим отзываюсь, что знак от-
личия Военного ордена 4-й степ. за № 131053 мной получен 23-го числа июля 1905 года 
за разведку. В том и подписуюсь. Петр Новиков»12.

Уже 9 марта 1907 г. атаман станицы вахмистр М. В. Казанцев13 отрапортовал в во-
енный отдел об успешном выполнении предписания: «Представляю список нижним 
чинам вверенной мне станицы, получившим знаки отличия Военного ордена за время 
Русско-японской войны»14. Из полученного в результате списка следует, что награжде-

Оренбургские казаки. В центре — казак 
11-го Оренбургского казачьего полка 

Алексей Иванович Боровских. Начало XX в.
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но знаками было 46 нижних чинов Долго-
деревенской станицы (46 человек — чет-
вертой и 5 — третьей степенью). Больше 
всего (восемь) кавалеров насчитывалось 
в Долгодеревенском поселке, семь — в Харлу-
шевском, шесть — в Баландинском, четыре — 
в Кременкульском, по три — в Казанцев-
ском, Каштакском, Костылевском и Уреф-
тинском поселках, по два — в Медиакском, 
Прохоровском и Ужовском, по одному на-
гражденному — в Есаульском, Касаргин-
ском и Шигаевском поселках15. В спра-
вочнике «Знак отличия Военного ордена 
Св. Георгия. Списки пожалованным за 
Русско-японскую войну 1904–1905 гг.» 
авторы-составители приводят общую ста-
тистику по выдаче знаков отличия Воен-
ного ордена за кампанию 1904–1905 гг. в 
казачьих войсках. Из нее следует, что во 
всем Оренбургском войске знаком 4-й сте-
пени было произведено 1022 награждения, 
3-й — 117, 2-й — 14, 1-й — два16.

Список кавалеров знаков отличия Во-
енного ордена станицы был продублирован 
в упомянутом архивном деле еще дважды: 
первый раз — в поручении Оренбургской 
казенной палаты Долгодеревенскому ста-
ничному правлению от 7 августа 1907 г.17, 
второй приложен к предписанию атамана станицы поселковым атаманам от 24 авгу-
ста того же года18. В обоих случаях требовалось объявить указанным в перечнях лицам 
о назначении им пенсий, поскольку по статуту все удостоенные этой награды получа-
ли прибавку к жалованию. Так, за знак 4-й степени назначалась надбавка в одну треть 
годового оклада, 3-й степени — двух третей, за знак 2-й степени — в размере полного 
годового жалования, а за знак отличия Военного ордена 1-й степени назначался по-
луторный оклад годового жалования. С увольнением имеющего знак отличия в запас 
или уходом в отставку получаемое им прибавочное жалование становилось пожизненной 
пенсией из государственной казны, а вдовы нижних чинов получали эту денежную сумму 
после смерти мужа еще один год19. Оба названных перечня представляют определенный 
интерес, хотя во многом и дублируют друг друга: если в первом помимо званий, имен 
и фамилий указаны еще и отчества всех кавалеров, то второй содержит более развер-
нутое указание на место жительства награжденных. Последний список, с некоторыми 
неточностями и ошибками, был опубликован краеведом Р. С. Аскаровым еще в конце 
1990-х гг. в газете «Сосновская нива»20, однако широкой огласки этот интереснейший 
материал так и не получил.

Не менее ценным дополнением ко всему вышесказанному стала любезно предо-
ставленная историком В. Г. Семеновым иллюстрация, помещенная в № 50 «Летописи 
войны с Японией» за 1905 г.21 На двух фотоснимках запечатлены казаки-долгодеревенцы 
перед отправкой на Дальний Восток. Оба снимка, как удалось установить, были сделаны 
с колокольни станичной церкви Святой Троицы во второй половине апреля 1904 г., 
так как именно в этот период состоялись проводы казаков-оренбуржцев на фронт. Оче-
видец таких проводов 17 апреля 1904 г. в одной из станиц 3-го военного отдела позже 
запишет: «Лихо заломив на затылок шапку, ходили отправляющиеся в поход, точно они 
шли на пир, а не на смерть: почуяв опасность, казак вырос во весь свой могучий рост; 
чувствовалось, что и доныне жив былой казацкий вольный дух… печали ни следа: шло 
одно общее удалое, необузданное казачье веселье: жить пока живется, а там хоть трава не 
расти. Только на свету несколько умолкла станица; заснули мирным сном подгулявшие,— 
некоторые, может быть, последний раз под родным кровом»22. К большому сожалению, 

Награды младшего урядника Ефрема 
Артемьевича Резепина: знаки отличия Военного 

ордена 4-й степени № 195358 и 3-й степени 
№ 23596. Частная коллекция
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сегодня о славном прошлом бывшей станицы, а ныне села Долгодеревенского, располо-
женного в десяти километрах севернее Челябинска, мало что напоминает: перестроен 
станичный храм, уходят в прошлое казачьи усадьбы с резными наличниками, уступая 
свое место безликим постройкам с евроокнами, облицованным сайдингом, застроена 
частными домостроениями и перегорожена заборами бывшая площадь, с которой более 
века назад уходили станичники на войну…

Представленные ниже сведения о награждениях среди долгодеревенских казаков 
являются квинтэссенцией информации, по крупицам собранной нами из различных ис-
точников. Огромную ценность при составлении перечня имело упоминавшееся выше 
справочное издание «Знак отличия Военного ордена Св. Георгия. Списки пожалованным 
за Русско-японскую войну 1904–1905 гг.», содержащее немаловажные уточнения и до-
полнения к архивным материалам. Воинские звания, указанные в скобках перед местом 
проживания награжденного, приводятся на момент составления архивного списка (на-
чало марта 1907 г.), поэтому для каждой награды в отдельности дается указание на то 
звание, в котором она была пожалована.

Летопись войны с Японией. Казаки станицы Долгодеревенской 
перед отправкой на Дальний Восток. 1904 г.
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Алабугин Никита Иванович (казак; поселок Каштакский), 11-й Оренбургский казачий 
полк, 3-я сотня. ЗОВО*1 4-й степени, № 195557 (пожалован в звании казака) — за муже-
ство и храбрость, проявленные под Сандепу 12–15 января 1905 г.

Алабугин Тимофей Николаевич (казак; поселок Каштакский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 4-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 131152 (пожалован в звании казака) — 
за мужество и храбрость, проявленные им в боях против японцев.

Ананьин Иван Васильевич (приказный; поселок Урефтинский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 1-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 123120 (пожалован в звании приказно-
го) — за отличия в боях против японцев.

Баландин Егор Васильевич (казак; поселок Прохоровский), 11-й Оренбургский казачий 
полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 131160 (пожалован в звании казака) — за мужество 
и храбрость, проявленные им в боях против японцев.

Боровских Алексей Иванович (старший урядник; поселок Казанцевский), 
11-й Оренбургский казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 195357 (пожалован в зва-
нии младшего урядника) — за отличия во время рекогносцировки 2 октября 1904 г.23

Боровских Даниил Степанович (приказный; поселок Казанцевский), 11-й Оренбург-
ский казачий полк, 3-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 131151 (пожалован в звании казака) — 
за мужество и храбрость, проявленные им в боях против японцев.

Быков павел Иванович (приказный; поселок Баландинский), 11-й Оренбургский каза-
чий полк, 3-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 200280 (пожалован в звании приказного) — за 
мужество и храбрость, проявленные им в боях с японцами в период с 18 октября 1904 г. 
по 18 января 1905 г.

Вершинин Ульян петрович (приказный; поселок Харлушевский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 19554324 (пожалован в звании казака) — 
за отличия во время рекогносцировки 2 октября 1904 г.

Воложенин Григорий Яковлевич (казак; поселок Баландинский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 3-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 107539 (пожалован в звании казака) — 
за мужество и храбрость при поимке японцев в ночь с 9 на 10 ноября 1904 г.

Воложенин Дмитрий Васильевич (казак; поселок Баландинский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 3-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 99488 (пожалован в звании казака) — 
за мужество и храбрость, проявленные им в боях 28, 29 июня и 11 июля 1904 г.

Воронин Николай Степанович (казак; поселок Прохоровский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 3-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 131153 (пожалован в звании казака) — 
за мужество и храбрость, проявленные им в боях против японцев.

Востряков Иван Иванович (казак; поселок Урефтинский), 11-й Оренбургский ка-
зачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 10791725 (пожалован в звании казака) — 
за мужество и храбрость в деле под Шахэ 15 августа 1904 г.; ЗОВО 3-й степени, № 17101 
(пожалован в звании казака). 26 сентября 1904 г. у деревни Элотхейза, наблюдая за про-
тивником, открыл движение японской пехоты и быстро донес об этом. Во время пере-
стрелки с японцами был ранен и оставался в строю до конца, подавая пример мужества 
и хладнокровия своим товарищам.

Востряков Иван Семенович (младший урядник; поселок Урефтинский), 11-й Орен-
бургский казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 96442 (пожалован в звании каза-
ка) — за мужество и храбрость, проявленные им в боях с японцами в период с 1 июня 
по 1 августа 1904 г.; ЗОВО 3-й степени, № 4979 (пожалован в звании казака) — за му-
жество и храбрость, проявленные им в разное время в боях против японцев.

Завьялов Степан Иванович (младший урядник; поселок Долгодеревенский), 
11-й Оренбургский казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 107915 (пожалован в 
звании младшего урядника) — за мужество и храбрость, проявленные им в бою под 
Шахэ 15 августа 1904 г.

Зырянов Егор Васильевич (старший урядник; поселок Есаульский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 200274 (пожалован в звании младшего 
урядника) — за мужество и храбрость, проявленные им в боях с японцами в период с 
18 октября 1904 г. по 18 января 1905 г.

*1Знак отличия Военного ордена. 
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Казанцев Гавриил Степанович (казак; поселок Касаргинский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 97184 (пожалован в звании казака) — 
за храбрость и мужество, проявленные им в разведке 17–22 июня 1904 г.

Казанцев Егор Михайлович (приказный; поселок Медиакский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 131054 (пожалован в звании казака) — 
за мужество и храбрость, проявленные им в боях против японцев.

Казанцев Степан павлович (вахмистр; поселок Долгодеревенский), 11-й Оренбург-
ский казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 97179 (пожалован в звании вахми-
стра) — за храбрость и мужество, проявленные им в разведках 7–18 июня 1904 г.

Костылев Андрей Андреевич (казак; поселок Харлушевский), 11-й Оренбургский ка-
зачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 195573 (пожалован в звании казака). В ночь 
с 24 на 25 февраля 1905 г., будучи выслан для поиска раненых, наткнулся на японское 
орудие, отбитое 7-й ротой Елецкого полка, и с товарищем доставил его в деревню Цуэр-
тунь, где и сдал в свою часть.

Костылев Феоктист Захарович (младший урядник; поселок Костылевский), 
11-й Оренбургский казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 121544 (пожалован в 
звании приказного). За отличия, проявленные им в боях против японцев.

Меньшаков павел Иванович (казак; поселок Костылевский), 11-й Оренбургский ка-
зачий полк (сотня не указана). ЗОВО 4-й степени, № 101201 (пожалован в звании каза-
ка) — за снятие японского поста в ночь на 9 ноября 1904 г. и захват неприятельской 
винтовки с патронами.

Меньшаков Степан Иванович (приказный; поселок Костылевский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 107916 (пожалован в звании приказного) — 
за мужество и храбрость, проявленные им в бою под Шахэ 15 августа 1904 г.

Некрасов Василий Никифорович (казак; поселок Харлушевский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 111981 (пожалован в звании казака) — за 
мужество и храбрость, проявленные им в боях с японцами с 24 августа по 5 октября 
1904 г.

Некрасов Дмитрий Никифорович (старший урядник; поселок Харлушевский), 
11-й Оренбургский казачий полк, 4-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 106559 (пожалован в зва-
нии младшего урядника) — за мужество и храбрость, проявленные им в боях с японцами 
в период с 13 по 25 августа 1904 г. под городом Ляояном; ЗОВО 3-й степени, № 19553 
(пожалован в звании старшего урядника). 29 мая 1905 г., будучи в разъезде и встре-
тившись с противником на близком расстоянии, спешился и открыл по нему сильный 
огонь, чем способствовал задержанию на некоторое время его наступления, причем сам 
был тяжело ранен.

Новиков Егор Иванович (казак; поселок Долгодеревенский), 11-й Оренбургский ка-
зачий полк, 3-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 107922 (пожалован в звании казака) — 
за мужество и храбрость, проявленные им в бою под Шахэ 15 августа 1904 г.

Новиков петр Иванович (казак; поселок Долгодеревенский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 131053 (пожалован в звании казака) — 
за мужество и храбрость, проявленные им в боях против японцев.

подкорытов Иван Григорьевич (казак; поселок Долгодеревенский), 11-й Оренбург-
ский казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 187475 (пожалован в звании казака). 
Во время рекогносцировки 1 августа 1905 г. разъезд для связи между отрядами генера-
ла Грекова и князя Орбелиани, в котором И. Г. Подкорытов был охотником, встретил 
у деревни Хаудзяпа неприятельский разъезд в шесть человек и бросился на него с шаш-
ками, чем принудил неприятеля отойти, а сам продолжал держать связь.

подкорытов Михаил Григорьевич (старший урядник; поселок Долгодеревенский), 
11-й Оренбургский казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 131055 (пожалован 
в звании младшего урядника) — за мужество и храбрость, проявленные им в боях про-
тив японцев.

попов Афанасий Кириллович (казак; поселок Харлушевский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 99684 (пожалован в звании казака) — 
за мужество и храбрость, проявленные им в бою против японцев во время разведки 
19 июля 1904 г. у деревни Тайшатунь.
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поспелов Андрей Иванович (вахмистр; поселок Ужовский), 11-й Оренбургский каза-
чий полк, штаб полка. ЗОВО 4-й степени, № 107906 (пожалован в звании вахмистра) — 
за мужество и храбрость, проявленные им в бою под Шахэ 15 августа 1904 г.

Резепин Андрей Михайлович (приказный; поселок Ужовский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 1-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 107911 (пожалован в звании приказного) — 
за мужество и храбрость, проявленные им в бою под Шахэ 15 августа 1904 г.

Резепин Ефрем Артемьевич (младший урядник; поселок Медиакский), 11-й Орен-
бургский казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 195358 (пожалован в звании млад-
шего урядника) — за отличия, проявленные им во время рекогносцировки 2 октября 
1904 г.; ЗОВО 3-й степени, № 23596 (пожалован в звании младшего урядника). Во время 
рекогносцировки 1 августа 1905 г. разъезд для связи между отрядами генерала Грекова 
и князя Орбелиани, в котором И. Г. Подкорытов был охотником, встретил у деревни 
Хаудсопа неприятельский разъезд в шесть человек и бросился на него с шашками, чем 
принудил неприятеля отойти, а сам продолжал держать связь.

Резепин петр Гаврилович (младший урядник; поселок Харлушевский), 11-й Орен-
бургский казачий полк, 3-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 96544 (пожалован в звании при-
казного) — за мужество и храбрость, проявленные им в боях с японцами 14 и 15 июня 
1904 г. под Сяхотаном.

Скрыпов Иван павлович (младший урядник; поселок Баландинский), 11-й Орен-
бургский казачий полк, 1-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 103328 (пожалован в звании при-
казного) — за мужество и храбрость, проявленные им в бою под Дашичао 10 и 11 июля 
1904 г.

Смолин Андрей Иванович (казак; поселок Каштакский), 11-й Оренбургский казачий 
полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 96404 (пожалован в звании казака) — за мужество 
и храбрость, проявленные им в боях с японцами в период с 1 июня по 1 августа 1904 г.

Соломенин Василий Андреевич (младший урядник; поселок Шигаевский), 
11-й Оренбургский казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 200276 (пожалован 
в звании приказного) — за мужество и храбрость, проявленные им в боях с японцами 
в период с 18 октября 1904 г. по 18 января 1905 г.

Сорокин Яков Минеевич (казак; поселок Казанцевский), 11-й Оренбургский казачий 
полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 196845 (пожалован в звании казака) — за отличие 
в бою при Сандепу 15 января 1905 г.

Тарасов Илья Николаевич (казак; поселок Баландинский), 11-й Оренбургский казачий 
полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 197061 (пожалован в звании казака). Во время 
рекогносцировки 29 мая 1905 г., выбивая японцев в пешем строю из фанз, заметил на 
поле наших раненых, сел на коня и под огнем противника вывез с поля боя тело убитого 
подпоручика Острякова и двух тяжелораненых солдат.

Тюшняков Иван прокопьевич (сотенный медицинский фельдшер; поселок Долго-
деревенский), 11-й Оренбургский казачий полк, 5-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 121546 
(пожалован в звании медицинского фельдшера) — за отличия, проявленные им в боях 
против японцев.

Усов петр Матвеевич (казак; поселок Баландинский), 11-й Оренбургский казачий полк, 
2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 97183 (пожалован в звании казака) — за храбрость 
и мужество, проявленные им в разведке 17–22 июня 1904 г.

Фофанов Николай Иванович (младший урядник; поселок Кременкульский), 
11-й Оренбургский казачий полк, 1-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 123119 (пожалован в 
звании младшего урядника) — за отличия, проявленные им в боях против японцев.

Храмыцких Василий Иванович (вахмистр; поселок Долгодеревенский), 11-й Орен-
бургский казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 107914 (пожалован в звании стар-
шего урядника) — за мужество и храбрость в бою под Шахэ 15 августа 1904 г.; ЗОВО 
3-й степени, № 5264 (пожалован в звании вахмистра) — за мужество и храбрость, про-
явленные им в боях против японцев.

Чуваков Иван Никифорович (сотенный медицинский фельдшер; поселок Харлу-
шевский), 11-й Оренбургский казачий полк, 1-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 184519 (по-
жалован в звании медицинского фельдшера) — за мужество и храбрость, проявленные 
им в боях с японцами в период с 18 октября 1904 г. по 18 января 1905 г.

В. Г. Демаков. Казаки Долгодеревенской станицы…



556 Вопросы истории Южного Урала

Шелехов Егор Иванович (казак; поселок Кременкульский), 11-й Оренбургский казачий 
полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 131052 (пожалован в звании казака) — за мужество 
и храбрость, проявленные им в боях против японцев.

Шелехов Яков Федорович (приказный; поселок Кременкульский), Оренбургская ка-
зачья дивизия, штаб. ЗОВО 4-й степени, № 116023 (пожалован в звании приказного) — 
за отличия, проявленные им в боях против японцев.

Шитяков Степан порфирьевич (казак; поселок Кременкульский), 11-й Оренбургский 
казачий полк, 2-я сотня. ЗОВО 4-й степени, № 120438 (пожалован в звании казака). За 
мужество и храбрость, проявленные им в боях с японцами с 24 августа по 5 октября 
1904 г.

Архивные документы свидетельствуют, что были казаки-долгодеревенцы среди по-
гибших, раненых и пропавших без вести. Так, были убиты или умерли от ран:

Иван петрович Курегов (казак; поселок Харлушевский; убит 24 сентября 1904 г. 
у деревни Юцзядянцза близ реки Шахэ);

Андрей Афанасьевич Колмогорцев (казак; поселок Касаргинский; погиб там же);
Иван Михайлович Бухарин (казак; поселок Бухаринский; умер в 1904 г.);
Ефим Дмитриевич Кудрин (казак; поселок Ужовский; убит в стычке с японцами 

29 января 1905 г.);
Иван Яковлевич Зырянов (казак; поселок Есаульский; скончался от полученных 

ранений в 1905 г.)26.
Пропали без вести:
Александр Михайлович Лисицын (казак; поселок Баландинский);
Акинф Иванович Черных (казак; поселок Кременкульский);
Степан Иванович Завьялов (младший урядник; поселок Долгодеревенский)27.
Были среди долгодеревенцев и тяжелораненые:
Степан Ильич подкорытов (младший урядник; поселок Прохоровский; ранен 

26 июля 1904 г. у деревни Ганьцюаньпу близ Хайчена);
Иван Семенович Востряков (младший урядник; поселок Урефтинский; ранен 

11 сентября 1904 г. у деревни Эльтайцзы);
павел Иванович Меньшаков (казак; поселок Костылевский; ранен в кисть левой 

руки 26 февраля 1905 г. при отступлении от Мукдена);
Иван Иванович Востряков (казак; поселок Урефтинский; получил увечья 17 декабря 

1905 г. при исполнении служебных обязанностей)28.
Стоит отметить, что правительство и местные власти заботились о семьях погибших, 

оказывали помощь раненым. На основании утвержденного императором Николаем II 
26 апреля 1906 г. решения Государственного совета женам и детям погибших или про-
павших без вести казаков назначались особые пенсии. Так, например, жене пропавшего 
без вести младшего урядника из поселка Долгодеревенского С. И. Завьялова была на-
значена пенсия — 36 рублей в год29. Дети казаков, погибших во время боевых действий, 
были взяты под покровительство Алексеевского главного комитета30, который выплачи-
вал им ежегодное денежное пособие в размере 24 рублей на каждого из сирот31.

В заключение хотелось бы добавить, что на территории современной Челябинской 
области сохранилось два уникальных памятника, на которых можно прочесть имена 
убитых, умерших от ран, пропавших без вести и просто участников Русско-японской 
войны — всего более 250 казаков. Многие из них также были награждены знаками от-
личия Военного ордена, об этом свидетельствуют и выбитые на монументах надписи 
«кавалер». Установлены эти памятники были через несколько лет после окончания войны 
в станицах Миасская (1909) и Травниковская (1910) 3-го военного отдела Оренбургского 
казачьего войска32. Сами монументы не только представляют значительную культурно-
историческую ценность, но и являются уникальными свидетельствами истории орен-
бургского казачества начала XX в.

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам ОГАЧО, кандидату исто-
рических наук Владимиру Семенову (Оренбург), исследователям Вячеславу Коковину 
(Снежинск) и Сергею Купрюшкину (Кемерово), сотрудникам Сосновского районного 
историко-краеведческого музея (село Долгодеревенское), атаману станицы Казанцево 
есаулу Владимиру Завьялову (поселок Казанцево Сосновского района Челябинской об-
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ласти), краеведам Михаилу Усову и Льву Попову (Челябинск), а также издателю Олегу 
Синицыну (Челябинск) за содействие, оказанное при проведении изысканий в ходе 
написания статьи.
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А. И. Кондратенко

УРАЛЕЦ И. А. ИСКРА (СКРЯБИНСКИЙ) 
И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРНОГО пРОЦЕССА 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ НА РУБЕЖЕ 1920–1930-х ГОДОВ

Состояние и динамика литературного процесса в провинции на рубеже 1920–30-х гг. 
иному исследователю могут показаться похожими на детектив. Смена действующих лиц, 
тяжкие обвинения, разоблачения, реорганизации и ликвидации — так на смену твор-
ческой самостийности жестко и безальтернативно шло административное подчинение 
и единомыслие. Примечательно, что в Центральном Черноземье далеко не последнюю 
роль в этом деле сыграл уралец Иван Искра, о чем мы можем судить по документам, 
хранящимся ныне в Государственном литературном музее И. С. Тургенева в Орле.

Иван Алексеевич Искра (настоящая фамилия Скрябинский) родился в ноябре 1902 г. 
на Южном Урале в семье рабочего Усть-Катавского вагоностроительного завода. По 
окончании заводской школы с июня 1916 г. работал слесарем. Член коммунистической 
партии с 1917 г., в начале 1918 г. ушел добровольцем в Красную армию, воевал на разных 
фронтах. С 1921 г. «на партийной, газетной и литературной работе»1. В Орел переехал 
в конце ноября 1927 г., а до этого был ответственным секретарем бюро Тобольско-
го отделения Уральской ассоциации пролетарских писателей (УралАПП). На полпути, 
в Москве, зашел в правление ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей), 
где повидался с В. Киршоном и Ю. Либединским, рассказал им о том, что переезжает 
в другой город, где нет подобного отделения. Маститые литорганизаторы посоветовали 
«при наличии базы организовать АПП»2.

Именно в 1927 г. были созданы губернские отделения АПП в Тамбове и Курске3. 
В Орле еще в 1924 г. по инициативе редакции газеты «Правда молодежи» возникла лите-
ратурная группа «Ярь». Руководитель группы Михаил Киреев подчеркивал: «Фактически 
“Ярь” является отделением ВАПП: основное ядро и молодежь группы солидарны с про-
граммой этого объединения»4. Однако вопрос о создании в Орловской губернии отделения 
ВАПП в то время не был решен. Дело двинулось только после приезда Ивана Искры.

По прибытии в Орел он стал заведовать информационным подотделом губкома 
ВКП(б) и одновременно занял должность ответственного секретаря губернского партий-
ного журнала «Большевистское дело». Заведующим организационным отделом губкома 
тогда был Василий Андреевич Дрокин, уралец, хорошо знавший Искру по прежней 
работе (до Орла уроженец поселка Мотовилихинского завода занимал начальственные 
должности в Перми и Кунгуре, в 1925–1926 гг. возглавлял окружной комитет в удмурт-
ском Сарапуле). Кстати, после упразднения Орловской губернии Дрокин стал главой 
Орловского окружного комитета партии. Неудивительно, что он живо поддержал идею 
коммуниста-литератора и земляка Искры.

27 декабря 1927 г. состоялось заседание секретариата Орловского губкома ВКП(б), 
постановившее: «Фракцию ВКП(б) Оргбюро отделения ВАПП утвердить в составе 
тт. Искра И. А., Пинчука Г. И., Целинова А. Поручить АПО губкома осуществлять руко-
водство этой организацией»5. А несколькими днями раньше, 21 декабря 1927 г., в газете 
«Правда молодежи» было опубликовано сообщение Подчерневского (то есть М. Кире-
ева) «Организовалось Орловского отделение Всероссийской Ассоциации Пролетарских 
Писателей». В статье сообщалось об организации в Орле отделения ВАППа во главе 
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с И. А. Искрой, секретарем был избран М. М. Киреев, членом бюро — Г. И. Пинчук. Был 
утвержден состав отделения из десяти человек. Автор статьи подчеркивал: «Взаимоот-
ношения между “Ярью” и отделением ВАППа мыслятся как взаимоотношения между 
рабфаком и вузом. “Ярь” будет готовить молодежь для поступления в отделение ВАППа. 
Лучшие товарищи из “Яри” будут постепенно передаваться в отделение».

Сообщение в местной газете несколько предвосхитило событие. Орловская группа 
на заседании секретариата правления ВАПП была утверждена только 23 декабря 1927 г. 
Членами заседания были Л. Авербах, А. Зонин, В. Киршон, Ю. Либединский, М. Луз-
гин, А. Серафимович, А. Фадеев. 28 декабря Киршон, Либединский и Фадеев послали 
приветственную телеграмму: «Орел, губкому ВЛКСМ. Редакция “Правда молодежи”, 
группе “Ярь”. Правление ВАПП приветствует группу “Ярь”, желает большого творче-
ского роста»6.

Как видим, поначалу четкой разницы между группой «Ярь» и отделением ВАПП не 
существовало. Можно предположить, что Иван Искра не хотел быть простым приложе-
нием к группе беспартийного Михаила Киреева. Как и советовали старшие товарищи, 
начать пришлось с создания «базы» для литературной жизни — таковой стали рабкоры 
плужного завода и обувной фабрики. Искра вспоминал: «Губисполком (тт. Поднек и Ор-
лов) поддерживали просьбы литературной организации»7; «из местной интеллигенции 
горячо отозвался учитель-литературовед Горовой, помогавший молодым рабочим авто-
рам осваивать технику писательского ремесла. На 80 % кружковцы — рабочие ребята. 
Было несколько девушек. Помню работницу обувной фабрики Коняхину, писавшую 
неплохие стихи. За год работы литкружков города и области выявились 103 начинаю-
щих, пишущих товарища, а когда ОрлАПП открыла консультационное бюро, то за год 
было отрецензировано и даны советы по 407 стихам, рассказам и очеркам. Консульта-
ции по произведениям начинающих давали тт. Киреев, Искра, Пинчук, Басов и др.»8. 
В течение первого полугодия 1928 г. в Орле и ближайших уездах были организованы 
еще три группы: «Новь» (во Мценске), «Искра» (вариант — «Искры»), «Новая Ярь»9. 
Искра рисовал планы, увлекавшие орловских литераторов. Серафим Чекулаев в 1928 г. 
посвятил ему такие стихи:

Члены «Яри». Сидят (слева направо): М. Киреев, В. Хохлачев, И. Искра, С. Чекулаев, С. Дракин. 
Стоят (слева направо): А. Целиков, И. Харитонов, А. Хорьков, В. Тарасов, А. Афанасьев, Н. Столяров



561

Ты житейском нашем мире
Для писателей — награда:
Ты добудешь им квартиры,
Ты накормишь виноградом,
Ты поддержишь в нашем мире
Поэтическую радость10.

Первым зримым достижением «новой жизни» орловских литераторов стало издание 
коллективного сборника «Ярь». Как без особой скромности вспоминал Искра, «материальную 
сторону издания обеспечил И. А. Искра, исхлопотавший денежные средства от Орловского 
губисполкома»11. Выпущенный в 1928 г. сборник был приурочен к возвращению М. Горького 
из Италии, о чем свидетельствовало посвящение: «Первую книгу свою, первый плод трех-
летней своей работы — Великому пролетарскому художнику слова, другу и учителю начи-
нающих писателей — Максиму Горькому посвящаем. Члены Орловской группы “Ярь”».

В середине марта 1928 г. Искра и Киреев были делегатами съезда пролетарских 
писателей Черноземья в Воронеже. Делегатами на съезд в Москву были избраны девять 
человек, в том числе от орловской организации — Искра (с правом решающего голоса) 
и Киреев (с правом совещательного голоса). А уже в мае 1928 г. на объединенном собра-
нии членов орловских литературных групп «Ярь», «Новь» и «Искра» отделение ВАПП 
было реорганизовано в Орловскую ассоциацию пролетарских писателей (ОрлАПП).

Громкие заявления руководства страны о создании Центрально-Черноземной об-
ласти и ликвидации соответствующих губернских границ «мобилизовали» опытного 
партработника Ивана Искру. К тому времени он уже лишился поста в потерявшем вся-
кое значение губкоме партии и трудился секретарем партийной ячейки на Орловской 
обувной фабрике. Необходимо было составить и реализовать план переезда в столицу 
Центрально-Черноземной области — Воронеж. 15 мая 1928 г. Искра написал письмо 
Максиму Подобедову, возглавлявшему Курскую АПП: «Вопрос с организацией нашего 
ВАППовского областного центра встает на очередь дня. Сегодня я ночь не мог спать. 
И решил: написать в Правление ВАППа письмо, копию которого тебе посылаю. В своем 
письме я откровенно сказал, что Прутковский (правильно: Прудковский — руководитель 
Воронежской АПП.— А. К.) и Русанова на работу по организации областного центра 
не годятся. Давай будем ждать результата из правления»12. Замысел заключался в том, 
чтобы при одобрении центрального руководства ВАПП выйти на властные структуры 
Центрально-Черноземной области и получить для писательской организации бюджет-
ное финансирование и штатные ставки. «Единицу можно пристегнуть или к газете, или 
к облоно»,— практично заметил Искра13.

Искренне преданный коммунистической идее, Иван Искра неслучайно сомневался 
в «перспективах» Петра Прудковского и Анны Русановой. Прудковский был выходцем из 
непролетарских слоев, а Русанова, дочь известного воронежского врача, попала под подо-
зрение в связи с ее намерением издать некую крамольную книгу. В частной типографии 
набор, по слухам, тайком рассыпали, но в Воронеже поговаривали о скором аресте юной 
поэтессы. И это в глазах литературного молодняка перечеркивало не только ее поэтические 
способности, но и то, что Русанова дружила со многими ленинградскими и московскими 
поэтами, была знакома с Верой Инбер и Анной Ахматовой, Тихоновым, Пастернаком…14

В этот же день Искра пишет в Воронежскую АПП: «Дорогие товарищи Прудковский 
и Русанова! Здравствуйте, ребятки! Как живы? У меня до Вас важное дело. Вопрос с рай-
онированием твердый. В июле будут уже окружные конференции, а в августе областная. 
Очевидно, придется нам создавать вапповский областной центр. Об этом я написал това-
рищеское письмо в ВАПП. Если они предрешат вопрос с организацией областной ассо-
циации, то они должны Вам сообщить. Это срочно необходимо продвигать потому, что 
сейчас составляется областной бюджет и в него нам нужно включить во что бы то ни стало 
несколько платных единиц на вапповских работников (от 1 до 3-х). Ввиду предполагаемого 
переезда из Курска в Воронеж тов. Подобедова (кандидата в члены Правления ВАПП), 
ему придется, очевидно, заняться, конечно, вместе с Вами организацией этого областного 
нашего центра. При условии, конечно, разрешения этого вопроса в положительном смыс-
ле в правлении ВАППа. Мы Подобедову (орловская, тамбовская и, очевидно, курская) 
посылаем доверенность, чтобы он от нашего имени орудовал там с платными единицами. 

А. И. Кондратенко. Уралец И. А. Искра (Скрябинский) и его роль…
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Я думаю, Вы, ребята, не обидитесь, что мы к этому делу пристегиваем Подобедова, а не 
всецело поручаем Вам. Это по той причине, что Вам все-таки по целому ряду причин бу-
дет трудновато. Ну, будьте здоровы, не забывайте нас. Через неделю посылаем Вам наш 
литсборник. Крепко жму Ваши руки. С искренним уважением И. Искра»15.

25 мая 1928 г. Искра написал тамбовскому коллеге по ВАПП В. Митропольскому: 
«Получил сегодня твое письмо. Рад, что мы все-таки начинаем жить дружно. Собственно 
говоря, нам делить-то нечего <…> Хотя слишком рано, но, я думаю, не мешает обме-
няться и насчет работников нашего областного центра. По-моему, если переедет Подо-
бедов в Воронеж, его можно использовать на руководящей работе временного Оргбюро 
(до созыва областного съезда). Подобедову будет помогать Мих. Киреев, он, очевидно, 
переведется на работу в обл[астной] комс[омольской] газете. Подумайте над тем, чтобы 
парень-ТАППовец был в Воронеже. Если у Вас есть парень на «оргсекретаря», то это 
тоже неплохо. Одним словом, нужно обеспечить представительством из всех губерний, 
это особенно желательно при организации дела (чтобы не обижать кого-либо). Может 
быть, сам приедешь в Воронеж на газ[етную] работу? Сам Подобедов будет работать 
в Дорпрофсоже. Он как закультотделом не на последнем счету в ЦК железнодорожников, 
и, думаю, что на другую работу его не отпустят»16.

В бывших губерниях пошли разговоры о том, кто же станет во главе областной 
писательской организации. Совместными усилиями орловские, курские и тамбовские 
функционеры теснили воронежских, к тому же и сами воронежцы проявляли все больше 
интереса к соседям. К примеру, в ноябре 1928 г. Л. Плоткин писал Искре: «Пришлите 
очерк о литературной работе в Орле. Хорошо бы дать беглый очерк творчества наиболее 
ярких орловских литераторов»17.

Однако написать подобный очерк оказалось непросто. Сам Максим Подобедов при-
знавался в письме из Курска 24 ноября 1928 г.: «Друг Искра <…> все знают, что есть ор-
ганизации, есть писатели, а что это за писатели — никому неведомо и даже нам самим»18. 
Еще более он был раздосадован, когда побывал в столице Центрально-Черноземной об-
ласти. Из письма Подобедова Искре из Курска 2 декабря: «Был недавно в Воронеже — 
там у них великолепнейшее расхлебайство. Кружки не работают, вапповцы друг друга 
почти не знают. В общем, положение такое же, как было и весной, если не хуже. Насчет 
журнала Плоткин сказал, что все это одни предположения, что вернее альманах разрешат 
только с выходом 2–3 раза в год. Это, конечно, худшее дело и худшее оно потому, что нет 
в Воронеже настойчивых, боевых вапповцев, могущих доказывать «недоказуемое». Как 
дела с твоим переездом в Воронеж? Хоть бы ты туда попал, а то дело хреновое»19.

Итак, здесь впервые речь зашла о переезде Искры в Воронеж. 18 ноября 1928 г. 
в Орле состоялось собрание литераторов города, делегатом в Воронеж на областной 
съезд пролетарских писателей были избраны Искра, а также Киреев, Афанасьев, Коше-
веров, Калчанов, Тарасов. В разделе «Литературное прошлое и настоящее Центрально-
Черноземной области» («Центрально-Черноземная область. Справочная книга», 1931) 
отмечалось: «В декабре 1928 г. в Воронеже состоялся съезд пролетарских писателей, 
избравший областное правление Ассоциации пролетарских писателей ЦЧО»20. Соответ-
ственно ответсекретарем правления стал Подобедов, а Искра занял пост оргсекретаря 
и получил оплачиваемую должность в обкоме партии.

Михаил Киреев, несмотря на его планы перехода в редакцию газеты «Молодой ком-
мунар», остался в Орле; вернувшись, он рассказал читателям о съезде в статье «На трех 
китах»21. Ее концовка была вполне оптимистичной: «Отрочески молодая Орловская ассо-
циация возмужает в борьбе с трудностями, стоящими на пути к гегемонии пролетарской 
литературы». Здесь же «Орловская правда» сообщила читателям: «В связи с отъездом 
в Воронеж председателя ОрлАППа т. Искры председателем ОрлАППа утвержден т. Ки-
реев (кандидат в члены правления областной АПП), ответ. секретарем — т. Хохлачев».

Орловцы ждали благ от избрания Ивана Искры в областной руководящий орган. 
Однако события повернулись неожиданным образом. Можно предположить, что Искру 
не устраивала самостоятельность традиционно известной в Орле группы «Ярь»: ее чле-
ны по-прежнему называли себя «ребята-яровцы», ее лидер Михаил Киреев теперь стал 
во главе всего литературного движения в городе и Орловском округе. Буквально сразу 
после съезда в адрес орловцев из Воронежа полетели критические стрелы. Вчерашние 
соратники Искры в праздничный день (23 февраля 1929 года!) шлют ему открытку с 
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необычным текстом: «Над открыткой склонились пышущие злобой, брызжущие слюной 
головы. <…> За что злишься? <…> Не раздувайте мировой пожар! С горы тормози-
те! <…> Мать вашу так! (классики тоже разошлись?)»22 Открытку подписали Киреев, 
Хохлачев и Лунин. 20 марта 1929 г. датировано другое обращение Киреева к Искре: 
«Здравствуй, сердитый дядя!»23 Были и такие определения: «Привет тебе, пастор наш 
“большого” Орловского литературного гнезда»24.

Конфликт набирал обороты. Вместо того чтобы добраться до истины, воронежское 
руководство полагалось на авторитет Искры — ему лично поручается собрать необходи-
мую информацию. В архиве сохранилось удостоверение от 21 мая 1929 г., подписанное 
М. Подобедовым: «…оргсекретарь АПП ЦЧО тов. Искра И. А. командируется в гор. 
Орел для обследования работы Орловской АПП»25. Результаты этого обследования ока-
зались крайне негативными. В статье «О литературном фронте ЦЧО» (1930) Подобедов 
отмечал: «В Орле ассоциация пролетарских писателей совершенно почти развалилась, 
и ее пришлось перевести на положение литгруппы»26. Вторила ему и областная газета 
«Коммуна»: «Бывшее руководство Орловского окружного комитета [ВКП(б)] совершенно 
забыло о существовании ассоциации. Без материальной и идейной поддержки ассоциа-
ция ушла от общественности, замкнулась в себе, что сказалось и на продуктивности, 
и на характере творчества. Орловская организация правлением ВАППа и АПП ЦЧО 
переведена на положение литкружка, прикреплена к железнодорожному узлу, но где 
гарантия того, что этому литкружку будут помогать и руководить его работой»27. Спустя 
два года писательский вожак Черноземья Подобедов высказался по этому поводу куда 
жестче: «За правооппортунистическую практику, за отрыв от масс были переведены на 
положение литгрупп Орловская и Курская АПП»28.

Ни Михаил Киреев, ни кто-либо другой из орловских литераторов больше не изби-
рался в состав правления АПП Центрально-Черноземной области. Парадокс: Иван Искра 
оказался и создателем ассоциации пролетарских писателей в Орле, и ее гонителем в скором 
будущем. Возможно, та же история случилась бы и в Воронеже, но члена правления ВАПП 
Искру в 1930 г. перебросили в дальний край: ему доверили возглавить правление Бурято-
Монгольской ассоциации пролетписателей, с 1932 по 1933 гг. он жил в Иркутске, занимал 
должность оргсекретаря отделения Союза советских писателей в Восточно-Сибирском крае. 
В январе 1938 г., будучи заместителем заведующего Красноярским крайоно и председа-
телем краевого отделения Союза советских писателей, И. А. Искра был репрессирован, 
восьмилетний срок отбывал на Колыме. После освобождения жил в одном из уральских 
совхозов, с 1964 г.— в Челябинске, где вел большую краеведческую работу, возглавлял об-
ластной совет ветеранов. Награжден орденом Ленина (1967). Умер 13 апреля 1976 г.29
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С. А. Сергеев

пРАВОСЛАВНЫЙ пРИХОД ЮЖНОГО УРАЛА 
В ГОДЫ пЕРВОЙ пЯТИЛЕТКИ 

(на примере Златоуста)

События конца первого десятилетия XXI в. открыли новую страницу в истории 
Российского государства. Возникшая на рубеже веков новая политическая и социально-
экономическая государственная модель к концу первого десятилетия своего развития 
столкнулась с новым для нее понятием — модернизацией. Именно модернизация, как 
центр новой государственной идеи, призвана внести изменения в сложившиеся отноше-
ния, в том числе между различными общественными институтами и государством. Русская 
православная церковь в этом контексте не остается в стороне, ибо активность и эффек-
тивность ее деятельности на современном этапе истории стали неотъемлемой частью 
общественной жизни. К слову, именно благодаря такой активной позиции резко возрос 
интерес к религиозным аспектам истории России. Особенно истории советского периода 
как времени полных противоречий, связанных с формированием нового мировоззрения 
и особого общественного уклада, где процессы модернизации оставили глубокий и болез-
ненный след в общественном и религиозном сознании наших соотечественников.

В настоящей статье предпринята попытка оценки влияния модернизационных про-
цессов, проводимых советским правительством в годы первой пятилетки, на жизнь пра-
вославного прихода как наименьшего элемента организационной формы бытия Церкви, 
основывающейся на территориально-государственном конструировании1. Территори-
альные рамки исследования охватывают один из промышленных центров Южного Ура-
ла — город Златоуст в составе Уральской области до 17 января 1934 г.2 Хронологические 
рамки исследования охватывают период с 1 октября 1928 г. по декабрь 1932 г.— время 
критического изменения исторически сложившегося уклада приходской жизни и начала 
ее систематической ликвидации со стороны государственной власти.

Основная источниковая база исследуемого периода представлена большей частью 
фотографиями и документами, хранящимися в фондах Златоустовского краеведческого 
музея, ГАРФ, ОГАЧО, АЗГО и в частных коллекциях горожан. Разнообразный по содер-
жанию документальный материал дает, на наш взгляд, исчерпывающую краеведческую 
картину происходивших событий.

К началу модернизационного периода первых советских пятилеток Златоуст являл-
ся крупным промышленным городом, четвертым по величине, населению и значению 
в Уральской области (после Свердловска, Перми и Челябинска)3. Он был центром Зла-
тоустовского округа — одного из наиболее мощных в промышленном отношении4. Город 
начал постепенно менять свой промышленный и архитектурный облик. Появлялись 
первые коммунальные каменно-бетонные дома, модернизировалась промышленность. 
Жизнедеятельность города регулировалась городским Советом рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов. В демографическом отношении за короткий отрезок вре-
мени, вошедший в историю как период нэпа, в городе наступило относительное благо-
получие. Благодаря положительной динамике развития экономики хотя и медленно, но 
устойчиво росло благосостояние горожан5. 

Православный приход, как структурная единица Русской церкви, к концу 1928 г. 
представлял собой негосударственное объединение горожан, разделяющих религиоз-
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ное христианское мировоззрение, поддерживающих живую связь с конкретным храмом 
и подчиняющихся установлениям епархиального начальства. 

Приходы города, сформированные вокруг шести храмов к началу первой пяти-
летки, функционировали достаточно эффективно, на условиях, установленных совет-
ской властью. Исполнение этих условий гарантировало их дальнейшее существование. 
В финансово-административном плане каждый приход оставался самодостаточным. 
Средств, приносимых в храм верующими, было достаточно для ведения приходского 
хозяйства, содержания здания храма, хоров, оплаты текущих расходов. Контроль над 
доходами и расходами оставляло за собой государство. В годы нэпа приходы Златоуста 
были участниками обновленческого и автокефального течений. Однако к началу ис-
следуемого периода эти настроения исчезли. Приходы вместе с епископом Златоустов-
ским возвратились в лоно патриаршей церкви6. В 1927 г. произошла смена архиерея. 
16 сентября 1927 г. епископ Николай (Ипатов) был перемещен на Мелекесскую кафедру 
Самарской епархии, а в управление Златоустовской епархией вступил епископ Павел 
(Введенский), бывший Мелекесский7.

В среде приходского духовенства за годы нэпа сформировалась некоторая стабиль-
ность в численности и составе. С небольшими изменениями все они благополучно вошли 
в новый исторический период, связанный с модернизацией страны. Из всех священнос-
лужителей только четверо служили в Златоусте до революции. Большинство приеха-
ли в город в в 1918–1922 гг. Деятельность священнослужителей была ограниченной: 
совершение богослужений, таинств, проводы усопших; в административных делах — 
председательство на приходских собраниях, участие в переписке с государственными 
структурами. Все служители церкви были лишены избирательного права, к советской 
власти относились лояльно, о чем сообщали в анкетах.

В исследуемый период сохранялись некоторые дореволюционные традиции. В па-
мятные дни совершались крестные ходы к часовням. Богослужебная жизнь сохранялась, 
продолжались совершения таинств и обрядов, связанных с основными этапами жизни 
человека. Социально-возрастной паспорт прихожанина указывал на преобладание среди 
участников богослужений женщин и детей, приносимых родителями в храм. Средний 
возраст женщин — 35–40 лет. Со стороны светской власти препятствий к посещению 
горожанами храмов не было. Совершение таинства бракосочетания проводилось только 
на основании документа из загса. 

Внутренних предпосылок для прекращения деятельности приходов к моменту нача-
ла нового исторического периода не было. Несмотря на незначительное снижение числа 
верующих, внутренний потенциал приходской жизни позволял надеяться на дальнейшее 
существование этой формы организации церковной жизни. Более того, развивающийся 
кризис — постепенное увеличение давления на общины со стороны государства,— как 
показала практика предшествующих лет, мог разрешиться простым приспособлени-
ем прихода к новой реальности. Однако в очередной раз реализовать приходам такую 
возможность судьба не позволила. Постепенное ужесточение отношения к ним власти 
привело к необратимым последствиям.

Первая пятилетка (1928–1932) вошла в мировую историю как начальный период 
уникального опыта построения социализма «в отдельно взятой стране», объективная 
суть которого сводилась к модернизации всего народного хозяйства Советского Союза. 
Начавшись 1 октября 1928 г., она была досрочно завершена в конце 1932 г.— за четы-
ре года и три месяца. К концу этого периода по объему всей промышленной продук-
ции СССР занял второе место в мире и первое в Европе8. За эти годы Уральская об-
ласть стала одним из самых крупных и перспективных индустриальных центров страны 
с развитой структурой народного хозяйства9. Главными целями модернизации стали 
развитие тяжелой промышленности, индустриализация — создание новых производств 
и секторов экономики10. 

Для Златоуста, как сформировавшегося еще в дореволюционные годы индустриаль-
ного промышленного кластера11, этот период был сопряжен с колоссальными изменения-
ми во всех областях жизни, как в производственно-экономической, социально-бытовой, 
так и в идеологически-мировоззренческой. Начало всеобщего обучения детей, откры-
тие регулярного движения автобусов между центом города и железнодорожным вокза-
лом, модернизация металлургического производства, введение в строй водохранилища, 
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медицинского техникума, высоковольтной 
линии электропередачи, городского водо-
провода — вот далеко не полный перечень 
изменений, которые произошли на глазах 
горожан за весьма небольшой промежуток 
времени12. Реконструкция предприятий по-
влекла за собой сдвиги в градостроитель-
ном секторе, который должен был стать 
материальной основой для формирования 
социалистического образа жизни и воспита-
ния нового человека13. Именно в годы пер-
вой пятилетки, как и по всей стране, в Зла-
тоусте активно обсуждалась и внедрялась 
концепция социалистического города14. 

Важной особенностью исследуемого 
периода является изменение качествен-
ных характеристик городского населения. 
Это процесс нарастающей урбанизации15, 
связанный с переселением людей из сел 
и деревень и последующей их интеграци-
ей в новую индустриальную реальность 
посредством кампании по борьбе с негра-
мотностью и формированию квалифициро-
ванных представителей рабочего класса16. 

Основными методами, с помощью кото-
рых государство меняло жизнь, были вне-
экономическое принуждение и командно-
административный ресурс регулирования, 
сопряженные с энтузиазмом как руководя-

щего состава, так и основной массы народа, выраженным в своеобразном движении за 
досрочное выполнение задания пятилетки17. Все это происходило на фоне социальных, 
коммунальных и продовольственных проблем, которые власть на местах обязана была 
решать, не отступая от общесоюзной линии модернизации. 

Все вышеописанные процессы приводятся, чтобы показать, с какими новыми быстро 
меняющимися обстоятельствами пришлось столкнуться православным приходам города 
в то время. Нарастающие волны событий не давали возможности адаптации, ломали 
устоявшийся порядок и прежде всего сложившиеся за послереволюционный период 
государственно-приходские отношения. Именно в переформатировании этих отношений 
со стороны советской власти и следует, на наш взгляд, искать первопричину ликвида-
ции приходской жизни в Златоусте, начавшуюся в годы первой пятилетки. В это время 
закрытие храма стало тождественно фактическому закрытию самого прихода как обще-
ственной организации, ибо он лишался самого центра своей жизни. Отсутствие храма, 
а вместе с ним чтимых святынь и традиций, заставляло прихожан искать другое место 
для молитвы, служило причиной их «распыления» и «интеграции» в другие общины. 

Первым в 1929 г. был ликвидирован приход Свято-Троицкого собора18. Весь про-
цесс его ликвидации условно можно разделить на два этапа: начальный, или подгото-
вительный, и завершающий.

Временны �е рамки начального этапа: февраль 1928 — декабрь 1928 г. Характеризу-
ется он стремительным нарастанием инициативы власти отобрать у верующих здание со-
бора и арестом членов приходского актива. Хронологически начало всем событиям было 
положено в феврале 1928 г. выборами в местный законодательный орган — городской 
Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (горсовет)19. Во время избира-
тельной кампании проводились многочисленные собрания на заводах, в учреждениях, по 
районам города; на основании их решений составлялись наказы депутатам нового горсо-
вета. Так, рабочие механического и керамического заводов, жители Ермоловского посел-
ка подготовили 232 наказа, среди которых не было ни одного, который касался бы темы 
церковных зданий. Людей интересовали бытовые и коммунальные улучшения, борьба 

Златоуст. Свято-Троицкий кафедральный собор. 
Конец апреля — начало мая 1929 г. 
(ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 74. Д. 2728)
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с беспризорностью, открытие детсадов, состояние тротуаров, санитарно-гигиеническая 
обстановка, расширение базарной площади и пр.20 Аналогичная картина наблюдалась 
и в отчетах депутатских групп других районов города21. Впервые тема использования 
собора под краеведческий музей из-за отсутствия для того подходящего помещения был 
озвучен 12 марта на общегородском партийном собрании, постановившим в этом вопросе 
обязательно заручиться мнением рабочих22. Рабочие это предложение не поддержали, 
и вопрос был снят23. Однако соборная тема была продолжена в письме, отправленном 
28 марта во ВЦИК и областной исполнительный комитет от лица некоего уполномочен-
ного от рабочих Василия Малоземова24. Послание уникально тем, что в нем содержится 
серьезное предупреждение властям о возможных осложнениях, которые могут произой-
ти при дальнейших попытках передать собор под музей. Указано и количество людей, 
поддерживающих общину,— 5000 рабочих Златоустовского завода. Обращаясь к власти 
последней инстанции, проситель требует срочно дать распоряжение местным властям 
оставить здание собора верующим25. Автора письма, как показало время, так установить 
и не удалось. Гражданин Малоземов в городе не проживал, а подозреваемый в состав-
лении послания староста собора В. Д. Гаврилов в ходе расследования Златоустовским 
окружным отделом ГПУ вину свою не признал26.

Это заявления и сыграло в деле решающую роль, ибо вывело приход в оппозицию 
к местным органам советской власти. В начале июля были составлены письменные объ-
яснения местного и областного исполнительных комитетов перед секретариатом ВЦИК 
о сложившейся ситуации, в которых златоустовцы подтвердили, что собор остается 
у верующих27.

В конце года события получили новый импульс. 7 декабря были арестованы вы-
борные должностные лица прихода — протоиерей Г. А. Сереженко, священник 
А. И. Марков, староста В. Д. Гаврилов и руководитель хора И. В. Блохин. До окончания 
след ствия они были помещены в изолятор28. 

Одновременно в местной газете Златоустовского окружного комитета партии 
и окружного исполнительного комитета «Пролетарская мысль» началась агитационная 
кампания вокруг вопроса о закрытии собора, рассчитанная на вовлечение в процесс 
большого количества горожан. Публикации большей частью содержали в себе коллек-
тивные письма рабочих и служащих, осуждающих контрреволюционную деятельность 
арестованных членов приходского актива и требующих передать собор для культурных 
нужд. Всего сохранилось шесть номеров газеты за 12–30 декабря, содержащих 12 статей 
с провокационными заголовками: «Требуем сурового наказания над группой контррево-
люционеров», «Требуем беспощадного суда», «Требуем передачи собора для культнужд» 
и т. д.29 Также проведены собрания рабочих и горожан по районам, итоговые документы 
которых, равно как и письма читателей в редакцию газеты, легли в основу обсуждения 
ситуации на последнем в уходящем году заседании президиума исполкома горсовета30. 
Как и ожидалось, президиум положительно решил вопрос о закрытии собора. Однако 
в постановлении главное внимание было уделено суровому наказанию приходского ак-
тива за контрреволюционную деятельность, направленную на ослабление диктатуры 
пролетариата, и яркую политическую составляющую в деятельности церкви. На засе-
дании была выбрана комиссия из четырех человек для определения затрат по переобо-
рудованию и дальнейшему содержанию храма. Выписка из протокола была отправлена 
для информации в прокуратуру, партийные органы, окружной исполнительный комитет, 
редакцию газеты и административный отдел31.

Второй период, с января 1929 г. по октябрь 1929 г., характеризуется завершением 
следствия над арестованными, закрытием собора, переоборудованием его под музей, 
попытками верующих остановить эти процессы.

Решения, принятые горсоветом 30 декабря 1928 г., должны были рассматриваться 
в окружном и областном исполкомах. 2 января 1929 г. на внеочередном расширенном 
заседании президиума окружного исполкома под председательством В. П. Зубова не-
обходимые решения о расторжении договора аренды с общиной и передаче здания 
под музей были приняты. Но уже без контрреволюционного ангажирования в тексте. 
Сгладить острые углы рекомендовал прокурор города. Главными объявлялись следую-
щие причины: требование со стороны подавляющего количества «трудового элемента» 
(из 20 233 человек за закрытие проголосовали 19 893), незначительная посещаемость 

С. А. Сергеев. Православный приход Южного Урала в годы первой пятилетки…
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храма верующими, наличие поблизости 
других храмов, строительство здания на 
средства рабочих, недостаток помещений 
для досуга жителей города32. 

Уже через неделю новый документ, 
отредактированный усиленной еще тре-
мя помощниками инженерно-технической 
комиссии по расчету сметной стоимости 
переоборудования собора, а также прото-
кол пленума горсовета от 15 января были 
отправлены в Свердловск33. Историческая 
ценность этого послания заключается в 
том, что в нем кроме всего прочего под-
робно описывается ценность музейных кол-
лекций, плачевное состояние экспозиций 
из-за стесненных условий, дается оценка 
собора и его утвари как представляющих 
историческую ценность. Предлагается пол-
ный расчет суммы по переоборудованию со-
бора и его дальнейшей эксплуатации — со-
ответственно 15 000 рублей и 1500 рублей 

в год. Кроме использования городских бюджетных средств предлагается частичная 
продажа имущества храма. Впервые указывается юридическая база, на основе кото-
рой ведется процесс изъятия здания. Это инструкция НКЮ и НКВД № 19/623 (ст. 4) 
о проведении декрета об отделении церкви от государства, постановление ВЦИК от 
19 апреля 1923 г., циркуляр НКЮ и НКВД от 15 апреля 1927 г.34 Желая получить поло-
жительный результат и ускорить бюрократический процесс, председатель окрисполкома 
С. Т. Галкин направляет схожий по содержанию документ в виде информационного 
письма во ВЦИК, члену антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП(б) и главе секрета-
риата по делам культов П. Г. Смидовичу35. Однако в Москве в конце февраля, после 
рассмотрения документа, целесообразность передачи именно собора поставили под со-
мнение, требуя представить дополнительную информацию в виде фотографий и схемы 
расположения храмов города36. Такой поворот событий произошел из-за письменных 
жалоб, которые члены приходского совета и прихожане собора отправили напрямую 
во ВЦИК М. И. Калинину37.

Вместе с тем на месте событий, в Златоусте, к моменту ответа из Москвы сложилась 
крайне сложная ситуация. Опираясь на постановление малого президиума Уральского 
областного исполкома от 28 января, поддержавшего закрытие собора и передачу его 
для культурно- просветительских целей38, местная власть 9 февраля дает команду устно 
известить о решении приходской совет, а собор опечатать. Последнее было сделано 
начальником административного отдела Златоустовского окрисполкома 20 февраля. 
У храма была поставлена милиция, жившим в колокольне монахиням и сторожу дано 
время в течение суток помещение освободить39. С этого момента ситуация принимает 
необратимый характер. Несмотря на указание ВЦИК до рассмотрения дела в Москве40 
не отбирать здание у верующих дело по переориентации здания продолжает идти своим 
чередом. 26–27 февраля начался демонтаж крестов с главок41, 17 марта в присутствии 
горожан были сняты колокола и большие иконы в храме, начата перевозка экспози-
ции музея. В апреле масляной краской закрашены настенные росписи, демонтированы 
иконостасы. 3 апреля два самых больших колокола весом 350 и 170 пудов были сняты, 
вывезены в копровый цех и разбиты42. 1 мая музей торжественно был открыт, о чем со-
общила «Пролетарская мысль»43.

С февраля по октябрь 1929 г. все инициаторы и участники событий, связанных 
с отнятием собора, из местного, окружного и областного органов власти оказались вновь 
в неудобном положении перед центральной властью, так как произвели изъятие и про-
должали переоборудование здания вопреки указаниям вышестоящего органа. Вместе 
с тем секретариат ВЦИК вступил в переписку с верующими, обещая разобраться в си-
туации, запросил подробное ее описание в Уральском облиспокоме44. В свою очередь 

Экспозиции Златоустовского окружного 
краеведческого музея в помещениях Свято-

Троицкого кафедрального собора. 1929–1932 гг. 
(ЗКМ. Фонд фотодокументов)
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местные власти тоже пытались выйти из сложившегося положения. В своем объяснении 
перед Москвой, присланном 16 мая, облисполком привел новые доводы в пользу пра-
вильности действий златоустовских властей: исполнение наказа избирателей на выборах, 
забота о сохранности ценных экспозиций музея, малое количество прихожан собора, 
наличие поблизости других храмов и нарушение сроков обжалования верующими ре-
шения облисполкома, что противоречит циркуляру президиума ВЦИК от 21 августа 
1924 г.45 Последний аргумент, подтверждаемый распиской (без подписи), стал важным 
пунктом в деле, так как фактически перекладывал вину за происходящее с собором на 
самих верующих, не успевших вовремя подать жалобу46. 

Это обстоятельство было отмечено секретарем председателя ВЦИК Орлеанским 
как несоответствующее действительности. По факту приходской совет не мог знать об 
официальном постановлении облисполкома, так как оно опубликованию не подлежало. 
Однако в своем подготовительном докладе 28 мая 1929 г. секретарь оценил закрытие 
собора как соответствующее законодательству, но самый метод его противоречил закону, 
так как закрыт он был без разрешения ВЦИК47. 15 июля 1929 г. президиум ВЦИК при-
нял два решения: отклонить ходатайство верующих об оставлении здания собора в их 
пользовании и поставить на вид президиуму Уральского облисполкома неправильные 
действия, допущенные при ликвидации молитвенного здания48. Впрочем, вскоре, на 
заседании 20 октября, второй пункт был отменен, дисциплинарное взыскание снято49. 
Так завершился почти двухлетний процесс закрытия Свято-Троицкого кафедрального 
собора, и как следствие, ликвидации прихода.

Подробно описывая действия власти в этом деле, необходимо отметить то, как вели 
себя прихожане. Во-первых, на протяжении всей тяжбы они следили за ходом событий. 
Пытались через воззвания обратиться к горожанам50, искали контакт с местной властью, 
отстаивая свое право на пользование храмом51. Когда этот ресурс иссяк, стали обращаться 
в Москву во ВЦИК, в облисполком и к областному прокурору напрямую, сообщая свои 
просьбы через телеграммы и прошения. Для них это оставалось единственной возмож-
ностью заявления и реализацией гражданских прав. Всего в 1929 г. были отправлены 
семь прошений и две срочных телеграммы. Все они были рассмотрены, в том числе 
и в секретариате ВЦИК.

Во-вторых, первые заявления содержали уверения о значимости для златоустовцев 
собора как наследия отцов и дедов, о тесной связи его с жизнью большого количества 
рабочих и их семей. Более поздние прошения показывают, что к делу подключились 
грамотные люди, изучившие основные законы, регулирующие отношения государства 
и церкви52. Все прошения представляют собой ценнейший источник информации, до-
полняющий официальные документы власти. Так, отмечается, что община полностью 
и в срок выплачивала налоги (189 рублей в месяц), производила ремонт и содержала зда-
ние, выполняла все распоряжения власти. Интересны и описания хода собраний, прово-
димых в дни агитационной кампании конца 1928 г. Так, на повестку выносился вопрос об 
отчете горсовета перед избирателями, а фактически разбирался вопрос о закрытии собора. 
Постановления выносились под давлением лиц, проводивших собрания. Перед голосова-
нием все были предупреждения о том, что любой не проголосовавший за закрытие будет 
считаться пособником контрреволюционеров, арестованных в начале декабря. Со стороны 
горожан на собраниях были протесты против такого положения дел, при голосовании 
было много воздержавшихся. В резолюции же было записано о единогласном решении. 

Приходской совет пытался провести свое собрание прихожан, но не получил разре-
шения от административного отдела округа. Представители обращались в прокуратуру 
и местные органы власти, в том числе и с требованием отпустить арестованных. В ответ 
им грозили арестом. Само закрытие собора было для прихожан полной неожиданно-
стью. Ни до, ни после события никакого официального документа им предъявлено не 
было, кроме устного сообщения от местной власти. Имущество собора не было описано 
и принято на баланс горсовета. Снятие крестов с глав собора производилось рабочими 
по ночам. Кресты сбрасывались на землю и разбивались кувалдами. Снятие колоколов 
проводилось в дневное время при большом стечении горожан, до двух тысяч человек, 
которые плакали и негодовали. Прошения, как правило, подписывали несколько человек 
из приходского совета, хотя самое первое, полученное в Москве 19 февраля, содержит 
подписи 972 человек53.

С. А. Сергеев. Православный приход Южного Урала в годы первой пятилетки…
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Главные итоги кампании по закрытию собора следующие. Город навсегда лишился 
храма-символа и самого крупного прихода (по данным административного отдела за 
первый квартал 1928 г.,— 5000 человек54, согласно списку верующих собора за 1927–
1928 гг.— 238555). Арестованные 7 декабря члены соборного приходского совета совеща-
нием коллегии ОГПУ от 29 марта 1929 г. были осуждены по статье 58-10 части второй 
Уголовного кодекса РСФСР. В. Д. Гаврилов и И. В. Блохин освобождены из-под стражи, 
лишены на три года права проживать в крупных городах СССР, высланы в Ульяновск 
и Самару. Священники Г. А. Сереженко и А. И. Марков осуждены на три года, высла-
ны в Нарымский край56. По примеру арестованных приходские активы города были 
причислены в разряд контрреволюционных элементов, противных советской власти 
и общественности, высказавшейся в большинстве своем за закрытие собора. Соответ-
ственно поддерживающие прихожан горожане автоматически попадали в оппозицию 
к советской власти. Было сформировано общественное мнение, выражаемое в лояльно-
сти большинства к антицерковной политике властей. Сбито гипотетически возможное 
протестное настроение горожан. Выработана схема, поддержанная двумя уровнями госу-
дарственной власти, для дальнейшей кампании по ликвидации приходов. Намеченный 
вектор дальнейших действий четко выразился в газетной статье «Надо дать по рукам 
одним и разъяснить, чтобы поняли другие»: «Наши достижения не в том, что мы сняли 
кресты днем, а в том, что фактом решения вопроса о соборе рабочий показал свой до-
статочно высокий культурный уровень, достиг которого он под руководством ВКП(б) 
в результате Октябрьских завоеваний»57.

Кроме того, история с закрытием собора в Златоусте, вошла в череду подобных ей. 
В разных уголках страны действия властей на первом этапе борьбы с приходской жизнью 
были схожими. Это побудило ЦК ВКП(б) выпустить 5 июня 1929 г. особую директиву, 
регламентирующую соблюдение основ советского законодательства и выбор методов 
закрытия храмов. Документ этот важен для понимания обыденности происходивших 
событий в масштабах целой страны, а также для осознания масштабов жалоб населения, 
приведших к фактическому смягчению подобных акций58.

Используя приобретенный опыт, городские власти по схожей схеме, но уже с мень-
шим размахом, с использованием СМИ и стандартных формулировок о требовании ра-
бочих, отсутствии помещений для культурно-просветительской работы и жилья, низкой 
посещаемости церквей, контрреволюционной деятельности актива ликвидировали Си-
меоновскую, Трехсвятительскую церкви и церковь свт. Иоанна Златоуста. Следует за-
метить, что Симеоновский станционный храм закрыли вторым после собора. Кампания 
по его закрытию началась уже в мае 1929 г. и завершилась в январе 1930 г.59, хотя на 
своих страницах «Пролетарская мысль» еще в июне 1929 г. сообщала о передаче зда-
ния в распоряжение райисполкома60. Причина закрытия — добровольный отказ при-
ходского совета от аренды здания ввиду невозможности нести возросшую налоговую 
нагрузку61. Следует предположить, что подобная ситуация сложилась благодаря осто-
рожной позиции облисполкома из-за грозной реакции в его адрес со стороны ВЦИК, 

Златоуст. Свято-Троицкий собор и городской сад 
с памятником В. И. Ленину. 1932 г. 
(из личного архива Н. Н. Вотиновой)

Златоуст. Водная станция на городском пруду 
рядом с демонтируемой соборной колокольней. 

Начало лета 1932 г. 
(из личного архива И. А. Новикова)
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последовавшей за поддержку им «оригинальных» методов златоустовских властей при 
изъятии собора62. Объяснима и очередность ликвидации этого относительно небольшого 
прихода. Железнодорожный узел — один из ключевых стратегических предприятий 
города и народного хозяйства, район железнодорожного вокзала на тот момент — осо-
бая, сложившаяся городская субкультура, имеющая свои сильные традиции, связанные, 
в частности, с церковной жизнью.

Изъятия у верующих зданий Трехсвятительского и Иоанно-Златоустовского (клад-
бищенского) приходов проходили одновременно. Решение на заседаниях президиумов 
горисполкома и облисполкома принимались по обоим храмам сразу63. В итоге решени-
ем президиума облисполкома от 3 февраля 1930 г. храмы были закрыты и разрешены 
к переоборудованию для размещения в первом — клуба пионеров, во втором — обще-
жития учащихся64. Стоит отметить, что с марта 1930 г. начинает муссироваться вопрос 
и о закрытии Иоанно-Предтеченской церкви, передаче здания под киноклуб, но про-
цесс не пошел дальше решения президиума горсовета и редких публикаций в газете. 
С марта 1931 г. «Пролетарская мысль» начинает публикации писем горожан с доводами 
в пользу закрытия Петропавловской церкви65.

Вторая половина первой пятилетки ознаменовалась следующими событиями. Во-
первых, начался частичный демонтаж церковных зданий. 6 апреля 1931 г. постановлением 
президиума горсовета забор, сторожевые будки бывшей Трехсвятительской церкви были 
переданы городскому коммунальному хозяйству для сноса на основании постановления 
ВЦИК и СНК от 7 июня 1928 г.66 В 1932 г. была разобрана колокольня бывшего Свято-
Троицкого собора67. Причем ее снос инициировал совет окружного музея, располагавше-
гося в его стенах. Причина — угроза падения колокольни из-за размывания почвы под 
фундаментом бьющими ключами. Так как здания представляло историческую ценность 
во избежание возможных проблем его предварительно сняли с учета Главнауки68. Сам 
собор пока оставался под охраной этого ведомства, о чем сообщал заведующий музеем 
М. Ф. Шесто палов 15 июня 1929 г.69 Во-вторых, начиная с середины 1931 г. стали вы-
страиваться иные взаимоотношения государственной власти с религиозными общества-
ми. Формировалась структура комиссий по вопросам культов по иерархической модели, 
схожей с моделью исполнительной власти. Приводился к единообразию документооборот 
по закрытию храмов, собирались сведения о религиозных организациях, устанавливалась 
полугодовая отчетность70. Центральная комиссия по вопросам культа требовала снизить 
давление со стороны местных властей на общины. Так, к примеру, в дни совпадения 
светских и церковных праздников запрещалось притеснять верующих, рекомендовалось 
также строго соблюдать законодательство, в том числе налоговое при пересмотре нало-
гов для общин и священников. За последними признавалось право принимать долевое 
денежное участие на ограниченных условиях в потребительских кооперативах. Впрочем, 
при возможной ликвидации приходов следовало очень аккуратно относиться к имуществу 
и зданиям, передавать их большей частью для пользы населения (под жилье)71.

Именно по линии этих комиссий в Златоусте проводятся важные мероприятия, 
влияющие на жизнь оставшихся приходов.

Златоуст. Последний этап демонтажа колокольни 
Свято-Троицкого собора. Лето 1932 г. 
(из личного архива Н. Н. Вотиновой)

Златоуст. Педагогическое училище 
имени Октябрьской революции (бывшая 

женская гимназия) и Трехсвятительская 
(Никольская) церковь. 1928 г. (музей 

при Златоустовском педагогическом колледже)
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Зимой 1931 г. проходит перерегистра-
ция религиозных общин, с ними вновь за-
ключаются договора на пользование зда-
ниями и имуществом72. К концу первой 
пятилетки в Златоусте действующими при-
знаются два прихода — Петропавловский 
и Иоанно-Предтеченский. Оба принадле-
жали к тихоновскому (или сергиевскому) 
течению. В них служили по одному свя-
щеннику. Два здания бывших храмов были 
переоборудованы73.

В годы первой пятилетки прекращают-
ся массовые крестные ходы к часовням из-за 
простановки выдачи разрешений из адми-
нистративного отдела окружного испол-
кома. Приходы продолжают входить в со-
став Златоустовской епархии, управляемой 
с 12 августа по 8 октября 1928 г. епископом 
Павлом (Введенским), с 8 октября 1928 г. 
по 25 июня 1931 г.— епископом Симеоном 
(Михайловым)74. Кафедральным храмом 
до своего закрытия был Свято-Троицкий 
собор. События, связанные с именами ар-
хипастырей: совершение богослужений 
в храмах города (1929) и выставление в со-
боре до его закрытия креста со святыми мо-
щами, привезенного с Соловков епископом 
Павлом в конце 1928 г.75

Резюмируя вышеизложенное, следует 
отметить, что ликвидация приходской жиз-
ни в Златоусте совпала именно с началом 
первой пятилетки. Прекратилось мирное 
сосуществование прихода и советского об-
щества. Инициатива в этом процесс, без-
условно, принадлежала органам местной 
власти — Златоустовскому горсовету. Про-
цедура отнятия у верующих здания про-
ходила в рамках принятых юридических 
норм, а радикальные методы, применяе-
мые властью, являлись следствием ее бес-
силия перед действующим законодатель-
ством, защищающим право верующих на 
пользование храмом — государственным 
имуществом. Попытки верующих отстоять 
свои права стали частью приходской жиз-
ни. Центральная власть не игнорировала 
их жалобы, отвечала на них и вступала 
в переписку. Выведение исполнительного 
органа прихода в разряд контрреволюци-
онной антигосударственной организации 
позволило применить к ней нормы уголов-
ного права и понизить ее рейтинг в глазах 
общественности. К этому времени относят-

ся первые аресты священнослужителей и активных прихожан. При изъятии здания само-
го крупного собора города была ликвидирована гипотетическая оппозиция со стороны 
горожан, выработаны методы и последовательность дальнейших действий. Имущество, 
кроме зданий, оставшееся от общин, строго не учитывалось и не использовалось для 

Одна из улиц Златоуста, ведущая к Трехсвя ти-
тель ской (Никольской) церкви. 1932 г. 

(из личного архива О. В. Бачинина)

Златоуст. Улица Большая Ветлужская. 
Вид на Иоанно-Передтеченскую 
(Ветлужскую) церковь. 1929 г. 

(из личного архива О. Н. Поповой)

Жители Златоуста на одном из массовых 
мероприятий. 1930–1931 гг. 

(из личного архива О. В. Бачинина)
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нужд народного хозяйства. К концу периода благодаря формированию централизован-
ной структуры комиссий по вопросам культа закрытие приходов приостановилось, была 
произведена перерегистрация общин, заключались новые договора на аренду зданий 
и имущества.

Деятельность прихода сводилась к храмовым богослужениям и требоисполнени-
ям. Крестные ходы прекратились вследствие разрушения часовен и запрета со стороны 
властей. К концу исследуемого периода из шести приходов в городе осталось всего два, 
объединенных вокруг Иоанно-Предтеченской (Ветлужской) и Петропавловской церквей. 
Верующие из ликвидированных приходов пополнили общины, объединенные вокруг 
оставшихся храмов. Здания Свято-Троицкого собора, Иоанно-Златоустовского (Кладби-
щенского), Трехсвятительского и Симеоновского храмов не были разрушены и переданы 
под нужды различных городских организаций. В то же время подверглись разрушению 
вспомогательные храмовые постройки. Были разрушены колокольня собора и надворные 
постройки Трех-Святительской (Никольской) церкви.
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Ю. В. Фомина, М. С. Салмина

СУДЬБА ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ШАСТИНА — 
ГЛАВНОГО ВРАЧА БОЛЬНИЦЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА В 1934–1936 ГОДАХ

Однажды, случайно попав в музей Челябинской городской больницы № 8 и по-
знакомившись с книгой, рассказывающей об ее истории1, мы заметили, что информа-
ция о первых главных врачах больницы ограничивалась фамилиями и годами: «Шастин 
(1934–1936)» и «Утробин (1936–1940)». Этот факт привлек наше внимание, после чего 
руководитель музея М. Г. Ткаченко объяснила нам, что оба врача были репрессированы 
и в истории больницы не сохранились даже их имена. Мы решили попробовать вос-
становить сведения об этих людях. Более милостивой история оказалась к Г. К. Шасти-
ну, первая информация о котором была почерпнута из Интернета. Так, из небольшой 
справки в электронной Книге памяти Красноярского края мы узнали, что звали его 
Григорий Константинович, что родился он в 1904 г. в станице Екатерининской Амурской 
области, получил высшее образование и в 1936 г. был репрессирован. Книга памяти 
жертв политических репрессий Челябинской области2 дополнила информацию указанием 
срока (восемь лет лагерей в Архангельской области) и сведением о том, что в 1950-е гг. 
Г. К. Шастин был полностью реабилитирован.

Летом 2014 г. в ОГАЧО мы ознакомились со следственными делами 1936 г. о дея-
тельности на ЧТЗ «контрреволюционной троцкистской группы», в которую был опреде-
лен ряд работников тракторного завода и больницы ЧТЗ. Получив дело Г. К. Шастина 
и его брата, мы незамедлительно принялись за работу: переписывали в тетрадь или 
фотографировали материалы, а затем дома проводили их расшифровку. Нам захотелось 
доказать, что имя Г. К. Шастина достойно нахождения в истории челябинской городской 
больницы № 8.

В связи с тем, что какой-либо литературы или упоминаний имени Г. К. Шасти-
на нами выявлено не было, основным источником в исследовании стали документы 
следственных дел ОГАЧО — фонд Р-467, опись 3, дела № 2912, 2913, 2914, 2915, 2916. 
Эти документы объединены процессом по делу о деятельности «контрреволюционной 
троцкистско-зиновьевской группы» на ЧТЗ. По окончании следствия в данную группу 
были определены девять человек, в том числе Г. К. Шастин и его брат. Дела представля-
ют собой комплекс документов: ордер и постановление на арест, анкета арестованного, 
протоколы обыска (в том числе и личного), допросов обвиняемых и свидетелей, очных 
ставок, собственноручные показания обвиняемых, документы об окончании следствия. 
Помимо этого в делах содержатся отпечатки пальцев, описание физических параметров 
человека, документы (профсоюзные билеты, пропуски на предприятие и т. п.) и фото-
графии. Также в делах содержатся документы по реабилитации невинно осужденных 
людей. Важным источником информации для нас стали сведения, полученные от сына 
Г. К. Шастина — Э. Г. Шастина, найденного нами через социальные сети, который про-
живает в Санкт-Петербурге.

Григорий Константинович Шастин родился 15 января 1904 г. в станице Екатеринин-
ской Амурской области в многодетной семье священника. Его отец Константин Шастин 
умер в 1910 г., когда Грише было всего шесть лет. У него были как минимум две сестры 
и два брата: Раиса Кашуба (1897 г. р.), Тамара Кузнецова (?), Пионий Шастин (1900), 
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Николай Шастин (1901). Когда пришла пора определиться с профессией, Григорий вы-
брал путь врача, поехав учиться в Ленинград. По словам его сына Эрнеста, Григорий 
имел направление на энергетический факультет, но его больше тянуло к врачебному 
делу, и он решил поступать в 1-й Ленинградский медицинский институт.

В 1925 г. его исключили из ВЛКСМ, в котором он состоял с 1920 г.,— за «создание 
группировки против руководства комитета комсомола». Эта информация несколько раз 
проходит по материалам следственных дел. Сам Г. К. Шастин объяснил создание этой 
«группировки» шуткой над девушками-комсомолками, которую те не поняли. Как бы 
то ни было, институт Григорий окончил в 1928 г. Из его анкеты в следственном деле 
известно, что до 1929 г. Г. К. Шастин служил в Красной армии, после демобилизации 
был назначен главным врачом районной больницы в селе Глушково Курской области, 
где проработал около трех лет.

В 1932 г. старшего брата Николая после окончания двух курсов института име-
ни Плеханова в Москве направили на работу в Челябинск, где он возглавил планово-
экономический отдел ЧТЗ. Старший брат Григория был женат на Феоктисте Федоровне 
Кривобоковой, учительнице, в семье подрастали двое сыновей — Спартак и Владимир 
(на момент ареста отца в 1936 г. им было 11 и 6 лет соответственно). Николай, в отличие 
от брата, являлся членом партии.

Вскоре Григорий с женой Александрой Максимовной, тоже врачом по профессии, 
был направлен Наркомздравом в Челябинск на строительство тракторного завода. 
В 1933 г. у супругов родился сын Эрнест. Семьи братьев дружили, даже проживали 

в одном доме — по улице Ленина (ныне 
Свободы), 6 (только в разных квартирах). 
Там в июне 1936 г. братья и будут аресто-
ваны органами НКВД.

Главным врачом больницы ЧТЗ 
Г. К. Шастин был назначен в августе 
1934 г.— после снятия с этого поста 
А. Ф. Тищенко — и проработал там до аре-
ста 24 августа 1936 г. Особым совещани-
ем при НКВД СССР 10 сентября 1940 г. 
за участие в антисоветской троцкистской 
организации был осужден на восемь лет 
исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). 
Затем был отправлен из челябинской тюрь-
мы в Севдвинлаг, располагавшийся в горо-
де Вельске Архангельской области, где со-
держался до 13 декабря 1945 г. Работал там 
по специальности — главным врачом лаза-
рета. После освобождения остался жить на 
станции Шангалы Северо-Печорской же-
лезной дороги, работал по вольному най-
му главврачом поликлиники № 7 Вельского 
отделения Севжелдорлага МВД СССР. Там 
же женился второй раз. В 1946 г. в семье 
родился сын Сергей.

9 сентября 1949 г. Г. К. Шастин был 
повторно арестован за то же самое «престу-
пление», то есть по статьям 58-10 (часть 1) 
и 58-11 Уголовного кодекса РСФСР, и по 
приговору суда был выслан на постоянное 
место жительства в село Ирбей Краснояр-
ского края. До 1955 г. работал главврачом 
Маклаковской участковой больницы, за-
тем в той же должности был переведен в 
Ирбейский район. Ирбейская районная 
больница была образована в 1947 г. На то 

Отпечатки пальцев Г. К. Шастина. 1940 г. 
(ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 2912. Л. 158)
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время в ней числилось всего три врача, вы-
зовы обслуживались на лошадях. Только 
в 1957 г. была получена первая машина 
скорой помощи. С 1955 по 1988 гг. в боль-
нице сменилось 14 главных врачей, одним 
из которых и был Григорий Константи-
нович (точный период его пребывания на 
этом посту установить не удалось; един-
ственное, что удалось обнаружить на сайте 
Ирбея,— это две фотографии Г. К. Шастина 
с его подчиненными).

После реабилитации в 1957 г. старший 
сын Эрнест помог отцу с переездом в село 
Звериноголовское Курганской области. 
Больница в этом селе была создана еще 
в 1919 г. на базе полкового околотка Пе-
троградского полка. Подчинялась Звери-
ноголовскому райздравотделу, а райздравотдел — Звериноголовскому районному Со-
вету крестьянских и солдатских депутатов трудящихся. С 1943 г. и по настоящее время 
больница находится на территории Курганской области. Григорий Константинович, 
имея богатый опыт руководителя, возглавил это учреждение. Так случилось, что Звери-
ноголовское стало его последним пристанищем — там он и был похоронен в 1978 г.

Сын Эрнест до 1960-х гг. проживал с матерью в Челябинске. В 1958 г. окончил 
машиностроительный факультет политехнического института по специальности «Обра-
ботка металлов давлением». Затем они вернулись на родину Александры Максимовны — 
в Ленинград. Связавшись с ним, мы передали ему материалы исследования.

Таковы основные жизненные вехи Григория Константиновича Шастина. Как он 
выглядел, можно увидеть по фотографиям, вложенным в конверты следственных дел. 
Худощавый, уверенный в себе человек глядит на нас с этих снимков через годы. Помимо 
этого в материалах следствия имеется также подробное описание его внешности: «…рост 
165–170 см, фигура — средняя, плечи — горизонтальные, шея — короткая, цвет волос — 
черный, цвет глаз — карие, лицо — овальное, лоб — высокий, брови — дугообразные, 
нос — большой, рот — малый, губы — тонкие, подбородок — прямой, уши — большие, 
овальные, оттопыренность ушей — верхняя, мочка уха — отдельная, из особых при-
мет — рубец на животе после операции».

Каким же был главный врач Г. К. Шастин? Как управлял коллективом больницы 
ЧТЗ? В протоколах допросов некоторые свидетели называют его «хорошим хозяйствен-
ником», «грамотным врачом». Следователи, ведущие записи в протоколе, указывают, что 
Григорий Константинович на одном из допросов привел примеры своей «контррево-
люционной деятельности» на посту главврача: «Я скрыл от уголовной ответственности 
бывшего главврача больницы ЧТЗ А. Ф. Тищенко, который довел больницу до очень 
тяжелого состояния, представил в Наркомздрав заведомо ложный отчет за 1933 год 
о работе больницы с целью получения премии. Я защищал его перед облздравом, не 
разоблачил его и после отъезда».

Второй эпизод своей «вредительской» деятельности он связывал со строительством 
новой больницы ЧТЗ: «Больница ЧТЗ находилась в течение ряда лет и находится 
в настоящее время в совершенно недопустимых условиях — в ветхих бараках, недоста-
точных по площади. Следствием этого были скученность и антисанитария, вызвавшие 
немало жертв среди больных. Наряду с этим, количество коек в больнице вообще недо-
статочно — больным рабочим часто приходилось отказывать в медпомощи. Радикальным 
выходом из создавшегося положения являлась постройка новой больницы, и я лично, 
как врач участвовал в разрешении этого вопроса, но не довел его до конца, вследствие 
недостаточной настойчивости». Трудно даже представить, если бы в наши дни за «не-
достаточную настойчивость» давали срок заключения в восемь лет!

В материалах дела приложены и собственноручно написанные показания самого 
Григория Константиновича. По стилю изложения и приведенным в них фактам они 
отличаются от протоколов допроса. В этом документе он твердо заявляет: «Больницу 

Г. К. Шастин. Фотография из следственного дела 
(ОГАЧО. Ф. Р-467. Оп. 3. Д. 2912)
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я принял в разваленном состоянии, и мне совместно с моими помощниками и обще-
ственными и партийными организациями стоило больших трудов привести ее в такое 
состояние, когда она по постановке лечебной работы считалась нашими руководящими 
органами одной из лучших в Челябинской области». 

В этом же письме он объясняет ситуацию по жалобе на отсутствие «стерильности 
лекарств» в аптеке. Вернувшись из московской командировки, Г. К. Шастин ознакомился 
с жалобой по хранению препаратов в аптеке Медснабпрома. Он установил, что стери-
лизация проводится в обычном водяном стерилизаторе Коха, который использовался 
в те годы, но полная стерильность имела зависимость от добросовестности работника 
аптеки. Установление причины главврачом привело к устранению проблемы. Шастин 
утверждает, что настаивал на том, чтобы сотрудники Медснабпрома установили автоклав, 
но этого так и не случилось.

Другой проблемой больницы ЧТЗ, с точки зрения ее главврача, являлся «отказ 
лаборатории Санбюро от производства бактериологических анализов». Причиной тому 
было распоряжение горздравотдела не принимать анализы в силу перегруженности 
лаборатории. Григорий Константинович утверждал, что он «категорически протестовал 
против такого положения дел» и обращался в различные инстанции. Г. К. Шастин при-
знавал, что «лаборатория была узким местом в работе больницы ЧТЗ, ввиду отсутствия 
достаточного помещения, лаборатория располагалась в одной комнате», и требовал вы-
делить дополнительное помещение. Через некоторое время в терапевтическом корпусе 
были выделены еще две комнаты.

Важной деятельностью главврача являлась и забота об отоплении помещения боль-
ницы. Больница размещалась в деревянных бараках, зимой 1935/36 гг. ее отапливала 
котельная ЧТЗ, но, по словам главврача, делала это безобразно. Поэтому Г. К. Шастин 
распорядился провести ремонтные работы. По инициативе главврача была создана боль-
шая комиссия, куда вошли директор ЧТЗ Брускин, начальник Управления капитального 
строительства Лельков, главврач поликлиники Черток и др. Комиссией было принято 
решение построить новое здание котельной.

По вопросу питания в больнице Г. К Шастин пояснял следующее: «Больница ЧТЗ 
первая в области, еще с 1934 года перешла на принцип лечебного питания. Было много 
погрешностей, много ошибок, недостатков в питании больных, так как не было врача-
диетолога». Но даже в этих условиях руководство из горздрава всегда высоко оценивало 
деятельность больницы ЧТЗ, пишет Г. К. Шастин.

В сентябре 1933 г. Григорий Константинович в силу служебных обязанностей позна-
комился с доктором Н. Л. Лурье, прибывшим для работы в Челябинск. Это знакомство 
и сыграло роковую роль в судьбе братьев Шастиных. Натан Лурье будет проходить по так 
называемому «Делу 16-ти» — о деятельности антисоветского объединенного троцкистско-
зиновьевского центра. Первым в списке значились Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев, 
а шестнадцатым — Н. Лурье, член компартии Германии. Историки в своих работах часто 
пишут, что из 16 человек только имя Н. Лурье практически никому не было известно. 
25 августа 1936 г. все шестнадцать были расстреляны, и начались поиски их «соратни-
ков» по всей стране.

Уже через три дня в Челябинском УНКВД было подготовлено постановление об 
избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по статье 58-10: «Шастин Г. К. 
достаточно изобличается в том, что вел контрреволюционно-троцкистскую агитацию и на-
ходился в связи с членом контрреволюционного троцкистско-зиновьевского центра Лурье 
Натаном». Мерой пресечения было избрано содержание под стражей при спецкорпусе 
УНКВД. Объявили Г. К. Шастину все это 10 сентября 1936 г. Одновременно помимо брата 
Николая были арестованы еще несколько человек. Три месяца следователем Натансоном 
велось следствие, были допрошены десятки людей, работавших, друживших, случайно 
встречавшихся с обвиняемыми, проводились очные ставки, анализировался материал.

Что же выяснили следователи, в чем обвинили арестованных? Процитируем опро-
шенных свидетелей: «Я припоминаю следующий факт, характеризующий контрреволю-
ционные взгляды Шастина Г. В 1935 г. Шастин Г. находился в длительной командировке 
в Москве, где он учился на каких-то курсах. Насколько помнится, осенью 1935 г. я вы-
ехал в командировку в Москву и зашел к Шастину в общежитие, там мы пообедали и ког-
да шли из общежития по улице, Шастин Г. завел разговор о демократии, заявив, что нет 
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у нас настоящей демократии. Как доказательство привел такое соображение, что якобы ред-
ко созываются съезды (имел в виду съезды партии или Советов)». Другой свидетель сообщал, 
будто Шастин Г. заявлял, что «съезды партии — это комедия, т. к. что скажут вожди, за то 
механически поднимают руки остальные». Третий свидетель припоминал, как Г. К. Шастин 
называл профсоюзных деятелей «профлодырями», а партийцев — «чудаками».

Признавалось антисоветским и мнение братьев Шастиных о политике в деревне: 
«Из конкретных, запомнившихся мне разговоров в период 1933 г. можно указать на 
контрреволюционные заявления Шастина Григория и Шастина Николая о неправиль-
ной политике партии в деревне в области коллективизации. Они считали, что партия 
взяла слишком быстрые темпы обобществления сельского хозяйства, что приводило 
к массовым перегибам, голоду и другим ненужным жертвам в деревне».

Как врач Г. К. Шастин видел последствия такой политики, о чем также говорили 
допрашиваемые свидетели: «Примерно в начале 1933 г. Шастин Г. рассказывал, что он 
ездил с бригадой врачей на борьбу с “септической ангиной”, что всякие комиссии, вра-
чебные бригады ищут возбудителя этой болезни, усиленно стараясь доказать, что она 
инфекционная, а на самом деле, заявил Шастин Г., возбудители тут не причем, просто 
люди умирают с голода, до того их довели хлебозаготовки». В доказательство Григорий 
Константинович приводил тот факт, что никто из медработников не заболел, потому 
что у них был с собой белый хлеб и другие продукты питания. Свидетель добавил, что 
Г. К. Шастин утверждал: «…все медработники не заявляют открыто о том, что причина 
болезни голод, только потому, что боятся так говорить, но все якобы прекрасно это по-
нимают, не исключая и представителей органов ОГПУ, которые также понимают, что 
все дело в недоедании, в том, что населению “жрать нечего” и “жрут суррогаты”».

Не последнюю роль в подписании обвинительного приговора Г. К. Шастину сыграл 
и тот факт, что он был знаком по комсомольской работе 1920-х гг. с убийцей С. М. Киро-
ва — Николаевым. Сведения о том, что сам Григорий Константинович говорил об этом 
коллегам, неоднократно приводятся в следственных материалах. Но сам Г. К. Шастин 
на допросах это отрицал, поэтому однозначный ответ на вопрос об их знакомстве дать 
не представляется возможным.

Итак, знакомство и совместная работа в больнице ЧТЗ с Н. Л. Лурье, приписываемое 
свидетелями знакомство с Николаевым, неосторожные высказывания о политике пар-
тии в деревне, об отсутствии демократии в стране, о причинах заболевания ангиной — 
и в один миг рушится карьера доктора, незаурядного управленца. Рушится и семейная 
жизнь. Приговор Г. К. Шастину был объявлен в конце 1936 г.

В ходе исследования нами были установлены биографические данные Григория 
Константиновича Шастина. Мы выяснили основные вехи его биографии: годы жизни, 
места рождения и смерти, имена членов его семьи, составили подробный список мест 
его пребывания в течение жизни. Изучив материалы следствия, мы установили, в чем 
обвинялся Г. К. Шастин. Его, как и старшего брата, обвинили в участии в контрреволю-
ционной группе на Челябинском тракторном заводе, а конкретно в том, что он «разделял 
контрреволюционные взгляды» и агитировал за них. Второй пункт обвинения касался 
связи («являлся ближайшим другом террориста») с расстрелянным в августе 1936 г. по 
«Делу 16-ти» Н. Лурье.

Попытавшись выяснить реальную вину Г. К. Шастина перед советским государством, 
мы пришли к выводу, что по сути ему вменялись несколько неосторожных высказыва-
ний среди сослуживцев о том, что в стране нет демократии, что в ходе коллективизации 
страдают крестьяне. И главным аргументом обвинения стало мнение Г. К. Шастина как 
специалиста о причинах вспышки эпидемии ангины: он утверждал, что ее природа не 
носит септического характера, а вызвана недоеданием жителей. В целом, с позиции зна-
ний сегодняшнего времени, мы смело можем утверждать, что Григорий Константинович 
Шастин подвергся репрессиям незаконно. Дело о «контрреволюционной троцкистско-
зиновь евской группе на ЧТЗ» было сфальсифицировано.

Григорий Константинович Шастин — врач, хозяйственник, образованный неравно-
душный человек — оказался заложником своего времени. В качестве свидетелей против 
главврача были вызваны курьер, завхоз, уборщица, санитарка — люди, у которых в графе 
«образование» было написано «малограмотный». Но их свидетельства об услышанных 
случайно отдельных словах, о том, что «Шастин Г. и Лурье Н. закрыли дверь изнутри 
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на ключ — значит, вели контрреволюционные разговоры», и тому подобные обрекли 
человека на восемь лет лагерной жизни, разрушили его семью, осиротили трехлетнего 
сына. Такие были времена…

Пережив трудные годы заключения, оба брата Шастиных были реабилитированы. 
Таким образом, все собранные нами материалы помогают восстановить память о чело-
веке, невинно пострадавшем в годы политических репрессий. Все полученные в ходе 
исследования материалы переданы в Музей больницы ЧТЗ3.

примечания
1 Ткаченко М. Г. Легенды и были восьмой 

больницы: факты, события, судьбы. Челябинск : 
АвтоГраф, 2009. 

2 Книга памяти жертв политических ре-
прессий Челябинской области [Электронный 
ресурс]. URL: http://chelarhiv.eps74.ru

3 «Дело Лурье отразится на мне рикошетом»: 
неизвестные страницы истории больницы // Ха-
латные новости. 2014. № 86.



Н. В. Чернова

НЕМЕЦКИЕ СпЕЦИАЛИСТЫ НА МАГНИТОСТРОЕ

Процесс привлечения промышленных трудовых иммигрантов в Советский Союз 
в 1930-е гг. привлекает внимание все большего количества современных историков. 
Исследователи пытаются обобщить процессы использования иностранных трудовых 
ресурсов на территории советского государства1, выявить особенности их пребывания 
на отдельно взятых заводах и стройках2, проанализировать причины сложных взаимо-
отношений с местным руководством3, проследить дальнейшую, не всегда счастливую, 
судьбу иноиммигрантов4. Из всего этого многообразия выпадает «иностранная» исто-
рия Магнитостроя. Если данный сюжет и появляется в исследованиях, то он носит 
обобщающий, часто поверхностный характер, перечисляется в череде других5. В то 
же время строительство Магнитогорского металлургического комбината и города Маг-
нитогорска все же достойно иметь свою осмысленную «иностранную» историю во всем 
ее многообразии и оттенках исторического прошлого. В данном контексте небезынте-
ресна история пребывания немецких специалистов на магнитогорском строительстве 
1930-х гг.

Немецкие специалисты на уральскую новостройку стали прибывать уже в 1931 г. 
Необходимо отметить, что социальный и профессиональный состав трудовых имми-
грантов из Германии был неоднородным. Следует выделить несколько групп немецких 
специалистов.

Прежде всего это фирменные «валютные» специалисты. К категории «фирменный 
специалист» относились иностранные трудовые кадры, направленные на строительство 
от какой-либо иностранной фирмы. Численный состав фирменных немецких специали-
стов в Магнитогорске был невелик и составлял около 10 % всех экономических ино-
иммигрантов. В то же время они аккумулированы во времени — 1931–1933 гг. (время 
запуска первых домен и возведения сопутствующих предприятий), то есть составляли так 
называемую первую волну иммиграции. В данном случае следует даже уточнить: с мая 
1931 по февраль 1933 г. Цифры не случайны. До 90 % фирменных специалистов работали 
на паровоздуходувной электростанции, основное оборудование которой монтировалось 
во второй половине 1931 г., так как на рубеж 1931–1932 гг. планировался пуск первой 
домны завода. Массовое скопление фирменных иноспециалистов на электростанции 
говорило не только о важности объекта, но и о том, что администрация Магнитостроя, 
несомненно, подбадриваемая центральным руководством, торопилась.

Если говорить о социально-экономическом портрете фирменного специалиста, то 
можно выделить следующие характеристики. Прежде всего это мужчины двух возраст-
ных и профессиональных групп. Первая представлена специалистами в возрасте от 38 до 
55 лет, имеющими среднее профессиональное (ремесленная школа) или общее (народная 
школа) образование. Все представители данной группы имели значительный произ-
водственный стаж. Представители второй группы значительно моложе — специалисты 
в возрасте 25–35 лет, реже 46 лет, с высшим образованием. Отметим, что рублевая 
зарплата специалиста первой обозначенной группы составляла от 125 до 350 рублей; 
у второй группы она была намного выше — 420–600 рублей. Впрочем, указанная разница 
в заработной плате была эквивалентна разнице между чернорабочими и трудовой элитой 
Магнитогорска. Все фирменные немецкие специалисты, за очень редким исключением, 
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были аполитичны (не состояли ни в какой партии) и женаты. Впрочем, в виду относи-
тельно непродолжительного срока командировок их семьи оставались в Германии.

Дифференциация по профессиональной специализации у фирменных специалистов 
была минимальной. Подавляющее большинство из них — монтеры. Впрочем, были пред-
ставители иных профессий: инженер-электрик, слесарь, каменщик. Столь явный перекос 
в сторону монтеров объясняется довольно легко — все монтеры были представителями 
фирм — поставщиков оборудования и привлекались к установке, отладке и введению 
в эксплуатацию импортных агрегатов. Местом их работы были паровоздуходувная элек-
тростанция (подавляющее большинство) и шамотно-динасовый цех завода. Важность 
обоих участков строительства комбината неоспорима.

Паровоздуходувная электростанция — это «легкие» предприятия, так как ее глав-
ной задачей было обеспечить дутьем доменные печи, причем с соблюдением точных 
параметров. Именно здесь сосредоточились опытные квалифицированные трудовые 
ресурсы — фирменные иностранные специалисты. В свою очередь шамотно-динасовый 
цех, выпускающий огнеупоры,— это своеобразный «скелет» предприятия, его продук-
ция требовалась для кладки коксовых, доменных, мартеновских печей, нагревательных 
устройств прокатных цехов. К началу магнитогорского строительства вся промышлен-
ность СССР испытывала острый недостаток в огнеупорном кирпиче, который поступал 
главным образом из-за границы. Изобретать собственное оборудование и обучать персо-
нал в ситуации цейтнота было нецелесообразно, поэтому и на данном участке трудового 
фронта прибегли к западному опыту. Залог успеха состоял в использовании местного 
сырья и импортного оборудования высокого технического уровня.

В 1931–1932 гг. на паровоздуходувной электростанции и в шамотно-динасовом цехе 
работали специалисты более чем из двадцати немецких фирм. Среди прочих можно 
выделить специалистов фирм «Гономаг» (Honomag; монтажный инспектор Ф. Бальтру-
шат, монтеры М. Бальтрушат, Г. Вассман, Ф. Вегверт и А. Флейшер), «Дюрр-Верке» 
(инспектор по монтажу Г. Юргенсмайер, монтеры котлов К. Бергманн и Ф. Фортман6), 
«Бабкок-Вилькокс» (DieDeutscheBabcok & Wilcox) из Оберхаузена (инженер Г. Мединг, 
монтеры Л. Гейнц и Э. Ганке7), объединение сталелитейных предприятий «Ди Мит-
тельдойче Штальверке АГ» (шеф-монтер Р. Гезель (Хезель), сварщик М. Вебер, слесарь 
М. Росберг8), «Крупп» (старший монтер П. Лауш, монтер А. Бейнгоф9), «Рейсман» (мон-
теры К. Матат и Г. Лег10) и др.

Отношение фирменных специалистов к работе, условиям проживания, советским 
рабочим было различным. Наиболее показательна разница в характеристиках монтеров 
фирм «Рейсман» и «Крупп». Компания «Крупп» была представлена старшим монтером 
П. Лаушем и монтером А. Бейнгофом. Они приехали в Магнитогорск в июле 1931 г. и 
пробыли на строительстве три месяца. Из характеристик, данных им в шамотно-дина-
со вом цехе, следует, что П. Лауш «относится к работе неплохо, но заметно стремление 
работу затянуть. К русским относится недоверчиво и шовинистически высокомерно»; 
А. Бейнгоф «того же толка, что и Лауш; не проявляет никакой инициативы в работе, 
заметна невысокая квалификация»11. Руководство фирмы пыталось объяснить отсутствие 
должного желания работать у своих «специалистов» бытовыми проблемами: «По со-
общению нашего старшего монтера Лауш, нашим монтерам <…> предоставлено жилое 
помещение без надлежащего отопления и освещения. Так что вполне естественно, что 
качество работы наших монтеров, привыкших у себя на родине к основным квартир-
ным удобствам, зависит от тех удобств, которые предоставлены им для отдыха после 
трудового дня». Далее фирма настойчиво просила предоставить им более удобное жилое 
помещение, сопровождая пожелание словами: «означенное в первую очередь в Ваших 
собственных интересах». Весь этот конфликт произошел в условиях проживания указан-
ных специалистов в двухэтажном доме в поселке Березки12 (остальные иноспециалисты 
часто ютились в комнатах обычных бараков). Впрочем, специалисты фирмы «Крупп» 
оказались одними из немногих в данной социальной категории «рвачей» (как тогда го-
ворили), кто пытался получить выгоду и от Магнитостроя, и от фирмы. Уже в первой 
половине сентября они просили предоставить им шубы и теплую обувь. Отказ привел 
к жалобе в фирму и последовавшему от нее объяснению о качестве работы ее коман-
дировочных: «…нашим монтерам еще не было выдано шуб и теплой обуви, что вполне 
естественно должно весьма значительно опять-таки отразиться на качестве их работы 
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в условиях тамошней холодной погоды». Закончилась история крупповских специали-
стов вполне закономерно: фирма выставила счет, согласно которому П. Лауш и А. Бейн-
гоф работали сверхурочно, и в месяц на каждого причиталось по 400 долларов.

Иное отношение к работе проявляли монтеры фирмы «Рейсман» Карл Матат и Ганс 
Лег, участвовавшие в монтаже оборудования шамотной фабрики с апреля 1931 г. Соглас-
но договору, заключенному Магнитостроем с фирмой, они получали 5 долларов в день13. 
В характеристике отмечалось: «Матат Карл <…> к работе относится добросовестно, дает 
в процессе работ дельные указания»14. Подобная характеристика была дана и Г. Легу 
с единственным уточнением: «…инициативен менее, чем Матат». В какой-то степени 
и благодаря их усилиям шамотное производство было введено в эксплуатацию17 июля 
1931 г. Причем к началу использования оборудования руководящий цеховой персо-
нал состоял из нескольких советских монтеров-практиков, вызванных с южных заводов 
и имеющих небольшой стаж.

Следующую группу составляли «валютные» специалисты, заключившие с магнито-
горским строительством индивидуальный трудовой договор. Таковых было немного: 
в период с 1930 по 1935 гг.— до 20 человек. Магнитострой заключал с ними договор 
точечно, желая привлечь необходимого специалиста на конкретный участок работы. 
Например, в январе 1930 г. на Магнитострой прибыл инженер-керамик Э. Биккер, в 
обязанности которого входили «проектирование, контроль за исполнением строительства 
и монтажа, а также приемка для пуска в действие и техническое руководство шамотным 
заводом». С 1 октября 1931 г. вступал в силу договор Магнитостроя с архитектором 
А. Винтером, который уже год трудился в СССР. По отзыву проектного отдела Соцго-
рода, А. Винтер хорошо знал архитектуру и конструкторское дело, был «в состоянии 
про ектировать, конструктивно разработать и провести в жизнь любое задание»15.

Немецкие «валютные» специалисты работали на Магнитострое на протяжении всего 
активного строительства, с 1930 по 1935 гг. Они принимали участие не только в возведе-
нии металлургического комбината, но и в строительстве самого города, что характеризует 
их профессиональную многопрофильность: архитекторы, инженеры по металлу и газо-
вому хозяйству, керамик и химик-геолог. Одно для них является общим — наличие выс-
шего образования. Впечатляют и должности, которые занимали «валютные» иностранцы 
на магнитогорском строительстве: руководитель по постройке и монтажу мартеновского 
цеха (Эккардт, 1932), руководитель рационализацией работ по строительству жилых по-
мещений, главный инженер строительства Магнитогорска (М. Фергюльсдонк, 1932–1933), 
производственный руководитель шамотного завода (Э. Биккер, 1930–1935), заместитель 
начальника доменного цеха (Г. фон Шварце, 1932), архитектор проектного отдела Соц-
города (А. Винтер, 1931–1932), заведующий лабораторией шамотно-динасового цеха 
(В. Браун, 1932), начальник газового хозяйства (И. Агте, 1932–1933) и т. д.

Индивидуальный договор с «валютными» специалистами не всегда заключался пол-
предством СССР в Берлине (Германии). Чаще всего таковых привлекали с других со-
ветских строек. Например, доктор Г. фон Шварце прибыл в Магнитогорск, имея не 
истекший договор с «Запорожсталью»; Г. Эккарт первоначально заключил договор 
с московским представительством Днепростроя16. Очевидно, что проработав уже какое-то 
время в Советском Союзе, иностранцы приобретали репутацию несколько иного рода, 
к ним относились с бóльшим доверием. Для Магнитостроя, таким образом, исключалась 
ситуация «покупки кота в мешке».

На своем участке трудовой деятельности, учитывая занимаемые должности, «валют-
ные» иноспециалисты пытались организовать работу по-другому: скоординировать ее, 
сделать лучше или привычнее для себя. Так, Г. фон Шварце, обращаясь в контрольную 
станцию доменного цеха, настоятельно рекомендовал вести «книжку» (журнал), в ко-
торую «заносить ежедневно рапорты относительно исправлений, которые, по мнению 
контрольной станции, должны быть сделаны на аппаратах и проводке. Книжка долж-
на быть ежедневно принесена в мою контору в восемь часов утра с соответствующими 
записями»17. В целом он был очень упорен в регламентации работы доверенного ему 
участка. В свою очередь Г. Эккард, координируя работу по постройке и монтажу марте-
новского цеха, представил как минимум два доклада «О положении работ в Магнитогор-
ске по мартеновскому цеху», сделав «указания по улучшению» отдельных частей печи. 
Инженер-керамик Э. Биккер использовался как консультант по производству шамота 

Н. В. Чернова. Немецкие специалисты на Магнитострое
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и динаса («разработки наивыгоднейших чертежей и изготовление моделей на сложные 
фасонные шамотно-динасовые изделия»18).

«Валютные» специалисты порой были действительно бесценными. Например, при 
поиске необходимых «дешевых» мастеров. Так, осенью 1932 г. в доменном цехе воз-
никла острая проблема с починкой измерительных аппаратов. Вывод был неутешитель-
ным: «…на здешнем заводе нельзя найти пригодных для этого дела квалифицирован-
ных рабочих». Решение нашлось неожиданно. Заместитель начальника доменного цеха 
Г. фон Шварце предложил пригласить мастера Ф. Генгельхаупта из механического цеха, 
который мог бы «после работы в цеху за соответствующую плату заниматься ремонтом 
измерительных инструментов». Как видно, корпоративизм немцев в Магнитогорске при-
носил несомненную пользу, учитывая, что оба иностранца проживали на разных участках 
и работали в разных цехах.

Одновременно «валютные» специалисты привлекались для установки и монтажа 
иностранного оборудования фирм, с которыми не был заключен договор на его монтаж 
и обслуживание. Например, инженер Э. Биккер использовался в шамотно-динасовом 
цехе «по вопросам ухода и ремонта импортного оборудования»19. Инженер-металлург 
Г. фон Шварце участвовал в установке оборудования фирмы «Сименс и Гальске». Подоб-
ное использование специалистов помогало решить Магнитострою проблемы с дополни-
тельными валютными выплатами. Тем более под руководством высококвалифицирован-
ных работников трудились «безвалютные» немцы со значительным производственным 
опытом, способные решить трудные задачи.

К последней группе можно отнести «безвалютных» немецких трудовых иммигран-
тов, получивших, тем не менее, статус специалистов. Заметим, что данная группа немец-
ких работников была также невелика: они составляли около 10 % немецких трудоимми-
грантов20. В социальном и профессиональном плане они были более однородны. Дело 
в том, что бóльшую половину «безвалютных» специалистов составляли архитекторы, 
конструкторы и другие специалисты, имеющие отношение к постройке Соцгорода. 
Вторая половина — представители различных профессий, но высшей квалификации: 
инженер-керамик, инженер-механик, пропагандист, повар-инструктор и т. д. Почти 
все они имели высшее образование или солидный (более десяти лет) стаж работы. За-
работная плата была крайне дифференцированной и составляла от 350 до 774 рублей. 
Еще одной особенностью данной группы специалистов можно назвать то, что в своем 
большинстве они были достаточно молоды. Средний возраст составлял 30–32 года, хотя 
встречались и достаточно молодые люди, 24 лет (Р. Кенне), и солидные профессиона-
лы 47 лет (Г. Чахер). Семейное положение, очевидно в силу возраста, у большинства 
в анкетах обозначено как «холост». Семейные специалисты предпочитали привезти 
семью в Магнитогорск. Интересно, что три представителя данной группы нашли жен 
в Советском Союзе: мастер-инструментальщик Ф. Хенгельгаупт, электромонтер В. Лам-
перт и пропагандист Р. Кеглер. Желание находиться в Магнитогорске вместе с семьей 
объясняется тем, что «безвалютные» специалисты заключали договор более чем на 
год, чаще всего на два. Основная доля «безвалютных» немецких трудоиммигрантов 
работала на Магнитострое в 1930–1933 гг. Хотя были и свои исключения: архитектор 
А. Гайман прибыл на стройку только в 1934 г., а электромонтер В. Ламперт проработал 
с 1931 по 1937 гг.

Социальными и профессиональными характеристиками определялась локализация 
немецких специалистов в Магнитогорске. Они проживали по трем адресам: 11-й участок, 
17-й барак (здесь разместилась большая часть архитекторов, а также машинный мастер 
Е. Ромберг, электромонтер В. Ламперт, пропагандист Р. Кеглер); Березки стали обителью 
для керамика А. Зейферт, механика И. Зейферт, архитектора М. Фрюгауф, конструкто-
ра В. Бенке; 5-й участок, 19-й барак — местом жительства специалистов более низкой 
квалификации (мастер-инструментальщик Ф. Хенгельгаупт). Естественно, жилищные 
условия определялись местом проживания.

Учитывая, что данная группа немецких специалистов обходилась магнитогорскому 
строительству относительно дешево, переговоры по заключению с ними трудового до-
говора были более легкими и продуктивными. В то же время длительное пребывание 
в Магнитогорске заставляло их в большей степени вникать в существующие жилищные, 
продовольственные, политические, медицинские и правовые коллизии21.
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Таким образом, в 1930-е гг. на Магнитострое работало значительное количество 
немецких специалистов, которых можно разделить на три группы: «фирменные», «ва-
лютные» и «безвалютные». При этом все три группы отличались друг от друга не только 
отношением к оплате труда и сторонами заключения трудового договора. Первые со-
ставляли довольно определенную социальную группу технической интеллигенции, пред-
ставленную мужчинами среднего возраста, чаще всего семейными, аполитичными, при-
выкшими к городскому комфорту. «Валютные» рабочие и специалисты, прибывшие на 
Магнитострой по индивидуальному договору, обходились руководству советской стройки 
дороже, но и отдача от них была выше: помимо четкого круга их обязанностей, они часто 
привлекались для консультации и работы в смежных (параллельных) производствах. По-
следняя группа специалистов была наиболее молодой, но не менее квалифицированной. 
Ее представители обходились Магнитострою довольно дешево. В то же время это были 
своего рода «постоянные» трудовые кадры. Несмотря на разное отношение к работе и 
быту, в целом они внесли заметный вклад в строительство города и комбината.
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А. С. Гаан

СТАНОВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ И РАДИОТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ 
В МАГНИТОГОРСКЕ В 1930-е ГОДЫ

Изучение проблем становления и развития средств связи является крайне важным 
для понимания истории индустриализации в СССР в целом и истории Магнитогорска 
в частности. Определенные начинания в этом направлении уже сделаны. Среди них 
обобщающие труды И. Ф. Галигузова и В. П. Баканова1. В их совместной работе «Ста-
ница Магнитная» отражена история Магнитогорска со дня основания станицы Магнит-
ной до начала 1990-х гг., однако с преломлением на историю казачества. В. П. Баканов 
в собственном сочинении «Испытание Магниткой» сосредоточивается на социальных 
и культурных проблемах первостроителей, впервые обращая внимание и на средства 
связи, но останавливается лишь на начальном этапе их возникновения2.

Качественным примером могут служить комплексные исследования Н. Н. Мака-
ровой3, А. Е. Баженовой4, статьи Н. В. Черновой5, отражающие особенности развития 
местной промысловой кооперации и специфику пребывания иностранных рабочих на 
Магнитострое. Небезынтересны коллективные работы магнитогорских историков. Мож-
но выделить учебник «Краеведение»6 и сборник документов «Магнитогорск довоенный. 
1929–1941 гг.»7.

Впрочем, приведенные работы в большей степени отражали ранние проблемы 
первостроителей, практически обойдя стороной историю становления средств связи 
в Магнитогорске — несомненно, один из ключевых вопросов налаживания жизни 
в строящемся городе, а также строительства металлургического гиганта.

Средства связи в Магнитогорске в 1930-е гг. представляли собой целостный ком-
плекс технических средств, обеспечивавших прием и передачу информации на расстоя-
нии, а также набор разноплановых и сложных элементов, таких как телефон, телеграф, 
радио. Они играли, несомненно, значимую роль в социальных связях, в живом комму-
никативном процессе новостройки со многими уголками страны и мира. Однако для на-
лаживания полноценного механизма передачи информации на расстоянии требовалось 
преодолеть множественные трудности.

Нити телеграфных проводов соединяли Магнитогорск со всеми большими и малы-
ми городами Советского Союза. Телеграммы слетались со всех концов — из Москвы, 
Ленинграда, Севастополя, Киева, Харькова, Владивостока, Архангельска, Кузнецка, Ма-
риуполя8. В общем и целом развитие телеграфной связи имело как экстенсивные черты, 
так и интенсивные. Об этом мы судим по заметкам, появлявшимся в «Магнитогорском 
рабочем». На начальных этапах телеграф предназначался больше для связи Магнито-
строя с центром. В первой половине 1930-х гг. промелькнула информация о передаче 
посредством телеграфа координат фундамента. Непременной была передача по телегра-
фу передовой газеты «Правда», во второй половине 1930-х гг. к этому процессу подклю-
чилось ЧелябТАСС, которое передавало областные новости. В дальнейшем телеграфная 
связь все более уверенно входила в повседневную жизнь рабочих и горожан. К 1935 г. 
предполагалось установление телеграфной связи со всеми колхозами и МТС округа. 
Каждый колхозник мог находиться в центре событий культурной жизни города.

Наибольшие успехи магнитогорский телеграф имел на пути качественных из-
менений в технике, использовавшейся для передачи телеграмм. Достаточно широко 
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в печати освещалось появление в Магнитогорске бильдаппарата (устаревшее название 
фототелеграфа). Для жизни города он имел большое значение, тем не менее, руководи-
тели центрального телеграфа недооценили его, и работа по установке протекала крайне 
медленно и неорганизованно. Сначала, для проверки работоспособности аппарата, по 
нему передавались книжные тексты и ноты из Магнитогорска в Челябинск и обратно, 
постепенно устанавливалась связь с его помощью с Москвой и Свердловском. О бильдап-
парате Магнитогорский городской отдел связи мечтал долго, но, как это часто бывает, 
помещения для его установки не могли найти целый год, а спустя три месяца монтажа 
комнату с ним вообще закрыли на замок. Автор заметки в газете «Магнитогорский рабо-
чий» Могилевский иронично отмечал: «Изредка четыре техника, обслуживающие аппарат, 
с грустью перетирают покрывающиеся пылью части». Объяснялось все тем, что к тому 
времени все еще не были получены инструкции о его работе от Наркомата связи. Автор 
с досадой восклицал: «Удивительная беспомощность!»9. С этим трудно не согласиться: вве-
дение в эксплуатацию бильдаппарата заняло действительно слишком много времени10.

В октябре 1937 г. началась эксплуатация фототелеграфа в обычном режиме. По нему 
передавались сообщения ТАСС, снимки Союзфото, а также принимались передачи от 
учреждений и частных лиц. До Челябинска сообщение шло несколько минут, а стоимость 
составляла в четыре раза меньшую сумму, чем за пользование обычным телеграфом11. 
Преимущества были очевидны. Позже в одном из номеров «Магнитогорского рабочего» 
было помещено крупное объявление о фототелеграфе, согласно которому передавать 
можно было широкий спектр сообщений: рукописи, фотографии, карты, диаграммы, 
схемы, вырезки и др.12

В Магнитогорске вдобавок к этому в 1939 г. специально для редакции «Магнито-
горского рабочего» был установлен телетайп марки Т-15, который принимал 400 знаков 
в минуту (обычный телеграф принимал 160 знаков). Он значительно сокращал время 
приема сообщений13.

Разумеется, не обходилось без упреков по поводу работы телеграфа. Одной и, на-
верное, самой главной проблемой были предельные сроки доставки. Если до 1937 г. они 
были фиксированными (например, из Магнитогорска в Москву телеграмма должна была 
доходить максимум за 3 часа 30 минут), то затем Наркомат связи эти сроки отменил, 
постановив доставлять телеграммы немедленно и без каких бы то ни было искажений. 
Как следствие, срок доставки резко сокращался и на направлении Магнитогорск — Мо-
сква занимал примерно 39 минут14. Возникали и довольно курьезные ситуации, когда 
телеграфный перевод денег в Челябинск занимал целую неделю. Порой телеграфисты 
даже отказывались признавать наличие того или иного города, что приводило к потере 
отправления и гневным откликам клиентов в печати. Не все было гладко и с доставкой 
извещений: в одной из жалоб в «Магнитогорский рабочий» говорится, что извещение 
было оставлено около дома и до того как попало в руки адресата успело «выцвести 
на солнцепеке»; в итоге телеграмма была получена через 18 (!) дней после отправки15. 
Неграмотность телеграфистов также поражает. Одна из телеграмм по ошибке была на-
правлена вместо Свердловска в Сердобск16. Можно заключить, что аналогичного рода 
путаницы были обычным делом. Ко всему прочему на телеграфе банально не хватало 
бумаги для заполнения извещений.

С первостроителями на Магнитострой пришло и радио. Еще достраивалось заво-
доуправление, а оборудование радиостанции уже перевозилось в емких деревянных 
упаковках от товарной станции к своему первому пристанищу на первом этаже заво-
доуправления. От него протянули 380 пар проводов к первым баракам и строительным 
объектам.

Принятое на заседании бюро райкома ВКП(б) 24 сентября 1930 г. постановление 
дало начало широкому развитию радиосети, определило ее ближайшие задачи и по-
рядок работы. Процесс радиофикации виделся следующим образом. Радиовещание 
в условиях магнитогорского строительства приобретало важное политическое значение, 
между тем оно до того периода не было организовано — имевшиеся 700 радиоустановок 
не использовались. Организация радиовещания, в особенности местного, должна была 
стать задачей всех партийных, профессиональных и советских органов Магнитогорска. 
Для этого предлагалось провести ряд мероприятий: с 1 октября того же года организо-
вать радиовещание на регулярной основе не менее семи часов в день, причем три часа 
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отдать местному вещанию, а остальные отвести под трансляции иногородних станций 
(при этом основным видом политических передач признавали радиогазету); предложить 
конторе связи в кратчайший срок закончить радиофикацию города, доведя количество 
радиовещательных точек до 1000; райпрофбюро обеспечить в бараках рабочих органи-
зацию массового слушания радиопередач; принять меры по укомплектованию штата 
работников вещания17.

Через неделю, 30 сентября, состояние радиовещания обсуждалось президиумом 
горсовета. Заслушав доклад, он отметил неудовлетворительное состояние иногородних 
передач: помехи, частые повреждения линий и несвоевременное их устранение, срывы 
передач из-за неявки выступающих и другие недостатки в деле вещания. К тому же роль 
радио недооценивали руководители строительных и производственных организаций, 
что выражалось в неиспользовании радиоузла для местного вещания. Президиум пред-
ложил начальнику радиоузла Андронову и радиосовету «совместно с горпрофсоветом 
разработать практические мероприятия по продвижению радио в гущу рабочей массы 
и улучшению радиообслуживания». Хозяйственным руководителям было рекомендова-
но оказывать необходимую помощь в расширении радиосети. На заседании говорили 
и о радиохулиганах, называемых тогда «радиозайцами»18.

Следует с осторожностью говорить, что радиолюбительство в те годы стало массовым 
в молодежной среде, но значительная ее часть, действительно, буквально болела радио. 
Юноши своими руками мастерили простейшие детекторные радиоприемники, собирали 
радиопередатчики для переклички со сверстниками-соседями. Тогда они не понимали, что 
своими разговорами вторгаются в эфир, создавая помехи, и перебивают вещательные стан-
ции. «Радиозайцы» вызвали серьезное беспокойство у организаторов местной сети, и они 
стали их вылавливать, составлять акты, но административные органы, как отмечал пре-
зидиум горсвовета, «не вели борьбу с радиозайцами даже по представленным актам...»19.

Ровно через месяц, в октябре 1930 г., на президиуме горсовета решался вопрос об 
установке и оборудовании новой мощной радиостанции для приема официальных рас-
поряжений и директив центра. Горсовет отпустил на эти цели 1000 рублей в счет бюд-
жета будущего 1931 г. В марте 1931 г. радиоузлом была проведена конференция членов 
общества друзей радио, на которой в числе прочих обсуждались вопросы продвижения 
радио в массы и борьбы с радиозайцами. Дела с продвижением шли медленно. Об этом 
можно судить по записи в протоколе заседания президиума горсовета: «На строительстве 
имеется одна приемопередаточная точка и радиоузел с количеством точек на 1 августа 
1931 г.— 1300 вместо — 380 на 1 октября 1930 г. Это количество радиоточек не обслу-
живает даже всех бараков-общежитий, в то время как на строительстве уже сейчас, по-
мимо бараков, имеется много квартир ИТР и служащих различных учреждений, а также 
квалифицированных рабочих, не имеющих радиоустановок. Качество радиовещания 
совершенно неудовлетворительное. Преобладает случайный, шаблонный, устаревший 
художественный репертуар, который по плану за истекшие 9 месяцев составлял 50–
70 процентов всей программы вещания <…> По плану на 1 января 1932 г. намечается 
установить 5000 радиоточек»20.

В начале 1932 г. «Магнитогорский рабочий» по-будничному извещал: «Для заоч-
ников комсомольского университета и ЗСПШ (заочная специальная производственная 
школа — А. Г.) проводятся по радио 8-го, 13-го, 23-го, 28-го июня, 4-го, 14-го, 19-го июля 
лекции для заочников Комвуза. Передача с 22-х до 22.30 мин. по уральскому времени. 
Радиоаудитория при парткоме»21.

Через год произошли структурные изменения: вместо разобщенных радио и теле-
графа был создан Центральный радиотелеграф. Его директор 3 июня 1933 г. издал при-
каз о выделении радиоузла 6-го участка в самостоятельную хозрасчетную единицу. Ему 
для обслуживания были выделены узлы: 6-й (бетонитовый комбинат), 14-й, 7-й (жилой 
участок), 12-й (Туковый участок), доменный городок (Северный поселок, Среднеуральск, 
деревообделочный комбинат и кирпичный завод). Временно исполняющему обязанности 
заведующего узлом Финошину было предложено «произвести 10.06 подброску линий от 
вышеперечисленных участков»22.

Небезынтересно ознакомиться с действовавшими в 1930-е гг. тарифами на установ-
ку и переустановку радиоточек, утвержденными 16 апреля 1933 г. местными органами: 
«…а) За включение и ремонт радиоточки взимается 5 рублей, за переноску радиоточ-
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ки — 7 рублей 50 копеек; б) Абонементная плата с точки: общественного пользования: 
3 рубля в месяц; со столовых, кино, клубов и магазинов — 5 рублей; с частных лиц — 
2 процента с оклада, но не превышая 6 рублей в месяц; в) Стоимость репродукторов: 
“Красная Заря” (сохранившаяся в памяти людей как “черная тарелка” на стене.— А. Г.) 
для общественных организаций — 12 рублей 78 копеек; для частных лиц — 11 рублей 
78 копеек; “Рекорд” для всех — 20 рублей»23.

Указанные тарифы распространялась только на город, для села они были несколько 
иными. 25 апреля Уральский областной радиоцентр объявил для села следующие цены: 
для колхозников и бедняков — 30 рублей, членов профсоюза, военнослужащих, орга-
низованных кустарей — 32 рубля, красным партизанам, орденоносцам и персональным 
пенсионерам предоставлялась 50-процентная скидка; для организаций, предприятий, 
учреждений — 40 рублей24. Разница в стоимости во многом объяснялась удаленностью 
расположения точек.

Необходимо отметить, что радиосвязь представляла собой наиболее срочную ком-
муникацию, поэтому отдел связи неслучайно широко развертывал сеть радиоточек. 
В середине 1930-х гг. он достиг договоренностей с ленинградским и горьковским заво-
дами о возможности получения от них до пяти тысяч репродукторов, ста радиоустано-
вок, радиоприемников и т. д. Кроме того, в Магнитогорске была организована база по 
снабжению города и села удешевленными детекторными радиоприемниками и прочей 
радиоаппаратурой25.

Сеть радиовещания была призвана обеспечить быстрейшую деловую связь центра 
с районами города и способствовала повышению культурного уровня сельского насе-
ления. Тем не менее, развитие магнитогорского радиохозяйства шло недостаточно бы-
стрыми темпами. К 1937 г. в городе имелось три радиоузла мощностью 1200 ватт. Эта 
мощность была рассчитана на обслуживание 10 000 радиоточек, тогда как на деле су-
ществовало лишь 4100. Заявки населения на их установку удовлетворялись только на 
10–15 процентов — связисты ссылались на отсутствие радиоматериалов. Намечались 
крупные капиталовложения в радиохозяйство (836 тысяч рублей), чтобы к концу третьей 
пятилетки число радиоточек в Магнитогорске было доведено до 15 00026.

*   *   *

Негладким оказался и процесс телефонизации города. В 1930 г. в Магнитогорске 
началось строительство автоматической телефонной станции на две тысячи номеров. 
Работа этой станции надолго бы решила в Магнитке вопрос о телефонах, однако только 
через три года, в 1933-м, было готово само здание станции, а к 1934 г. смонтировано 
лишь немногим более 30 процентов оборудования. Отмечалось также, что проложенные 
кабели успели износиться наполовину, ведь с начала прокладки их капитальный ремонт 
не проводился вовсе. Вопрос о лучшей организации внутригородской связи долгое вре-
мя оставался в подвешенном состоянии. Причин этому было несколько. Установленная 
в 1930 г. телефонная связь была не капитальной, а временной, рассчитанной на об-
служивание строительства. За долгие годы она претерпела немало изменений, пере-
мещений, перепланировок. Оборудование износилось, происходили замыкания и, как 
следствие, телефонная сеть медленно, но верно разрушалась. Для нормальной работы 
сети капитальный ремонт требовался раз в три года, однако за семь лет в 1930-х гг. он 
не производился ни разу. Монтаж оборудования на телефонной станции то и дело пре-
рывался из-за недостатка мелких деталей. В 1936 г. выяснилось, что здание АТС стоит 
на неправильном месте и требует переноса, что и было осуществлено. Перенос обошелся 
комбинату в 302 тысяч рублей. Примерно через год здание вообще признали непри-
годным для обслуживания27.

Подобные коллизии вызывают недоумение, ведь в августе 1933 г. СНК СССР при-
нял постановление «О выделении специальных площадей для предприятий связи при 
проектировании новых городов и нового городского строительства», в котором было 
сказано: «Обязать областные и краевые исполнительные комитеты, проектирующие 
и строительные организации предусматривать, при проектировании новых городов 
и при новом городском строительстве, в общих сооружениях и домах специальные по-
мещения, а также участки для размещения и строительства предприятий связи». Если 
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с размещением учреждений связи в готовых помещениях городские власти справлялись, 
то с постройкой специальных сооружений дела обстояли не лучшим образом28.

К 1930 г. площадка Магнитостроя раскинулась вдаль и вширь почти на 20 киломе-
тров. При таком разбеге объектов телефон был не роскошью, а необходимостью. Первый 
список абонентов центральной телефонной станции Магнитостроя датирован середи-
ной 1930-х гг. Телефонную станцию разместили на четвертом этаже заводоуправления. 
В справочнике было поименовано 250 абонентов, распределенных по 24 основным служ-
бам строительства завода и нескольким городским организациям. Начинался он теле-
фонами пожарной команды, военизированной охраны завода, аварийных служб и ско-
рой помощи. Список абонентов открывали несколько пунктов инструкции. Интересен 
второй пункт, который требует от владельцев телефонов не вступать с телефонистками 
ни в какие разговоры и объяснения, они отвечают только «занято», «соединяю». В раз-
деле «Парторганизации» всего пять телефонов. Первым обозначен секретарь райкома 
Румянцев. Телефон горисполкома не обозначен. Только 7 декабря начальник цеха связи 
Семенов попросил горсовет дать заявку на потребное количество телефонов на первый 
квартал 1931 г.29

Несколько раньше, в августе 1930 г., президиум горсовета слушал вопрос о телефо-
низации города и обязал почтово-телеграфную контору составить план телефонизации, 
в том числе и сел. В конце марта 1931 г. в связи с реорганизацией аппарата управления 
строительством контора телефонной станции была ликвидирована, и все хозяйство пере-
давалось во вновь организованную монтажную службу «Слаботок», переведенную на 
полный хозрасчет. К тому времени в городе функционировали пять участковых станций: 
ЦТС (центральная телефонная станция), Горы, Центральная электростанция, Соцгород, 
Американский городок30. Кроме того, в 1931 г. появилась так называемая «бронзовая 
связь», соединявшая Магнитогорск с Челябинском, Свердловском, Пермью, Вяткой, 
Нижним Новгородом и Москвой. Три минуты разговора стоили в зависимости от рас-
стояния от 1 рубля 55 копеек (Челябинск) до 8 рублей 15 копеек (Москва)31.

Во многих отношениях начало 1930-х гг. было наиболее плодотворным, однако 
процесс телефонизации города затянулся на долгие годы. Мы не можем трактовать эту 
ситуацию однобоко и говорить о том, что в сложившемся виновато прежде всего неуме-
лое руководство. Безусловно, здесь сказывался тот самый человеческий фактор, при ко-
тором пресловутая неопытность в проведении масштабных строительных мероприятий 
сыграла определяющую роль. Понятно, что для строительства комбината привлекались 
лучшие люди, но развитие инфраструктуры города, в частности телефонных сетей, могло 
оказываться в руках «случайных» людей, которые мало что смыслили в этом деле. Это на-
прямую выводит нас к банальной неграмотности, борьбу с которой так рьяно проводили 
в советском государстве. Видимо, некоторые пережитки все же оставались и продолжали 
оказывать воздействие на процессы становления и развития телефонного хозяйства.

В конце 1939 г. на комбинате была установлена диспетчерская связь, которая в зна-
чительной степени улучшила возможность быстрого и оперативного руководства цеха-
ми. Отмечалось ненужное изобилие маленьких телефонных подстанций, что усложняло 
телефонную сеть. Их требовалось объединить в более крупные образования. Работы 
в этом направлении планировалось закончить уже к 1 января 1940 г.32.

Если вина за слабую работу почты33 и телеграфа лежит скорее на служащих и ру-
ководителях, то в работе телефона причина исходила с обеих сторон — телефонистов 
и абонента. Отклики о работе телефона широко представлены на страницах газеты «Маг-
нитогорский рабочий»34. Являясь представителями сферы услуг, сотрудники телефонной 
станции, по сути, не пользовались уважением за свой труд со стороны абонентов. По-
следние часто отзывались грубо в их адрес. Грамотность связистов не была стопроцент-
ной, поэтому они не всегда понимали, что хочет заказчик. Телефонистки нервничали, 
вступали с абонентами в пререкания. В целом подобные ошибки в работе тормозили 
деятельность отделов телефонной связи и перегружали общую сеть. Одной из причин 
происходящего было отсутствие в городе абонентной книги. К тому же плохо работало 
справочное бюро. Перегрузка сети вообще была ординарным событием в жизни теле-
фонистов. Телефонная станция была лишь частично укомплектована рабочей силой, 
потому что руководители сомневались в необходимости открывать курсы телефонисток 
и монтеров. Начальник цеха телефонных сетей Гостев на критику отвечал следующим 
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образом: «Мы принимаем на работу чернорабочих, а потом прикрепляем их к опытным 
специалистам, где они и учатся»35.

Ко всему прочему телефонистки были малоквалифицированными, а состояние теле-
фонной сети — далеко не благополучным. Неорганизованно работали ремонтные бригады. 
Например, в одном из жалобных писем в газету под названием «Телефон или копилка?» 
возмущение вызвало нерабочее состояние телефонов-автоматов при тресте «Магнито-
строй». Кстати, для города они не были предусмотрены и располагались только в произ-
водственных учреждениях36. Порой читатели сетовали на бюрократическое отношение 
к ним. Разговоры о «книге телефонных абонентов» шли еще в январе 1935 г., но полно-
ценный телефонный справочник появился лишь в 1937 г., выпущен он был издательством 
«Магнитогорский рабочий» и стоил сначала 5 рублей, а позже продавался за 2 рубля37.

В целом становление и развитие данных средств связи в Магнитогорске в 1930-е гг. 
отмечено рядом успешных нововведений, но в то же время омрачено тотальным дефи-
цитом финансовых, трудовых ресурсов, неудовлетворительной квалификацией работ-
ников, неумелым руководством. Тем не менее, в 1930-х гг. в Магнитогорске сложилась 
целостная система связи, которая стала неотъемлемой частью системы связи страны, 
войдя тем самым в общемировое информационное пространство.

Становление и развитие телеграфной связи имело интенсивные и экстенсивные 
черты. С одной стороны — постоянное качественное улучшение аппаратуры, с другой — 
наращивание количества оказываемых услуг населению. По-прежнему возникали тол-
ки по поводу неудовлетворительной работы телеграфа, все это было связано с низким 
уровнем технической культуры организаторов связи и низким уровнем культуры как 
таковой у пользователей услугами телеграфа. Стоит все же отметить, что, по сравнению 
другими средствами связи, телеграф укрепился в общественной жизни чуть меньше, 
чем, например, почтовая связь.

В свою очередь практически оторванная от повседневной жизни радиосвязь прочно 
вошла именно в производственную жизнь, для которой, собственно, она первоначально 
и предназначалась. Однако Магнитогорск встал на путь внедрения радио в массы, чему 
немало способствовали его широкие политико-идеологические возможности.

Телефонная связь отвечала в той или иной мере требованиям тогда, когда использо-
валась исключительно в производственной среде. С внедрением телефона в жизнь обще-
ственную ее начали преследовать те же проблемы, которые мы наблюдали в процессах 
становления и развития других видов связи: плохое техническое обеспечение, жалобы 
клиентов, неповоротливость руководящего состава и т. д. Накладывали свой отпечаток 
и период становления советского государства, и форсированная индустриализация.
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М. А. Базанов

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО пЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ВО ВТОРОЙ пОЛОВИНЕ 1930-х ГОДОВ

Классическая модель университета предполагает, что высшее учебное заведение со-
четает как педагогическую, так и научную деятельность. С определенными оговорками 
(так, например, фундаментальные исследования были сосредоточены в рамках академиче-
ских институтов) этот принцип признавался и в советской системе образования. Помимо 
педагогического мастерства от преподавателей требовалось и наличие научных трудов.

В 1967 г. Челябинским государственным педагогическим институтом (ЧГПИ) был 
выпущен библиографический список трудов своих преподавателей1. Согласно ему за 
весь предвоенный период существования вуза (1934–1941) его сотрудники опубликова-
ли всего лишь 14 работ. В числе авторов фигурируют четыре человека, причем восемь 
работ принадлежат одному исследователю — врачу, специалисту по лечению бруцеллеза 
А. П. Выговскому. В чем состояла причина столь низкой научной активности препода-
вателей челябинского вуза? Для ответа на этот вопрос обратимся к документам фонда 
Р-1606 «Челябинский государственный педагогический университет» ОГАЧО.

Проблему, связанную с низкой интенсивностью научной деятельности, руководство 
заведения хорошо осознавало. Так, в отчете института за 1939/40 учебный год в разделе 
«Кафедры и научно-исследовательская работа» весьма деликатно было сказано: «Анализи-
руя деятельность и работу кафедр, следует сказать, что они в общем с работой в основном 
справились, но еще далеко не являются той “основной научной и учебной единицей” 
(цитата из Устава ЧГПИ.— М. Б.), которой должны быть»2. Некий Бабакин, ревизор Цен-
тральной бухгалтерии НКП, проводивший проверку вуза во второй половине августа 
1940 г., был более резок в суждениях, отмечая «крайне недостаточное развертывание 
научно-исследовательской работы». Основные свои усилия преподаватели направили на 
написание диссертаций, однако успехи их, согласно акту ревизии, выглядели скромно. 
Так, на 1940 г. были намечены защиты 14 кандидатских диссертаций, на момент проверки 
фактически были защищены лишь две, тексты пяти были окончены, о готовности других 
семи сведения отсутствовали. На 1941 г. была запланирована защита шести кандидатских 
диссертаций, однако, отмечал Бабакин, «работа ведется лишь по 4-м темам». Наконец, кон-
статировалось, что «из штата в 96 чел. не охвачено научно-исследовательской работой 24»3. 
В отчете института за 1940/41 учебный год выполнение плана научно-исследовательской 
работы уже самим руководством вуза оценивалось как «неудовлетворительное»4.

Дирекция ЧГПИ, пытаясь объяснить столь неутешительные результаты, указыва-
ла в числе прочего на низкую квалификацию своих сотрудников. Так, в уже цитиро-
вавшемся выше отчете за 1939/40 учебный год сказано: «В большинстве кафедр нет 
ни одного кандидата наук, нет даже окончивших аспирантуру»5. Не лучшим образом 
на всей работе пединститута (в том числе и на научной) сказывались совместительство 
и текучесть кадров6. Преподаватель, рассматривающий свой вуз исключительно в каче-
стве временного места работы или источника дополнительного заработка, не станет рас-
трачивать свою энергию на исследовательскую деятельность. Симптоматичен следующий 
факт: из пяти ранее запланированных защит докторских диссертаций две были сняты 
из-за увольнения работников7.
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Руководство вуза, как нетрудно предугадать, отреагировало на сложившуюся си-
туацию ужесточением контроля и отчетности. 3 февраля 1940 г. ученый совет принял 
решение обязать всех сотрудников института составить календарные планы своих на-
учных работ и представить их заведующим кафедрой. Предполагалось, что на основе 
таких индивидуальных планов должны быть составлены планы кафедр. Сотрудники 
должны были докладывать о продвижении своих работ на заседаниях кафедр. Расширя-
лись полномочия учебной части, которой было предоставлено право собирать в случае 
необходимости совещания по научно-исследовательской работе, в ходе которых заслу-
шивать доклады как заведующих кафедрами, так и самих преподавателей8. Ожидаемого 
эффекта эти меры не возымели9.

Даже в 1960-е гг., когда в Советском Союзе уже возникла разветвленная сеть науч-
ных периодических изданий, публикация результатов своих научных разысканий состав-
ляла одну из главных проблем большинства ученых10. Конечно, для провинциального 
ученого в 1930-е гг. задача пробиться с публикацией в научное издание была чрезвычай-
но трудной. Но у сотрудников ЧГПИ однажды возникла неплохая возможность обойти 
эту трудность. На заседании ученого совета 14 мая 1939 г. было объявлено о проекте 
издания «Ученых записок» совместно с Магнитогорским педагогическим институтом. 
Соответствующее разрешение от НКП было получено 2 апреля 1939 г., МГПИ также со-
гласился с этим предложением. Предполагалось, что Челябинский пединститут возьмет 
на себя общую редакцию журналов и их выпуск, МГПИ брался за редактирование работ 
своих сотрудников и назначал из числа своих преподавателей главу общей редакции. 
На заседании 14 мая 1939 г. уже был утвержден состав общей редколлегии, даны пору-
чения произвести финансовые расчеты и направить в НКП заявку на необходимую для 
издания бумагу11. К сожалению, нет сведений о том, по чьей инициативе и в силу каких 
причин это издательское начинание было остановлено.

Наконец, еще одним отрицательным фактором, наносившим удар по успешной на-
учной деятельности вуза, стали материально-бытовые и финансовые условия существо-
вания преподавателей. Самым болезненным из них являлся жилищный вопрос. О том, 
что стесненные жилищные обстоятельства отрицательно влияют на научную работу со-
трудников, вполне открыто говорилось на заседаниях ученого совета12, но, увы, про-
блема так и осталась без разрешения. В отчете о работе института за первую половину 
1939/40 учебного года весьма сдержано констатировалось: «Особенно плохими следует 
признать условия преподавателей. Горсоветом за все время существования института 
не выделено ни одной квартиры для научных сотрудников. Подавляющее большинство 
научных сотрудников живут в общежитии студентов, часть в частных квартирах, часто 
далеко от Института»13.

Библиотека вуза была чрезвычайно бедна книгами. В начале 1939 г. в ней числи-
лись только два экземпляра второго тома «Курса русской истории» В. О. Ключевского, 
два экземпляра книги Б. Д. Грекова и А. Ю. Якубовского «Золотая Орда» и лишь один 
экземпляр работы В. И. Ленина «Об искусстве и литературе» (напомним, что речь идет 
о времени, когда без упоминания трудов классиков марксизма-ленинизма не могла быть 
издана ни одна научная работа). В этих условиях преподаватели, и без того стесненные 
в литературе, были вынуждены предоставлять книги из своих личных библиотек студен-
там для их подготовки к сдаче экзаменов14. Существовал межбиблиотечный абонемент, 
однако он, конечно же, не мог в полной мере восполнить этот недостаток в литературе.

Другим крайне болезненным вопросом стали научные командировки. Без выезда 
в командировки были невозможны ни защита диссертации, ни сдача кандидатского 
минимума. Историкам они были необходимы для работы с архивными материалами 
(стоит отметить, что местная тематика редко фигурировала в заявленных ими темах 
исследований), физикам и химикам — для возможности вести опыты в специально обо-
рудованных лабораториях15, биологам — для изучения видов, живущих за пределами 
Челябинской области. Однако ситуация с командировками оставляла желать лучшего. 
В первом полугодии 1938/39 учебного года «из-за недостатка средств» в командиров-
ку были направлены лишь четыре человека из 7816. В 1940 г. НКП выделил на ко-
мандировки сотрудников ЧГПИ 20 000 рублей, на что ученый совет обратился к нему 
с ходатайством об увеличении этой суммы до 56 350 рублей17. Было ли это ходатайство 
выполнено, остается неизвестным.



595

Отдельной проблемой стала загруженность преподавателей своей непосредственной 
педагогической деятельностью. Ревизор Бабакин, впрочем, считал, что «подавляющее 
большинство преподавателей перегрузок не имели»18 (не поясняя, что подразумевает-
ся под «подавляющим большинством»), однако у самих преподавателей и руководства 
ЧГПИ сложилось на этот счет иное мнение. Жалобы на то, что обилие читаемых часов 
и проводимых консультаций серьезно мешает научной деятельности, неоднократно зву-
чали на заседаниях ученого совета19. Факт загруженности преподавателей педагогической 
работой вполне открыто признавался самим руководством вуза. Например, в отчете за 
первое полугодие 1939/40 учебного года сказано: «…37 научных работников были загру-
жены на полторы нормы, включая и работу в Заочном отделении, на то было получено 
разрешение ВКВШ»20. В условиях кадрового голода преподавателям часто приходилось 
вести сложные, лежащие за пределами их научных интересов курсы21.

Руководство ЧГПИ отнюдь не склонно было сваливать всю ответственность за 
неудачи на своих сотрудников, обвинять их в лени и бездействии. Они пытались до-
биться от НКП дополнительных ассигнований на выполнение своего плана научно-
исследовательской деятельности (в том числе на научные командировки и издание 
«Ученых записок»), просило ВКВШ о выделении Сталинских стипендий для тех, кто 
готовился к защите кандидатской диссертации, периодически направляло ходатайства 
об освобождении преподавателей от сдачи кандидатского минимума (в противном случае 
требовалось бы изыскивать средства на очередные научные командировки), предостав-
ляло творческие отпуска. В 1940 г. был организован специальный кабинет для само-
стоятельной работы научных сотрудников (что немаловажно, учитывая переполненность 
читального зала библиотеки и затрудненные жилищные условия преподавателей). Уче-
ный совет ЧГПИ даже обратился к дирекции с просьбой организовать «приглашение 
высококвалифицированных научных работников для чтения лекций и дачи консульта-
ций научным работникам, работающим над диссертационными темами и готовящимся 
к сдаче кандидатского минимума»22. В условиях нехватки финансовых средств и кадро-
вого голода все эти меры так и не смогли дать значимого позитивного эффекта.

Однако не являются ли отмеченные выше трудности, зафиксированные в докумен-
тах, лишь увертками, попытками оправдать научную несостоятельность сотрудников 
института? Ведь отмечался же в отчете низкий уровень профессиональной компетент-
ности преподавательского состава. Полагаем, это утверждение не соответствует истине. 
Продемонстрируем наши выводы тремя биографическими примерами.

Вениамин Моисеевич Векслер окончил аспирантуру МИФИ, где его научным руко-
водителями были такие светила советской медиевистики, как С. Д. Сказкин и Н. П. Гра-
цианский. В 1936 г. он защитил диссертацию по теме «Союз Башмака в Эльзасе в 1493 г.». 
После защиты НКП направило В. М. Векслера на работу в ЧГПИ, где ему предоставили 
должность доцента, а вскоре он был назначен исполняющим обязанности декана истори-
ческого факультета. Работавшие с ним отмечали высокий уровень его профессионального 
мастерства как педагога, в качестве успешной оценивалась его научная деятельность. 
Однако В. М. Векслер так и не получил собственного жилья. На это накладывалась 
и личная драма: его жена потеряла ребенка (отметим, что, приехав в Челябинск 
12 марта 1936 г., Вениамин Моисеевич уже 15 марта был вынужден из-за родов вернуться 
в Москву), и врачи не рекомендовали ей после случившегося жить в Челябинске. В итоге 
после ряда служебных конфликтов В. М. Векслер в августе 1938 г. уволился и уехал из 
Челябинска. Сведения о его дальнейшей судьбе отсутствуют23.

Сергей Михайлович Петров на момент прихода в ЧГПИ уже имел опыт препода-
вания в вузах Москвы и Свердловска, некоторое время работал научным сотрудником 
истпарта Уральского обкома ВКП(б). Сначала (с 1936) он преподавал в институте как 
совместитель, в 1938 г. его зачислили в штат. С 1938 по 1940 гг. С. М. Петров был де-
каном исторического факультета. В центре его научных интересов находилась история 
Гражданской войны на Южном Урале. В 1937 г. он издал монографию «Борьба с дутов-
щиной»24. Однако в 1940 г. его перевели на работу в Москву, где он заведовал одним 
из секторов Института Маркса — Энгельса — Ленина, совмещая это с преподаванием 
в Высшей партийной школе25.

Павел Борисович Жибарев был направлен в Челябинск в 1937 г. после окончания 
аспирантуры Ленинградского государственного университета. С сентября по октябрь 
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1937 г. он был деканом исторического факультета, с ноября того же года — директо-
ром ЧГПИ. В январе 1940 г. П. Б. Жибарев защитил в Ленинградском государственном 
университете кандидатскую диссертацию по теме «Петроградский пролетариат накануне 
буржуазно-демократической революции (1915–1916 гг.)». Однако уже в марте 1941 г. он 
уехал в Москву и в следующем году получил место директора Московского историко-
архивного института. Позднее он занял должность заведующего Центральным партийным 
архивом Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и заместителя директора Музея 
революции СССР, одновременно с этим преподавал на историческом факультете МГУ26.

Итак, перед нами три преподавателя, обладавших тягой и необходимой квалифика-
цией для научной деятельности и, что немаловажно, располагавших административным 
ресурсом, который позволял им изыскать средства для ведения своих исследований. 
Но — один из них так и не смог обустроить свою жизнь на новом месте, а потому пред-
почел покинуть город, для двух других ЧГПИ стал лишь одним из этапов их карьерного 
роста. Серьезных попыток закрепиться, «пустить корни» именно в этом провинциальном 
вузе они не предприняли и воспользовались (каждый по-своему) открывшимися перед 
ними возможностями для смены места работы на новое, которое посчитали более ком-
фортным и престижным. ЧГПИ того времени просто не мог стать питательной средой 
для совершенствования их профессионального мастерства. Необходимые условия для 
полноценной научной деятельности в провинциальном педагогическом институте по-
просту отсутствовали.
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составе, как наша кафедра из двух человек, кон-
тролировать работу нельзя… Я зав. кафедрой, 
на совете дано было мне же контролировать 
мою работу» (ОГАЧО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 33. 
Л. 17). Вносила свою лепту и атмосфера поли-
тических репрессий. В частности был арестован 
и затем, в июне 1938 г., расстрелян директор 
ЧГПИ И. К. Зеленский (см.: Худобородов А. Л. 
Зеленский Иван Кондратьевич // Челябинский 
государственный педагогический университет : 
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историков в декабре 1962 г.: Всесоюзное сове-
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педагогических кадров по историческим нау-
кам. 18–21 декабря 1962 г. М., 1964. C. 75–76, 
171, 205–206, 220–221 и др.

11 ОГАЧО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 17. Л. 10– 
10 об.

12 См., например: Там же. Д. 34. Л. 46 об.
13 Там же. Д. 38. Л. 90.
14 Там же. Д. 31. Л. 42–42 об.
15 Так, например, декан физико-матема ти че-

ского факультета Т. Д. Шереметьев, говоря о 
необходимой для его исследовательской работы 
аппаратуре, оценил ее стоимость в 15–20 тысяч 
рублей. Работавший же под его руководством 
Ю. В. Карасов назвал сумму в 30 тысяч рублей 
(ОГАЧО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 34. Л. 46 об. — 
47). Конечно же, позволить себе такие траты 
ЧГПИ не мог.

16 ОГАЧО. Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 31. Л. 46.
17 Там же. Д. 34. Л. 39 об.
18 Там же. Д. 38. Л. 84 об.
19 Там же. Д. 36. Л. 17; Д. 34. Л. 46 об. — 

47 об.
20 Там же. Д. 38. Л. 90.
21 В качестве иллюстрации приведем цита-

ту из отчета факультета языка и литературы 
за первый семестр 1938/39 учебного года: «Эта 
необеспеченность как преподавательскими ка-
драми, так и литературой привела к следующим 
затруднениям и недостаткам: 1) К чрезмерно-
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му “универсализму” преподавателей, ведущих 
одновременно несколько разнородных дис-
циплин, причем эти “добавочные” курсы пре-
подавателями читаются впервые. Это обстоя-
тельство не может не отражаться на качестве 
работы. Как на пример явно неправильного 
использования специалистов, вынужденного 
недостатком в кадрах, необходимо указать на 
работу молодого преподавателя литературы 
В. И. Ухалова. Он, окончивший пединститут 
в 1938 г., и вовсе не имевший до этого практики 
работы в ВУЗе, вынужден одновременно вести 
важнейшие литературные и лингвистические 
курсы (совр. русск. язык, новая русск. лит-ра 
и др.)» (Там же. Д. 31. Л. 1об).
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же. Д. 33. Л. 11–12, 30–30 об., 44–46 об. ; Д. 38. 
Л. 22 об., 39 об. — 40 об., 46 об. — 47 об., 49.

23 См.: История и историки… С. 11, 13 ; Су-
ровцева С. И. Векслер Вениамин Моисеевич // 
Челябинский государственный педагогический 
университет : энциклопедия. С. 155–156 ; Попо-

ва О. П. Первые преподаватели исторического 
факультета Челябинского педагогического ин-
ститута : биограф. зарисовки // Вестн. ЧелГУ. 
2012. № 25 (579). История. Вып. 57. С. 146.

24 Петров С. М. Борьба с дутовщиной. Челя-
бинск, 1937.

25 Гаврилов Д. В. С. М. Петров. У истоков 
марксистской исторической науки на Урале // 
Летописцы родного края. Свердловск, 1990. С. 
112–125 ; Алеврас Н. Н. Уральский рабочий с 
наделом: дискуссии в середине 20-х — первой 
половине 30-х гг. XX в. // Историк и время. 
20–50-е годы XX века. М., 2000. С. 40–52 ; Исто-
рия и историки… С. 45–47; Калинкина Е. А., 
Шкребень Г. С. Петров Сергей Михайлович // 
Челябинский государственный педагогический 
университет : энциклопедия. С. 720–721 ; Попо-
ва О. П. Указ. соч. С. 143–144.

26 История и историки… С. 43–45 ; Худоборо-
дов А. Л. Жибарев Павел Борисович // Челябин-
ский государственный педагогический универ-
ситет : энциклопедия. С. 301–302.

М. А. Базанов. Научно-исследовательская деятельность…



М. А. Базанов

пОВСЕДНЕВНОСТЬ пРОВИНЦИАЛЬНОГО 
пЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В ОТРАЖЕНИИ 

ЕГО пРОТОКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: СЛУЧАЙ ЧГпИ (1936–1937)

Современный этап изучения истории университетов отмечен стремительным про-
никновением, насыщением историографии принципами и методами такого направления 
гуманитаристики, как историческая антропология1. Фокус внимания исследователей сме-
стился от учреждений и формальных институций к повседневному быту и внутреннему 
миру людей, с ними связанных2.

Истории Челябинского государственного педагогического университета (до 1995 г.— 
института) на настоящее время посвящен обширный круг литературы3, однако в целом 
тема повседневного быта преподавателей и студентов никогда не оказывалась в центре 
исследовательского внимания, занимала в публикациях периферийные позиции. Не 
претендуя на полноценный анализ, мы лишь отчасти хотели бы заполнить эту лакуну.

Протокольная документация Челябинского педагогического института (протоколы 
и стенограммы заседаний ученого совета, протоколы заседаний кафедр) за 1936–1937 гг. 
носит фрагментарный характер4. В числе переданных материалов встречаются даже 
документы, не имеющие начальных и последних страниц, примерная датировка ко-
торых восстанавливается исключительно на основе их содержания5. Однако даже на 
основании столь обрывочной источниковой базы возможно по крупицам восстановить 
отдельные аспекты повседневного существования тех, кто был связан с этим вузом. Сле-
дует, учесть, что документы эти создавались в специфических политико-идеологических 
и культурных реалиях 1930-х гг., а потому их авторы испытали на себе влияние идей 
о необходимости критики и самокритики. Кроме того, Челябинский педагогический 
институт участвовал в соцсоревновании со Свердловским педагогическим институтом, 
что подстегивало руководство вуза, заставляло его давать более жесткие оценки со-
стоянию дел. Так, например, комментируя результаты работы физкультурной секции, 
оставшийся неизвестным докладчик заявил: «Качество работы посредственное: вы-
ступавшая на Всероссийских соревнованиях команда нашего Института заняла лишь 
16 место (из 36)»6.

В числе тех проблем, с которыми столкнулся в первое время своего существова-
ния новый вуз, было невыполнение учебного плана и, как следствие, срыв изначаль-
но составленного стабильного расписания. Так, в сентябре 1936 г., по словам завуча 
П. М. Бобровского, по всему институту недостача составила 750 академических часов. 
Часть из них решили передать под другие предметы, в результате чего возникли уже 
переработки: по политэкономии — 30 часов, математике — 160, педагогике — 204, хи-
мии — 2407. Главной причиной создавшейся ситуации были проблемы с помещением8, 
но вмешался и «человеческий фактор». Значительная часть преподавателей являлись 
совместителями, они были вынуждены больше находиться на своем основном месте ра-
боты, а потому некоторые занятия оказались сорваны. Помимо того, длительное время 
оставалось вакантным место преподавателя истории средних веков, вследствие чего не 
был прочитан вовремя курс в 88 часов9. К сожалению, совместительство и текучесть ка-
дров были повседневной реальностью Челябинского пединститута на протяжении всей 
второй половины 1930-х гг.10
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Помимо нехватки помещений институт столкнулся и с отсутствием необходимого 
количества мебели — столов и стульев, которые часто приходилось попросту переносить 
из одной аудитории в другую для проведения занятий и консультаций11.

Большой проблемой стало отсутствие учебников и других книг. Меры к устранению 
этого недостатка принимались. Так, по словам П. М. Бобровского, «количество книг 
в биб лиотеке возросло с 6000 в 1936 г. до 13 500 в 1937 г.»12. Декан исторического фа-
культета Д. Е. Хайтун на заседании ученого совета 1 февраля 1937 г. заявил: «После моей 
поездки в Москву мы обеспечили студентов литературой по Востоку, дали сравнитель-
но большое количество литературы по истории СССР и по доклассовому обществу»13. 
Однако этого было недостаточно. Так, на том же заседании прозвучала весьма симпто-
матичная фраза: «…учебников (по ботанике.— М. Б.) было достаточно, один учебник 
на 2 студента»14. Д. Е. Хайтун вслед за этим высказыванием заявил: «…там, где лите-
ратуры не было, мы давали стенограммы»15. Спустя полтора года, в ноябре 1938 г., во 
внутреннем акте обследования состояния исторического факультета будет указано: «По 
факультету… большой недостаток литературы. Некоторые рекомендованные программой 
издания имеются лишь в одном-двух экземплярах…»16 Негативное влияние на ситуацию 
с учебниками оказали политико-идеологические компании того времени — из и без того 
малообеспеченной библиотеки периодически изымали литературу, признанную сомни-
тельной с идеологической точки зрения, в том числе и книги «врагов народа»17.

В этих условиях большое значение приобретали конспекты учебников и информа-
ция, получаемая от преподавателя во время консультаций18. Отсюда становится понят-
ным то рвение, с которым руководство вуза боролось с пропусками занятий. Несмотря на 
то, что количество прогулов за первый семестр 1936/37 учебного года завуч П. М. Бобров-
ский оценивал в 0,3 %19 (смешная, по современным меркам, цифра), лейтмотив необхо-
димости борьбы с пропусками занятий присутствует практически во всех документах, 
исходящих от руководства института.

По всей видимости, дисциплина среди студентов оставляла желать лучшего. Поми-
мо занятий студенты часто пропускали заседания политкружков, на политинформации 
присутствовало (по данным за 1936 г.) лишь 60–80 % студентов20. Вряд ли целесообразно 
относить это на счет «скрытой оппозиции» сталинскому режиму. Студенческие общежи-
тия во все времена и во всех странах были местами, где отступления от общепринятых 
норм общественного поведения являлись чем-то привычным. Однако вряд ли можно 
бесстрастно отнестись к короткой записи о том, что некие «посетители» студентов ЧГПИ 
избили проживавшую в общежитии уборщицу, причем настолько сильно, что потребо-
валась ее госпитализация21.

Распространенным явлением стала неявка студентов на зачеты и экзамены. Так, со-
гласно П. М. Бобровскому, по итогам первого семестра 1936/37 учебного года на зачет 
(по всему институту) не явились 83 человека, на экзамен — 9222. Большинство из них, 
впрочем, смогло ликвидировать этот пробел, придя на повторный экзамен. Комментируя 
результаты сдачи сессии своими студентами, декан физико-математического факультета 
находила объяснение подобным неутешительным показателям как в коротких сроках, 
отпущенных на подготовку к зачетам и экзаменам, так и в отсутствии у студентов на-
выков самостоятельной работы23. Недостаток этот руководство вуза очень хорошо осо-
знавало, что видно из перечня планируемых публичных лекций. Помимо политико-
идеологических тем туда были включены и такие: «Как слушать и записывать лекции», 
«Как самостоятельно работать над книгой»24.

Впрочем, «в защиту» студентов — помимо уже отмеченных проблем с литературой 
и кадрами — следует привести еще два факта. Во-первых, несмотря на все отмечен-
ные проблемы, уровень их успеваемости был сравнительно высок. Так, на естественном 
факультете доля отличников (по результатам первого семестра 1936/37 учебного года) 
составила чуть менее 40 %25. Впрочем, как прекрасно показывает современный опыт, 
сами по себе эти цифры еще не говорят о том, насколько требовательны и взыскательны 
были преподаватели. Во-вторых, основная масса студентов жила в весьма стесненных 
материально-финансовых условиях, что не способствовало концентрации их усилий на 
процессе обучения. В частности был отмечен случай, когда студентки ходили на занятия 
по очереди, так как имели лишь одну пару валенок на двоих26.

М. А. Базанов. Повседневность провинциального педагогического института…
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Итак, первые годы существования Челябинского педагогического института проте-
кали в достаточно экстремальных условиях: проблемы с помещением и материальным 
обеспечением, нехватка и текучесть кадрового состава, низкий уровень дисциплины 
и культуры обучения среди студентов. Вносили свою лепту и незавершенность реоргани-
зации системы образования, и политические репрессии. Однако было ли это проблемами 
исключительно Челябинского педагогического института? Полагаем, повседневность 
челябинского вуза следует расценивать как частный пример бытования всей системы 
провинциальных педагогических институтов СССР. Опыт ЧГПИ показывает, что на мо-
мент своего развертывания система эта представляла собой своего рода «первозданный 
хаос», «первичный бульон», из которого путем сложной и многолетней работы постепен-
но формировались контуры нового сегмента советской образовательной системы.
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А. В. Буданов

пРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ОБОРОННЫХ ЗАВОДОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО СОВНАРХОЗА С пРЕДпРИЯТИЯМИ ДОНБАССА 

НАКАНУНЕ КАРИБСКОГО КРИЗИСА

В современной прикладной геополитике существует теория, что политическая элита 
США стремится уничтожить или ослабить любые имевшие место в XX в. очаги сопротив-
ления своему влиянию. Можно говорить о существовании в общественно-политическом 
сознании убеждения, что американцы мстят своим бывшим конкурентам, которые успели 
в свое время нанести серьезный урон геополитическому влиянию Соединенных Штатов.

В XX в. СССР нанес очень серьезный урон американским военно-политическим 
интересам в ходе Карибского кризиса в октябре 1962 г. Суть кризиса состояла в том, что 
американцы, используя Североатлантический альянс (НАТО), смогли создать серьезную 
ракетно-ядерную угрозу СССР, разместив баллистические ракеты «Юпитер» в Турции и 
Италии. Советский Союз не располагал тогда надежными средствами доставки ядерного 
оружия к территории самих США, имея возможность нанести гарантированный ответный 
ракетно-ядерный удар лишь по американским союзникам в Европе и Азии. Ракета Р-7 
могла доставить атомный заряд до Америки (дальность полета около восьми тысяч кило-
метров), но требовала длительной подготовки перед стартом (несколько дней) и не могла 
долго находиться в заправленном и готовом к пуску состоянии. Для ответа на внезапную 
ракетную атаку из Европы или Турции ракета Р-7 по техническим характеристикам не 
подходила. В этих условиях высшее советское командование по поручению Политбюро 
ЦК КПСС и лично Н. С. Хрущева разрабатывает секретную операцию «Анадырь» по раз-
мещению на территории дружественной Кубы баллистических ракет среднего радиуса 
действия с ядерными боеголовками. В итоге Советский Союз добился тайного вывода 
натовских ракет из Италии и Турции (американцам позволили «сохранить лицо»), обез-
опасив свои границы от внезапного ядерного нападения. Шокирующий эффект Кубин-
ского кризиса, несомненно, отложился в памяти американской военно-политической 
элиты, что могло стать поводом для «геополитической мести» США.

Важно помнить, что накануне Карибского кризиса Украинская ССР была вторым 
после РСФСР производителем оборонной продукции в Советском Союзе, на ее терри-
тории также было размещено много заводов, связанных с ракетостроением. В рамках 
проверки гипотезы о геополитической мести США интересно рассмотреть проблему 
оборонного производства в Донбассе (в расширенном понимании этого географическо-
го обозначения, включающем также Харьковский и Днепропетровский регионы — так 
называемый Большой Донбасс). Однако в силу военно-политического кризиса в этой 
стране ее архивы стали практически недоступными для исследователей. Тем не менее, 
информация отложилась в фондах российских центральных и региональных архивов. 
В ОГАЧО также имеются рассекреченные материалы, из которых можно извлечь неко-
торый объем информации об участии предприятий Большого Донбасса в производстве 
оборонной продукции накануне Карибского кризиса. Секретная информация обще-
союзного масштаба поступила в региональные архивохранилища благодаря реформе 
органов управления промышленностью и строительством в 1957 г. В ходе этого преоб-
разования были ликвидированы 141 общесоюзное и союзно-республиканские отраслевые 
промышленные и строительные министерства, а взамен в регионах были созданы советы 
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народного хозяйства, или совнархозы (СНХ). Это было сделано для приближения ор-
ганов управления экономикой к предприятиям. При разработке реформы имели место 
и военно-политические соображения: в случае ядерного конфликта, при возможном 
уничтожении столицы, на местах сохранялись органы управления экономикой. Всего 
было создано 105 совнархозов, в том числе в РСФСР — 701. В архиве Челябинского со-
внархоза отложились материалы о взаимодействии промышленных предприятий области 
с заводами Донбасса.

Многие украинские заводы были производителями военной техники, которая не-
посредственно участвовала в Карибском кризисе. Широко известно, что баллистические 
ракеты разрабатывались и производились в 1950-е гг. в Днепропетровске, в ОКБ-586 
(возглавлял М. К. Янгель), созданном на базе бывшего Южного машиностроительного 
завода (ныне КБ «Южное»). К 1959 г. здесь была разработана и принята на вооружение 
одноступенчатая баллистическая ракета Р-12 средней дальности (доставляла ядерный 
боезаряд на расстояние более 2000 километров). Также в 1959 г. в Днепропетровске 
начались работы по созданию межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 на вы-
сококипящих компонентах топлива (дальность до 13 тысяч километров). Здесь же раз-
рабатывалась жидкостная одноступенчатая ракета Р-14 средней (до 4500 километров) 
дальности, принятая на вооружение в 1961 г. Известно, что ракеты Р-12 и Р-14 были 
в составе советской ударной группировки, размещенной на Кубе в 1962 г. 

Получается, что продукция днепропетровских конструкторских бюро и предпри-
ятий (ракеты делались в кооперации со многими поставщиками и исследовательскими 
организациями) серьезно угрожала безопасности США. В разработке ракетной техники, 
участвовавшей в операции «Анадырь», были задействованы и харьковские предприятия: 
например, СКБ-897 разрабатывало системы управления тактическими ракетами «Луна» 
(в 1962 г. также базировались на Кубе и были способны нести атомный боеприпас на 
расстояние до 48 километров), а также электронные системы ракет Р-7 и другой ракетно-
космической техники2. Таким образом, очевидно, что вышеназванные предприятия яв-
лялись непосредственными производителями ракет, угрожавших уничтожением амери-
канской территории.

Предприятия Донбасса в конце 1950-х гг. участвовали и в поставках оборудова-
ния для оборонной атомной промышленности, подчиненной Министерству среднего 
машиностроения. Среди таких предприятий были: Ново-Краматорский завод имени 
И. В. Сталина и Старо-Краматорский машиностроительный завод имени С. Орджони-
кидзе Сталинской (ныне Донецкой) области; Днепродзержинский вагоностроительный 
завод и завод металлургического оборудования Днепропетровской области; несколько 
предприятий Харьковской области: завод № 75, завод имени М. В. Фрунзе, Свесский 
насосный завод и др.3

На территории Донбасса располагались и другие важные предприятия, связанные 
с производством ракетного и ядерного оружия: например, в Сталинской области — Ново-
Краматорский завод и Ждановский завод тяжелого машиностроения в Мариуполе. Они 
производили наземное оборудование для ракетной техники: в Краматорске — установ-
щики 8У25 и 8У210, в Мариуполе — заправщики 8Г19 и 8Г112, которые применялись 
для подготовки к пуску ракет Р-124. Часть этого оборудования также побывала на Кубе 
в 1962 г.

Интересно, что Урал, а в особенности Челябинская область, рассматривались со-
ветскими военными и представителями оборонно-промышленного комплекса как важ-
ный дублирующий район по разработкам и производству ракетной техники. В 1954 г. 
Н. С. Хрущев получил ряд аналитических записок с обоснованием стратегической важно-
сти уральского региона в деле развития ракетной техники5. Так в Челябинской области 
во второй половине 1950-х гг. началось создание ряда предприятий ракетостроительной 
и смежных отраслей. Наиболее известное из них — СКБ № 385 в Миассе с опытным 
машиностроительным заводом № 66 в Златоусте, где в то время началось производство 
ракет Р-11 и Р-11ФМ (морской вариант для подводных лодок). Однако эти предприятия 
в силу своей особой важности и наукоемкости не подчинялись Челябинскому совнар-
хозу, а находились в ведении Государственного комитета Совета Министров СССР по 
оборонной технике, поэтому информация об их производственных связях ограничена 
и остается по большей части закрытой для исследователей.
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Серийные оборонные заводы, подчиненные Челябинскому совнархозу, также име-
ли производственные связи с предприятиями Донбасса, многие из них обслуживали 
потребности ракетной отрасли. Например, Челябинский машиностроительный завод 
автомобильных и тракторных прицепов в 1959 г. должен был изготовить и поставить 
предприятиям Украины 428 тяжеловозных прицепов для транспортировки ракетной 
техники и оборудования в количестве, в том числе Сталинскому совнархозу (Донецкая 
область) — 142 специальных прицепа 5204 и 36 — 5204С; Харьковскому совнархозу — 
250 прицепов 5204IМ6. Челябинский лакокрасочный завод должен был поставить 
в 1959 г. на Украину 16 тонн окиси цинка для нужд производства ракетной техники, 
в том числе для ракет Р-127. Завод «Миассэлектроаппарат» поставлял на Украину по-
тенциометры. Ашинский завод «Электролуч» поставлял Новокраматорскому машино-
строительному заводу Сталинского совнархоза и предприятиям Харьковского совнархоза 
средства светомаскировки для агрегатов наземного оборудования ракетной техники8.

Поставки оборонной продукции в Донбасс осуществляли предприятия различных 
отраслей. Например, авиационную отрасль в Челябинской области представлял Симский 
механический завод № 132. Это предприятие производило различные гидравлические 
устройства, фильтры, топливную аппаратуру и другую технику для авиации. Гидравлика 
использовалась также в наземной технике. Имели место поставки на машиностроитель-
ные заводы Харьковского совнархоза (№ 135 и 296, имени Малышева, Оловянинский 
завод и др.): предохранительные клапаны, трехпозиционные сервозолотники с элек-
троуправлением ГА-86м, двухпозиционные краны с электромагнитным управлением 
ГА-142/1, дисковые бензолитромеры ДБ-40, фильтры и другие агрегаты9.

Существовали и обратная производственная связь, и кооперированные поставки. 
Многие предприятия Донбасса посылали свою продукцию на Урал. Например, Лисичан-
ская станция «Подземгаз» Сталинского совнархоза поставляла Челябинскому электродно-
му заводу № 524 в баллонах объемом 1000 кубометров аргон, который использовался при 
производстве качественного графита для ракетных графитированных рулей и атомных 
реакторов. В частности в 1959 г. аргон использовался для производства рулей жидкост-
ных одноступенчатых ракет Р-11, Р-14 и Р-1710. Днепропетровский электромеханиче-
ский завод в 1959 г. поставлял электромагнитные плиты типа ЭП-31, необходимые для 
организации производства боевых частей ракетного комплекса «Онега» на челябинском 
заводе имени С. Орджоникидзе11.

Проект реконструкции в 1959–1965 гг. Чебаркульского металлургического завода, 
выпускавшего поковки и штамповки для авиационной и ракетной техники, предусма-
тривал тесное сотрудничество с предприятиями Донбасса. Так, Новокраматорский ма-
шиностроительный завод поставлял необходимое для модернизации и реконструкции 
оборудование: паровоздушные бесшаботные молоты с энергией удара 150 и 100 тон-
нометров; два паровых шаботных молота с весом падающих частей 25 тонн, шесть мо-
лотов — 15 тонн, три — 10 тонн; горизонтально-поковочные машины типа ГКМ-3150 
и ГКЛ-2000, а также раскатные машины типа МГР-1000мм12.

Металлургические предприятия Челябинска и Донбасса традиционно сотрудничали 
в сфере производства труб, в том числе для ракетной и атомной промышленности. Для 
ракетной техники требовалось большое количество баллонов под различные горючие 
жидкости и смеси. Технология центробежной отливки заготовок, прокатки заготовок 
в трубы и изготовления баллонов высокого давления из стали 1Х18Н12Т была раз-
работана с участием Украинского научно-исследовательского трубного института Дне-
пропетровского совнархоза, а затем внедрена на Первоуральском Новотрубном заводе 
Свердловского совнархоза для производства двухгорловых баллонов диаметром 426 мил-
лиметров, рассчитанных на давление в 200 атмосфер и используемых в ракетах. Отливки 
заготовок производились на Никопольском Южнотрубном заводе УССР и проходили 
механическую обработку на Днепропетровском заводе металлургического оборудования 
Днепропетровского совнархоза, а затем поставлялись Челябинскому трубопрокатному 
заводу (ЧТПЗ), который осуществлял прокатку труб и поставлял их на Первоуральский 
Новотрубный завод13.

Атомное производство также требует большого количества качественных труб для 
реакторов, гидрометаллургического производства плутония и других целей. Эти же 
трубы можно использовать для ракетной техники и традиционных видов вооружения. 

А. В. Буданов. Производственные связи оборонных заводов…
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Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР 13 февраля 1958 г. издали спе-
циальное постановление № 183-86, ставившее перед промышленностью задачу уско-
ренного наращивания мощностей по производству нержавеющих особо тонкостенных, 
электрополировочных, безрисочных и других видов труб специального назначения. 
В соответствии с этим постановлением на ЧТПЗ было запланировано строительство цеха 
холодной прокатки тонкостенных труб диаметром от 150 до 600 миллиметров и холод-
нокатанных труб переменного сечения длиной до 30 метров (для лопастей вертолетов) 
общей мощностью 50 тысяч тонн труб в год (пуск в эксплуатацию в 1960 г.) и цеха по 
производству моноблоков нержавеющих труб диаметром 550×25 миллиметров и заго-
товок из легированных сталей для тонкостенных труб больших диаметров общей мощ-
ностью до 300 тысяч тонн в год (с вводом в действие в 1962 г.)14. Трубную заготовку для 
проката труб на ЧТПЗ поставляли украинские предприятия: Никопольский Южнотруб-
ный завод (отливка гильз) и Днепропетровский завод металлургического оборудования 
(обточка гильз). При этом со времен академика Б. Е. Патона научно-исследовательские 
институты Украины участвовали в совершенствовании методов сварки труб. Напри-
мер, Украинскому научно-исследовательскому трубному институту Днепропетровского 
совнархоза советское правительство указанным постановлением поручило проведение 
изыскательских работ, направленных на повышение скорости сварки труб из нержавею-
щей стали и получение труб без внутреннего грата. Этот институт был также признан 
головным по разработке технологии производства специальных видов труб для атомной, 
оборонной, авиационной и химической промышленности15.

На Урале в целом и в Челябинской области в частности во второй половине 
1950-х гг. было решено развивать радиоэлектронную промышленность, обслуживаю-
щую потребности ракетной техники. В Кыштыме началось строительство радиозавода 
№ 1 по выпуску бортовой и наземной аппаратуры автономной системы управления 
для ракеты Р-7 (8К71), а также других образцов специальной техники. Начало произ-
водства планировалось на 1960 г. Во время строительства завода в Кыштыме и в пе-
риод подготовки производства в 1959 г. сотрудники радиозавода проходили обучение 
и осваивали опыт работы харьковских радиозаводов. Полуфабрикаты для новой про-
дукции также поставлялись с харьковских заводов: машиностроительного завода имени 
Т. Г. Шевченко № 285 и завода «Электроинструмент» № 897, которые имели опыт 
в производстве ракетной радиоэлектроники16. С харьковскими радиоэлектронными 
предприятиями сотрудничал и каслинский радиозавод № 193 Челябинского совнар-
хоза. Так, СКБ-158 Харьковского СНХ в конце 1950-х гг. подготовило и передало, 
но с некоторой задержкой, каслинскому предприятию техническую документацию на 
радиопеленгаторы «Гроза»17.

Производственные связи существовали и в других оборонных отраслях. Прежде все-
го в танковой, особенно в танковом моторостроении. Такие известные предприятия Ура-
ла, как Челябинский тракторный завод, Станкомаш имени Серго Орджоникидзе (№ 78) 
и Челябинский завод электромашин № 255 (выпускал танковую и тракторную электро-
аппаратуру), традиционно активно сотрудничали с Харьковским заводом транспортно-
го машиностроения имени В. А. Малышева № 75, Харьковским электромеханическим 
заводом, Харьковским тракторным заводом, Крюковским вагоностроительным заводом 
и другими предприятиями. Станкомаш и завод имени Малышева вели совместный про-
ект по выпуску минного трала (создавал проходы в минных полях для танков и пехоты). 
Челябинские инженеры смогли перехватить инициативу, так как у харьковчан возникли 
проблемы с производством тягача особой мощности (ТОМ). В итоге было принято пред-
ложение челябинского завода о производстве трала на базе челябинского тяжелого танка 
Т-10М, но без башни18. Харьковский тракторный завод имел производственные связи 
с Челябинским автоматно-механическим заводом № 62, который поставлял на Украину 
замедлительные клапаны и тракторные детали19.

Производственная кооперация имела место и в сфере производства боеприпасов. 
Например, завод № 78 поставлял Ясиноватовскому заводу горнопроходческого обору-
дования Сталинского совнархоза штамповку корпусов головных частей 240-миллиме-
тровых турбореактивных фугасных снарядов М24-Ф, которые использовались боевыми 
машинами реактивной системы залпового огня БМ-2420. Челябинский снаряжательный 
завод Сельмаш № 254 поставлял Павлоградскому заводу № 55 Днепропетровского сов-
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нархоза запалы-спички21. Имело место взаимодействие и со многими гражданскими про-
изводствами.

Рассмотрев далеко не полный перечень производственных связей предприятий Че-
лябинского совнархоза и Донбасса, можно сделать вывод, что сотрудничество осущест-
влялось в наиболее актуальных и важных для укрепления обороноспособности страны 
сферах: ракетной, радиоэлектронной, танковой, боеприпасов и даже в сфере производ-
ства продукции для обеспечения работы атомной промышленности. Этот процесс уси-
лился после того, как Челябинская область в 1950-е гг. стала важной частью уральской 
дублирующей промышленной базы по производству ракетной техники. Укреплялись 
и становились более интенсивными также и научно-технические связи, и обмен техноло-
гиями. Предприятия Юго-Востока Украины оказали существенную научно-техническую 
поддержку челябинским заводам — ЧТПЗ, Кыштымскому № 1 и др.

Фактические материалы подтверждают допустимость теории «геополитической ме-
сти» США, но не доказывают, что это явление имело место, так как действия американцев 
могут быть вызваны исключительно современными геополитическими задачами. Дей-
ствительно, в ходе украинского кризиса 2014 г. такие важные промышленные центры, 
как Харьков и Днепропетровск, испытали репрессивное давление: здесь были усилены 
позиции силовых структур новой украинской власти, поддерживались националисты и 
арестовывались пророссийские активисты. Возможно, американские власти пытались 
воздействовать на украинское правительство с целью разрушения производственных 
связей оборонных предприятий Украины и России, чтобы ослабить оборонную мощь 
нашей страны. Часть населенных пунктов, где располагались заводы, участвовавшие 
в производстве ракетной техники для операции «Анадырь» (1962) — г. Краматорск, 
станица Ясиноватая, г. Мариуполь и др.,— подверглись в 2014 г. военным ударам или 
давлению. Однако связано это деструктивное давление на Донбасс только с современ-
ными геополитическими задачами США или имеет место и месть за угрозы прошлых 
лет, остается недоказанным. Но и не опровергнутым.
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А. Ю. Фурсова

РАЗВИТИЕ ТЕАТРОВ КУКОЛ И ИХ КАДРОВОГО пОТЕНЦИАЛА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ВО ВТОРОЙ пОЛОВИНЕ 1960-х — 1980-е ГОДЫ

В системе советских художественных и педагогических учреждений театр кукол 
занял особое место, которое определялось в первую очередь идейной значимостью 
и тематическим многообразием его репертуара. Роль детских и юношеских театров во 
многом расценивалась властью как дидактический инструмент формирования опреде-
ленного типа мировоззрения, социализации личности. В традиционную деятельность 
театров кукол интегрировались идеи и опыт гуманистической педагогики и психологии, 
что придавало творческому процессу общения с маленькими зрителями воспитатель-
ную направленность. Возникает специальная драматургия. Для детских театров писали 
С. Маршак, Е. Шварц, А. Бруштейн, Н. Боровков, А. Веселов, В. Маслов, М. Супонин 
и другие. 

В 1960-е гг. властью инициировалось создание разветвленной сети театров для де-
тей по всей стране. По данным Госплана СССР, численность театров кукол в РСФСР 
к 1980 г. должна была увеличиться более чем в два раза. 

В течение исследуемого периода в Российской Федерации, в том числе на Южном 
Урале, велось интенсивное культурное строительство, в рамках которого реализовыва-
лись масштабные театральные проекты. При поддержке первых лиц области в Челя-
бинске было начато строительство театрального комплекса, объединяющего Театр дра-
мы, Театр юного зрителя и Театр кукол в цельный архитектурный ансамбль и единый 
функциональный организм. При ТЮЗе и Театре кукол были выделены специальные 
помещения для педагогической работы с детьми. В 1972 г. в Магнитогорске открылся 
Театр кукол «Буратино», для которого началось строительство нового современного 
здания. Театрально-концертным организациям ежегодно из областных бюджетов вы-
делялись дотации, покрывающие недостаток собственных оборотных средств. Внимание 
со стороны властей к проблемам культуры на местах обеспечивало устойчивое развитие 
ее институциональной базы, совершенствование творческого процесса, улучшения ка-
дровой обеспеченности учреждений культуры и искусств. 

В 1970-е гг. обновленческая волна буквально захлестнула детские театры Южного 
Урала. Общим для всех периферийных коллективов явлением стало установление непо-
средственных творческих связей с ведущими режиссерами, художниками и актерами сто-
личных кукольных театров. В 1974 г. в Курганский областной театр кукол на должность 
главного художника прибыл М. Моттис, позднее — группа выпускников Ленинградского 
института театра, музыки и кинематографии во главе с режиссером М. Хусидом. На пост 
главного режиссера Челябинского областного театра кукол в 1977 г. был приглашен 
В. Вольховский. Режиссер В. Шрайманом и художник М. Борнштейном, прибывшие на 
Южный Урал из Ленинграда, создали Театр кукол и актера «Буратино», получивший 
впоследствии всесоюзную известность. В этот период в театральном искусстве был пред-
принят активный поиск новых возможностей в сфере технических и художественно-
выразительных средств, связанных с методом проблемного изложения, психологизаци-
ей действия, использованием разнообразных приемов открытой игры «живого» плана. 
С развитием собственной драматургии режиссеры ушли от постановки «микроспекта-
клей», в которых ранее могли быть задействованы от трех до пяти актеров, и перешли 



607

на новые условия работы с двумя творческими группами. Теперь театры кукол могли 
работать не только стационарно, но и проводить выездные и гастрольные мероприятия 
по области и за ее пределами, обслуживать большее количество маленьких зрителей. 
Общее количество мероприятий, проводимых, например, Театром кукол «Буратино», 
выросло до 809 в 1985 г., количество зрителей — до 206,7 тысячи человек1.

Государство уделяло особое внимание развитию культуры на селе. В документах, 
относящихся к сфере культуры, отмечалось, что уровень организации культурного досуга 
сельских жителей не должен уступать городскому. Определенная роль отводилась теа-
тру, попыткам сделать его открытым и доступным для основной массы трудящихся. Это 
касалось и детских театров, чье мощное воздействие расценивалось властью как важный 
инструмент в сфере идеологии, связанный с решением задач воспитания новых поколе-
ний. Для показа лучших спектаклей, популяризации кукольного искусства в сельских 
районах в 1970-е гг. проводились мероприятия под названием «Театр и дети». В данной 
связи необходимо упомянуть о принципах отбора репертуара, требования к которому 
заметно повысились. Несмотря на несколько иные художественные средства выражения, 
в формировании репертуара театры кукол были столь же зависимы, как и театры других 
направлений. Новые постановки обсуждались на заседаниях специальных комиссий, 
в состав которых входили представители партийной номенклатуры. В репертуаре детских 
театров наиболее сильными в техническом и художественном плане являлись спектакли 
гражданско-патриотической тематики. Например, спектакль «Мальчиш-Кибальчиш» 
был впервые поставлен на Южном Урале Театром кукол «Буратино». Постановка не 
только была признана маленькими зрителями, но и по достоинству оценена широкой 
общественностью. Попытки «прочтения» данного сюжета предпринимались во многих 
театрах страны, но только магнитогорскому «Буратино» удалось достичь лучшего его 
воплощения2.

В соответствии с новыми задачами, поставленными перед театрами, потребовалось 
перестроить и обновить организационный и творческий процессы. Более всего это отраз-
илось на внутреннем штатном расписании театров кукол. Образец комплектования трупп 
1940–50-х гг. стал более не актуален. Для решения более сложных профессиональных 
задач были выдвинуты иные принципы организации коллектива. В театрах расширился 
дополнительный набор артистических кадров, имеющих профессиональную подготовку, 
тем самым руководство пыталось улучшить качественный состав исполнителей, а также 
организовать профессиональную переподготовку кадров. В некоторых коллективах число 
актеров со специальным образованием было неоправданно низким. Так, из 11 актеров 
Курганского театра кукол только двое имели высшую и первую категории, один человек 
был со специальным музыкальным образованием. В новообразованном Театре кукол 
«Буратино» остро стояла проблема комплектования труппы. Творческое ядро театра 
составляли выпускники Ленинградского театрального института и Горьковского теа-
трального училища, но первый сезон выявил недостаточность вспомогательного состава 
и профессиональную разобщенность коллектива.

1960–80-е гг. стали исключительным периодом в подготовке специалистов для ку-
кольных театров. В 1959 г. по инициативе главного режиссера Ленинградского Большого 
театра кукол, заслуженного деятеля искусств России М. М. Королева в Ленинградском 
театральном институте, впервые в русской высшей театральной школе, началось обуче-
ние актеров для профессиональных театров кукол. С 1963 г. расширилась подготовка 
творческих кадров на режиссерских факультетах Государственного института театраль-
ного искусства имени А. В. Луначарского, Ленинградского института театра, музыки 
и кинематографии, значительно увеличились прием и численность учащихся. Ор-
ганизовывалась специальная подготовка художников для театров кукол в Высшем 
художественно-промышленном училище. В театральных училищах вводилась специали-
зация «актер театра кукол». В Московском художественно-техническом училище были 
созданы группы по подготовке бутафоров и скульпторов для детских театров.

Не менее важным являлся вопрос комплектования цехов детских театров 
художественно-техническим персоналом: инженерами-механизаторами, художниками-
скульпторами, швеями, бутафорами-декораторами, костюмерами. Данные профессии 
считались редкими, поскольку их нельзя было получить в специальных учебных заве-
дениях, они предполагали самостоятельное овладение мастерством конструирования 
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608 Вопросы истории Южного Урала

кукол и организации сценического пространства. Театры, которые не имели возмож-
ности изготавливать кукол, декорации, ограничивались наполовину укомплектованным 
штатом художественно-технического персонала, вынуждены были подбирать репертуар 
в зависимости от имеющегося комплекта кукол, сценического реквизита, что в большей 
степени ограничивало художественные возможности спектаклей.

В течение 1970-х гг. происходило дальнейшее становление системы подготовки 
творческих кадров для театров кукол. Практически во всех южноуральских театрах ор-
ганизовывалась профессиональная учеба молодых актеров. Под руководством главного 
режиссера Оренбургского областного театра кукол Р. Б. Ренца была создана первая на 
Южном Урале Государственная театральная студия по подготовке актеров-кукольников 
с трехгодичным курсом обучения. В Челябинском, Оренбургском и Курганском музыкаль-
ных училищах организованы наборы учащихся на отделения «Театральное искусство» 
с углубленным изучением специальности «актер театра кукол». Укреплялись творческие 
связи между театрами. Так, в Оренбурге проводились всероссийские семинары драма-
тургов и режиссеров театров кукол. На базе Челябинского и Магнитогорского театров 
кукол стажировались художники и режиссеры, практиковались студенты Харьковского 
театрального института, Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. 
В 1979 г. на базе театров Челябинской области была создана лаборатория режиссеров и ху-
дожников театров кукол Урала и Западной Сибири (творческая мастерская авангардистов-
кукольников), где представлялись экспериментальные работы в области изготовления 
кукол, фиксирующие техническую практику многих кукольных театров страны. 

Во второй половине 1970-х гг. в целом была решена проблема сохранения и вос-
производства кадров художественно-технических работников театров кукол. Развитие 
методики профессионального обучения в специальных учебных заведениях, повышение 
роли эксперимента в практической деятельности стало определяющим моментом в рас-
крытии творческого потенциала артистических коллективов. Театры кукол Южного Ура-
ла были известны и узнаваемы в стране и за рубежом. Например, театр В. Вольховского 
представлял искусство театров кукол Советского Союза на Международном фестивале 
в Шарлевиль-Мезьере (Франция), где стал лауреатом. В 1975 г. артисты Магнитогорского 
театра «Буратино» Е. Терлецкий и Л. Клюкина стали лауреатами и призерами III Между-
народного конкурса артистов-солистов театров кукол (Польша). В 1980 г. театр вновь 
стал призером польского конкурса (город Бельско-Бяла), в 1982 г.— лауреатом Междуна-
родного конкурса, проходившего во Франции. Театр «Буратино» был также участником 
девяти фестивалей в СССР. Артисты театра гастролировали в Польше, Германии, США, 
Франции, Японии, Италии. В 1983 г. театр стал коллективным членом Международного 
союза кукольных театров UNIMA, а его художественный руководитель В. Шрайман — 
персональным членом этого союза.

На фоне ярких достижений и успехов в культуре продолжал оставаться нерешенным 
ряд проблем, прежде всего материального характера. Объемы средств на содержание 
театров и концертных организаций в 1980-е гг. начали стремительно сокращаться. За-
держивалось строительство театральных зданий Курганского и Магнитогорского теа-
тров кукол, ежегодно откладывался капитальный ремонт цехов и производственных 
помещений других театров. Отсутствие собственной стационарной площадки влияло 
на организацию творческого процесса, создавало плохие условия труда, приводило 
к невыполнению установленных планов. Посещаемость театров начала снижаться. Ста-
ционарные театры кукол теряли более 25 % детской аудитории, что снижало их финан-
совые показатели.

Кризисные явления в экономике в конце 1980-х гг. привели к тому, что театры 
и концертные организации были переведены на полное самофинансирование, система 
оплаты труда осуществлялась на контрактной основе, что окончательно подрывало ста-
бильность театральных коллективов. В создавшихся условиях большинство театров все 
же сумели приспособиться к новой социально-экономической реальности, но некоторые 
объявили о своем распаде или смене деятельности. 

Таким образом, в системе культурно-просветительных учреждений театры кукол 
являлись новыми организмами, созданными в соответствии с определенными задачами, 
стоящими в сфере профессионального искусства, ориентированными на интересы и по-
требности маленьких зрителей.
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Вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг.— наиболее благополучный период 
в развитии театров кукол. Формировался кадровый потенциал, устанавливались творче-
ские связи с театрами других регионов страны, повышалась их значимость в культурном 
досуге населения. На Южном Урале проводился уникальный эксперимент по поиску и 
реализации непрерывного образования, совершенствованию профессиональных качеств 
и исполнительского мастерства всех категорий театральных работников. Этот период 
можно уверенно назвать триумфом авторов идеи профессиональной подготовки специ-
алистов для театров кукол. Достаточно упомянуть фамилии режиссеров В. Вольховско-
го, Р. Виндермана, А. Тучкова, В. Шраймана, художников М. Борнштейна, Е. Луценко 
(знаменитая «Уральская зона»). Пять фестивалей театров кукол Уральской зоны (1973, 
1975, 1979, 1982, 1985) на долгие годы определили высокий уровень искусства россий-
ских театров. 
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Часть X

Генеалогия: семейные истории



Р. Н. Ахунов

З. З. АХУНОВ В ЧЕЛЯБИНСКЕ: ОпЫТ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Татарское купечество появилось в Челябинске по сравнению с другими городами 
губернии достаточно поздно. К 1863 г. из числа последователей ислама в Челябинске 
проживали 41 мужчина и 12 женщин1 — всего 41 человек, что составляло 0,9 % населе-
ния2. Поскольку в то время основными занятиями мусульман были торговля и кожевен-
ное производство, то Троицк, занимавший до пуска Транссиба заметно более выгодное 
географическое положение, был значительно привлекательнее для татар и башкир. Тем 
не менее число челябинских мусульман постепенно увеличивалось. По всей видимости, 
на приток в Челябинск таких мигрантов особенно повлияли голодные годы в Поволжье, 
пришедшиеся на засухи 1880-х гг.

Как раз к 1883 г. численность приехавших в Челябинск мусульман (татар и баш-
кир) достигла требуемой законодательством квоты для образования магометанского 
прихода (не менее 200 душ мужского пола). Именно 30 марта этого года мусульмане 

Закир Залялетдинович Ахунов. 1913 г. Нагим Закирович Ахунов. Челябинск, 1916 г
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Челябинска в присутствии уездного исправника «вынесли приговор»: ходатайствовали 
об утверждении в должности муллы избранного ими башкира М. М. Салимова «впредь 
до постройки мечети»3.

Приход был образован на улице Азиатской (ныне Елькина). Здесь селились наибо-
лее состоятельные мусульмане Челябинска. Здесь же располагался дом М. М. Салимова, 
возле которого была возведена соборная мечеть (Ак-мечеть).

С момента регистрации мусульманской общины Челябинска численность ее членов 
продолжала расти. К тому времени основным фактором миграционного притока в Челя-
бинск татар и башкир стало развитие железнодорожного сообщения, проходящего через 
Челябинск, которое делало город более притягательным для предприимчивых людей, 
в том числе татарских купцов. С постройкой Транссибирской железной дороги Челябинск 
стал ее важным узловым пунктом. Ведь Транссиб обеспечивал не только пассажиро поток, 
но и массовые грузовые перевозки. Эта железная дорога позволяла заметно ускорить 
сообщение между Сибирью и столицей Российской империи.

Уроженец села Большие Метески Лаишевского уезда Казанской губернии Мухамет-
Закир Залялетдинович Ахунов (1873–1951) был самым младшим ребенком в семье зажи-
точного государственного крестьянина Залялетдина Ахунова (около 1833 — дата смерти 
неизвестна). Но, видимо, упомянутые выше засушливые годы в Поволжье вынудили 
и это семейство пойти на меры суровой экономии. Юного Закира отдали в Уфу работать 
мальчиком в магазин, в котором, по всей видимости, торговали мануфактурой. Ко второй 
половине 1890-х гг. он дослужился до приказчика.

Закир был не единственным в семье, покинувшим отчий дом в поисках удачи. Су-
хой язык материалов Всероссийской переписи населения 1897 г. указывает в семействе 
Залялетдина Ахунова на двоих его отсутствующих сыновей. Сведения о Закире 
(М.-З. З. Ахунов) имеют пометку «работает в магазине приказчиком». В строке об одном 
из старших братьев, Салахутдине (1868–1956), просто стоит пометка «отсутствует»4. Од-
нако на деле Салахутдин Залялетдинович Ахунов к тому времени уже проживал в Екате-
ринбурге. И не позднее 1897 г. женился на Биби-Закире Шарафутдиновне Сайдулли-
ной, уроженке села Карабулак (ныне печально известная деревня Татарская Караболка 
Челябинской области). В Екатеринбурге родились трое их первых детей, в том числе 
старший сын Садретдин, известный в советское время как скульптор Садри Ахун.

Р. Н. Ахунов. З. З. Ахунов в Челябинске: опыт генеалогического исследования

Салахутдин Залялетдинович Ахунов. 
Челябинск, 1913 г.

Садри Салахутдинович Ахунов. 
1930-е гг.
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К 1897 г. Закир Ахунов также был уже женат, поскольку примерно в этом году 
в Уфе родилась его старшая дочь Гульсум (Уммугульсума, около 1897 — 1962). Женой 
Закира Ахунова стала проживавшая на попечении богатых уфимских родственников 
Биби-Кашифа, дочь первого указного муллы села Турнояс Казанского уезда Казанской 
губернии. Ее отец, мулла Салахутдин Мухаметаминев, умер, когда Биби-Кашифе было 
около пяти лет5. В мусульманских семьях принято было брать сироту на попечение бога-
тыми родственниками. На вдове, как правило, также женился кто-то из родственников, 
иногда брат умершего, чтобы осиротевшие дети не попали в чужую семью. Пока есть 
предположение, что Кашифа находилась на попечении уфимского торговца мануфакту-
рой Садретдина Назирова, уроженца села Большой Битаман Казанского уезда Казанской 
губернии. В этом селе проживала целая династия мусульманских священнослужите-
лей — близких родственников отца Биби-Кашифы6. Кроме того, сохранилась переписка 
советского периода с родственниками, носящими фамилию Назировы.

На рубеже XIX–XX вв. удача улыбнулась только Закиру. К 1898 г. он смог организо-
вать уже собственное дело, но открыл его в Челябинске7. Не позднее 1905 г. в Челябинске 
появилось и семейство его брата С. З. Ахунова. Об этом свидетельствует и метрическая 
запись о рождении дочери Маhиры (1905–1987)8, и наличие С. З. Аунова в дополнитель-
ном списке лиц, имеющих право участия в выборах во 2-ю Государственную думу по цензу 
личных промысловых занятий в пределах 1-го челябинского податного участка.

С. З. Ахунов начал работать приказчиком в фирме младшего брата Закира, кото-
рый обещал ему за 25 лет безупречной службы поставить собственный домом. Одна-
ко Октябрьская революция не позволила исполниться этому обещанию. С. З. Ахунов 
начал работать заведующим приказчиком 1-го класса в известном магазине на улице 
Уфимской (ныне Кирова), то есть заведовал этим магазином. Здесь же начинал рабо-
тать и Галиахмет Габдулганиев9, племянник М.-З. З. Ахунова, сын его родной сестры 
Газизы, в замужестве Габдулганиевой. Кроме того, известно, что в Челябинске прожи-
вали и другие родственники М.-З. З. Ахунова и, по всей видимости, родственники его 
жены Биби-Кашифы. Кроме С. З. Ахунова и племянника Галиахмета из родственников 
М.-З. З. Ахунова в дореволюционных челябинских документах фигурирует другой его 
племянник — Мухаметзян, сын самого старшего брата М.-З. З. Ахунова, Ахметзяна. 
В сохранившейся семейной переписке и в подписях на семейных фотографиях доре-

Дочери З. З. Ахунова (слева 
направо): Амина (1907–1989), 

Гульсум (ок. 1898 — 1962), 
Ркия (1901–1983)

Семья С. З. Ахунова (слева 
направо): жена Биби-Закира, 
Магира (1905–1987), Садри 

(1903–1990), Фатыма (1900–
1995), Мастура (1898–1990); 
на руках неизвестный ребенок

Рустем Нагимович Ахунов. 
Казань, 1961 г.
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волюционного периода, касающихся Челябинска или Троицка, упоминается Фатых, 
младший брат Мухаметзяна. Также упоминаются Зайнаб и Ркия Аминевы, наиболее 
вероятно приходящиеся родственницами со стороны Биби-Кашифы.

В списках действительных членов Челябинского мусульманского благотворительного 
общества (МБО), председателем которого в 1914 г. был избран М.-З. З. Ахунов, присут-
ствуют его брат Салахутдин, племянники Г. Габдулганиев и Мухаметзян Ахунов10.

По всей видимости, со временем в Челябинск приехало немало родственников се-
мейства Ахуновых. Так, одна из семейных легенд гласит, что фирма М.-З. З. Ахунова 
называлась «Тридцать три Ахуна», то есть обыгрывались инициалы Закира, похожие на 
число 33. Однако нигде в официальных документах такая фирма не значится. Скорее 
всего, это было шуточно-обиходное название предприятия М.-З. З. Ахунова, обыгрываю-
щее не только его инициалы, похожие на цифры, но и обилие переехавших в Челябинск 
его родственников.

Интересные сведения оставлены в письменном источнике Гарифа Фатыховича 
Бурнаева — представителя торгового дома Яушевых и одного из лидеров молодежной 
приказчичьей среды Челябинска и Троицка, а также секретаря челябинского МБО11. 
Он был инициатором создания в Челябинске драматической секции татарского театра 
в 1908–1911 гг. К середине 1920-х гг. Г. Ф. Бурнаев написал статью о создании этого 
театра для книги по истории татарских театров по всей России «Татар театры, 1906–
1926», написанной на татарском языке арабицей и увидевшей свет в 1926 г.12 В числе 
инициаторов создания челябинского татарского театра, скромно умолчав о приоритете 
собственной персоны, он упомянул и Мухаметзяна Ахунова (он же упоминается в числе 
членов правления челябинского МБО, избранных на основании параграфа 18 устава 
этого общества13).

В 1915 г. С. З. Ахунов стал действительным членом мусульманской бесплатной 
библиотеки-читальни при Ак-мечети14. Его брат М.-З. З. Ахунов являлся пожизненным 
членом и одним из учредителей этой библиотеки.

Семейные легенды утверждают, что старший сын М.-З. З. Ахунова, Мухамет-Нагим 
(Н. З. Ахунов), помогал торговать в одном из магазинов. Скорее всего, уже в начальный 

Магазин Ахунова на улице Уфимской в Челябинске. Начало ХХ в.

Р. Н. Ахунов. З. З. Ахунов в Челябинске: опыт генеалогического исследования
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советский период С. З. Ахунову помогала торговать одна из старших дочерей, Фаты-
ма. К тому времени С. З. Ахунов заведовал другой торговой точкой, видимо, до рево-
люции принадлежавшей также М.-З. З. Ахунову. Она располагалась внутри разворот-
ного трамвайного кольца близ железнодорожного вокзала. К тому времени семейство 
С. З. Ахунова проживало не очень далеко от этой торговой точки, в «доме Иоффе» на 
улице Большой (ныне Цвиллинга).

Старшие сыновья М.-З. З. Ахунова и С. З. Ахунова, Нагим и Садрий, вначале полу-
чили традиционное образование в новометодном челябинском медресе. На тот момент 
в городе действовали два медресе: старое на территории мечети (кадимистского толка) 
и новое (новометодное, джаддистского толка). Новометодное медресе, построенное на 
средства челябинского купца Г. З. Галеева15, предполагало использование звукового 
метода в учебной программе традиционных дисциплин, а также преподавание светских 
предметов. Ахун челябинского уезда М. М. Салимов был противником новометодного 
образования, в результате в городе действовало два медресе с разными программами 
обучения16. Немалый фонд бесплатной библиотеки-читальни при Ак-мечети позволял 
шакирдам (ученикам) новомедотного медресе знакомиться с огромным числом научно-
популярной литературы и переводами на татарский язык мировой классики, в том числе 
и русской литературы, также в фондах читальни имелась литература на русском языке17. 
Это позволяло детям М.-З. З. Ахунова и С. З. Ахунова значительно расширять свой 
кругозор.

Старшие дочери М.-З. З. Ахунова учились в Челябинской женской гимназии. Лишь 
упразднение советской властью гимназической формы обучения, а также события Граж-
данской войны вынудили прервать там обучение. Гульсум даже успела проучиться пол-
года в педагогическом классе, более младшая Ркия (1901–1983) доучилась до шестого 
класса. Точно не установлено, какое образование получила Мастура (1898–1990) — самая 
старшая дочь С. З. Ахунова. Более младшая Фатыма (1900–1995) училась в так назы-
ваемой бывшей казачьей школе. Остальные их дети получали образование уже после 
революции.

примечания



Р. С. Аскаров

О СУДЬБАХ КАЗАКОВ СТАНИЦЫ ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЙ

Станица Долгодеревенская числилась в составе 3-го отдела Оренбургского казачьего 
войска (ОКВ). В нее входило девятнадцать окрестных сел и поселков. С 1900 по 1907 г. 
атаманом станицы был Михаил Васильевич Казанцев. На его примере можно увидеть 
образ жизни и деятельность трудовой казачьей семьи*.1

Дочь М. В. Казанцева, Мария Михайловна Новикова вспоминала: «У нашей семьи 
имелся земельный надел в 70 десятин, и было два огорода. Возле дома земля плохая 
была. А в огороде, который был на окраине села, земля-ворон была. Кроме того, прику-
палась земля под пашню на стороне. Хозяйство имелось добротное: каменные конюшни 
с деревянными полами, три амбара всегда с зерном, пригоны, завозня, баня, погреб 
каменный со льдом, курятник, маленькие каменные сарайчики. Был приобретен появив-
шийся в продаже новый сельскохозяйственный инвентарь: лобогрейка, самосброска, 
самовязка, молотилка с приводом от двух лошадей. Содержалась живность: семь лоша-
дей под упряжь, шесть дойных коров, свиньи и куры. И на отгоне в татарской деревне 
Узункуль держали стадо телят и овец в 300 голов: там и другие зажиточные жители 
Долгодеревенского свои стада имели. В доме был сепаратор на четыре ведра молока, 
самовар на два ведра, лампа керосиновая тридцатилинейная, граммофон, гармошка. 
Налогов казаки не платили. Но они обязаны были содержать строевого коня, выкупать 
военную амуницию и нести воинскую службу положенный срок.

Михаил Васильевич Казанцев часто ездил по делам в Екатеринбург. Ездил по же-
лезной дороге или на бирже (биржа — ходок без верха, с крыльями над задними коле-
сами. В ходок запрягали двух лошадей: коренника и пристяжную). Отец был грамотный 
и очень обстоятельный: во всем любил и поддерживал порядок. С женой, и вообще 
в семье, взаимоотношения были уважительные: вежливость соблюдалась во всем. В его 
семье даже слово “дурак” никогда не говорилось. И вообще, к людям он относился по-
доброму, никогда не ругался и даже не повышал голос. Но мог долго, терпеливо выгова-
ривать нравоучение. Однажды наша сноха Наталья, жена его старшего сына Александра, 
приехала от своих родителей, где она была некоторое время после родов. Все вышли 
во двор встречать ее. Она же, держа на руках свою дочь, быстро вошла в дом. Вечером 
отец вызвал ее к себе в кабинет и спрашивает: Таля,— так ее звали в семье,— тебя кто-то 
обидел в нашей семье? — Нет, никто.— А почему же тогда ты так холодно поздоровалась 
с нами при приезде? — Так я же сказала всем: “Здравствуйте!” — Нет, Таля, ты должна 
была поздороваться со всеми за руку.

Или еще был случай: пришла бумага от начальства из Троицка по заготовке строи-
тельного материала для личного подворья из общественного леса. М. В. Казанцев со-
брал поселковых атаманов и объяснил им порядок исполнения этого распоряжения. 
Выслушав его и приняв сказанное к исполнению, они разъехались. Но вскоре доходит 
слух: поселковый атаман Малого-Баландино говорит, что станичный атаман разъяс-
нил пришедшее указание неправильно. А поселковый-то атаман, Дмитрий Баландин, 
приходился ему свояком: их жены, Александра и Екатерина, были родными сестрами. 
Вызвав своего родственника в станичное правление, отец пишет распоряжение и ве-
лит сидельцу посадить того в “холодную” на 24 часа, сказав: “Остынь”. Через 24 часа 

*1Статья основана на воспоминаниях, записанных автором в 2008–2009 гг.
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Д. Баландина выпускают, и он говорит родственнику-начальнику: “Спасибо! Научил. 
Приезжай в гости: поставлю «гусиху»”. (“Гусихой” называли четверть водки, то есть 
емкость в три литра: четвертую часть ведра — русской дометрической меры объема 
жидкостей — 12,3 литра).

Отец к водке и к табаку относился отрицательно. Выпить, самую малость, за компа-
нию мог. Но при этом больше на гармошке играл. И в припевку под частушки припля-
сывал, да все возле мамы. И она ему отвечала тем же. Из песен он больше любил петь 
“Горел, шумел пожар московский”.

Не курил, но табак при себе всегда имел: на случай кого угостить. И в нашем доме 
воздух всегда был чистым. Отец был набожен: регулярно ходил в церковь и соблюдал 
все церковные праздники. И когда его старший сын поехал на германскую войну, то он 
поставил пудовую свечку за его спасение. Но когда Александр написал оттуда, что его, 
как грамотного, взяли в штаб писарем, то отец отписал ему: “Не позорь меня, нашу се-
мью: переходи в действующую часть”. Сын послушался, и за время боев под ним было 
убито два коня. В письме он писал, что очень жалеет своего Воронка, на котором уехал 
воевать из дома. Второй сын, Петр, на ту германскую войну не призывался из-за много-
детности его семьи. А было их пятеро.

В свое время старшая дочь из нашей семьи, Федосья, вышла замуж за Григория Ми-
хайловича Фоминых, в Челябинск. А вышла-то как. Это в городе раз мужчина разгово-
рился с жительницей из Долгой, продававшей там продукты. Он и сказал, что надо бы 
сына женить, да доброй невесты нет. Она же возьми и подскажи: “У нас в Долгой есть 
такая девушка”, и назвала нашу Федосью. Те приехали, посмотрели, поговорили: она им 
понравилась. Сосватали. Отец ее мужа, Михаил Назарович, имел свой магазин, в котором 
торговал материей, лентами, пуговицами. Дом их был на солнцевсход на улице поперек 
улицы Уфимской (улица Михайловская, теперь — К. Маркса). Позади их дома была чае-
развеска. Там еще много крупных крыс было: сама видела. Вторая дочь М. В. Казанцева, 
Авдотья, вышла замуж за Дмитрия Егоровича Подкорытова, в поселок Казанцевский».

Рассказ Екатерины Александровны Быковой, внучки бывших казачьих атаманов 
М. В. Казанцева и Д. Е. Заварухина (поселок Заварухинский-1): «Наши деды, Михаил 
Васильевич и Дмитрий Егорович, давно знали друг друга, а тут решили породниться: 
у одного сын Александр, а у другого — дочь Наталья. Они одногодки. Им нет еще во-
семнадцати лет. Девушкам-то разрешалось выходить замуж с шестнадцати лет. А вот на 
жениха придется запрашивать в Оренбургской Духовной Консистории Величайшего 
Позволения Преосвященного Епископа Дионисия.

Жених и невеста еще ни разу не видели друг друга. Но коль дело решено родите-
лями, то, как того требовали давние традиции, свататься в Заварухинский приехали 
с женихом. Тут и состоялся окончательный сговор. А невесте было позволено только 
после этого войти в горницу и поднести сватам на подносе рюмочки. Идет Наталья: 
руки трясутся, глаза от пола поднять не смеет. Так и не рассмотрела жениха своего. 
Вернувшись в девичью, спрашивает у младшей сестренки, подглядывавшей в щелку: 
“Ну, каков он хоть собою-то? — Да вроде бы ничего,— ответила та,— только рябоват”. 
Наталья — в слезы, и проревела всю ночь. А отец успокаивает: “Не расстраивайся. Семья 
у них хорошая, там тебя не обидят. И парень он добрый, не пожалеешь. Мы ведь тоже 
так поженились: родители-то уж пожили и лучше знают, кого и как надо выбирать на 
предстоящую жизнь”.

Так оно и получилось: даже все родственники завидовали потом их семье. Шесть-
десят лет прожили они вместе: пережили одну мировую войну, революцию, граждан-
скую войну, раскулачивание, побег от высылки, лишение гражданских прав, еще одну 
мировую войну, и ни разу мама не пожалела, что так вышла замуж. Поженились они 
в 1911 году, а я родилась в 1913-м. Помню: порядок всегда был в доме деда Михаила 
Васильевича, где мы жили. Уж порядок-то он любил».

Мария Михайловна Новикова: «В нашей семье вспоминали: “Однажды Петр, когда 
он еще не был женат, понес что-то в мешке, направляясь на улицу. Отец велел работ-
нику остановить его и спрашивает: “Что несешь? — Муку.— Зачем? — Продать.— Для 
чего? — Чтоб девушке купить подарок.— На сколько думаешь продать?” Тот назвал 
сумму. Отец и говорит ему: “Вот что: высыпь муку обратно. А я куплю в городе все, что 
надо”. И вправду, в скором времени он привез из Челябинска все, что надо было для 
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подарка, чем Петр был очень даже доволен. Отец называл всех только полными имена-
ми. Сам составлял меню для семьи на всю неделю. Вечером ужинали все вместе, а потом 
сидели, занимаясь каждый своим делом и обсуждая семейные дела. Дед Василий все вил 
веревки. У нас, у девочек, были свои маленькие прялочки, и мы пряли. Или развязывали 
узелки на шпагате для самовязок. В общем, дело находилось всем. А еще паренки были 
из брюквы и репы: сколько же мы их поели тогда! А отходы от них шли на корм скоту: 
как же тут не будет молока?!

Семья наша была двенадцать человек. Обычно держали стряпуху и одного работ-
ника. В войну в работниках был пленный австриец. Когда он уезжал на свою родину, 
то его хорошо рассчитали и устроили ему проводы. Он был очень доволен. Одно время 
стряпухой была Евдокия, из сирот, уже пожилая и незамужняя. Ее выдали замуж в Ка-
занцево за овдовевшего Григория. Потом она жила у приемного сына в Каштаке. Там 
и умерла. Я ее хоронила. Был в работниках и татарин: не старый, аккуратный».

Екатерина Александровна Быкова: «Праздники, праздники любили раньше празд-
новать. На Рождество даже ворота во двор на ночь не закрывались, так как с самого 
раннего утра по домам ходили славильщики. Чаще это были дети: вот и ожидали их 
прихода. Заранее готовились три большие тарелки: одна с мелкими деньгами, вторая 
с конфетами, а третья с сырчиками. Сырчики — это смесь творога, сметаны, сахара 
и изюма в виде колобков, которые замораживались на деревянном противне: вкусняти-
на была! Вот это и раздавали славильщикам в ответ на их песнопение, восхваляющее 
рождение Христа. Да и я, бывало, пела в церкви на клиросе, вместе с теткой Антониной. 
Славное было время».

Атаманом станицы М. В. Казанцев был избран в 1900 г., имея воинское звание 
старшего урядника. В 1904 г. он получил звание вахмистра. Свои документы обычно 
подписывал четким красивым почерком. Вот одна из его подписей: «Подписал: Атаман 
Станицы М. Казанцев». Именно так — все слова с заглавной буквы.

Одна из оценок деятельности станичного атамана М. В. Казанцева:

Общественный приговор
Станичного сбора Долгодеревенской станицы, Оренбургского казачьего войска, 

состоявшийся октября 26 дня 1906 г.
Всех лиц, имеющих право голоса на сборе в день составления приговора, состо-

ит 162 человека: для законного приговора должно присутствовать не менее 108 че-
ловек, обязанных быть на сборе, в действительности присутствовало 127 человек.

Мы, нижеподписавшиеся, имеющие право голоса на станичном сборе Долго-
деревенской станицы: помощник атамана, атаманы поселков, почетные и станич-
ные судьи, казначей и десятидворные выборные домохозяева, урядники и казаки 
от всей станицы, быв сего числа на станичном сборе при станичном правлении 
в присутствии Атамана станицы Вахмистра Казанцева, где слушали две составлен-
ные станичным правлением сметы о доходах и расходах на содержание станичного 
правления на 1907 год, по коим начислено годового дохода четыре тысячи двести 
семьдесят два рубля девяносто пять копеек и расхода равное количеству дохода 
на покрытие расходов.

Атаману Долгодеревенской станицы.
По утверждении возвращаю на исполнение Расходов 
внести в смету.
За Атамана отдела
Войсковой Старшина (подпись)».

На обратной стороне этого листа есть все подписи присутствовавших.

Из этого документа следует, что вахмистр Казанцев, управляя деятельностью 19 сел 
и поселков, входивших в Долгодеревенский юрт, достойно выполнял свои обязанности. 
В 1907 г., по окончании двух сроков пребывания М. Казанцева в атаманах, на этудолж-
ность (по традиции, на станичном сходе) казаки выбрали урядника Невзорова.

Р. С. Аскаров. О судьбах казаков станицы Долгодеревенской
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М. М. Новикова. «Хорошо помню, как верший проскакал по улице с флажком на 
пике и кричал: “Война! Война!” Задвигался, засуетился народ. Я стою на крылечке, а 
отец несет мимо меня седло — седлать коня. И вот он при полной казачьей амуниции: 
в папахе. При сабле, с нагайкой и при шпорах, садится на выездного Воронка и, по-
прощавшись с нами, выезжает со двора. Отец собрал еще казаков, и они ускакали. За 
кого они уехали воевать, я не знаю: мне ведь было только шесть лет. Говорили, что у 
Надырова моста был большой бой».

Бой у Надырова моста

Кто-то из пожилых людей и теперь еще может в разговоре упомянуть, что тогда 
в бою у деревни Надыров Мост погиб его (или ее) дед, или нечто иное, связанное с 
теми трагическими событиями, произошедшими в нашем крае в 1918 г. Но сохранились 
и документальные свидетельства о том бое. Так, в книге «Коммунисты Урала в годы Граж-
данской войны» есть следующие строчки с информацией, относящейся к июню 1918 г.: 
«Серьезное сопротивление белым оказала группа добровольцев с Сысертского, Полевского 
и Северского заводов в 240 человек… Группа занимала позицию в деревне Надыров Мост, 
недалеко от Куяша. 9 июня противник силою в 900 штыков пытался захватить Надыров 
Мост, но был отбит. Через несколько дней атака повторилась. Пользуясь своим численным 
превосходством и лучшим знанием военного дела, белые окружили отряд и нанесли ему 
большие потери. Добровольцы защищались отчаянно. Сысертские рабочие Иван Гребнев 
и Флегонт Уфимцев стреляли из своего пулемета до последнего, а когда лента кончилась, 
взорвали себя гранатой вместе с пулеметом, чтобы ничего не досталось врагам».

Вот так: враги, кругом враги — на своей-то земле. А скоро будут обозначены еще 
и «враги народа». Какого народа? Какие враги?

А как же виделась картина того первого массового кровопролития с другой стороны 
(тоже ведь, по сути, нашей)? Первоначально казаки были вооружены лишь саблями, 
в то время как другая сторона — пулеметами и гранатами. Как же в таком случае казаки 
смогли одержать победу?

Житель поселка Каштак Василий Макарович Козлов рассказывал, что, как вспо-
минала его бабушка Александра Григорьевна, они вместе с мужем Василием Иванови-
чем Лепихиным подставили к месту боя на подводе винтовки, прикрыв их сеном. Вот 
и проясняется ситуация: белым подвезли винтовки, и поэтому они одержали победу 
в местном бою.

В 1919 г. на Челябинск наступала 5-я армия красных. Наталья Дмитриевна Казанце-
ва вспоминала: «Колчак мобилизовал казаков. Были призваны и Александр с Петром. Со 
стороны Аргаяша приближались бои. Мы решили спрятаться в лесу и спасти от войны 
лошадей. Запрягли шесть лошадей и поехали канавой да канавой. Два дня хоронились 
в избушке. И два работника с нами. Слышим: стало тихо. Подумали, что война закон-
чилась, поехали домой. А навстречу нам едут два казака, говорят, что Долгую сожгут. 
Остались еще переночевать. Снова поехали. Встретилась команда во главе с поручиком. 
Он спросил, куда мы едем? Ответили. Тут показался разъезд. Поручик сказал: “По-
дождите, посмотрим: чья это разведка?” Посмотрел в бинокль: “Езжайте, это наши”. 
Приехав домой, поставили самовар. А тут начался обстрел: взрываются снаряды, летят 
осколки. Один снаряд попал в сруб бани через дорогу. Но не взорвался, а только скинул 
несколько венцов. А у других Казанцевых снаряд снес крышу дома. Два дома сгорели. 
Я с девочками села в подпол, обняла Катю и Маню: так и жили в подполе. А старики 
остались в доме, решив: пусть, что будет.

Приехали красные: четверо и денщик. Спрашивают: “Вы хозяева? Выходите, хватит 
сидеть: белые далеко. Ставьте самовар и сделайте нам блинов”. А сами уехали. Я стряпаю, 
а тут забежали человек пятнадцать: “Здравствуйте барышня! Узнаете? Как меня били, 
так не узнаете? Где ваш муж, где свекор? Он, говорят, атаманом был? А где оружие?” 
И давай все обыскивать: в доме, в сараях, во флигеле. Увидели обувь: “Вон сколь ее 
у вас, а у людей — нету!” Разбросали мешки с шерстью. Взяли ковер. Нашли голов-
ку сахара — взяли. Добрались до сундука тятеньки Василия. Разбросали все во дворе. 
И забрали все, что нашли нужным. В общем, ограбили. А потом поставили всю семью 
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к сараю и наставили ружья: хотели расстрелять, будто мы стреляли в них из окна. Тут 
подъехал комиссар с писарем: он не разрешил. Потом комиссар спросил: почему мы 
допустили грабеж? А что мы могли сделать?»

Вокруг самого села Долгодеревенского, в июле 1919 г., в ходе ожесточенной Челя-
бинской военной операции, оказавшегося пограничным, несколько дней шли яростные 
бои. Интересный факт: когда местное стадо пастух гнал вечером в село, стрельба пре-
кращалась с обеих сторон — вражда между людьми не распространялась на животных. 
В ходе боев Долгодеревенское переходило из рук в руки несколько раз. После одного 
из сражений военные село оставили.

Отступая с белыми, глубокой ночью в последний раз заехал домой Василий Ива-
нович Лепихин. Подержал дочь на руках, попрощался и ускакал верхом на лошади. 
Домой он не вернулся.

Судьба бывшего казачьего атамана

Не пожелав уходить вместе с отступавшими белыми, Михаил Васильевич рассудил, 
что и ожидать прихода красных у себя дома опасно. Он вместе с казаком Мещеряковым 
уехал из родных мест, чтобы переждать неопределенные события на стороне. Уехали 
они на паре лошадей, запряженных в телегу. Провожая мужа в дорогу, Александра Се-
меновна уговорила его взять с собой малолетнего сына Василия. Михаил Васильевич 
отказывался, но она уговорила: «Возьми и сохрани Васеньку». Уехали казаки и осели 
в станице Звериноголовской, которая была самой дальней в Уйско-Тобольской линии 
крепостей ОКВ. Там Михаил Васильевич стал учительствовать в местной школе, а Ме-
щеряков служил старостой при церкви.

Летом 1921 г. они решили вернуться домой. В одном из сел их остановили для про-
верки: кто такие, куда и зачем едут? Не найдя ничего подозрительного, отпустили. Но 
за селом на них напали вооруженные всадники. Все трое — Михаил Васильевич, Меще-
ряков и маленький Вася — погибли от пуль. Грабители, забрав добычу, уехали.

О произошедшей трагедии сообщили в Долгодеревенское. Александра Семеновна 
со снохой приехали в то село (оно находилось в 150 верстах от Долгодеревенского, судя 
по расстоянию, это был Кочердык). Но им не разрешили забрать тела домой и даже 
могилы не показали. Вернувшись домой, Александра Семеновна заказала панихиду по 
убиенным. Для поминок во дворе были выставлены столы. Почтить память уважаемого 
человека собрался полный двор народа.

Александр Михайлович Казанцев вспоминал о том времени: «В Аргаяше схватки 
большие были. И тут друг устроил меня в штаб писарем. А потом стали отступать да 
отступать. Далеко, до Тайги. Там сдались красным. Ввернулся домой больным, с вос-
палением легких. Дней через десять или пятнадцать мобилизовали в Красную армию. 
В Красной армии я был на Кубани со своим пехотным полком. Нас, оренбургских ка-
заков, было только трое: двое Макаровских да я. А когда совсем вернулся домой, отца 
и младшего брата Василия в живых уже не было».

Следует отметить, что основой нравственности у народов Российской империи, 
особенно среди казачества, было почитание старших по возрасту и особое уважение 
к воинам, награжденным боевыми наградами. Воспитанию детей придавалось особое 
значение. Так, сразу при крещении новорожденного ребенка в метрическую книгу за-
писывались и воспреемники, или крестные, на которых наряду с родителями возлагалась 
ответственность за нравственное развитие подрастающего человека.

В метрической книге Свято-Троицкой церкви села Долгодеревенского за 1913 г. 
имеется следующая запись: «Родилась женского рода 48-ой, 17 июля, крещена 18, Ма-
рия. Отец: Долгодеревенской самой станицы вахмистр, состоящий в запасе, Михаил 
Васильевич Казанцев, и его законная жена Александра Семеновна, оба православные». 
И далее — запись о воспреемниках (крестных) Марии Михайловны Новиковой, в деви-
честве Казанцевой.

Р. С. Аскаров. О судьбах казаков станицы Долгодеревенской
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Село Долгодеревенское в условиях нэпа

Воспоминания Натальи Дмитриевны: «Александр прослужил в Красной армии год, 
был писарем. Письма от него приходили редко. И опять не чаяли встретить: вернет-
ся ли? А когда вернулся домой из Красной армии, то встретили его в Долгой хорошо. 
Вскоре назначили председателем сельсовета. А меня назначили делегаткой: собирала 
с населения налоги: масло, молоко, яйца… Работали, и жизнь стала налаживаться. Тут 
Александра захотели перевести председателем сельсовета в Есаулку, но он стал отби-
ваться. И я отказалась собирать налоги. Купили лошадь. Потом разделились с Петром 
и мы перешли жить в недавно построенный флигель».

Мария Михайловна: «В восемь лет я уже ездила верхом на лошадях, помогая по 
хозяйству. Как-то тятенька, взглянув на меня, сидевшую на лошади, сказал: “Ты до-
живешь до 91 года. Только опасайся возраста в одиннадцать и в двенадцать лет. Если 
минуешь их, то жить тебе долго”. В школу же мне ходить не пришлось: так и осталась 
неграмотной. Возле Катеньки, дочери старшего брата Александра, моей одногодки, ко-
торая училась в школе, я самоуком немножко научилась читать. Да потом мой муж 
Коля писал буквы на грифельной доске, а я читали их. Сейчас иногда подержу газетку 
в руках: читаю с трудом. А пенсию теперешнюю сосчитать не могу: ее соседка получает 
за меня. А вот стишки, которые учила тогда вместе с Катей, помню. <…> В те же годы, 
после гражданской войны, у моих замужних старших сестер случилась беда. Сперва 
у Авдотьи заболел тифом ее муж Дмитрий Егорович. Его положили в больницу, которая 
располагалась тогда в Челябинске, в помещении бывшего магазина, на месте теперешней 
филармонии. А там случился большой пожар. Больные, спасаясь, выбрасывались из окон 
вместе с матрасами на лед реки. Там он и погиб.

…Стала новая власть, и мы, молодые, легко к ней привыкли: с удовольствием ходили 
на новые праздники. После них мы, девчонки, приходим домой, поем революционный 
гимн и пританцовываем, размахивая белыми платочками. А вместо припева поем: “Хочу 
картошки-тошки-тошки-тошки”. Наша мама стоит на крылечке, смотрит на нас и улы-
бается. Жизнь шла своим чередом…»

Коллективизация

«Жизнь вновь стала налаживаться. Казалось, что живи, трудись да радуйся, встречая 
и провожая каждый Божий день. Да тут подошел 1928 год: пошло раскулачивание и 
выселение. Поняв, что нашим семьям высылки не избежать, мои братья решили спасти 
от нее хотя бы меня. Поэтому они настояли, чтобы я вышла замуж за Колю Новикова, 
бывшего у нас в работниках. Он был из сиротской семьи. А тогда был закон сирот не 
обижать. Хоть и незавидный он был жених: плох по глазам после болезни, да и мне-
то было только пятнадцать лет, но пришлось выходить за него. Мама тоже от этого не 
радовалась. Он же любил и маму, и будущих шуряков своих. Сватаясь за меня, Коля 
дал маме “запрос” — тридцать рублей и говорил: “Мамаша, да я три года на руках но-
сить ее буду”. И вправду, он держал меня, как куклу, и все старался сделать сам. Очень 
уж легкий характер оказался у Коли, и сожалеть о своем раннем замужестве мне не 
пришлось. В приданое братья мне выделили теленка годовалого и овечку. А Коля уже 
учился на пимоката и сказал: “Пимокаты овец не держат”. Пришлось ее заколоть. Вот 
еще говорят, что работникам ничего не платили. А когда мы с ним сошлись, то у него 
было хлеба восемьдесят пудов и семьсот рублей денег. Он мне их сразу отдал и сказал: 
“Ты теперь хозяйка, как хочешь, так и распоряжайся ими”. Жить мы с ним стали в Клю-
чевке. Вступили в колхоз. Он работал в пимокатной мастерской, а я доила шесть коров. 
Но кому-то, что-то надо было от нас. И как-то председатель колхоза Дмитрий Егорович 
Подкорытов подносит Коле бумагу и говорит: “Твою жену будем выселять, как проис-
ходящую из семьи раскулаченных”. Но Коля заявил твердо: “Не дам! Высылайте тогда 
и меня вместе с ней”. Об этом разговоре узнал из рабочкома Тихон Андреевич Новиков. 
Он поехал в Челябинск и отстоял нашу семью, хотя мы тогда еще и не были регистри-
рованы. Но зато меня зачислили в “лишенцы”, то есть я была лишена права выходить 
на улицу в нарядной одежде, праздновать вместе со всеми, посещать собрания. Иногда 
иду по улице в рабочей одежде, а знакомые люди зазовут к себе на праздник, вот, как бы 
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и невзначай, попраздную. Да и Коля сам играл на гармошке: он играет дома, а я пляшу. 
Он говорил тогда: “Ладно, Мария, все пройдет”. Так и жили».

И, чуть помедлив, добавила: «Всем тогда трудно было, не нам одним… Через год мы 
купили корову. Так Коля сам и старался ее доить, пока я сплю. Мне за это стыдно, а он: 
“Ничего, я же фартук надеваю”. Семью Петра после раскулачивания сперва выселили 
в другой дом. В Надеждинск выслали поначалу его одного. А уж потом и всю семью. 
Мама тоже уехала с ними.

А моего старшего брата Александра, работавшего к той поре в школе завхозом, не 
только раскулачили, но чуть было и не расстреляли вместе с Александром Федоровичем 
Казанцевым. Но он показал какой-то документ с подписью А. Я. Семашко, и его отпу-
стили. А Александра Федоровича расстреляли. После этого брат ночью тайком на двух 
лошадях уехал с семьей в Кыштым, избежав тем самым высылки. Со временем вместе 
с зятем Федей Быковым выстроил там большой дом, где и живет теперь его единственная 
дочь Екатерина, моя ровесница.

В Долгодеревенском было раскулачено двенадцать семей…»
Вот что рассказала Екатерина Александровна (Катя), дочь Александра и Натальи 

Дмитриевны Казанцевых: «Когда началось раскулачивание, я жила в Челябинске у тетки 
Федосьи Фоминых. И училась в железнодорожной школе. Была отличницей. В это время 
был организован индустриальный техникум, в который меня зачислили сразу. Когда 
раскулачили моих родителей, меня из техникума исключили как дочь раскулаченных. 
Я ревела. После раскулачивания из имущества нам оставили только три кружки, ма-
трас и два венских стула из двенадцати, купленных еще дедом Михаилом Васильевичем 
в 1910 году. Один из них и сейчас еще цел: вот на нем вы сейчас и сидите. Отца лишили 
всех прав. И на семью были гонения. Тогда ночью и бежала наша семья из Долгоде-
ревенского в Кыштым. Там скоро узнали, что мы из раскулаченных. И меня уволили 
с работы на лыжной фабрике».

Р. С. Аскаров. О судьбах казаков станицы Долгодеревенской



П. Н. Батин

РЕБЯТА С БОЛЬШОЙ УЛИЦЫ

Село Воскресенское находится в северной части Челябинской области, на реке Си-
наре. Село владельческое, вначале принадлежало Н. Г. Клеопину (дворянин из Великого 
Новгорода, первостроитель Екатеринбурга). Год основания — 17491. Клеопин привез 
своих крепостных (сорок пять семей) из новгородских имений и по дороге прикупил 
еще пятнадцать семей. Они составили основу села, а Нижняя, Большая и Верхняя улицы 
были первыми в том поселении.

Воскресенцы узнали о начале войны только на следующий день, а уже 24 июня 
1941 г. по решению сельского совета направились призывники в Верхний Уфалей на 
призывной пункт. В тех рядах был и мой отец. Призывались воскресенцы 1910–1921 го-
дов рождения. Сколько человек было призвано на защиту Родины, сказать сложно. 
В 1941 г. прошло несколько призывов. Изымался гужевой транспорт, тракторы и авто-
мобили. Нашему соседу Василию Алексеевичу Горюшкину (1906–1970) среди ночи была 
вручена повестка о прибытии на станцию г. Касли к определенному времени вместе 
с машиной, на которой он работал в колхозе. Права на вождение машины Василий 
получил в конце 1920-х гг., трудился в колхозе имени Сталина. Была за его плечами 
и служба в армии в Белоруссии, у самого Бреста. В Каслях машину погрузили на стоя-
щий «под парами» эшелон, и через три дня он был уже под Москвой. У Василия нача-

лась боевая служба в 476-м артиллерийском 
полку. Дома осталась жена с тремя детьми. 
Солдат Василий Горюшкин преодолел все 
военные невзгоды. Вернулся домой уже без 
своей машины, проехав и прошагав за годы 
войны тысячи километров. Пять боевых 
наград украшали его грудь. В конце служ-
бы Василий Алексеевич получил благодар-
ность от советского правительства.

Демобилизовался рядовой Василий Го-
рюшкин 29 сентября 1945 г. Придя домой, 
увидел разруху и голод в селе. Засучив ру-
кава, снова сел за баранку машины, иногда 
менял ее на рычаги трактора. Выполнял 
уже гражданские приказы руководителей 
колхоза. Его машина по пять лет ходила без 
ремонта. Они с женой Марией Федоровной 
Соколовой (1913–1970) вырастили трех сы-
новей и двух дочерей. Василий и Мария 
ушли из жизни рано, в один год. Приехав-
ший из Каслей для вручения очередной на-
грады ветерану военком не нашел Горюш-
кина. А его дети давно покинули село.

Многие воскресенские семьи получили 
похоронки во время войны, некоторые — 

Благодарность Василию Алексеевичу Горюшкину
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не по одной. В 1942 г. Иван Герасимович Кашпуров получил три похоронки, извещавшие 
о гибели его сыновей Николая, Ивана и Василия. Его брат, Георгий Герасимович Кашпу-
ров, потерял сына Василия Георгиевича (1913–1941) и зятя Николая Васильевича Блинова 
(1907–1944). Третий брат, Афанасий Герасимович Кашпуров, тоже не дождался сына — умер 
в 1943 г. А сын его, Михаил Афанасьевич (1924–2007), пришел с войны. Не меньшая 
утрата постигла Петра Дмитриевича Лепаловского, который получил похоронки на 
троих сыновей: Василия (1904–1942), Александра (1906–1942) и Степана (1923–1944). 
И только одному посчастливилось остаться в живых — Ивану Петровичу (1919–1990). 
Более трехсот человек не вернулись домой в село Воскресенское. 

Петр Алексеевич Кожевников (1894–1970) за свою жизнь трижды уходил доброволь-
цем на войну1. После объявления войны в 1914 г. пошел воевать без раздумий, вернулся 
в 1917 г. Когда началась Гражданская война на Урале, Петр добровольно записался 
в полк Чуйкова, который освобождал село Воскресенское. Прослужил три года, вер-
нулся в село. При раскатах новой войны не смог усидеть дома, записался добровольцем 
и прошел ее до победы. Ордена Красной Звезды и Отечественной войны были на груди 
ветерана. Встретился ветеран в конце своей жизни с маршалом В. И. Чуйковым, когда 
тот 4 июня 1969 г. приезжал в Воскресенское по приглашению местных школьников. 
Маршал сам разыскал в селе своего красноармейца Петра Кожевникова. О чем говорили 
при встрече рядовой солдат и маршал СССР, неизвестно. Фотография с того события 
находится в музее города Снежинска.

Три сына моей бабушки по линии матери, Евдокии Герасимовны Плехановой 
(в девичестве Кашпурова, 1893–1980), принимали участие в Великой Отечественной 
войне. Иван Дмитриевич (1919–1941) был призван в армию в марте 1940 г. До этого он 
окончил десять классов школы и прошел двухгодичное обучение на комбайнера. Любил 
Иван землю, хотел стать агрономом и на машинах вести обработку земель. Вел записи 
в общей тетради о земельных работах, погодных условиях и времени обработки земли. 
Прислушивался к мнениям стариков и особенно своего отца Дмитрия Павловича, до-
казывая ему, что машинная обработка земли будет легче для крестьян. Служил Иван 
в городе Сарапуле — по всей видимости, там была учебная часть. Через год получил 
звание сержанта и был направлен в пограничную зону, в западном направлении. В по-
следнем письме, за два дня до начала войны, он сообщал матери, что направляется в 
летние лагеря. В 1947 г. Евдокия Герасимовна получила извещение о том, что ее сын 
пропал без вести в первые дни войны. В то же время без вести пропал его земляк и мой 
родственник по отцовской линии Николай Алексеевич Медведев (1919–1941).

Василий Алексеевич 
Горюшкин

Сергей Алексеевич Горюшкин. 
1938 г.

Иван Дмитриевич Плеханов. 
1940 г.

П. Н. Батин. Ребята с Большой улицы
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Второй брат моей матери, Петр Дмитриевич (1921–1941), был призван в армию в октя-
бре 1940 г. До этого он был учителем математики в местной школе. От него сохранилось 
пять писем, и по ним можно узнать о его службе и боевых действиях в начале войны. Служ-
ба его проходила на Дальнем Востоке, на станции Серышово, в составе 212-й воздушно-
десантной бригады. Там Петр Дмитриевич совершил свой первый прыжок с парашютом. 
Потом он писал родителям: «Я не струсил». Освоение армейской жизни воодушевляло его 
и закаляло. В своих письмах на родину, к матери, Петр делился своими впечатлениями 
и маленькими победами. Там, на Дальнем Востоке, повстречал своих земляков: Сергея 
Горюшкина, Николая Родионова, Петра Родионова и Медведева. Он с радостью сообщал 
в село о Сергее Алексеевиче Горюшкине, который был призван в 1937 г., участвовал 
в боях с японцами на Халхин-Голе, был награжден орденом Красной Звезды. В конце 
апреля — начале мая 1941 г. 212-я воздушно-десантная бригада была переброшена 
с востока на запад, в Одесский военный округ (город Вознесенск). В составе бригады 
были 3000 десантников, роты мотострелков, артиллеристов, танкистов и саперов. Были 
там и хозяйственные роты. В начале войны, судя по письмам Петра Дмитриевича, была 
потеряна его связь с братьями, сослуживцами. В последнем письме домой он сообщал, 
что вот уже два с половиной месяца не получал ни от кого известий.

Первым боем для Петра стала оборона Киева. 212-й бригадой командовал с 1938 г. 
майор Иван Иванович Затевахин. Под его командованием велась оборона Киева в рай-
оне аэропорта Жуляны. Большая часть 212-й воздушно-десантной бригады вела бои 
в пешем строю. 8 августа 1941 г. в районе Жуляны был выброшен десант 212-й бригады 
с самолетов Ли-2. Один Ли-2 мог перевести до 28 десантников. Под Киевом десантники 
приняли боевое крещение. Враг в том районе был отброшен на 15 километров. На неко-
торое время десантники задержали прохождение врага. В дальнейшем их выбрасывали 
небольшими группами (по 50–60 человек) в тыл врага. Некоторое время десантники 
одерживали победу, отбрасывали противника. Но силы были не равны, и из высадив-
шихся групп возвращались десять-двенадцать человек. Петр Дмитриевич неоднократно 
выполнял поставленные перед ним задачи. 17 октября 1941 г. он погиб. Мать в нача-

Петр Дмитриевич Плеханов (в центре). 1940 г.
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ле 1942 г. получила похоронку: «Ваш сын 
красноармеец Плеханов Петр Дмитриевич, 
уроженец села Воскресенского Челябин-
ской области Уфалейского района, в боях 
за Социалистическую Родину, верный во-
инской присяге, проявив геройство и му-
жество, был убит 17 октября 1941 года и 
похоронен в селе Угроеды Мариупольского 
района Сумской области…»

Судьба земляков Петра Дмитриевича, 
воевавших в 212-й воздушно-десантной бри-
гаде, сложилась иначе. На базе 212-й бри гады, 
когда большинство десантников погибли, 
защищая Родину, был сформирован стрел-
ковый полк, который вошел в 87-ю стрелко-
вую дивизию. Дивизия прошла славный бое-
вой путь и в январе 1942 г. получила звание 
13-й гвардейской стрел ковой.

Вернулся в село израненный Сергей 
Алексеевич Горюшкин. Его грудь украшали 
многочисленные ордена и медали. Пришли 
Николай Родионов («Енушков»), Петр Ро-
дионов, в свои 26 лет совершенно седой.

Старший сын Евдокии Герасимовны, 
Александр, после окончания Миасского 
педагогического техникума (исторический 
факультет) был назначен директором Вос-
кресенской школы. В 1941 г. ушел на войну 
добровольцем, не раздумывая. Сразу был 
направлен в учебный центр подготовки ко-
мандиров артиллерийских подразделений. 
Получив звание лейтенанта, направлен на 
Ленинградский и Карельский фронт. Не-
сколько раз был ранен, один раз тяжело, 
лежал в госпитале в Мурманске. Ему дове-
лось испытать чувство победителя, которым 
он очень гордился, его грудь украшали ор-
дена и медали. В мае 1946 г. он вернулся 
в село. На следующий день пошел в свою 
родную школу принимать экзамены у вы-
пускников. Позже Александра Васильевича 
назначили директором школы. Ходил он 
в офицерской форме без погон, но орден 
Отечественной войны навсегда был при-
креплен к мундиру. До войны Александр 
Васильевич написал книгу о родном селе, но издать ее не было средств. Придя после 
службы, обнаружил пропажу рукописей. Пришлось ему вновь браться за перо, и вскоре 
восемь общих тетрадей были написаны ровным почерком. Александр Васильевич умер 
в 1948 г. Рукописи забрал его сын Юрий Александрович, гвардии подполковник запаса, 
который жил в Санкт-Петербурге. Несколько лет назад он тоже умер, и найти теперь 
эти рукописи сложно.

Призывался вместе с Петром Плехановым и его двоюродный брат Иван Степанович 
Ставров (1921–2008). До войны он окончил Магнитогорский педагогический техникум. 
Был призван в армию в 1940 г., направлен в пограничные части на Дальнем Востоке. 
В начале войны был переведен на флот. Принимал участие в войне с Японией. На-
гражден орденом Отечественной войны и медалями. После войны работал учителем, 
директором детдома, а с 1958 г. жил в Снежинске.

Александр Васильевич Елисеев (справа). 1946 г.

Иван Степанович Ставров (слева). 1941 г.

П. Н. Батин. Ребята с Большой улицы
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Ушли на фронт в 1941 г. 
жившие по соседству отец и 
сыновья Батины. Их служба 
проходила в разных частях. 
Роман Константинович Ба-
тин (1898–1942), который 
не подлежал мобилизации, 
ушел добровольцем и по-
гиб. А его старший сын, 
Георгий Романович Батин 
(1920–1981), вернулся в село 
Воскресенское. Полученные 
награды ни разу не надевал. 
Про них узнали только по-
сле его смерти. Младший 
сын, Петр Романович Батин 
(1923–1997), прошел войну 
и службу в армии, вернулся 
в родительский дом.

Разные судьбы у ре-
бят с Большой улицы. Все 
они честно служили Ро-

дине, погибали в той войне. Один из них, Николай Алексеевич Паниковский (1908–
1941), ушел на фронт с первым призывом, погиб. Мне хотелось сказать немного слов 
о его отце, Алексее Кон стантиновиче Паниковском. В этом году исполняется 110 лет со дня 
окончания русско-японской войны. Она так же дорога нашему народу. В 1904–1905 гг. Па-
никовский служил моряком на Тихоокеанском флоте. Знал я это с раннего детства от друга 
и одноклассника А. В. Горюшкина, который приходился ему внуком. Служба проходила 
на корабле контр-адмирала Макарова. Стойкость моряков и командиров описывать нет 
надобности. А вот судьба матроса Паниковского удивительна. Когда корабль подорвался 
на мине и стал тонуть, моряки спускали шлюпки и пытались спасти раненых товарищей. 
В одной из таких шлюпок был воскресенец Паниковский. У судьбы свои планы, угадать 
которые невозможно. В шлюпку попал снаряд, и от нее не осталось ничего. Раненый 
в спину, Алексей Паниковский принял решение плыть до берега, впереди целых двенад-
цать километров. Он смог преодолеть это расстояние и на берегу потерял сознание. Его 
нашел местный китаец. Долгие месяцы длилось лечение. Алексей выжил и вернулся на 
родину, в Воскресенку. 

Запомнился мне бравый моряк косматой бородой и негнущейся походкой. У него 
была странность — в зимнее время он ходил без шапки и легко одевшись, а летом сидел 
в тулупе и зимней шапке. Не понимали мы с другом, в чем дело, только спустя много 
лет узнали, что виной тому было ранение. В 1960 г. в военном госпитале были удалены 
японские осколки из позвоночника. Но и потом дед Алексей так же сидел летними вече-
рами на своей завалинке, облачившись в тулуп и шапку. Наблюдая за ним, мы, ребятня, 
сидели, не смея нарушить молчание и ожидая нового рассказа от моряка.

Схожа судьба и у деда другого моего одноклассника — деда «Смолина». Свое прозви-
ще он с любовью подчеркивал. С одноклассником Н. Я. Кожевниковым я часто приходил 
в дедовский дом посмотреть, а больше послушать веселого старичка с гордой улыбкой 
и звонким голосом. Его сын, Василий Иванович Кожевников (1919–1942), погиб в первые 
годы войны. Сам он был артиллеристом на бастионах Порт-Артура, имел звание унтер-
офицера и был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Были у деда еще 
две Георгиевские медали. В праздничные дни он одевал их и ковыляющей походкой 
проходил по селу, посещая родственников. Это был веселый жизнерадостный человек 
с большим чувством юмора. Хитрая, с задоринкой улыбка не сходила с его лица. Мы 
приходили в его дом послушать рассказы о разных странах и землях. Хотя он был вете-
раном Русско-японской войны, в душе оставался молод. Прожил он долго. Боевые на-
грады носил с достоинством. Умер в 1965 г. Многие жители села вспоминают задорного, 
веселого старичка «Смолина». Звали его Иван Дмитриевич Кожевников (1883–1965).

Алексей Гаврилович 
Медведев — Георгиевский 

кавалер. 1916 г.

Степан Алексеевич Медведев. 
1943 г.
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На той же улице проживал Дмитрий 
Абрамович Батин (1855–1920). Его сын 
Алексей Дмитриевич (1881–1905) был при-
зван на войну с Японией. Погиб в Харбине, 
оставив деду внука, Якова Алексеевича Ба-
тина (1901–1974). Яков добровольцем ушел 
с красными в Гражданскую войну, службу 
закончил в Батуми. Начавшаяся Отече-
ственная война призвала его на защи-
ту родины. Прошел он и ее. Две медали 
«За отвагу» и медаль «За боевые заслуги» 
были на груди фронтовика.

На Большой улице проживало боль-
шое семейство Медведевых. Сейчас нико-
го не осталось из того рода по мужской 
линии. Погибали они в годы германской, 
гражданской, отечественной войн. Не из-
бежало семейство Медведевых и репрессий 
1933–1937 гг.

Алексей Гаврилович Медведев — кавалер трех Георгиевских крестов, прошел войну 
1914–1917 гг., воевал в Галиции, на Юго-Западном фронте. Василий и Николай Медве-
девы были призваны в армию в 1940 г. Николай (1919–1941) пропал без вести в первые 
дни войны. Судьба Василия неизвестна. Его нет в списках погибших и нет в списках 
пропавших без вести. В 1943 г. приходил в дом к моей бабушке обгорелый, изувеченный 
солдат. Не признало материнское сердце в нем сына Василия. Ушел солдат. Опомнив-
шись, Татьяна Ивановна на следующий день послала свою дочь Александру Алексеевну 
в Аракуль — там в годы войны располагался госпиталь для лечения солдат с обширными 
ожогами. Вернулась Александра Алексеевна ни с чем. И по сей день остается загадкой, 
кто же приходил к бабушке.

Судьба была милостивее к последнему сыну из большего семейства, Степану Алексее-
вичу Медведеву (1924–1996). После окончания десяти классов школы он был направлен 
в военно-морскую школу летчиков. Проучившись два года принимал участие в войне, 
а по ее окончании продолжил обучение в городе Николаеве. Когда была восстановлена 
база в Севастополе, обучался полетам над морем. Получил звание лейтенанта и специ-
альность морского летчика. Был направлен на службу в Порт-Артур. После передачи 
Порт-Артура и порта Дальнего китайским властям в 1959 г. продолжил служить во 
Владивостоке. Принимал участие в событиях во время «Карибского кризиса» на Кубе 
(награжден орденом Красной звезды). Был он и во Вьетнаме в качестве инструктора 
летного состава, возможно, и летал. Награжден орденом Ленина. Закончил службу 
в звании гвардии капитана второго ранга. Как и его отец, Алексей Гаврилович, был ка-
валером трех орденов. Степан Алексеевич после службы окончил гражданский институт, 
работал во Владивостоке до 70 лет.

Его двоюродный брат Петр Федорович Медведев, летчик, старший лейтенант, по-
гиб в одном из боев в 1943 г.

Вспомнить всех ребят с Большой улицы невозможно. Пусть простят меня те, о ком 
не было сказано. Мой отец Николай Степанович Батин (1915–1998) был призван в армию 
в 1937 г., принимал участие в советско-финской войне. Получил контузию. Домой вернул-
ся после ранения в мае 1940 г. Был вновь мобилизован 24 июня 1941 г. Войну встретил 
в Бессарабии, имея звание старшины и должность заместителя командира взвода. Много 
раз выходил с полком из окружений, часто пробивались в рукопашном бою. Особен-
но тяжелым был выход под Киевом, в районе Белой Церкви. Бо �льшая часть бойцов 
81-го стрелкового полка погибла. Знамя части было вынесено в район Сталинграда, 
бойцы защищали его. Войну старшина Батин закончил в Австрии. Медаль «За оборону 
Сталинграда» считал самой важной для себя наградой. На его груди были и другие орде-
на и медали. Демобилизовался старшина Батин 3 ноября 1945 г. Редко и немногословно 
вспоминалась старшине «Великая война».

Степан Алексеевич Медведев (первый слева). 1967 г.

П. Н. Батин. Ребята с Большой улицы
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Война — это не только боевые действия на фронте, война проходила и в селе. Рас-
тили хлеб для фронта. Принимали детей и воспитателей из осажденного Ленингра-
да, размещали раненых бойцов с Украины. Многие девушки села Воскресенского сели 
за рычаги тракторов, пройдя обучение в МТС. Сейчас в живых осталась одна Римма 
Васильевна Малашева (1925 г. р.). В моей памяти осталась и моя мать, Нина Дмитриевна 
Плеханова (1923–2007). В восемнадцатилетнем возрасте она стала главой семейства. На 
руках были больная мать, брат Николай 1928 г. р., у которого болели ноги, сестра Анна 
1931 г. р. Отец матери умер в 1940 г., три брата были на фронте. Мать говорила, что 
мы не голодали в войну — трактористам хорошо платили. Да, было тяжело, но другим, 
по ее словам, жилось не легче. Награждена была Нина Дмитриевна знаком «Лучший 
тракторист Челябинской области», после войны получила медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Были и юбилейные медали, но 
она никогда их не надевала. 

Трудно было всему селу, но оно жило одной семьей, в которой нет посторонних. 
Как много лет назад привезенные крепостные из новгородских земель держались вместе 
на уральской земле, так и во время войны они были вместе с председателем сельского 
Совета Иваном Васильевичем Блиновым и председателем колхоза имени Сталина Нико-
лаем Васильевичем Медведевым. Под жестким военным руководством все поставленные 
задачи были выполнены, само село и жизнь в селе сохранены.

примечание
1 Батин В. А., Емельянов Б. М. У Синарского истока: история села Воскресенского. Снежинск, 

2006. С. 9, 115.



В. Л. Бухаров

ШКОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ

В школе села Воздвиженка Челябинской области сохранился рукописный альбом. 
Учитель с учениками собрали сведения о жителях села — участниках Великой Отече-
ственной войны. Здесь есть записи о погибших и пропавших без вести и рассказы, за-
писанные со слов самих фронтовиков, вернувшихся в село. К сожалению, в альбоме нет 
имен и фамилий учеников и учителя, собравших материал.

Сейчас уже нет в живых ни одного солдата, о которых писали школьники. Но есть 
их дети, внуки, правнуки, праправнуки. Живут они в разных городах и странах. Многие 
из них могут и не знать того, что записано в школьном альбоме, а надо бы.

Из школьного альбома

Петр Васильевич Арбеков родился в 1921 г. в селе Воздвиженка. На фронт взят из 
армии, где прослужил два месяца. У станции Белокоровичи Сталинградской области 
попал в окружение. Пропал без вести.

Дочь Тамара; внуки Герман, Виктор; правнук Владимир.

Петр Матвеевич Арбеков родился в 1901 г. в селе Воздвиженка. Образование 
3 класса. Работал председателем сельского совета, дежурным на заводе. Перед войной 
работал на Мауке экспедитором. На войну призван 28 августа 1941 г. Верхнеуфалейским 
райвоенкоматом. В полк прибыл из 1217-го стрелкового полка 20 февраля 1942 г. Ранен 
15 января 1944 г. Выбыл в 39-го мотострелкового батальона. Приказ № 7 (?). Награжден 
орденом Славы 3-й степени приказом по 37-й стрелковой дивизии № 8 от 24 января 
1944 г. Должность: командир отделения 247-го стрелкового полка. Звание: сержант. 
В январе 1944 г. 247-й стрелковый полк вел боевые действия в Калининской области, 
Невельском районе (деревни Чупрово, Отрадное, Дроздово), в Усвятском районе (де-
ревни Сопки, Слободка). П. М. Абреков пропал без вести в феврале 1945 г.

Старший сержант, член КПСС (22 июня 1942 г.), особый учебный стрелковый ба-
тальон п/я-762, 247-й стрелковый полк. П. М. Арбеков вспоминает, что они получали 
в подарок теплые вещи от колхозников колхоза «Пламя» Омской области. Петр Мат-
веевич очень любил свое село и свою семью. Очень часто писал своей жене Екатерине 
Ивановне. Вот строки из его письма от 2 июня 1942: «Нахожусь все еще на курсах. Хо-
дим в одних гимнастерках на занятии. Начинают распускаться мочки на березняке, так 
и вызывают на родину к малолетней семье…»

Письмо с фронта

Привет на Урал!
Здравствуй дорогая супруга Екатерина Ивановна. Шлю я тебе свой супружеский 

привет из далекой Карелии. Шлю привет своему семейству: сыну Валентину Петро-
вичу, Анатолию и дорогой дочери Тамарочке, мамаше Пелагее Петровне, сестре Ма-
русе. Сообщаю Катя вам, что жив и здоров. Нахожусь на фронте против белофиннов. 
Были и трудные моменты, но враг не выдерживает нашего напора. Извини, что я долго 
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не писал вам письма, не было времени. Каждый день разрывы снарядов и жужжание 
пуль, к которым мы уже привыкли… Очень, Кать, я соскучился об Анатолии и Тамаре. 
Мне хотелось всех их повидать. Не знаю придется или нет, если буду жив. Как Катя жи-
вете, как ваше здоровье и здоровье наших детей. Я от вас не получаю писем со 2-го нояб-
ря. Где работает Валя и как вообще жизнь Воздвиженки. Друзей своих воздвиженских, 
о которых не знаю ушли или нет, нигде не могу разыскать Кольшу Васильева, Кашина 
Петруху и Маслокова. Но едва ли они живы. Если не ранены, то известно где они только 
остались. Вижусь с Хохлевым Михаилом, с Батиным Васильем Федор, да с каслинскими, 
один с нами знаменской Елисеев Иван Лифантьевич. Катя сооб… адреса брата Тимофея, 
зятьевова Медведева, Лесина Константина Васильевича, Куклева Леонтия Леонтевича, 
где они находятся. Катя при первой возможности переведу вам денег рублей сто. Деньги 
сдесь не нужны. Стоим в лесу. Снегу выше колена. Кругом все ели закуржевели. Катя 
были в окружении пять суток, но пробились, хотя было трудно… пробиваться, но про-
бились, думал, что не быть живому. Катя не скучай, может был случай, что вы забывали 
меня и отказывались от меня. Но теперь когда бесстрашно смотришь каждую минуту 
в глаза смерти, живы. Катя, может еще увижусь со своими детями и с вами совместно, 
но ни такого, какой был. Много, катя, изменился своим характером в строну улутшения 
обращения. Пишу письмо, а батарея бьет по противнику. Одеты мы тепло в шубы, фу-
файки, теплое белье, валенки, шапки и рукавицы. Носки домашние все еще ношу, хотя 
они износились, но как поминок, да ремень еще. Варешки износились совсем. Передай 
привет Константину Петровичу, сестре Александре Матвеевне и Елене Матвеевне. По-
куда до свидания. Готовимся встречать день Красной армии новыми победами.

Адрес: Действующая армия, полевая почтовая станция № 1439, стрелковый полк 
1217, мин. батальон. Ваш супруг Арбеков. 3.2.42 года».

Дети: Валентин, Анатолий, Тамара; внуки: Наталья, Сергей, Татьяна, Евгений, Свет-
лана; правнуки: Вероника, Дмитрий, Ирина, Анна, Анастасия, Елизавета; праправнучки: 
Ева, Анна.

Александр Ефимович Баталов родился 2 августа 1923 г. в селе Воздвиженка. Обра-
зование 5 классов. Работал трактористом в колхозе, затем на конном дворе коновозчи-
ком. «В апреле 1942 мобилизовали на фронт. 6 месяцев учили на лейтенанта в Перми. 
Затем отправили на фронт». (Воспоминания сестры Сковородкиной Марии). «Во время 
боя 29 августа 1942 г. под деревней Кутиково Смоленской области Баталов Александр 
Ефимович пропал без вести» (выписка из справки, данной сельским советом).

Николай Антонович Баталов родился в 1902 г. в Воздвиженке. Перед войной Ни-
колай Антонович работал в рыбартели от Каслинского рыбзавода, работал в мастерской 
плотником. На войну ушел 12 мая в 1942 г. Сначала Н. А. Баталов воевал в артиллерии, 
потом был автоматчиком, стрелком, пулеметчиком станкового пулемета. В первом бою 
был под Ворошиловградом (Луганск). Это бой был удачным, победу одержали наши 
части. Он воевал на 3-м Украинском фронте, в Крыму, в Восточной Пруссии. Николай 
Антонович был награжден во время Великой Отечественной войны орденом Красной 
Звезды» и 4 медалями. Орденом был награжден в 1943 г. на Крымском перешейке за 
взятие немецкого дота. Вот как это было.

Младшему сержанту Н. А. Баталову было дано задание уничтожить дот, который 
мешал продвижению наших частей. Дот находился примерно в 40 метрах. Николай 
Антонович с огнеметом в руках пополз выполнять приказание. В доте было два пуле-
мета. Один был повернут в одну сторону, другой — в противоположную. В доте было 
8 немцев, и все они были уничтожены.

Медали «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги» (Каунас), «За боевые заслуги» 
(за взятие Вильнюса), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.». Благодарности: 1) за боевые действия при взятии г. Фридланда — важного 
узла коммуникаций и сильного опорного пункта обороны немцев в Восточной Пруссии; 
2) за боевые действия при взятии Инстенбурга; 3) за боевые действия при взятии Ален-
бурга. Николай Антонович был ранен 4 раза: 1-й раз — в 1943 г. в Крыму, 2-й — око-
ло станции Набержаевка в 12 км от Черного моря, 3-й — около станции Аросипской, 
4-й — под Кенигсбергом.



633

Одно из особо запомнившихся сражений — бой за взятие Ростова. Ростов взяли 
в 1943 г. Улицы в городе узкие, и все они были покрыты дотами. Бой продолжался 
6 суток. И только когда были вызваны самолеты, город был взят.

Окончание войны застало Николая Антоновича по дороге на Дальний Восток 
в Молотове (Пермь). На Дальний Восток они выехали 2 мая и прибыли 2 июня. 
Н. А. Баталов воевал с японцами в стрелковой Виленской Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова дивизии, получил медаль «За победу над Японией». Был демоби-
лизован и вернулся домой в сентябре 1945 г.

Дети: Валентин, Александра, Татьяна, Николай, Виктор, Василий, Нина; внуки: 
Сергей, Александр, Любовь, Петр, Валерий, Андрей, Людмила, Сергей, Олег, Наталья, 
Виталий, Юлия, Станислав; правнуки: Кирилл, Олеся, Екатерина, Оксана, Виктория, 
Наталья, Татьяна, Александр, Евгений, Алена, Антон, Никита, Дмитрий, Елизавета; 
праправнуки: Михаил, Алексей, Михаил, Леонид.

Петр Лаврентьевич Брюхов родился в январе 1901 г. в Камчатском сельсовете Ба-
туринского р-на Пермской области. Образование 4 класса. До Великой Отечественной 
войны работал бухгалтером. В 1941 г. мобилизован на фронт. В течение месяца прошел 
подготовку в городе Копейске Челябинской области. Семья получила с фронта одно 
письмо. П. Л. Брюхов пропал без вести.

Дети: Елизавета, Валентина, Юрий, Леонид, Нина; внуки: Марина, Наталья, Вла-
димир, Любовь, Вера, Сергей, Людмила, Ирина; правнуки: Михаил, Евгения, Игорь, 
Сергей, Евгений, Александр, Оксана, Елена, Юрий, Ольга; праправнуки: Роман, Вла-
дислава, Дмитрий.

Николай Киприянович Буданов родился в июне 1923 г. в селе Воздвиженка. Об-
разование 9 классов. До войны работал комбайнером в Тюбуке. На фронт был призван 
осенью 1941 г. 6 месяцев учился в Тюмени в артиллерийском училище. Был командиром 
взвода минометчиков. Погиб в боях под Сталинградом. Похоронен на общем кладбище 
станции Клетцная.

Степан Андреевич Ваганов родился 17 июля 1913 г. Работал на Воздвиженском сте-
кольном заводе. С началом войны ушел добровольцем на фронт. Служил в запасном полку 
по подготовке кадров, который несколько раз перебрасывался в разные места (Шадринск, 
Красноярский край), к концу войны полк был очень далеко. Степан Андреевич награж-
ден значком «Отличный связист». По окончании войны вернулся в свое село, на завод. 
В настоящее время Степану Андреевичу 57 лет, он продолжает работать на заводе.

Сын Николай; внучка Татьяна; правнучки: Яна, Марина.

Василий Прокопьевич Васильев узнал о начале войны, как и миллионы других 
людей, 22 июня 1941 г. В августе вместе с бригадой Челябинского корпуса был отправ-
лен на 1-й Белорусский фронт. Уже в вагонах поезда всех бойцов расформировали по 
частям. Василий Прокопьевич попал в состав 8-го отдельного батальона саперов под 
командованием командира Льва Николаевича Сдрусовского. У Великих Луков после 
кровопролитных боев батальон попал в окружение. Выходя из него, был разделен на 
группы, которые должны были пробиваться через вражескую оборону к месту сбора всех 
групп к г. Андриаполю. Боевой путь батальон продолжил на переднем крае Белорус-
ского фронта. Шли страшные бои. Каждый день кто-то рисковал своей жизнью, твердо 
помня о том, что «сапер ошибается один раз». И поэтому нужно было выполнять задания 
внимательно и точно. Однажды Василию Прокопьевичу был дан приказ разминировать 
проход, чтобы утром могли пройти танки и машины с боеприпасами. Задание надо 
было выполнить в срок. И Василий Прокопьевич выполнил его, но оставалась послед-
няя мина. …Произошел взрыв. Очнувшись, Василий Прокопьевич увидел, что на нем 
горит ватник. С трудом скинул он ватник, превозмогая боль, пополз в расположение 
своей части. Когда его раненого увидели товарищи, они его не узнали его. Лицо и руки 
были похожи на смесь крови с землей. Лицо было изуродовано взрывом. Василий Про-
копьевич был отправлен в госпиталь в г. Калинин. В 1942 г. был представлен к медали 
«За отвагу» и ордену Красной Звезды.

В. Л. Бухаров. Школьный альбом



634 Генеалогия: семейные истории

После госпиталя В. П. Васильев снова попал на 1-й Белорусский фронт, но уже 
в состав 45-го отдельного саперного батальона. С 1943 г. служил в 8-м отдельном са-
перном батальоне. Под Кенигсбергом со своим другом Кузьминым успешно выполнил 
задание по разминированию моста. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 

9 мая 1945 г. Василий Прокопьевич был дежурным по батальону. Развел посты. Ре-
шил пойти отдохнуть, сказав девушкам-радисткам, что они тоже могут идти отдыхать, 
и попросил их разбудить его через полчаса. Сквозь дремоту он услышал крики, быстро 
открыл глаза. К нему бежали девушки со слезами на глазах и кричали: «Василий, по-
беда! Победа! Только сейчас по рации передали!». Сообщение о победе над фашистской 
Германией было передано в штаб.

Солдаты радовались, что война кончилась и они вернутся к созидательному труду. 
Но из Кенигсберга 8-й отбельный батальон был отправлен на Дальний Восток. Бойцы 
ехали туда через всю Россию, и кровью обливалось их сердце при виде сожженных де-
ревень, городов. Еще больше была ненависть к врагам Родины. На Дальнем Востоке 
батальону не пришлось принимать участия в боях. Василий Прокопьевич и многие его 
фронтовые друзья восстанавливали разрушенное хозяйство и боролись против тайных 
вылазок противника. Они были награждены медалями «За победу над Японией» (на-
града нашла Василия Прокопьевича уже в мирное время в 1949 г.).

В декабре 1945 г. Василий Прокопьевич демобилизовался и возвратился в родное 
с. Воздвиженка, где проживает и поныне.

Петр Алексеевич Васильев родился 21 декабря 1909 г. в с. Воздвиженка. Детство 
провел в этом же селе. В 18 лет вступил в комсомол. В 1932 г. был призван в ряды Крас-
ной Армии. Служил на Дальнем Востоке в инженерно-техническом полку. После службы 
в армии остался на Дальнем Востоке. До конца 1941 г. Петр Алексеевич был на броне. 
В результате обострения отношений с Японией Петра Алексеевича перебросили на 
фронт (?) в инженерно-технические войска 9-го полка. Здесь он служил до конца войны.

Воронин Иван Иванович родился в 1908 г. в с. Клеопино. Малограмотный. До 
войны работал на заводе бригадиром составщиков. 23.06.1941 года взят на фронт. Погиб 
в Смоленской области под г. Ельня в сентябре 1941 года.

Дети: Зинаида, Василий; внуки: Александр, Иван, Сергей, Сергей, Елена, Наталья; 
правнуки: Даниил, Светлана; праправнук Владислав.

Тимофей Борисович Дымников родился в декабре 1912 г. в Гомеле. Образование 
7 классов. Работал халявным мастером, был на руководящей работе не заводе. 14 июля 
1941 года мобилизовали на фронт. В 1942 году пропал без вести на Белорусском фронте.

Дети: Любовь, Евгений; внуки: Елена, Лариса, Людмила, Ольга; правнуки: Татьяна, 
Яна, Анна, Василина. 

Иван Иванович Дюков родился в 1909 г. в Казани. Малограмотный. Беспартийный. 
С 1939 г. работал халявным мастером на Воздвиженском стеклозаводе. Осенью 1942 г. 
призван взят на фронт. Подвозил на лошади снаряды. Погиб под Ленинградом (деревня 
Кобылкино).

Дети: Александр, Ольга, Николай, Валентина; внуки: Людмила, Любовь, Елена, 
Анна, Лилия, Александр, Татьяна, Елена, Ольга; правнуки: Иван, Светлана, Николай, 
Александр, Ольга, Наталья, Андрей, Евгений, Светлана, Наталья Александр, Любовь.

Михаил Григорьевич Жильцов родился в 1910 г. в селе Воздвиженка. До войны 
работал на заводе кузнецом. В августе 1941 г. мобилизован, направлен на Дальний Вос-
ток. До 1945 г. служил на границе с Китаем (в Манчжурии) в 47-м отдельном батальоне 
связи телефонистом. В 1945–46 (?) гг. воевал с японцами на Дальнем Востоке. 25 марта 
1946 г. демобилизован. Награжден 6 медалями за отличия в боях с японцами.

Дети: Валентин, Александра, Мария, Николай; внуки: Геннадий Александр, Людми-
ла, Алексей, Виктор, Любовь, Александр, Ольга; правнуки: Дмитрий, Александр, Алек-
сандр, Ксения, Екатерина; праправнучка Валерия.
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Павел Гаврилович Кашин родился 18 июня 1910 г. Окончил 1 класс. До 1929 г. 
занимался крестьянством, работал на заводе чернорабочим. Воевал с 1941 по 1942 гг. 
Получил два ранения в руку, инвалид 2-й группы. В течение 11 лет работал в Челябин-
ске-70 в охране. Отмечен наградами.

Дети: Александр, Виктор, Николай, Нина, Зинаида; внуки: Валерий, Светлана, Алек-
сандр, Оксана, Алексей, Ирина, Любовь, Елена, Юрий, Александр, Екатерина; правнуки: 
Виталий, Максим, Андрей, Евгений, Александр, Алина, Любовь, Сергей. 

Петр Гаврилович Кашин родился в 1901 г. в деревне Воздвиженка. Образование 
5 классов. Беспартийный. До войны был рабочим на стеклозаводе. В 1941 г. призван на 
фронт. Пропал без вести в 1942 г. в Карелии.

Дети: Зоя, Александр, Николай, Римма; внуки: Наталья, Николай, Юрий, Татья-
на; правнуки: Ирина, Евгений, Святослава, Олег, Елена, Сергей, Надежда, Владимир, 
Андрей.

Николай Афанасьевич Кашпуров родился в 1924 г. 20 марта 1943 г. призван 
в 47-й полк снайперов (Челябинск). Прошел месяц подготовки, после чего направлен 
на Курско-Орловскую дугу. Служил в 269-й стрелковой дивизии, в роту автоматчиков. 
Там же вступил в комсомол в июне 1943 г. Участвовал в боях за Орел, Брянск. Дивизии 
было присвоено именование Брянская. В составе своего подразделения Н. А. Кашпуров 
был направлен в Гомельскую область, дошел до реки Днепр. В одном из боев был ранен 
в правую руку. Находился на лечении в госпитале. За отличия в боях за Орел награжден 
медалью «За отвагу». После лечения перекфалифицировался из автоматчика в радиста. 
В декабре откомандирован в 326-ю стрелковую дивизию, с которой прошел весь боевой 
путь через Барановичи, Минск, Белосток и Люблин.

«Шли по польской территории, догоняли немцев. Роты шли впереди, а штаб батальо-
на — позади. Ком. бат. майор Яценко посмотрел в бинокль в левую сторону от дороги и 
видит: немцы идут в то же село, куда шли наши. Он берет пулемет, а мне приказывает: 
“Беги, сообщи нашим, чтобы заняли круговую оборону”. Бегу я и вижу: кладбище, а там 
3 немца. Я резанул их из автомата. Один упал, а двое подхватили его и потащили. Один 
бросил в меня гранату. Я упал между могилами и жду взрыва. Но его не последовало. 
Он не выдернул шнур, поэтому я благополучно добрался до наших и сообщил приказ.

1945 г. Зимой. На Одере. Наши роты заняли оборону. Ком. взвода приказывает: 
“Натянуть временную связь из плохого кабеля!”. Потому что в случае сдачи территории 
мы бы его бросили. Я отдежурил у телефона, слышимость стала плохая. Пошел снежок. 
Слышимость все хуже. Меня вынудило проверить линию. Взял автомат и пошел по ли-
нии проверять. Примерно дошел до середины, и вдруг выбегают на меня 4 немца. Они 
меня увидели и побежали от меня. Я по следам пошел за ними. Но бежали они прямо на 
другую роту, там тоже увидели солдата и повернули вбок. Я как раз подоспел к солдату 
и спросил: “Ты немцев не видел?”.— “Да, сейчас только что промелькнуло”.— “Ну вот, 
я за ними иду, пойдем со мной”. Идем и видим: под кустом маскировочная немецкая 
палатка. Мы: “Хальт! Хенде хох!”. Они встали и подняли руки, один сам застрелился. 
Мы их обшарили, отобрали по пистолету и привели в штаб батальона.

С этой же частью с Одера ударили в наступление на Берлин. 25 апреля 1945 г. 
был тяжело ранен. В госпитале был в Праге, в Варшаве на р. Висле. Пока находился 
там, кончилась война. Из госпиталя попал в 10-ю запасную дивизию, в 11-й запасной 
стрелковый полк. Перед тем как попал в госпиталь, был еще контужен километрах 
в 40 западнее Белостока. Когда перевязывал своего связиста Васина, мина как раз уда-
рила в ячейку, и я попал в госпиталь в Белосток. Из 11-го запасного стрелкового полка 
10-й запасной дивизии демобилизовался в марте 1947 г.». Н. А. Кашпуров награжден 
орденом Славы, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейными медалями «50 лет Воору-
женных Сил СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Дети: Тамара, Петр, Нина, Ольга; внуки: Алексей, Александр, Дмитрий, Андрей, 
Мария, Юлия, Алена, Светлана: правнучка Анна.

В. Л. Бухаров. Школьный альбом
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Николай Иванович Куклев родился 5 мая 1909 г. в Возждвиженке. Малограмотный. 
Беспартийный. Работал на заводе. На фронт призван 22 августа 1941 г. Семья получила 
только одно письмо — из Вологды. Н. И. Куклев пропал без вести.

Дети: Зинаида, Валентин; внуки: Александр, Валентина; правнуки: Ирина, Алексей, 
Анна, Евгений; праправнуки: Всеволод, Захар, София.

Михаил Терентьевич Малашев родился в селе Воскресенка. В 1928 г. окончил 9-лет-
нюю школу в Челябинске. Работал в окружных тракторно-ремонтных мастерских учени-
ком, затем помощником монтера и впоследствии монтером тракторного дела — так в то 
время называлась профессия слесаря по ремонту тракторов. С ликвидацией мастерских 
в 1932 г. он был направлен механиком машинно-тракторной мастерской (МТМ) Марты-
новской машинно-тракторной станции (МТС), где работал до конца 1934 г. механиком 
МТМ, а потом старшим механиком МТС. По возвращении с учебы ранее работавшего 
старшего механика назначен старшим механиком Казанской МТС. Перед Великой Оте-
чественной войной по семейным обстоятельствам ушел из сельского хозяйства, переехал 
в Воздвиженку и с 1 апреля 1941 г. работал на стеклозаводе (с перерывами в связи 
с пребыванием в рядах Советской Армии, на выборной должности председателя ар-
тели и назначением директором Боровлянского стеклозавода) более 25 лет в должно-
стях главного механика, главного энергетика, главного инженера и директора завода. 
На протяжении ряда лет Михаил Терентьевич избирался секретарем парторганизации 
Воздвиженского стеклозавода. В Советскую Армию был призван 22 июля 1941 г. Демо-
билизовался в октябре 1945 г. Служил в звании старшего сержанта по сентябрь 1942 г. 
в 21-м автополку Забайкальского фронта в Монгольской народной республике. С сен-
тября 1942 г. по январь 1943 г. был курсантом Забайкальского военного училища. 
С февраля 1943 г. помкомвзвода роты автоматчиков, с сентября 1944 г. начальник 
военно-технической службы 285-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка 
93-й гвардейской стрелковой Харьковской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 
Участвовал в боях в составе своего полка и дивизии с февраля 1943 г. по 13 мая 1945 г. 
Был контужен на Курской дуге под Белгородом и легко ранен в Чехословакии. В со-
ставе 285-го полка 93-й дивизии 7-й гвардейской армии прошел путь от Сталинграда до 
Праги. Участвовал в боях на Курской дуге, на территории левобережной и правобереж-
ной Украины, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. В августе 1943 г. в районе 
г. Харькова принят в кандидаты в члены ВКП(б). Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 110-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» и другими пятью медалями.

Дети: Тамара, Галина, Леонид, Наталья; внуки: Михаил, Вадим, Елена, Юлия; прав-
нуки: Юлия, Степан, Андрей, Полина.

Михаил Филимонович Мехонин родился в городе Челябинске в 1918 г. По оконча-
нии неполной средней школы в 1936 г. поступил учиться в Московское педагогическое 
училище. По окончании училища призван в армию. «…Мне было оказано большое до-
верие неоднократно нести вахту по охране мавзолея В. И. Ленина». Награжден медалью 
«За оборону Москвы».

Дети: Татьяна, Наталья, Петр, Владимир; внучка Юлия.

Александр Иванович Овчинников родился в 1912 г. Служил в стрелковом полку 
(июнь 1941 — май 1945) и направлен в Хабаровск. Воевал в Маньчжурии (Мукден) 
в звании сержанта. Закончил боевой путь в звании старшины. Награжден медалью 
«За отвагу». С 9 августа по 3 сентября 1945 г. участвовал в советско-японской войне; 
командир отделения. За боевые отличия отмечен благодарностью Верховного Главно-
командующего. Участвовал в боях на Забайкальском фронте, за города Чанчунь, Муг-
ден, Цицикар, Порт-Артур и др. Награжден медалями «За отвагу» (1946), «За победу 
над Японией» (1946), «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
знаком «25 лет Победы», орденом Отечественной войны 2-й степени (1986). Работая на 
стекольном заводе, неоднократно получал благодарности и награждался почетными 
грамотами. С 1964 г. на пенсии.
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Дети: Виктор, Валентина, Александр; внуки: Ирина, Татьяна, Наталья, Сергей, Ва-
лентина, Александр; правнуки: Дмитрий, Алина, Назар, Ольга, Максим, Карина.

Василий Никитич Огнев родился в 1913 г. На фронте с 22 июня 1941 г. Был ранен. 
Участвовал в освобождении Малоярославца. Позднее принял участие в боях за освобож-
дение городов Белоруссии. Награжден медалью «За боевые заслуги». Затем Германия, 
Берлин. Воевал на Эльбе. В бою под Люблином вынес из огня полковника, за что по-
лучил орден Красной Звезды.

Александра Александровна Просвирнина родилась в 1902 г. Работала фармацевтом 
в Воздвиженке. В июне 1941 г. призвана в армию. Работала в Владивостоке в воен-
ной аптеке, которая обслуживала госпиталь. В июне 1943 г. демобилизована, вернулась 
в Воздвиженку.

Сын, Вадим Ефимович Просвирнин, был призван на фронт в 18-летнем возрасте. 
Воевал на Западе. Погиб в 1943 г. Муж, Ефим Осипович Просвирнин, был призван 
в 1941 г., воевал тоже на Западе. Погиб в 1943 г.

Степан Дмитриевич Проскуряков родился в 1909 г. в селе Воздвиженка: «Учился 
в школе. Окончил учиться, стал работать в Уфе в леспромхозе. Война застала на рабо-
те. Сначала я не поверил, что война. Мое первое впечатление было такое: только бы 
она скорее кончилась победой русских. В июле 1941 года ушел на фронт. Первый бой 
я встретил на 3-м Белорусском фронте. После первого боя нам солдатам стало ясно, что 
победа будет за нами. Я воевал на разных фронтах. Дошли до Варшавы и освободили 
ее. Потом дошли до Берлина и закончили войну. Наше подразделение было 247-я стрел-
ковая дивизия и 778-й артиллерийский полк. Получил я орден за освобождение Вар-
шавы, за победу над Германией, за взятие Берлина, медаль «За отвагу» и орден Славы 
3-й степени. Воинское звание — солдат. Во время войны контузий и ранений не получил. 
Войну закончил в Германии, там и демобилизовался. После демобилизации вернулся 
в Воздвиженку и стал работать на заводе. В настоящее время я пенсионер».

Дети: Зинаида, Вениамин, Аркадий; внуки: Людмила, Светлана, Аркадий, Андрей, 
Любовь Андрей; правнуки: Наталья, Ольга, Алексей, Валерий, Татьяна, Ирина, Евгений, 
Ольга, Виталий, Иван; праправнуки: Ксения, Денис, Дарья, Ирина, Анна, Анатолий.

Дорофей Алексеевич Сильченко родился в 1902 г. в селе Гордуны Гомельской об-
ласти. «До начала войны учился в пехотном училище им. ВЦИК в г. Воронеж. Имел 
среднее образование. После окончания училища был отпущен в конце мая в отпуск 
в с. Гордуны. В первые дни войны я находился дома на своей родине. Видел сам лично, 
как налетели немецкие самолеты и бомбили в поле работающих колхозников. Несколько 
женщин было убито, а несколько были ранены. В начале июля я явился в Гомельский 
облвоенкомат. Он направил батальон в количестве 1000 человек, и меня в том числе, без 
оружия в г. Орел пешком. Из Орла мы пошли в Воронеж. Из Воронежа наш батальон 
продвигался в г. Горький. В Горьковской обл. формировалась Уральская(?) 360 ударная 
дивизия 4-й ударной армии. В ноябре нас разбили по ротам, я получил взвод. Как сегод-
ня помню, 15 ноября 1941 г. были направлены в Москву. 18 ноября мы уже находились 
в окопах в 16 км от Москвы. Окопы, которые занимал наш 1127-й полк 360-й пехотной 
дивизии, были сделаны по последней технике. Первый бой я принял под Москвой при-
мерно 20 ноября 1941 г., где наша дивизия потеряла в бою 13 % личного состава. На 
нашем участке фронта немцев было мало и одеты они были плохо. Наша армия была 
одета очень тепло, и лежать в поле было не холодно. Перед наступлением утром наш 
командный состав вызвали к командиру дивизии, указали ориентир направления дви-
жения. Сказали, что ровно в 6 часов утра проиграет ЭРЭС, после этого ударит в течение 
20 мин. артиллерия. Затем в 7 часов надо дружно поднять личный состав и стремительно 
бежать по ориентиру на деревню. Что такое ЭРЭС мы еще не знали. Нам сказали — это 
“катюша”. За первый день наступления мы прошли 18 км. Вечером в 22 часа нас сменили 
другие части. А наша дивизия продвигалась дальше к Москве, где нас ожидали. Нас, по-
сле того как подошли к указанному месту, посадили по 28 чел. на автомашину и тут же 
направили в г. Калинин. Калинин был в огне. Наша дивизия была направлена на берег 
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озера Селигер, где мы укрылись и простояли несколько дней. Противник находился на 
другой стороне озера. Один наш батальон пехоты пробовал наступать, но понес большие 
потери. Дней 10 мы простояли на озере Селигер. Помню, в декабре 1941 г. какой-то 
старик из рыбацкого поселка приходит и спрашивает старшего командира. Ему бойцы 
указали командирскую избушку. Что старик сказал командиру полка мне неизвестно. 
Но вечером того же дня мы всей дивизией(?) пошли в обход озера Селигера. Шли по 
лесу, мороз стоял до –30 град. Кое-где делали привалы. Дул сильный ветер. Счастье, что 
мы были одеты тепло. Помню еще как мы подошли к деревне Глазуны (Калининской 
обл.). Вокруг ее был большой лес и снег по колено. Был указан ориентир: кому откуда 
наступать. В это время послышался где-то выстрел, и начальнику штаба пуля попала 
скользом в шею. Вскоре были посланы наши автоматчики отыскивать тропки откуда 
стреляют. Очень быстро обнаружили «кукушек» финнов, их было найдено около 9 штук. 
Они сидели на соснах и оттуда все наблюдали. Они ранили несколько бойцов, но и сами 
были полностью уничтожены. В этот же день наша рота пошла в наступление. Не доходя 
до деревни шагов 50 по нашим открыли пулеметный огонь. Командование полка дало 
указание отступить в лес, но на поле осталось почти полроты. Раненых кое-как вытащили 
с поля и свезли в лес. Сделали кое-какой шалаш из сучьев, где я тоже участвовал.

Я с взводом занял оборону в лесу примерно в 150 м от д. Глазуны. На следующий 
день командование дивизии в два часа дня дало указание наступать на эту деревню. 
С криком “Ура!” мы взяли деревню, где находился гарнизон немцев около 500 человек. 
Они без выстрелов сдались. Оружие у них было исключительно наше, пулеметы “дегте-
ры” 47 шт. Было много и продуктов русских: колбасы, мяса и др.

В декабре 1941 г. наша 360-я дивизия подошла к г. Осташков Калининской обл. 
Я в это время принял автоматную роту, но автоматов было мало: один взвод с автоматами 
ППШ, а остальные с винтовками СВТ. На мою долю пришлось наступать на станцию 
Осташково. Когда я ночью подошел с ротой к станции, то увидел: горели керосинки, 
ходили немецкие часовые в соломенных чунях, стояло несколько эшелонов, 2 из них 
с солдатами, а остальные товарные. Мною было доложено командованию. В 2 часа ночи 
г. Осташков был взят и ни одна машина не ушла. В городе погибло очень много немцев. 
Были взяты склады с боеприпасами, продуктами. Автомашин на улицах стояло около 
1000 штук.

Наша рота наступала на г. Витебск, на сопку Велени, где я был ранен в руку. Про-
лежал в госпитале 2 месяца. Также был тяжело ранен и контужен в Эстонии.

Награды получил за взятие сопки Велени в Смоленской обл. (Красную Звезду), 
вторую — за прорыв обороны под Духовщиной (Смоленская обл.). Демобилизован был 
в УралВО. в апреле 1946 г. После войны работал строителем (дорожное строительство). 
В настоящее время на пенсии. Мне хочется сейчас, чтобы все народы были дружными, 
счастливыми, т. к. война приносит лишения, голод, смерть».

Дети: Владимир, Галина; внуки: Надежда, Тигран, Алик, Татуль, Армен.

Виктор Григорьевич Симанов родился в 1923 г. в городе Чусовом. Образование 
7 классов. До войны работал счетоводом. В 1941 г. мобилизован. Пропал без вести 
в 1942 г. в боях на Калининском направлении.

Владимир Иванович Скопин родился 16 сентября 1926 г. «Отец и мать были рабо-
чими. Шести лет остался без отца. Жили в Свердловской (?) области. С двумя сестрами 
3 и 7 лет приехали к маминым родителям и воспитывались у них. Образование 7 классов. 
Когда началась война, до зимы работал в колхозе, затем устроился учеником слесаря. 
В 1942 г. (16.11.1943 г.?) призвали в Красную Армию. 6 месяцев обучался в Чебаркуле 
в школе младших командиров. В мае отправили на фронт. Был пулеметчиком, команди-
ром расчета. Получил тяжелое ранение. Воевал на 2-м Прибалтийском фронте в Латвии. 
Вели бои за Ригу. Заняли оборону около дороги Калинин — Рига. Как командир пуле-
метного расчета вел наблюдение. Тут вышли 4 танка. Стали стрелять наши минометы, 
пушки. 1-й танк подожгли. Три развернулись и ушли назад. Но из леса около дороги 
вышли еще 6 танков. Два подожгли, остальные ушли назад. Со злости немцы начали 
палить из минометов. Мина ударила в березу, под которой я лежал, и здесь я получил 
ранение в голову. Очнулся на койке в каком-то маленьком сарае. Потом отправили 
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в госпиталь в Ленинград. Оттуда эвакуировали в Махачкалу. Затем перевели в Баку 
делать пластические операции. В 1944 г. приехал в отпуск, в 1946 — в Одессу, здесь 
демобилизовали. В 1946-м же перевели на инвалидность. До 1950-х гг. находился по 
госпиталям. В 1950 г. весной приехал с мамой в Воздвиженку. Работал на заводе бух-
галтером, в лесничестве, в разведке».

Награды: ордена Отечественной войны III (I?) степени, Славы 3-й (1-й?) степени, 
медалью «За отвагу».

Сын Дмитрий; внучки: Юлия, Елена; правнучка Кристина.

Алексей Никитович Толмачев родился 15 апреля 1917 г. в крестьянской семье. 
«В 1932 г. окончил 7 класс в с. Сорокино (?) Старооскольского района Курской области. 
После окончания школы работал в колхозе. В 1936 г. выехал в Москву, где поступил 
работать на строительство Дворца Советов в качестве проходчика. По этой же специ-
альности работал на строительстве метро. В 1938–39 гг. служил в армии. В 1939 г. до-
бровольцем пошел на Финский фронт. Воевал в 90-м отдельном лыжном эскадроне(?) 
до конца войны с белофиннами. Был ранен. После госпиталя снова работал на строи-
тельстве Дворца Советов.

В Отечественной войне участвовал с 1941 г. июня месяца и до конца. Первое вре-
мя я пришел в 101-й отдельный минометный дивизион “Катюш”. В этом дивизионе 
я работал оперуполномоченным контрразведки СМЕРШ, бывший особый отдел. Воевал 
в Донбассе, Кубани и Кавказе.

В 1942 г. я принял 305-й гвардейский минометный полк моряков, тоже “Катюши”. 
С ним я и воевал до победы над фашизмом. В этом полку я был старшим оперуполно-
моченным особого отдела. Воевал на Кубани, Кавказе, в Карелии, в последнее время на 
1-м Белорусском фронте, где и брал фашистское логово Берлин. Имею 3 ордена. Первый 
орден Красной Звезды получил на Кубани за хорошо проведенную дивизионом операцию. 
В ходе операции был тяжело ранен командир дивизиона. Я принял командование на себя.

Орден Отечественной войны II степени получил в Карелии. Когда немцы под нашим 
натиском стали отступать, мы получили приказ: перерезать дорогу отступления и уни-
чтожить их. По бездорожью, болотам и лесам провели свой полк и выполнили приказ. 
В этой операции, кроме своей непосредственной работы по обеспечению безопасности 
полка, приходилось быть на передовой. Орден Отечественной войны I степени получил 
за взятие Берлина.

Один из кавказских эпизодов. Это было в районе Туапсе, когда Гитлер хотел от-
резать 3 армии — 18-ю, 47-ю и 56-ю, которые занимали оборону от Новороссийска до 
Туапсе. В Туапсе он хотел высадить десант с моря. Подошли подводные лодки и тор-
педные катера. У нас был один дивизион на дрезинах. Вот этот дивизион и уничтожил 
почти полностью торпедные катера с десантом и подводные лодки. Дальнейшая опера-
ция была продумана на военном совете, т. к. немец занял выгодные позиции под Туап-
се и укрепился. Его надо было выбить и гнать на Майкоп, Краснодар, в Крым. Немца 
нужно было вытащить из укреплений и блиндажей. Вот тогда и предложил командую-
щий гвардейскими минометными частями генерал-лейтенант Нестя(?)ренко выбросить 
десант на немецкие позиции, что и было сделано. Десант был с самолетов выброшен. 
Немцы из окопов и блиндажей повыскакивали и стали стрелять по десанту в воздухе. 
В это время мы дали залп “Катюшами”. В этом залпе участвовала одна бригада и три 
полка “Катюш”. Так что от немцев ничего не осталось. А наш десант был всего-навсего 
несколько сот мешков с песком.

Другой эпизод был под Берлином, когда по предложению маршала Г. К. Жукова 
на автомашинах, бронетранспортерах и частично даже на танках мощные прожекторы. 
И эта вся махина пошла в наступление. Вот тут немец и побежал. Наши бьют по нем-
цу и все видят. Немец ничего не видит, он был ослеплен. Приходилось допрашивать 
пленных, которые рассказали, что некоторые солдаты сходили с ума. Они думали, что 
русские применили какое-то сверхмощное оружие. Берлин был взят быстро, но с боль-
шими боями. По логову немецкого фашизма Рейхстагу наш полк давал несколько залпов. 
Полк участвовал в уничтожении немецкой группировки в Берлине».

Дети: Лидия, Олег, Анатолий, Валентина, Людмила, Татьяна; внуки: Татьяна, Елена, 
Андрей, Олеся; правнучки: Екатерина, Дарья.

В. Л. Бухаров. Школьный альбом
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Василий Григорьевич Феофанов родился 2 марта 1914 г. в г. Верхняя Пышма. 
С 1918 г. жил в Екатеринбурге. Окончил 7 классов и торфяной техникум. В 1935 г. был 
направлен на работу на Воздвиженский стекольный завод. В селе Воздвиженка семья 
жила до 1949 г. Участвовал в советско-финляндской войне. 

На фронт Великой Отечественной войны призван 23 августа 1941 г. Участвовал 
в боях на Сталинградском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Был старшим 
разведчиком 172-го гвардейского полка 79-й гвардейской стрелковой Запорожской крас-
нознаменной дивизии. В январе 1944 г. принят кандидатом в члены КПСС. Удостоен 
звания Героя Советского Союза (13 сентября 1944 г.). Награжден орденом Красной 
Звезды и двумя медалями. Погиб в бою 21 марта 1944 г. в селе Ковалевка Николаевской 
области на реке Южный Буг.

Вот как описывает участие в боях с немецкими захватчиками В. Г. Феофанова в книге 
В. Батаева «Золотые звезды свердловчан» (Свердловск, 1967): «Прежде чем попасть на 
Сталинградский фронт, куда гвардии старший сержант Феофанов прибыл в сентябре 
1942 г., он прошагал уже немало дорог. Испытал горечь отступления. Сутулил плечи 
под немым укором старушечьих глаз, оставляя с однополчанами города и деревушки. 
И прикипела в душе солдатская великая ненависть к врагу. Она жгла его, искала выхода. 
День и ночь пропадал артиллерийский разведчик Феофанов на передовом наблюдатель-
ном пункте и смотрел, изучая противника. И когда советская артиллерия смешивала 
с землей обнаруженные гвардейцем вражеские батареи и инженерные сооружения, по-
темневшее лицо Василия оставалось непроницаемым. Феофанов переходил на новый 
наблюдательный пункт, и все начиналось сначала.

Но был у старшего разведчика и личный счет. Часто выдвигали Феофанова к пе-
реднему краю. Там он выискивал и уничтожал гитлеровцев из личного оружия. Около 
сотни немецких солдат и офицеров стали жертвами зоркого глаза и твердой руки гвар-
дии старшего сержанта Феофанова во время сталинградских боев. Тогда же совершил 
Василий и другой свой подвиг.

“Висит и висит, чтоб ей пусто было!”— злился пожилой солдат, глядя на ненавистную 
“раму”. Вражеский пилот, видимо, чувствовал себя в полной безопасности и с какой-то 
ленивой небрежностью обстреливал траншеи, вновь и вновь заходил для атаки. Феофанов 
не выдержал, молча взял у соседа противотанковое ружье, повернулся на спину. “Слушай, 
да брось ты, бесполезно”,— сосед безнадежно махнул рукой. А гвардеец упорно ловил 
раму в прицеле. Вот глухо прогремел выстрел. Черный хвост дыма вырос за вражеским 
самолетом и уже не отстал до самой земли. Это был второй фашистский стервятник, на-
шедший себе могилу на волжской земле от метких выстрелов гвардейца.

В числе первых старший разведчик Феофанов переправился через Днепр. Непре-
рывно ведя наблюдение за противником, он обнаружил 7 вражеских орудий, 2 артил-
лерийских и 6 минометных батарей, 13 станковых и 18 ручных пулеметов. Василий 
с удовольствием следил, как точно в цель летели снаряды советской артиллерии. А потом, 
пристроившись к цепи пехотинцев, подключался к атаке. По большому счету мстил врагу 
Феофанов. К этому времени уже около 200 фашистов настигла его карающая пуля.

Свой последний подвиг Василий совершил в д. Ковалевка Николаевской области. 
Передовые отряды пехоты, где находился разведчик, сравнительно легко выбили нем-
цев из деревни. Но потом, как бы спохватившись, фашисты перешли в яростные кон-
тратаки. Маленькая деревушка стала ареной ожесточенных схваток. Василий потерял 
представление о времени. Казалось, он всю жизнь только и делал, что стрелял и бросал 
гранаты. Но на душе было удивительно спокойно. Потому что сейчас он делал то самое, 
что поклялся делать в начале войны,— он мстил врагу за все. 19 раз озверевшие гитле-
ровцы лезли на деревушку и столько же раз откатывались обратно. 50 немецких солдат 
и офицеров уничтожил в этом бою Василий Феофанов».

Именем Героя Советского Союза В. Г. Феофанова названа бывшая Широкоречен-
ская улица… в Свердловске, а на школе № 24, где он учился, установлена мемориальная 
доска.

Виктор Филиппович Худышкин родился в 1927 г. в селе Знаменка Каслинского (?) 
района. Образование 8 классов. Беспартийный. До войны работал строителем. В августе 
1941 г. мобилизован. Пропал без вести на территории Ленинградской области.
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Дмитрий Васильевич Числов родился 27 сентября 1919 г. в селе Воздвиженка. 
В 1934 г. первым в селе вступил в пионеры. Участвовал в ночных дежурствах по охране 
урожая от кулаков. В 7-м классе (в 1936 г.) был вожатым. Летом был в пионерском лаге-
ре, расположенном за Тихомировкой (между Тихомировкой и Шумихой). Затем вступил 
в комсомол. В 1938 г. работал учителем начальных классов в селе Воздвиженка. В 1939 г. 
заведовал школой Черкаскульского детского дома. В декабре 1939 г. призван в Совет-
скую армию. До начала Великой Отечественной войны служил в Монголии. В 1942 г. 
окончил Черниговское военно-инженерное училище в Иркутске и был направлен на 
Северо-Западный фронт на должность командира саперного взвода. Участвовал в боях 
Северо-Западного, Брянского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Под Кенигсбергом был 
тяжело ранен. Окончил боевой путь в должности командира саперной роты в звании 
капитана. Вернулся с войны домой в 1945 г. инвалидом 2-й группы. В 1947 г. поступил 
учителем в Воздвиженскую школу. В 1948 г. избран председателем Воздвиженского 
сельсовета, где и работал до 1952 г. В 1952–1959 гг. работал в Черкаскульском детдоме 
инструктором по труду, воспитателем, директором детдома. С 1959 г. на Воздвиженском 
стеклозаводе: начальник транспорта, мастер строительного цеха, старший инженер от-
дела капитального строительства (начальник снабжения, начальник смены). В 1970– 
77 гг. председатель Воздвиженского сельсовета. Общий стаж работы председателем 
11 лет. В 1977 г. ушел на пенсию по старости, был депутатом и членом исполкома до 
выборов 1980 г.

В комсомоле состоял с 1935 по 1939 г. В 1939 г. стал кандидатом в члены партии. 
В 1935–1938 гг. был отрядным пионервожатым. В 1942 г. перед отправкой на фронт 
вступил в члены КПСС.

Награды: 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», 
«50 лет Советской власти»; 7 благодарностей Верховного главнокомандующего за взятие 
городов в период Великой Отечественной войны (Старая Руса, Орел, Трубчевск, Минск, 
Белосток, Остроленка).

В ряды Красной Армии призван в 1939 г. Великая Отечественная война застала его 
на службе в Монголии в должности помощника командира взвода артиллерии резерва 
главного командования. Последняя дислокация: у озера Буир-Аур на границе с Японией 
(Маньчжурией?). В 1942 г. он окончил Черниговское военно-инженерное училище в Ир-
кутске. Был направлен на Северо-Западный фронт на должность командира саперного 
взвода. Начал боевой путь в Демянске и Старой Русе Северо-Западного фронта, затем 
2-й и 3-й Белорусские фронта. В составе подразделений 3-го Белорусского фронта прошел 
от Орла всю Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию до Кенигсберга, где за полтора 
месяца до окончания войны был тяжело ранен в обе ноги. «18 марта под Кенигсбергом 
для меня закончилась война и после излечения в госпитале я вернулся домой».

За время боевых действий как командир саперной роты участвовал в форсировании 
рек Сож, Друть, Десна, Березина, Неман и других.

Вот как Д. В. Числов вспоминал фронтовые эпизоды.
1. Бои под Старой Русой по уничтожению немецкой группировки «Демянского кот-

ла». «Пехота наша залегла, не дают поднять головы две пулеметные точки противника. 
Нужна артиллерия прямой наводки. Снег глубокий, и лошади не могут подвезти пушки. 
Мой взвод на руках с артиллеристами за километр подкатили пушку и с ней два снаря-
да. Артиллеристы ушли назад за снарядами. А уже совсем рассвело, и мы с пушкой на 
болоте в мелком кустарнике. Пулеметчик противника заметил нас и открыл огонь. Мы 
с командиром артиллеристом выстрелили оба снаряда, и пулемет замолчал. Наша пехота 
поднялась и атаковала этот дот. За это я был награжден медалью “За отвагу”».

2. Строительство моста через реку Сож в районе деревни Юрповичи правее города 
Гомель. «Моя рота с ротой армейских саперов две (три?) ночи строили мост. Днем ар-
мейские саперы готовили лес, ночью подвозили, а мы забивали сваи и наводили мост. 
На второй день немец воздушной разведкой обнаружил место строительства и взял под 
методический обстрел из шестиствольного миномета из-за д. Шерстин. Через каждые 
15 (10?) минут налет. Бегать в укрытие с середины моста было некогда. Саперы прямо 
с “самолета” (так называлось приспособление, с которого забивают сваи) падали в воду 

В. Л. Бухаров. Школьный альбом
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под защиту уже забитых свай. С последним скрипом шестиствольного миномета они 
без команды вновь взбирались на свое сооружение и рьяно работали до следующего 
обстрела. На второй день строительства моста, кроме обстрелов, стали бомбить с само-
летов. Закончив строительство моста, начали пропускать войска (артиллерию, танки). 
Налетели немецкие самолеты и начали бомбить. Прицельного бомбометания они сделать 
не могли — мешали наши истребители. Одна бомба все же угодила в середину моста, 
и взрывной волной разбросало один пролет. Срочно нужно устранить повреждения. За 
полчаса под обстрелом и бомбежкой мы исправили мост и начали дальнейший пропуск 
войск. Наши потери на этом мосту — 18 человек и 15 человек в роте армейских саперов. 
За эту операцию я был награжден орденом Красной Звезды. Подобные методы строи-
тельства мостов были и через реки Десна и Неман».

3. «Интересный случай. Где-то на Орловском направлении наши войска останови-
лись перед 3-й линией обороны немцев, и мне приказано в ночь заминировать передний 
край. Я был со взводом на участке 19-го полка. Пехота окопалась в одиночных и парных 
ячейках. Наметил ориентиры будущего минного поля. Оставив двух саперов, сибиряка 
Митенкова и его товарища Пантющева, минировать, остальных поставил на подноску 
мин из укрытия. Сам с ординарцем взял охрану работающих на минном поле. Только 
саперы принесли мины и ушли, а мы с ординарцем отошли от минирующих на 15–20 м, 
как слышим сзади шум и возню. Мы с ним открыли огонь в темноту, в противника, 
тут и наша пехота всполошилась и помогла нам огнем из пулемета. Оказалось, что как 
только мы отошли от минирующих, немецкий разведчик сразу вскочил на минирующего 
сапера. Митенков стоял на коленках, устанавливал мину. Сапер был сильного телосло-
жения (рост 1,9 м), не растерялся, схватил немца за шиворот, через голову брякнул его 
о землю и стащил в ров. Услышав шум, второй сапер обернулся. Увидев бегущие к нему 
два людских силуэта, дал очередь из автомата в упор, положил обоих. Тут мы открыли 
огонь, и немецкая разведка откатилась, а этот немец остался нашим пленником — язы-
ком противника. За этот случай сапер Митенков награжден орденом Красной Звезды. 
Оба сапера были награждены медалью “За отвагу”».

4. «В городе Остроленка мне пришлось неожиданно вместо минирования подходов 
к мосту разминировать мост под пулеметным огнем противника. Узнав от пехотинцев, 
что под мостом много ящиков, я решил, что мост противником подготовлен к взрыву 
и в любую минуту может взлететь в воздух. Когда мы с ординарцем под пулеметным огнем 
подползли под мост, увидели под береговой опорой ящики со взрывчаткой. Моментально 
отрезали провода, идущие в сторону противника. Концы их присоединили к проводам 
от нашей подрывной машины. Получилось, что мы разминировали мост и в тоже время 
сами заминировали его на случай прорыва противника. За это я был награжден вторым 
орденом Красной Звезды, а получил его только через 19 с половиной лет уже дома».

5. «Где-то в Польше противник нас немного потеснил и наша пехота начала от-
катываться назад под нажимом трех немецких танков и 10 бронетранспортеров. Мне 
приказано заминировать направление движения танков противника. Я с 4 саперами на 
машине ЗиС-5 выскочил в промежуток между нашей пехотой и немецкими танками, 
и на полном ходу с машины мы сбрасывали противотанковые мины. Немцы вначале не 
поняли, в чем дело, а потом открыли огонь по нашей машине. Но мы уже заканчивали 
минирование. Сбросили 250 мин и скрылись в овраг. За смелый маневр минирования 
на глазах у противника я был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени».

6. «Перед деревней Богородицкое около станции Становой Колодец встретилась 
небольшая речушка. Нужно было сделать переправу через нее для наших танков. 
В деревне находилось только боевое охранение пехоты. Основные части были еще на 
исходном рубеже позади нас метрах в 500. С высоты от Станового Колодца к самым 
огородам подступало большое поле ржи. Выбрав место, мы начали таскать бревна и де-
лать колейную переправу через речку. Пошел дождь, и наше боевое охранение отошло 
и скрылось в одном из домов, не предупредив нас об этом. Работающие саперы оказались 
без передовой охраны. Немцы воспользовались безответственностью боевого охранения, 
по ржаному полю пробрались в огороды и оттуда открыли по нам огонь из автоматов 
и ротного миномета. Ранены один, другой, третий. Переправу надо закончить. Поставив 
одно отделение огнем мешать немцам вести прицельный огонь, с остальными уложили 
бревна. Подошли основные силы пехоты и открыли пулеметный огонь. Огонь немецких 
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лазутчиков прекратился. Мы отошли за восточный берег речки. На переправе потеряли 
одного убитого (сержант Буянов) и пять человек ранено. Три танка перешли через нашу 
переправу, а за деревню не идут, требуют сопровождающих саперов. По приказанию 
дивизионного инженера т. Бурьян я посылаю двух саперов Бурдукова и Пантюшева. 
Отважные воины шли впереди наступающих танков, а за танками шла наша пехота. 
Заметив, немец начал артобстрел наших танков. А смельчаки наши шли и шли, не сги-
баясь. Впереди. На подходе к высоте, где была немецкая траншея, противник открыл 
пулеметный и автоматный огонь. Танки рванулись вперед, обогнав саперов. Траншея 
противника была взята. Саперы благополучно вернулись в свой взвод. Командир диви-
зии с наблюдательного пункта заметил отвагу саперов и в тот же день наградил обоих 
орденом Красного Знамени».

7. Прорыв обороны противника на реке Друть. «Очень капризная река. На нашем 
месте ширина реки 35–40 м, пойма от 500 до 1500 м. Перед наступлением по пойме реки 
“шныряли” разведки от батальонной до армейской, каждая имея свою специальную за-
дачу: разведать пути прохода к переднему плану противника, достать языка, инженерная 
разведка — определить проходимость поймы для танков и артиллерии, найти наилуч-
шее место прохода. На Друти наши войска на некоторое время задержались. Саперы 
приступили к подготовке форсирования реки. В лесу за 1–1,5 км от реки готовились 
детали будущего моста. На реке ночами кипела работа по забивке свай, изготовлению 
причалов и паромов из подручных средств для переправки пехоты. Забивая сваи бу-
дущего моста, саперы срезали их заподлицо с водой, чтобы противник не обнаружил 
их с воздуха. Чтобы не было слышно ударов при забивке, сваи обматывали разными 
тряпками. Для отвлечения внимания противника в стороне за 1,5–2 км на берегу тоже 
забивали сваи, и он вел огонь по тому ложному месту строительства моста. Помнится 
последняя ночь перед прорывом. С наступлением темноты саперы начали наводить мост 
для пропуска танков корпуса прорыва. Я был со взводом, делающим причалы для пере-
правы пехоты. Это правее моста на 150–200 м. На пойме реки низкорослый кустарник, 
по которому от куста к кусту можно незаметно пробираться к полосе противника даже 
при освещении ракетами. Поставив впереди боевое охранение с ручным пулеметом 
и три секрета, дав пропуск боевому охранению, я дал задание саперам взвода готовить 
причалы для паромов на левом и на правом берегу. Я уже говорил, что последние ночи 
по пойме лазили всевозможные от батальонных до армейских разведки. Приступили 
к работе. Все спокойно. Но через 1,5–2 часа работы в районе боевого охранения раздался 
выстрел, потом очередь ручного пулемета, и все замолкло. Я со связным П. Доровских 
прибегаю на место засады пулеметчика. Оказалось, сапер заметил силуэты людей, при-
ближающихся к реке. Чтобы не пострелять свои разведки, находящиеся в пойме, он 
окрикнул: “Стой, пропуск 5”. Пропуск был “12”, надо ответ “7”, но получен ответ на 
русском языке: “Свои”. Тогда пулеметчик дал очередь. И когда мы пошли по кустам 
в направлении выстрела метрах в 30–50, нашли одного убитого и одного раненого нем-
ца. Так бдительность сапера в охранении обезопасила своих товарищей, работающих 
на берегу реки, и позволила в срок выполнить боевую задачу.

В эту же ночь 2-я рота нашего батальона составляла штурмовые бригады. Группы 
по одному саперу и два пехотинца должны к полуночи приблизиться к траншеям про-
тивника, имея при себе двухметровый удлиненный заряд толовых шашек, разминиро-
вать мины, подложить заряд под проволочное заграждение и с началом артподготовки 
взорвать этот заряд. Таким образом, должно быть сделано 45 проходов для наступающей 
пехоты. И опять злополучный случай с Митенковым. Он с двумя курсантами из учебной 
роты, разминировав проход в минном поле, благополучно подполз к проволочному за-
граждению противника. Подложили заряд под заграждение, сами отползли на 20–30 м, 
протянув проволоку для взрыва по сигналу. Но тут случилось непредвиденное. Два 
немца патрулировали заграждение. При свете ракеты заметили подложенный заряд, 
решили его извлечь. Что оставалось делать Митенкову? Митенков дернул за проволоку, 
раздался взрыв. Проход готов, а двух немцев как не бывало. Хотя это было нарушени-
ем скрытности готовящегося наступления, тем не менее немцы не решились проверить 
причину взрыва до утра. А в 4 часа утра началось общее наступление, и все штурмовые 
группы выполнили свое задание. Пехота, переправившись на паромах и плотах, пошла 
в наступление. По мосту прошел танковый корпус прорыва, который с первого рывка 

В. Л. Бухаров. Школьный альбом
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дошел до Бобруйска и держался, окруженный немцами, до подхода наших войск двое 
суток».

8. «Хочется вспомнить случай с командиром взвода Карпенковым А. И. Взвод Кар-
пенкова — взвод инженерной разведки моей роты. Все саперы взвода всегда снабжены 
автоматами, выполняют трудные задания по инженерной разведке местности перед 
передним краем противника. Однажды взвод Карпенкова был направлен в 918-й полк 
для уточнения переднего края и сопровождения полка. Полк в то время перерезал шоссе 
Минск — Бобруйск. По шоссе с боем отступали немецкие войска. На шоссе было брошено 
множество трофеев: машины с продовольствием, оружием и др. К тому времени, когда 
подошел к шоссе взвод Карпенкова, полк снялся и ушел по другому направлению. Пока 
Карпенков искал расположение полка, на шоссе появилась колонна конных повозок 
немцев. Не раздумывая долго, саперы завязали бой с обозом. В результате они захватили 
3 пароконных повозки и на них всем взводом двинулись догонять свою дивизию (полк?) 
по расставленным нами указкам “250”. На 2-й или 3-й день они догнали медсанбат нашей 
дивизии и в совхозе им. Калинина (не помню название деревни) остановились на ночлег. 
Начало темнеть. И с востока на расположение медсанбата показалась колонна немцев 
численностью до батальона с одной малокалиберной пушкой. Пронюхав, что в деревне 
находится медсанбат, немцы решили атаковать. Взвод Карпенкова занял оборону, ис-
пользуя свои автоматы и захваченный у немцев ручной пулемет. Атаку немцев отразили. 
Немцы взяли левее и обошли деревню. Опасность уничтожения медсанбата миновала. 
Несколько раз Карпенков попадал в тяжелые переплеты, три раза был ранен. А после 
моего ранения был командиром роты, затем начальником штаба батальона участвовал 
в боях за взятие Берлина».

9. «Самым памятным событием была встреча с родным братом Михаилом. Мы стоя-
ли в лесу у деревни Залуже (в Польше около города Рожан). А брат был в городе Вы-
шкуве. Работал в шифровальном отделении одного из корпусов. Он приехал ко мне на 
Новый 1945 год. 5 дней мы провели вместе с моими друзьями. 6 января брат уехал, 
а 12 января пошли в наступление на логово врага Восточную Пруссию, где я и закончил 
свои боевые действия.

На второй день наступления мы подошли к водному рубежу — речке шириной 
метров 20–25. Лед на ней был способен пропустить пехоту. Но для поддержки пехоты 
нужна артиллерия и другие средства, для них нужен мост, а он взорван. Наша пехота 
продвинулась на 1–2 км от реки. Но правый сосед не смог форсировать реку. И немец 
справа от нас находился в собственной траншее метрах в 300–500 от места строитель-
ства моста и имел всякую возможность мешать нашему строительству. Под прикрытием 
дамбы и остатков старого моста саперы самоотверженно проводили наводку временного 
моста. Несмотря на огонь немцев справа, мы горели желанием скорей закончить работу 
и пропустить нашу артиллерию, чтобы поддержать огнем наступающую пехоту. Мост 
был построен, но мы потеряли замкомбата капитана Гурьевича, командира 2-й роты 
старшего лейтенанта Волкова и 5 человек ранеными.

Город и крепость Остраленка был взят 6 сентября 1944 г. Немцы окружили город 
минным полем в 12 рядов из противопехотных и противотанковых мин. Трудность раз-
минирования состояла в том, что противопехотные и противотанковые мины стояли 
вперемежку, и приходилось тщательно проверять каждый квадратный дециметр земли. 
Из центра города через реку тянулся 4–5-пролетный мост на металлических фермах. 
По этому мосту из-за реки немец предпринимал контратаки, пытаясь отбить город. 
Вечером я получил задание: заминировать подход к мосту, тем самым преградить про-
ход немецких танков на наш берег. Подступы к мосту простреливались противником. 
Я с одним отделением саперов, пользуясь пробоинами в домах, пробрался к последнему 
дому, стоявшему метрах в 20 от моста. Разобравшись в обстановке, заминировали подъ-
езд к мосту противотанковыми минами. Но мне пало в голову: посмотреть, что есть под 
мостом. Луна освещала пологий берег реки, западную сторону дома от реки. В угловой 
комнате первого этажа мы обнаружили разбитые оконные переплеты. Через оконный 
проем мы с двумя саперами короткими перебежками пробрались к мосту. Под мостом 
тень, и можно за бетонной опорой скрыться от прямого огня. Мы осмотрели береговую 
и 1-ю промежуточную опоры моста. У береговой опоры под балками и настилом обна-
ружили стопы ящиков со взрывчаткой, соединенные между собой проводами и детони-
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рующим шнуром. Ясно — мост готов к взрыву электрическим путем и как резервная ли-
ния — детонирующий шнур. Медлить опасно. Быстро отрезаем провода и детонирующий 
шнур, идущие под мостом на ту сторону реки. Свою катушку проводов подсоединяем 
к оставшимся у нас концам. Не нарушая укладки зарядов, тянем провода на наблюда-
тельный пункт артиллеристов (в подвал). На обратном пути противник нас заметил, 
или это был очередной обстрел дома, но мы благополучно добрались до нужного нам 
подвала. Подсоединяя подрывную машинку к проводам, мы услышали сильный взрыв. 
Я так и обомлел, подумав, что сапер ошибочно повернул ручку подрывной машинки и 
взорвал мост. Но вижу: тот сидит на корточках, не поймет, в чем дело, концы проводов 
держит в правой руке, а в левой подрывную машинку. Я выскочил на 1-й этаж. Через 
окно увидел, что дым от взрыва рассеивается от опоры на противоположном берегу. 
Значит, противник хотел взорвать мост, но мы успели обрезать провода, и взорвалась 
только береговая опора с его стороны, а мост весь остался целым».

Сын Юрий, внучка Галина, правнук Виктор.

В. Л. Бухаров. Школьный альбом



И. А. Григорян

ЛЮДИ И СУДЬБЫ: 
ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ЛИЦАХ

Я думаю, нет человека на всей огромной территории бывшего Советского Союза, на 
судьбу которого так или иначе не повлияла Великая Отечественная война. Кого-то она 
коснулась прямо, лишив родителей, крова, заставив поменять привычный уклад жизни, 
место жительства и т. п., кого-то косвенно — через судьбы родителей, дедушек и бабу-
шек. Я хочу познакомить читателей с историей семьи моей матери Марии Федоровны 
Абрамян (Распопиной), в которой она была старшей дочерью, а последний, девятый 
ребенок родился в 1940 г.

История семьи Распопиных

Мой дед, Федор Петрович Распопин, привез свою семью на Урал в 1926 г. из Киров-
ской области, где они жили в деревне Цыганы Татауровского района. Он был столяром-
краснодеревщиком, так же как и его отец, Петр Андреевич Распопин, переехавший 
вместе с ними и со своей женой Пелагеей Петровной. Дед был женат на Марии Андре-
евне, в девичестве Владимировой. Ее родители тогда еще жили в деревне Пильщеки, 
оба были пимокатами.

В Каслях дед купил сначала один дом, возле городской бани, а потом другой, боль-
шой новый пятистенник по улице Луначарского, 70. Семья все увеличивалась. Перед 
войной в ней было восемь детей. С ними жила и бабушка Пелагея Петровна. В 1939 г. 
в трехлетнем возрасте от дифтерии умер мальчик Гена. В этом же году началась война 
с Финляндией. В ней принимал участие дядя моей мамы Петр Федорович Распопин из 
Верхнего Уфалея. Ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Начались перебои с продуктами. Приходилось простаивать ночи в очередях за хле-
бом. Давали по одной булке в руки. Старшим девочкам, Марии и Анне, было трудно 
управляться с домашними делами, малышами и учить уроки, но они старались. Семь 
классов закончили с отличием. Маша хотела поступать в техникум учиться на медицин-
скую сестру, но отец отговорил: «Учись так же хорошо и иди на врача». Он очень любил 
умершего сыночка Гену да и всех своих детей. Маша послушалась отца. Она, как и все 
сестры и братья, также сильно любила отца и до конца своей жизни вспоминала о нем 
с теплотой и нежностью. Он во всем был примером своим детям.

22 июня 1941 года… Маша в это время была помощником пионервожатого в пио-
нерлагере «Окункуль». Вот как она вспоминает то время: «Рядом — озеро Синара, вокруг 
смешанные леса, в них полно черемухи, рябины, кислицы, ягод, грибов. Трудно было 
поверить в то, что идет война.

Отец ушел в армию добровольцем (у него была бронь) 21 сентября 1941 года. Сна-
чала он служил писарем при штабе, т. к. у него был каллиграфический почерк, но очень 
скоро вместе с другими каслинцами его послали на фронт к Ленинграду. Получили от 
него два письма в декабре, а с 1942-го года уже не было никаких вестей.

Я закончила 9–10-й классы. Всех нас, комсомольцев, мобилизовали на завод: гото-
вили снаряды, мины для фронта. Я работала в ОТК в 11-м цехе, не покладая рук. Все 
пальцы на руках были изранены в кровь об острые края резьбы на минах. Забинтую 



647

изоляцией и продолжаю работать, ожидая гудка «домой». А дома что? Голодные малы-
ши: Вова, Вера, Рая, Коля и Валя. Брат Юра 12-ти лет работал в столовой — возил из 
леса дрова. Сам их спиливал, укладывал, один, без помощников… Простыл, заболел 
менингитом и умер 12,5 лет от роду. Остались мы: 5 сестер, 2 брата да мать с бабушкой 
нашей. Что было запасов — доски, краски, инструмент, краскотерка, швейная машинка, 
трюмо — мама все променяла на хлеб. Выдержали страшную годину. Не хватало еды, 
не было ни одежды, ни обуви, но не покидала меня мечта учиться в институте.

В 1943 г. мне не пришлось поехать на экзамены: получила травму на заводе. Во 
время работы в цеху обрушился стол с деталями, которые я проверяла. Весь груз упал 
на мою ногу, переломив пальцы на правой стопе. Целый месяц я не могла ходить: нога 
разбухла, обуви на нее нет. Зима настала. Получила ботинки из брезента на деревянной 
подошве, так в них и щеголяла зиму, как на лыжах.

1944 год, опять настала весна, а война продолжалась… Поехали мои подруги на эк-
замены, а мне нельзя: не получила приглашение, хотя и выслала все документы. Среди 
них была справка о составе семьи и выписка из военкомата, что отец на фронте. Рабо-
тала еще целое лето, уже и думать не думала, что моя мечта исполнится. Посоветовали 
написать письмо И. В. Сталину. Написала, послала…

И, о чудо! 25 сентября 1944 года мне пришел вызов! Приглашение без экзаменов на 
учебу на 1-й курс в Свердловский государственный медицинский институт. Я не могла 
поверить…

На следующий день моей сестре Анне (она работала на радиозаводе) выдали белый 
халат и валенки 26-го размера. Она принесла мне все это и говорит «Поезжай и учись. 
Пальто мама даст, а бабушка — шаль». Я быстро собралась: 490 рублей вместе с бабуш-
киной пенсией набрала, 2 ведра картошки в чемодан — и на грузовике от завода меня 
довезли до Свердловска. 30 сентября я была уже в институте. Увидела свою фамилию 
в списке студентов 1 курса, 16 группа. Ура! Встретилась со своими школьными подруж-
ками: Любой Телеговой, Ниной Закаляпиной, Тамарой Захаровой, Аней Самохваловой, 
Бертой Фейгиной. Было мне тогда ровно 20 лет…

Выпускники Каслинской средней школы. 1941 г. В первом ряду четвертая слева — Мария Распопина

И. А. Григорян. Люди и судьбы: история Великой Отечественной войны в лицах
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Через месяц поступила на работу тут же на кафедре нормальной анатомии 
лаборантом-препараторщиком. Получала 400 рублей, плюс стипендия 140 рублей, плюс 
12 литров молока. Благополучно проучилась первый семестр. На каникулах работала. 
Домой съездила только на 1-е Мая на два дня. Дома все радовались, что я стала сту-
денткой. Сестра Аня, глядя на меня, тоже готовилась к поступлению в Свердловский 
техникум общественного питания.

А война все шла и шла… Жила я в общежитии. Не было ни плиты, ни плиток, толь-
ко титан с горячей водой в столовой. Замерзали трубы, в коридоре «ледовые дорожки», 
холодно было даже в моих валенках 26-го размера. Долбили мы свои метры льда в обще-
житии и с нетерпением ждали тепла и конца войны.

9 мая 1945 года, конец войны! Что тут было! Рано утром и радио, и патефоны — 
все запело, закричало до хрипоты. Ура! Не надо больше ездить зимой за торфом, будет 
котельная на угле! Счастью многих не было конца: кто ждал брата, кто — отца. И я 
с надеждой на встречу с отцом училась все те годы…

Возвращались фронтовики-солдаты. Им всюду тогда была льгота — иди, дерзай!
После 2-го семестра из нашей группы в 48 человек осталось 18, остальных отчислили 

за неуспеваемость. Меня тоже хотели исключить за невнесение платы за 1-е полугодие 
(300 рублей). И тут из военкомата прислали справку, что мой отец пропал без вести. 
Взяли этот документ в институте, освободили меня от платы. А на сердце защипало: 
а где же он? Вернется ли? Жив ли?

Я продолжала работать и учиться. На пятом курсе ушла с работы и стала доно-
ром. Сдавала кровь один раз в два месяца по 500 г за 250 рублей. Стипендия была 
уже 240 руб., так и жила. Делила деньги на свои нужды и посылала домой, им некому 
больше было помочь… Трудностей было немало, хотя и войны не стало. Сестры и бра-
тья по очереди закончили школу и пошли учиться дальше… Все вышли в люди. У всех 
свои дети».

Мария Андреевна и Федор Петрович 
Распопины. 1920-е гг.

Мария Федоровна Распопина. 
1951 г.
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Все выросли честными, достойными людьми, несмотря на трудности военного дет-
ства. Страна не дала умереть с голоду, воспитала, дала бесплатное образование. И они 
послужили Родине.

Мама полвека помогала людям на поприще врача. Работала в Каслях, Пласте, Виш-
невогорске и в Армении. Анна стала кулинаром-кондитером с высшим образованием, учи-
лась и работала в Ленинграде, затем в Свердловске. Валя — медсестрой, жила и работала 

Второе письмо с фронта от Федора Распопина

Первое письмо с фронта от Федора Распопина
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в городе Жидачеве Львовской области. Рая работала зубным врачом в селе Воздвиженка, 
в Снежинске, получила второе высшее образование и работала педагогом дошкольного 
воспитания в Челябинске, где сейчас живет. Вера работала машинисткой в машбюро Кас-
линского машзавода, в горторге и до пенсии секретарем-машинисткой в школе № 24.

Валя, Вера, Николай и Володя после семилетки учились в Каслинском ремесленном 
училище № 18. Затем Николай окончил радиотехникум в Свердловске, а Владимир 
в Каслях. Сначала Николай, а за ним и младший брат уехали работать и жить в Сне-
жинск. В новом, только что созданном «запретном» городе они принимали непосред-
ственное участие в создании «ядерного щита державы». Владимир Федорович и сейчас 
там. Он очень интересный человек: любитель астрономии, естествознания, следопыт.

Дети постоянно искали отца, посылали запросы в военкоматы и Министерство обо-
роны. Ответы приходили неутешительные: «В какой воинской части проходил службу, 
где и при каких обстоятельствах пропал без вести — сведений нет». Со слов вернувшихся 
с фронта каслинцев можно было предположить, что он, скорее всего, погиб под Ленин-
градом, где в Синявских болотах нашли свою могилу сотни наших воинов. Я слышала, 
что были очевидцы, как снарядом разнесло бричку, на которой сидел раненый Федор. 
Как бы то ни было, бабушка ждала мужа до самой своей смерти…

В 1965 г. в центре Каслей был установлен памятник воинам-каслинцам, не вернув-
шимся с Великой Отечественной войны. На памятной доске высечены имена. Среди них 
имя Федора Петровича Распопина. Есть куда прийти поклониться его детям, внукам, 
правнукам.

Каждый год 9 мая сотни, а может, тысячи людей приходят и приезжают издалека в 
это памятное место. Кладут цветы, зажигают свечи возле дорогих имен. Приходят туда 
и наши родственники из семьи Вахониных. Глава семейства, Егор Ильич Вахонин, был 
мужем Надежды Андреевны, сестры моей бабушки.

История семьи Вахониных1

Семью Вахониных можно назвать «военной», так как четыре сына и отец Георгий 
Ильич были на фронте.

В 1935 г. Георгий Ильич прибыл с большой семьей в Касли из Кировской области, 
да так и остался жить на Урале. Семья состояла из восьми человек: родители, четыре сына 
и две дочери. «Вятские — люди хваткие: семеро одного не боятся. Семеро на возу, один 
в низу и кричат: “Не закидывай”» — говорится в народе.

В Кировской области жили в колхозе. Летом мужчины занимались в колхозном хо-
зяйстве на полях, а зимой уезжали на заработки, в основном на Урал. В колхозе оставались 
только женщины с детьми. Мать, Надежда Андреевна Вахонина, в основном занималась 
домашним хозяйством и растила детей.

В 1936 г. Георгий Ильич купил в Каслях дом по улице Партизанской (Победы), 
который до сих пор там и стоит. Поступил работать в поселковый Совет столяром. Жили 
бедно, поэтому после работы приходилось подрабатывать до самой ночи дома: делал до-
машнюю мебель для продажи (шкафы, диваны, комоды и др.).

Старший сын Александр (1916 г. р.) по приезде в Касли работал шофером на машза-
воде. В 1936 г. был призван в армию. Служил в Москве шофером при штабе. Остался на 
сверхсрочную службу, и был направлен в Западную Украину. Там его и застала война. 
Попал в окружение, был тяжело ранен. Его укрыла у себя женщина Ольга, которая затем 
спасла его от отправки в Германию.

Второй сын, Дмитрий (1918 г. р.), увлекся художественным литьем и получил про-
фессию чеканщика на машзаводе, в свободное время занимался парашютным спортом.

Третий сын, Иван (1920 г. р.), в 15 лет окончил школу ФЗО и работал слесарем на 
заводе. В 1940 г. его взяли в армию. Попал на Сахалин, на границу с Японией. Служил 
оружейным мастером, участвовал в боях.

Четвертый сын, Павел (1922 г. р.), и дочери Валентина (1923 г. р.) и Анна (1929 г. р.) 
учились в школе. Павел еще в школе увлекся спортом, в том числе парашютным. 
В 1941 г. был призван в армию и попал на Дальний Восток. Началась война, и его как 
десантника отправили на Западный фронт. На парашютах их с товарищем Васей Хара-
шавиным выбросили с самолета над лесом, в котором были партизанские отряды. Сразу 
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найти отряд не удалось, и они долго плутали по деревням, прячась от немцев. В конце 
концов им посчастливилось встретиться с партизанским отрядом Ковпака, где Павел стал 
разведчиком. Во время одного из боев он был тяжело ранен, контужен. Его переправили 
в тыл, в поселок Перово. Был награжден орденом Красной Звезды. После излечения 
просился обратно к партизанам, но связи с отрядом не было.

Нелегкая судьба досталась Дмитрию. На Украине, возле города Умань, всех пленных 
сбросили в глубокую яму и окружили колючей проволокой. Многие не выжили. Местные 
женщины приносили хлеб, картошку, овощи и тайно от полицаев бросали в яму. Одна 
женщина (украинка) сказала Дмитрию и его другу:: «Если утечете с ямы, приходьте до 
мэнэ до дому, буду вам маты». Дочь ее расстреляли за связь с партизанами. Ночью друзья 
сбежали и поселились у этой женщины. После освобождения Умани советскими войска-
ми Дмитрия назначили комендантом милиции. Он женился и остался жить на Украине. 
Работал слесарем на заводе.

В начале войны в Каслях обосновался военный госпиталь, куда привозили раненых 
с фронта. Георгий Ильич устроился в госпиталь на работу. Когда госпиталь переформиро-
вали в полевой, Георгий Ильич попал на фронт. Дошел до Кенигсберга, был награжден 
многими медалями.

Старшая сестра Валентина Георгиевна в 1941 г. окончила восьмой класс и сразу по-
шла на военный завод № 193, который был эвакуирован из Харькова. Здесь она прора-
ботала до пенсии. Вышла замуж за Павла Петровича Овчинникова, который после возвра-
щения с Восточного фронта поступил на тот же завод. Их сыновья Владимир и Александр 
трудятся там же.

Нелегко было и младшей дочери. Когда началась война, Анне было 12 лет, она учи-
лась в пятом классе. Несмотря на голод старалась помочь взрослым, фронту: участвовала 
в разгрузке вагонов с ящиками из-под патронов, заготовке дров для школы, помогала 
колхозникам убирать картофель из-под снега, собирала колоски на полях. Учителя всегда 
были вместе с детьми, тоже работали. 

Прошло 70 лет после войны, тогдашние дети стали старыми, но до сих пор им кажет-
ся, что это было вчера. Хочется сказать нашим детям, внукам, правнукам: «Не забывайте 
тех солдат, которые освободили нашу землю от фашизма».

Не все Вахонины остались в Каслях. Александр, Дмитрий и Павел навсегда поселились 
на украинской земле. Их дети Валерий и Валентина уехали на Камчатку, дочь Саша — на 
Украину. Из четырех сыновей в Каслях остался только Иван Егорович с сыном Анато-
лием. 19 января 2010 г. Ивану Егоровичу исполнилось 90 лет. Он более пятидесяти лет 
проработал на заводе, шесть лет служил в армии.

В 2012 г. Иван Егорович умер. Похоронен в Каслях. Его младшая сестра Анна Геор-
гиевна умерла в июне 2014 г. в селе Тюбук, где сегодня живут ее дети, внучка и прав-
нуки, а также ее супруг Николай Тимофеевич Новгородов, участник войны, ветеран. 
Вместе с женой они долгое время работали в школе. Николай Тимофеевич и сейчас 
занимается патриотическим воспитанием молодежи, участвует в общественной жизни 
села, издает свои воспоминания.

Военная история Николая Тимофеевича Новгородова2

Н. Т. Новгородов — житель села Тюбук Каслинского района, ветеран Великой Оте-
чественной войны, кавалер ордена Отечественной войны первой степени, награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», маршала Жукова.

Детство и юность Н. Т. Новгородова прошли в бывшей казачьей станице Михайлов-
ской Троицкого района (позднее перешла в Кустанайскую область). В школе, в пионер-
ских и комсомольских организациях часто проводились военизированные игры. Были 
занятия комплекса БГТО и «Ворошиловский стрелок». Получить значок было большой 
радостью, а полученные знания и навыки очень пригодились во время войны. Ребята 
активно помогали на сельскохозяйственных работах в колхозах и совхозах. О начале 
войны они узнали во время сенокоса.

Взрослые уходили на фронт, и ребята заменили их. Выполняли по полторы-две нор-
мы, работали с утра до поздней ночи. За ними закрепили военрука из района и выдали 
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деревянные винтовки. С семи утра до половины девятого занимались военным делом. 
Ползали по-пластунски, учились штыковому бою, маршировали.

Вот как вспоминает о тех годах сам Николай Тимофеевич: «Мальчишки рвались 
на фронт и постоянно атаковали военкомат и призывной пункт. Мы просто сгорали от 
зависти, когда приходилось провожать на фронт очередную партию старших ребят-
призывников, поэтому некоторые прибавляли себе года.

Когда мы учились в 10 классе, 4–6 февраля нас призвали в Советскую Армию. Мы 
поехали в город Тюмень. Всех ребят из Кустанайской области направили в Таллиннское 
ПУ, которое было эвакуировано из Эстонии. Ребят из 9–10 классов выделили в особую 
группу и стали готовить на младших командиров. Я был назначен помощником коман-
дира 4-го взвода в 4-м батальоне.

Через 3 месяца мы сдали программу «Курс молодого бойца», провели торжественный 
смотр перед руководством училища. Наш взвод занял 2 место. Половину бойцов отпра-
вили на фронт, некоторые уходили добровольцами (Гриша Олейник), они попали на 
Курско-Белгородскую дугу. Из моего взвода не вернулись славные ребята из Бускуля — 
Шушунов, Рекунов и многие другие. Некоторые остались доучиваться на командиров, 
сержантов и лейтенантов. Со многими из них мне пришлось встретиться после фронта. 
Нас переформировали, и я попал из 4-го в 1 батальон командиром отделения.

Учеба продолжалась, учились командовать в бою отделением: рыли окопы, делали 
блиндажи, стояли на посту у знамени. Ждали отправки на фронт, но отправили не всех, 
некоторых распределили в авиадесантные войска. Среди них были Николай Романен-
ко, Иван Боков, которые славно воевали на фронтах Великой Отечественной войны 
и вернулись с орденами и медалями. 

Через неделю нас тоже обмундировали и отправили на фронт. Уехали мы по окруж-
ной Московской железной дороге. Рядом с дорогой девчонки тащили на тросах и ве-
ревках большие воздушные колбасы (заграждения с воздуха от воздушных самолетов). 
Немцы боялись летать на Москву из-за этих воздушных ограждений. На окраине Москвы 
многие дома были разрушены немецкими артиллерийскими и бомбовыми ударами. 

В Ржеве, куда мы приехали, нас обкуривали химикатами. Мы заходили в палатку, на-
девали противогазы, затем снимали, вдыхали зараженный воздух и вновь одевали противо-
газы. На поляне был смотр, где мы увидели командира корпуса — генерал-майора Сахно. 
Командиром батальона у нас был капитан Затанин. Двигаясь на фронт, мы наблюдали кар-
тины разбитых городов, сожженных деревень, технику, двигающуюся по обеим сторонам 
железной дороги. На фронт ехали танки, “катюши”, шла пехота с санитарными повозками. 
С фронта везли разбитые танки на переплавку, повозки с тяжелоранеными, легко раненые 
шли пешком. В конце октября мы прибыли в Великие Луки. Вокзал заменял вагончик. 
Улиц не было, вокруг торчали только печные трубы, виднелись штабеля разряженных 
мин, некоторые трубы дымились, значит, там находились старики или женщины, которые 
не успели убежать от немцев. Великие Луки — это большой город Новгородщины. Сейчас 
город лежал в руинах. Он 6 раз переходил из рук в руки. Разгрузившись, мы маршем отош-
ли на 6 километров от Великих Лук и расположились на лесной поляне. Нам разрешили 
использовать сухой паек и приготовить ужин. Только успели разжечь костер, как налетели 
немецкие штурмовики. Полетели наши котелки в разные стороны.

Некоторые роты из плащ-палаток соорудили бани, раскаленные на костре камни 
бросали в бочку, чтобы нагреть воду. Во время бомбежки из палаток приходилось вы-
скакивать голыми или в кальсонах. После бомбежки нас стали учить маскировать костры. 
Нужно вырыть яму, сделать дымоход, сверху прикрыв пластом земли.

Восьмого ноября мы покушали, выпили 100 грамм и двинулись к Невелю, где шли 
упорные бои. Весь город пылал как один огромный костер. Немцы бомбили его самоле-
тами и артиллерией. Наша гаубичная артиллерия не уступала им. На всем протяжении 
движения по дороге, через каждые 300 метров в шахматном порядке слева и справа от 
дороги стояли гаубицы и стреляли по немцам. Одна из наших танковых бригад начала 
разведку боем, но успеха не имела. В Невеле отличилась героиня казахского народа 
Алия Молдагулова, которая стреляла из разбитого станкового пулемета, положив ствол 
на убитого бойца, пока сама не была тяжело ранена.

Тем временем мы отошли на исходные позиции. Там наше отделение подкорми-
ли кониной: в бою ранили лошадь, пришлось ее зарезать. Впервые за долгое время 
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мы спали на теплой печи. При немцах белорусские жители жили в сараях, а фашисты 
в хатах. Наутро мы вновь пошли вперед по болотам, кочкам, нехоженым дорогам. В это 
время я заболел воспалением легких и пролежал 4 дня в окопе, закиданный ветками 
ели, лечился сульфадимезином.

Наши танковые бригады с мотострелками прорвали линию обороны на протяжении 
10 километров и устремились на станцию Бычиха возле г. Городка, где они вступили 
в бой с солдатами из немецкого бронепоезда, отрезав им пути отхода, хотя часть наших 
танков была подбита. Пробили котел паровоза и остановили целый эшелон с нашими 
людьми, которых хотели увезти в Германию. Тут мы встретили толпу детей, женщин, 
стариков с узелками, с саночками. С возмущением думали мы про своих поработителей: 
“Кто звал вас сюда, вглубь России, чтобы сделать нас рабами?” Через время повстреча-
ли мы роту партизан, которые шли на формирование. Немцы боялись далеко заходить 
в леса и посылали полицаев на борьбу с партизанами.

Перед первым боем нас — помощников командиров взводов, командиров отделений, 
комсомольцев — собрал комсорг батальона и сказал о задачах борьбы за Белоруссию. Он 
назвал деревни, которые мы должны были отбить у немцев. Комсомольцы и командиры 
отделений должны были идти вперед, а сзади, за 100 метров шли командиры взводов, 
отдавая команды через связных. Мы окопались на краю леса, в двух километрах от не-
мецких окопов. Нас разделяли река, заросшая кустарником, и болото. Небольшой хутор 
находился на нашей стороне, а большая деревня — у немцев. В течение ночи немцы 
зажигательными пулями сожгли весь хутор. Жители выскакивали из домов и укрыва-
лись в заранее заготовленных окопах и траншеях. Дома горели, как факелы. Только 
открыли огонь наши минометчики, мы подняли наши цепи. Встречный огонь немцев 
трассирующими пулями не давал нам подняться. В нашем отделении был пулемет. 
Я скомандовал: “Пулеметчики вперед!” Они, уткнувшись в окоп, боялись подняться. 
Мне пришлось показывать пример: пробежав 7–8 метров, я стал выкрикивать каждого 
по фамилии. Если бы я был рядовым, мне было бы страшнее, а так мне приходилось 
думать о бойцах отделения. Когда мы перебегали 4–5 раз, пули летели уже над нами. 
В окопе остался один боец Жунин, он был старше нас лет на 35–40. Ребята крикнули: 
“Жунина ранили!” Я мог бы отправить бойцов к окопам, но тогда были бы лишние по-
тери. Я сказал: “Санитары подберут”.

Мы выбрали хорошее время для атаки. Как раз подъехала полевая кухня кормить 
немцев завтраком. Только часть солдат сидела в окопах и пулеметчики на чердаках до-
мов. Мы шли лавиной. Метров за 20–35 я увидел немецкого солдата, стрелявшего в нас. 
Но было такое состояние, что мы не могли в него стрелять, как будто что-то сковывало 
нас (мандраж). Пулеметчик бил нас с крыши дома справа. Немцы в большинстве поки-
нули окопы и бежали от нас. Мы начали стрелять по бегущим. Я увидел, как немецкий 
солдат выстрелил в нашего пулеметчика, пулеметчик согнулся, но потом выпрямился 
и побежал, прыгая через окопы. Позже я узнал, что это был Шура Ступак, с которым 
я учился в 8 классе (через 40 лет мы с ним встретились и вспоминали этот бой). Пулемет-
чик с крыши продолжал стрелять по нам. Мы отвечали ему всем отделением пулеметным 
и автоматным огнем. Немец бросил пулемет по другую сторону дома и бросился удирать 
на велосипеде. Мы шли лавиной. Велосипедиста ранили, он упал и пополз по дорожному 
кювету, бросив в нашу сторону ручную гранату. Наши ребята не растерялись: подхва-
тили эту гранату и опять бросили в него, враг был убит. Мы отделением прострочили 
дверь и вошли в дом. Открыв погреб, мы крикнули: “Немцы есть?” Нам ответили ис-
пуганно: “Нет”. Хозяева стали выходить из погреба, а мы пошли дальше. Третья деревня 
была окружена немецкими окопами, но немцев в них не было. В окопах валялись пери-
ны, подушки, одеяла и всякое барахло. Мы потеряли немцев из виду. Вокруг деревни 
и в пяти километрах от нее горели хутора и деревеньки, я насчитал около четырех. 
Подошли командиры взводов и стали осматривать окрестности в бинокль. Мы увидели 
вдали группу людей. Сначала мы подумали, что это наши автоматчики обходят немцев 
слева. Но командиры взводов в бинокли разглядели убегавших немцев. Форсировав 
реку и поднявшись на бугор, из кустов справа раздались выстрелы, а затем вылетела 
граната. Немец был убит этой же гранатой. Немцы заходили в четвертую деревню. Когда 
мы пришли в эту деревню, жители встретили нас с большой радостью. Они сообщили 
нам важные сведения: “Следующая деревня укреплена дзотами, пушками, пулеметами. 
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Вас там всех перестреляют. Эти укрепления нас заставляли строить”. Мы остановились 
дожидаться командиров. Женщина с пятью детьми угощала бойцов моего отделения 
буханкой хлеба и кринкой молока. Мы стали считать раненных и убитых. В моем отделе-
нии был ранен Жунин, связной чуваш, командир третьего взвода Букараченко Василий 
(из Новотроицка) и командир нашего взвода.

Среди раненных в нашей курсантской роте был тяжело ранен мой друг Истай Умур-
заков. Он добежал до блиндажа, бросил противотанковую гранату, заскочил в блиндаж, 
но взрывом был ранен в ногу. Был также ранен Магамбетов и другие. Подошли коман-
диры первого и третьего взводов. Командиры роты посовещались и решили идти налево, 
а не преследовать немцев.

Пятую деревню мы окружили ночью. Деревня назывались Барцерово. Наша рота 
зашла с тыла и окопалась, а две другие роты должны были наступать по фронту. Далеко 
впереди, километрах в 5, послышался скрежет танков. Мы подумали, что это наши тан-
ковые бригады занимают позиции. И вдруг со стороны наших позиций, где был располо-
жен пулеметный взвод, стали стрелять сначала влево в сторону леса. Затем они открыли 
огонь по нам и выпустили 2–3 очереди. Обидно было, что наши войска бьют по своим 
же позициям, и могли бы всех нас перестрелять. Через некоторое время я не выдержал 
и пошел в КП роты. Уже стоял у входа на позицию часовой, он окликнул меня: “Стой! 
Кто идет?” Я с трудом выдавил: “Свои!” и пошел в штаб. “Почему стреляете по нам, вы 
же знаете, что мы в дозоре?” — стрельба продолжалась у околицы леса. “Ничего, Новго-
родов, сейчас другая рота займет оборону вправо от вас, а вы возвращайтесь” — сказал 
командир. Наша рота сменила позиции и окопалась у леса уже третий раз за ночь. Так 
мы просидели до утра.

Позавтракав “чем Бог послал”, мы вышли из леса и стали строиться. Тут налетела 
рама немецких самолетов, и мы вновь ушли в лес, они покружили над нами и улетели. 
Через час или полтора снова прилетели три немецких самолета, которые мы называем 
“костылями”, и стали выбрасывать ящики, в которых были гранаты и листовки. Мы 
вновь ушли в свои окопы в лесу. Сделав 3–5 заходов, они улетели и прилетали еще 
дважды, как только мы начинали строиться.

Почти двое суток мы преследовали немцев днем и ночью, поэтому иногда засыпали 
на ходу. В листовках они агитировали нас сдаваться без боя, обещали взамен хутора 
и землю, но мы знали цену их словам. 

Запомнился бой за совхоз имени Сталина. Почти со всех сторон он был окружен 
болотами и водой. Мы взаимодействовали с танками. Помню, как кричал от боли ранен-
ный десантник, находясь в танке. Чтобы не форсировать болотистую речушку, я повел 
пятерых своих оставшихся бойцов по постеленной для танков гати. Только мы зашли 
на эту гать, как нас накрыло минами. Мы стали расползаться. Если бы я не успел от-
ползти, то наш танк задавил бы меня. Мы соединились с третьим взводом, укрывшимся 
за маленькой сопочкой. Там был установлен пулемет, который стрелял в немцев. А они 
расстреливали эту сопочку из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Последняя 
мина разорвалась в метре от меня. Я запомнил визг осколка, пролетевшего в сантиметре 
от моей головы. Все ребята обратились ко мне: “Живой?” — “Живой!” — шинель в не-
скольких местах была пробита. В этом бою пули как будто охотились за мной. Мы вы-
скочили из-за сопки, навстречу нам бежал командир первого взвода, младший лейтенант, 
раненный в рот. Его взвод в количестве 18–20 человек залег в 30 метрах от немецких 
окопов. Мы побежали вправо, куда устремились почти вся бригада и танки. Расстояние 
до немецких окопов было 50–60 метров. Пробежав сектор обстрела пулемета, командир 
взвода спросил меня: “Где твои?” — за мной бежало двое бойцов. Он крикнул: “Назад”, 
приказывая мне вернуться и найти отставших бойцов. Я ответил: “Они, возможно, ра-
нены!” Он начал доставать пистолет. Я развернулся и побежал искать остальных. Сно-
ва пробежал сектор пулеметного обстрела, падал, полз по-пластунски и вновь бежал. 
Встретил двух оставшихся бойцов и скомандовал им: “Вперед!” Мы бросились догонять 
своих, пули свистели под ногами. Заканчивая пробегать сектор пулеметного обстрела, 
я упал и трижды перевернулся, так как одна из разрывных пуль перебила мне левое 
бедро. Немецкие пулеметчики стали отступать, а я не мог пошевелить левой ногой. Боль 
пронизывала меня. Наш пулеметчик на сопке татарчонок Юра кричал мне: “Что, что, 
что?” Я отвечал: “Все, все, все!” — то есть отвоевался. Пулеметчики подбежали ко мне, 
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Юра взял мой бинт, лопату, срезал ножом три ветки и вместе с лопатой наложил шину, 
чтобы зафиксировать ногу. Уложили меня на плащ-палатку и потащили в тыл. 

Кто-то крикнул: “Немцы обходят с левого фланга!” Пулеметчики бросились к своему 
станковому пулемету, второй номер прихватил мой автомат. Я закричал: “Мой автомат 
верни!” Надеялся биться до последнего патрона, а последний себе в висок, но тревога 
оказалась ложной — это часть первого взвода двигалась в нашу сторону. Второй номер 
вернулся и стал волочить мою плащ-палатку и меня, лежащего на ней в сторону тыла. 
Вскоре подошли связисты с самодельными носилками и меня положили на них и понес-
ли. Среди них был Вася Колюжный из нашего района. Слева от нас стоял забуксовавший 
в болоте танк и бил по немцам, а фашистские минометчики стреляли по танкам. Мне 
казалось, что каждая мина летит в мою здоровую ногу. Я был невысокого роста и легкий, 
но через каждые 100 метров санитары останавливались и ставили носилки на снег. Боль 
от перелома пронизывала все тело. Вскоре бойцы донесли меня к санитарным санкам 
и переложили на них. Меня ранили 19 ноября 1943 года.

Когда я уже лежал в медсанбате, разведчики из танковой бригады узнали, что недалеко 
находится приют для детей. В этом приюте немцы брали у детей кровь для своих солдат. 
Они решились на дерзкую вылазку. Взвод танкистов прорвался к приюту, уничтожив охра-
ну и забрал всех детей (около 60 человек). Среди них был двухлетний мальчик без ноги.

По прилету в Великие Луки в эвакогоспиталь меня отправили в г. Калинин, где мне 
наложили гипс. А через пять дней отправили дальше на излечение. Все города были пере-
полнены раненными, поэтому на Волге нас не приняли, в Чкалове тоже, и только в Ташкен-
те выгрузили два вагона, а нас повезли дальше. Раненые из других трех вагонов остались в 
Ленинакане. А нас приняли только в Фергане. Первое время мы лежали в проходах, в па-
латах места не было. Остальные три вагона с раненными отправили в г. Ош (Киргизия).

В госпитале я был самым молодым, поэтому все девчата из гимназии — шефы на-
шей палаты — приходили в первую очередь ко мне, приносили изюм, урюк, разные 
подарки, а я раздавал ребятам. 23 февраля мы отпраздновали День Красной Армии. 
Нас угощали узбекские женщины — нет плова, вкуснее узбекского. К нам на праздник 
был приглашен гипнотизер.

6 марта 1944 года меня выписали из госпиталя и отправили до г. Ташкента, откуда 
я должен был сам добираться домой.

После того как я добрался до дома, еще четыре месяца к нам приходили медсестры 
и делали мне перевязки.

Намного позже я узнал о судьбе своего взвода. Запомнился рассказ моих однополчан 
при встрече в Москве в парке им. Горького в день Победы 1990 года. Там я встретил 
радистку Нину Якунину и сержанта. Они стояли с другими и держали флажок пятого 
танкового корпуса. Я спросил: “Где танкисты?” Они ответили: “Мы танкисты”. Мы долго 
беседовали с Ниной Якушиной о нашем батальоне. Она рассказала мне о тяжелом ра-
нении комбата Затанина.

Полицаев в Барцево оказалось значительно больше, чем мы предполагали. Когда 
полицаи разведали, где находится штаб батальона, они сняли часового. Тяжело ранили 
гранатой выскочившего на шум Затанина. Он получил 17 ран, но выжил, однако воевать 
уже не мог. После выздоровления стал работать на Волге директором МТС.

Нина также рассказала о том, что батальон был окружен немцами. Ее даже хотели 
переодеть в гражданскую форму, но она не согласилась, решила погибать со всеми. При 
прорыве наш батальон освободил первый, который был лучше оснащен техникой: мото-
стрелки были на танках. Наша бригада прорвалась в окраинам г. Городка, но пришлось 
снова отступить, так как у немцев было численное превосходство и артиллерия. Городок 
Витебской области был взят только через год. Вслед за освобождением Ленинграда та-
кой же салют был дан в честь освобождения г. Городка. Наше наступление на Городок 
было произведено “разведкой боем”, много наших бойцов, убитых и тяжело раненых, 
осталось лежать в болотах на снегу, при отступлении немцы расстреливали их».
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Т. В. Костарева

ГОРЬКАЯ пАМЯТЬ пОТЕРЬ СЕМЬИ ГЛАЗЫРИНЫХ

Как же мне промолчать, 
не писать о войне?
Если болью она остается во мне.
Горькой памятью
невозмещенных потерь
Мы в далеком жестоком году
и теперь…

А. Белова

Надежда Федоровна Глазырина — моя бабушка со стороны мамы. Жили они с дедом 
Павлом Семеновичем Глазыриным в соседнем селе Булзи в крайнем небольшом доме по 
улице Мира. Во время школьных каникул я ездила к ним в гости. В доме всегда было 
тепло, уютно, пахло блинами. Помню бабушкины руки в жилочках с тонкой прозрачной 
кожей и самые добрые на свете глаза.

В горнице над окнами висели два портрета, на которые бабушка очень часто смо-
трела и плакала, осеняя каждый крестом. На фотопортрете был Семушка, на цветном 
живописном портрете Коленька — так она их называла. Это были ее сыновья, погибшие 
на Северо-Западном фронте Великой Отечественной войны: в 1942 г. Семен, в 1943-м — 
Николай. Это были мои родные дяди.

Чтобы бабушка не плакала, а радовалась, я ей во всем помогала, старалась развесе-
лить, не оставляла ее одну. Только будучи взрослой, я смогла понять, что боль потери 
сыновей ничем нельзя заглушить…

В дружной крестьянской семье Глазыриных было пяте-
ро детей — старшие трое сыновей и две младшие дочери. 
Семья жила в селе Булзи Уфалейского района Челябинской 
области.

Отец Павел Семенович Глазырин в 1914 г. был при-
зван на фронт, в 1916 г. получил ранение в левую руку, был 
комиссован, вернулся домой (левая рука не поднималась, 
так как плечевая кость была выбита из сустава). Несмотря 
на ранение, имея здоровую правую руку, Павел Семенович 
занимался хозяйством, охотой, столярным делом. Мать На-
дежда Федоровна вела хозяйство и воспитывала детей. Так 
жило большинство сельских семей. Ребята подрастали и 
вместе с отцом ездили на покос, на рыбалку.

Старший сын, Иосиф Павлович Глазырин, родившийся 
в 1917 г., окончил всего четыре класса, а потом работал, по-
могал отцу рубить дрова, трудился на заготовке торфа. Отец 
учил его охотничьему и плотницкому делу. В 1939 г. Иосиф 
ушел в армию, отслужил два года на Дальнем Востоке, соби-
рался ехать домой, но его отвезли прямо на фронт. Воевал 
он сапером в составе 112-го мотострелкового полка 28-го 
корпуса отдельного взвода на Орловско-Курской дуге. Был 

Павел Семенович Глазырин 
(1893–1968)
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награжден орденом Отечественной войны 
II степени. Участвовал в боях под Москвой, 
во время выполнения боевого задания был 
тяжело ранен в руку и брюшную полость 
(1942). Лежал в госпитале в Москве, его 
лечил известный хирург Николай Нико-
лаевич Бурденко. Он спас Иосифу жизнь. 
После выздоровления Иосиф получил ин-
валидность 3-й группы1. В 1943 г. приехал 
домой, стал работать в колхозе имени Ки-
рова столяром и плотником, затем прора-
бом. Под его руководством в селе Булзи был 
построен сельский клуб. Для семьи Иосиф 
Павлович построил дом с надворными по-
стройками, в доме мебель была сделана его 
руками. Вместе с женой Анной Евстафьев-
ной они воспитали дочь Людмилу. Скончал-
ся Иосиф Павлович 1 апреля 1968 г.

Семен Павлович Глазырин родился 
в 1923 г. Вместе с отцом он занимался сто-
лярным делом, плотничал, ловил рыбу, 
ходил на охоту, знал всю хозяйственную 
работу по дому. Когда родители уходили 
в поле, он нянчился с младшими сестра-
ми — Тамарой и Марией. Семен среди 
своих братьев был самым высоким, широ-
коплечим. Очень любил шутить. Если за 
обедом не было отца, от шуток Семена все 
покатывались со смеху.

По воспоминаниям сестры Тамары, 
Семен в 1940 г., после окончания седьмого 
класса, вместе с товарищами ушел на Ко-
невский вольфрамовый рудник. Поступил 
на работу — оказалось, что на руднике 
хорошее продовольственное снабжение. 
Многие женщины из Булзей ходили туда 
за продуктами. Семен женился там же, на 
руднике, на Екатерине Богомоловой.

Зимой в январе (или феврале) Семен 
на лыжах приехал в Булзи и сообщил, что 
ему пришла повестка в армию. На следую-
щий день нужно было явиться в Багаряк-
ский военкомат. В семье начались слезы 
и причитания, ведь уже два сына были на 
войне: Иосиф — на Орловско-Курской дуге, 
Николай — на Ленинградском фронте. 
В полночь Семен уехал. Вместе с группой 
новобранцев он попал сначала в Чебар-
куль на пересыльный пункт, откуда впо-
следствии отбыл на Ленинградский фронт. 
Осенью в дом пришла похоронка: «Ваш 
сын гвардии красноармеец Глазырин Семен Павлович уроженец Челябинской области 
Уфалейского района с. Булзи в бою за Социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество был убит 29 сентября 1942 года. Похоронен С. 
В. д. Калиткино Залучинского района, Ленинградской области».

Похоронен Семен Павлович Глазырин в братской могиле в деревне Калиткино, на 
обелиске среди прочих высечено и его имя.

Семен Павлович Глазырин (1923 г. р.)

Т. В. Костарева. Горькая память потерь семьи Глазыриных

Иосиф Павлович Глазырин (1917 г. р.; справа) 
с братом Николаем Павловичем (1919 г. р.)
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Николай Павлович Гла-
зырин родился 24 ноября 
1919 г.2 Окончил семь классов 
булзинской неполной средней 
школы № 4, затем обучался в 
Кыштыме на учительских кур-
сах. После этого преподавал 
в родной школе. 

В 1940 г. Николай посту-
пил в Свердловское пехотное 
училище. Весной 1941 г., по 
окончании курса, он попросил 
у командования направление 
в воинскую часть для прохож-
дения дальнейшей службы. 
С группой товарищей отбыл 
в Латвию. В июне 1941 г. со-
бирался в отпуск, но его пла-
ны нарушило нападение на 
Советский Союз фашистской 
Германии. Николай оказался 
на фронте уже в первые часы 
войны. Служил командиром 
разведывательного взвода 

парашютно-десантного батальона 9-й воздушно-десантной бригады в звании младшего 
лейтенанта. Часто совершал прыжки с парашютом в тыл врага. Однажды во время оче-
редного боевого задания, которое Николай выполнял вместе с товарищем по службе, 
они оба были ранены. Их обнаружил и приютил местный житель. Товарищ скончался 
от большой потери крови, Николай выжил, хотя и был серьезно ранен в ногу. Впослед-
ствии его разыскали сослуживцы, он был доставлен в московский госпиталь. Николаю 
удалось избежать ампутации, он излечился и получил отпуск.

Позднее Н. П. Глазырина представили к награждению орденом Красной Звезды. 
В наградных документах говорилось: «Тов. Глазырин в боях с немецко-фашистскими 
оккупантами проявил себя смелым, отважным и волевым командиром, воодушевляя 
бойцов на решительную борьбу с ненавистным врагом. В ночь на 23.02.42 года в боях 
за ст. Вертерхово Знаменского района т. Глазырин лично из своего автомата уничтожил 
свыше 10 гитлеровцев, порвал связь и взорвал железнодорожное полотно. Умело со-
четая огонь своего взвода с энергичными бросками вперед, разогнал гарнизон ст. Вер-
терхово и закончил бой без всяких потерь во взводе. Тов. Глазырин при наступлении 
на д. Екатериновка был впереди своего подразделения и, несмотря на ураганный огонь 

Выпускник Свердловского 
пехотного училища 

младший лейтенант 
Николай Павлович Глазырин

Надпись на обороте: 
«На память тяте и маме 

от сына Николая. 6 октября 
1940 г. Курсант Свердловского 

пехотного училища»

Николай Павлович проводит с бойцами 
занятие по стрельбе

Слева направо: Николай Савучев, 
Н. П. Глазырин, Грицко Бухвина. 1942 г.
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противника, бесстрашно вел свой взвод 
в атаку. В этом бою т. Глазырин был ранен 
в ногу. Но, несмотря на ранение, не остав-
лял поля боя, пока не был вынесен по при-
казу командира батальона»3.

После отпуска Николай заехал в го-
спиталь, откуда его направили на фронт. 
Опять стал совершать десантные высадки 
в тыл врага. Во время выполнения одного 
из заданий приземлился неудачно, раздро-
бив раненую ногу. Снова попал в госпиталь. 
После излечения получил отпуск и вновь 
смог повидать своих родных.

Н. П. Глазырин погиб 22 мая 1943 г., 
посмертно был представлен к награждению 
орденом Ленина. В наградном листе гово-
рилось: «Тов. Глазырин за период обороны 
дивизии с 22.03.43 года в районе Жуково, 
Новое село, Иван-Бурезка показал себя 
отважным и инициативным командиром-разведчиком. 18.05.43 года в районе Иван-
Березка под его руководством произведена разведка, где установлен характер обороны 
противника. Лично сам выдвинулся к проволочному заграждению и сделал проходы 
для разведки. 22.05.43 года Глазырин получил задачу о захвате пленного. Благодаря 
его умелой расстановке сил в районе Чернышево, задача была блестяще выполнена. 
С группой разведчиков форсировав вплавь реку и лично сам вступил в единоборство 
с немцем, забрав его в плен, в результате операции по захвату языка было уничтожено 
до 50 солдат противника 3 станковых пулемета. После выполнения задачи тов. Глазырин 
погиб от разрыва гранаты»4. Приказом по войскам 34-й армии № 0378 от 28 июля 1943 г. 
Н. П. Глазырина наградили орденом Отечественной войны 1-й степени5.

Родным в Булзи пришла похоронка: «Ваш сын гв. ст. лейтенант в/ч 55327 Глазырин 
Николай Павлович урожд. д. Булзи В-Уфалейского р-на Челябинской области в бою за 
социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, 
был убит 22 мая 1943 года. Похоронен западнее д. Веряско 1,5 км. Старорусский район, 
Ленинградская область».

примечания

Член ВКП(б) старший лейтенант 
Н. П. Глазырин с капитаном

1 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 744808. Д. 203. Л. 62.
2 ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 4. Д. 830.
3 ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 333. 

Л. 419.

4 Там же. Оп. 682526. Д. 699. Л. 114.
5 Там же. Л. 99 об.

Т. В. Костарева. Горькая память потерь семьи Глазыриных



О. Ю. Макарова

ВЕХИ пАМЯТИ И СЛАВЫ

По данным статистики, фамилия Иванов — самая распространенная русская фами-
лия, так как имя Иван (с древнееврейского — «милость Божья») на протяжении несколь-
ких столетий (с XVI по XIX в.) оставалось самым частым у русских: среди крестьянства 
оно охватывало от 15 до 25 % всех мужчин1.

Один из представителей этой фамилии, Николай Александрович Иванов, родился 
в 1904 г. в Миассе. Учился в Екатеринбурге в музыкальном техникуме (ныне Сверд-
ловское областное музыкальное училище имени П. И. Чайковского). Подавал большие 
надежды, его тенор-баритон очень хвалили, но в 18 лет Николай женился и забросил 
учебу. Вместе с семьей перебрался в Челябинск, стал выступать с романсами под сцени-
ческим псевдонимом Чарский2.

В 1928 г. Иванова пригласил в Сысерть заведующий местным клубом Г. А. Кузне-
цов — заведовать музыкальной частью рабочего театра. По приезду в Сысерть Николай 
Александрович писал семье: «Прибыл на место, жив, здоров, самочувствие хорошее. 
Определен пока временно в музвзвод. Знакомых встречаю на каждом шагу. Привет всем, 
подробнее позже»3. С 1928 г. семья Ивановых жила в Сысертском заводском поселке. 
Георгий Алексеевич Кузнецов в своих воспоминаниях писал: «Иванов Н. А. включил-
ся в работу очень активно, оформлял спектакли музыкой и пением, принимал участие 
в театре как исполнитель ролей. С блеском была исполнена роль павлина в вороньих 
перьях… Также систематически иллюстрировал музыкой кинофильмы. В работе был 
очень аккуратным, целеустремленным. По характеру это был человек оптимистичный, 
заводила — всех на ноги поставит. Знал много смешных историй... Иванов создал при 
клубе русский народный оркестр, ремонтировал музыкальные инструменты (домры, 
балалайки, пианино). Он пользовался большим авторитетом среди участников Сысерт-
ского рабочего театра»4. Н. А. Иванов играл в агитбригаде «Синяя блуза», организовал 
оркестр домбр, а параллельно был регентом хора в Сысертском храме Симеона Бого-
приимца и Анны Пророчицы. В 1935 г. Николай Александрович попал под антирели-
гиозную кампанию и для перевоспитания был отправлен на год в армию. После армии 
Иванову разрешили работать настройщиком роялей и аккомпанировать на фортепьяно 
школьным физзарядкам. В 1936 г. семья Ивановых уехала из Сысерти. Ивановы жили 
в Свердловске, Кировграде, а осенью 1936 г. переехали в Кабаковск (Серов), где Николай 
Александрович устроился работать тапером в кинотеатре «Красная звезда». Затем он 
руководил культбригадой, которая ездила с выступлениями по рабочим клубам и домам 
отдыха. Летом 1939 г. Николай Александрович руководил культурно-туристским походом 
по реке Чусовой: 65 юных туристов из серовского Дома пионеров возили по деревням 
кукольный театр, оркестр и оперу «Гуси-лебеди». А зимой Н. А. Иванов в составе боль-
шого джаз-оркестра гастролировал по городам Урала, пел неаполитанские песни. 

В 1941 г. Николай Александрович ушел добровольцем на фронт5. Сначала Нико-
лай Александрович служил в музвзводе: «По приезде в г. Кинешма меня из музвзво-
да командир выдвинул по организации самодеятельности… Кружками охватил около 
80 человек. Но вот сегодня уезжаем»6,— пишет Иванов в письме домой от 22 октября. 
А в письме от 6 ноября уже сообщает об отправке на фронт: «Сегодня мы грузимся и 
отправляемся на фронт. Прощайте мои дорогие и не забывайте меня. Останусь жив, уви-
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жу Вас… Настроение поддерживаю в себе хорошее и не только в себе… Ждите домой, 
и надейтесь на нашу Победу»7. В письме от 23 декабря 1941 г. с фронта домой Николай 
Иванов писал: «Здравствуйте, дорогие мои! Вот уже два денечка, как мы находимся на 
отдыхе… Пункт за пунктом занимают наши части, а поэтому и в нас сидит бодрость, да 
и раньше мы жили надеждой на успех. Можно много написать и рассказать, но всего 
не расскажешь и не опишешь. Когда заходишь в только что занятое селение, то волосы 
с непривычки могут встать дыбом… Не знаю, сколько дней простоим здесь на отдыхе, 
вероятно 5–7 дней. Сегодня не слыхать обычных выстрелов и канонад… После усталости 
хорошо обсушиться и отдохнуть». Письмо оказалось последним8. Николай Александрович 
Иванов погиб под Москвой в конце 1941 г.9

Дочь Николая Александровича, Вера, тоже выбрала артистическую карьеру. Ее знали 
как первую на Урале «девушку с аккордеоном». С первых дней Великой Отечественной 
войны Вера Иванова (Колодкина) активно включилась в «культобслуживание госпиталей 
и воинских частей, являлась отличницей военно-шефской работы…»10 На Урале и в Си-
бири в годы войны проводились конкурсы профессиональных музыкантов и участников 
художественной самодеятельности — на право выступленияй во фронтовых концертных 
бригадах. В одну из таких бригад вошла учащаяся (закончила второй курс) фортепианного 
отделения Свердловского музыкального училища Вера Колодкина (Иванова). В течение 
полугода она успешно выступала как аккордеонист в концертах на Белорусском фронте11. 
Их концертная бригада выступала перед солдатами, Вера Николаевна «лично приняла 
участие в 1377 концертах в качестве солистки и аккомпаниатора-аккордеониста. Концер-
ты были на высоком художественном уровне, исполнялись новые фронтовые и лириче-
ские песни, о чем с большим теплом и благодарностью писалось во фронтовых газетах, 
например в газете “Ленинское Знамя” от 15 октября 1944 года. За исключительно добро-
совестное внимание к тяжелораненым воинам, а также за участие во фронтовой бригаде 
и обслуживании пунктов по формированию воинских частей тов. Колодкина (Иванова) 
В. Н. имеет ряд благодарностей от командования, награждена грамотами и медалью 
“За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”»12. После во-
йны Вера Николаевна продолжила учебу в Свердловске. С 1968 г. уже сама преподавала 
в Свердловском областном музыкальном училище имени П. И. Чайковского13.

Сын Н. А. Иванова Владимир родился 9 июля 1924 г. в Миассе. С 1933 по 1935 гг. 
обучался в Сысертской образцовой школе14. Затем продолжил учебу в Кабаковске (Се-
рове), активно участвовал в областных смотрах художественной самодеятельности, 
где занимал первые места15. «Почти каждое лето мы отдыхали в Челябинской области 
у многочисленных родственников. Мне приходилось бывать и в Миассе, и в Златоусте, 
и в Каслях, и в Чебаркуле, и в других городах и селах, где до сих пор проживают неко-
торые из моих родных. Был я и на озере Чебаркуль, и на озере Кисегач, ходил на охоту 
и на рыбалку, собирал в горах дикую клубнику, в лесах грибы и ягоды, помогал взрослым 
работать в огородах, в садах, на сенокосе. Это была незабываемая золотая пора детства 
и юности»16. Не окончив десятилетки, в 1941 г. из-за материальных трудностей 16-летний 
Владимир поступил работать слесарем по ремонту рельсовых кранов в мартеновский 
цех на металлургическом заводе имени А. К. Серова17. А в 1942 г. В. Н. Иванов, добавив 
себе год, отправился воевать18. В связи с тем, что на счету Владимира было несколько 
прыжков с парашютом, он попал в особую часть, которая была направлена к блокадному 
Ленинграду. Служил он в Панфиловской дивизии, потом в артиллерийской разведке, 
за время войны был трижды ранен, награжден орденами и медалями. Закончил войну 
в Латвии, в Кенигсберге (Митава), на 2-м Прибалтийском фронте. Демобилизовался 
в первую очередь, вместе со стариками, женщинами и фронтовиками, имевшими свыше 
трех ранений19. «Воевать пришлось на “катюшах” (машины БМ-13) и в отдельных ис-
требительных противотанковых артиллерийских полках (пушки ЗИС-3, калибра 76 мм). 
Артиллерист-разведчик, побывал в окружении возле Старой Руссы, видел сожженные 
дотла города и села, казненных фашистами соотечественников, словом, пережил очень 
много, как каждый побывавший на фронте солдат. На фронте я постоянно вспоминал 
красавец Урал, мечтал дожить до Победы и побывать на родине»,— писал В. Иванов. 
«Когда погиб отец, в моей душе затаилась мечта — стать артистом и “заменить” его на 
сценическом поприще. “Вот закончу десять классов,— думал я,— поеду после войны 
учиться в Москву и поступлю в театральный институт”»20.

О. Ю. Макарова. Вехи памяти и славы
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Владимир осуществил свою мечту, поступив после войны учиться в Московский теа-
тральный институт имени Луначарского. В 1947 г. во время учебы Владимира на втором 
курсе режиссер Сергей Герасимов (уроженец села Кундравы Челябинской области) пригла-
сил его на роль Олега Кошевого в спектакле «Молодая гвардия» театра-студии киноакте-
ра21. «Работа в Институте кинематографии на третьем курсе в нашей мастерской началась, 
когда роман еще не был завершен, когда дописывались последние главы и Александр 
Александрович Фадеев в отрывках читал их студентам, которым предстояло воплотить 
жизнь и подвиг молодогвардейцев на экране»,— пишет кинорежиссер, народный артист 
СССР, Герой Социалистического Труда академик Сергей Герасимов в предисловии к книге 
В. Иванова «Самая дорогая роль». Именно на основе этого спектакля и был снят в 1948 г. 
знаменитый фильм22. По рекомендации народного артиста СССР М. М. Тарханова канди-
датуру Владимира Иванова выдвинули на роль Олега Кошевого в кинофильме «Молодая 
гвардия»23. В составе комиссии по отбору артистов на роли в этом фильме были знамени-
тые режиссеры, актеры, писатель А. Фадеев и родственники молодогвардейцев. 

«Фадеев смотрел спектакль много раз. Первый разговор с А. А. Фадеевым состоялся 
у меня во время очередного спектакля при неудачно сложившихся для меня обстоятель-
ствах...— пишет в своей книге В. Иванов.— Я был тогда страшно расстроен. В правом 
коленном суставе у меня зашевелился осколок. Со стороны подколенной ямки откры-
лась рана. Пришлось ногу перебинтовать. В сцене, когда молодогвардейцы отмечают 
25-ю годовщину Октябрьской революции, мне нужно было плясать гопака. Плясал 
я тогда, как мне показалось, очень плохо. Даже едва не упал и уже решил, что заваливаю 
спектакль. Мне оставалось сыграть последний акт: сцену “допроса” и сцену “казни”.

Финал всегда давался мне трудно. Я понимал, что от него зависит общий успех спек-
такля. К этим сценам я готовился особенно тщательно. Во время последнего антракта 
я всегда уходил из гримерной, чтобы до выхода на сцену побыть где-нибудь в одино-
честве. По обыкновению, я заходил в общий актерский умывальник и закрывался там 
на задвижку. В умывальнике обычно никого не было. Там висело зеркало, в котором 
я мог видеть себя почти в полный рост. Стоя перед ним, я повторял шепотом слова 
роли, поправлял грим, щипал сам себя, чтобы ощутить чувство боли, рвал на себе одежду 
и т. д. Профессиональные актеры поймут меня...

Так было и на сей раз. Стараясь вжиться в образ, я стоял перед зеркалом и “колдо-
вал”, забыв обо всем на свете.

— Похоже... Я б сказал, даже очень! — раздался вдруг из-за перегородки умываль-
ника мужской голос.

Я вздрогнул. Рядом со мной стоял Фадеев. У него были удивительно лучистые свет-
лые добрые глаза. Они пронзали насквозь и всегда точно определяли настроение со-
беседника.

— Здравствуй, Володя Иванов.
— Здравствуйте, Александр Александрович!
— Как ты себя чувствуешь!
— Очень плохо, Александр Александрович.
— Почему так?
Я рассказал, что у меня открылась рана, что я скверно плясал гопака. Высказал серь-

езное опасение, что в связи с этим Герасимов отстранит меня от роли.
— Можешь не волноваться,— успокоил меня Александр Александрович,— Сергей 

Аполлинариевич остановил свой выбор на тебе. Я его целиком поддерживаю. Олега в 
фильме будешь играть только ты и никто другой. И вообще центральные роли будут 
играть участники войны, которые видели фронт собственными глазами...»24

Из ста кандидатов на роль Кошевого отобрали Володю Иванова. Съемки фильма 
проходили на родине героев-молодогвардейцев, в Краснодоне, и артисты жили в семьях 
своих героев. Вот что писал сам Владимир Николаевич об этом: «О подвиге краснодон-
цев я узнал на фронте. Я не просто играл роль — я изучал материалы Чрезвычайной 
государственной комиссии по расследованию боевой деятельности и причин гибели 
“Молодой гвардии”»25. Сниматься студентам тогда запрещалось, поэтому Иванов вскоре 
был отчислен из института26.

Эта роль мгновенно сделала актера популярным. А после окончания съемок Ива-
нов был принят на третий курс ВГИКа. В 1949 г., когда на экранах страны шел фильм 
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«Молодая гвардия», Владимир Иванов был приглашен в Челябинск для встречи со зри-
телями. В 1950 г. его зачислили в штат театра-студии киноактера27. После выхода на 
экраны «Молодой гвардии» за роль Олега Кошевого Владимир Иванов стал лауреатом 
Государственной премии СССР первой степени. 

«30 сентября 1942 года мы считаем официальным днем рождения “Молодой гвар-
дии”. И я вновь отправлюсь в Краснодон,— писал Владимир Николаевич.— Я там бы-
вал много раз, да и краснодонцы меня не забывают. Они меня так и зовут — Олег. Так 
меня назвала когда-то бабушка Олега Кошевого Вера Васильевна. Я тогда только что 
приехал на съемку, иду по улице Садовой, а бабушка стоит у калитки, издали меня уви-
дела, побежала мне навстречу, сама плачет, обнимает: “Приехал… мы тебя так ждем!” 
Сразу признала. Говорят, у меня было сходство с Олегом. <…> Вошел во двор, увидел 
Елену Николаевну Кошевую. Стояла она, замерев перед домом, слезы градом льются, 
и только шепчет: “Приехал…”»28

Впоследствии В. Н. Иванов работал на киностудиях «Мосфильм», имени М. Горь-
кого, в Театре киноактера29. Были у него роли в фильмах «Земля и люди» (режиссер 
С. И. Ростоцкий, 1955), «300 лет тому…» (1956), «В погоне за славой» (1957), «Новые по-
хождения Кота в сапогах» (1958), «Счастье надо беречь» (1958), «Черноморочка» (1959), 
«Судьба человека» (С. Ф. Бондарчук, 1959), «Жажда» (1959), «Человек меняет кожу» 
(1959), «У крутого яра» (1961) и др., но зрители неизменно воспринимали Иванова как 
молодогвардейца Олега Кошевого.

В период освоения целины по рекомендации Н. С. Хрущева Владимир Николаевич 
был командирован в Кустанайскую филармонию. Выступал на эстраде вместе с П. М. Алей-
никовым, Б. Ф. Андреевым, М. Н. Бернесом, Л. А. Руслановой, К. И. Шульженко. Читал, 
помимо отрывков из романа «Молодая гвардия», стихи, исполнял пародии на киноарти-
стов, пел, играл на гитаре и фортепиано. Известен и как литератор по многочисленным 
публикациям в газетах и журналах в 1990-х гг.30 Про съемки фильма «Молодая гвардия» 
В. Иванов написал книгу «Самая дорогая роль». Она была издана в 1980 г. Московским 
бюро пропаганды советского киноискусства, а в 1981 г.— Южно-Уральским книжным из-
дательством и донецким издательством «Донбасс». 

В Сысерть Владимир Николаевич с гастролями приезжал несколько раз.
«Здравствуй, Витюша! — писал Владимир Иванов другу детства.— Мечтал я так 

спланировать гастроли, чтобы попасть непременно в Сысерть, но надо мной столько 
начальников и указчиков, что мечта моя не осуществилась. Ты спрашиваешь, просишь 
меня, чтобы я рассказал что-либо о днях, проведенных в Сысерти. Но ведь я был так 
мал и, как всякий пацан, по-видимому, беззаботен. Однажды в летнюю пору в дом при-
шел председатель сельсовета вместе с писателем П. П. Бажовым. Отец пел, играл на 
гитаре. Было шумно и весело. Павел Петрович стал появляться у нас почти каждый 
вечер, уделял нам, детям, немало времени. Помню, как-то я показал ему стихотворение, 
которое написал сам ночью на кухне на промокательной бумаге черным карандашом. 
Стих состоял из одной фразы: “Эй, буржуй, уходи от нас, а то сейчас головой в таз!” 
Павел Петрович (мы звали его “дядя Паша”), прочтя каракули, расхохотался, поднял 
меня на руки и нащекотал бородой. За это стихотворение на другой день я получил от 
него в подарок кулек орехов грецких, изюм и несколько ягод сушеного инжира, что 
обернулось для нас с сестрой несказанным богатством»31. «Витюша» — это сысертский 
краевед Виктор Михайлович Колегов (1924–1993)32. 

В октябре 1985 г. В. Н. Иванов в очередной раз приехал в Сысерть и выступал 
перед зрителями в кинотеатре «Авангард» и патрушевском Доме культуры. Встречи 
были организованы областной организацией общества «Знание». «Сам напросился,— 
сказал В. Н. Иванов.— Так хотелось увидеть родные места, встретиться с друзьями 
детства»33. 

Владимир Николаевич рассказывал о съемках фильма «Молодая гвардия»: «Это была 
очень трудная задача — воссоздать в фильме события, которые произошли совсем не-
давно, были живы во всех подробностях в памяти краснодонцев, родных и близких. 
Это очень ответственно и это счастье — исторические роли актеру доводится играть 
чрезвычайно редко. Режиссер- постановщик фильма Сергей Герасимов и автор сцена-
рия писатель Александр Фадеев поставили перед съемочной группой задачу: показать 
события, людей, подвиг молодогвардейцев абсолютно правдиво, так как было в жизни. 

О. Ю. Макарова. Вехи памяти и славы
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В фильме полностью сохранены фамилии, имена и даже отчества, индивидуальные осо-
бенности героев, так и предателей, полицаев.

Нам были доступны все архивы, все документы, съемки проходили в тех местах, 
где жили и боролись юные герои. Если снимают домик Сергея Тюленина — будьте 
уверены, это самый настоящий, тот, где жил Сережа, домик и сад Олега Кошевого — 
тоже именно его дом и сад. Та самая речка, те дороги… А сцену казни снимали возле 
настоящего места гибели героев — у шурфа шахты № 5. Это помогло понять и сыграть 
правдиво образы героев»34.

Артисты во время съемок жили в Краснодонске. «В дни съемок,— вспоминал 
В. Н. Иванов,— я жил у матери Олега Елены Николаевны Кошевой. Проникнулся ду-
ховной атмосферой, где воспитывался Олег. Помогло, вероятно, и то, что отец мой погиб 
под Москвой в 1941 году, сам я воевал в разведке и демобилизован был только в 1945, 
по ранению. Видел зверства фашистов, узнал о подвигах многих и многих героев.

Перед съемкой сцены казни я четыре дня почти ничего не ел, вел аскетический об-
раз жизни — подчинил себя подготовке к съемкам. И вот ночью повезли нас, актеров, 
полураздетых, босых, далеко к шахте. Пока ехали, продрогли. Приезжаем, а там собра-
лись многие и многие краснодонцы: они как-то прослышали о съемках.

Видимо, вновь переживали родные гибель детей своих; послышался плач, понадоби-
лась “скорая”. …Как это было все тяжело! Потом, когда, наконец, начались съемки, я был 
до того взволнован, что еле держался на ногах, голос дрожал, в горле стоял комок»35.

Владимир Николаевич очень любил играть на гитаре, фортепиано и считал, что это 
обязан уметь каждый актер. Перед сысертцами Иванов исполнял веселые пародии на 
популярных артистов кино, песни из кинофильмов — под собственный аккомпанемент 
на гитаре.

Владимир Николаевич Иванов ушел из жизни 25 января 1995 года.
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Л. А. Новожилова

«пАпА ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ НАС…» 
(судьба погибшего защитника Отечества в документах семейного архива)

В создании музея «Дети войны» челябинской школы № 73 принимали активное 
участие ветераны, члены организации «Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества». Каждый из них бережно хранит память о погибшем отце: «Наши бабушки, 
матери, мы, их дети, многое пережили, это огромная трагедия трех поколений. Это 
всегда было, есть и будет в наших сердцах до последней минуты»1.

В основе рассказа о судьбе Андрея Васильевича Сычева — ряд документов, сохранив-
шихся благодаря его супруге Марии Трофимовне и дочери Галине Андреевне Золотых, 
проживающей в Челябинске. Данные документы представляют интерес не только как 
источники биографического и семейного характера, в них имеются сведения из истории 
челябинской милиции и ЧТЗ, о деятельности физкультурно-спортивных обществ, ходе 
мобилизации в армию и др. С учетом семейного аспекта ряд фактов биографии будут 
иллюстрироваться фрагментами из воспоминаний дочери А. В. Сычева.

В семейном архиве сохранилось 17 прижизненных документов, связанных с лич-
ностью Андрея Васильевича. Документальный комплекс включает: четыре фотографии 
(1933–1941); семь официальных докумен-
тов личного характера (1937–1940); шесть 
писем с фронта, почтовых открыток (1941–
1942). К посмертным документам относится 
извещение о смерти (1943).

В мае 2015 г. семейный архив попол-
нился справкой из Главного управления 
МВД по Челябинской области, присланной 
на запрос Г. А. Золотых. Справка состав-
лена на основании личного дела № 46356, 
хранящегося в фонде № 3 архива управ-
ления. Это позволило прояснить ряд мо-
ментов и восполнить пробелы в биографии 
А. В. Сычева: «Сычев Андрей Васильевич 
25.08.1911 г. р., уроженец деревни Алек-
сеевка Варненского района Челябинской 
области. Из семьи крестьян-бедняков. Ро-
дители: отец Сычев Василий Флегонтьевич, 
мать Сычева Анна Ивановна. Отец погиб 
на фронте в 1914 году. Сычев Андрей Васи-
льевич окончил 2 класса сельской школы. 
Батрачил у местных кулаков в д. Алексеев-
ка. В 1929 году переехал в Магнитогорск, 
где до 1933 года работал кондуктором 
на железной дороге. В ноябре 1933 года 
был призван в ряды рабоче-крестьянской 
Красной Армии и зачислен на должность 

Андрей Васильевич Сычев предположительно 
в годы армейской службы в кавалерийском 

дивизионе (1933–1935)
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красноармейца отдельного кавалерийско-
го дивизиона 85-й стрелковой дивизии 
253-го стрелкового полка…»2

После работы с метрическими книгами 
из фондов ОГАЧО стало возможным уточ-
нить дату рождения А. В. Сычева. Согласно 
записи № 42 в метрической книге Алексе-
евской церкви Алексеевского поселка, заве-
ренной священником Сергеем Ивановым, 
родился он 2 июля (крещен 3 июля) 1910 г. 
в семье казака Василия Флегонтовича и его 
жены Анны Ивановны, оба православные. 
Восприемниками у мальчика был «казак 
Алексеевского поселка Андрей Порфилов 
Сычев и казачья девица Александра Фле-
гонтова Сычева»3.

Вернемся к семейному архиву. Две 
фотографии из четырех не имеют точной 
атрибуции. На первой фотографии моло-
дой Андрей Васильевич Сычев запечатлен 
верхом на коне. Он в военной форме, в фу-
ражке со звездочкой, с шашкой на левом 
боку, на попоне видна звезда. Возможно, 
это фотография относится к его армей-
ской службе в кавалерийском дивизионе 
(1933–1935). Второе фото для служебно-
го удостоверения стандартного формата. 
Третья фотография вклеена в билет члена 
спортивного общества «Динамо» и дати-
руется 1940 г. Четвертая фотография, где 
А. В. Сычев с семьей, выполнена в челябин-
ском фотоателье и датируется, по воспоми-
наниям дочери, 1941 г.

Согласно справке, А. В. Сычев «работал 
в органах РК милиции Челябинской обл. 
с 18 июня 1935 года по 10 июня 1938 года»4. 
Из удостоверения об очередном отпуске за 
подписью командира А. Ускова следует, что 
Андрей Васильевич служил в 16-м Челябин-
ском отдельном кавалерийском эскадроне 
младшим милиционером5.

Согласно справке отдела учебно-боевой 
подготовки спортивного общества «Дина-
мо», А. В. Сычев в 1938 г. успешно сдал 
нормативы на значок «ГТО» 1-й ступени6. 
К сведению: спортивное общество «Дина-
мо» было учреждено в 1923 г., а нагрудный 
знак «ГТО» учрежден в августе 1931 г. Пре-
зидиумом Всесоюзного совета физической 
культуры при ЦИК СССР. Для получения 
права на ношение нагрудного знака нужно 

было выполнить 15 нормативов по бегу, прыжкам, метанию гранаты, плаванию, ходьбе 
на лыжах, подтягиванию на перекладине, гребле, велоспорту и другим видам.

В июне 1938 г. Андрей Васильевич уволился из милиции по настоянию супруги, 
работавшей на ЧТЗ. Они поженились в 1936 г.7, 25 марта 1937 г. родился сын Вла-
димир8. В семье снова ожидалось пополнение, и супруга надеялась на более высокие 
заводские заработки (сведения получены от дочери — Г. А. Золотых). Андрей Васи-

Справка о работе в органах милиции 
от 15 июня 1938 г.

Удостоверение о сдаче государственного 
технического экзамена от 5 января 1939 г.
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льевич сдал государственный технический 
экзамен и получил право работать токарем-
универсалом9.

Дочь Галина родилась 8 февраля 
1939 г.10 На иждивении у Андрея Василье-
вича кроме двух детей была и мать Анна 
Ивановна.

Сохранилось удостоверение, выданное 
отелом кадров Челябинского тракторного 
завода, подтверждающее отпуск токаря 
А. В. Сычева с 4 по 17 сентября 1939 г.11 
Дни отпуска совпали с началом Второй 
миро вой войны.

К довоенным фотографиям в семейном 
архиве относится снимок детей Андрея Ва-
сильевича и Марии Трофимовны Сычевых, 
выполненный в фотоателье в декабре 1939 г. 
Владимиру — три года, Галине — десять 
месяцев. Дети нарядно одеты: кружевной 
воротничок украшает платье маленькой до-
чери, на сыне — белая рубашка с бантом.

По рассказу Галины Андреевны, ее 
отец в 1940 г. снова вернулся в милицию, 
на старое место службы. Факт подтверж-
дается архивной справкой из Главного 
управления МВД по Челябинской области: 
«18 ноября 1935 года был принят на служ-
бу в органы внутренних дел и зачислен на 
должность милиционера Челябинского ка-
валерийского эскадрона. В данной должно-
сти служил до 10 июня 1938 года. Был уво-
лен по собственному желанию. Поступил на 
работу на Челябинский тракторный завод 
им. Сталина. Работал токарем.

С 01 мая 1940 года повторно был при-
нят на службу в органы рабоче-крестьян-
ской милиции на должность милиционера 
3-го разряда кавалерийского взвода ми-
лиции г. Челябинска. Уволен с 16 октя-
бря 1941 года в связи с призывом в РККА 
по мобилизации».

Последние три документа довоенного 
периода дают представление о физической 
и военной подготовке сотрудников челябин-
ской милиции на примере А. В. Сычева.

6 июля 1940 г. он получил удостове-
рение Кировского райсовета Осоавиахима 
о том, что «действительно сдал нормы на 
значок “Ворошиловского всадника” II ступени с правом ношения на груди»12. Нормы 
на звание «Ворошиловского всадника предусматривали не только правильный уход за 
конем и снаряжением, но и решение задач по верховой езде, тактической подготовке, 
мастерское владение стрелковым и холодным оружием. Кроме мастерства в вольтижиров-
ке «ворошиловский всадник» должен был «уметь надеть противогаз на себя за 5 секунд, 
на коня за 30 секунд, двигаться шагом и рысью в противогазах в течение 30 минут»13.

Сохранилась копия билета А. В. Сычева, члена Всесоюзного физкультурно-
спортивного ордена Ленина общества «Динамо», выданное 3 февраля 1940 г., с вклеен-
ной фотографией. С другой стороны внутреннего разворота этого документа — цитата 

Сычевы Галя (десять месяцев) и Вова (три года). 
Декабрь 1939 г.

Удостоверение о сдаче норм на значок 
«Ворошиловский всадник». 6 июля 1940 г.

Л. А. Новожилова. «Папа очень любил нас…»
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из речи И. В. Сталина: «Вырастить новое поколение советских людей, здоровых и жиз-
нерадостных, способных поднять могущество Советской страны на должную высоту и 
защитить ее грудью от покушений со стороны врагов»14.

Высокий уровень физической и боевой подготовки милиционера А. В. Сычева под-
тверждает грамота городского комитета по физкультуре и спорту от 24 февраля 1941 г.15 
В документе говорится о награждении «всадника тов. Сычева А. В… за второе место 
в городских конно-лыжных соревнованиях на 2 км с результатом 3.46.2». Еще одна «на-
града» ожидала Андрея Васильевича дома: 25 февраля 1941 г. родилась дочь Светлана.

Сухие строки служебных документов дополняет фрагмент из воспоминаний дочери 
Андрея Васильевича16: «Я, Золотых (девичья — Сычева) Галина Андреевна, родилась 
8 февраля 1939 года в Челябинске. Жили мы в поселке Озерный по адресу: переулок 
Лотковый, дом 24 (недалеко от ЧТЗ). Детство мое было до 3-х лет — беспечное, весе-
лое, сытое. Родители имели достаток, хозяйство было свое: корова, коза, овцы. Папа 
очень любил нас. Если ему выпадала днем возможность приехать на обед домой, мы 
были на седьмом небе от счастья! Запомнились летние дни, когда отец, показавшись 
на горке верхом на своей служебной лошади Норке, приостанавливался, и вся детвора 
бежала навстречу дяде Андрею. Счастливчик был тот, кто первым добегал до лошади! 
Отец сажал самого быстрого из нас впереди себя, и лошадь неслась под горку! Вот 
было счастье!

Отец ко всем приходил на помощь! Помню ручей недалеко от дома, вода в нем была 
мазутная. Однажды в него упал парень, которого старшие в округе называли “вориш-
кой”. Вытащил его папа, возвращавшийся с работы. Велел бабушке отпаивать бедолагу 
молоком из банки, а мы крутились рядом. Потом уже мы узнали, что мальчишка этот 
рос без отца.

Дома наши не закрывались, летом мы бегали рядом с домом босиком. Помню, папа 
купил мне ботиночки, принарядили меня! Но на улице я их сняла, поставила на зава-
линку, а их украли! Слез было много! Отец, вернувшись с работы и узнав о моем горе, 

Грамота участнику в конно-лыжных соревнований. 24 февраля 1941 г.
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сказал так: “Не плачь, дочка, может кому-
то не могут купить обновку, денег нет…” 
И обида моя исчезла!

Последним подарком отца были “мат-
роски”, мы их долго носили с братом. Но 
беспечное детство закончилось 22 июня 
1941 года…»

Следующая часть документов из се-
мейного архива относится к военному пе-
риоду — 1941–1943 гг. Фотографии Андрея 
Васильевича в кругу семьи лучше проком-
ментировать строками из воспоминаний 
его дочери: «21 ноября 1941 года, в день 
своего 30-летия, папа сводил всю семью 
в фотоателье. Он тогда уже знал, что ско-
ро уйдет на фронт. 3 декабря 1941 года он 
в пятерке первых из своего кавалерийского 
эскадрона ушел на фронт. Сыну шел шес той год, он похлопал его по плечу и сказал: “Ты 
один теперь в семье мужчина! Остаешься за меня! Помогай маме, бабушку и сестренок 
береги!”

Теперь все реже слышался детский смех, а детвора выглядывала почтальона: в какой 
дом письмо пришло. Папа писал часто, а наши письма к нему приходили редко, так как 
солдаты ехали в поезде к Москве».

В данном фрагменте воспоминаний вопрос возникает в связи с датой рождения 
А. В. Сычева, которая не совпадает ни с архивной справкой, ни с метрической книгой. 
Замечу, что в рукописной автобиографии 1940 г. указан только год: 1911.

В семейном архиве сохранилось несколько писем и почтовых открыток. Две открытки 
отправлены из Свердловска. На штемпеле указаны даты: 4 декабря и 10 декабря 1941 г.

Стандартная советская «почтовая карточка» была размером 10×15 сантиметров с раз-
меткой, гербом СССР, маркой номиналом 10 копеек и надписью, продублированной на 
французском — языке международной дипломатии: «Cаrte postale». Также на двух языках 
проставлено внизу: «Адрес отправителя» и «Adresse de». Почтовые штемпеля ставили 
дважды: при отправлении, когда марка почтовой уплаты гасилась, и при получении.

Текст на обороте первой почтовой карточки написан карандашом17 «От мужа Сычев 
А. В. что находимся на сегодн… день гор. Свердловском. Передаю всем привет Мару-
се, Вове, Галине, Светлане и маме Желаю вам быть здоров(ыми), и я нахожусь здоров. 
4XI 41 года»*.1

Вторая почтовая карточка (на штемпеле 10.12.41)18 отправлена из Свердловска, по-
лучена в Челябинске 11–12 декабря 1941 г.: «От Вашего отца, что на сегодняшний день 
здоров, находимся в городе Свердловске. И вам желаю быть здоровыми Вове, Гале, 
Светлане, Марусе, маме. Не думайте ничего, потом когда приедем на место, тогда на-
пишу ответ, затем до свидания».

Судя по следующему письму (даты нет), бойцы прибыли в Киров19: «Добрый день, 
дорогие мои дети… котором посылаю вам пламенный привет, Вова, Галина, Светлана 
и Маруся, мама, что я нахожусь в нехорошем состоянии в том, что у нас питание не 
очень хорошее, хлеба получаем <надрыв> 00 грам (далее семь слов вымарано военной 
цензурой.— Л. Н.) сейчас ждем здесь на… что хотят направить нас на фронт, что мы 
ждем здесь <неразборчиво> Маруся очень мне трудно, что поезд (?) находится стан-
ции (?) что <неразборчиво> думаю на фронте будет лучше мне. Затем до свидания мои 
дети Вова, Галина, Светлана, Маруся, Мама. Пропишите, что вы получили деньги, что 
вывезли сено и обеспечили топкой, что все пропишите точно Мой адрес Город Киров 
А/я 1714 вот так. Пишите, затем до свидания».

Второе письмо датируется 11 января 1942 г.: «Письмо 11/I 42 года20. Добрый день, 
дорогие мои Мама и малолетки Вова, Галина, Светлана, Маруся, Мама, что я вам посылаю 

*1Возможно, в тексте ошибка — должен быть декабрь: А. В. Сычев ушел на фронт 3декабря 
1941 г.

Семейное фото Сычевых. 21 ноября 1941 г.

Л. А. Новожилова. «Папа очень любил нас…»
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пламенный привет, что на сегодняшний 
день был рад, что от вас получил письмо, 
которое писали 29 XII 41 года. Прочитал 
и рад, что узнал живете хорошо. Стал очень 
доволен вашим письмом. Сейчас нахожусь 
здоров, дорогие дети, и об вас скучаю. Ну, 
думаю, что вернусь домой. Вова, Галина, 
Светлана, Мария, Мама, что… не думайте 
обо мне сейчас письма напишите мне, когда 
до мене… понят[но] в чем дело. Затем до 
свидания Вова, Галина, Светлана, Маруся 
Сычев А. В.».

Последнее письмо датируется 11 фев-
раля 1942 г.21: «Добрый день, дорогие мои 
дети Вова, Галина, Светлана и мама, и моя 
дорогая Маруся я вам посылаю пламенный 
свой горячий привет, что нахожусь на се-
годняшний день здоров вы писали, что у 
нас в доме очень хорошо, тепло… что бить 
фашистов будем и стоять и защищать свою 
родину я вам сообщаю, что не думайте об 
мне. Здоров что <обрыв> наш Марусе 
передаи детям <обрыв> большой привет 
<обрыв> скорее растут.

Маруся пришли карточку, на которой 
все сняты, я хоть посмотрю на детей и на 
вас еще бумаги немного 2 листка затем до 

свидания передай [Беспапову] привет от меня <сгиб> Пускай напишут письмо мне. 
Маруся, мой адрес Действующая Крас А. полевой почтовый ящ. № 1731 Сычев вот 
так Пиши Затем до сви <обрыв> Маруся, Мама, Вова <обрыв> Светлана, до сви…»*2 
В этот же день была отправлена последняя почтовая карточка.

А. В. Сычев погиб под Ржевом в 1942 г. В извещении от 16 января 1943 г. говори-
лось: «Ваш муж Сычев Андрей Васильевич красноармеец уроженец Челябинской обла-
сти Варненского района в бою за социалистическую Родину верный воинской присяге 
проявив геройство и мужество был ранен и 21 февраля 1942 года умер от ран. Похоронен 
в деревне Рвеница Осташкинского района Калининской области»22.

В семейном архиве вдова А. В. Сычева сохранила письмо сослуживца Андрея Ни-
китовича Николаенко23: «Добрый день, т. Сычева и также ваша мать и ваши дети всем 
шлю я вам… свой фронтовой привет и желаю вам хорошей вашей жизни, а сейчас хочу 
вам написать в том, что я решил узнать у вас, где находится сейчас ваш муж Сычев А. 
а потому я и пишу вам что пропишите мне меня очень интересует этот вопрос… Это 
вам пишет бывший его командир каввзвода Николаенко А. Н. А вы должны меня знать 
хорошо, я и решился узнать про тов. Сычева потому, когда мы ехали в одном… поезде 
до указанного места, то я с ним видался, а потом я больше его не видал, и я решился 
написать вам письмо и думаю, что вы дадите мне ответ на мое это маленькое письмецо. 
Но я Вам пропишу тов. Сычева про свою теперешнюю фронтовую жизнь. Я жив, здоров 
и уничтожаю фашистскую гадину. А сейчас я хочу вам написать в том, что я тоже один 
здесь, нету со мной никого из Челябинска. На этом и заканчиваю писать и буду ждать 
ваш скорый ответ. А сейчас пока до свидания тов. Сычева. Я остаюсь жив и здоров. Мой 
адрес: Действующая Красная армия. Полевая почтовая станция 1731 (4) отд. Рота ПТД 
1 взвод Николаенко Андрей Никитович».

Прошли годы, и дочь А. В. Сычева Галина посетила место гибели отца: «В 2001 году 
я поехала на могилу отца. Сначала ехала поездом “Челябинск — Москва”, потом “Мо-
сква — Ржев”. Ржев полтора года находился в фашистской оккупации. В военкомате мне 
рассказали, что в 1941–1942 году на Ржевско-Осташковском направлении шли страшные 

*2Письмо обрывается.

Письмо А. В. Сычева семье с фронта. 
11 февраля 1942 г. (лицевая сторона)
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кровопролитные бои. От местных жителей узнаю, что дорогу Ржев — Осташков называли 
тогда “зимник”. Зима 1941–42 годов была лютой. Через лесочек от Ржева в Осташков на 
подводах увозили раненых и убитых. Обратно по “зимнику” подвозили к Ржеву патроны, 
снаряды, продовольствие. Фашисты проведали про эту дорогу и отрезали ее. Осталось 
примерно 250 бойцов, которые держались до конца. Кончились патроны, кончилась 
еда: рубили конину замерзшую и ели. Ржев освобождали дивизии: 333-я Ивановская, 
249-я стрелковая.

Если бы у озера Селигер фашисты прорвали оборону, то открывалась бы прямая 
дорога на Осташков и далее на Москву. …жители похоронили солдатиков со всем, что 
у них было. У папы в гимнастерке был медальон-капсула в виде патрона, внутри — 

Извещение о смерти А. В. Сычева. 16 января 1943 г.

Л. А. Новожилова. «Папа очень любил нас…»



672 Генеалогия: семейные истории

бумажная скрутка с краткой записью членов его семьи. Этот документ мне дали прочесть 
в военкомате г. Осташкова.

Запись такая: “Челябинск, поселок Озерный, барак № 24, пер. Лотковый. Жена: 
Сычева Мария Трофимовна. Мать: Сычева Анна Ивановна. Дети: Вова, Галя, Светлана”. 
В военкомате я задала вопрос: “Почему в Книге Памяти24 он записан дважды: Сычев 
Андрей Андреевич и Сычев Андрей Васильевич?”

Мне ответили, что, возможно, сначала попался военный билет, залитый кровью, 
и отчество было не разобрать. Поэтому поступило в военкомат Челябинска первое со-
общение с ошибкой в отчестве. В архиве хранятся книги с записями и №№ могил, при-
лагаются фото с памятниками.

Оказывается, деревня Рвеница Осташковского района находится на границе с Нов-
городской областью. В 1955 годах деревни “умирали”, так как не оставалось сторожей, 
то с деревенских погостов переносили останки погибших солдат и прах папы оказался 
в братской могиле № 49, там покоятся 49 солдат со всех уголков России.

Как мне рассказали тогда, до меня на этой братской могиле уже было 5 человек — 
родных погибших бойцов, я приехала шестой. …когда добрались до братской могилы, 
я зашла в оградку, в руках — венок и цветы и сказала: “Ну вот, папа, я и приехала 
к тебе…” Высыпала на холмик землю с маминой могилы и набрала земли с могилы отца. 
Так мои родители снова встретились…»25
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С. А. Сигалов

ОДИН ИЗ НАС… 
ГЕОРГИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ ВОДОпЬЯНОВ

…Нелегкую ношу комбата
Он с честью пронес до конца…

Водопьянов — одна из заслуженных фамилий на Ижорском заводе. Это человек, 
который еще при жизни стал легендой, о котором снимали кино и писали книги. Только 
один факт его биографии — командир Краснознаменного Ижорского батальона — на-
всегда вписал Георгия Вениаминовича в историю завода и города Колпино.

Георгий Вениаминович Водопьянов родился 17 (по другим данным — 18) апреля 
1903 г. в станице Степной 2-го Верхнеуральского отдела Оренбургского казачьего войска 
(ныне село Степное Пластовского района Челябинской области) в семье потомственного 
казака, есаула 7-го Сибирского казачьего полка Вениамина Петровича Водопьянова. 
Это был пятый ребенок, до этого в семье рождались девочки (после Георгия на свет 
появились его братья Олег и Игорь). Отец на следующий год ушел на русско-японскую 
войну. Походы в Маньчжурию, плен, возвращение в строй… Впоследствии В. П. Водо-
пьянов оставит потомкам замечательную книгу «История 6-го Оренбургского полка». 
Это была предтеча «Белого солнца пустыни», только основанная на подлинных фактах 
и вышедшая на полвека раньше известного кинофильма.

Согласно семейной традиции отец хотел видеть Георгия офицером. В 1913–1919 гг. 
Водопьянов-младший проходил учебу в казачьем кадетском корпусе города Оренбурга, 
затем в Иркутске.

Детство Георгия было далеко не безоблачным. Огнен-
ные вихри Гражданской войны рано начали закаливать его 
характер. В декабре 1919 г. он впервые сам сделал свой 
выбор, приняв участие в знаменитом иркутском восстании 
против войск адмирала А. В. Колчака, вступил в ряды Крас-
ной армии. Трубач кадетского корпуса стал бойцом Первой 
Иркутской стрелковой дивизии.

В 1920 г. после демобилизации получил путевку на уче-
бу в Южно-Уральском металлургическом институте (Злато-
уст). Некоторое время работал на Златоустовском металлур-
гическом заводе. В 1928 г. стал членом партии.

Затем Г. В. Водопьянов оказался на Украине, где про-
должил учебу. Поступил в Киевский политехнический 
институт на химико-технологический факультет. Учебу 
сочетал с работой слесарем на электростанции, а иногда 
и с выполнением конкретных заказов от самого профес-
сора политехнического института Е. О. Патона. Позднее 
Г. В. Водопьянова будет многое связывать в жизни со знаме-
ни тым академиком. В 1932 г. Георгий окончил институт 
и стал инженером-металлургом.

Георгий Вениаминович 
Водопьянов — командир 

Ижорского батальона
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После института строящийся металлургический гигант «Азовсталь» в Мариуполе 
стал отправной точкой роста Г. В. Водопьянова как инженера-металлурга и строителя. 
Первая доменная печь и первый чугун! Это было начало большого творческого пути. 
Потом Ижевский металлургический завод и традиционный путь вхождения в профессию: 
начальник смены, обер-мастер, начальник цеха. Там было у кого учиться и постигать 
непростое ремесло металлурга.

25 марта 1938 г. Г. В. Водопьянов впервые переступил порог мартеновского цеха 
№ 10 Ижорского завода, был начальником смены, потом работал заместителем началь-
ника отдела реконструкции завода.

В конце 1939 г. прозвучали первые залпы финской компании. И лейтенант запаса 
Г. В. Водопьянов ушел добровольцем командовать ротой в железнодорожных войсках; 
участвовал в штурме Выборга. Однако руководство завода посчитало, что Г. В. Водопья-
нов со своими знаниями и опытом более нужен заводу, и добилось его демобилизации. 
Директор завода Н. С. Казаков сказал Водопьянову: «…для строящегося 12-тысячного 
пресса “Деви” нужны крупные слитки, а чтобы их получить, нужно построить огромные 
металлургические цеха…» И Г. В. Водопьянов с головой ушел в новую работу — рекон-
струкцию Ижорского завода. Георгию Вениаминовичу удалось утвердить проект рекон-
струкции завода в наркомате в Москве, и в воскресенье 22 июня 1941 г. он в приподнятом 
настроении вернулся домой. Но, увы, утвержденный проект был уже никому не нужен.

Война… Фашистская Германия, напав на Советский Союз и пользуясь внезапно-
стью и временным превосходством сил, стремительно рвалась к Ленинграду. 21 ав-
густа немцам удалось захватить Чудово и перерезать Октябрьскую железную дорогу. 
27-го они взяли Тосно, 28-го — Саблино, 29-го — Красный Бор, железнодорожную 
станцию Поповка и правобережную часть деревни Ям-Ижора. Создалась прямая угроза 
захвата города Колпино и Ижорского завода.

Первый вражеский снаряд разорвался в Колпине 29 августа 1941 г. в 7 часов 
51 минуту. С этого момента враг обстреливал город и завод постоянно, методично. Кол-
пино превратилось в город-фронт, завод — в крепость. С этого дня началась героическая 
оборона Колпино.

21 августа 1941 г. решением Колпинского райкома ВКП(б), парткома и дирекции 
Ижорского завода начал формироваться из числа добровольцев, рабочих и служащих 
завода Ижорский рабочий батальон по обороне Колпино и завода.

И снова место Г. В. Водопьянова оказалось в армейском строю. Ему было выдано 
удостоверение: «Предъявитель сего, лейтенант запаса Водопьянов Г. В. призван в Крас-
ную Армию по партийной мобилизации и назначен на должность командира батальона 
при Ижорском заводе».

Решением колпинских райкома ВКП(б) и райвоенкомата в первых числах сентября 
1941 г. отдельный батальон Г. В. Водопьянова, группа председателя Колпинского райи-
сполкома А. В. Анисимова и сформированный В. С. Кудрявцевым батальон ижорских 
рабочих были объединены в отдельный батальон ижорских рабочих. Объединенное 
формирование возглавил Кудрявцев, начальником штаба был назначен Водопьянов. 
3 сентября 1941 г. необстрелянный батальон получил первую боевую задачу — прове-
сти разведку боем у деревни Ям-Ижора, то есть им предстояло одним, без поддержки, 
скрытно, напролом ввязаться в бой, а там — действовать по обстановке. В итоге — 
первые горькие потери: 10 человек убито, 39 ранено, танк и бронемашины выведены 
из строя. Ранен был и сам Водопьянов. Так начиналась война, такой была плата за 
будущую победу.

А дальше — длительная активная оборона с боями местного значения, когда немцев 
выбивали из каждого захваченного ими дома на окраине Колпино. С 29 октября 1941 г. 
и до конца войны Г. В. Водопьянов был командиром Ижорского отдельного батальона, 
с которым прошел боевой путь от стен родного завода до берегов Рижского завода.

До 5 мая 1942 г. Ижорский батальон в невероятно трудных условиях вел актив-
ную оборону, уничтожая живую силу противника, подавляя его огневые точки, совер-
шенствуя инженерно-техническую оборону и воинские знания. 5 мая 1942 г. батальон 
ижорских рабочих по приказу командования был передан в 14-й укрепленный район 
55-й армии Ленинградского фронта. Он стал именоваться 72-м отдельным пулеметно-
артил лерийским Ижорским батальоном.
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24 января 1944 г. 72-й Ижорский ба-
тальон вместе с другими частями 55-й ар-
мии Ленинградского фронта перешел в на-
ступление с целью окончательного снятия 
блокады и разгрома фашистских войск под 
Ленинградом. Под командованием Георгия 
Вениаминовича батальон участвовал в осво-
бождении Ленинградской, Псковской об-
ластей и Эстонской ССР.

22 июля 1944 г. Ижорский батальон 
в составе 42-й армии Ленинградского 
фронта в числе первых преодолел глубо-
ко эшелонированную оборону противника 
и, пройдя с боем через горящие кварталы 
города, вышел на берег реки Великой. Ре-
шающую роль в переправе нашей пехоты 
на другой берег сыграли артиллерийские 
батареи ижорцев. За проявленные в боях 
по освобождению Пскова мужество и от-
вагу Ижорский батальон был награжден 
орденом Боевого Красного Знамени и получил наименование 72-го Краснознаменно-
го отдельного пулеметно-артиллерийского Ижорского батальона. Военным советом 
67-й армии Г. В. Водопьянов был представлен в 1944 г. к ордену Александра Невского. 
Кроме того, он был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, а также медалью «За оборону Ленинграда».

Боевой путь Георгий Вениаминович окончил на Рижском заливе. Затем он нес 
службу по охране границы СССР с Финляндией (северо-западнее Выборга). В сентябре 
1945 г. в соответствии с Постановлением Совета труда и обороны Г. В. Водопьянов был 
«демобилизован в звании подполковник, как ранее работающий на Ижорском заводе, 
для восстановления цехов и пуска завода, разрушенного противником в период блокады 
Ленинграда».

В 1946 г. Ижорский батальон был расформирован, боевое знамя части отправлено 
в Центральный музей Советской армии. Позднее Георгий Вениаминович написал вос-
поминания о боевом пути Ижорского батальона.

В 1972 г. на советский экран вышел черно-белый художественный фильм «Ижор-
ский батальон», поставленный на киностудии «Ленфильм» режиссером Г. Казанским 
(авторы сценария С. Давыдов и О. Шестинский, консультант Г. Водопьянов). В фильме 
снимались бойцы Ижорского батальона. В роли командира батальона — народный ар-
тист России Л. Неведомский. Съемки проходили в Колпино. В настоящее время в школе 
№ 400 имени А. Невского Колпинского района Санкт-Петербурга действует музей, в ко-
тором есть экспозиция, посвященная всем награжденным орденом Александра Невского 
во время Великой Отечественной войны. Музей начинается со стенда, посвященного 
Г. В. Водопьянову.

После демобилизации Г. В. Водопьянов вернулся на родной Ижорский завод. 
С октября 1945 г. работал главным диспетчером, затем начальником мартеновского цеха 
№ 10. Армейская дисциплина и закалка наложили отпечаток на его характер и после-
дующую техническую и хозяйственную деятельность.

В 1947 г. Г. В. Водопьянов был избран заместителем Колпинского райисполкома, 
затем его председателем. На этом посту проработал два года, много сил и энергии отдав 
на восстановление района и Ижорского завода.

В 1949 г. он вернулся на Ижорский завод. Работал заместителем главного метал-
лурга. С 20 февраля 1950 г. главный диспетчер Ижорского завода, с 25 декабря 1952 г. 
начальник цеха № 10.

И. В. Дроздов, работавший в цехе № 10 в 1950-е гг., вспоминает: «Водопьянов от-
личался целеустремленностью и настойчивостью в достижении поставленных целей, 
он обладал техническим чутьем на все новое, дающее производству ощутимый эффект. 
При его непосредственном участии впервые на Ижорском заводе на мартеновских 

Г. В. Водопьянов (во втором ряду крайний 
справа) с группой бойцов Ижорского батальона 

и медперсоналом в госпитале после ранения. 
Колпино. Сентябрь 1941 г.

С. А. Сигалов. Один из нас… Георгий Вениаминович Водопьянов
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печах главные своды начали делать из хромомагнезитового кирпича вместо динасового, 
что позволило в два раза повысить стойкость сводов и поднять температуру металла. 
В то время на заводе не было дуговых электропечей (за исключением одной электро-
печи в фасонно-литейном цехе). При нем впервые в СССР под техническим руковод-
ством НИИ-48 (проф. Андреев И. А.) в цехе № 10 была сооружена вакуумная установка 
с вакуумированием стали в струе на отливку слитков массой до 50 тонн. Впервые опро-
бована отливка полых слитков массой до 70 тонн, при этом получался заметный эффект 
по экономии металла (10–15 %) при изготовлении полых заготовок».

Наступивший 1957 г. стал для Г. В. Водопьянова годом эры строительства и пу-
ска новых металлургических цехов. Организаторский талант Водопьянова был учтен 
при назначении его на пост начальника строящегося электромартеновского цеха № 121 
(ныне цех № 8). Такого в практике еще не было. Обычно начальник цеха приходил уже 
в действующий или восстановленный цех. А здесь — «с нуля», с резиновых сапог и с гро-
мадной территории, по которой еще бегали зайцы. Это был новый эксперимент, пред-
ложенный директором завода С. А. Форисенковым. Будущему цеху был присвоен номер 
121, который значился еще в проектах, утвержденных Г. В. Водопьяновым перед войной 
в наркомате. И на роль начальника по всем показателям подходил Г. В. Водопьянов.

Строительство и запуск трех стотонных мартеновских печей с дуплекс-процессом, 
сорокатонной электропечи, многочисленных пролетов — шихтового, печного и разли-
вочного — вот конечная цель, которая была поставлена перед Г. В. Водопьяновым.

В те времена цеха «под ключ» не сдавались. Все ложилось на плечи небольшого 
коллектива, состоявшего из нескольких человек. Это был штаб, мозг громадного ме-
ханизма, осуществляющего постоянную связь между проектантами и строителями. 
И работа закипела. На огромном котловане стремительно стали появляться фундамен-
ты будущих колонн цеха и самих мартеновских печей. Не все шло так быстро, как 
было написано в постановлениях правительства. Задействованы были все мыслимые 
и немыслимые рычаги управления этим все возрастающим хозяйством. И то, что было 
ближе, доступнее, начинало обгонять остальное. Как исполины, под открытым небом 
появились металлоконструкции печей, а колонны цеха еще только создавались на других 
заводах. И чтобы переломить ситуацию, Г. В. Водопьянов пошел на беспрецедентный 
шаг: он сумел по «своим каналам» в обход вышестоящих руководителей договориться 
в Госплане о спуске плана несуществующему цеху! Кто-нибудь из старого поколения 
помнит это священное слово «план» и все вытекающие из него последствия? На такой 
ход не каждый решится. У военных это называется «вызываем огонь на себя». Многие, 
в том числе и директор, были поставлены перед фактом — цеху нужно помогать и план 
выполнять любой ценой.

Думая о будущем цехе, Г. В. Водопьянов хорошо помнил знаменитые слова: «Кадры 
решают все». Если для работы на стотонных мартеновских печах можно было сравни-
тельно легко переподготовить работающих сталеваров из мартеновских цехов № 10 
и 30, то для работы на электропечи нужно было начинать все с нуля. И началась учеба. 
Г. В. Водопьянов сам определял, куда направлять будущих сталеваров и не только их. 
Учились все — монтеры, слесари, ковшевые, канавные. Челябинск, Златоуст, Волгоград, 
Москва, Запорожье… В итоге задача была блестяще выполнена. Коллектив электропечи 
ДСВ-40 во главе со старшим мастером А. А. Дурневым был готов начать новую страницу 
ижорской металлургии — электрометаллургию.

Старания сотни тружеников металлургического фронта увенчались успехом: 3 марта 
1963 г. была выдана первая плавка. В жизни цеха это было самое радостное событие. 
Это была дата рождения цеха. К тому времени он был уже большим слаженным кол-
лективом.

Мало было построить печи и выпустить первые плавки — наступило самое сложное 
время, когда, как говорят летчики, «нужно было научить летать самолеты». А здесь нужно 
было научить печи плавить металл: подобрать нужный режим, самим прочувствовать 
характер каждой печи. Этого не было записано ни в одной инструкции или книге. Это 
только интуиция сталевара, его внутреннее чувство печи, металла. Случались аварии, 
ломалась техника, летели хоботы завалочных машин. Железный характер и необычайная 
целеустремленность Г. В. Водопьянова держали весь этот гигантский механизм в заве-
денном состоянии. В короткие часы отдыха Г. В. Водопьянов не всегда приезжал домой: 
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на заводе нужно было его личное присутствие, его мобилизующий дух. И постепенно 
одна печь за другой вставали на свою бессменную трудовую вахту, обеспечивая потреб-
ности завода в металле. Металл пошел для энергомашиностроения, АЭС, судостроения, 
оборонной техники.

17 февраля 1964 г. Г. В. Водопьянов возглавил строительство цехов № 122 (ныне 
№ 16) и 123 (ныне № 25), цехов электрошлакового и вакуумно-дугового переплава, рав-
ных которым по масштабам нет даже в Европе.

И снова десант из нескольких человек из мартеновского цеха, но уже с солидным 
опытом работы. Мартены и электропечь цеха № 121 были и громадными и сложными 
и служили хорошим трамплином в новое будущее, но того, что предстояло построить 
и запустить, не представлял никто. Что касается самого строительства, то особых проблем, 
пожалуй, не было. И строители треста № 35 научились к этому времени неплохо строить. 
Главная задача сводилась к сооружению уникальных печей и подготовке специалистов. 
В цех потянулся самый разный народ, из различных цехов, разных специальностей — от 
сталеваров до слесарей и вообще без образования. Но всех объединяло одно — все хотели 
участвовать в новом, неизвестном процессе. И здесь проявился необыкновенный талант 
Г. В. Водопьянова — организатора, учителя, наставника, просто человека.

И. Н. Кокарев, работавший в тот период под началом Г. В. Водопьянова, вспомина-
ет: «Мы брались не за свое дело, ничего не умея и не зная. Но, монтируя своими руками 
это сложнейшее, уникальное оборудование, его познавали, делали своим. Но это полдела, 
техника без людей мертва. И никто не придет и не будет тебя учить. И целые группы 
людей — сталеваров, механиков, электриков — на целые месяцы уезжали в Челябинск, 
Верхнюю Салду, Златоуст. Сам Г. В. Водопьянов не сидел сложа руки. Он тоже посещал 
и “Электросталь”, и заводы Урала. Мне довелось вместе с ним пробивать дорогу на учебу 
для наших будущих сталеваров в Верхнюю Салду. Самолетом до Свердловска, потом 
5 часов автобусом на север, мимо Нижнего Тагила и Верхней Салды. В ту пору ему было 
67 лет. После нас поехали туда группы наших сталеваров, слесарей».

В период строительства и пуска цеха Г. В. Водопьянову часто приходилось общать-
ся с многочисленными институтами Москвы, Киева и других городов. Он всегда умело 
и с достоинством мог беседовать и с академиком Б. Е. Патоном, и с доктором Л. А. Воло-
хонским. На равных обсуждал самые, казалось бы, загадочные и необъяснимые процессы 
в этих печах. С поставленной задачей он блестяще справился, все названные цеха при 
его непосредственном и творческом участии были введены в эксплуатацию.

В полной мере большой опыт инженера-металлурга проявился при создании цеха 
электрошлакового и вакуумно-дугового переплава № 123 (позднее № 25), пущенного 
в 1968 г. Освоению новых методов выплавки стали Георгий Вениаминович посвятил 
остаток трудовой деятельности, проявив незаурядную техническую смекалку и хозяй-
ственную хватку.

Сооруженные в 1969 г. в цехе № 123 сталеплавильные печи — вакуумно-дугового 
переплава на слиток массой до 43 тонн и электрошлакового переплава на слиток массой 
до 40–60 тонн — были в то время самыми крупными в Европе. Появление в металлургии 
методов электрошлакового и вакуумно-дугового переплава явилось скачком, обусловив-
шим значительное повышение качества и надежности заготовок, которые требовались 
для новых отраслей промышленности: авиакосмической, атомного энергомашинострое-
ния, судостроения и др. Это был период расцвета отечественной металлургической на-
уки, на передовых рубежах которой был Ижорский завод и такие люди, как Г. В. Водо-
пьянов. Смонтированные в 1970-е гг., запущенные и модернизированные электропечи 
электрошлакового и вакуумно-дугового переплава работают и по сегодняшний день.

Воспоминает соратник и ученик Г. В. Водопьянова — Ю. В. Соболев (кандидат 
технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий, в настоящее время 
советник генерального директора): «…в цехе № 123, где Водопьянов был начальником 
в 60-е и 70-е годы, его авторитет был непререкаем, за его требовательность, особенно 
к ИТР, его звали “за глаза” маршалом. В цехе он был строг, как говорится, с ним не 
забалуешь. Но в то же время его всегда уважали за справедливость и заботу о людях. 
У руководства завода он был на особом положении. Он всегда был человеком самостоя-
тельным со своим категоричным мнением, которое не всегда совпадало с линией вы-
шестоящего руководства. И в этом плане он был неудобен. Ему нельзя было приказать. 

С. А. Сигалов. Один из нас… Георгий Вениаминович Водопьянов
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Но можно было поручить очень большую 
и важную работу и не мешать выполнять 
эту задачу. Он подолгу задерживался на 
рабочем месте, а на завод приезжал одним 
из первых. Это была личность, и то, что 
ему удалось сделать на Ижорском заводе,— 
я не вижу ни одного человека, который мог 
бы повторить путь Г. В. Водопьянова — на 
пустом месте построить и пустить два уни-
кальных цеха и воспитать громадный кол-
лектив металлургов…»

Маленькая деталь тех лет. Когда уже 
было закончено строительство цеха, по за-
думке Г. В. Водопьянова весь коллектив 
цеха, от кладовщицы до него самого, был 
одет в специально сшитую форму, что-
бы на рабочем месте выглядеть опрятно, 

аккуратно. Это был, помимо всего прочего, серьезный элемент дисциплины и ответ-
ственности.

Его душа вложена и в оборудование, безотказно работающее десятилетия, и в бла-
гоустройство прилегающей территории. Говорят, что каждый живущий на земле человек 
должен построить дом, посадить дерево. Про дома-цеха все ясно, а вот насчет деревьев 
надо сказать особо. У Г. В. Водопьянова не было ни дачи, ни дома в деревне. Жили 
тогда по другим понятиям. А вот любовь к деревьям была очень большая. И посадил 
Г. В. Водопьянов вокруг цеха № 123 не одно дерево, а целый лесопарк с фонтаном. Это-
го не было в проекте, это было в его душе. Жаль, что за многие годы этот лес сильно 
поредел.

Г. В. Водопьянов, как умелый организатор и руководитель внес большой вклад 
в восстановление, реконструкцию и развитие металлургического производства Ижор-
ских заводов. Он вложил много труда и умения в проектирование и строительство цехов 
№ 10, 121, 122, 123, которыми длительное время руководил. Те, кому представился слу-
чай на протяжении десятилетий работать бок о бок с Г. В. Водопьяновым, учились у него 
жизни, профессии, отношениям с людьми. То, что было сделано Г. В. Водопьяновым, 
пережило его, и он стал героем не только нашего времени.

Советское правительство и коммунистическая партия высоко оценили заслуги 
Г. В. Водопьянова перед Родиной. Он стал лауреатом премии Совета министров СССР, 
награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны II степени, Красной Звезды и восемью ме-
далями.

Его имя внесено в «Золотую книгу г. Колпино» (2003). В память о нем 27 января 
1992 г. на здании цеха № 25 открыта памятная доска (в настоящее время размещена 
внутри цеха).

Воспоминания «За Родину, за свой завод» опубликованы в книге «Заслон на реке 
Тосне».

Кем только ни был Г. В. Водопьянов — воином, металлургом, строителем, учителем. 
Но прежде всего он был человеком большой душевной чистоты и обаяния, для которого 
задачи общества, коллектива всегда находились на первом месте. К жизни и деятельности 
Г. В. Водопьянова можно отнести слова: «В жизни всегда есть место подвигу…»

Не последнюю роль в биографии и деятельности Г. В. Водопьянова сыграл и тот 
факт, что все годы — и военные, и гражданские — у него был обеспечен тыл в лице его 
супруги, Валентины Матвеевны, разделявшей с ним все трудности и невзгоды, радости 
и успехи. Не всегда по воле судьбу они были вместе. Работа отнимала много времени. 
Но тем, очевидно, и сильнее была взаимная тяга друг к другу.

4 сентября 1980 г. Георгия Вениаминовича не стало. Он умер на 78-м году жизни 
после тяжелой продолжительной болезни. Прах Г. В. Водопьянова покоится на Сера-
фимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Последняя фотография Г. В. Водопьянова
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Дело, начатое Г. В. Водопьяновым, продолжил его сын В. Г. Водопьянов. Окончив 
политехнический институт, Всеволод Георгиевич работал в цехе № 121, где сварил не 
одну тысячу тонн высококачественного металла в электропечи ДСВ-40 и мартеновских 
печах.

Выражаю благодарность директору музея истории «Ижорские заводы» Ларисе Дмитриевне 
Бурим за содействие при подготовке настоящей статьи, в которой использованы материалы 
и фото из фондов музея; почетному гражданину города Колпино, кандидату технических наук, 
советнику генерального директора Юрию Васильевичу Соболеву; начальнику управления по раз-
витию и привлечению персонала Ижорских заводов и начальнику сталеплавильного цеха № 8 
Валерию Александровичу Миронову за экскурсию по местам работы Г. В. Водопьянова.

примечания
1 Бурим Л. Д., Ефимова Г. А. Ижорские заво-

ды : ист. очерки. СПб., 2009.
2 Там же.

С. А. Сигалов. Один из нас… Георгий Вениаминович Водопьянов



Н. В. Статина

ДОСТОЙНЫЙ СЫН ЗЕМЛИ РОДНОЙ

Историю нашей страны можно изучать по истории людей одного рода, то есть се-
мьи. Именно семья сохраняет, развивает и передает основы традиционной культуры и 
духовного содержания жизни от предков к потомкам и обеспечивает преемственность 
поколений не только в физическом, но и в нравственном, духовном смысле.

Так уж исторически сложилось, что судьба всех мужчин нашей семьи связана с вы-
полнением воинского долга, защитой Отечества в мирное время, участием в войнах 
ХХ века — Гражданской, Великой Отечественной, чеченской. А женская половина се-
мейства является воплощением лучших черт русского народа: внешней и внутренней 
красоты, верности, любви, порядочности, долга, материнства. Женщины не останавлива-
ются перед трудностями и готовы поддержать своих самоотверженных мужей в здравии 
и болезни, горе и радости.

Мне бы хотелось рассказать о своем дедушке И. Я. Челищеве, участнике Великой Оте-
чественной войны, погибшем в 31 год на фронте под Выборгом, в последний день защиты 
Карельского перешейка от фашистов. Память о нем живет в сердцах его потомков.

Иван Яковлевич Челищев родился в 1913 г. в селе Белоярском Челябинского уезда 
Оренбургской губернии (ныне Щучанский район Курганской области). В четыре года 
остался сиротой, воспитывался сначала старшей сестрой М. Я. Горшковой, затем братом 
А. Я. Челищевым. В 18 лет покинул родное село. Служил в армии (призван Щучанским 
райвоенкоматом). В 1932 г. приехал в Челябинск. Работал на хлебозаводе № 1. На этом 
предприятии познакомился со своей будущей женой Антонидой Алексеевной Батури-
ной, и в 1933 г. они поженились. Через год у них родился сын Владимир (мой отец). 
В 1935 г. Иван Яковлевич уехал в Москву, стал курсантом полковой школы 173-го полка 

НКВД, с 1936 г. служил командиром отделения дивизии 
НКВД на станции Томилино Московской области. В 1939 г. 
окончил курсы усовершенствования командного состава за-
паса в Челябинске.

Жизнь военного с постоянными разъездами не распо-
лагала к частым встречам с родственниками, но Иван Яков-
левич никогда не забывал своей сестры, Марины Яковлев-
ны, которая заменила ему родную мать. «Бывало, соберется 
в Белоярку, сложит в вещмешок военный паек, булку хлеба 
и добирается 85 км на попутках или на электричке до стан-
ции Каясан, а там пешком 18 км. Придет, отдаст гостинцы, 
немного отдохнет и обратно в дорогу»,— вспоминает сын 
Владимир.

Иван Яковлевич, по воспоминаниям родственников, 
был аккуратным, спокойным, выдержанным, неразговорчи-
вым (слова лишнего не скажет), приветливым. В гости хо-
дить не любил, да и некогда было. «Однажды,— вспоминает 
одна из родственниц,— дали Ивану два билета в драмте-
атр на спектакль “Любовь и слезы”, но Тоню не отпустили 
с работы, и вместо нее пошла я. Главный герой пьесы по-

Иван Яковлевич Челищев 
(1913–1944)
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терял зрение, тогда Иван сказал: “Если я 
на войне потеряю зрение или со мной что 
случится, то я не приеду обратно”». В своей 
семье Иван Яковлевич был строг во всем. 
«Отца я почти не помню, так как он был 
целый день на службе, только ночевать 
приходил. Но строгий был, жесткий такой! 
Как-то собрались мы в баню, а я с пацана-
ми на плодоягодную за ранетками убежал… 
Так досталось мне тогда от отца. Прошло 
70 лет, а я помню!»,— рассказывает о своем 
отце Владимир Иванович.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Ивана Яковлевича на фронт не забра-
ли, так как на военных сборах он повредил 
колено (хромал, ходил с палочкой). «Приез-
жал отец на вороном коне, сбруя красивая, 
весь двор выходил посмотреть. А он коня 
привязывал, шел домой, форма новая, золо-
тые плетеные погоны, сапоги начищенные. 
Пообедает, поговорит о чем-то с нами — 
и назад, в казармы,— продолжает свои рас-
сказ В. И. Челищев.— С июля 1941 г. Иван 
Яковлевич, являясь сначала заместителем 
командира минометной батареи 26-го запас-
ного стрелкового полка города Челябинска, 
а после — командиром минометной роты 
274-го лыжного запасного полка Уральского 
военного округа, готовил бойцов на фронт. 
В 1943 г. Иван Яковлевич был откоманди-
рован в распоряжение 1-го Прибалтийского 
фронта. А с передовой было два треугольных 
письма. Из первого помню строчку: “Тося, 
береги себя и сына”, а из второго — “Мы 
идем в бой…” Когда пришла похоронка, 
мать с бабкой заплакали, а я закричал «Ура!». 
Глупый я был тогда, еще 10 лет не исполни-
лось»,— вспоминает мой отец.

По характеру строгий, дисциплиниро-
ванный, требовательный, честный, Иван 
Яковлевич быстро продвигался по службе. 
В послужной карте на младшего лейтенанта 
И. Я. Челищева, копия которой хранится 
в нашей семье, написано о его дальнейшей 
службе: с 13 апреля 1944 г. он был коман-
диром стрелковой роты 29-го запасного 
стрелкового полка 7-й запасной стрелко-
вой бригады; направлен в распоряжение 
Ленинградского фронта, 2 июня 1944 г. назначен заместителем командира стрелкового 
батальона 942-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии; 1 июля 1944 г. исключен 
из списков офицерского состава как погибший 21 июня 1944 г.

Через ЦАМО СССР семье удалось восстановить похоронку. В ней говорилось, что 
младший лейтенант Иван Яковлевич Челищев, 1913 г. р., уроженец села Белоярка Щу-
чанского района Курганской области, заместитель командира стрелкового батальона 
942-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии, убит в бою 21 июня 1944 г., по-
хоронен в деревне Карьяла Выборгского района Карело-Финской АССР (ныне Ленин-
градская область).

Антонида Алексеевна Челищева 
с сыном Владимиром. 1944 г.

Место последнего боя и гибели И. Я. Челищева. 
2014 г.

Н. В. Статина. Достойный сын земли родной
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Опираясь на эти данные, в материале исторической энциклопедии о завершающем 
этапе Ленинградской битвы, Выборгской операции 1944 г., во время которой которой 
погиб мой дед Иван Яковлевич Челищев, как и тысячи других рядовых и офицеров, 
читаю: «В результате операции советские войска разгромили крупную группировку фа-
шистских войск, освободили северную часть Ленинградской области, обеспечили пол-
ную безопасность Ленинграда. Успех Выборгской операции способствовал начатым 
21 июня 1944 года наступательным операциям войск Карельского фронта по освобож-
дению Карело-Финской республики».

Если внуки, правнуки, праправнуки тех, кто воевал, будут помнить о своих предках, 
о том, как они жили и любили, как защищали свое Отечество, если будут гордиться и 
приумножать честь своего рода, крепить и объединять нашу Родину — Россию, война 
никогда больше не сможет повториться!

Мемориал в Выборге. 2013 г.
Мемориальная плита, на которой высечено имя 

И. Я. Челищева. 2013 г.



М. А. Усов

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ пОТЕРИ

«Вспомним всех поименно!» — гласит реквием, звучащий перед Минутой молчания 
в каждый День Победы, однако о многих погибших сегодня могут помнить лишь оче-
видцы — современники огненных лет.

Под статус «безвозвратные потери» подпадали погибшие во время боя. Командиры во-
инских частей высылали их родственникам похоронки. В другие разряды определяли ране-
ных, пропавших без вести, попавших в плен и откровенных дезертиров с самострелами.

Эхо Великой Отечественной войны еще долго будет волновать умы и сердца внуков 
и правнуков воинов, погибших на ее фронтах. Дошла очередь стать Городами воинской 
славы до малых Орши, Ржева, Тихвина… Но есть сотни еще меньших поселений, по-
родивших миллионы безымянных героев.

Из совхоза на передовую

Мой отец Александр Михайлович Усов родился в 1916 году, работал токарем 
в молочно-животноводческом совхозе (ныне хозяйство «Дубровское»). О нем у меня со-
хранились слабые воспоминания. …Вот отец в засаленной телогрейке держит меня на 
руках; я плаваю в клубах табачного дыма, вьющегося вокруг закопченной лампочки. 
…Тесное помещение — магазин, выдают продукты. …Вечером в барачной комнатушке 
при свете такой же лампы, низко висящей на шнуре, он чинит на табуретке разваливаю-
щуюся обувь. Мама Ольга читает большую книгу — полное собрание сочинений Ива-
на Тургенева. Я лежу рядом с ней на кровати и рассматриваю гравюры: Баден-Баден, 
Бранденбургские ворота… У отца — отсрочка от призыва по зрению — близорукость. 
На ужин — блюдо «ни то ни се»: пюре из картофеля и моркови.

…Районный центр, село Долгодеревенское. Март 1943 г., отца выписали из район-
ной больницы после заболевания легких. Здоров — значит, повторная медкомиссия не 
нужна. Военкомат вручает повестку и отправляет в Свердловскую область в дивизию — 
обучаться военному делу. Хорошее зрение, уверяют там, необязательно, главное — со-
блюсти плотность огня на каждый метр фронта. После — 
эшелоном под Орел, где идут ожесточенные бои.

Необстрелянные новобранцы, не прошедшие военную 
подготовку, по железной дороге в вагонах-теплушках при-
бывали к линии фронта. Попадали под бомбежку с воздуха. 
По команде покидали вагоны и вместо рассредоточения на 
местности группировались с криками: «Помирать — так 
вместе!» Несли неоправданно огромные потери, так и не 
получив в руки оружие.

Фашисты хотели взять реванш за Сталинградское по-
ражение: Орловско-Курский выступ наступающих наших 
войск давал им такую надежду, которой не суждено было 
осуществиться — командование советских войск сработа-
ло на опережение. На карте немецкого командования от 
5 июля 1943 г., найденной в архиве,— мощная группировка 
вражеских войск нависла с севера от Орла над укрепле-
ниями наших. Оборона была организована в три эшелона, 
на особо опасных участках — даже в четыре. Глубина за-
нятой войсками территории доходила до 60 километров. 
Первый рубеж был прорван, но второй не сдали. Местность 

Александр Усов. 
Погиб в 1943 г. под Орлом
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несколько раз переходила из рук в руки, танки с обеих сторон метались туда-сюда. По 
рассказам очевидцев, от трупов бойцов после такой мясорубки оставалась одна кожа.

«Если писем не будет…»

Первые числа июля. Жара, дожди. Разлились многочисленные притоки Оки, теку-
щей с юга на север. Низменные восточные берега заболотились, на высоких западных 
укрепились немцы. «Бои идут страшные,— писал отец.— Слезы заливают мне лицо. 
Узнал о смерти мамы. Если писем не будет, значит, меня уже нет в живых». Это письмо 
и стало его последним…

Ночные марши по 20–25 километров к линии фронта. Первая линия обороны сдер-
живала натиск противника. Выбивали танки и живую силу. С боями отступали, 7 июля 
обстановка менялась каждый час.

Командир 19-й танковой немецкой дивизии генерал Густав Шмидт, застрелившийся 
7 августа 1943 г. во избежание пленения советскими бойцами, так описывал эти бои: 
«Всюду были оборудованы запасные позиции для минометов и противотанковых орудий. 
Но труднее всего было представить упорство русских, с которым они защищали каждый 
окоп, каждую траншею».

К утру 8 июля на трехкилометровом участке фронта немцы пускали на прорыв до 
250 танков. Среди них многие были вооружены огнеметами. Далее генерал сообщает: 
«Целые участки траншей и окопов были выжжены дотла нашими огнеметными танками, 
но не удалось выбить засевшую там группу русских силой до батальона… Оказывали 
фантастическое сопротивление танкам и мотострелкам. В ночь на 9 июля им удалось 
отойти». У группы прикрытия отхода шансов на выживание не было, у пулеметчика 
Александра Усова — тоже. Мой отец погиб 8 июля.

Но уже готовилось большое наступление в третьем эшелоне обороны. Подразде-
ления отзывались по очереди в тыл на учения и тренировки. Они изучали устройство 
проходов через проволочные и минные заграждения, методику прорыва переднего края 
обороны противника, блокирования и уничтожения очагов сопротивления, ночного 
боя, форсирования водных преград, действий в лесной зоне, особенности совместных 
действий с танками. 

В ходе Орловской наступательной операции потери советских войск убитыми и 
пропавшими без вести составили 455 288 человек, немцы потеряли 76 100 (по данным 
ЦАМО).

При наступлении наши тоже не церемонились с гитлеровцами, которые под танки 
с гранатами и минами не бросались, а залегали на дно окопа. Командиры танков прика-
зывали пехотинцам привязывать за трос к машинам разбитые пушки и утюжить такими 
«снарядами» местность вдоль окопов и траншей противника.

Операция «Кутузов» продолжалась 37 дней, жестокие и кровопролитные бои под 
Орлом не позволили вермахту перебросить войска южнее, и тем самым Прохоровское 
танковое сражение, в котором приняли участие 1300 танков и самоходных орудий с обе-
их сторон, началось 5 июля и закончилось 12 июля вничью. Стороны понесли ощутимые 
потери в технике1.

Однополчане сообщили в село Большое Баландино Сосновского района Челябинской 
области о геройской гибели Порфирия Скрипова-Завьялова, могучего парня с детским 
разумом, призванного в дивизию напрямую, как и мой отец,— без дополнительного ме-
добследования. В атаку Порфирий бежал, не сознавая опасности вокруг него, с русским 
матом, которым он, по наущению старших, сдвигал с места колхозную кобылу без кнута. 
Земляки очень сожалели о его гибели и сочувствовали матери, которая беспрерывно 
плакала. Надо отдать должное сельсовету и колхозу — они переселили ее из землянки 
в хороший дом и до конца дней снабжали дровами и продуктами.

Дядя Паша из «Мстителя»

Павел Иванович Усов, 1917 года рождения, младший лейтенант из партизанского 
отряда «Мститель», погиб 4 декабря 1943 года. Место последнего пристанища — деревня 
Дубняки Смолевического района Минской области.
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Это мой дядя, он тоже держал меня на руках. Сын георгиевского кавалера хорун-
жего Ивана Андреевича Усова, уважаемого в Баландино человека. Партизанский отряд 
моего дяди действовал в 30 километрах от столицы Белоруссии: подрывал вражеские 
эшелоны на железной дороге, мосты, уничтожал оккупантов. Стараниями сотрудников 
Управления по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества и жертв войны 
Вооруженных сил Республики Беларусь в деревне Курганье воздвигнут мемориал в честь 
погибших партизан, где на плите высечено имя Павла Усова.

Погибли два брата моей матери, носившие фамилию Спицыны: Михаил Сергеевич, 
1912 года рождения, рядовой, пропавший без вести в марте 1943-го, и Иван Сергеевич, 
1918 года рождения, погибший под Сталинградом 20 декабря 1942 года (его могила не 
установлена).

Еще сложили головы два брата Спицыны, родственники моей бабушки по отцу 
Евдокии (в девичестве Спицыной): Андрей Иванович, 1898 года рождения, гвардии 
рядовой 79-го гвардейского стрелкового полка, погиб 29 октября 1944 г. в деревне 
Дакемен (Восточная Пруссия); Алексей Иванович, 1910 года рождения, п/п 48796, 
умер от ран 3 августа 1943 г. в селе Колчаново Волховского района Ленинградской 
области.

Только накануне празднования 70-летия Победы его внучка Анастасия Кадникова 
узнала от меня о своем дедушке и через Интернет отыскала место его захоронения. Так 
погибшие объединяют ныне живущих родственников.

Из нашего села на фронт отправились более 130 человек, вернулись единицы — в 
основном калеки, без рук, без ног… Памятный знак в селе Большом Баландино, постав-
ленный на месте снесенной церкви, перемещали затем дважды. Со временем Больше-
баландинский сельсовет был ликвидирован, и о многих селянах, защищавших мир на 
нашей земле, нынешние жители уже не знают. Следуя девизу, провозглашенному еще 
в СССР,— «Никто не забыт и ничто не забыто» — назову здесь имена однофамильцев-
земляков, погибших на разных фронтах. Прошло уже 70 лет, и кроме меня вспомнить 
о них некому…

Усовы из Большого Баландино

Афанасий Андреевич, 1901 г. р., рядовой, погиб 21 марта 1944 г.
Лаврентий Васильевич, 1901 г. р., рядовой, погиб 3 января 1942 г. (14-й разъезд 

Кировской железной дороги, Карелия).
Семен Михайлович, 1907 г. р., рядовой, погиб 26 ноября 1942 г. (деревня Новая 

Парфинского района Новгородской области).

Павел Усов. Погиб в 1943 г. 
под Минском

Минская область. Мемориальный комплекс «Разгром». 
Бывшие партизаны отряда «Мститель» возле братской 

могилы, в которой захоронен Павел Усов

М. А. Усов. Безвозвратные потери
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Дмитрий Павлович, 1909 г. р., рядовой, умер от ран 20 февраля 1944 г. (деревня 
Соокюла Нарвского района, Эстония).

Степан Федорович, 1909 г. р., рядовой, пропал без вести в марте 1944 г.
Иван Федорович, 1911 г. р., рядовой, погиб 19 марта 1945 (город Виденбрюк, Гер-

мания).
Григорий Александрович, 1912 г. р., рядовой, погиб 20 марта 1944 г. (город Канда-

лакша, Мурманская область).
Константин Яковлевич, 1914 г. р., захоронение не установлено.
Анатолий Яковлевич, 1916 г. р., рядовой, захоронение не установлено.
Николай Михайлович, 1924 г. р., младший сержант, погиб 30 января 1943 г. (дерев-

ня Улуки Славгородского района Могилевской области, Белоруссия).
Иван Алексеевич, 1925 г. р., пропал без вести в ноябре 1943 г.

Большебаландинские учителя

В моем семейном архиве сохранилась последняя предвоенная фотография учителей 
Большебаландинской семилетней школы, сделанная в 1939 году. Это друзья и подруги 
моего отца Александра Михайловича Усова. На втором плане слева — Анатолий Пе-
трович Шипицын (учитель математики), справа от него Иван Михайлович Плотников 
(физкультура и военное дело). На переднем плане учительницы Елена Моисеевна Рябен-
ко, Любовь Ивановна Зверева, Елизавета Андреевна Боярских. Мужчины с фронта не 
вернулись. Судьбы Рябенко, Зверевой и Боярских мне не известны. Надпись на обороте 
фотографии сделала моя мать Ольга Ивановна Усова.

Скриповы из Сосновского района

Петр Павлович, 1901 г. р., гвардии рядовой 92-го стрелкового полка, погиб 8 июля 
1942 г. (деревня Новая Парфинского района Новгородской области).

Александр Андреевич, 1909 г. р., рядовой, пропал без вести в феврале 1943 г.

Учителя Большебаландинской семилетней школы. 
1939 г.

Надпись на обороте фотографии, 
сделанная Ольгой Ивановной Усовой
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Григорий Спиридонович, 1911 г. р., рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г.
Иван Степанович, 1914 г. р., рядовой, пропал без вести в декабре 1942 г. (деревня 

Селище Новгородской области).
Александр Иванович, 1917 г. р., рядовой, пропал без вести в декабре 1941 г.
Михаил Пахомович, пропал без вести в феврале 1942 г.
Михаил Тихонович, 1919 (1912) г. р., старший сержант, пропал без вести в июне 

1944 г.

Выживший Миша

Под призыв, охвативший советских инвалидов, попал и баландинец Михаил Согрин, 
«мужичок-с-ноготок». Его рост был буквально «метр с кепкой», но на фронте ему повезло 
больше всех. На передовой он управлял повозкой с полевой кухней. Однажды снаряд 
угодил прямо в котел кухни. Взрывом разорвало лошадь, а Михаил отделался легкой 
контузией. После победы он вернулся в село, работал пожарным. Выйдя на пенсию, 
поселился в землянке на берегу Миасса.

примечание
1 Битва под Курском. От обороны к наступле-

нию / гл. ред. В. Л. Гончаров. М., 2006 ; Книга 
памяти Челябинской области : справ. изд. : в 10 
т. Т. 8–10 / гл. ред. Р. М. Степакова. Челябинск, 

1994 ; Щекотихин Е. Е. Крупнейшее танковое 
сражение Великой Отечественной. Битва за 
Орел. М., 2009.

М. А. Усов. Безвозвратные потери
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Доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой всеобщей истории 
Магнитогорского государственного техни-
ческого университета имени Г. И. Носова

пудовкин Сергей Игоревич
Историк, педагог, сотрудник детско-

юношеского центра «Мир», г. Нижний 
Тагил

пушкарева Татьяна прокопьевна
Хранитель фондов музея трудовой 

и боевой славы ЧТЗ — Уралтрак, г. Челя-
бинск

Рабуш Дарья Ивановна
Учащаяся 10-го класса Аргаяшской 

школы № 1
Ростовцев Сергей Николаевич
Научный сотрудник отдела фондов 

Челябинского государственного краевед-
ческого музея

Рохацевич Елена Борисовна
Археограф Объединенного государ-

ственного архива Челябинской области
Рудометова Ирина Владимировна
Кандидат исторических наук, препо-

даватель кафедры истории России Южно-
Уральского государственного университета 
(национального исследовательского уни-
верситета), г. Челябинск
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Преподаватель истории школы № 59 

г. Челябинска
Семенов Владимир Геннадьевич
Кандидат исторических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой исто-
рии Отечества и социально-политических 
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теорий Оренбургского государственного 
педагогического университета

Сергеев Сергей Александрович
Священник храма во имя Святого пра-

ведного Симеона Верхотурского Чудотвор-
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Сидоренко Надежда Семеновна
Доктор исторических наук, профессор 

кафедры отечественной истории и права 
Челябинского государственного педагоги-
ческого университета

Силина Виталина Евгеньевна
Ученый секретарь Челябинского госу-

дарственного краеведческого музея
Сластнев Сергей Борисович
Главный архивист отдела научно-

справочного аппарата и учета архивных 
документов Центра документации обще-
ственных организаций Свердловской об-
ласти, г. Екатеринбург
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Заведующая отделом археологии и ре-

лигии Магнитогорского историко-крае вед-
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Статина Наталья Владимировна
Кандидат филологических наук, генеа-

лог, г. Челябинск
Стоякин Игорь Вячеславович
Директор Департамента нормативно-

го регулирования и контроля Союза строи-
тельных компаний Урала и Сибири, г. Че-
лябинск

Страхов Константин Михайлович
Командир поискового отряда «Обе-

лиск», г. Лангепас Ханты-Мансийского ав-
тономного округа

Стромов павел Анатольевич
Майор внутренней службы МЧС Рос-

сии, г. Челябинск
Сушков Андрей Валерьевич
Кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник отдела истории Инсти-
тута истории и археологии Уральского от-
деления Российской академии наук, г. Ека-
теринбург
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Преподаватель Южно-Уральского мно-

гопрофильного колледжа, г. Челябинск
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Научный сотрудник историко-краевед-

ческого музея г. Верхнего Уфалея
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Кандидат исторических наук, доцент 
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Кандидат философских наук, профес-
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государственной академии физической 
культуры и спорта
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кафедры истории и философии Южно-
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университета имени Г. И. Носова
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Доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории Отечества и культуроло-
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ного технического университета

Фомина Юлия Владимировна
Учащаяся 9-го класса школы № 59 

г. Челябинска
Фурсова Анастасия Юрьевна
Аспирант кафедры истории и филосо-

фии Южно-Уральского государственного 
аграрного университета, г. Челябинск

Хайрятдинов Рауил Касимович
Научный сотрудник Пластовского рай-

онного музея
Хасанова Юлия Азаматовна
Студентка 4-го курса Института исто-

рии, филологии и иностранных языков 
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че ского музея г. Верхнего Уфалея
Чуриков Артем Владимирович
Кандидат исторических наук, руко-

водитель методического объединения 
преподавателей гуманитарных и со ци-
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Чухарева Нина Николаевна
Старший научный сотрудник Миасско-

го городского краеведческого музея
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Шутов Сергей Владимирович
Аспирант кафедры истории и филосо-

фии Южно-Уральского государственного 
аграрного университета, г. Челябинск



Список сокращений

UNIMA/УНИМА — Международный союз деятелей театров кукол
АЗГО — Архив Златоустовского городского округа
АМЗ — автомеханический завод
АН — Академия наук
АПО — агитационно-пропагандистский отдел
АТС — автоматическая телефонная станция
АХРР — Ассоциация художников революционной России
БАССР — Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика
БГТО — Будь готов к труду и обороне СССР (программа физкультурной подготовки)
БТР — бронетранспортер
в. д.— восточная долгота
ВВАШМ — Васильковская военная школа авиационных механиков
ВВС — Военно-воздушные силы
ВГИК — Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С. А. Герасимова
ВКВШ — Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический Союз молодежи
ВМФ — Военно-морской флот
ВОХР — военизированная охрана
ВПК — военно-промышленный комплекс
ГАВЛ — Государственный архив г. Великие Луки
ГАОО – Государственный архив Оренбургской области
ГАОПДКО — Государственный архив общественно-политической документации 

Курганской области
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАТ — Государственный архив в г. Тобольске
ГДР — Германская Демократическая Республика
ГКО — Государственный комитет обороны
горком — городской комитет
ГПИ — Гуманитарный педагогический институт; головной проектный институт
ГРЭС — государственная районная электрическая станция
ГСКБ — головное специализированное конструкторское бюро
ГСО — Готов к санитарной обороне (норматив)
ГТО — Готов к труду и обороне (норматив)
губком — губернский комитет
ДОСАРМ — Добровольное общество содействия армии
ЗГАО — Златоустовский государственный архивный отдел
ЗИС — завод имени Сталина
ЗКМ — Златоустовский краеведческий музей
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
ИТР — инженерно-технический работник
КБ — конструкторское бюро
КГБ — Комитет государственной безопасности
КОИЗ — Всесоюзное объединенное кооперативное издательство
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КП — командный пункт
КП(б)У — Коммунистическая партия (большевиков) Украины
КПЗИС — кузнечно-прессовый завод имени И. В. Сталина
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
крайоно — краевой отдел народного образования
ЛГИТМиК — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинемато-

графии
МВД — Министерство внутренних дел
МГА — Магнитогорский городской архив
МГБ — Министерство госбезопасности
МГУ — Московский государственный университет
МИФИ — Московский инженерно-физический институт
ММК — Магнитогорский металлургический комбинат
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
МТС — машинно-тракторная станция
МТФ — молочно-товарная ферма
НА РТ — Национальный архив Республики Татарстан
НАТИ — Государственный научно-исследовательский тракторный институт
НВП — начальная военная подготовка
НИИ — научно-исследовательский институт
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
НКЗ — Народный комиссариат здравоохранения
НКЛес — Народный комиссариат лесной промышленности
НКЛП — Народный комиссариат легкой промышленности
НКП, НКПрос — Народный комиссариат просвещения
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
НКСобес — Народный комиссариат социального обеспечения
НКТП — Народный комиссариат танковой промышленности
НКФ — Народный комиссариат финансов
НКЮ — Народный комиссариат юстиции
обком — областной комитет
облоно — областной отдел народного образования
ОГАЧО — Объединенный государственный архив Челябинской области.
ОГЛМТ — Объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева
ОГПИ — Оренбургский государственный педагогический институт
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ОМПУ — Объединенный музей писателей Урала
ОРС — отдел рабочего снабжения
ОСМЧ — особая строительно-монтажная часть
Осоавиахим — Общество содействия обороне и авиационно-химическому строи-

тельству СССР
ОТК — отдел технического контроля
ОУТП — отдельный учебный танковый полк
ПВО — противовоздушная оборона
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона
ПГУ КГБ — Первое главное управление Комитета государственной безопасности
РАН — Российская академия наук
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории 
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РМАВ — Государственный музей Аушвиц — Биркенау (г. Освенцим, Польша)
РПРБ — Руководство по подготовке к рукопашному бою Красной армии
РПЦ — Русская православная церковь
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РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
с. ш. — северная широта
САУ — самоходная артиллерийская установка
СДРПЦ — Совет по делам Русской православной церкви
СИЗО — следственный изолятор
СКБ — специализированное конструкторское бюро
СМУ — строительно-монтажное управление
СНК — Совет Народных комиссаров
ССП — Союз советских писателей
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СТЗ — Сталинградский тракторный завод
США — Соединенные Штаты Америки
ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза
ТЭЦ — тепловая электростанция
ТЮЗ — театр юного зрителя
УДТК — Уральский добровольческий танковый корпус
УМЗ — Уфалейский металлургический завод
УНЗ — Уфалейский никелевый завод
УрВО — Уральский военный округ
УРС — управление рабочего снабжения
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ФЗУ — фабрично-заводское ученичество
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации
ЦАОО РБ — Центральный архив общественных объединений Республики Башкор-

тостан
ЦДНИОО — Центр документации новейшей истории Оренбургской области
ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской об-

ласти
ЦИА РБ — Центральный исторический архив Республики Башкортостан
ЦК — Центральный комитет
ЦЧО — Центрально-Черноземная область
ЧГАА — Челябинская государственная агроинженерная академия
ЧГКМ — Челябинский государственный краеведческий музей
ЧГПИ — Челябинский государственный педагогический институт.
ЧелябТАСС — Челябинское областное отделение фотохроники Телеграфного агент-

ства Советского Союза
ЧИМЭСХ — Челябинский институт механизации и электрификации сельского хо-

зяйства
ЧПИ — Челябинский политехнический институт
ЧССР — Чехословацкая Советская Социалистическая Республика
ЧОСХ — Челябинское отделение Союза художников
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод
ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет
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