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УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Уважаемые участники и гости конференции,
дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

70-летие Победы в Великой Отечественной войне – событие 
огромной исторической важности, мощный консолидирующий фак-
тор, объединяющий российское общество перед лицом современных 
международных угроз.

 Мы никогда не забудем, не имеем права забыть уроки Великой 
Отечественной войны: уроки мужества, самопожертвования, массо-
вого героизма. 

Мы никогда не забудем о том, что решающий вклад в разгром не-
мецкого фашизма внесла наша героическая Родина, дни и ночи не 
смыкавшая очей у мартенов, посылавшая своих сынов на яростную 
битву с грозным врагом «ради жизни на земле». 

Мы не забудем, что смертельный удар агрессору нанес советский 
солдат, всемерно поддержанный своим многонациональным наро-
дом, изгнавший завоевателей с родной земли, пришедший на евро-
пейский континент не оккупантом, а освободителем. 

Мы не забудем и то, что достигнутая советским солдатом Вели-
кая Победа, ковалось в тылу. В первую очередь на Урале – «опорном 
крае державы», произведшем 40% вооружений и боевой техники, 
выпушенных за годы войны всей страной, изготовившем 2/3 всех 
танков и самоходных установок, превзошедшим по производству 
этого вида вооружений всю германскую промышленность.

Крушение Третьего Рейха означало полный провал человеконе-
навистнических идей нацистских главарей, их необоснованных пре-
тензий на мировое владычество, освобождение народов Европы от 
коричневой чумы. Казалось, что эти жизнеутверждающие истины 
не могут подвергаться сомнению, а итоги Великой Победы не под-
лежат никакому идеологическому и политическому пересмотру. Но 
сегодня мы видим, что это, к сожалению, не так. 

Уважаемые участники конференции!
В наши дни вопросы патриотического воспитания граждан ста-

новятся одними из приоритетных. 
Мы не имеем права допустить, чтобы наше молодое поколение 

росло, не зная своего родства, не зная своих героев. Чтобы мировоз-
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зрение нашей молодежи формировали недобросовестные, конъюн-
ктурные, а порой и откровенно враждебно настроенные к России 
люди. 

В год 70-летия Великой Победы наш гражданский и сыновний 
долг – вспомнить всех и почтить всех, прославленных и безвестных 
героев Великой Отечественной войны, донести величие их подвига 
до нашей молодежи, доступно и понятно рассказать о том огромном 
вкладе и огромной жертве, которую понесла наша страна, чтобы по-
бедить фашизм. 

 В Свердловской области разработана и действует комплексная 
программа патриотического воспитания граждан. Мы вкладываем 
значительные средства в военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи, увековечение памяти павших защитников Отечества, под-
держку и помощь воинам, принимавшим участие в локальных воен-
ных конфликтах. 

 И, конечно, мы всемерно поддерживаем и приветствуем прове-
дение научных и общественных форумов, посвященных отечествен-
ной истории, посвященных славному юбилею Победы. 

Уверен, что ваша конференция, собравшая под своей эгидой рос-
сийских специалистов по военной истории, ученых дальнего и ближ-
него зарубежья, станет важным этапом в развитии исторической на-
уки, патриотическом воспитании граждан.

Желаю участникам конференции успешной и плодотворной ра-
боты и от всей души поздравляю с приближающимся 70-летием По-
беды в Великой Отечественной войне!

Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев 
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РАЗДЕЛ I. РАЗГРОМ ФАШИЗМА В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А.В. Сперанский*

ВКЛАД УРАЛА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ: 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА И НАЦИОНАЛЬНАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ

В статье показан решающий вклад Уральского региона в дости-
жении СССР победы над фашистской Германией. Проанализиро-
вана роль края в геополитической стратегии воевавших во Вторую 
мировую войну держав. Отражены мероприятия осуществленные 
на Урале в области оборонно-промышленного комплекса, военного 
строительства, аграрного сектора, социокультурной сферы. Сделан 
вывод о том, что правдивое освещение и объективное осмысление 
истории Великой Отечественной войны может и должно способство-
вать формированию чувств патриотизма и гражданственности у мо-
лодого поколения. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Урал, историче-
ская правда, патриотизм, гражданственность, стратегическое пла-
нирование, эвакуация, трудовые ресурсы, оборонно-промышлен-
ный комплекс, аграрный сектор, боевые резервы, социокультурная 
трансформация.

Современные события, развернувшиеся на международной арене в 
связи с решением «украинского вопроса», наглядно демонстрируют на-
сколько ошибочна была внешняя политика России в конце ХХ – начале 
ХХI веков, рассчитанная на то, что изменение общественно-политиче-
ского строя и социально-экономических основ позволит нашей стране 
безболезненно интегрироваться в так называемое мировое сообщество 
и стать равноправным партнером ведущих стран Запада.

Сегодня мы, наконец, начинаем отчетливо понимать, что пре-
кращение «холодной» войны хоть и ослабило, но не ликвидировало 
угрозы российской государственности со стороны Запада, которому 
не нужна сильная Россия: ни социалистическая, ни рыночная. На 
протяжении всей мировой истории Россия и Запад конкурировали 

* Сперанский Андрей Владимирович – доктор исторических наук, профессор, за-
ведующий сектором политической и социокультурной истории Института истории и 
археологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия; avsperansky@mail.ru
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между собой, и было бы наивно полагать, что XXI век внесет в это 
противоборство какие-то существенные коррективы.

На современном этапе Россию подстерегают многочисленные 
угрозы как извне, так и изнутри в лице беспрецедентного давления 
ЕЭС и США, международного терроризма, локальных войн, межэт-
нических и социальных конфликтов. Все они могут подорвать устои 
России изнутри, нарушить ее территориальную целостность, спо-
собствовать развалу ее государственных основ. 

Сегодня, когда пламя вооруженного конфликта полыхает прак-
тически на наших рубежах, мы не можем исключать возможности 
возникновения крупных военных угроз и должны «держать порох 
сухим». Это означает, что в основе нашей национальной безопасно-
сти должны лежать не только постоянный прогресс военно-промыш-
ленного комплекса и боеготовность армии, но и информационно-иде-
ологический ресурс, базирующийся на патриотическом воспитании.

В этой связи, прежде всего, мы должны защитить от агрессивных 
нападок самое сокровенное, что есть у нашей нации – собственную 
историю. Она должна быть очищена от лжи и дезинформации, стать 
предметом гордости за достигнутые нашим народом свершения, 
всемерно способствовать формированию гражданственности и пат-
риотизма в сознании молодого поколения.

В преддверии 70-летия Великой Победы над фашистской Герма-
нией особое значение в процессе воспитания населения России приоб-
ретает история Великой Отечественной войны. Показывая подвиг на-
родов СССР, совершенный во имя спасения Отечества, конечно, мы не 
должны замалчивать просчеты и ошибки тоталитарного режима, лаки-
ровать и приглаживать военную действительность. Но вскрывая суро-
вую правду войны, мы должны давать решительный отпор различного 
рода инсинуациям, извращающим историческую правду, порочащим 
светлые идеалы проявленного нашим народом мужества и героизма.

На основе подлинной исторической науки молодому поколению 
должно быть показано, что в основе достигнутой победы лежали не 
горы трупов, которыми якобы заваливали вражеские траншеи из-за 
бездарности и безжалостности сталинских полководцев, а осознан-
ное желание народа защитить Отечество, стимулирующее готов-
ность идти на фронт, на военные заводы, стремление внести личный 
вклад в разгром неприятеля. 

Говоря о Великой Победе, отметим, что она была достигнута ко-
лоссальным напряжением сил всех регионов страны. Однако Урал, 
ставший в годы суровых испытаний мощной индустриальной базой 



9

– важнейшим местом формирования воинских частей и подготовки 
боевых резервов, крупнейшим центром науки, образования, лите-
ратуры и искусства, сыграл исключительную роль «опорного края 
державы» и «станового хребта обороны».

Еще до начала войны Уральский регион стал краеугольным кам-
нем стратегического планирования основных ее участников. Оценки 
потенциальных возможностей края в ходе военных действий име-
лись в расчетах как гитлеровского блока, так и стран будущей ан-
тигитлеровской коалиции. В Германии военно-промышленный ком-
плекс Урала явно недооценивался. А. Гитлер считал, что главный 
индустриальной потенциал СССР сосредоточен на западе. Поэтому 
план «Барбаросса», предполагая его полное уничтожение основны-
ми силами вермахта, отводил Уралу лишь роль некого «осколка» со-
ветской силы, легко ликвидируемого бомбардировками «люфтваф-
фе» [2, с. 221]. Только в ходе войны гитлеровскими стратегами был 
составлен план, предполагавший прорыв на Урал моторизованной 
группировки с целью разрушения «жизненно важных сооружений». 
Однако разгром под Москвой и Сталинградом, огромные потери 
немцев в технике сделали его нереальным. Не были реализованы и 
намерения нанести ущерб уральской промышленности прорывами 
летчиков-смертников и силами диверсионных групп.

Как важнейший фактор в развертывании военных событий рас-
сматривался Урал в Англии и США. У. Черчилль, как и А. Гитлер, 
недооценивал промышленные возможности региона и видел в нем 
только часть бескрайнего пространства России, способную отнять 
у немцев время и дать возможность англичанам накопить и пере-
группировать свои силы. Ф. Рузвельт был более дальновиден и ус-
матривал в Урале не только пространственный резерв, но и произ-
водственный комплекс способный вооружать Красную армию даже 
в случае потери СССР центрального промышленного района. Это во 
многом определило англо-американскую оценку способностей Со-
ветского Союза сопротивляться Германии и ускорило процесс скла-
дывания антигитлеровской коалиции [9, с. 265].

О возможном столкновении с агрессором и роли в нем Урала за-
думывалось и руководство СССР. В 1920–30-е гг. здесь были разви-
ты химическая, топливная, металлургическая, машиностроитель-
ная, электроэнергетическая отрасли, освоены резервные природные 
ресурсы. Однако главная задача превращения Урала в оружейный 
арсенал осталась не осуществимой, что объясняется нехваткой вре-
мени, недостатком денежных средств и военной доктриной И.В. Ста-
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лина, не предполагавшей возможности глубокого вторжения непри-
ятеля, а следовательно и потери западных промышленных районов 
страны. Отсюда, несмотря на правильную оценку возможностей 
Урала, его милитаризация не форсировалась. 

Немецкое наступление и захват западных территорий привели 
к тому, что недальновидное сосредоточение почти всей оборонной 
промышленности в уязвимых в военном отношении районах поста-
вило страну на грань катастрофы [7, с. 108–117]. Только благодаря 
эвакуации, переместившей в тыл 2 тыс. 593 промышленных пред-
приятий, и титаническому труду местного и эвакуированного насе-
ления, создавшего на востоке практически новую военно-промыш-
ленную базу, трагедия была предотвращена [1, с. 802].

Урал стал важнейшим звеном формирования этого не имевшего 
аналогов в мировой истории оборонно-индустриального комплекса. К 
концу 1942 года на его территории было размещено более 830 пред-
приятий, эвакуировано 2 млн 127 тыс. человек, составивших 25% от 
всех эвакуированных в Российской Федерации и 9,7% от населения 
Урала [2, с.241; 9, с. 268]. 51,7% переселенцев осели в уральских горо-
дах, что значительно усилило плотность проживания и связанные с 
этим материально-бытовые и санитарно-гигиенические проблемы. 
Фактическая обеспеченность жильем на Урале по разным ведом-
ствам, территориям, типам жилья колебалось от 0,8 до 4,0 кв. м. Ситу-
ация улучшилась только к концу войны, когда с Урала в западные и 
центральные районы реэвакуировалось более 80% ранее приехавших 
и их численность в регионе составила всего 361 тыс. чел. [4, с. 135].

Эвакуация рабочей силы на Урал в значительной мере облегчила 
решение кадровой проблемы. 55% прибывших сразу же включились 
в работу промышленных предприятий. В среднем доля эвакуиро-
ванных работников в индустриальном производстве Урала к концу 
1942 года составила 31%, достигая на некоторых объектах 50-75%. 
Для восполнения трудовых ресурсов на производство привлекались 
пенсионеры (4,3% – в промышленности; 14,8%. – в аграрном секторе) 
и женщины (соответственно 47,7% и 74,6%). Проблема трудовых ре-
сурсов решалась и за счет производственной подготовки подростков 
в системе трудовых резервов, обучившей за 1941–1945 гг. различ-
ным рабочим специальностям 444,7 тыс. чел. 

Обеспечение предприятий рабочей силой осуществлялось и при 
помощи создания трудовой армии, включавшей в свои ряды людей, 
считавшихся непригодными строевой службе или неблагонадежны-
ми. К январю 1942 года трудовая армия на Урале насчитывала около 
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290 тыс. бойцов, среди которых более 50% составляли советские нем-
цы и выходцы из Среднеазиатских республик. 

В традиционно трудоемких процессах (добывающей промыш-
ленности, на лесоповале и т.п.) использовался труд заключенных и 
военнопленных. К 1945 году их численность в регионе достигла мак-
симальной цифры в 250 тыс. чел. [9, с. 269-271].

Только в Свердловской области в 1945 году доля спецконтинген-
та составляла 6,4% от общего числа рабочих и служащих, занятых 
в промышленности, строительстве и местном хозяйстве [5, с. 112]. 
Однако он был далеко не единственным и уж тем более не определя-
ющим фактором экономического развития края. Решающая роль в 
основных отраслях экономики Урала, вне всякого сомнения, принад-
лежала местным и эвакуированным специалистам, самоотверженно 
выполнявшим свой патриотический долг. Движение рационализато-
ров, социалистическое соревнование, самоотверженный труд двух-
сотников, трехсотников, тысячников, комсомольско-молодежных 
фронтовых бригад способствовали повышению производительности 
труда и экономии рабочей силы [9, с. 270].

К концу военных действий на заводах и фабриках края труди-
лась 1/5 всех промышленных рабочих страны, обеспечивших пре-
вышение довоенного уровня выпуска промышленной продукции в 
3,6 раза. Выпуск оборонной промышленности увеличился здесь в 6 
раз. В 1942–1945 гг. на долю региона приходилось около 40% продук-
ции специального военного назначения, выпускавшейся в стране. 
Промышленность Урала производила 2/3 танков, выпускавшихся 
в СССР, что превышало производство этого вида вооружений всей 
Германией. На уральских заводах делались все тяжелые и средние 
самоходные артиллерийские установки, 3/4 стрелкового оружия, не 
менее 50% артиллерийских систем и боеприпасов [2, с. 256]. 

В тоже время в аграрном секторе уральского региона наблюда-
лось явное падение сельскохозяйственного производства. За годы 
войны были значительно сокращены посевные площади, уменьши-
лось поголовье скота. Как следствие этого снизились урожайность и 
валовые сборы в земледелии, упали продуктивность скота и произ-
водство животноводческой продукции. К концу войны объем сель-
скохозяйственной продукции Урала сократился на 18,5% по сравне-
нию с довоенным периодом [3, с. 105, 104].

В годы войны Урал стал не только главным арсеналом Крас-
ной армии, но и настоящей кузницей боевых резервов. Здесь было 
сформировано более 500 воинских частей и соединений. Среди них 
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2 механизированных и один танковый корпус, 64 стрелковые, 10 ка-
валерийских, 4 артиллерийских дивизии, большое количество от-
дельных бригад, полков, батальонов, дивизионов, рот. В их составе 
на фронт ушло более 2 млн уральцев, из которых 600 тыс. сложили 
головы на поле брани. Большинство из них, проявив героизм и до-
блесть, стали гвардейскими, получили награды. Почти всем частям 
и соединениям, сформированным на Урале, были присвоены почет-
ные наименования освобожденных ими городов: Львова, Витебска, 
Киева, Ленинграда, Николаева, Сум, Харькова, Пскова, Будапешта, 
Берлина, Праги и др. 

Уральские воины проявляли и личный героизм. Так летчики И.Л. Зо-
лин и А.А. Бурденюк геройски погибли в самолетах, направленных 
на скопления вражеской техники и солдат, рядовой Я.Н. Падерин 
телом закрыл амбразуру вражеского дота. В Сталинградской эпопее 
геройски сражался 2-й Гвардейский механизированный корпус. 16 
его бойцов повторили подвиг панфиловцев, ликвидировав 22 враже-
ских танка [9, с. 285–288].

Бессмертной славой покрыли себя бойцы Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. Начав боевой путь на Курской дуге, они 
с боями прошли по дорогам Украины и Польши. Могучий, стальной 
грохот уральских танков раздавался на улицах поверженного Бер-
лина и освобожденной Праги. 54 ордена были прикреплены к зна-
менам корпуса и его подразделений, более 42 тыс. бойцов корпуса 
получили правительственные награды. 35 человек стали Героями 
Советского Союза [8, с. 387].

Впереди всех на территорию Германии вошла 3-я Уральская 
Гвардейская стрелковая дивизия. Знамя на границе установил уд-
мурт Василий Зайцев, удостоенный за это звания Героя Советского 
Союза. Организованные на Урале 150-я и 171-я Гвардейские стрел-
ковые дивизии приняли участие в штурме Рейхстага. Первым до-
стиг входа в фашистское логово батальон 171-й дивизии (командир 
– старший лейтенант К.Я. Самсонов), однако затем их опередил ба-
тальон 150-й дивизии (командир – капитан С.А. Неустроев), ворвав-
шийся в здание буквально на плечах неприятеля. Пять уральцев, 
участвовавшие во взятии последней гитлеровской цитадели, полу-
чили звание Героев Советского Союза (К.Я. Самсонов, А.И. Негода, 
А.Т. Сотников, П.Н. Ширяев, М.Ф. Толмачев). Всего за годы войны 
высшей наградой Родины были отмечены более 1000 представите-
лей нашего региона. Дважды героями стали бесстрашные летчики 
М.П. Одинцов, Г.А. Речкалов, Г.Ф. Сивков, Е.М. Кунгурцев, К.А. Ев-
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стигнеев, М.Г. Гареев и отважные танкисты С.В. Хохряков и В.С. Ар-
хипов.

Уральская земля дала и замечательных военачальников: уро-
женцев Курганской области генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова, ру-
ководившего войсками Брянского и Воронежского фронтов, Героя 
Советского Союза, генерал-полковника М.С. Шумилова, командо-
вавшего легендарной 64-й армией, оборонявшей Сталинград; вы-
ходца из Оренбургской области, дважды Героя Советского Союза, 
генерала А.И. Родимцева, возглавлявшего знаменитую 13-ю Гвар-
дейскую стрелковую дивизию в Сталинградской битве; родившихся 
в Удмуртии вице-адмирала Каспийской и Амурской военных фло-
тилий Ф.С. Седельникова, маршала авиации, начальника штаба ВВС 
Ф.Я. Фалалеева и других.

В годы Великой Отечественной войны Урал давал фронту не 
только бесстрашных бойцов, мощную военную технику и боеприпа-
сы, его жители старались помочь фронтовикам душевной теплотой 
и заботой, необходимыми солдату в трудные боевые будни не мень-
ше оружия. Ярким свидетельством этого стала переписка уральцев 
с воинами 3-й Гвардейской стрелковой дивизии, сформированной в 
Свердловске. За период с 1941 по 1944 год на фронт было отправлено 
более 20 млн писем, наполненных сердечным участием и ставших 
настоящим олицетворением единства фронта и тыла.

Забота о фронтовиках имела и ощутимую материальную основу. 
Сбор теплых вещей шел на протяжении всех военных лет и дал ощу-
тимые результаты. Только из Оренбургской области фронтовикам 
было направлено 426 тыс., из Удмуртии – 301 тыс., из Башкирии – 
более 133 тыс. шапок, варежек, шарфов и т.п.

За годы войны уральцы сдали для нужд госпиталей сотни тонн 
донорской крови, собрали на строительство артиллерийских ба-
тарей, танковых колонн и авиаэскадрилий несколько миллиардов 
рублей. Замечательным проявлением патриотизма стало активное 
участие населения Урала в создании Фонда обороны. Только жите-
ли Удмуртии, Башкирии и Южного Урала собрали в Фонд обороны 
за период войны более 5 млрд руб. [9, с. 285–288].

В годы Великой Отечественной войны происходит уникальная 
социокультурная трансформация уральского края. Удивительный 
на фоне войны всплеск в развитии духовного потенциала Урала во 
многом объясняется эвакуацией сюда большого количества учреж-
дений образования и культуры из западных районов страны. Ураль-
ская земля приняла и разместила 46 вузов, более 50 ссузов, 25 теат-
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ров, большое число деятелей образования, литературы и искусства. 
Эвакуация на Урал «золотого фонда» культуры страны обусловила 
мощный импульс для творческой работы местной художественной и 
педагогической элиты.

За годы войны количество вузов и общеобразовательных школ в 
регионе превысило довоенные показатели, соответственно, с 48 до 60 
и с 15,7 до 16,6 тыс. Всего за годы войны уральские учебные заведе-
ния дали народному хозяйству более 20 тыс. специалистов с высшим 
и более 36 тыс. со средним специальным образованием.

После некоторого спада интенсивно заработали уральские отде-
ления писателей, пополнившиеся мастерами, прибывшими в эваку-
ацию. На уральской земле продолжили деятельность М. Шагинян, 
А. Караваева, Е. Пермяк, А. Коц, А. Барто, Л. Кассиль, А. Первенцев, 
Ю. Тынянов, В. Каверин, А. Фатьянов, А. Корнейчук, П. Тычина и др. 
С 15 до 64 чел. увеличилось Свердловское отделение писателей, с 6 
до 50 – Пермское. Впервые писательская организация была создана 
в Оренбуржьи. За годы войны из-под пера литераторов вышло боль-
шое количество военно-патриотических произведений, оперативно 
доводимых до читательской аудитории.

Одну из главных ролей в идейно-воспитательной работе играли 
театры. Преодолев трудности начального периода войны, они стаби-
лизировали материальную базу, укрепили кадровый состав, обно-
вили репертуар. В целом по Уралу за годы войны было поставлено 
3,7 тыс. пьес, проведено 65,6 тыс. спектаклей, которые посетили 28,5 
млн зрителей. 

Заметный вклад в общую победу внесли уральские художники. 
Все вернисажи, проводимые на Урале в годы войны, вызывали по-
вышенный интерес у специалистов и зрителей, однако самыми при-
мечательными стали: «За Родину» (Уфа, 1942 г.), «Ленинград в дни 
блокады» (Пермь, 1943 г.), «Урал – кузница оружия» (Свердловск, 
1944 г.) и ряд других.

Особую значимость в общественном развитии Урала приобрело 
кино. Повсеместно организовывались патриотические кинофестива-
ли, оборонные рейды, фронтовые месячники, кинолектории. За годы 
войны только в пяти областях Урала киносеансы посетили более 180 
млн чел., а ежегодный валовый сбор от продажи билетов в среднем в 
2,5 раза превышал показатели 1940 года.

Насыщенной была и музыкальная жизнь Урала. Волей воен-
ной судьбы здесь творили Т. Хренников, В. Шебалин, Р. Глиэр,  
А. Хачатурян, В. Волошинов, В. Соловьев-Седой, гастролирова-
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ли Д. Ойстрах, Э. Гилельс, Л. Оборин, Д. Шостакович и др. Актив-
но трудились и местные композиторы М. Фролов, В. Трамбицкий,  
М. Розенпуд, Р. Муртазин. В регионе возросло количество концер-
тов, музыкальных вечеров и лекториев, увеличилось число людей, 
посетивших эти мероприятия. Только на Среднем Урале за годы во-
йны было проведено 20 тыс. музыкальных концертов.

В годы войны заметно поднялся нравственно-религиозный уро-
вень населения Урала. Возобновили деятельность 88 православных 
храмов, открылись 17 культовых учреждений других религиозных 
конфессий. «Новая религиозная политика» позволила церковным 
институтам усилить влияние на массы, более интенсивно проводить 
патриотическую работу. Только за 1943–1945 гг. уральские священ-
нослужители и верующие собрали на нужды обороны около 14 млн 
руб.

За годы войны заметно выросла общая доля Урала в общероссий-
ском духовном потенциале. К концу войны в регионе насчитывалось 
14,3% высших учебных заведений. В областях и республиках Урала 
работало 14,9% общеобразовательных школ, 19,2% детских домов, 
15,8% библиотек, 27,3% киноустановок, 15,6% театров [6]. Приведен-
ные цифры явственно показывают, что в период Великой Отече-
ственной войны Урал был не только кузницей оружия, но духовным 
фундаментом будущей Победы.

Подводя итоги, еще раз отметим, что историческая память на-
рода, основанная на объективном осмыслении пройденного пути, 
важнейшим этапом которого была Великая Отечественная война, 
является стержнем государственного развития и общественной 
консолидации. Непонимание этой простой истины, намеренное ис-
кажение исторической правды, приводит только к необоснованному 
«брожению умов» и социальному «раздраю», к подрыву фундамента 
государственности и разрушению основ ее национальной безопасно-
сти, к лишению России перспектив дальнейшей прогресса. 

Поэтому мы должны очень бережно и осторожно относится к на-
шему историческому наследию, помня, что в руках объективного 
историка оно может служить действенным средством патриотиче-
ского воспитания подрастающих поколений, а в руках конъюнктур-
щика – смертоносным оружием их морального разложения.
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The paper shows decisive contribution of the Ural region in 
achieving the Soviet victory over Nazi Germany. The paper examines 
role of the Ural region in the geopolitical strategy of Powers fighting 
in World War II. The author describes all actions undertaken in the 
Urals in such spheres as military-industrial complex, forming of Red 
Army units, agriculture, social and cultural spheres. It is concluded 
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Key words: Great Patriotic War, the Urals, historical truth, 
patriotism, citizenship, strategic planning, evacuation, labour 
resources, defense industry, agriculture, military reserves, social and 
cultural transformation.



17

Р.Г. Пихоя*

ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЙ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП (Б)  
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В статье анализируются повестки заседаний Политбюро ЦК 
ВКП(б) за весь период Великой Отечественной войны. Применение 
элементов количественного анализа этих документов позволяет вы-
явить тенденции управленческой деятельности Политбюро как ор-
гана государственной власти, изменение полномочий, особенности 
организации делопроизводства и изменение функций Политбюро 
ЦК ВКП(б) в военные войны 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, тетрадь посети-
телей Сталина, повестки Политбюро ЦК ВКП(б)

Последний этап истории отечественной историографии создал 
принципиально новую ситуацию в развитии источниковой базы 
истории войны. Обилие документальных публикаций, введение в 
научный оборот значительного круга прежде неизвестных исследо-
вателям документов заставляют тщательно проанализировать уже 
изданные источники. Пожалуй, одними из важнейших публикаций 
источников для изучения управления страной в годы войны стали 
Тетради посетителей кремлевского кабинета И.В. Сталина [4] и из-
дание повесток заседаний Политбюро ЦК ВКП(б) за период Великой 
Отечественной войны, предпринятое учеными Российского государ-
ственного архива социально-политической истории [3].

Эти источники объединяет единство происхождения. Они непо-
средственно связаны с деятельностью И.В. Сталина как секретаря 
ЦК ВКП(б), Председателя СНК СССР (с мая 1941 г.), Председателя 
Государственного комитета обороны ( с 30 июня 1941 г.) и Верховного 
Главнокомандующего (с 8 августа 1941 г.).

Эти источники объединяет четкие формальные признаки. В тет-
ради посетителей секретари приемной И.В. Сталина зафиксировали 
фамилии посетителей. Очень редко – их должности, время входа и 
выхода от Сталина. Не указаны ни содержание беседы, ни вопросы, 
которые стали причиной вызова к Сталину. 

В повестках Политбюро ЦК ВКП(б) указаны:
 – дата решения,
* Пихоя Рудольф Германович – доктор исторических наук, профессор, Центр изу-

чения новейшей истории и политологии Института российской истории РАН, Москва, 
Россия; rudolfpikhoia@rambler.ru
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– номер решения, который отсчитывался, начиная с нового про-
токола ПБ за определенный период [5];

В ряде случаев в решении содержится ссылка на исходные ре-
шения, предшествовавшие принятию решения Политбюро. Это мог-
ли быть: постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б), решения Оргбюро  
ЦК ВКП(б).

Современному исследователю доступны лишь краткие форму-
лировки решений Политбюро. В большинстве случаев остаются не-
доступными ни подготовительные материалы, поступавшие в этот 
орган, ни полные тексты решений.

Тем более важным представляется количественный анализ ре-
шений, зафиксированных в повестках Политбюро. Каждое решение, 
зафиксированное в них, это управленческий акт, осуществленный 
от лица Политбюро, фактически (не по Уставу ВКП(б)!) высшего 
звена управления партии. Важно проанализировать три взаимосвя-
занных между собой комплекса задач: 

– во-первых, условия принятия решений, обращая особое внима-
ние на делопроизводственные аспекты этого процесса; 

– во-вторых, выявить соотношение решений по трем основным про-
блемам, которые находились в поле зрения Политбюро в этот период: 
проблемы управления тылом воюющей страны, управления воору-
женными силами и управления непосредственной самой ВКП(б);

– в-третьих, выявить динамику как содержательных изменений 
в каждом из этих сегментов партийно-управленческой деятельно-
сти в каждом из годов войны, так и количественные изменения, со-
отношения этих групп на протяжении войны.

Как правило, за всю историю существования Политбюро дей-
ствовали два механизма принятия этих решений. Они могли быть 
приняты в результате обсуждения непосредственно на заседании, 
которое в обычных условиях происходило один раз в неделю. Дру-
гой порядок решения – «опросом». В этом случае предложенное 
решение утверждалось «вкруговую» подписями всех членов По-
литбюро.

В годы войны этот порядок существенно изменился. С начала вой-
ны происходит изменение механизмов управления. Решения могли 
приниматься не только в Кремле, но и на даче И.В. Сталина, кото-
рая приобрела свойства второго центра управления страной [2, с.  
388–467]. Но так как там не было и не могло быть аппарата 3 сектора 
Общего отдела ЦК ВКП(б), который отвечал за ведение делопроиз-
водства Политбюро, то порядок и регулярность заседаний Политбю-
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ро была нарушена. Об этом свидетельствует путаница с заголовками 
протоколов Политбюро. Они, как правило, называются Решениями 
Политбюро (см., напр., протоколы №№ 34, 35 и ряд других); в иных 
случаях аналогичные документы именуются Заседаниями Полит-
бюро (см. протоколы №№ 38, 40, 41 и др.). 

Нарушения порядка делопроизводства стало причиной неред-
ких «перебоев» в хронологии оформления документов. (см., напр., 
протокол № 40, где следом за решениями от 19 апреля 1943 г. идет 
решение от 21 апреля. Затем снова от 19 апреля и 21 апреля) [3, с. 
299]. Чаще всего «перебои», включение в повестки протоколов реше-
ний Политбюро «задним числом» происходило тогда, когда начались 
массовые награждения [3, с. 334, 335]. В некоторых случаях между 
предварительным принятием решения и окончательным оформле-
нием протокола, то есть приданием этому решению нормативного 
характера могло пройти значительное время [3, с. 330].

Представляется весьма важным вопрос – почему иногда очень 
важные решения не попадали в протоколы Политбюро? Нам пред-
ставляется, что в данном случае перед нами свидетельство сбоев 
в делопроизводстве, неизбежных в тех случаях, когда происходил 
разрыв управленческо-бюрократической цепочки. Член Политбю-
ро, как правило – и член ГКО, курировавший «свое» направление 
(транспорт, производство боеприпасов, отрасли военной промыш-
ленности и т.д.), должен был передать информацию о принятом ре-
шении «на ближней даче» техническому сотруднику аппарата для 
последующего оформления достигнутых договоренностей в форме 
решения Политбюро, или ГКО, или СНК СССР. Если же эта инфор-
мация своевременно не доходила до исполнителя, а вопрос был дей-
ствительно важным, то он «всплывал» в делопроизводстве позже. 
О подобных проблемах, путанице в оформлении документов в годы 
войны вспоминал Я.Е. Чадаев, управляющий делами СНК СССР [1]. 

Существенным представляется вопрос о непосредственной роли 
секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина в организации текущей деятель-
ности Политбюро.

Для того, чтобы установить реальные факты прошлого и уйти от 
публицистических оценок, обратимся к двум важнейшим источни-
кам о повседневной деятельности руководства партии и государства 
– к уже упомянутым выше Тетради посетителей Сталина и повест-
кам Политбюро.

Нами были проанализированы эти документы, чтобы установить 
зависимость между днями, когда Сталин в период войны не нахо-
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дился в Кремле и теми днями, когда Политбюро не принимало реше-
ний, когда, определим точнее – не оформлялись решения Политбю-
ро ЦК ВКП(б).

 Анализ Тетрадей посетителей кремлевского кабинета И.В. Ста-
лина и повесток Политбюро за годы войны позволяют утверждать, 
что взаимосвязь между отсутствием Сталина в Кремле и переры-
вами в делопроизводстве прослеживается только применительно 
к 1941 г. Однако ситуация изменилась уже к декабрю 1941 г., когда 
только в одном случае – 23 декабря 1941 г. не был оформлен прото-
кол в отсутствие Сталина. Аппарат Политбюро ЦК ВКП(б) смог пол-
ностью восстановить делопроизводство и организовать оформление 
документов вне зависимости от присутствия или отсутствия Стали-
на в Кремле. В 1942 – 1945 гг. взаимосвязь между фактом присут-
ствия (или отсутствия) Сталина в его кремлевском кабинете и выпу-
ском протоколов Политбюро будет утрачена.

Мы свели среднемесячные данные об отсутствии И.В. Сталина в 
Кремле и днях, когда не выходили протоколы Политбюро в таблицу 
№ 1 [3, с. 210-397; 4].

Число дней  
в среднем:

В среднем 
в месяц,  

за июль– 
декабрь 
1941 г.

В среднем 
в месяц, за 

1942 г.

В среднем 
в месяц, за 

1943 г.

В среднем 
в месяц, за 

1944 г.

В среднем 
в месяц,  

за январь– 
апрель 
1945 г.

отсутствия 
Сталина в 

Кремле
11,5 10 15,3 20,25 16,75

не оформлены 
протоколы 
Политбюро

4,5 7 6,75 7,6 7,75

Нетрудно убедиться, что делопроизводство Политбюро носило 
стабильный характер в течение всего периода войны и ежемесячно 
оформлялось 22-23 протоколов. В свою очередь, это свидетельство 
того, что решения принимались по преимуществу «опросом», а не 
вследствие заседаний Политбюро.

При характеристике содержательной стороны решений Полит-
бюро нами была предложена методика обработки этих опубликован-
ных документов. При анализе повесток заседаний мы распределили 
их за каждый год, так как этот хронологический подход позволяет 
выявить изменения в деятельности Политбюро на протяжении вой-
ны. 
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Исследуя повестки за каждый год, мы выделяем три крупных 
проблемы, которым были посвящены решения Политбюро.

Этими проблемами являются: тыл, организация жизни в тылу; 
война, меры, направленные на управление войсками; управление 
партийным аппаратом.

Повторюсь, что подобное деление носит, до известной степени, 
условный характер уже потому, что компетенция партии распро-
странялась на все вопросы государственного управления. Кроме 
того, и делопроизводство Политбюро никогда не предполагало по-
следовательного разделения функций управления. Значительное 
количество документов оформлялись протоколами Политбюро как 
совместные постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР (в особенности 
по важнейшим вопросам экономики страны и, в особенности, во-
просам управления сельского хозяйства); наградные документы по 
Красной Армии нередко объединялись в одном документе с награ-
дами сотрудников танковых, авиационных и иных промышленных 
предприятий. Это лишь подчеркивает условность выделения трех 
основных сфер регулирования решений Политбюро. 

Из подсчетов нами не учтены «глухие» именные решения Полит-
бюро.

Наши подсчеты носят, без сомнения, условный характер. Однако, 
сохраняя единство методического подхода, они позволяют выявить 
динамику управленческой деятельности Политбюро, изменения со-
держательной деятельности внутри каждой из крупных управ-
ленческих проблем.

Данные о соотношениях этих вопросов сведены нами в таблицу 
№ 2. 

Решения Политбюро 
по проблемам:

1941 1942 1943 1944 1945

Тыл 378 531 434 475 151

Война 127 420 284 381 81

Партаппарат 201 172 256 67 67
Обращение даже к такой, выраженной в самом общем виде, про-

блематике повесток Политбюро позволяет утверждать, что Полит-
бюро было прежде всего органом государственного управления, 
однако управленческие функции этого органа претерпели ряд из-
менений за годы войны. 

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что удельный вес 
решений собственно о партаппарате был относительно невелик. 
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Центральное место в деятельности Политбюро занимали вопросы 
управления тылом страны. Однако наибольший интерес представ-
ляет динамика изменений внутри каждой из выделенных проблем-
ных групп. 

В 1941 г. главное место среди решений по организации тыла заня-
ли вопросы мобилизации, в том числе, государственного и партий-
ного аппарата, промышленности, учреждений науки и культуры, 
переход страны на военные рельсы. Нами было учтено 56 поста-
новлений по организации эвакуации, принятых ЦК ВКП(б) в 1941 г. 
Целый ряд решений Политбюро, часто в форме совместных поста-
новлений СНК СССР и ЦК ВКП(б), предусматривал расширение 
производства вооружения и техники для армии. 

Решения о военном управлении немногочисленны, но чрезвы-
чайно важны. Это организация Ставки Главного командования Во-
оруженных сил Союза СССР, а затем – Государственного Комитета 
Обороны. 

В 1942 г. в проблематике Политбюро происходят существенные 
изменения. Среди вопросов управления тылом больше всего посвя-
щены заготовке продовольствия, управления сельским хозяйством 
(105 решений). По прежнему актуальными оставались вопросы ре-
гламентации продовольственного обеспечения, назначений и пере-
мещений в государственном аппарате.

Однако появляются и новые тенденции, прежде всего, с 1942 г. 
и до самого конца войны вопросы управления промышленностью 
уходят на периферию деятельности Политбюро. Таких вопросов 
чрезвычайно мало, и в 1942, и в 1943, и в 1944, и в 1945 гг. 

Принципиально новым в практике награждений Политбюро ста-
ли награды выдающихся деятелей отечественной культуры, отно-
сящихся к числу своего рода «традиционалистов», отнюдь не де-
монстрировавших свою приверженность идеям соцреализма. Поток 
наград стал специфическим способом управления, оказания влия-
ния на отечественную интеллигенцию, научную и художественную 
элиту, знаком осуществления политики поддержки отечественной 
науки и культуры. Эта тенденция наметилась в 1942 г. и стала одной 
из самых заметных в решениях Политбюро за 1943–1945 гг. 

С 1942 г. определились новые явления в «военной составляющей» 
решений Политбюро. Среди «военных» вопросов абсолютно прева-
лируют вопросы награждения, присвоения высших воинских зва-
ний, введение новых воинских наград. Собственно военное управле-
ние уходит из протоколов Политбюро. 
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Вместе с тем, это свидетельство изменений в политике ЦК 
ВКП(б), усиления специфической «социальной составляющей» в де-
ятельности Политбюро. Эта тенденция была только укреплена сери-
ей решений Политбюро по вопросам науки и культуры. Появившая-
ся в 1943 г., она получит мощное продолжение в 1944 г., реализуется 
в подготовке и проведении школьной реформы, поддержке фунда-
ментальных научных исследований. 

Заметно больше внимания Политбюро стало уделять вопросам 
международной деятельности. Эта тенденция также продолжит 
свое развитие в 1944 г. 

Можно констатировать смещение интересов Политбюро с вопро-
сов организации промышленности, производства, транспорта – на 
вопросы идеологического характера. Неуклонно снижается удель-
ный вес собственно партийных вопросов.

Отметим еще одну существенную особенность Повесток По-
литбюро за годы войны. В них неизменно присутствуют, по фор-
мулировке делопроизводителей того времени, «Вопросы Верхсуда 
СССР». Содержательная сторона этих «вопросов» относится к кате-
гории «особая папка» и вряд ли станет доступной исследователям в 
ближайшее время, хотя и является темой, заслуживающей специ-
ального изучения.

Вместе с тем, только количественный анализ присутствия этой 
темы в повестках Политбюро, демонстрирующийся в таблице № 3, 
позволяет сделать ряд важных выводов.

Год Количество решений ПБ ВКП(б) 
«Вопросы Верхсуда СССР»

1941, 22 июня – 31 декабря 81

1942 62

1943 44

1944 50

1945, 1 января – 8 мая 16
Во-первых, таблица свидетельствует о постоянстве присутствия 

этой темы в протоколах. (Заметное снижение в 1945 г. не должно вводить 
нас в заблуждение – перечислены решения только за четыре первых 
месяца – то есть в год эта численность составила бы около 50 решений);

Во-вторых, это ясное доказательство подконтрольности совет-
ской судебной системы партийному аппарату. В данном случае, 
высшее звено партийного аппарата – Политбюро – руководило дея-
тельностью Верховного Суда СССР. 
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Любопытны изменения в решениях Политбюро за 1945 г., несмот-
ря на кратковременность исследуемого периода определились в 
этот период. 

В протоколах Политбюро за 1945 г. нет ни одного решения адми-
нистративно-территориального характера, неизменно присутство-
вавших в прежние военные годы. 

Качественно новым явлением, зафиксированным в протоколах 
Политбюро, стали решения о созыве очередных сессий Верховного 
совета Союза ССР и Верховного совета РСФСР, свидетельствующие 
о возвращении к некоторым чертам довоенной организации полити-
ческой жизни. 

Значительно выросло число решений по международным делам, 
определявшим роль СССР как ожидаемого победителя в войне. Од-
нако любопытно то, что число награждений союзников, достаточно 
многочисленных в 1943–1944 гг., почти прекращается. Наградная 
практика отразила складывавшиеся новые отношения с союзника-
ми, грядущее «похолодание».

Таким образом, применение нами элементов количественного 
анализа повесток Политбюро позволяет выявить тенденции управ-
ленческой деятельности Политбюро как органа государственной 
власти, полномочия которого менялись в годы войны. 
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Тема сопротивления советского народа на оккупированной совет-
ской территории гитлеровским захватчикам в годы Великой Отече-
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ственной войны достаточно широко представлена в отечественной 
историографии. За последние семьдесят лет издано огромное коли-
чество научных и научно-популярных изданий, сборников докумен-
тов и мемуаров.

Сопротивление гитлеровским оккупантам на захваченной ими 
советской территории в отечественной историографии, прежде 
всего, рассматривалось в разрезе развернувшегося партизанского 
движения. Деятельность подполья, казалось бы, тоже хорошо изу-
чена, однако при более подробном исследовании этой проблемы по-
является ряд вопросов, на которые сразу достаточно трудно найти 
ответы. 

Во-первых, в отечественной и зарубежной историографии нет 
специально посвященных этой проблеме исследований. В издан-
ных работах тема «подполья» имеется в их названии, однако в со-
держании в большей мере говорится о партизанской борьбе [3,4,9]. 
Во-вторых, в изданной литературе можно почерпнуть инфор-
мацию только о партийном и комсомольском подполье, а также о 
неизвестных патриотах, боровшихся с оккупантами. Кто же эти 
неизвестные патриоты, сколько их было, а главное, что они сдела-
ли, какой эффект от их деятельности? Вопрос остается открытым. 
В-третьих, крайне мало научных работ о подполье советских спец-
служб на оккупированной территории, которое действовало в фор-
ме резидентур органов госбезопасности СССР и ГРУ ГШ Красной 
Армии.

Партизанская борьба в тылу врага началась с первых же дней 
Великой Отечественной войны, но она не сразу достигла высокой 
эффективности. Внезапность нападения фашистской Германии, 
недооценка в предвоенные годы нашей военной теорией роли пар-
тизанских действий, отсутствие перед войной широкой подготовки 
кадров, способных организовывать и успешно вести партизанскую 
борьбу, отрицательно повлияли на размах и результативность пар-
тизанского движения в первые месяцы войны.

Военнослужащие Красной Армии, которые перешли к партизан-
ским действиям, на первых порах столкнулись с большими труд-
ностями. Некоторые кадровые офицеры растерялись и не смогли 
командовать в партизанских условиях. Те, которые учились в специ-
альных военных школах, с сожалением отмечали, что о тактике пар-
тизанской борьбы им ничего или почти ничего не говорили.

Разумеется, еще с большими трудностями встретились пар-
тийные и советские органы, работники которых не только не зна-
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ли особенностей организации и ведения партизанской борьбы, но и 
зачастую не имели никакой военной подготовки. К тому же следует 
учитывать высокие темпы продвижения оккупантов и стремление 
их многочисленного контрразведывательного и полицейского аппа-
рата врага задушить партизанское движение в зародыше.

Поспешно созданные партизанские формирования горели же-
ланием громить врага, но не имели ни опыта, ни достаточной под-
готовки для ведения эффективной борьбы в тылу противника. 
Вследствие этого многие из них либо несли крупные неоправданные 
потери, либо были просто неспособны организованно вступать в бое-
вые столкновения с оккупантами, когда этого требовала обстановка. 
Партизаны еще слабо выявляли наиболее уязвимые объекты про-
тивника, боевые акции по которым они могли успешно осуществлять 
при минимальной затрате сил и средств. Действия многих партизан-
ских формирований были разрозненными, нецелеустремленными, 
малоэффективными, а для успешного ведения борьбы нужно было 
умело учитывать особенности партизанских действий и в соответ-
ствии с этим применять присущие им средства и способы.

Условия партизанской борьбы требовали умения действовать 
мелкими группами, самостоятельно решать сложные задачи, не 
рассчитывая на помощь в течение длительного времени. И этим 
требованиям в большей мере отвечали пограничники и сотрудники 
органов госбезопасности. Специфика службы приучила их быстро 
ориентироваться на местности, проявлять хитрость и смекалку, по-
стоянно быть бдительными, действовать решительно и быстро, уме-
ло маскироваться, внезапно появляться там, где противник не ожи-
дает. 

Повседневная служба чекистов в мирное время, на границе, 
борьба с подрывной деятельностью враждебных элементов, знание 
приемов и ухищрений противника способствовали выработке таких 
качеств, которые позволяли эффективно противодействовать кон-
трразведывательным и карательным акциям противника во враже-
ском тылу.

Поэтому именно сотрудники органов государственной безопасно-
сти в первые тяжелейшие месяцы войны оказали неоценимую по-
мощь партийным и советским органам в вопросах организации пар-
тизанского движения на временно оккупированных противником 
территориях СССР.

Участие органов государственной безопасности СССР в парти-
занском движении выразилось: в подборе кадров для партизанских 
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отрядов; в личном участии в борьбе против гитлеровцев командира-
ми партизанских отрядов, заместителями по разведке и т.д.; в ин-
структировании партизан по вопросам разведки, контрразведки, 
проведению диверсий и основам конспирации; информирование 
Центра об оперативной обстановке на временно оккупированной 
противником территории; в выборе мест базирования партизан и за-
кладке баз с продовольствием и вооружением; в организации связи 
партизанских отрядов с «Большой землей»; в обеспечении собствен-
ной безопасности партизанских формирований и др.

В оккупированных областях Советского Союза организацию со-
противления гитлеровским оккупантам осуществлял ЦК ВКП(б) че-
рез подпольные обкомы, горкомы и райкомы партии. В начале июля 
1941 г. Центральный Комитет партии дал указание обкомам ВКП(б) 
о немедленной подготовке к переходу на нелегальное положение. 
Выполняя это указание, с 5 по 20 июля обкомы провели совещания 
секретарей горкомов, райкомов и партийного актива о работе пар-
торганизаций в нелегальных условиях [4, с. 38]. 

В первой половине июля начало создаваться партийное подпо-
лье, и развернулась подготовка к вооруженной борьбе на коммуни-
кациях вражеских войск. Однако быстрое продвижение противника 
в глубь страны помешало полностью закончить эту работу. 

ЦК ВКП(б) предлагал выделять для организации подпольных 
партийных организаций, создания партизанских отрядов и руко-
водства борьбой в захваченных врагом районах «опытных боевых и 
до конца преданных партии, лично известных руководителям пар-
торганизаций и проверенных на деле товарищей». Следует особо об-
ратить внимание на организацию подполья и партизанского движе-
ния как составляющей именно партийного подполья. Организация 
проходила в условиях большого скопления войск противника фрон-
товой и прифронтовой полосы и была сопряжена с исключительны-
ми трудностями [6, с. 345].

Из указаний советского партийного руководства об организации 
подпольной работы в оккупированных гитлеровцами районах ста-
вились следующие задачи: систематизация партийно-политиче-
ской работы среди населения; организация партизанских отрядов 
и групп из населения оккупированных районов; разведка о против-
нике; выявление и уничтожение предателей и изменников родины 
[2, с. 145]. То есть, подпольная работа на оккупированной советской 
территории в 1941–1944 годах включала в себя, в том числе и раз-
вертывание партизанского движения. 
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Уже в самом названии постановления ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 
года «Об организации борьбы в тылу германских войск» речь идет 
не только о партизанском движении, а о более широком понятии – о 
борьбе в тылу врага. Там говорится о том, что необходимо наряду с 
созданием «конных и пеших партизанских отрядов, диверсионных и 
истребительных групп развернуть сеть наших большевистских под-
польных организаций на захваченной территории для руководства 
всеми действиями против фашистских оккупантов». 

И далее в постановлении подчеркивается, что «во всем этом нас 
беззаветно поддержат в каждом городе и в каждом селе сотни и ты-
сячи наших братьев и друзей, попавших теперь под пяту германских 
фашистов и ждущих с нашей стороны помощи в деле организации 
сил для борьбы с оккупантами» Постановление обязывало руко-
водящие партийные и советские органы взяться за это дело. «Для 
организации подпольных коммунистических ячеек и руководства 
партизанским движением и диверсионной борьбой в районы, захва-
ченные противником, должны быть направлены наиболее стойкие 
руководящие партийные, советские и комсомольские работники...».

Приказ № 00189 народного комиссара обороны СССР И. В. Стали-
на от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения» не со-
держит утверждений о том, что подполье, а также срыв населением 
планов оккупантов являются формами этого движения. В приказе 
ставится задача добиться того, чтобы оно «развернулось еще шире 
и глубже..., чтобы партизанская борьба охватила широчайшие мас-
сы советского народа на оккупированной территории. Партизанское 
движение должно стать всенародным» [1, с. 62]. А для этого, отмеча-
лось в приказе, «нужно наряду с организацией новых партизанских 
отрядов создавать среди населения проверенные партизанские ре-
зервы, из которых и черпать пополнения или формировать допол-
нительные новые отряды. Нужно повести дело так, чтобы не было 
ни одного города, населенного пункта на временно оккупированной 
территории, где бы не существовало в скрытом виде боевого резерва 
партизанского движения». В приказе также говорилось: «Действи-
ями партизан еще не охвачены города. Партизанским отрядам, от-
дельным организациям и диверсантам обязательно проникнуть во 
все города, большие и малые, развернуть там разведывательную и 
диверсионную работу» [6, с. 210]. И партизаны проникали в города, 
совершали там диверсии, громили в них фашистские гарнизоны, 
иногда занимали города, но, как правило, не могли удерживать их 
длительное время в своих руках – слишком неравными были силы.
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Проникать в города не означало постоянного нахождения в них 
действующих партизанских формирований. В городах и других на-
селенных пунктах неизменно находились подпольные организации. 
Они могли использовать и использовали партизанские методы борь-
бы, иногда применяли оружие, а в отдельных случаях и сами ста-
новились партизанами, особенно тогда, когда в городах начинались 
восстания, когда к городам приближалась Красная Армия и дни 
пребывания врага в них были сочтены. 

Вот как, например, понимали коммунисты Белоруссии приказ 
НКО СССР «проникать в города». В постановлении V пленума ЦК 
КП(б)Б «Об обстановке и задачах работы партийных органов и пар-
тийных организаций в оккупированных районах Белоруссии» от 28 
февраля 1943 г. говорится: «Пленум ЦК КП(б)Б ставит задачу перед 
подпольными партийными организациями и партизанскими отряда-
ми, расположенными вокруг городов решительно усилить проник-
новение в города. Поручить бюро ЦК КП(б)Б определить задачи пар-
тийным центрам и партизанским отрядам, работающим на тот или 
иной город или районный центр и отвечающим за постановку в них 
работы. Предупредить партийные комитеты от попыток создавать 
в городах широкие подпольные партийные организации, которые в 
большей мере подвержены опасности провала вследствие проник-
новения агентов гестапо. Практиковать в городах работу одиночек 
и небольших, глубоко законспирированных групп, друг с другом 
не связанных, а связанных лишь с определенным уполномоченным 
парторганов» [1, с. 63].

Следовательно, партизанская борьба, партизанское движение – 
это в соответствии с документами Коммунистической партии и Со-
ветского правительства открытое вооруженное сопротивление вра-
гу. Деятельность подполья – это нелегальная борьба. Партизанские 
отряды опирались на силу оружия, подпольные организации – на 
умение конспирировать свою деятельность. Партизанские отряды 
дислоцировались вдали от мест расположения вражеских гарнизо-
нов, подпольные организации – непосредственно в стане врага, раз-
личен был и характер построения подпольных организаций и парти-
занских отрядов.

Практика борьбы в тылу врага, теоретическое осмысление про-
блемы показывают, что нельзя отождествлять вооруженную пар-
тизанскую борьбу и деятельность подполья. Подпольная борьба ве-
дется конспиративно, небольшими группами людей, а вооруженная 
партизанская воина представляет собой открытые боевые действия, 
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которые при благоприятных условиях становятся массовыми, пере-
растая даже в вооруженное восстание. 

Конечно, и партизаны могут использовать подпольные методы 
борьбы (агентурная разведка, распространение нелегальных изда-
ний), а подпольщики – оружие (уничтожение предателей и прово-
каторов, совершение диверсий). Однако это не дает ни малейшего 
основания считать деятельность подполья, а тем более партийного, 
формой партизанской борьбы. Подпольщик зачастую, когда осо-
бенно была опасность провала, мог перейти в статус партизана, а 
также наоборот, партизан, выполняя задание своего руководства, 
мог осесть в городе, т.е. становился подпольщиком. Вот почему в 
историо графии в большинстве работ достаточно размыто, можно 
сказать, «заумно неясно» представлена деятельность подполья и 
пишется больше о партизанском движении. 

При всем различии форм и методов борьбы сила партизанско-
го движения и подпольной деятельности состояла в тесной связи с 
местным населений оккупированной советской территории, и ак-
тивной поддержке их народом. Население пополняло ряды партизан 
и подпольщиков новыми бойцами, обеспечивало их продуктами пи-
тания, одеждой, обувью. 

Следует обратить внимание еще на один аспект. Подпольные 
обкомы, созданные и действующие на оккупированной советской 
территории, по сути своей были партизанскими соединениями. За-
благовременная подготовка баз для партизан, утверждение секре-
тарей подпольных райкомов, организация подпольных точек сыгра-
ли большую роль в развертывании сопротивления гитлеровцам [9, с. 
103-105].

С подпольными группами, которые планировали перебросить 
через линию фронта, проводились занятия по военной подготовке, 
изучению стрелкового оружия и гранатометанию, а также лекции 
на темы: «положение населения в оккупированных районах»; «со-
держание и формы политической агитации среди населения в тылу 
противника»; «организация политической разведки»; «боевая дея-
тельность партгрупп (организация населения на саботаж всех меро-
приятий, проводимых немцами, на террористические и диверсион-
ные действия против захватчиков и их ставленников, создание групп 
самообороны и партизанских групп)»; «о легальных и нелегальных 
формах работы и их сочетании (участие в сходках, выдвижение сво-
их людей на административные и другие должности, организация 
подпольной работы – печатание газет, листовок и т. д.)»; «организа-
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ция конспиративной связи партгрупп с руководством партизанских 
бригад и отрядов и с центром» [2, с. 165-166].

Тем не менее, роль подпольных организаций сводилась в боль-
шинстве своем к агитации и пропаганде среди населения. Об этом 
можно получить информацию из документов, а также различного 
рода мемуаров непосредственных участников изучаемых событий. 
В лучших условиях по сравнению с другими находились подполь-
щики тех районов, где сохранились и действовали партизанские от-
ряды [9, с. 349]. 

Но подпольной работой и организацией партизанского движе-
ния занимались не только партийные органы, но и советские спец-
службы. В связи с началом Великой Отечественной войны органы 
государственной безопасности были вынуждены в срочном поряд-
ке перестроить свою деятельность, чтобы не только противостоять 
спецслужбам гитлеровской Германии, но и организовать диверсион-
ную борьбу против немецко-фашистских захватчиков в тылу про-
тивника. В этих целях еще 5 июля 1941 году была создана Особая 
группа при наркоме внутренних дел СССР, которую возглавил П.А. Су-
доплатов. 

На Особую группу НКВД СССР были возложены разработка и 
проведение разведывательно-диверсионных операций против гит-
леровской Германии и ее сателлитов; организация подполья и пар-
тизанской войны; создание нелегальных агентурных сетей на окку-
пированной территории; руководство специальными радиоиграми с 
немецкой разведкой с целью дезинформации противника [5, с. 15].

Подбор кадров для подпольного аппарата определялся тесным 
взаимодействием партийных органов и оперативных работников 
НКВД. Остро встал вопрос об использовании участников граждан-
ской войны, тех, кто проявил себя в истребительных батальонах и 
в только что созданных, главным образом в Белоруссии, партизан-
ских отрядах.

Забрасываемые в тыл врага группы обычно насчитывали 30-50 че-
ловек. Но после первых же операций, если это было санкционировано 
руководством НКВД, они быстро вырастали за счет местного населе-
ния и военнослужащих, выходивших из окружения, и превращались 
в мощные партизанские отряды и соединения [8, с. 17-194].

Как правило, личный состав оперативных групп перебрасывался 
в тыл противника посредством авиации с приземлением на парашю-
тах в заданном районе. Многие из оперативных групп сами превра-
щались в партизанские отряды. 
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Командированный в Смоленскую область для организации раз-
ведывательно-диверсионной работы А.К. Флегонтов уже 16 августа 
1941 года докладывал П.А. Судоплатову радиотелеграммой, что в 
Смоленской области под его руководством действуют 4 партизан-
ских отряда, численностью в 174 человека [7, с. 139]. 

Таким образом, уже первые месяцы войны продемонстрировали 
эффективность работы нового чекистского подразделения. Но опыт 
первого года войны потребовал еще более значительной реорганиза-
ции в структуре органов государственной безопасности.

18 января 1942 года для осуществления широкомасштабной раз-
ведывательно-диверсионной зафронтовой работы против Германии 
и ее союзников как на советской территории, так и в оккупирован-
ных странах Европы, на Дальнем и Ближнем Востоке, а также для 
оказания содействия советским и партийным органам в организации 
и боевой деятельности партизанских отрядов и диверсионных групп 
в тылу врага было создано 4-е Управление НКВД СССР. Задачи но-
вого управления в области организации партизанской борьбы были 
существенно сужены и направлены в большей степени на разведы-
вательно-диверсионную, контрразведывательную и специальную 
деятельность на оккупированной советской территории.

Основным принципом, на основе которого осуществлялось ор-
ганизационное построение подпольного аппарата органов госбезо-
пасности на оккупированной территории, являлась его полная де-
централизация. Связывать одну резидентуру с другой, подчинять 
оставленные резидентуры и группы одному лицу, т.е. создавать не-
что вроде подпольного НКГБ, категорически запрещалось, так как 
такая организация подпольного аппарата, в случае провала одного 
звена, приводила к гибели всех остальных звеньев. 

Подводя итоги, следует констатировать, что пришло время дать 
новое определение сопротивлению гитлеровским захватчикам на 
оккупированной советской территории. К сожалению, советское 
определение «всенародная борьба против немецко-фашистских за-
хватчиков» не является объективным и точным, так как историче-
ские исследования последних 25 лет показали, что около миллиона 
наших соотечественников воевало на стороне оккупантов. В этой 
связи более правильной представляется формулировка – воору-
женное антигитлеровское подполье на оккупированной советской 
территории, включавшее в себя партизанское движение, партийное 
подполье в населенных пунктах и подполье советских спецслужб в 
виде резидентур.
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Сюй Цзиньцю*

ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В КИТАЕ

В годы Великой Отечественной войны советские литераторы 
создали большое количество художественных произведений, 
пропагандирующих патриотизм и героизм, воспитывающих му-
жество, зовущих к решительному противостоянию фашизму. В 
условиях антияпонской войны китайские писатели активно ис-
пользовали иностранную антифашистскую литературу, особое 
место среди которой заняли советские произведения о Великой 
Отечественной войне. Героические образы, созданные советски-
ми писателями, получили широкое распространение в Китае и 
имели глубокое воздействие на китайский народ. Они оказыва-
ли большое влияние на военное мышление и методы управления 
армией, усиливали веру в победу и способствовали ее достиже-
нию.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, литература, пе-
ревод, военная тема, фашизм, патриотизм, героизм, политическое 
воспитание, боевой дух

В годы Великой Отечественной войны советские литерато-
ры сражались бок о бок вместе со своим народом. Они создали 
большое количество художественных произведений, пропаган-
дирующих патриотизм и героизм, воспитывающих мужество и 
решимость в борьбе с врагом. С началом антияпонской войны пе-
ред китайскими писателями была поставлена аналогичная зада-
ча. Воюющий социум Китая испытывал серьезную потребность в 
художественных произведениях, способных укрепить боевой дух 
фронта и тыла. Шагая в ногу со временем, китайские литераторы 
разрабатывали военную тему в собственных произведениях, ак-
тивно переводили иностранную антифашистскую литературу на 
китайский язык.

Ключевая роль в мировом антифашистском противостоянии тех 
лет, безусловно, принадлежала Советскому Союзу. Поэтому выбор 
творческой интеллигенции Китая вполне закономерно пал на совет-
ские литературные произведения о Великой Отечественной войне. 

* Сюй Цзиньцю – доктор исторических наук, доцент, Институт Северо-Восточной 
Азии Цзилиньского университета, г. Чанчунь, КНР; jinqiuxu75@rambler.ru
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Образы, созданные советскими писателями, имели широкое хожде-
ние в Китае, вдохновляли китайский народ, повышали его стойкость 
и мужество в ожесточенной борьбе с врагом. Они оказывали боль-
шие воздействие на военное мышление, методы управления арми-
ей и в конечном итоге явились одной из вспомогательных сил в деле 
достижения победы над Японией.

22 июня 1941 г. фашистская Германия внезапно напала на Совет-
ский Союз. Реакцией на вероломное вторжение врага стало появле-
ние многожанровых литературных произведений, в которых с новой 
силой заявил о себе традиционный патриотизм русских писателей. 
Уже на следующий день после начала войны в газете «Правда» были 
опубликованы стихи «Присягаем победой» А. Суркова и «Победа бу-
дет за нами» Н. Асеева. В них очень живо прозвучал призыв идти на 
фронт, сражаться с фашистами, не жалея жизни. Широкое хожде-
ние в этот период имели «Песня смелых» А. Суркова,  «Священная 
война» В. Лебедева-Кумача, «Жди меня, и я вернусь», «Дни и Ночи» 
К. Симонова, «Киров с нами» Н. Тихонова, «Зоя» М. Алигер, «Васи-
лий Теркин» А. Твардовского. Как на фронте, так и в глубоком тылу 
эти стихи служили делу пропаганды, имели огромную воодушевля-
ющую силу. Среди рассказов и романов военного времени наиболее 
значимыми стали «Наука ненависти» М. Шолохова, «Русский ха-
рактер» А. Толстого, «Народ бессмертен» В. Гроссмана, «Радуга»  
В. Василевской, «Непокоренные» Б. Горбатова и др. В этих произ-
ведениях были показаны конкретные сцены, представлены собира-
тельные образы, направлявшие острие атаки на германских фаши-
стов. Они вызывали массовый общественный резонанс, повышали 
боевой дух вооруженных сил, объединяли народ.

Во время Великой Отечественной войны стремительно развива-
лась драматургия. В пьесах «Фронт» и «Миссия мистера Перкинса 
в страну большевиков» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова, 
«Русские люди» К. Симонова авторы обращали внимание на воен-
ные трудности, восхваляли героическую борьбу советского народа 
против фашизма, демонстрировали патриотизм и героизм фронта 
и тыла. В трудных условиях войны советские писатели за короткое 
время создали большое количество различных произведений, имев-
ших огромное влияние, ставших гордостью русской литературы. 
Некоторые из них и по сей день остаются признанными во всем мире.

В годы антияпонской войны советская военная литература полу-
чила широкое распространение в Китае. Ее считали духовным ору-
жием, способным вдохновить людей на победу. Китайские писатели 
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перевели на родной язык многие советские романы, стихи и драма-
тургические произведения о Великой Отечественной войне. Работа 
по переводу активно велась в районах, находящихся под управле-
нием Гоминьдана, КПК, а также на оккупированных территориях.

В газете «Цзефан жибао» в Яньане с момента ее основания в мае 
1941 г. до конца китайско-японской войны было опубликовано бо-
лее 100 переводов литературных произведений Советского Союза, 
а также комментарии к ним. Оперативно переводились и обнародо-
вались новые работы А. Толстого, М. Шолохова, К. Симонова, Б. Гор-
батова и др. В районах Шаньдуна, Тинцазина, Тинсуй, Центральном 
и Северном, на других территориях, находящихся под управлением 
КПК, литературные деятели продолжали переводить произведения 
советских авторов. В партизанских районах Тайханшань, в крайне 
опасных условиях на ротаторе печатались романы и повести М. Шо-
лохова, И. Эренбурга и др. Большой вклад в организацию перевода 
литературы Советского Союза о Великой Отечественной войне внес-
ли расположенные в городе Чунцин Китайско-советское культурное 
общество и его журнал «Китайско-советская культура». Указанное 
общество выступило инициатором создания Комиссии, занимавшей-
ся сбором и переводом советской литературы. Ее председатель Цао 
Зинхуа стал редактором серии книг «Художественные произведе-
ния Советского Союза об антифашистской войне». Редактор журнала 
«Китайско-советская культура» Гэ Баоцзюань перевел многие совет-
ские произведения, среди которых «Да здравствует Дон Кихот!», «Го-
род сдавать нельзя» И. Эренбурга и др. Все они были опубликованы с 
предисловием Чжоу Эньлая. Известный писатель Мао Дунь перевел 
несколько рассказов и четыре романа («Народ бессмертен» В. Грос-
смана, «Сын полка» В. Катаева, «Русский вопрос» К. Симонова, «На-
родные мстители» П. Павленко). В газете «Синьхуа жибао», издавав-
шейся Коммунистической партией Китая в городе Чунцин, с момента 
ее основания до августа 1945 г. были напечатаны почти 400 русских 
литературных произведений, среди которых важное место занимала 
литература о Великой Отечественной войне. Периодические издания 
«Литература против войны», «Литературная позиция», «Литератур-
ный ежемесячник», «Переводы», «Западная литература» и др. также 
делали основной акцент на публикации советских произведений вы-
ступавших против фашизма.

Даже в условиях японской оккупации в Шанхае не прерыва-
лась деятельность по переводу работ советских писателей. Журнал 
«Советская литература» представлял читателю новейшие работы 
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о Великой Отечественной войне, например, «Дни и ночи» К. Симо-
нова, «Непокоренные» Б. Горбатова, «Они сражались за Родину» 
М. Шолохова, «Миссия мистера Перкинса в страну большевиков» и 
«Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова и т. д.

В литературе военных лет советские писатели выражали бесконеч-
ную любовь бойцов и народа к Родине, восхваляли героизм и бесстра-
шие перед лицом смерти. В условиях антияпонской войны эта духовная 
пища пробуждала боевой дух китайского народа. Советские литератур-
ные герои были хорошо известны в Народно-освободительной армии 
КНР. Офицеры и солдаты использовали их в качестве своеобразных 
учебных пособий в деле организации боевых действий. Мао Цзэдун и 
другие китайские руководители высоко оценили пьесу А. Корнейчу-
ка «Фронт», считая, что в ней воплощается высокая идейность, в том 
числе политического и военного мышления. Сценарий этой пьесы был 
напечатан в газете «Цзефае жибао». Там же была опубликована пере-
довица «Что мы узнали из произведения «Фронт» А.Е. Корнейчука», 
которую Мао Цзэдуна лично проверял и корректировал. После этого 
сценарий «Фронт» был назван Мао Цзэдуном одним из программных 
документов Движения по исправлению стиля работы КПК [1].

Огромное влияние на китайских военных имели сценарий пьесы 
«Дни и Ночи» К. Симонова и повесть «Волоколамское шоссе» (ки-
тайский перевод «Страх и бесстрашие») А. Бека. Старшие офицеры 
Народно-освободительной армии КНР считали, что эти два произ-
ведения отражали образцовое военное мышление, идеи и методы 
управления армией. Они являлись ценными учебными пособиями, ис-
пользование которых помогало избежать повторения чужих ошибок. 
Генерал Сюй Сяньцян призвал всех офицеров и солдат детально из-
учать «Дни и Ночи». Китайское командование признавало особо зна-
чимым пример героя Сабурова, который руководил боем за одно из 
зданий Сталинграда. Подобный литературный сюжет демонстриро-
вал опыт боевой тактики, применимой в условиях сражения на ули-
цах города. Герой А. Бека Бауржан выражал свою логику поведения 
на войне в формуле: не «идти на смерть», а «убивать врага». Его точку 
зрения кратко резюмировали и обозначили как «Бауржанский дух» 
генералы Народно-освободительной армии КНР. Они были убежде-
ны в необходимости воспитание этого духа в солдатах и офицерах. В 
связи с пропагандой «Бауржанского духа» в китайских войсках была 
развернута волна технической и тактической тренировки [2]. 

Упомянутый выше Цао Зинхуа высоко оценивал результаты рас-
пространения в Китае советской литературы, особенно произведе-
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ний о Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что влияние 
трудов советских авторов на китайские массы оказалось чрезвычай-
но сильным и во многом способствовало тому, что под знаменем Мао 
Цзэдуна китайские коммунисты изгнали из Китае империализм, 
уничтожили реакционное гоминьдановское господство, освободили 
китайский народ [3].

Произведения о Великой Отечественной войне демонстриро-
вали мужественный подвиг героев и героинь в борьбе против гер-
манских фашистов, поднимали боевой дух народа на противостоя-
ние агрессии. Вместе с тем с художественной точки зрения работы 
этого периода нельзя признать совершенными. В ряде из них при-
сутствовала чрезмерная фокусировка на формировании идеально-
го героического образа. При этом игнорировались иные значимые 
аспекты, опускались яркие индивидуальные особенности персо-
нажей, специфические черты их характеров и т. д. Но в контексте 
вой ны с фашизмом, на наш взгляд, необходимо подчеркнуть именно 
практическую функцию литературы, разоблачавшей фашистские 
преступления, призывавшей народ бороться с захватчиками. 

В экстремальных условиях войны творческая интеллигенция 
вынуждена принимать на себя высокую долю ответственности за 
создание произведений, удовлетворяющих национальным и народ-
ным интересам. Мировая антифашистская война определила свя-
щенную миссию литературы, сформировала эстетические устрем-
ления писателей. Тогда идеалы и убеждения авторов особо тесно 
сочетались с судьбами Родины. В своем творчестве они выражали 
уникальный духовный опыт, воплощали примеры национальных 
характеров. Но основной акцент при этом делался на патриотизм и 
героизм, что отвечало вызовам времени. Создание героев, воспита-
ние через антифашистскую литературу мужества и отваги – все это 
соответствовало ожиданиям и потребностям воюющего социума. Не-
сокрушимый боевой дух литературных персонажей, их вера в побе-
ду, самоотверженность, доходящая до жертвенности, вдохновляли 
миллионы людей на борьбу с захватчиками.

Некоторые современные «постмодернистские» критики счита-
ют, что в произведениях периода Великой Отечественной войны 
присутствует лишь «утилитарное», поверхностное представление 
о патриотизме и героизме. Указывая на узость трактовки этих зна-
чимых категорий как пример отклонения от общечеловеческих цен-
ностей и глубокого философского осмысления жизни, отсутствия 
стремлений к высоким художественным идеалам, они утверждают, 
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что творчество должно выходить за пределы утилитарности и клас-
совости, проникать на более глубокий, нравственный уровень.

Так в чем же должна заключаться главная задача военной лите-
ратуры – в расширении философского мышления, в глубокой трак-
товке внутреннего мира человека или в его призыве на решитель-
ный бой с захватчиками и поработителями?

На наш взгляд, основной задачей военной литературы и по сей день 
является показ примеров патриотизма и героизма человечества ради 
справедливого национально-освободительного дела. Литературные 
произведения должны отражать реальные социальные потребности 
времени. В чрезвычайных условиях войны, когда совместная борьба с 
врагом и следование примерам героев жизненно необходимы, военная 
литература способна взять на себя эту священную миссию.
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СОЦИАЛЬНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

В статье рассматривается социальная консолидация советского 
общества в период Великой Отечественной войны вообще и в битве 
за Кавказ в частности.

Ключевые слова: патриотизм, Советский Союз, общество, власть, 
война, система, сознание, пропаганда, тыл, фронт, социальная спло-
ченность, сопротивление, интерпретация, пересмотр уроков, исто-
рическая память

История Великой Отечественной, осмысление итогов трудно-
го пути к победе через 70 лет после её окончания аргументирова-
но доказывает, что советский патриотизм был неразрывно связан с 
интернационализмом, братской дружбой народов СССР. Готовясь к 
вторжению в пределы Советского Союза, руководство нацистской 
Германии ошибочно рассчитывало на отсутствие внутреннего един-
ства народов СССР, рассматривая его как «искусственное и рыхлое 
объединение огромного числа наций», некий «этнический конгло-
мерат». Стратегическая установка Гитлера относительно народов, 
населявших широкие просторы России: «…поощрять любую форму 
раскола и разногласий1. Предусматривалось проведение массовых 
мятежей, диверсий, террора, беспорядков, с помощью коллабора-
ционистских, этнических формирований из национальных мень-
шинств СССР. 

Справедливость войны советского народа против чужеземных 
захватчиков, священные цели, которые встали перед обществом, 
многократно увеличивали его силы, рождали массовый героизм. 
В годы войны патриотизм стал главной духовной ценностью со-
ветского общества, фундаментом консолидации общества. Веро-
ломное нападение врага мобилизовало и объединило людей, обо-
стрило их патриотические чувства. Признание этого факта стало 
неоспоримым в исторической науке. «Меня никогда не покида-
ло ощущение, что это была подлинно народная война, – писал  
А. Верт, французский журналист, работавший в СССР корреспон-
дентом газеты «Санди таймс» и радиокомпании Би-Би-Си на про-
тяжении всей войны. – Сознание того, что это была их собственная 
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война, было одинаково сильно как у гражданского населения, так и 
у солдат. Несмотря на то, что жизненные условия были очень тяже-
лы в условиях всей войны, а в некоторые периоды поистине ужасны, 
люди работали так, как никогда прежде им не приходилось рабо-
тать; работали иной раз до того, что падали и умирали...» [2]. 

Развязав войну против СССР, фашистские агрессоры столкну-
лись с неизвестным для них явлением – всенародным сопротивлени-
ем. Советский народ в основной своей массе мужественно противо-
стоял врагу с самого начала войны до ее победного завершения. Это 
не исключало существование различных форм и масштабов колла-
борационизма, предательства части неустойчивых и слабых, попав-
ших в невыносимые условия граждан, а также наличие идеологиче-
ских противников режима советской власти. Однако неоспоримым 
историческим фактом явились несравненно большие масштабы со-
циального явления другого порядка, приведшие к просчётам и пора-
жению агрессора и нашей общенародной победы.

Патриотический подъём советских людей трансформировался 
в мощную материальную силу, которая поразила весь мир. Возни-
кала эта сила как спонтанно, так и целенаправленно, в результате 
мощной агитационно-пропагандистской работы советских органов 
власти. Наиболее рельефно и драматически это проявляется в один 
самых сложных этапов Великой Отечественной, в период Сталин-
градской битвы и стремления рейха одновременно захватить Кавказ. 
Во второй половине июня 1942 г. Северный Кавказ становится аре-
ной ожесточенных сражений: немцы буквально рвались к нефтяным 
источникам региона. В ходе тяжелых боев советские войска Южного 
и Юго-Западного фронтов вынуждены были оставить Донбасс, об-
ширную территорию районов Северного Кавказа, Ростовскую об-
ласть, Северную Осетию, Краснодарский край, Адыгейскую авто-
номную область, Орджоникидзевский край с Карачаево-Черкесской 
автономной областью, Кабардино-Балкарию, Чечено-Ингушетию. 
Битва за Кавказ была непосредственно связана со Сталинградским 
сражением: события под Сталинградом оказывали влияние на обо-
рону Кавказа. По мере приближения войск вермахта к Северному 
Кавказу идеологический фронт становился полем ожесточенного 
противоборства.

Патриотический подъём тружеников тыла стал одним из важней-
ших составляющих компонентов успешного решения народно-хо-
зяйственных задач в тяжелейших условиях военного времени [1]. 
Действенный характер патриотизма воплотился в трудовом напря-
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жении и героизме рабочего класса и крестьянства, интеллигенции, 
всех наций и народностей, мужчин и женщин, советской молодежи. 
Несмотря на оккупацию значительной территории СССР, сокраще-
ние производственного потенциала и численности рабочих и служа-
щих в результате массовых мобилизаций и ухода добровольцев на 
фронт, изменение их профессионального состава и квалификацион-
ного уровня, выпуск военной продукции вырастал из года в год.

Лакировкой действительности было бы отрицание того факта, что 
эффект достигался в том числе с применением системы строгих мер 
принуждения и наказания «по законам военного времени». Во всех 
без исключения отраслях экономики, в бескомпромиссных условиях 
войны, наряду с повышением норм выработки для советских граж-
дан всех регионов были ужесточены и без того суровые требования 
и строгие меры ответственности за нарушения исполнительской дис-
циплины. Вместе с этим, подчеркнем, что увеличение производитель-
ности труда на одного занятого, к примеру, в военной промышленно-
сти более чем в 2 раза в годы войны, как и в других отраслях, никак не 
могло быть только результатом страха и принуждения. 

За период Великой Отечественной войны СССР произвел в два 
раза больше военной техники, чем Германия, которая к 1941 г. име-
ла двойное превосходство в материальных ресурсах вместе с 400 
млн населением оккупированных стран Европы. Огромные труд-
ности выдержали труженики сельского хозяйства. Усилиями пре-
имущественно женщин, подростков, пожилых людей была решена 
чрезвычайно трудная задача – снабжение фронта и тыла продук-
цией и сырьём. Это было достигнуто постоянным перенапряжени-
ем физических и духовных сил тружеников деревни. Село, его тру-
женики, совершили поистине жертвенный подвиг. Советские люди 
стремились помочь государству в укреплении обороноспособности 
страны и усилении боеспособности вооруженных сил не только сво-
им самоотверженным трудом, но и личными денежными и другими 
материальными ресурсами. Патриотическое движение по оказанию 
помощи фронту выражалось в различных формах. Всего на нуж-
ды обороны страны в 1941–1945 гг. было передано от населения 270 
млрд добровольных взносов – около половины всех расходов нарко-
матов обороны и Военно-Морского флота СССР. Это было еще одно 
яркое проявление достигнутого в военные годы консенсуса между 
обществом и властью.

Не в последнюю очередь это стало результатом масштабной 
идейно-воспитательной работы властных структур, активно бо-
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ровшихся за влияние на общественное сознание советских людей и 
дезактивировавших нацистскую пропаганду. Центральные органы 
и региональные организации ВКП (б) уделяли большое внимание 
идеологической работе и интернациональному воспитанию воинов и 
тружеников тыла, их духовной мобилизации. В 1942 г. в СССР из-
давалась 4561 газета и 327 журналов тиражом 18 млн экземпляров, 
а к 1945 г. − 6072 газеты разовым тиражом 23 млн экземпляров. Со-
ветское радиовещание ежедневно вело передачи более чем на 70-ти 
языках народов СССР и 28 иностранных языках. В 1944 г. транс-
ляции из Москвы длились суммарно 88 часов в сутки, а в целом по 
стране они достигали объема почти 1200 часов в день1. 

Интернациональное содружество народов СССР способствовало 
слаженной работе тыла. На Урале, в Поволжье, Сибири, на Кавка-
зе, в Средней Азии, Узбекистане и Казахстане были созданы новые 
мощные военно-промышленные базы, восточные районы страны 
стали солидным арсеналом Великой Отечественной войны. Общие 
проблемы и заботы, тяготы и неустроенность быта, страдания, боль 
от потери родных и близких, вера в победу укрепляли в глубоком 
тылу чувство единения людей разных национальностей. Доминиру-
ющей чертой массового сознания советского социума было активное 
неприятие политики и практики оккупантов, их идеологии и морали, 
ненависть к ним. 

Победа, которую пытаются дискредитировать антироссийские 
силы как у нас в стране, так и за рубежом, была завоёвана неимо-
верной ценой и беспрецедентными консолидированными усилиями 
общества и власти СССР. Суровая действительность жесточайшего 
противостояния нацистской Германии и СССР в ходе войны явля-
ется ярким свидетельством и демонстрацией всему миру той опас-
ности, которую несут в себе войны и политика эскалации конфлик-
тов. Она оставила в назидание потомкам уроки. Один из основных 
уроков: использование потенциала власти в сплочении российского 
общества, умение находить взаимопонимание и достигать консенсус 
между государством, обществом и человеком всегда является усло-
вием решения самых сложных задач.
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 РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

И.Е. Александрова, Е.Е. Александров, Л.М. Бесов*

ПОБЕДУ КОВАЛИ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

В статье показаны условия работы ученых, инженеров и 
конструкторов, специалистов и рабочих тыла по созданию 
бронетанковой техники в годы Великой Отечественной войны
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Великая Отечественная война стала суровой проверкой 
для населения советского государства. Урал стал центром 
реализации планов по обеспечению Красной Армии вооружением 
и боеприпасами. Танкоград, объединивший Урал, Предуралье 
и Зауралье с центрами в Свердловске, Челябинске и Нижнем 
Тагиле, десятки других городов и населенных пунктов, развернул 
производство техники и вооружения. Из Украины, предприятий 
Харькова в частности, к концу сентября 1941 г. вглубь страны 
перемещено оборудование, цветные и прокат черных металлов, 
легированные стали и др. 1

Харьковский паровозостроительный завод, где выпускались 
танки, был демонтирован в пять дней. Более 40 железнодорожных 
составов повезли оборудование на Восток. На следующий день на 
территорию предприятия была сброшена первая фашистская бомба. 
На Урал состав тянулся почти месяц. В теплушках, где разместились 
семьи работников предприятия, было холодно. Не хватало многих 
предметов первой необходимости – каждый мог с собой взять груз 
весом не более 10 кг. На станциях, где были остановки, за кипятком 
надо было выстоять. С большими трудностями на Урал были достав-
лены оборудование и семьи работников, не подлежащих призыву на 
фронт [7, с.103–104].
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 Харьковский моторный завод №75 был эвакуирован в Челябинск. 
Его огромные цеха были введены в действие в 1939 г. и оснащены 
новейшим высокопроизводительным оборудованием. В октябре 1941 
г. в Челябинск эвакуирован Ленинградский Кировский завод. Два 
предприятия-гиганта «слились в единый трудовой коллектив». Он 
воплотил в себе опыт передового танкостроения, высокую технику 
и первоклассную организацию массового поточного производства 
уральского завода. Так стало возможно решать сложные, казалось 
бы, технически неразрешимые задачи [3, с. 224–225].

Из печати 1943 г.: «С оценки сегодняшнего дня трудно себе пред-
ставить техническое решение проблем, ставших перед эвакуиро-
ванными на Урал. Необходимо было, чтобы тысячи рабочих в крат-
чайшие сроки освоили изготовление новых деталей, сборку узлов и 
с первого же дня начали выпускать танки высокого качества. Танки 
расходуют для своего производства больше металла, чем какой-ли-
бо другой вид оружия. Из 92 известных и открытых элементов пе-
риодической системы Менделеева 46 использовались в танкостро-
ении. Водород и литий, калий и натрий, серебро и медь, магний и 
цинк, вольфрам, железо, никель и десятки других элементов были 
«мобилизованы» и поставлены на службу производства танков, на 
создание конструкционных и инструментальных сортов сталей, 
специальных чугунов, легированных бронз, сложных по составу 
алюминиевых и других материалов, различных припоев, флюсов 
и покрытий, на все то, что техника танкостроения и условия совре-
менного боя требуют от нашей отечественной металлургии. Свыше 
90 марок различных сталей должно было поступать в Танкоград на 
нужды танкостроения. Весь этот поток металла принимался здесь 
по меркам и профилям и подвергался тщательной проверке в лабо-
раториях завода перед запуском его в производство» [2, с. 22]. 

На уральской земле танкостроители работали, не считаясь ни 
со временем, ни с физическими возможностями. 20 декабря 1941 г. 
первые 25 танков Т-34, собранные из деталей и узлов, изготовлен-
ных еще в Харькове, были отправлены на защиту Москвы. На тер-
риториях, захваченных германскими войсками, остались не только 
производственные помещения, но и часть уничтоженной инфра-
структуры, значительная часть сырьевой базы. На Урале серьезно 
ощущалась нехватка материалов, оборудования и комплектующих, 
квалифицированной рабочей силы. Танкостроители в кратчайшие 
сроки перепроектировали конструкцию боевой машины и за счет 
технологических усовершенствований, уменьшения трудовых и ма-
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териальных затрат увеличили ее выпуск. Огромное влияние на этот 
процесс оказала технология повышения прочности металла путем 
его закалки высокочастотным индукционным нагревом и технология 
электросварки танка [6, с. 35].

Сотрудниками Института электросварки АН УССР, 
возглавляемого Е.О. Патоном, проделана колоссальная научно-
исследовательская и внедренческая работа, заметно ускорившая 
изготовление и выпуск бронетанковой техники. Среди них  
М.Ф. Александров, А.Е. Аснис, Г.З. Волошкевич, М.М. Грохотов, 
Л.М. Гутман, И.К. Олейник, Б.Е. Патон, В.Е. Патон, Д.М. Рабкин,  
Т.М. Слуцкая, П.И. Севбо, А.И. Коренной, А.М. Макара, С.С. Савенко, 
В.И. Дятлов, С.А. Островская, М.И. Сидоренко, М.И. Тищенко,  
К.К. Фриде и другие [7, с. 35]. 

Как и все труженики Танкограда, сотрудники Института не 
оставляли своего рабочего места по 10–12 часов в сутки. Уже в конце 
1941 г. были смонтированы и пущены в эксплуатацию девять авто-
матических установок для сварки отдельных узлов танка, обучены 
сварщики для работы на них, мастера-наладчики. В январе 1942 г. 
испытан первый в мире танк, борта которого сварены на автомати-
ческой установке под слоем флюса. При обстреле на полигоне его 
бортов швы остались целыми. А швы, сваренные вручную, во многих 
местах были разрушены [6, с. 61–62].

 Создание поточной линии для автоматической сварки брониро-
ванных корпусов под слоем флюса дало возможность прекратить 
выпуск танков в индивидуальном порядке. Такая линия освободила 
для других работ 280 сварщиков. Их заменили 57 операторов, в ос-
новном девушки [5, с.72].

Технология электросварки брони под флюсом была перенесена 
в эвакуированный в Челябинск Ленинградский завод. Здесь кроме 
тяжелых танков КВ началось серийное производство танка Т-34. 
Применение технологии автоматической сварки броневых листов 
позволило обеспечить советские войска достаточным количеством 
и высоким качеством прославленных танков Т-34, ИС и КВ, 
самоходно-артиллерийских установок (САУ), других видов техни-
ки и вооружения. Во второй половине 1942 г. советская промышлен-
ность выпускала танков больше, чем Германия [1, с.131]. 

В битве на Курской дуге рядом с «тридцатьчетверками» в бою 
принимали участие прочно сваренные патоновским швом танки 
ИС и САУ. В честь победы под Курском на митинге тружеников 
Челябинского тракторного завода нарком танковой промышленности 
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В.А. Малышев сказал: «Под меткими ударами изготовленных вашими 
трудовыми руками танков и артустановок с хваленых немецких 
«тигров», «пантер» и «фердинандов» башни слетали, товарищи, как 
фуражки с голов при сильных порывах ветра!» [4, с. 205]. 

Как символ подвига воинам-танкистам, признательности 
труженикам Танкограда за их трудовой подвиг сошедшая с конвейера 
«Вагонки» 26 мая 1945 г. «тридцатьчетверка» была воздвинута на поста-
мент перед проходной завода. В городах и населенных пунктах Украины, 
Российской Федерации, Польши, Чехии и Словакии, Германии на 
постаменты воздвигнуты легендарные «тридцатьчетверки». В 1990 г. 
более 400 таких машин стояли на пьедесталах городов и стран Европы, 
символизируя немеркнущий подвиг советских воинов и тружеников 
тыла в годы Второй мировой войны [4, с. 210]. 
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THE VICTORY WAS FORGED BY REAR WORKERS

The conditions of work of scientists, engineers and designers, 
specialists and workers in the rear during the Great Patriotic War to 
create armored vehicles. 

Illuminated the process of organizing the mass production of tanks 
in the Urals during the Great Patriotic War. Reflect the contribution 
of scientists, specialists, organizers of production and workers in the 
improvement of technology aimed at improving the quality and mass 
production of armored vehicles.
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РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЮГРЫ И ЯМАЛА  
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В статье обобщены результаты научных исследований по исто-
рии рыбного хозяйства Югры и Ямала в годы Второй мировой войны 
(1939–1945).

Ключевые слова: рыбодобыча, рыбное хозяйство, рыбный трест

Изученные автором комплексы документов по истории рыбного 
хозяйства Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов позво-
лили выявить результаты и общие тенденции в его развитии в годы 
Второй мировой войны, в которых можно выделить 4 этапа: I. Сен-
тябрь 1939 г. – июнь 1941 г.; II. 22 июня 1941 г. – январь 1942 г.; III. 6 
января 1942 г. – май 1945 г.; IV. май 1945 г. – сентябрь 1945 г. 

Для первого этапа было характерно стабильное развитие отрасли 
в устоявшихся условиях. Это отражало общую тенденцию развития 
рыбной промышленности СССР, в которой произошло некоторое 
техническое перевооружение. Что касается состояния рыбного хо-
зяйства ЯННО и ХМНО, то до принятия постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП (б) от 6 января 1942 г. «О развитии рыбных про-
мыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке» рыбодобыча 
в округах осуществлялась в пределах сложившихся объемов (130–
150 тыс. ц в год в Ханты-Мансийском округе и не более 100 тыс. ц в 

* Алексеева Любовь Васильевна – доктор исторических наук, профессор кафе-
дры истории России ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный универси-
тет», г. Нижневартовск, Россия; lvalexeeva @mail.ru

Работа выполнена по госзаданию в сфере научной деятельности № 2014/801.
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Ямало-Ненецком). Рыбная промышленность в округах характеризо-
валась примитивностью и технической отсталостью. 

Второй этап отличался от первого, прежде всего, стремлением 
выполнить производственные задания в условиях начавшейся Ве-
ликой Отечественной войны с очевидной необходимостью увеличить 
рыбодобычу. 

Третий этап – ключевой в развитии рыбного хозяйства указанно-
го периода. Принятие Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 6 
января 1942 г. «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Си-
бири…» способствовало вначале созданию Главсибпрома и его тре-
стов, а затем его разукрупнению и формированию Государственных 
Ханты-Мансийского и Ямальского рыбных трестов. Перед трестами 
была поставлена задача увеличить добычу рыбы в 2–3 раза. Для это-
го требовалось освоить новые рыбные угодья, завезти рабочую силу, 
укрепить отрасль технически. Для округов выполнение поставлен-
ных задач можно рассматривать как участие в боевых действиях (не 
случайно то время называют «Рыбный фронт»). Вся работа округов 
была подчинена увеличению рыбодобычи, все остальные отрасли 
производства носили вторичный по отношению к рыбе характер. Ус-
ловия для рыбодобычи оставались очень тяжелыми как с точки зре-
ния природно-климатических условий, так и наличия рабочей силы, 
оснащенности рыбопромыслов орудиями труда, снабжения рыбаков 
спецодеждой и обувью. Именно тогда перешли к круглогодичному 
лову рыбы. 

Большая часть территории Ямало-Ненецкого округа распола-
галась в заполярной зоне, являлась мало освоенной и заселенной, 
именно там, в бассейне нижнего течения Оби, в водных простран-
ствах Обской, Тазовской и Байдарацкой губ предстояло развернуть 
новые промыслы, а представления о биоресурсах указанного района 
были весьма поверхностны. Промысел рыбы в округе сосредоточил-
ся преимущественно в южной части Обской губы, ее основных при-
токах, но его не удалось развить в средней и северной частях Обской 
губы, а также близ побережья полуострова Ямал. Вследствие такого 
неравномерного географического размещения промыслов сырьевые 
ресурсы региона использовались неодинаково. Отличительной осо-
бенностью рыбодобычи Ямала являлось наличие и преобладание в 
уловах ценных видов рыб, чего не скажешь об уловах Ханты-Ман-
сийского округа, где 2/3 составляли малоценные виды рыб.

Несмотря на колоссальные трудовые усилия рыбаков, планы по 
добыче рыбы не выполнялись в течение всего военного времени. В 
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начале 1945 г. состоялся Шестнадцатый пленум Ямало-Ненецкого 
окружкома ВКП (б), где вопрос состояния рыбной промышленности 
был разобран детально, сформулированы недостатки и проблемы, 
была дана резкая критика руководству треста; определены задачи 
окружной партийной организации по выполнению плана рыбодобы-
чи.

В годы войны колхозы добывали рыбы больше, чем рыбозаводы, 
доля колхозного сектора составила в среднем не менее 2/3 от всего 
объема уловов. Главным девизом для рыбаков Югры и Ямала стал: 
«Больше рыбы фронту!». Салехард стал центром проведения госу-
дарственного курса на интенсификацию рыбных промыслов. Одним 
из способов увеличения рыбодобычи стали мероприятия по перево-
ду ППТ (простейших производственных товариществ) на устав кол-
хозных артелей, преимущественно рыболовецких.

Техническое оснащение промыслов почти отсутствовало, мо-
торно-рыболовные станции не справлялись с возложенными на них 
функциями, а флот находился в состоянии, близком к критическому. 
Его нехватка приводила к тому, что рыба попросту на 2/3 не выво-
зилась вовремя, а лежала до следующей навигации. Изношенность 
флота, нарушение правил его использования, отсутствие морских 
судов приводили к частым авариям.

Добытую рыбу нужно было сохранить, обработать, переработать 
и отправить. Обработка и переработка рыбы осуществлялась на ры-
бозаводах и консервных предприятиях. Ассортимент рыбной про-
дукции включал четыре основные группы: свежая, соленая, консер-
вы и совсем немного копченой продукции. Пищевая и биологическая 
ценность отходов рыбопереработки не позволяла ими пренебрегать, 
они подлежали переработке (внутренности, чешуя и желчь) как по-
тенциальное сырье для получения кормовой и технической продук-
ции (клей, мука). Рыбоконсервные предприятия Ханты-Мансийско-
го национального округа произвели за годы войны 32 млн 170 тыс. 
200 штук консервов; Ямало-Ненецкий округ произвел 22 млн 793 
тыс. штук консервов1.

Трудовые ресурсы округов стали испытывать острую нехватку 
с лета 1942 г. Их пополнение стало возможно лишь за счет спецпе-
реселенцев, принудительно депортированных в округа – немцев, 
а в 1944 г. – калмыков. 2/3 работников рыбной отрасли составляли 
женщины и подростки. На них и легли все тяготы по добыче рыбы. 

1 Государственный архив социально-политической истории Тюменской области 
(ГАСПИТО). Ф. П–107. Оп. 1. Д.939. Л.16; Ф П–135. Оп. 1. Д. 322. Л. 3–3 об. Государ-
ственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф. 1787. Оп.1. Д. 4а. Л. 60.
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Общая численность работающих на рыбопромыслах составляла в 
максимальном исчислении в среднем в год около 10–12 тыс. человек. 

Зарплата и снабжение рыбаков было минимальным, обеспечивая 
лишь биологическое существование и возможность работать в столь 
тяжелых условиях. Наряду с примерами самоотверженного труда, 
встречались факты невыхода на работу, самовольного ухода с нее. 
Организация соцсоревнования, призывы по повышению рыбодобы-
чи становились обычным делом. 

Для четвертого этапа было характерно снижение объемов произ-
водства рыбы, некоторое ослабление административного давления 
на ресурсы отрасли, а в связи с реэвакуацией в отрасли наблюда-
лось резкое сокращение трудовых ресурсов. План 1945 г. по добыче 
рыбы не был выполнен. Ежегодное невыполнение планов рыбодо-
бычи и другие экономические проблемы заставили правительство 
СССР обратить более пристальное внимание на положение дел в 
Ямало-Ненецком округе.

7 апреля 1945 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «Вопросы 
Ямало-Ненецкого окружкома ВКП (б)», в котором вскрыл серьезные 
недостатки и упущения в работе окружной партийной организации, 
в том числе касающиеся и деятельности рыбного хозяйства окру-
га. 16–17 апреля в Салехарде состоялся Второй пленум окружного 
комитета ВКП (б), где был рассмотрен указанный документ и при-
нято постановление «О мерах улучшения работы Ямало-Ненецкой 
окружной парторганизации». Для реабилитации своей деятельно-
сти ОК ВКП (б) 30 мая 1945 г. принял решение о досрочном выполне-
нии годового плана рыбодобычи (к 1 ноября 1945 г.)1. План составил 
162 500 центнеров. Однако план выполнить не удалось. 

Партийные и советские работники активно вели работу по агита-
ции и пропаганде среди рыбаков, а вот случаи их личного участия на 
добыче рыбы в документах не отразились. Ценой невероятных тру-
довых усилий округа давали стране рыбу, увеличивая ее добычу. В 
самые тяжелые годы рыбаки ХМНО и ЯННО восполнили нехватку 
рыбы в стране, снабжая фронт консервами, а население другими ви-
дами рыботоваров. В передовой статье журнала Наркомата рыбной 
промышленности РСФСР «Рыбное хозяйство» отмечалось: «Совет-
ские рыбники хорошо потрудились в годы войны и могут гордиться 
своим вкладом в общее дело Победы над врагом» [2, c. 5]. Эти слова 
относятся со всей справедливостью и к рыбакам Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского округов. Всего за военный период Ханты-Ман-

1 ГАСПИТО. Ф. П–135. Оп. 1. Д. 322. Л. 1
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сийский округ дал стране 1 млн 111 тыс. 638 ц рыбы, рыбаки ЯННО 
добыли 810 тыс. ц рыбы [1, c. 13].

За годы Великой Отечественной войны рыболовной промышлен-
ности СССР был нанесен значительный урон, который был возме-
щен в последующие годы, а вот рыбному хозяйству Югры и Ямала 
урон был нанесен невосполнимый. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что мобили-
зационный тип экономики, сформировавшийся в СССР, обеспечил 
Победу в тяжелейшей войне, обнаружил свою жизнеспособность, 
сосредоточив все имевшиеся ресурсы для достижения главной цели 
– разгрома врага. Вклад рыбаков Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого округов в общее дело Победы очевиден.
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В статье освящено участие туркмен в работе важнейших отрас-
лей индустрии на ударных военных стройках Урала, Сибири и цен-
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батальонов и рабочих колонн в годы Великой Отечественной войны. 
Сделан вывод о том, что в годы войны в неимоверно тяжелейших ус-
ловиях за создание и развитие военного хозяйства внесли большой 
вклад представители всех народов и народностей бывшего СССР, и 
они совместным трудом приблизили Великую Победу.

Ключевые слова: индустрия, военные стройки, военное хозяй-
ство, рабочие батальоны, строительные колонны, рабочая сила, про-
мышленные предприятия, новостройки.

В годы Великой Отечественной войны представители туркмен-
ского и других среднеазиатских народов приняли непосредствен-
ное участие в работе важнейших отраслей индустрии на ударных 
военных стройках Урала, Сибири и центральных областях Россий-
ской Федерации, находясь в рядах так называемых строительных 
батальонах и рабочих колонн. Создание этих подразделений имело 
большое значение в решении проблемы рабочей силы, так как ос-
новная часть трудоспособного мужского населения была призвана в 
ряды действующей армии. Эти батальоны и рабочие колонны сфор-
мировались военкоматами из числа военнообязанных, временно или 
постоянно не подлежавших призыву в армию. Так, за годы Великой 
Отечественной войны в Туркменской ССР за счет этого контингента 
было мобилизовано в трудовые колонны 34 559 человек. Почти три 
четверти из них были направлены на промышленные предприятия 
Урала, Сибири и центра РСФСР [2, 115; 3, 316].

В результате этого в годы войны ряды рабочих Урала, Сибири и 
центра России пополнялись туркменами, узбеками, казахами, кир-
гизами и таджиками. На предприятия и стройки Красноярского и 
Пермского краев, а также Московской, Куйбышевской (Самарской), 
Кировской, Горьковской (Нижегородской), Свердловской, Томской и 
Челябинской областей России из Туркменистана мобилизована свы-
ше 25 тыс. человек [4; 97]. Из них 10 тыс. человек работали в системе 
Наркомата путей сообщения, 2676 – Наркомстроя, 3594 – Наркома-
тов танковой и авиационной промышленности, 2403 – Наркомата тя-
желого машиностроения. Кроме того, 1873 человека было послано на 
шахты Кузбасса, на промышленные предприятия Главсланец, 3009 
– на Тагилстрой (ст. Смычка)1. 

Прибыв на промышленные предприятия и новостройки России, 
рабочие-туркмены с первых дней включились в борьбу за выпол-
нение и перевыполнения норм выработок. Например, на Тагилстрое 

1 Центральный государственный архив политических документаций Туркмени-
стана (ЦГАПДТ). Ф. 1, оп. 20, д. 22.л. 195–197.
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Свердловской области 215 человек стали стахановцами, а 54 рабо-
чих-туркмен за добросовестный труд были представлены к пра-
вительственной награде. На одном из заводов, расположенных в 
Самарской области в годы войны, бок о бок с самарчанами свой тру-
довой вклад вносили 231 туркмен. Все они сюда прибыли из далекой 
Ташаузской области Туркменистана. На другом заводе работали 
еще 392 туркмена, прибывшие из Марыйской области республики 
[1, 116]. Рабочие-туркмены здесь трудились в качестве резчиков, 
прессовщиков, слесарей и т. д. Подавляющее большинство рабочих 
перевыполняли планы, некоторые из них давали по 3–4 нормы в 
день. Вот что указывалось в одном из приказов по этому заводу: «Ра-
бочие-туркмены, казахи, узбеки, прибывшие к нам в феврале 1943 
г. из восточных районов СССР, влились в рабочий коллектив нашего 
завода и активно участвуют в выполнении производственной про-
граммы. Многие из них овладели специальностями, выполняют и пе-
ревыполняют производственные задания.

Направление к нам рабочих-туркмен, казахов, узбеков и их ста-
хановская работа в значительной мере способствовала успешному 
выполнению плана завода»1.

Партийные и советские органы проявляли большую заботу о ра-
бочих, мобилизованных на Урал, в Сибирь и в центральные райо-
ны России. Так ЦК ВКП(б) направил телеграммы в Красноярский 
крайком, Новосибирский обком партии и другие партийные органы, 
где указал на необходимость улучшения материально-бытовых ус-
ловий мобилизованных из республик Средней Азии. Так, например, 
Горьковсий обком ВКП(б) специально провел проверку устройства 
прибывших на промышленные предприятия области 2440 узбеков и 
1103 туркмен [2, 117].

Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, когда остро 
не хватало самого необходимого, стройуправление Наркомата путей 
сообщения размещало рабочих в хорошо оборудованных общежити-
ях, обеспечивая их постельными принадлежностями, одеждой, об-
увью, налаживало для рабочих-туркмен медосмотр и трехразовое 
питание, что в условиях военного времени практически невозмож-
но было осуществить. Для них выделялись агитаторы и лица, вла-
деющие туркменским языком. В результате этих мер из 258 рабо-
чих-туркмен 145 перевыполняли нормы [1, 117].

В октябре 1943 г. Челябинский обком партии специально обсудил 
вопросы материально-бытового обслуживания и политико-массо-

1 ЦГАПДТ. Ф. 1, оп. 20, д. 3. л. 79–80.
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вой работы среди рабочих туркмен. В постановлении бюро обкома по 
этому вопросу отмечалось, что прибывшие из Туркменистана рабо-
чие влились в производственные коллективы предприятий и строек 
области и приняли участие в выполнении производственных зада-
ний заводов и строительных объектов. 

Свердловский обком ВКП(б) в первой половине 1943 г. дважды – 
10 апреля и 8 мая – рассмотрел вопрос и принял развернутое реше-
ние о материально-бытовом и культурном обслуживании рабочих из 
национальных республик. В 17 городах и районах Свердловской об-
ласти трудились свыше 32 тыс. рабочих, мобилизованных из Сред-
ней Азии, в том числе свыше 1,5 тыс. рабочих-туркмен [2, 118].

ЦК КП(б) Туркменистана и СНК ТССР летом и осенью 1943 г. 
направили специальные бригады под руководством заместителя 
Председателя СНК ТССР А. Юзбашева в Свердловскую, Куйбышев-
скую, Челябинскую, Горьковскую, Московскую, Пермскую области, 
Красноярский край. Бригада ЦК КП(б)Т в составе Н. Караджаевой и 
С. Мурадова посетила промышленные предприятия Горьковской и 
Московской областей.

В докладной записке бригады отмечалось, что большая работа 
среди рабочих-туркмен проводилась на заводе «Красное Сормово» 
в Горьком, где работало 674 туркмена. Для культурного обслужива-
ния рабочих-туркмен из республики выписывались национальная 
литература, республиканские газеты и журналы: «Большевик», 
«Совет Туркменистаны», «Туркменская искра»1.

Бригада ЦК КП(б)Т посетила также рабочих-туркмен в Красно-
ярском крае. На заводе «Красный Профинтерн» (ст. Злобино) и на 
других строительных объектах работало 970 рабочих-туркмен. Ус-
ловия Сибири, особенно в зимнее время, были непривычны для лю-
дей, прибывших из солнечного края. Краевые и городские партий-
ные и советские органы обращали особое внимание на медицинское 
обслуживание рабочих, обеспечение их теплой одеждой и т. д.

Посещая промышленные предприятия и стройки, члены бригад 
ЦК КП(б)Т проводили собрание рабочих-туркмен, выступали с до-
кладами о положении на фронте, рассказывали о помощи трудя-
щихся Туркменистана фронту и т. д.

В СНК ТССР и ЦК КП(б)Т 27 ноября 1943 г. был рассмотрен во-
прос о результатах поездки ЦК КП(б) Туркменистана в централь-
ные области РСФСР. ЦК КП(б)Т отметил удовлетворительную ра-
боту бригады, ее помощь руководителям предприятий и новостроек 

1 Туркменистан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–
1945 г.г. Сборник документов. Т. 1. Ашхабад, 1962. С. 241.
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в массовой работе среди рабочих-туркмен, улучшении их культур-
но-бытовых условий.

 В годы Великой Отечественной войны тысячи бывших туркмен-
ских колхозников, впервые пришедшие напромышленные предпри-
ятия и стройки РСФСР, за короткие сроки осваивали производство 
и приобретали рабочие квалификации. После окончание войны мно-
гие из них продолжали свою трудовую деятельность на заводах и 
фабриках Туркменистана. 

Следует отметить, что не только рабочие-туркмены и представи-
тели других наций выезжали на стройки Российской Федерации, но 
в свою очередь, из России приезжали рабочие, чтобы строит заводы 
и фабрики, реконструировать Красноводский порт и Ашхабадскую 
железную дорогу, другие объекты Туркменистана. В частности, из 
Нижнего Тагила в январе 1942 г. прибыла строительная рабочая ко-
лонна в составе 789 человек, которая выполняла работу на разных 
участках Ашхабадского отделения Среднеазиатской железной до-
роги. В Красноводск прибыла строительная рабочая колонна из Сы-
зрани в 520 человек [4, 98]. 

К сожалению, не всем рабочим-туркменам суждено было вер-
нуться на Родину, несколько десятков из них умерли от голода и хо-
лода, истощения и болезней. Некоторая часть рабочих осталась на 
постоянное жительство в тех городах и районах, где они работали в 
годы войны1.

Так, созданиевая и развивая военное хозяйство в годы Великой 
Отечественной войны, представители всех народов и народностей 
бывшего СССР в тяжелейших условиях совместным трудом при-
близили Великую Победу.

Обобщая сказанное, следует констатировать, что в суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны туркменский народ, понимая судьбонос-
ность и ответственность момента, как и другие народы бывшего СССР, 
мужественно пережил все лишения и тяготы тех лихих лет. Именно 
поэтому в течение всей войны в городах и селах Туркменистана не на-
блюдались какие-нибудь недовольства или волнения среди местного 
населения, не говоря уже о каких-то выступлениях. Туркменский народ 
полностью поддержал советскую власть, ибо в этой войне решалась и его 
судьба, и его будущее. Народ с нетерпением ждал своих сыновей и доче-
рей, ушедших на войну, живя великой верой, что все они – и солдаты, и 
рабочие – вернуться к родным очагам с долгожданной Победой.

1 Annaorazow J. Esger şöhraty (Воинская слава). //Edebiýat we sungat (Литература 
и искусство), 2007, 11 мая.
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TURKMEN WORKERS ON ENTERPRISES AND 
CONSTRUCTIONS OF URAL, SIBERIA AND CENTRAL RUSSIA  

IN THE YEARS OF GREAT PATRIOTIC WAR

The article elucidate the participation of Turkmens in work of 
important industrial fields, high-powered military construction of 
Ural, Siberia, and central regions of Russian Federation joining ranks 
of construction battalions and labor columns in the years of the Great 
Patriotic war. It is concluded that during the war in the severest 
conditions people of all former USSR made a great contribution to 
the creation and development of military sector, and with cooperative 
labor they brought nearer the Great Victory.

Key words: industry, military constructions, military sector, labor 
battalions, building company, labor force, industrial enterprises, recent 
developments.
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С.В. Воробьев, Н.Н. Мельников
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье рассматривается проблема обеспечения в годы войны 
танкового производства на Урале рабочей силой, особенно квалифи-
цированными рабочими кадрами и специалистами. Анализируются 
количественные и качественные характеристики кадрового соста-
ва предприятий, изменения в половозрастном составе работников 
танковых предприятий в период войны. Показано, что основными 
источниками пополнения персонала являлись эвакуированный и 
мобилизованный контингенты, а также заключенные ГУЛАГа и 
спецпереселенцы.

Ключевые слова: Урал, Великая Отечественная война, эвакуа-
ция, танковое производство, кадровый состав, рабочие, инженеры, 
спецпереселенцы

Одной из наиболее острых проблем, вставшей перед ураль-
ской танковой промышленностью накануне и в годы Великой Оте-
чественной войны, являлась проблема обеспечения производства 
квалифицированными рабочими кадрами и специалистами. Если в 
предвоенный период, и в первые месяцы войны основная трудность 
была связана с нехваткой рабочих отдельных, узких специально-
стей (сварщиков брони, рабочих-универсалов для сборочного произ-
водства и т.д.), то в дальнейшем танковые заводы стали испытывать 
постоянную потребность в квалифицированных рабочих массовых 
специальностей.

Численность рабочих и служащих в народном хозяйстве региона 
в 1940 г. составляла 2 млн 413 тыс. чел., из них в промышленности 
было занято 38,7%. Хотя в годы первых пятилеток на Урале проис-
ходит быстрый рост численности населения, он отставал от роста 
потребности в рабочей силе [11, с. 158]. В условиях войны, когда Урал 
стал главным арсеналом фронта, потребности в рабочей силе значи-
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тельно возросли, тогда как источники людских ресурсов Советского 
государства оказались значительно ограниченными, вследствие по-
тери промышленно развитых европейских территорий, что суще-
ственно усложнило решение кадрового вопроса.

Традиционные источники обеспечения промышленности рабо-
чими кадрами в годы войны не претерпели принципиальных из-
менений. Это были школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) и 
ремесленные училища (РУ). Необходимо отметить, что, если до во-
йны кадры привлекались из села, то в начальный период войны – в 
основном из города и частично эвакуированное население. Однако 
в военный период основными источниками пополнения персонала 
промышленных предприятий становятся эвакуированный и моби-
лизованный контингенты.

Общая численность перемещенного на Урал населения в первый 
год войны превысила цифру в 2,2 млн человек [1, с. 227]. Эвакуиро-
ванные частично восполнили нехватку рабочей силы в регионе, а 
возможность их трудоустройства позволила людям получить сред-
ства существования на новом месте проживания. Доля трудоспособ-
ных среди эвакуированных на Урал составляла 54%, доля трудоу-
строенных от их числа была в 1941–1942 гг. – 65%, в 1943 г. – 88,2%, в 
1944 г. – 90,2%, по неполным данным в 1945 г. – 93,3% [11, с. 158]. 

Нехватка трудовых ресурсов вынудила руководство предпри-
ятий максимально сократить часть работников, незанятых непо-
средственно на производстве военной продукции. Поэтому при 
абсолютном увеличении численности кадров в промышленности 
Урала значительно вырос удельный вес рабочих и инженерно-тех-
нических работников. Одновременно уменьшилась доля служащих 
и младшего обслуживающего персонала.

Кадры, переброшенные вместе с эвакуируемыми предприяти-
ями, сыграли исключительную роль в обеспечении уральских тан-
костроительных предприятий высококвалифицированными рабо-
чими, мастерами, инженерами, технологами и конструкторами. Эти 
специалисты обладали высокой производственной культурой, мно-
голетним техническим и организационным опытом. 

Далеко не всех рабочих и специалистов танковых предприятий 
удалось эвакуировать. На успешность переброски людей, оборудо-
вания и материалов с опасных территорий во многом влияла обста-
новка на полях боевых действий. Так, в разгар эвакуационных ме-
роприятий на Мариупольском заводе им. Ильича в начале октября 
1941 г. город захватили немцы, и в качестве трофея им досталась 
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большая часть рабочих, вся производственная оснастка и много ва-
гонов с оборудованием. В конечном итоге из 6 344 чел., работавших 
на заводе, в Нижний Тагил, попало только 732 чел. (11,5 %), из них 
рабочих, занятых на танковом производстве, 589 человек. Из обще-
го числа работавших на Харьковского паровозостроительного за-
вода им. Коминтерна к эвакуации подлежало менее половины – 12 
тыс. 140 чел., а фактически на Урал прибыло только 5 тыс. 234 чел. 
(43,1 %), из них рабочих – 2 тыс. 859 человек1.

Таким образом, утвердившееся в советской историографии мне-
ние, что с эвакуируемыми предприятиями вывозилось до 30–40 % ра-
ботающего там до войны персонала, требует уточнения [12, с. 139]. Как 
утверждает А.А. Антуфьев, при эвакуации в первую очередь вывози-
лось оборудование, а для рабочих и служащих порой не хватало мест 
в поездах, хотя зачастую руководители различных рангов везли свои 
семьи и имущество в отдельных вагонах. Заменить оставшихся на ок-
купированной территории профессионалов уральскими кадрами не 
представлялось возможным, поскольку их не было [1, c. 231].

О количественном и качественном составе кадров танковых заво-
дов, прибывших на Урал по эвакуации, говорят следующие данные. 
На нижнетагильский Уралвагонзавод с различных предприятий 
страны были перемещены сотрудники 13 предприятий. Основной 
костяк танкового производства составили работники бывшего харь-
ковского завода № 183 (хотя из Харькова удалось эвакуировать 
только 10% рабочих и 20% инженерно-технических работников, 
всего – 5 234 чел.) и Мариупольского завода им. Ильича (732 чел). 
Кроме этого осенью 1941 г. на Уралвагонзавод прибывают: цех Коль-
чугинского завода по изготовлению радиаторов (250 чел.); москов-
ский станкостроительный завод им. Орджоникидзе (1005 чел.); часть 
оборудования и специалистов с заводов «Красный пролетарий», 
«Стальконструкция» и др. Во второй половине 1942 г. на нижнета-
гильский завод №183 эвакуируется большая часть оборудования и 
специалистов Сталинградского тракторного завода. В общей слож-
ности на «Вагонку» пребывает 11 тыс. чел. в дополнение к уже имею-
щимся на предприятии 13 тыс. рабочих (из них 6 324 чел. производ-
ственных рабочих и 5 813 – вспомогательных) [13, с. 42–43; 5, с. 99]2.

Уралмашзавод с июля 1941 г. по январь 1942 г. в общей сложности 
принял 3 757 человек: с Ижорского завода (1885 чел.), ленинградско-
го Кировского (854 чел.), Краматорского (79 чел.) и заводов «Красный 

1 История танкостроения на Уралвагонзаводе. Т. 2. Кн. 1. С. 43 // Фонд музея УВЗ.; 
Записки бывшего зам. директора завода // Музей УВЗ.

2 История танкостроения на УТЗ № 183. Т. 2. Кн. 2. С. 21, 283 // Фонд музея УВЗ.
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Профинтерн» и «Большевик». На Уральский турбинный завод в те-
чение августа–ноября 1941 г. пребывает 3737 чел., из них 3260 – с 
ленинградского Кировского завода [1, c. 231]1.

Потребность свердловского завода № 37 в рабочей силе состав-
ляла на 30 ноября 1941 г. – 6247 чел., из них на тот период завод по-
лучил 1925 чел. и 722 чел. находилось в стадии перевода с завода им. 
Воеводина2. В середине июня 1942 г. штат производственных рабо-
чих на заводе № 37 насчитывал всего 2523 чел. (40,4 % от потребно-
сти в работниках)3.

На Челябинский компрессорный завод в течение первого года 
войны прибывает 13550 человек. В том числе с ленинградского Ки-
ровского завода 7500 чел. (5891 рабочих и 1185 ИТР), с харьковского 
завода № 75 – 3004 (1773 рабочих и 1033 ИТР), из Москвы – около 
1000 человек. После эвакуации Сталинградского тракторного завода 
во второй половине 1942 г. на Челябинский компрессорный завод на-
правляется 2050 чел. рабочих и ИТР [10, с. 151]4.

Таким образом, эвакуация кадров серьезным образом сказалась 
на количественном составе работников танковых предприятий Ура-
ла. В 1942 г. доля эвакуированных рабочих и служащих среди персо-
нала Уральского танкового завода № 183 им. Коминтерна составля-
ла как минимум 22%, Кировского завода – 30,8%, Уральского завода 
тяжелого машиностроения (УЗТМ) – 44,8%. В 1943 г. более 40% всего 
персонала завода № 76 составляли эвакуированные работники [1, c. 
231, 232].

Другим источником кадрового пополнения уральской индустрии 
стала мобилизация работников на танковые заводы с других про-
мышленных предприятий. В первые месяцы войны народному комис-
сару танковой промышленности было разрешено мобилизовать до 10 
тыс. квалифицированных рабочих и ИТР эвакуированных заводов 
других профилей (кроме наркоматов авиационной промышленности, 
боеприпасов, вооружения и черной металлургии). Кроме того, на за-
воды танковой промышленности привлекалось большое количество 
населения из других областей и республик. В Свердловской области 
на промышленных предприятиях было занято население из 42, а в 
Челябинской – из 35 регионов [2, с. 74]. Практика привлечения насе-
ления для работы в танковой промышленности носила не столько до-

1 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДОО-
СО). Ф. 4. Оп. 31. Д. 286. Л. 225–226.

2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 198. Л. 84-85.
3 Там же. Д. 287. Л. 25.
4 Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО).  

Ф. П-288. Оп. 6. Д. 292. Л. 63.
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бровольный, сколько принудительный характер и была характерна 
для всего периода войны. Так, в марте 1944 г. в связи с расширени-
ем производства в стране тяжелых танков и САУ, на освобожденных 
территориях Украины необходимо было мобилизовать 3000 мужчин 
и 1 000 женщин и направить их на заводы по производству тяжелых 
танков и САУ (г. Ленинград и предприятия Урала)1.

Однако, не смотря на принятые меры, в начале 1942 г. наркома-
ту танковой промышленности в целом не хватало 45 тыс. рабочих, в 
том числе 27 тыс. квалифицированных [4, c. 109]. Народный комис-
сариат обороны (НКО) 5 января 1942 г. передал наркомтанкопрому 
для работы на танковых предприятиях 13 тыс. чел. из числа военно-
обязанных. 13 мая 1942 г. НКО выделил для народного комиссариата 
танковой промышленности (НКТП) 14,5 тыс. военнослужащих, вы-
писывающихся из госпиталей [3, c. 32]. Комитет по распределению 
рабочей силы направил в эту отрасль в 1942 г. 19200 чел., а всего за 
годы войны около 60 тысяч [7, c. 433, 441; 8, с. 341]. В результате чис-
ленность рабочих превысила довоенный уровень на Уралмаше на 
68,4%, а на челябинском Кировском заводе – на 7% [9, c. 57].

Острая нехватка рабочей силы на танковых предприятиях Урала 
существовала только в конце 1941 г. и в начале 1942 г., когда шел интен-
сивный процесс перепрофилирования местных заводов на новое про-
изводство и создание здесь танкостроительных гигантов. В таких ус-
ловиях временный дефицит рабочей силы вполне объясним, так как за 
короткое время удовлетворить эти потребности предприятий сложно 
даже в мирное время. Только на ЧТЗ (Кировском заводе) необходимо 
было увеличить количество работников на 14 тыс. человек [1, c. 236]. 

Необходимо отметить, что численность рабочих и служащих в 
целом по стране в годы войны была значительно ниже довоенного 
уровня, составив по сравнению с 1940 г. в 1942 г. 59%, в 1943 г. – 63,2%, 
в 1944 г. – 75,6%, в 1945 г. – 86,5%. Для сохранения кадрового соста-
ва предприятий танковой промышленности в условиях тотальной 
мобилизации мужского населения на фронт решением ГКО в июне 
1942 г. вводился строгий порядок призыва в армию работников заво-
дов НКТП. Военнообязанные занятые на танковом и дизельном про-
изводствах могли быть призваны в армию только по специальному 
решению Государственного комитета обороны2.

Однако мобилизация в армию рабочих и служащих в военные 
годы серьезно не отразилась на численном составе работников тан-

1 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 51. Л. 
463.

2 ГАСО. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 24. Л. 476.
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ковой промышленности Урала. В оборонной промышленности и при-
равненных к ней отраслях тяжелой индустрии рабочие, имевшие 
разряд выше третьего, а также ведущие инженерно-технические 
работники и служащие не подлежали призыву, имели «бронь». В 
армию призывались, как правило, рабочие массовых профессий и 
низкой квалификации. На фронт было отправлено незначительное 
число высококвалифицированных рабочих, причем их убыль вос-
полнялась эвакуированными кадрами и возвращавшимися на рабо-
ту пенсионерами. Даже в начале войны удалось вернуть на военные 
заводы несколько тысяч квалифицированных рабочих, необдуманно 
мобилизованных в армию, но не успевших еще уехать на фронт. Все-
го за время войны, по данным А.А. Антуфьева, с Кировского завода 
на фронт ушло 5,1 тыс., с УЗТМ – 5,0 тыс. рабочих, что для этих за-
водов является очень не значительной цифрой [1, c. 233].

На примере Кировского завода и предприятий Нижнего Тагила 
видно, что призыв в армию значительно уступал другим причинам 
увольнения с предприятий: за данные периоды времени в армию 
ушло 10,4% и 7,3% работников соответственно (см. табл. 1 и 2). 

Таблица 1
Распределение персонала, выбывшего в 1940–1945 гг.  

из коллектива Кировского завода, по причинам ухода, чел.*

Причина 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. Итого

Собственное же-
лание

2 158 1 655 998 1 209 798 788 7 606 (13,5)**

Болезнь, инвалид-
ность

208 373 1 202 1 702 1 529 1 315 6 329 (11,2)

Смерть 70 118 483 1 048 746 257 2 722 (4,8)

Самовольный уход 324 465 6 108 6 668 6 754 2 089 22 408 (39,7)

Призыв в армию 521 549 3 167 1 185 397 78 5 897 (10,4)

Перевод на другое 
предприятие

22 302 – 604 948 487 2 363 (4,2)

Учеба 84 – – 145 154 205 588 (1,0)

Арест 284 362 403 426 580 450 2 505 (4,4)

Прочее 4 879 1 035 – 93 23 32 6 062 (10,7)

Всего выбыло 8 550 4 859 12 361 13 080 11 930 5 701 56 481 
(100,0)

*Составлено по: Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и в годы 
Великой Отечественной войны. С. 242.

** В скобках – % к итогу
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Таблица 2
Распределение рабочей силы, ушедшей с предприятий Нижнего 

Тагила в военные годы, по причинам выбытия, чел.*

Причина 1942 г. 1943 г. на 15.09.44 Итого

Перевод на другое 
предприятие

3 372 5 945 1 225 10 272 (25,2)**

Болезнь, смерть 3 450 3 331 1 907 8 688 (21,4)

Самовольный уход 5 832 4 143 3 366 13 260 (32,6)

Призыв в армию 1 300 1 270 382 2 952 (7,3)

Прочее 1 690 2 027 1 795 5 512 (13,5)

Всего выбыло 15 644 16 716 8 675 40 684 (100,0)
*Составлено по: Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. С. 245.
** В скобках – % к итогу

Резкое увеличение численности рабочего класса Урала в годы 
войны вызвало серьезные изменения в половозрастном составе ра-
ботников промышленных предприятий. В связи с уходом мужчин на 
фронт на предприятиях страны стал более активно использовать-
ся труд женщин и подростков. В народном хозяйстве СССР в конце 
1942 г. удельный вес женщин составил 53% (против 38% в 1940 г.), а 
молодых рабочих в возрасте до 18 лет на производстве было занято 
15% от общей численности рабочих и служащих [2, с. 79; 4, с. 28]. Но, в 
то же время, доля подростков и женщин, занятых на предприятиях 
НКТП, была значительно ниже. По состоянию на 15 декабря 1942 г. 
на предприятиях танковой промышленности Свердловской области 
трудились в основном мужчины в возрасте 18–49 лет (64,4%), а доля 
подростков составляла всего 9,1% (6,3% юношей и 2,8% девушек), 
женщин – 26,6%. Примерно такое же соотношение половозрастных 
групп наблюдалось на челябинских предприятиях наркомата танко-
вой промышленности [1, с. 251, 253].

Помимо привлечения эвакуированных кадров и мобилизации 
трудовых резервов танковая промышленность Урала исполь-
зовала заключенных ГУЛАГа и спецпереселенцев. Труд заклю-
ченных в народном хозяйстве региона широко использовался на 
контрагентских началах, то есть путем предоставления рабочей 
силы лагерями и колониями НКВД предприятиям других нарко-
матов [6, с. 112]. Более того, труду заключенных на предприяти-
ях наркомтанкопрома придавалось серьезное значение. В конце 
июня 1945 г. директор завода № 76 И.С. Савельев потребовал за-
мену освобождающимся по амнистии 233 чел., так как отсутствие 
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этих людей, по его мнению, ставило под угрозу срыва июльскую 
программу1.

На Кировском заводе в 1944 г. трудилось 2 тыс. заключенных. 
Помимо неудовлетворительных условий проживания (особенно в 
сравнении с рядовыми работниками танковой промышленности), 
эти люди фактически находились на положении рабов и использо-
вались на работах абсолютно не соответствующих их здоровью: 570 
чел. из этого числа, признанных годными для средних работ в произ-
водстве, использовались на тяжелых работах2. 

Благодаря принятым мерам танковые заводы Урала не испыты-
вали острого дефицита рабочих кадров, хотя напряженным поло-
жение оставалось вплоть до конца войны (см. табл. 3). Следует учи-
тывать, что в годы войны фактическая обеспеченность уральской 
индустрии рабочей силой была несколько выше, чем это указывалось 
в годовых отчетах предприятий, так как многие из них привлекали к 
работе трудармейцев, военнослужащих, призывников, выздоравли-
вающих из госпиталей, рабочих с простаивающих заводов и фабрик 
легкой и пищевой промышленности, учащихся ФЗО и ремесленных 
училищ, которые таким образом проходили производственное обу-
чение. Этот контингент в списочный состав данных предприятий не 
попадал. По мнению А.А. Антуфьева в промышленности Урала бла-
годаря широким масштабам принудительного набора рабочей силы 
ее дефицита вообще не существовало, а имела место лишь проблема 
недостатка квалифицированных рабочих кадров.

Таблица 3 
Изменение обеспеченности рабочей силой предприятий  

танковой промышленности Урала в 1940–1945 гг., % к плану*

завод 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Кировский 
(ЧТЗ)

99,3 110,3 98,7 100,9 89,7 95,1

УЗТМ 100,4 98,0 98,2 98,3 99,2 97,9

УТЗ 88,7 96,2 87,4 99,5 93,7 98,8
*Составлено по: Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. С. 235.

Но в то же время обозначилась другая проблема – широкое при-
влечение неквалифицированных кадров привело к росту числа вспо-
могательных рабочих по отношению к основным производственным. 

1 ЦДООСО. Ф.4. Оп.31. Д. 743. Л. 91.
2 ГАСО. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 53. Л. 1252.
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Согласно приказу наркома танковой промышленности В.А. Малы-
шева № 477 от 25 июля 1943 г. в июле 1942 г. в среднем по народному 
комиссариату танковой промышленности на 100 основных рабочих 
приходилось 92 вспомогательных, а к маю 1943 г. число последних 
увеличилось до 116 человек на 100 «основников». (В приказе нарко-
ма И.М. Зальцмана, предшественника В.А. Малышева на этом посту, 
даются другие данные на май 1943 г.: 130 вспомогательных рабочих 
на 100 «основников»)1. 

Соотношение основных и вспомогательных рабочих было раз-
личным по разным танковым заводам Урала. Так, на УЗТМ на каж-
дые 100 основных рабочих в январе 1942 г. приходилось 117 вспомо-
гательных, к маю 1943 г. это соотношения составило уже 100 к 150, 
на заводе № 183 вспомогательный контингент за этот же срок уве-
личился с 85 до 108, на Кировском заводе – со 102 до 118, на заводе 
№ 200 – с 90 до 124 человек. Из 2523 рабочих завода № 37 по состо-
янию на июнь 1942 г. около 1,6 тыс. чел. – впервые пришедшие на 
производство, а удельный вес вспомогательных рабочих, то есть ра-
ботников занятых на операциях наладки и установки оборудования, 
обеспечения необходимого инструмента и его доставки на рабочие 
места и т.д., составлял 55%2.

Как видно из приведенных данных наибольшее количество вспо-
могательных рабочих было на Уралмашзаводе. В своем приказе 
№ 477 от 25 июля 1943 г. нарком танкопрома В.А. Малышев конста-
тировал, что приказом директора завода с основного производства 
было снято более 2 тыс. человек. Они были переведены на работы 
по бытовому обслуживанию в цехах и на полевые работы. Впослед-
ствии директору УЗТМ Б.Г. Музрукову предписывалось перевести 
на основное производство до 1 сентября 900 вспомогательных рабо-
чих, а к 1 октября 1943 г. еще 900 человек3.

В военное время заводы Урала были укомплектованы инженер-
но-техническими работниками зачастую лучше, чем рабочими. Это 
объясняется тем, что с эвакуированными заводами вывозились, 
прежде всего, руководящие работники и специалисты. Среди при-
бывших на уральские предприятия оказывалось по несколько ди-
ректоров, их заместителей, главных инженеров, механиков, энер-
гетиков и т.д. В связи с этим немалая их часть занимала должности 
на ранг ниже. Эвакуированные работники благодаря своему опыту 
и знаниям повышали профессиональный уровень технического и 

1 ГАСО. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 36. Л. 736.
2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 287. Л. 25, 27.
3 ГАСО. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 37. Л. 1005, 1008.
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управленческого аппарата промышленности уральского региона 
[1, с. 240].

Таким образом, на предприятиях наркомата танковой промыш-
ленности с первых месяцев войны начался быстрый рост числа ра-
бочих и служащих и продолжался до начала IV квартала 1942 г. В 
1943 г. рост контингента предприятий стабилизировался, а с 1944 г. 
начинается его сокращение. На примере Уральского завода тяже-
лого машиностроения и завода № 200 видно, что значительное уве-
личение контингента произошло в 1942 г., а с 1944 г. начинается его 
сокращение (табл. 4,5).

Таблица 4
Изменение обеспеченности УЗТМ рабочими  

и инженерно-техническими работниками в 1941-1945 гг., чел.*

1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

I квартал II квартал III квартал

Рабочие План 15 879 21 000 21 490 16 000 15 700 15 350 15 200

Факт 14 429 20 573 21 559 15 876 15 320 15 120 14 939

% 90,9 98,0 100,3 99,2 97,6 98,5 98,3

ИТР План 2 841 3 900 3 787 3 000 2 850 2 850 2 810

Факт 2 819 3 720 3 883 2 961 2 825 2 785 2 758

% 99,2 95,4 102,5 98,7 99,1 97,7 98,1
*Составлено по: ГАСО. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 66. Л. 39.

Таблица 5
Изменение обеспеченности завода № 200 рабочими  

и инженерно-техническими работниками в 1941-1945 гг., чел.*

на 1.12.1941 г. на 1.01.1943 г. на 1.01.1944 г. на 1.01.1945 г.

Рабочие 1 932 3 844 3 899 3 875

ИТР 544 608 615 627

Всего работни-
ков на заводе 2 744 5 034 5 287 4 903

*Составлено по: ОГАЧО. Ф. П-288. Оп.6. Д. 292. Л. 75; Оп.8. Д. 316. Л. 33.

Снижение числа работников на танковых предприятиях Урала 
происходило по разным причинам. Во-первых, за счет конверсии 
предприятий, которые переключались на выпуск гражданской про-
мышленности или передавались в другие отрасли; во-вторых, за 
счет возврата специалистов по реэвакуации на прежние предпри-
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ятия; в-третьих, вследствие улучшения механизации и автомати-
зации производства; в-четвертых, вследствие сокращения выпуска 
военной продукции. Но, в то же время, на Урале к концу войны ко-
личество рабочих и служащих в Свердловской области увеличилось 
на 38%, а в Челябинской области – почти на 55% по сравнению с до-
военным периодом [7, с. 437, 441].

Но вплоть до конца войны говорить о массовой реэвакуации ра-
бочих и специалистов танковых заводов Урала нельзя. После осво-
бождения от врага территорий, где ранее размещалось танковое 
производство, туда направляется часть рабочих рук и специалистов 
с восточных предприятий наркомата танковой промышленности. 
Так в марте 1944 г. для восстановления ленинградских предприятий 
уральские танковые заводы должны были направить в Ленинград 
часть оборудования, квалифицированных рабочих и ИТР1:

рабочие ИТР

Кировский завод 155 Кировский завод 85

Завод №183 35 Завод №183 5

Завод №76 25 Завод №100 60

УЗТМ 35 УЗТМ 5

Завод №50 50 Завод №76 15

Итого 300 Итого 170

Приказом наркома танковой промышленности В.А. Малышева 
№ 369сс от 3 июня 1944 г. на ленинградские предприятия «без ущер-
ба производству» переводилось 900 квалифицированных рабочих и 
300 инженерно-технических работников для Кировского завода и 
300 квалифицированных рабочих и 100 ИТР для Ижорского завода. 
Уральские заводы должны были выделить контингент по следую-
щей разнарядке:

Ленинградскому Кировскому заводу ИТР рабочих

Челябинский Кировский завод 220 525

Завод № 183 20 50

Завод № 76 35 75

УЗТМ – 100

Завод № 50 – 150

Другие заводы 25 –

Итого 300 900

1 ГАСО. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 51. Л. 437-438.
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Ижорскому заводу ИТР рабочих

Завод № 77 – 90

Завод № 112 – 50

Завод № 200 45 60

Другие заводы 15 –

Итого 100 300

Как видно из приведенных данных в период военного времени пе-
реброска кадров с уральских заводов на предприятия запада страны 
носила эпизодический характер и в полном смысле этого слова реэ-
вакуацией не являлась, так как, основная масса мощностей, обору-
дования, квалифицированных рабочих и специалистов оставалась 
на востоке. Заводы в западных областях страны восстанавливались 
не за счет реэвакуации, а путем привлечения дополнительных ре-
сурсов1. 

Но видимо в период завершения боевых действий, а особенно по-
сле окончания Великой Отечественной войны многие работники эва-
куированных предприятий начинают самостоятельную миграцию 
на Запад. Только этим можно объяснить следующие мероприятия 
государственных органов. 7 июля 1945 г. выходит совместный при-
каз наркомов внутренних дел и танковой промышленности со ссыл-
кой на распоряжение СНК СССР от 18 июня 1945 г. На основании 
этого распоряжения администрации заводов НКТП (из уральских 
предприятий: Кировский завод, УЗТМ, заводы №№ 76, 100, 183, 
200) приказывалось в двухмесячный срок произвести отбор паспор-
тов у рабочих и служащих с выдачей удостоверений2. В приказе не 
указывалось конкретно у каких категорий работников необходимо 
изъять паспорта, но видимо отбор производился у всех работников 
этих предприятий.

Таким образом, в условиях военного времени, несмотря на имев-
шиеся объективные трудности, в значительной степени удалось 
быстро решить проблему дефицита трудовых кадров на танковых 
предприятиях Урала и обеспечить заводы квалифицированными 
рабочими и инженерными работниками. Исключительную роль в 
обеспечении уральских танкостроительных предприятий высоко-
квалифицированными рабочими, инженерами, технологами и кон-
структорами сыграла эвакуация. Помимо этого, производство обе-
спечивалось за счет мобилизации работников на танковые заводы 
с других промышленных предприятий, привлечения населения из 

1 Новиков В.Н. Накануне и в дни испытаний. Воспоминания. М., 1988. C. 390.
2 ГАСО. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 62. Л. 665.
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прилегающих областей и республик, а также заключенных ГУЛАГа 
и спецпереселенцев.
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STAFFING OF THE TANK INDUSTRY  
OF THE URALS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

In article the providing problem in the years of war of tank 
production in the Urals by labor, especially skilled workers shots and 
experts is considered. Quantitative and qualitative characteristics 
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of personnel structure of the enterprises, changes in gender and age 
structure of employees of the tank enterprises during war are analyzed. 
It is shown that the main sources of replenishment of the personnel 
were the evacuated and mobilized contingents, and also prisoners of 
GULAG and special immigrants.

Key words: Urals, Great Patriotic War, evacuation, tank production, 
personnel structure, workers, engineers, special immigrants

А.А. Гагарин*

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ЗАВОД  
В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье рассмотрена организация переориентации Верх-Исет-
ского завода с производства электротехнических сталей на произ-
водство оборонной продукции для нужд фронта в первые полгода 
Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Урал, Верх- 
Исетский завод, оборонная промышленность, спецстали

22 июня 1941 г. нацистская Германия вероломно напала на Совет-
ский Союз. Причин трагических поражений первых месяцев войны, 
приведших к отступлению до самой столицы, сейчас приводится 
множество – просчеты верховного командования, слабость офицер-
ского корпуса, неготовность простых солдат противостоять лучшей 
на тот момент армии мира, в том числе неготовность моральная, ведь 
еще совсем недавно фашистская Германия провозглашалась союз-
ником и другом. Как бы то ни было, в результате отступления во-
инских частей Красной армии потерянными оказались гигантские 
территории с невосполнимым промышленным, в том числе оборон-
но-промышленным потенциалом. Заменить их были призваны пред-
приятия, расположенные в не подвергшихся оккупации восточных 
районах страны. Одним из таких предприятий был Верх-Исетский 
металлургический завод, расположенный в городе Свердловске.

К началу войны завод являлся одним из крупнейших предпри-
ятий Среднего Урала – численность коллектива завода составля-
ла более 5 тыс. человек. 96% продукции предприятия составляли 
чрезвычайно важные для машиностроительной промышленности 

* Гагарин Алексей Александрович – кандидат исторических наук, директор 
Цент ра документации общественных организаций Свердловской области, Екатерин-
бург, Россия; magnus7@rambler.ru
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страны и сложные в производстве электротехнические стали. Их 
изготовление с большим трудом было впервые в Советском Союзе 
налажено заводскими специалистами в конце 20-х – первой полови-
не 30-х годов, а борьба за качество и снижение процента брака про-
должалась до самого июня 1941 г.

Уже в первые месяцы войны правительство поставило перед ру-
ководством завода принципиально новые и чрезвычайно важные 
задачи. Если в июле – начале августа основной продукцией завода 
еще продолжала оставаться трансформаторная сталь, что пред-
писывалось, в том числе и мобилизационным планом, то со второй 
половины августа заводу приходится вплотную взяться за освоение 
принципиально новой продукции. Изготовление электротехниче-
ской стали начинает сокращаться. Взамен этого заводские специа-
листы были вынуждены в срочном порядке осваивать производство 
различных марок военных спецсталей, чьи технические свойства, а 
соответственно и специфика производства зачастую были противо-
положны привычным для верхисетцев. В том числе нержавеющей 
стали, конструкционных, магнитных и немагнитных, углеродистых 
и хромистых сталей1.

Происходило это в чрезвычайно жестких условиях снабжения. 
Из-за охватившего с началом войны транспортную систему страны 
коллапса на заводе не хватало многих жизненно важных для произ-
водства материалов, в том числе чугуна, топлива для печей, хими-
ческих реактивов, постоянно случались перебои с электроэнергией. 
Доходило до того, что, отработав 8 часов у мартена, рабочие и инже-
нерно-технический персонал тут же выходили на вторую 8-часовую 
смену – доставать из под снега лом чугуна, когда-то выброшенный 
за ненадобностью2. К тому же трест, ответственный за капитальное 
строительство на заводе, в этот период оказался чрезвычайно за-
гружен другими связанными с нуждами обороны заказами. В итоге 
все необходимое для переориентации производства строительство 
велось силами заводских рабочих. В том числе организация разме-
щения на территории предприятия мощностей эвакуированного ки-
евского завода «Укркабель» [1, с. 108]. 

Еще большей проблемой стали трудовые резервы. Уже в первые 
месяцы войны несколько сотен заводчан добровольно и по мобили-
зации отправились на фронт. Всего же за годы войны завод отпра-
вил на фронт более 2000 человек. Неудивительно, что несмотря не 

1 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДОО-
СО). Ф. 295. Оп. 1. Д. 140. Л. 3.

2 Там же. Л. 31.
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то, что завод добровольным решением трудового коллектива пере-
шел на 12 часовой рабочий день, необязательный для металлурги-
ческих предприятий, рабочих рук постоянно не хватало. В услови-
ях тотальной убыли половозрелого мужского населения заменить 
их было решено молодыми кадрами из заводского ремесленного 
училища и женщинами. В результате на целом ряде работ, до это-
го считавшихся сугубо мужскими, мужской труд оказался заме-
нен женским. Женщины становились штамповщицами, токарями, 
строгалями, шуровщиками и травильщиками. На заводе появилась 
первая женщина – подручный сталевара, женщина – прокатчик. В 
травильном цехе – вообще первая женщина бригадир. Складыва-
ется своеобразная традиция, когда должности ушедших на фронт 
мужей занимают их жены. В итоге, если на 1 июня 1941 г. процент 
женщин по заводу составлял 28,4%, то на начало 1942 г. – 42,7%, 
т.е. увеличился в полтора раза. Однако среди значительного коли-
чества среднего звена заводского руководства сохранялось пре-
небрежительное отношение как к женскому, так и подростковому 
труду. На собрание хозяйственного актива по итогам работы завода 
за 1941 г. и задачам на 1942 г. директор предприятия Ф.А. Радке-
вич констатировал, что «многие товарищи еще плохо относятся к 
молодым кадрам, пришедшим на завод. Не организуют работу, не 
организуют рабочего места женщин и молодых рабочих, физиче-
ски еще не окрепших». Борьба с этим явлением провозглашалась 
одной из первоочередных задач заводоуправления, так как в даль-
нейшем ожидалась еще большая убыль кадровой рабочей силы и 
соответственно возрастание в коллективе доли молодых рабочих и 
женщин1. 

В рамках адаптации женщин на производстве была пересмотре-
на работа детских садов при заводе в сторону увеличения их вме-
стимости и удлинения рабочего дня. Накануне начала войны в дет-
ских садах Верх-Исетского завода находилось 380 детей. В течение 
первого года войны количество детей, находящихся на попечении 9 
детских садов завода, выросло почти вдвое и составило 720 человек, 
из них 450 детей были детьми из семей ушедших на фронт красно-
армейцев. Санитарное состояние детских садов завода считалось 
едва ли не лучшим в городе. Детские сады ВИЗа на постоянной осно-
ве соревновались между собой и с детскими садами Нижнего Тагила. 
Самой насущной проблемой детсадовской сети завода являлись по-
стоянные перебои в снабжении топливом2. 

1 Там же. Л. 11–12.
2 ЦДООСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 141. Л. 6–7.
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Значительный приток неподготовленной трудовой силы поста-
вил перед заводоуправлением проблему скорейшей переподготов-
ки кадров. В 1941 г. всеми видами учебы на заводе было охвачено 
1545 человек трудящихся, из них новых рабочих 460, женщин 182. 
Однако по мнению заводского руководства, в условиях значитель-
ного притока рабочих извне, эти цифры были крайне недостаточ-
ны. Такая форма учебы, как стахановские школы, которая на тот 
момент считалась лучшим способом технической учебы без отры-
ва от производства, была представлена чрезвычайно слабо. За год 
было проведено всего 28 стахановских школ с охватом в 308 чело-
век рабочих1. 

По мере нарастания фронтовых потерь еще одним источником 
восполнения заводских кадров стали инвалиды войны. В большин-
стве своем их расселяли в заводские общежития, главным образом 
общежитие № 6. Начальником ЖКО ВИЗа предписывалось рас-
селять инвалидов войны в не более 8 человек в одну комнату. Со-
трудникам домоуправления ВИЗа предписывалось «окружить ин-
валидов отечественной войны должным вниманием и создать им 
наилучшие условия во время их проживания в общежитиях». В том 
числе в их обязанности входила организация еженедельной смены 
постельного белья, полотенец – раз в три дня, бесплатной стирки на-
тельного белья, обеспечения общежитий кипятком, ремонта одеж-
ды и обуви инвалидов. Не попавшие в общежития из-за отсутствия 
мест инвалиды подселялись по квартирам рабочих2. 

Также большое внимание уделялось улучшению быта семей 
ушедших на фронт красноармейцев. Уже к концу августа из под-
вальных помещений были переселены в нормальные квартиры 
семьи 12 красноармейцев. Силами ЖКО для других семей красно-
армейцев был организован бесплатный ремонт квартир3. Особое 
внимание к условиям жизни семей красноармейцев станет при-
чиной определенных проблем в будущем. Жилищного строитель-
ства на заводе с начала войны и до лета 1943 г. в силу понятных 
причин не велось. И так тяжелая ситуация с жилищным фондом, 
с каждым годом характеризовавшаяся как все более напряжен-
ная, в том числе усложнялась вследствие того факта, что до 50% 
состава рабочих завода были призваны в РККА, что автоматиче-
ски закрепляло за членами их семей право на проживание в за-
водских квартирах. В силу этого размещение поступающих на за-

1 ЦДООСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 140. Л. 11.
2 ЦДООСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 141. Л. 4.
3 ЦДООСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 71. Л. 252.
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вод новых рабочих становилось чрезвычайно затруднительным, а 
порою невозможным1.

Еще проблемой заводоуправления в условиях экстренного пере-
хода на производство новых для завода видов продукции была необ-
ходимость организации военной подготовки рабочих. Сразу же после 
первого митинга о нападении Германии, который возник у заводской 
проходной стихийно, сотни рабочих, в том числе женщин, подали 
заявления о добровольной отправке на фронт и экстренному прохо-
ждению военного обучения. [1, 107]. В результате пришлось срочно 
перестраивать, расширять и налаживать систему военного обучения 
на заводе. В итоге военное обучение проходили все рабочие завода, 
годные к военной службе. Проходило оно после окончания рабочих 
смен три раза в неделю. При некоторых цехах действовали кружки 
по специализациям. Так в копровом цехе – кружок по устройству 
ручного пулемета. В паровом хозяйстве – кружок по борьбе с танка-
ми. При заводоуправлении заработала школа медсестер и санитарок 
[1, 107–111]. При этом задачи военного обучения зачастую вступали 
в противоречие с организацией труда на производстве, особенно в 
условиях нацеленности на повышение производительности труда и 
объемов выпускаемой продукции. Так заведующий военным отде-
лом райкома Молотовского района в январе 1942 г. констатировал, 
что начальники цехов и сменные мастера предприятий района, в 
том числе Верх-Исетского завода, систематически задерживали во-
еннообязанных на работе, отрывая их от учебы, некоторые завод-
ские рабочие уже пропустили по 15 часов из 70 пройденных часов 
занятий. Кроме того зачастую на занятия не являлся сам команд-
ный и политический состав, состоящий из заводского руководства, 
тем самым срывая учебу целых взводов. Частой причиной неявки 
командного и политического состава являлась необходимость при-
сутствия на различных собраниях, митингах, мероприятиях и т.д. 
В результате было принято решение запретить задержки рабочих 
на производстве. Отдельные задержки, вызванные неотложными 
причинами, такими как аварийный ремонт, должны были согласо-
вываться с начальниками военно-призывных пунктов. То же самое 
касалось командного и политического состава, отсутствие которого 
на различных собраниях вследствие участия в работе военно-при-
зывного пункта, предлагалось считать уважительным. В результате 
предпринятых по ликвидации замечаний усилий 1 декабря 1941 г. 
собрание Оборонного актива Молотовского района отметило в Резо-

1 ЦДООСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 148. Л. 1–3.
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люции по докладу секретаря Молотовского райкома Аменицкого о 
задачах организации ОАХ и РОКК, что Осоавиахимовская органи-
зация Верх-Исетского металлургического завода находится в числе 
лучших по району и сумела добиться сплочения вокруг себя крепко-
го оборонного актива, повысила рост членов Общества и по боевому 
взялась за подготовку населения к ПВХО1. 

Вообще для этого периода характерен высокий патриотический 
подъем среди трудящихся, в основе которого лежало как внутрен-
нее понимание большинством населения необходимости сплочения 
и всяческого напряжения сил для победы, так и активная пропаган-
да партийных органов завода и района. Еще на первом митинге воен-
ного времени было принято общее решение ежемесячно всем рабо-
чим перечислять в фонд обороны однодневный заработок и работать 
один выходной день в месяц без оплаты до самого окончания войны. 
В дальнейшем добровольные выходы в выходные дни и отчисления 
работниками части своих зарплат в различные оборонные фонды 
стали массовым явлением. Многие трудящиеся завода приняли дея-
тельное участие в организации военной подготовки, движении доно-
ров, организации помощи семьям ушедших на фронт рабочих. Ког-
да осенью 1941 г. был организован сбор и пошив для фронта теплых 
вещей на него откликнулись практически все рабочие предприятия 
[1, 107–116]. Широко применялись такие методы морального стиму-
лирования труда как социалистическое соревнование и трудовые 
обязательства, в том числе в обиход вошли соревнования между 
заводчанами и бойцами Красной армии. Так в ответ на письмо бой-
цов Третьей гвардейской дивизии завод взял на себя обязательства 
досрочно выполнить годовой план, освоить новые марки сталей и 
профиля для боеприпасов2. В декабре 1941 г. началось ставшее зна-
ковым соревнование между сталеварами и прокатчиками завода и 
бойцами красноармейцами, застрельщиком которого выступили 
визовский сталевар Нурулла Базетов и красноармеец-пулеметчик 
Разимат Усманов [2, 131]. 

В результате завод выполнил поставленные правительством за-
дачи. План по валовой продукции в 1941 г. был выполнен на 119,9%, 
по стали – на 114,3%, по прокату сутунки – на 118,3%, по прокату 
красных листов цехом № 1 – на 113,8%, цехом № 2 – на 116%. 97,7% 
продукции завода к концу 1941 г. года шли на нужды обороны, для 
производства боеприпасов, вооружения, танков и 30% от этого обще-
го количества на нужды авиационной промышленности. Литейный и 

1 ЦДООСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 142. Л. 1–4.
2 ЦДООСО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 141. Л. 32.
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механический цеха из подсобных превратились едва ли не в основ-
ные, так как именно в них сосредоточилось оборонное производство. 
Уже за первые полгода войны было освоено производство более чем 
десяти новых видов марок специальных сталей. Брак по новым для 
завода видам продукции с каждым месяцем уменьшался. Годовым 
планом было предусмотрено снижение себестоимости выпускаемой 
продукции в 1941 г. на 3,5%, завод снизил себестоимость на 6%. Об-
щий рост производительности труда составил 26%1. 

Произошло это путем громадного напряжения сил. Партийным 
органам удалось по-настоящему мобилизовать заводчан и настро-
ить их на лозунг «Все для фронта, все победы». Однако постоянно 
звучавшие в агитации мысли пусть на повсеместное и глобальное, но 
кратковременное напряжение сил и обещание скорой победы сыгра-
ли с заводоуправлением злую шутку. 1942 год для завода начался с 
массовых прогулов и падения производительности труда.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Рассматриваются причины трансформации повседневной жизни 
и изменений модели бытового жизнеустройства городского населе-
ния в годы Великой Отечественной войны. Также рассматривается 
образ власти, который сложился в данных условиях военного време-
ни в бытовом представлении городского населения. Сделан вывод о 
факторах, оказывавших влияние на повседневность и формировав-
ших массовое сознание уральского населения.

Ключевые слова: повседневность, массовое сознание, бытовое 
жизнеустройство, структура жизнеобеспечения, стратегии выжи-
вания

Великая Отечественная война оказала большое воздействие на 
все сферы общественной жизни – политическую, экономическую и 
социальную, затронув, а в какой-то степени и кардинально изменив, 
повседневность горожан. Трансформируя устоявшиеся модели бы-
тового жизнеустройства тылового населения и заставляя в условиях 
экстремальной обстановки искать новые стратегии выживания, вой-
на стала катализатором, который, с одной стороны, пробудил обыч-
но дремавшие недостатки человеческой сущности, выражавшиеся в 
предательстве, подлости и равнодушии, с другой стороны, – выявил 
способность к проявлению благородства, самопожертвования во имя 
других людей, во имя Победы. 

Повседневная жизнь и структура жизнеобеспечения всех групп 
городского населения Урала, в том числе и Нижнего Тагила, под-
верглась изменениям уже в первые дни войны. Мобилизация на 
фронт почти 80 тыс. мужчин из числа тагильчан привела к измене-
нию социального статуса женщин. Многие женщины, выполнявшие 
в довоенное время роль домохозяек, вынуждены были после ухода 
мужей на фронт устраиваться на предприятия, что делало их труд 
основным источником семейного дохода. 

Деформация половозрастного состава населения такого инду-
стриального города, как Нижний Тагил, была менее выражена по 

* Гонцова Марина Васильевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры со-
циальной работы, управления и права Нижнетагильского социально-педагогического 
института (филиал РГППУ в г. Нижний Тагил), Нижний Тагил, Россия; Gontsova.M@
mail.ru
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сравнению с сельской местностью, что было связано с освобожде-
нием от воинской обязанности части квалифицированных рабочих 
промышленных предприятий. Тем не менее, почти 20 тыс. тагиль-
ских семей проводили родных на фронт. Женщинам, являвшим-
ся членами семей военнослужащих, приходилось самостоятельно 
решать вопросы жизнеобеспечения семей. Именно женское рацио-
нальное мышление оказывало влияние на формирование общих по-
вседневных практик в условиях военного времени.

Не менее важным фактором, повлиявшим на изменение повсед-
невной жизни городского населения Нижнего Тагила, стало уже-
сточение трудового режима. Уже 26 июля 1941 г. был издан указ «О 
режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», 
по которому вводились обязательные сверхурочные работы для все-
го персонала продолжительностью до 3 часов в день. Через полго-
да, 26 декабря 1941 г., Президиум Верховного Совета издал новый 
указ – «Об ответственности рабочих и служащих предприятий во-
енной промышленности за самовольный уход с предприятий». По 
этому указу работники всех предприятий, обслуживающих военные 
нужды страны, считались мобилизованными на период войны и за-
креплялись за предприятиями. Самовольный уход рассматривался 
как дезертирство, каравшееся заключением сроком от 5 до 8 лет1. 
Официальное установление 11-часового рабочего дня, продолжи-
тельность которого вследствие производственной необходимости 
нередко изменялась в сторону увеличения, а также ужесточение 
трудовой дисциплины оказали влияние на общую структуру распо-
рядка дня горожан. Существенно сократилось количество времени, 
отводившееся в довоенное время на семью, домашнее обустройство, 
решение бытовых проблем. Введение нормированной системы снаб-
жения продовольственными и промышленными товарами в услови-
ях ресурсного дефицита во всех областях народного хозяйства при-
вело к существенному понижению уровня потребностей горожан. В 
экстремальных условиях военного времени практически все вне-
рабочее время отводилось на решение жизненно важных вопросов 
продовольственного, топливного обеспечения, жилищного обустрой-
ства и т. д. Повседневной практикой становилось выживание в усло-
виях голодного и полуголодного существования, борьбы с холодом на 
фоне интенсивного изматывающего труда2. 

1 «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленно-
сти за самовольный уход с предприятий». Указ Президиума Верховного Совета СССР. 
26 декабря 1941 г. // Хрестоматия по истории СССР, 1917–1945. М., 1991. С. 500–501.

2 Советская повседневность и массовое сознание. 1939–1945 (Серия «Документы 
советской истории») / сост. А.Я. Лившин, И.Б. Орлов. М., 2003. С. 8.
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Сокращение национального дохода к 1943 г. на 34 % по сравнению 
с 1940 г. и, как следствие, низкий экономический уровень жизни на-
селения, также стали факторами, определявшими повседневность 
военной эпохи и формировавшими массовое сознание. Государ-
ственная политика военного времени была ориентирована на фор-
мирование неприхотливого в быту, исполнительного работника, 
для чего активно применялись средства массовой пропаганды. Так, 
например, центральное периодическое издание «Правда» призы-
вала советских граждан отказывать себе в некоторых удобствах, к 
которым привыкли в годы мирной жизни, мирясь с лишениями, не-
избежными в условиях войны: «Жить надо скромнее обычного. От-
казавшись от всяких излишеств не только в хозяйстве, а и в быту, 
можно дать больше средств фронту»1.

В бытовом представлении городского населения как Нижнего 
Тагила, так и других городов Свердловской области складывался 
определенный образ власти. «Ближняя» власть в лице должностных 
лиц, занимающихся вопросами организации питания, материаль-
но-бытового и жилищного обеспечения, воспринималась по большей 
части негативно. Из всех писем, опубликованных за военный период 
в городском периодическом издании, только 7 % содержали поло-
жительную оценку деятельности руководителей, занятых в сфере 
обслуживания населения. Корреспонденция, направляемая в редак-
ции газет, нередко содержала не только описание конкретных эпи-
зодов неприглядной бытовой стороны жизни, но и негативные оцен-
ки деятельности отдельных руководителей, высказывания в адрес 
властей о нарушении ими принципов большевизма в организации 
повседневного быта населения. «На скрижалях большевистской 
партии написано, что нет выше, нет почетнее задачи, как забота о 
материально-бытовых условиях трудящихся, так как быт неотде-
лим от производства. Производство улучшает быт, быт, в свою оче-
редь, влияет на производство. В Свердловске бытовая сторона тру-
дящихся была забыта… Мне кажется, что нужно очистить органы 
коммунального обслуживания, торговой сети и сети общественного 
питания от случайных и обюрократившихся людей», – писал в ре-
дакцию газеты «Правда» П.А. Конопелько, уполномоченный Сверд-
ловского Обллита2. 

Особое место в «негативном» восприятии власти на местах за-
нимало противопоставление образа рядовых рабочих, трудящихся 

1 Забота о бытовых нуждах населения // Правда. 1942. 5 января.
2 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДОО-

СО). Ф. 4. Оп. 37. Д. 104. Л. 19, 23.
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на оборонных предприятиях, вносящих свой вклад в победу и при 
этом вынужденных находиться в исключительно тяжелых бытовых 
условиях, и образа бюрократов, равнодушно относящихся к быто-
вым нуждам населения и наживающихся за счет перераспределе-
ния продуктов и вещей, предназначенных для улучшения матери-
ально-бытового положения работников. Подобный образ достаточно 
эмоционально представлен в письме выпускников ремесленного учи-
лища, направленного в редакцию «Уральского рабочего» в январе 
1943 г.: «Нас выпустили с ремесленного и мы работаем на важном за-
воде 76, а живем как собаки, у нас холодно в общежитии, мы все раз-
детые и разутые, вся одежда – валенки, сапоги и ватники – надели 
все начальники – те, кто сидят в конторах»1. Здесь противопостав-
ляются рабочие «важного завода», на удовлетворение повседневных 
потребностей которых должна быть направлена социальная поли-
тика государства как мера поощрения за интенсивную трудовую де-
ятельность, но при этом живущие в нечеловеческих условиях («как 
собаки»), и начальники, просиживающие на местах, не выполняю-
щие свои обязанности и при этом обеспеченные всем необходимым. 

Схожие настроения присутствуют и в коллективном анонимном 
обращении, направленном в «Уральский рабочий» рабочими одного из 
заводов Свердловской области: «Наш народ очень любит свою родину и 
ради ее идет на все лишения и жертвы, терпеливо переносит все лише-
ния и тяжести войны, вполне сознает, что в нашей стране недостаточно 
продуктов питания, одежды и пр., и что все это потому, что на нашей 
родной земле, захваченной немецкими оккупантами, ведется великая 
освободительная война и народ трудится в тылу с удвоенной энерги-
ей, для того, чтобы дать фронту все необходимое. Но обидно и больно 
осознавать то, что кто трудится, кто защищает свою родину, а многие 
из руководителей попримазались, как говорится, на теплых местах и 
занимаются хищением продуктов и обманом даже государства»2.

Негативному образу «ближней власти» в повседневном воспри-
ятии городского населения индустриального города противопостав-
лялась «настоящая советская власть», проявляющая заботу о ну-
ждах населения и проводящая эффективную социальную политику, 
принципы которой уже искажались представителями власти на ме-
стах. В сознании тагильчан и других жителей промышленных горо-
дов Свердловской области положительный образ власти ассоции-
ровался, прежде всего, со Сталиным, Кремлем и газетой «Правда». 
Так, молодые рабочие завода № 76, оказавшиеся в невыносимых 

1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 38. Д. 133. Л. 48. 
2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 37. Д. 103. Л. 20.
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бытовых условиях, писали: «Ох, как горько жить, и неужели никто 
из власти не вмешается и не положит конец нашей невыносимой 
жизни, и мы погибнем и не увидим своих папу и маму, как горько, 
горько жить, и не знаешь, почему тебя считают за врага, и мы совсем 
раздеты и холодно у нас в общежитиях, а они (начальники – М.Г.) все 
одеты, на нас получают и все себе берут. Хотя бы эта горькая правда 
дошла до настоящей нашей советской власти... Прямо придется на-
писать в Москву, а то больше терпеть нет силы и невозможно темно 
и холодно, хоть не приходи в общежития, а живи в цехе»1. 

Такое видение в кремлевской власти заступника всех трудящих-
ся, единственно способного решить все проблемы населения, в том 
числе, связанные с организацией повседневного существования, 
было характерно для жителей индустриальных городов, да и всей 
страны в целом. «…В том случае, если это не повлечет за собой долж-
ного перелома в работе, направленной на улучшение бытовых усло-
вий труда, то мы вынуждены будем послать это письмо в редакцию 
газеты «Правда» – писали рабочие завода в Калиново, возмущен-
ные произволом руководства предприятия2. Схожие представления 
об антисоветском характере деятельности местных властей и руко-
водства предприятия, не проявляющих заботу об улучшении усло-
вий проживания трудящихся, присутствуют и в обращении рабочих 
Верхне-Синячихинского завода в редакцию «Уральского рабочего»: 
«…Нет, мы рабочие власти не видим, кроме угнетения. Здесь на ВСЗ 
дело идет не по-советски, а в противоположную сторону, и рабочий 
класс зажат в бутылку и пробка заткнута, а поэтому на ВСЗ совет-
ского руководства нет»3.

Таким образом, основными факторами, оказывавшими влияние 
на повседневность и формировавшими массовое сознание уральско-
го населения, в том числе и жителей Нижнего Тагила, являлись низ-
кий экономический уровень жизни, стандартизация образа жизни и 
жизненных стратегий, ужесточение трудовой политики и примене-
ние административно-репрессивных методов укрепления трудовой 
дисциплины.

M.V. Gontzova 
Candidate of historical Sciences , docent of social work`s chair, 

management and rights NTGSPI (RGPPM branch in N.Tagil), (Nizhni 
Tagil, Russia)

1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 38. Д. 133. Л. 48.
2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 37. Д. 103. Л. 22 об.
3 Там же. Л. 20.
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THE TRANSFORMATION OF DAILY ROUTINE AMONG 
 THE TOWN POPULATION IN THE URALS DURING  

THE GREAT PATRIOTIC WAR

The reasons of transformation daily routine among the town 
population and changes in the model of everyday life during the II 
World War are examined. The type of power which had been formed 
among the citizens in the wartime conditions is examined too. So, the 
conclusion can be made on factors which have influenced on everyday 
life and which were forming the realization among the Urals` population.

Key words: daily routine, mass realization, everyday life, life 
support, surviving strategies
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УРАЛА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 
Анализируется развитие легкой промышленности Урала в годы 

Великой Отечественной войны. Исследуется противоречивый ха-
рактер воздействия войны на развитие легкой индустрии Урала. 
Раскрывается роль и значение эвакуации на развитие уральских 
предприятий легкой промышленности, а также отмечаются факто-
ры, влиявшие на развитие производственного и технического потен-
циала отрасли. Рассматривается вклад легкой индустрии Урала в 
обеспечение Победы над нацистской Германией.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Урал, легкая 
промышленность, предприятия, эвакуация, продукция.

До настоящего времени историки и экономисты, раскрывая роль 
и значение Урала в годы Великой Отечественной войны, упор в сво-
их исследованиях делали и делают на отрасли тяжелой промышлен-
ности (группа «А»), несомненно, сыгравшими решающее значение в 
создании экономической базы победы над фашистской Германией. В 
то же время отрасли, снабжавшие Красную Армию, оборонную про-
мышленность и местное население потребительскими и продоволь-
ственными товарами, незаслуженно были отодвинуты на «обочину» 
изучения, несмотря на то, что уральские предприятия группы “Б” 

* Горшков Сергей Васильевич – доцент кафедры истории России департамента 
«Исторический факультет» Института гуманитарных наук и искусств УрФУ, Екате-
ринбург, Россия; gor120sv@mail.ru
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внесли значительный вклад в общее дело разгрома фашистских за-
хватчиков1.

С началом войны легкая промышленность Урала стала форси-
рованными темпами наращивать производство продукции, пред-
назначенной для нужд фронта и тыла. Текстильные фабрики пере-
ключились на выработку специальных тканей военного назначения 
– бельевых, одежных, технических, шинельного сукна, перевязоч-
ных материалов и т.п. Швейники увеличили пошив белья, шинелей 
и другого военного обмундирования. С конвейеров обувных фабрик 
начали сходить солдатские сапоги и ботинки. Так, Арамильская 
суконная фабрика произвела за годы войны около 4,9 млн м сук-
на, достаточного для пошива шинелей на 177 дивизий, а фабрика 
им. Ленина выпустила для фронта 4 млн м брезента2. Только одна 
Свердловская область за 1941-1945 гг. дала фронту такое количество 
изделий легкой, местной и кооперативной промышленности, кото-
рых было достаточно для обеспечения, например, шинелями 629 ди-
визий, бельем – 600, гимнастерками и брюками – 545, армейскими 
полусапогами – 342, рукавицами – 229, валенками – 166, ватными 
костюмами – 91, шапками – 42 дивизии. Кроме того, было отремон-
тировано и отправлено на фронт 4 млн единиц армейской одежды и 
более 2 млн пар обуви3. В целом, объем валовой продукции легкой 
индустрии Урала в рублях за 1940-1945 гг. увеличился на 91,8%, в 
том числе текстильной – на 65%, швейной – на 116%, кожевенно-ме-
ховой и обувной – на 53%4.

В тоже время валовая продукция легкой промышленности 
страны за годы войны уменьшилась на 38%, а выпуск важнейших 
изделий сократился в 2-3 раза и более [1, С. 215]. На Урале их про-
изводство большей частью значительно повысилось. Так, выпуск 
хлопчатобумажных тканей увеличился более чем в 56 раз, бельевого 
трикотажа – 3,3 раза, чулочно-носочных изделий – 1,3 раза. Также 
возросло производство валяной обуви. Изготовление других видов 
продукции легкой промышленности региона в годы войны незначи-

1 В написанных работах, посвященных истории Урала в годы Великой Отече-
ственной войны, отрасли легкой и пищевой индустрии рассматриваются лишь в 
качестве сопутствующих или второстепенных материалов и сюжетов. Особенно это 
касается легкой промышленности. По обозначенной проблеме практически отсут-
ствуют специальные работы как в целом по Уралу, так и региональном разрезе. По 
теме защищено две диссертации: одна написана в историко-партийном плане, другая 
– посвящена Челябинской области. Все они приведены в списке литературы.

2 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДО-
ОСО). Ф.4. Оп.43. Д.243. Л.2-3.

3 Там же.
4 Подсчитано автором по: Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и 

в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург, 1992. С.77-78, 216-217.
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тельно сократилось или оставалось на довоенном уровне, за исклю-
чением льняных тканей, выпуск которых в 1945 г. составил 11,3% от 
довоенного уровня. Такое падение было непосредственно связано с 
сокращением посевных площадей под эту культуру [1, С. 214]. В ре-
зультате за время войны удельный вес УЭР в выпуске изделий лег-
кой промышленности в общесоюзном производстве вырос. 

Одновременно резко сокращалось производство потребитель-
ских товаров для гражданского населения. Лишь с конца 1944 г. 
предприятия легкой индустрии Урала стали постепенно перестра-
иваться на выпуск гражданской продукции. 

В годы войны наибольшие темпы развития легкой индустрии 
Урала наблюдались в Пермской, Челябинской и Курганской обла-
стях. Наименьшее развитие в этот период легкая индустрия получи-
ла в Удмуртской АССР. В Свердловской, Оренбургской областях и 
Башкирской АССР основные показатели развития легкой промыш-
ленности были близки к средне региональным. Однако к существен-
ным изменениям внутриотраслевого размещения легкой индустрии 
этот процесс не привел, за исключением Челябинской области, кото-
рая сделала рывок по основным экономическим показателям1.

Легкая промышленность Урала испытывала в годы войны боль-
шие трудности по сравнению с тяжелой индустрией края. Здесь 
чаще наблюдались перебои в поставках сырья и материалов, топли-
ва и электроэнергии, запасных частей и оборудования. Ниже, чем в 
других отраслях, был уровень технического обслуживания и ремон-
та оборудования, постоянно испытывался недостаток в рабочей силе 
и квалифицированных кадрах. Все эти обстоятельства приводили 
к значительным простоям и снижению производительности труда. 
Несмотря на перечисленные отрицательные факторы, легкая про-
мышленность Урала в годы войны сохранила и увеличила свой про-
изводственно-технический потенциал. 

На наш взгляд, это происходило в силу целого ряда причин. 
Во-первых, в начале Великой Отечественной войны на Урал из за-
падных районов страны было эвакуировано большое количество 
предприятий группы “Б”. Так, из 150 эвакуированных текстильных 
предприятий 35 было размещено на территории Урала и Западной 
Сибири. Только в Челябинскую область из западных районов стра-
ны полностью или частично передислоцировали 12 предприятий 

1 Подсчитано автором по: Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и 
в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург, 1992. С.78, 217. Необходимо так-
же учесть, что из Челябинской области в феврале 1943 г. была выделена Курганская 
область, к которой отошли многие предприятия легкой индустрии.
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швейной, обувной, текстильной промышленности [3, с. 107]. В Орен-
бурге на базе оборудования четырех эвакуированных предприятий 
был основан шелковый комбинат, который уже в 1942 г. выпустил 
318,8 тыс. м тканей для советской авиации. В результате на Южном 
Урале, по сути, был создан новый центр хлопчатобумажной и шел-
ковой промышленности страны [1, с. 214]. На базе эвакуированных 
предприятий и производств были введены в строй хлопчатобумаж-
ные фабрики в Челябинске и Уфе, шерстяная в Свердловской обла-
сти, трикотажная и обувная в Оренбурге, ткацкая в Оренбургской 
области, швейные фабрики в Перми, Кунгуре, Березниках, Лысьве, 
трикотажная в Кургане, швейная в Шадринске и многие другие. В 
итоге только основные производственные фонды легкой индустрии 
Урала за 1940-1945 гг. возросли более чем в 2 раза, а численность 
рабочих, занятых на предприятиях отрасли, увеличилась на 68,8%1. 

Во-вторых, в годы войны в валовой продукции легкой промыш-
ленности резко увеличился удельный вес вещевого довольствия 
Красной Армии, что приводило в свою очередь, к производству бо-
лее дорогих изделий, благодаря сравнительно высоким закупочным 
ценам на эту продукцию со стороны государства. И как только пред-
приятия легкой индустрии Урала стали постепенно переходить с 
конца 1944 г. на выпуск товаров широкого потребления для граждан-
ского населения, основные показатели их развития, исчисляемые в 
рублях, значительно снизились. Этот процесс был характерен для 
всего народного хозяйства страны.

В-третьих, как и во всей промышленности, рост объемов произ-
водства в первую очередь шел за счет увеличения продолжитель-
ности рабочего времени (сверхурочные работы, отмена отпусков, 
сокращение количества выходных дней и т.д.) в условиях чрезвы-
чайной обстановки военного времени. 

В целом происшедшие в годы Великой Отечественной войны ко-
личественные изменения в легкой индустрии Урала повысили ее 
роль и значение в народном хозяйстве страны. Но это произошло 
вследствие чрезвычайных обстоятельств военного времени – эва-
куации, ужесточения трудовой и исполнительской дисциплины, 
массового энтузиазма, увеличения продолжительности рабочего 
времени, высоких закупочных цен на военную продукцию и т.п. В 
эти годы отрасль продолжала развиваться главным образом за счет 
экстенсивных факторов и в меньшей степени интенсивных. Тем не 
менее, с главной своей задачей в годы войны – обеспечить потребно-

1 Подсчитано автором по: Антуфьев А.А. Уральская промышленность накануне и 
в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург, 1992. С.78, 217.



89

сти армии, оборонной промышленности и гражданского населения 
легкая индустрия Урала в целом справилась.
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LIGHT INDUSTRY OF THE URALS DURING  
THE GREAT PATRIOTIC WAR

Analyzes the development of light industry in the Urals during 
the second The Great Patriotic War (1941-1945). Shows the role and 
importance of the evacuation on the development of the Ural light 
industry enterprises. We investigate the contradictory nature of the 
impact of war on the development of light industry of the Urals, as 
well as factors affecting the development of production and technical 
potentials of the industry. We consider the contribution of light industry 
of the Urals in ensuring victory over Nazi Germany.
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ОРЕНБУРГСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Проанализированы основные тенденции развития и существо-
вания завода в г. Чкалове в годы великой Отечественной войны, их 
взаимосвязь с определяющими социальными и политическими про-
цессами, проходившими в СССР в 1941 – 1945 годах. Сделан вывод о 
важности существования завода и его вкладе в поддержание оборо-
носпособности страны в военный период.

Ключевые слова: завод, промышленность, производство, боепри-
пасы, детали, цех, социалистическое соревнование.

Оренбургский механический завод – промышленное предприятие 
г. Оренбурга, прекратившее свое существование в 2012 г., имеет свою 
особую историю выживания в годы Великой Отечественной войны. В 
1941 г. завод являлся артелью «Красный штамповщик», позднее стал 
Чкаловской промысловой артелью «Южный Уралец», объединившись 
с артелью «Красный кузнец», позднее – Механическим заводом артели 
«Южный Уралец»1. В дальнейшем образовался Штамповочный завод 
№ 12 г. Чкалова2. Структура завода была довольно разветвленной, в нее 
входили: штамповочный цех, жестяной цех, весовой цех, котельный цех, 
кузнечный цех, механический цех, волочильный цех, столярный цех, 
гвоздильный цех, деревообделочный цех, литейный цех, слесарно-ме-
ханический, заготовительный цех, сборочный цех, дворовой цех, цех 
упаковки готовой продукции, гальванический цех, транспортный цех, 
планово-производственный одел, отдел снабжения, отдел технического 
контроля, химическая лаборатория, склад, спецчасть, столовая.

Текучесть кадров, характерная для военного периода 1941 – 1945 гг., 
затронула руководящее звено завода: с 10 октября 1941 г. предсе-
дателем правления артели назначен Н.П. Сорокин3, который 7 мая 
1942 г. был призван в ряды РККА4. В июне 1942 г. должность Пред-
седателя занял Д.И. Дубинин5, с 1943 г. – А.Е. Лось6. Председателем 

* Данилова Ирина Анатольевна – начальник отдела документационного обеспече-
ния ЗАО «Дмитровское», Оренбург, Россия; irina-danilova-oren@yandex.ru

1 Фонд Оренбургского механического завода (далее – Фонд ОМЗ). Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
Документы хранятся в архиве организации, обработаны, но не фондированы архив-
ным учреждением, поэтому фонд не имеет номера.

2 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 4.
3 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 2 об.
4 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 12.
5 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 12.
6 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 2.
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правления завода с 5 января 1944 г. стал Д.Е. Коваленко1. В целом, с 
началом Великой Отечественной войны 27 работников завода были 
призваны в ряды РККА.

По распоряжению председателя правления завода от 2 июля 1942 г. 
№ 39 цеха переводились с 8-часового рабочего дня на 11-часовой. 
Мастерам цехов требовалось в срочном порядке разрабатывать гра-
фики работы, обеспечивать работников материалом и инструмента-
ми с целью исключения простоя в работе и перехода на военный ре-
жим2. Ученики предприятия в возрасте от 14 до 16 лет переводились 
на 6 часовой рабочий день3. 

С получением срочного задания по ремонту вагонов для фронта 
выходные 23 и 30 августа 1942 г. были объявлены рабочими днями4. 
Аналогичные меры принимались руководством завода и в перио-
ды проведения фронтовых стахановских месячников5. Опоздание 
на работу каралось выговором, за невыход на работу личное дело 
сотрудника направлялось в народный суд на рассмотрение6. По-
добная практика существовала на протяжении всего военного пе-
риода7.

В 1942 г. руководством завода принята программа по выпуску 
боеприпасов для фронта8. За выполнение плана производства бое-
припасов заводом в январе 1944 г. на 137,2% Распоряжением Нар-
комата Боеприпасов СССР от 19 февраля 1944 г. № 08301 объяв-
лена благодарность всему коллективу и выделено 5 тыс. руб. для 
премирования отличившихся рабочих и инженерно-технических 
работников9.

В годы Великой Отечественной войны завод выпускал штам-
пы на сельскохозяйственные детали и спецарматуру типа 6 РГ 42, 
УЗРГ. С 1943 г. завод наладил производство продукции широкого по-
требления10. Для обеспечения нужд рабочих завода и семей военнос-
лужащих предметами домашнего обихода 12 мая 1943 г. изготовлено 
300 ведер11. Согласно Постановлению общезаводского собрания рабо-
чих, ИТР для трудящихся г. Сталина изготовлены 10 тыс. ложек12. С 

1 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 49. Л. 4.
2 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 16 об., 21 об.
3 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 30.
4 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 22 об., 23.
5 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 30 – 31 об.
6 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 24 – 26. 
7 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 24 – 24 об., 27 об.; там же. Д.48. Л. 79.
8 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 6.
9 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 45.
10 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 35 об.
11 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 144.
12 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 150.
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6 марта 1944 года завод начал освоение производства замка системы 
«Москва»1. 

Работники завода участвовали в развернувшемся социалисти-
ческом соревновании. Так, в апреле 1943 г., соревнуясь с рабочими 
завода № 10 г. Чкалова, завод выполнил план по выпуску валовой 
продукции на 119%, в том числе по выпуску боеприпасов на 124,1%, 
по выпуску ширпотреба – на 113,5 %. Цеху № 1 присуждено пере-
ходящее Красное Знамя завода2. Перевыполнение плана работы 
премировалось. Так, например, за перевыполнение дневной нормы 
выработки 24 октября 1943 г. на 602% работницу сборочного цеха 
Л. Александрович премировали 20 кг картофеля и талоном на ко-
фточку3. С 1943 г. завод принимал участие в городском комсомоль-
ско-профсоюзном легкоатлетическом кроссе, а также во всеобуче по 
воинской подготовке4. В мае 1944 г. на заводе проходил смотр комсо-
мольско-молодежных бригад5.

С целью повышения профессионального мастерства работников 
завода проводился обмен опытом с другими предприятиями, к при-
меру, главный инженер посетил завод № 309 г. Чапаевска в феврале 
1944 г., позднее, 6 мая 1944 г., – промышленные объекты Тирляна, 
Белорецка и Челябинска6. 

Несмотря на трудности военного времени, внутренняя жизнь за-
вода не останавливалась: решались вопросы бытового характера, 
проблемы снабжения работников продовольствием и др. Для под-
держания в чистоте спецодежды работников и соблюдения санитар-
ных требований руководством завода назначались ответственные за 
сбор на стирку белья и его выдачу7. 

Внимание уделялось и документационному обеспечению. Так, в 
целях разгрузки архива завода в октябре 1941 г. принято решение 
создать экспертную комиссию из квалифицированных сотрудников 
для отбора документов на уничтожение и составления соответству-
ющих актов8.

С 29 октября 1943 г. на заводе организована работа добровольной 
пожарной дружины9. В 1941 – 1945 годах завод оказывал услуги по 
проведению котельных работ по заключенным договорам с органи-

1 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 49. Л. 44.
2 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 125. 
3 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 322. 
4 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 148, 304.
5 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 49. Л. 106.
6 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 49. Л. 31, 103.
7 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 36 об.
8 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 4 об., 20 об.
9 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 326.
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зациями1. В связи с острой нуждой в технологическом топливе на 
зиму и в целях поддержания функционирования предприятия рабо-
чие завода откомандировывались на лесоразработки и лесозаготов-
ки в Чкаловский леспромхоз2, ст. Колтубанка Бузулукского района 
Чкаловской области3.

К началу войны на колхозном рынке г. Чкалова функционировал 
ларек от завода4, но уже к 8 мая 1942 г. он был ликвидирован5. В 1942 
г. заводом организовано подсобное хозяйство6. В целях самообеспе-
чения продуктами питания рабочие завода направлялись на хлебо-
заготовки7.

Отдельный бухгалтер предприятия отвечал за получение и вы-
дачу продовольственных карточек работникам, по истечению ме-
сяца специальная заводская комиссия проводила их переучет, о 
результатах которого сообщалось в городское Карточное бюро8. На 
основании распоряжения Наркомторга СССР от 13 сентября 1942 г. 
№ 380 и указания прокурора Дзержинского района г. Чкалова при-
нято решение с августа 1943 г. ввести обязательную перерегистра-
цию хлебных карточек по декадам9. 

Запрещалось выпускать с территории завода рабочих, не имею-
щих подписи мастера цеха на пропуске, выносить щепки и стружки 
со двора завода, не имея на то специального разрешения10. Повсе-
местно в цехах допускались растраты и хищения, расхождения в 
объемах сырья и готовой продукции, разницу высчитывали из зар-
платы рабочих и служащих11. 

Несмотря на тяготы военного времени, руководство предприятия 
обеспечило его бесперебойную работу, ежедневно внося вклад в дело 
укрепления обороноспособности страны перед угрозой фашизма.

I.A. Danilova
Head of the division of document security companies Dmitrovskoe 

(Orenburg, Russia)

1 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 14.
2 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л.
3 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 25 об.
4 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
5 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 12 об.
6 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 21.
7 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 49. Л. 149. 
8 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 25, 26 об.
9 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 260.
10 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 2. Л. 17.
11 Фонд ОМЗ. Оп. 1. Д. 48. Л. 63, 64.
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ORENBURG MECHANICAL PLANT DURING  
THE GREAT PATRIOTIC WAR

Analyzed the main trends of the development and existence of the 
plant, Chkalov in the great Patriotic war, their relationship with the 
defining social and political processes taking place in the USSR in 1941 
– 1945. The conclusion about the importance of the existence of the 
plant and its contribution to the defense of the country during the war.

Key words: factory, industry, manufacturing, ammunition, parts, 
shop, socialist competition.

Н.А. Дегтярева*

РЕШЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ  
В ГОСПИТАЛЯХ ЮЖНОГО УРАЛА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье проанализировано продовольственное снабжение ране-
ных воинов и медицинского состава в южноуральских госпиталях в 
годы Великой Отечественной войны. Раскрыты пути решения обе-
спечения продуктами питания ранбольных. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, госпиталь, под-
собные хозяйства, продовольственная проблема, раненый красноар-
меец, Южный Урал

На территории Южного Урала в 1941–1945 гг. действовало 156 
госпиталей НКЗ, 7 – НКО, 6 – ВЦСПС, 13 – хирургических полевых 
подвижных и полевых подвижных госпиталей, 10 – для военноплен-
ных. В регионе сложилась крупная госпитальная сеть в количестве 
192 госпиталей. От качества питания раненых воинов во многом за-
висел исход лечения в эвакогоспиталях. Отмечая важность этой про-
блемы, М.И. Калинин (председатель Президиума Верховного Сове-
та СССР) подчеркивал, что «…при прочих равных условиях процент 
окончательного выздоровления среди сытых и сильных организмов 
будет выше, чем среди слабых» [2, 345]. Поэтому особо важным стал 
вопрос продовольственного снабжения госпиталей.

Для выздоравливающих после ранения бойцов и командиров 
Красной Армии суточный отпуск хлеба по госпитальному пайку со-

* Дегтярева Наталья Александровна – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры государственного управления и истории Оренбургского государственного ин-
ститута менеджмента, Оренбург, Россия; Degtjareva-nata@rambler.ru.
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ставлял 800 г на человека, из них ржаного хлеба – 400 г, пшеничного 
хлеба 1 сорта – 400 г1. Обеспечение госпиталей всеми видами про-
довольствия возлагалось на Главное военно-санитарное управление 
Красной Армии (ГВСУ КА). Как свидетельствуют выявленные нами 
документы, на всем протяжении войны снабжение госпиталей про-
дуктами оставалось недостаточным и часто нерегулярным, так как 
склады народного комиссариата обороны СССР (НКО СССР) предо-
ставляли продовольствие, в первую очередь, в действующую армию. 
Основными причинами неудовлетворительного питания являлись: 
плохая работа продовольственных складов по завозу продуктов, 
местных баз по отовариванию продуктами, отсутствие в госпиталях 
народного комиссариата здравоохранения (НКЗ) транспорта и ква-
лифицированных кадров материальной службы.

Зачастую несвоевременный прием пищи пациентами в госпи-
тальных столовых порождался увеличением количества раненых 
(по отношению к штату) и плохим оснащением эвакогоспиталей ку-
хонной и столовой посудой. Так, в 4-м отделении госпиталя № 0154 
(г. Чкалов) на 170 человек раненых имелось лишь 100 тарелок, 80 
столовых ложек и 20 вилок. Случались перебои с маслом, сухоф-
руктами, крупами, свежими овощами, хлебом, мясными и рыбными 
продуктами, картофелем. Например, в 1943–1944 гг. в курганских 
госпиталях из-за несвоевременного подвоза продовольствия желез-
нодорожным транспортом не получали сахар со склада НКО № 371 
(г. Челябинск). Запасы продуктов на зимний период (1943–1944 гг.) 
систематически составляли двух–трех недельную потребность.2 

В целом, если питание ранбольных при широкой помощи обще-
ственности удовлетворяло их потребности, то работники эвакого-
спиталей находились в более суровых условиях. По распоряжению 
народного комиссариата торговли СССР от 23 октября 1942 г. за 
№ 0210 персонал эвакогоспиталей должен был получать хлеб в раз-
мере 600 г на день. Однако в ряде госпиталей наблюдался недостаток 
в снабжении. Так, группа медицинских работников эвакогоспиталя 
№ 3319 (с. Колтубановка) и комитета помощи раненым Переволоц-
кого района подали заявление в НКЗ РСФСР о плохих материаль-
но-бытовых условиях личного состава. Снабжение персонала хле-
бом производилось по заниженным нормам. Отоваривание хлебных 
карточек происходило с перебоями. В 1943 г. в Челябинской области 

1 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАС-
ПИ). Ф. 644. Оп.1. Д.7. Л.163.

2 Центр документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО).  
Ф. 371. Оп. 5. Д. 510. Л. 49; Объединенный государственный архив Челябинской обла-
сти (ОГАЧО). Ф. П. – 288. Оп. 6. Д. 270. Л. 31.
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даже встал вопрос о закрытии столовых для персонала госпиталей, 
в связи с отсутствием продуктов. Особенно тяжелое положение на-
блюдалось в г. Куса, пос. Увильды, г. Троицке, г. Копейске. В курган-
ских госпиталях лимитные книжки на продовольственные товары 
для медицинских работников не отоваривались1 [3, с. 234]

По мнению медицинского регистратора госпиталя № 1726 (г. Ша-
дринск) Н.П. Сапон (Стариковой) «питание для раненых в госпитале 
было хорошее. Но только для раненых. Никто никогда не посмел их оби-
деть, взять от них пищу. Казалось бы, доктора наши могли и пообедать 
– по обязанности снимали пробу с пищи. Но более чем столовой ложки 
– как раз для пробы – они себе не могли позволить…» «Мы приходим, 
собираем все крошки от нарезного хлеба, нажмем их и пьем чай с ними, 
несладкий. Так по два раза в день мы пили чай. Есть же приходилось и 
травяные котлеты, и суп из крапивы». «Меню составляли из тех про-
дуктов, которыми мы располагали. После обеда пойдешь, посмотришь, 
что у нас есть, и составляешь меню. Умудрялись делать котлеты из мо-
роженой капусты – мало было продуктов», – вспоминает диетсестра 
эвакогоспиталя № 1726 (г. Шадринск) [1, с. 192].

В связи с создавшимся положением 25 июля 1942 г. вышло поста-
новление Челябинского обкома ВКП (б) «Об улучшении снабжения ме-
дицинских работников эвакогоспиталей». Документ обязал областной 
торговый отдел выдавать с 1 июля 1942 г. фонды продовольственных 
товаров для снабжения старшего и среднего медицинского персонала 
по нормам рабочих второй категории: мяса, рыбы – по 1800 г в день, 
жиров – 400 г, сахара – 400 г, крупы – 1200 грамм. Начальникам и во-
енкомам выделяли продовольственные товары по нормам рабочих пер-
вой категории, а врачам – хирургам госпиталей – по нормам рабочих 
особого списка. К 5 августа 1942 г. в крупных промышленных городах 
Челябинской области открылись специальные магазины для обслужи-
вания старшего и среднего медицинского персонала госпиталей (г. Че-
лябинск, Магнитогорск, Златоуст, Курган, Троицк, Кыштым)2.

Проблема хищения продуктов предназначенных для ранбольных 
в литературе практически замалчивалась. Нами обнаружены све-
дения о том, что представители командования госпиталей (№ 1721 
(г. Челябинск), № 1723 (г. Челябинск), №3 118 (г. Каменск-Уральск) 
присваивали продукты питания, похищали их со складов, уменьша-
ли нормы больным, исправляли и подделывали документы.3

1 ЦДНИОО. Ф.371 Оп.7. Д.627. Л. 29; ОГАЧО. Ф.П. – 288. Оп. 2. Д. 855. Л. 106 об; Го-
сударственный архив Курганской области (ГАКО). Ф. Р. – 1232. Оп. 1. Д. 7. Л. 1 – 23; 

2 ОГАЧО. Ф. П. – 288. Оп. 42. Д. 21. Л. 267 – 268.
3 ОГАЧО. Ф. П. – 288. Оп. 42 Д. 21. Л. 130 – 132.
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Для решения продовольственного вопроса на Южном Урале при 
каждом госпитале создали подсобные хозяйства. За счет колхозов и 
сельскохозяйственных артелей они обеспечивались семенами, тех-
никой, кадрами. Для работы на полях подсобных хозяйств, в помощь 
колхозам и совхозам, командование госпиталей направляло ране-
ных из палат долечивания. Так, в госпитале № 3921 (с. Ново-Орск) 
из числа выздоравливающих организовали бригаду в количестве 
10–15 человек для работы на огороде госпиталя, а позже – для по-
левых работ в местных колхозах. Командование госпиталя № 3327 
(г. Чкалов) перебросило в Екатериновский район 12 ранбольных для 
помощи в весеннем севе1.

Подсобные хозяйства имели свои животноводческие фермы, где 
откармливали свиней, коров и других животных. На каждое хозяй-
ство выделялось от 5 до 12 тыс. рублей из государственного фонда 
и колхозов. В целом, подсобные хозяйства давали неплохие резуль-
таты и покрывали расходы. Например, в 1942 г. уборка зерновых 
культур и овощей в подсобных хозяйствах госпиталей Челябинской 
области закончилась с высокими показателями. Сбор картофеля со-
ставил – 25%, зерновых – 50%, сена заготовили 2500 тонн. Этого было 
достаточно для покрытия потребности госпиталя. На зимний период 
1944–1945 гг. госпитали Чкаловской области полностью обеспечива-
лись картофелем и овощами за счет своих хозяйств: планировалось 
заготовить 1561 тонн картофеля (фактически –1598), по плану ово-
щей – 882 тонн (фактически – 911 тонн).2

Особую группу составляли подсобные хозяйства госпиталей курор-
тов, отличающиеся высоким и качественным сбором урожая. Так, отлич-
ные показатели по сбору зерновых и овощей показали подсобные хозяй-
ства госпиталей № 3882 (озеро Медвежье), № 3116 (пос. Увельды).

Таким образом, проблема продовольственного обеспечения го-
спиталей Южного Урала в военные годы стояла очень остро, по-
скольку в первую очередь снабжалась действующая армия. Выру-
чали в сложной ситуации шефские организации.
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большую роль в производстве оружия во время войны и внесший 
огромный вклад в победу Советского Союза. Но это был также край 
лагерей и «специальных поселений», где проживали депортирован-
ные по социальному или этническому признаку люди, известные 
как «спецпоселенцы».

В статье показано, что было четыре категории подневольных ра-
бочих: во-первых, заключенные концлагерей и исправительно-тру-
довых колоний, во-вторых, военнопленные, в-третьих, «спецпосе-
ленцы» и, наконец, «трудармейцы». «Трудовая армия» состояла, 
главным образом, из советских немцев, мобилизованных по этниче-
скому признаку. Эти категории были похожи тем, что все они нахо-
дились в ведении политической полиции. В 1943–1944 гг. примерно 
30 % уральских рабочих были набраны из этого контингента. Факти-
чески, границы между этими четырьмя категориями были размыты; 
однако, в трудах моих предшественников их зачастую изучали по 
отдельности. На мой взгляд, можно получить более глубокое пони-
мание общей динамики принудительного труда, если рассмотреть 
эти категории в одном исследовании.

1. Заключенные концлагерей и исправительно-трудовых колоний
Заключенные лагерей и колоний составляли группу подневоль-

ных рабочих, в наименьшей степени защищенную законом и наибо-
лее зависимую от государства: у них не было практически никаких 
прав. Они были отделены от своей семьи и близких родственников, 
у них не было никакой собственности и жилья, и они являлись прак-
тически идеальной рабочей силой для мобилизационной экономики. 
Они работали практически во всех отраслях военного производства. 
Советская политическая полиция сдавала в аренду предприятиям 
эту дешевую рабочую силу. Так, к 1 января 1943 г. в Молотовской об-
ласти были сданы в аренду 64 % заключенных исправительно-тру-
довых колоний, но точных сведений о том, какую долю составляли 
заключенные лагерей и колоний в структуре занятых в уральской 
промышленности, нет.

Положение этих советских заключенных ухудшилось во время 
войны: средний суточный рацион питания снизился до 2125 кало-
рий, в то время как работнику, занятому физический трудом, по 
советским оценкам требовалось не менее 3 тыс. калорий в сутки. 
По данным российских историков, во время Второй мировой войны 
умерло 825 тыс. узников лагерей и колоний ГУЛАГа, в основном от 
голода и заболеваний, вызванных голодом [2, с. 55]. В 1942 и 1943 гг., 
когда свирепствовал голод, уровень смертности превысил 20 %.
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Интенсификация труда, бывшая главной целью начальников 
концлагерей, имела серьезные последствия для здоровья заключен-
ных, поэтому зимой 1942–1943 гг. поставленные Советским прави-
тельством производственные задачи оказались под угрозой срыва 
на большом количестве предприятий.

Вторая категория людей — «мобилизованные» советские немцы 
или «трудармейцы» — содержалась в уральских концлагерях, на-
чиная с сентября 1941 г. Эта «трудовая армия» была сформирована 
во время войны; бойцов для нее, в т. ч. большое количество поли-
тически неблагонадежных людей, мобилизовали военные комис-
сариаты. Среди этих изгоев оказались и советские немцы, которые 
стали жертвами репрессий по национальному признаку — особой 
разновидности репрессий, направленных на граждан, относящих-
ся к «враждебным Советскому Союзу» национальностям. Согласно 
одной из оценок, общее число этих мобилизованных лиц составило 
около 315 тыс. человек. В январе–феврале 1942 г. мобилизованные 
немцы-«трудармейцы» были отправлены в 12 лагерей, 8 из которых 
были расположены на Урале. В эти 8 лагерей прибыло свыше 70 тыс. 
чел., труд которых был использован в двух секторах экономики: вы-
рубке леса и строительстве заводов.

Кажется, само понятие «немец» было определено довольно ши-
роко: хотя оно относилось, в первую очередь, к советским немцам, 
немцы из других стран также оказались в заключении. Так, в 1944 
г., один немец из Праги отбывал заключение в Челяблаге1. Он тре-
бовал, чтобы его выпустили, как иностранного гражданина, но не 
достиг своей цели: поскольку он немец, то должен быть интерниро-
ван — таков был официальный ответ. Русский, чьим отцом был не-
мец, также мог оказаться в заключении2. Инженер E.A. Бендер был 
на хорошем счету в Челябметаллургстрое. Он требовал, чтобы его 
демобилизовали, но это было бесполезно: хотя вопрос о его нацио-
нальности оставался открытым, но власти отказались его демобили-
зовать. В ряде уральских концлагерей можно было также встретить 
«трудовые колонны» из немцев-граждан Польши, которые должны 
были быть переданы в военкоматы и отправлены в Первую поль-
скую армию3.

Более запутанным выглядит дело тех женщин в Востураллаге, 
которые не должны были попасть в «трудовые колонны» по нацио-

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1207. 
Л. 59. (8 августа 1944 г.).

2 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1207. Л. 65. (29 ноября 1944 г.).
3 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1207. Л. 65-65 об. (22 сентября 1944 г., данные за 1 сен-

тября 1943 г.).
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нальному признаку, но не имели каких-либо документов, удостове-
ряющих личность, потому что прибыли из регионов, оккупирован-
ных нацистами1.

Положение мобилизованных немцев в 1943 г. показывают до-
клады из трех уральских лагерей2: Богословстроя (строительство 
алюминиевого завода), Востураллага (лесозаготовки) и Усольлага3 

(лесозаготовки). Эти доклады были написаны начальниками лаге-
рей. 

Мобилизованные немцы жили в лагерях отдельно от остальных 
заключенных. Большинство спали в бараках на кроватях «вагонной 
системы», т. е. сделанных по образцу полок в вагонах поездов4.

Вопреки распространенному мнению, в лагерях использовался 
не только неквалифицированный труд: там также эксплуатирова-
лись знания специалистов.

Таблица 1
Использование немцев-«трудармейцев»  

по специальности в лагерной системе Урала*

Название лагеря Количество специалистов, 
чел.

Количество специалистов, 

работавших в лагере по 

своей специальности, чел.

Богословстрой 3332 2797

Востураллаг 1251 468 (в т. ч. 76 по близкой 

специальности)

Усольлаг 1021 259 (в т. ч. 120 по близкой 

специальности)

* Составлено по: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1183. Л. 15, 54, 119.

В общей сложности, в лагерях и на стройплощадках НКВД рабо-
тало 24 387 специалистов5: 5 086 из них использовались не по своей 
специальности и были заняты на т. н. «общих работах», т. е. выполня-
ли самую тяжелую, неквалифицированную работу.

Для работы немцы были организованы в «отряды», которые были 
разделены на «колонны» и «бригады». Их заработная плата, а также 

1 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1183. Л. 54. (третий квартал 1943 г.).
2 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1183. Л. 13-15, 51, 53-54, 111, 117-119.
3 Усольлаг был примечателен высоким коэффициентом смертности: в период с 

01.01.1943 по 01.10.1943 из 8 922 заключенных умерло 1 162 человека вследствие «не-
нормальных условий жизни». См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1183. Л. 109, 111.

4 Этой информации нет в докладе Усольлага. См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1183. 
Л. 13, 51, 119.

5 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1207. Л. 24.
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количество выдаваемой им еды, особенно хлеба, зависели от выпол-
нения производственных норм1.

Как немцы реагировали на положение, в котором оказались не по 
своей воле? Наиболее распространенной формой протеста немцев 
был побег. Начиная с марта 1942 г., эти побеги наказывались очень 
строго, как правило, смертью.

Документы показывают существование подпольных групп в двух 
лагерях:1) в Челяблаге было арестовано 18 немцев-членов «шпион-
ской» и «диверсионной» организации, подготовлявшей вооружен-
ный мятеж2; 2) в Ивдельлаге «антисоветская диверсионная группа» 
из 12 немцев намеревалась саботировать производство марганцевой 
руды и древесины3.

В Усольлаге немцы привлекались к ответственности за «сабо-
таж»4.

Мы не должны делать из этой информации поспешные выводы 
о том, что немцы активно сопротивлялись лагерному режиму, т. к. 
качество этих данных весьма сомнительно: политическая полиция 
могла сфабриковать обвинительные дела, чтобы продемонстриро-
вать свою необходимость и, тем самым, оправдать свое финанси-
рование. Мы также должны помнить, что руководство НКВД было 
одержимо идеей поиска саботажа.

Стройка Челябинского металлургического завода (ЧМЗ) была 
одной из важнейших строек ГУЛАГа. Она была тесно связана с Че-
лябинским ИТЛ (Челяблаг), который с конца 1941 г. предоставлял 
рабочих тресту Челябметаллургстрой (ЧМС). Этот трест был ор-
ганизован в 1941 г. для постройки ЧМЗ: тогда он носил имя Бакал-
металлургстрой. Фактически, решение о строительстве этого заво-
да было принято в 1934 г.; работы начались, но были остановлены. 
Военной промышленности требовалось большое количество метал-
ла: в августе 1941 г. было решено, что строительство ЧМЗ является 
приоритетом и должно происходить ударными темпами. В ноябре 
1941 г. Челябметаллургстрой был передан Особстрою НКВД, а затем 
Главпромстрою НКВД. Первая часть строительства завершилась в 
феврале 1943 г., а к концу 1944 г. на заводе действовал полный ме-
таллургический цикл. Эта стройка была так важна, что потребовала 
большого количества рабочих. Рабочая сила состояла из вольнона-
емных рабочих (в среднем 17 %), заключенных Челяблага (от 5  до 

1 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1183. Л. 14, 53, 117-118.
2 ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 130. Л. 11-11 об. (5 марта 1943 г.).
3 ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 157. Л. 104–105 об. (1 декабря 1945 г.).
4 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1183. Л. 114. (1 октября 1943 г.).
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15 тыс.), мобилизованных советских немцев (20 –23 тыс.), а с 1943 г. и 
из военнопленных (8–12 тыс. чел.) [2; 3; 6]1.

Если мы возьмем в качестве примера концлагерь Челяблаг2 и 
сравним положение его заключенных с положением «мобилизо-
ванных» немцев, то окажется, что разница была невелика. Главное 
отличие заключалось в том, что советские немцы могли принимать 
посетителей и посылки, и им приходилось покупать хлеб, чай, мыло 
и т. д., как обычным гражданам, в то время как заключенным эти 
продукты выдавались бесплатно. В декабре 1943 г. в этот концен-
трационный лагерь были помещены также «трудмобилизованые» 
из Центральной Азии3. Они пользовались особыми условиями тру-
да: их рабочий день был сокращен до 4 ч 30 мин., если температура 
опускалась ниже -20° C в безветренную погоду или ниже -15° С, если 
дул ветер; рабочий день сокращался до 6 ч 30 мин., если температу-
ра опускалась ниже -15° С в безветренную погоду или ниже -10° С, 
если дул ветер. Для этой категории «трудармейцев» всю зиму были 
существенно снижены производственные нормы.

2. Военнопленные
Второй вид принудительного труда — это труд военнопленных. 

До конца 1942 г. лишь немногие немцы попали в плен к Красной Ар-
мии, но после капитуляции 6-й армии в Сталинграде, СССР при-
шлось иметь дело с большим количеством немецких военноплен-
ных, зачастую находившихся в плохом физическом состоянии [1, 
p. 166-167]. Быстрое наступление советских войск в 1944 г. добавило 
в лагеря сотни тысяч новых военнопленных, но наибольший приток 
произошел в последние месяцы войны: в период с января по начало 
мая 1945 г. количество зарегистрированных пленных увеличилось с 
700 тыс. до 2 млн человек [1, p. 168]. Держать военнопленных рядом с 
линией фронта было опасно, поэтому они были отправлены в тыл, в 
регионы, особенно нуждающиеся в рабочей силе, такие, как Урал [4].

На Урале лагеря для военнопленных были расположены, глав-
ным образом, в промышленных центрах: Алапаевске, Артемовском, 
Асбесте, Каменск-Уральском, Невьянске, Нижнем Тагиле, Перво-
уральске, Ревде, Реже, Свердловске, Челябинске, Магнитогорске, 
Чкалове (Оренбург), Молотове (Пермь), Соликамске и т. д. Они нахо-
дились в ведении Главного управления по военнопленным и интер-

1 Статья Л.И. Бородкина и А.А. Цепкаловой, богатая фактическими данными, с 
опорой на материалы федеральных и региональных (Челябинск) архивов отслежива-
ет историю постройки ЧМЗ [2].

2 Для доп. информации о постройке Челябинского металлургического комбината 
см.: [5, с. 235-238].

3 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1183. Л. 133. (Декабрь 1943 г.).
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нированным лицам (русское сокращение УПВИ/ГУПВИ), созданном 
в сентябре 1939 г. в структуре НКВД. В 1945 г. на Урале находилось 
250 тыс. военнопленных, размещенных в 14 лагерях. Больше всего 
военнопленных было размещено в Свердловской области: 82,3 тыс. 
чел., в т. ч. 56,8 тыс. немцев. В конце Второй мировой войны в эти ла-
геря отправлялись также интернированные, т. е. гражданские лица, 
арестованные в прифронтовой полосе или на территориях, занятых 
Красной Армией в Центральной Европе. Уральским предприятиям 
постоянно требовалось все больше и больше военнопленных и ин-
тернированных лиц для работы на заводах: в 1945 г. в Свердловской 
области они составляли 6 % всей рабочей силы, занятой в промыш-
ленности, строительстве и местной экономике.

Рассмотрим в качестве примера Свердловскую область, где ла-
геря были созданы весной 1942 г., а закрыты в 1956 г. В них 92% от 
общего количества военнопленных составляли немцы, румыны и 
венгры, причем крупнейшей группой пленных были немцы. В 1945 г. 
пленные, которых считали годными к физическому труду, состав-
ляли лишь 57% от их общего количества. Организация труда военно-
пленных была выстроена по образцу ГУЛАГа, который предоставил 
УПВИ персонал и консультантов [7, с. 159]: предприятия и началь-
ники лагерей подписывали контракты на использование труда во-
еннопленных. Так, в Свердловской области, подавляющее большин-
ство военнопленных были сданы лагерями в аренду предприятиям, 
управляемым гражданскими наркоматами, которые должны были 
дать им крышу над головой и предметы первой необходимости. Во 
время войны пленные работали в секторах экономики, требующих 
много рабочей силы и тяжелого физического труда, например, на ле-
созаготовках, добыче торфа, в строительстве и на шахтах. В 1945 г. 
38,8 тыс. военнопленных были направлены на работу за пределами 
лагерей: это составило 4,5 % от 8 млн вольнонаемных работников го-
сударственного сектора в Свердловской области1. Эта доля сильно 
уступала аналогичным показателям в западных регионах СССР, на-
пример, в прибалтийских республиках, где военнопленные в 1946 г. 
составляли свыше 20 % всей рабочей силы. Условия труда были 
очень тяжелыми: продолжительность рабочего дня могла достигать 
целых 10–12 ч, заключенные выполняли вредную для здоровья ра-

1 Скорее всего, речь идет о численности трудоспособного населения Урала. В 1945 г. чис-
ленность населения Свердловской области составляла 2 млн 733,4 тыс. чел.– Прим. 
ред. (см.: Кругликов В.В. Городское население Свердловской области в годы Вели-
кой Отечественной войны: проблемы демографического поведения Вестник Южно- 
Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 
2006. № 17 (72). Вып. 7. С. 44).
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боту, запрещенную нормами международного права, правила без-
опасности нарушались. Было много несчастных случаев. Как и за-
ключенных концлагерей, военнопленных кормили в зависимости от 
выполнения производственных норм, зачастую непомерно высоких 
[7, с. 159-160, 169]: голод и болезни были постоянными угрозами для 
жизни.

Был ли полезен труд военнопленных для Советской власти? В это 
трудно поверить потому, что производительность труда была очень 
низкой, в основном из-за нехватки продовольствия. Ни один лагерь 
в этом регионе не приносил прибыль. Вот почему заработная плата 
военнопленных была меньше, чем у вольнонаемных рабочих. Фак-
тически, для советских предприятий в труде военнопленных было 
лишь одно преимущество: их можно было быстро перебросить с од-
ного места на другое.

В отличие от заключенных концлагерей, управляемых инструк-
циями политической полиции, зачастую нарушавшими советские 
законы, военнопленные были до определенной степени защищены 
нормами международного права. СССР не подписал Женевскую 
конвенцию о военнопленных (1929), но позднее (1 июля 1941 г.) Со-
ветское правительство издало «Положение о военнопленных», ко-
торое оставалось в силе в течение всей войны. Этот документ соот-
ветствовал Женевской конвенцией, но был гораздо короче: он давал 
военнопленным меньше гарантий и не предусматривал контроля со 
стороны международного Красного Креста.

По внешнеполитическим причинам начальникам лагерей для 
военнопленных было приказано строго соблюдать Женевскую кон-
венцию. Конечно, Советский Союз нарушал международное право 
[7, с. 154, 168]: например, письма военнопленных на родину были 
разрешены только в 1945-1946 годах. Тем не менее, с военнопленны-
ми обращались менее сурово, чем с заключенными концлагерей. Их 
условия жизни были немного лучше, размер их продовольственных 
пайков — немного выше. Тем не менее, очевидно, что уровень смерт-
ности военнопленных был высоким, особенно в 1943 и 1945 гг., хотя 
мы и не знаем точно количество смертей [7, с. 154]: по данным офици-
альной статистики, в плену умерло 356 687 немцев (не включая сюда 
австрийцев), т. е. 15 % от их общего количества [1, p. 169-170], однако, 
В.Б. Конасов и другие ученые доказали, что Советское правитель-
ство манипулировало статистическими данными, а немецкий специ-
алист Андреас Хильгер считает, что реальный уровень смертности 
мог превышать 30 % [7, с. 169].
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3. «Трудпоселенцы»
Третьей разновидностью принудительного труда был труд «тру-

дпоселенцев». «Трудпоселенцы» зависели от отдела трудовых по-
селений и специальных поселений ГУЛАГа (1941–1944 гг.). Они со-
стояли из различных людей, депортированных в разное время из-за 
социального происхождения или по национальному признаку; у них 
не было паспортов, и они были лишены гражданских прав. Их труд 
широко использовался в военной экономике. На Урале во время во-
йны их количество в абсолютном исчислении сократилось с 225,9 
тыс. до 157 тыс. чел.; но т. к. их общее количество во всем Советском 
Союзе также сократилось, то доля Урала оставалась по прежнему 
равной 24%. В октябре 1942 г. около 22 тыс. «трудпоселенцев» нахо-
дились в распоряжении более чем 30 комиссариатов и организаций 
в трех уральских регионах: Свердловской, Молотовской и Чкалов-
ской областях. Они были сданы в аренду ГУЛАГом. Согласно по-
становлению Совета народных комиссаров (1931), из их заработной 
платы вычитали 5%. Эти деньги региональные управления полити-
ческой полиции использовали для финансирования отдела спецпо-
селений. Эта система просуществовала до 1 сентября 1944 г., затем 
отдел спецпоселений начал финансироваться из госбюджета.

Трудпоселения имели различный экономический профиль: до-
быча нефти, угольная и целлюлозно-бумажная промышленность, 
сельское хозяйство. К концу войны в Свердловскую и Молотовскую 
области начали прибывать люди, депортированные с юга: крымские 
татары, греки, армяне, болгары и т. д.1 Они были заняты в сельском 
хозяйстве и в различных отраслях промышленности (строитель-
ство, лесная и деревообрабатывающая промышленность). Но эти за-
нятия не всегда соответствовали их квалификации: например, в но-
ябре 1944 г. 22 «механизатора» из сельского хозяйства Крыма были 
направлены на работы в лесном хозяйстве Свердловской области.

В 1942 г. во всем СССР было 1 188 случаев побега из спецпоселе-
ний: начиная с 1940 г., побеги стали происходить намного реже, чем 
в 1930-е годы.2 По данным руководителя ГУЛАГа В.Г. Наседкина, 
существенное уменьшение числа побегов было связано с улучше-
нием работы негласных информаторов НКВД. В Башкирии эта сеть 
информаторов предотвратила 12 побегов и поспособствовала аресту 
158 беглецов. Против большей части арестованных беглецов было 
возбуждены уголовные дела.

1 Леннарт Самуэльсон упоминает присутствие поляков поблизости от Свердлов-
ска и Перми [5, с. 241].

2 ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 130. Л. 1-1 об. (побеги в 1942 г.); Л. 33.
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Уменьшение количества побегов не означало, что спецпоселен-
цы перестали протестовать. Наседкин цитирует «пораженческие» и 
«антисоветские» разговоры спецпоселенцев1: Салимзянов (коменда-
тура Златоуста, Челябинская область) сказал: «Не пилите больше 
трех кубических метров по цене двух, и будет вот как: при помощи 
нашей древесины они сразят меньше немцев. Они говорят нам, что 
наша древесина — это снаряды, выпущенные по немцам, значит, бу-
дет вот как: там будет меньше снарядов».

Стародубко (Башкирия) говорил о войне еще более откровенно: 
«Если меня призовут в Красную Армию, я не стану защищать Со-
ветскую власть, я буду защищать Гитлера, который даст нам свобо-
ду и радостную жизнь».

К сожалению, мы не знаем, насколько широко были распростра-
нены такие формы выражения репрессированных. Были ли каки-
е-либо формы активного сопротивления, помимо устных протестов? 
По архивным данным региональным Управлением НКВД по Сверд-
ловской области было арестовано 4 спецпоселенцев, армян из Кры-
ма, которым предъявили обвинения в создании «контрреволюци-
онной» группы, связанной с армянской социалистической партией 
Дашнакцутюн2. Эта группа, как утверждалось, помогала немцам в 
борьбе с Советской властью и Красной Армией: большинство ее чле-
нов приняли участие в убийствах советских граждан. Однако, весь-
ма затруднительно сказать являлись ли эти обвинения правдой или 
выдумкой: может быть, они были сфабрикованы, вследствие жела-
ния Советской власти свести счеты с партией Дашнакцутюн, обви-
нив ее в измене. Мы не должны забывать, что в мае 1944 г. крымские 
татары были депортированы из-за их предполагаемого сотрудниче-
ства с немцами.

В нашем распоряжении есть документ (от 11 июля 1944 г.), отно-
сящийся к 10,5 тыс. крымских татар, депортированных в Молотов-
скую область. Эти татары работали в основном на лесозаготовках 
и в целлюлозно-бумажной промышленности. По оценкам НКВД их 
«настроение» было удовлетворительным. НКВД имело в своем рас-
поряжении 143 секретных информатора и проявляло особый инте-
рес к выявлению людей, которые помогли немцам: воевали в рядах 
вермахта, работали бургомистром или полицейским. Информато-
ры сообщали об антисоветских высказываниях, таких например: 
«Гитлер был три года в Крыму, и при нем было все, чего душа по-
желает, а Советская власть существовала в Крыму 23 года и ничего 

1 ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 130. Л. 2-2 об.
2 ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 157. Л. 18-18 об. (19 января 1945 г.).
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не дала. Нам все равно, это долго не продлится, Гитлер даст нам 
свободу».

Ходили слухи: некто заявил, что депортированный лидер Со-
ветского правительства Крыма написал письмо Сталину, спросив, 
почему тот депортировал невинных людей вместе с виноватыми. 
Согласно другому слуху, в защиту крымских татар выступила Тур-
ция. Часть крымских татар хотела вернуться домой, и отказывалась 
работать, но некоторые заявляли, что их депортация на Урал была 
справедливой; другие считали, что они избежали худшей судьбы, 
т. е. расстрела, когда Красная Армия освободила Крым от нацистов.

4. «Трудовые армии»
Четвертый вид принудительного труда — труд «трудовых ар-

мий». Термин «трудовые армии» унаследован от периода граждан-
ской войны, но это довольно популярный термин, иногда исполь-
зуемый и в официальных документах1; официальное же название 
— «трудмобилизованные». «Трудовая мобилизация» была разно-
видностью альтернативной военной службы: рабочие прикрепля-
лись к своему рабочему месту до конца войны. Фактически, большая 
часть «трудовых армий» состояла из людей, рассматриваемых вла-
стью в качестве политически неблагонадежных из-за их социаль-
ного происхождения или национальности. «Трудовые армии» были 
прикреплены к предприятиям и, как правило, выполняли вспомо-
гательные работы, условия жизни были тяжелые. В начале 1942 г. 
на Урале насчитывалось около 290 тыс. «трудармейцев»: на регио-
нальных партконференциях обсуждали улучшение их положения, 
но мало что изменилось с точки зрения условий их жизни. 

Начиная с зимы 1941–1942 гг., «трудовые армии» начали попол-
няться людьми из Центральной Азии. В сентябре 1943 г. на Урале 
работало свыше 60 тыс. узбеков, казахов, киргизов, таджиков и тур-
кмен. Трудно сделать какие-то общие выводы об условиях их жизни, 
т. к. ситуация очень сильно отличалась в разных местах. Но во мно-
гих докладах подчеркивается их плохое здоровье, что делало многих 
из них не способными к физическому труду. Фактически, «трудар-
мейцы» из Средней Азии зачастую рассматривались предприятия-
ми лишь как обременение, потому что их не использовали в холод-
ную погоду. Они не были пассивными и протестовали против своего 
бедственного положения разными способами: побегами, прогулами, 
членовредительством, отказом от освоения промышленных профес-
сий и даже, в одном случае, организацией забастовки. В конце 1943 г. 

1 ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1183. Л. 14. (15 сентября 1943 г.).
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Советское правительство осознало неэффективность привлечения к 
принудительным работам людей из Центральной Азии и останови-
ло массовые мобилизации; в 1944 г. началась демобилизация, но она 
происходила в очень плохих условиях, и многие люди погибли.

В составе «трудовых армий» были также советские немцы, на-
зываемые «мобилизованными немцами»; я имею в виду здесь тех 
немцев, которые были направлены в распоряжение гражданских 
предприятий, которые должны были предоставить им пищу и кров 
в специально отведенных «зонах», расположенных неподалеку от 
рабочих мест. Теоретически, немцы жили отдельно от местного на-
селения, под усиленной охраной и за заборами; по соображениям 
безопасности их могли использовать только для работы во вспомога-
тельных цехах. Фактически же, эти правила не всегда выполнялись: 
в 1943 г., в Молотовской области, немцы жили в рабочих поселках 
среди местных жителей и без охраны; они производили и перевози-
ли взрывчатые вещества, что было запрещено инструкциями нарко-
матов, согласованными с НКВД1.

В январе 1944 г. общее количество «мобилизованных немцев» 
составляло 118 376 человек2. 50 015 из них (42,2 %) жило на Урале: 
они были сконцентрированы в Молотовской, Челябинской и Сверд-
ловской областях. Почти две трети из них (61,9 %) был переданы в 
распоряжение двух нарокоматов: наркомата угольной промышлен-
ности (20 964 чел.) и наркомата нефтяной промышленности (10 003 
чел.). Это не всегда означало, что они работали в этих отраслях: на-
пример, наркомат нефтяной промышленности управлял предприя-
тиями по заготовке леса. Кроме того, 487 немцев работали на Моло-
товском (Пермском) патронном заводе3.

Мы не располагаем никакими данными об общей доле немецких 
женщин в «трудовых армиях», но знаем, что в 1944 г. женщины со-
ставляли значительное большинство «трудармейцев», работавших 
на нефтяном комбинате Башкирии и в трех регионах: Молотовской, 
Свердловской и Чкаловской областях4. С другой стороны, основу 
немецкой рабочей силы, занятой на предприятиях Челябинской об-
ласти, составляли мужчины. Эти немцы выполняли разные виды 
работ: в сельском хозяйстве, на подземных работах в шахтах, на 

1 ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 130. Л. 22-24.
2 Эта цифра относится на ко всему СССР, а лишь к 27 республикам, автономным 

республикам, краям и областям. См.: ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп.1. Д. 1207. Л. 1-5 (1 января 
1944 г.); Л. 29-30 (1 апреля 1944 г.).

3 Имеется в виду Пермский (Молотовский) завод № 10 им.Дзержинского Народно-
го Комиссариата боеприпасов (прим. переводчика).

4 ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 1389. Л. 6, 19, 29, 35, 38-38 об.
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строительстве новых шахт, в строительстве, в лесозаготовках, на 
разгрузке угля, и т. д. Их также могли использовать в качестве рабо-
чих, выполняющих различные задачи. Что касается их питания, то 
здесь работал основной советский принцип: 2 января 1943 г., Л.П. Бе-
рия решил установить дифференцированные нормы питания для 
мобилизованных немцев, работающих в угольных шахтах, которые 
зависели от выполнения производственных норм1.

Как правило, немцы жили в жалких бараках, как заключенные 
лагерей; их условия жизни (еда, одежда) были очень плохими, го-
раздо хуже, чем у вольнонаемных рабочих. По этой причине был 
высок коэффициент смертности и было много «дезертиров». В то же 
время, мы отмечаем, что, как это часто бывало в СССР, дисципли-
нарные правила не всегда соблюдались, что делало положение нем-
цев менее тяжелым.

 «Трудармейцы» не имели свободы передвижения. Если они 
покидали свое «поселение», это считалось «дезертирством» и на-
казывалось. Тем не менее, их положение отличалось от положе-
ния заключенных: официально они относились к особой категории 
«спецпереселенцев»; они имели право на отпуск, а охрана не была 
вооружена. Фактически, «трудпоселенцы» имели парадоксальный 
статус: гражданская администрация строек относилась к ним как к 
солдатам, но для Красной Армии они не являлись солдатами. При 
одних обстоятельствах власти обращались с ними как с вольнонаем-
ными рабочими, при других — как с пленными.

Материальное положение немцев и выходцев из Центральной 
Азии, живших в «зонах» предприятий и строек, было сопостави-
мо: теоретически, на них распространялся лагерный режим, но на 
практике их положение зачастую было лучше. Фактически, это во 
многом зависело от сознательности и компетентности директоров 
предприятий, которые использовали принудительный труд. Тем не 
менее, высокий уровень смертности и большое количество побегов 
свидетельствуют, что их положение было незавидным. Их пищевой 
рацион был меньше, чем у свободных рабочих, в то время как их ра-
бочий день был длиннее, а их производительность труда — ниже. 
Однако, ниже была и стоимость их труда.

Заключение
В годы войны на Урале существовало четыре вида принудитель-

ного труда. Общей чертой всех категорий подневольных рабочих 
было то, что ими управляла политическая полиция. Хотя свободные 

1 ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп.1. Д. 104. Л. 11.
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рабочие также были объектом внеэкономического принуждения, их 
положение, тем не менее, отличалось от подневольных рабочих по-
тому, что ими никогда не управляла политическая полиция.

Вопрос о статусах подневольных рабочих является весьма за-
путанным. С точки зрения реальных социальных условий, между 
четырьмя категориями подневольных рабочих не было четких гра-
ниц: фактически, их невозможно классифицировать по единой шка-
ле, ведущей от свободы к рабству. Они были разделены нюансами, 
почти незаметными переходами. Важно не давать им слишком кон-
кретных определений: они сформировали широкий спектр позиций, 
которые сосуществовали в советском обществе, с одной общей осо-
бенностью: принудительная или не добровольная работа. Офици-
альная терминология не в силах нам помочь: положение немецкого 
«трудармейца» существенно отличалось в зависимости от того, жил 
ли он в лагере или рядом с предприятием. В любых обществах прак-
тика отличается от закона, но необходимо принимать во внимание 
отличительные черты советского права: Советское правительство 
создало законодательство, которое иногда было секретным, но ре-
альная ситуация также зависела от инструкций, издаваемых адми-
нистративными органами – НКВД и прочими наркоматами, исполь-
зовавшими принудительный труд. Довольно часто эти инструкции 
противоречили государственному законодательству и на практике 
подменяли его, поэтому каждый административный орган управ-
лял, как ему вздумается. Это вело к тому, что условия содержания 
многих «специальных контингентов» варьировались в зависимости 
от времени и места, и к тому, что они, возможно, ухудшались.

В чем заключалась важность принудительного труда для военной 
экономики? Российские статистические данные есть только для кон-
цлагерей, которые, несмотря на низкую производительность труда, 
произвели во время войны от 10 % до 15 % советских боеприпасов и 
пошили 22 млн комплектов военной формы. Они внесли неоспори-
мый вклад в победу СССР. Нельзя отрицать преемственность между 
этим вкладом и той ролью, которую лагеря сыграли в индустриали-
зации 1930-х годов. Несмотря на низкую производительность труда, 
использование принуждения во время войны было до известной сте-
пени эффективным, поскольку лагеря произвели некоторое количе-
ство товара, но себестоимость, выраженная в человеческих жизнях 
и страданиях, была высокой.

Перевод с английского М.И. Вебера
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THE CATEGORIES OF FORCED LABOR 
IN THE URALS DURING WWII

During the years 1941–1945, Soviet laborers were subject to 
increased coercion. Two new categories of forced laborers appeared: 
the “labor soldiers” and the POWs. They added to the categories 
already present in the thirties: the concentration camp prisoners and 
the “special settlers”. The aim of this article is to describe as precisely 
as possible the situation of these unfree laborers. The four categories 
were not separated by clear boundaries, but overlapped, with almost 
imperceptible transitions.

Key words: USSR, Urals, World War II, forced labor, Gulag, 
concentration camps, prisoners of war, special settlers, labor soldiers.
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С.С. Дмитриева Е.А. Хисматулина*

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И РИТМ  
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Проанализирована демографическая ситуация в Нижнем Таги-
ле, в период Великой отечественной войны, выявлены изменения в 
численном составе населения в связи с масштабной эвакуацией про-
мышленности на Восток страны. Сделаны выводы о том, что, несмо-
тря на приток населения, в Нижнем Тагиле, отмечалось снижение 
рождаемости, увеличение смертности, ухудшение материально-бы-
товой базы горожан, что отрицательно сказалось на демографиче-
ской ситуации в городе.

Ключевые слова: эвакуация, трудовые резервы, «трудармейцы», 
Уральский танковый завод, численность населения, смертность, 
рождения, заболеваемость, трудовая повинность

С началом войны на Урал началась массовая эвакуация. Уже 
в 1941 г. в Нижний Тагил прибыло более 40 предприятий и часть 
их коллективов, а также отдельные партии эвакуированных. С 
Украины были вывезены такие промышленные гиганты как ме-
таллургический и коксохимический заводы из Кривого Рога, 
Харьковский танковый завод имени Коминтерна, Макеевский 
металлургический завод имени Кирова, часть «Азовстали» и 
Мариупольского завода имени Ильича. Из Центрального и Севе-
ро-Западного районы прибыли Московский станкостроительный 
завод имени Серго Орджоникидзе, трест «Ленруда», 4-й строй-
трест из Ленинграда, завод огнеупоров из Боровичей и другие 
предприятия [5, с.74-75,93-94,96]. 

Общее число эвакуированных в Нижний Тагил из западных 
районов СССР за годы войны составило 280 тыс. чел. [1, с.488]. Го-
родские власти не справлялись с наплывом эвакуированных, дело 
персонального учета прибывающих людей было поставлено из рук 
вон плохо. Аппарат уполномоченного Совета по эвакуации по Сверд-
ловской области насчитал в Нижнем Тагиле на 1 февраля 1942 г. 60 

* Дмитриева Светлана Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент, препо-
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тыс. 374 эвакуированных, из них зарегистрировано было только 19 
тысяч1. [5] 

 «Прежде чем попасть на завод, ставший потом для меня родным 
– вспоминала работница Уральского танкового Мария Николаши-
на, – пришлось мне, пятнадцатилетней девчонке из приволжской 
деревни Кучково, пережить нашествие фашистов, бомбежки, окку-
пацию, террор и издевательства врага. Сразу после освобождения 
Красной Армией родных мест я и многие мои сверстники получили 
направления в школы ФЗО. Провожали нас всей деревней. Погру-
зились. Прогудел прощальный гудок парохода, и перед глазами по-
плыли родные берега… Вскоре я оказалась на Уральском танковом 
заводе № 183 имени Коминтерна»2. Тысячи подростков связали во 
время войны свои судьбы с нашим городом подобным образом.

Численность населения Нижнего Тагила в военные годы оценива-
ется разными авторами в весьма широком диапазоне. Нужно иметь в 
виду, во-первых, неполноту учета миграций и воспроизводства на-
селения города. Во-вторых, часть контингентов жителей вообще не 
была включена в сводки статистических органов. 

По оценке А. Х. Фахретденовой население Нижнего Тагила в во-
енные годы доходило до 500 тыс. человек, цифру в 400 тыс. чел. в 
1943 г. называют некоторые тагильские журналисты [7, с. 160]. Наи-
более интересные и опирающиеся на архивные сведения подсчеты 
приведены в монографии В.М. Кириллова. Он отмечает, что числен-
ность населения города за август-декабрь 1941 года выросла с 194,5 
тыс. человек до 257,5 тыс. человек, а к началу 1943 г. составило 324 
тыс. чел. В течение первой половины 1943 г. население города про-
должало расти, а с лета началось его сокращение. Этот процесс про-
должался и в течение всего 1944 года, а в 1945 г. население города 
вновь стало увеличиваться. На 1 июня 1945 г. в городе проживало 
248,8 тыс. человек [3, с. 8]. Эти сведения не включают спецконтинген-
ты – в первую очередь заключенных и спецпереселенцев.

Если же в численность населения города включить спецконтин-
гент, то к началу 1942 г. численность населения Нижнего Тагила 
можно ориентировочно определить в 306 тысяч, а к началу 1943 г. 
– примерно в 370 тыс. чел. Максимума она, по-видимому, достигла 
к середине 1943 г. По оценке Нижнетагильского горисполкома на 15 
июля 1943 г. в городе насчитывалось 420 тыс. человек3. 

1 Продовольственная безопасность Урала в ХХ веке. Документы и материалы.  
В 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2000. 

2 Т-34: путь к Победе. Воспоминания танкостроителей и танкистов. 2-е изд. Киев, 
1989. С. 192.

3 Нижнетагильский городской исторический архив (НТГИА). Ф. 70. Оп.2. Д. 499. Л. 47 об.
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Уже первые месяцы войны привели к росту смертности населе-
ния города. По воспоминаниям литейщика Уральского танкового за-
вода В. К. Жалченко тяжелым периодом стал рубеж 1941–1942 гг.: 
«Зима в тот первый военный год выдалась жестокой, морозы дохо-
дили до 40–45 градусов. Одеты мы были не ахти как. Работали мно-
го, сил никто не жалел, а питание было скудным. Начались болезни: 
пневмония, цинга, дистрофия… Немало своих товарищей мы прово-
дили в ту зиму в последний путь»1.

С осени 1942 г. ситуация стала постепенно улучшаться. Произо-
шла адаптация населения к условиям войны, несколько улучшилось 
положение с продовольствием. Но и в последующие годы люди про-
должали умирать от голода. В 1943 г. на Высокогорском механиче-
ском и химическом заводах скончалось от дистрофии 159 человек, 
на Высокогорском железном руднике – 37, на Новотагильском ме-
таллургическом заводе – 70 человек [2, с.90]. 

Особо следует сказать о ситуации в Тагиллаге. Начало его орга-
низации сопровождалось ужасающей смертностью заключенных. В 
1942 году в Тагиллаге погибло около трети заключенных, а в 1943 – 
свыше 1/5. Только в последние годы войны смертность значительно 
снизилась, но все равно оставалась выше, чем «на воле»2.

Трудармеец П.А. Берг вспоминал: «От крайнего истощения мно-
гие умирали, умирали ежедневно. Однажды я был назначен комен-
дантом барака в ночной наряд по захоронению очередной партии 
мертвецов… Штабель застывших голых трупов находился в сарае, 
рядом со стационаром. Не отправлять же в яму вместе с трупами их 
казенное белье, которое в то тяжелое время ценилось выше челове-
ческой жизни3.

Из-за отсутствия точных данных о численности населения горо-
да в 1943–первой половине 1945 г. нельзя определить коэффициен-
ты смертности за этот период. 

Таким образом, война оказала серьезное деформирующее воз-
действие на демографические процессы. Это влияние проявилось 
по нескольким направлениям. Во-первых, резко возросли мигра-
ционные потоки. Эвакуация привела к перемещению в Нижний Та-
гил огромных масс населения, размещение и обеспечение которого 
даже в мирных условиях представляло бы собой тяжелую проблему. 
Во-вторых, деформирующее воздействие войны сказалось на рез-

1 Т-34: путь к Победе. Воспоминания танкостроителей и танкистов. 2-е изд. С. 139.
2 НТГИА Ф. 417. Оп. 1. Д. 246. Л. 34; Д. 286. Л. 61-62; Д, 322. Л. 66, 68.
3 Берг П.А. Воспоминания о давно прожитом (избранные страницы) // Жертвы 

репрессий. Нижний Тагил в 1920–80-е годы. Екатеринбург, 1999. C. 189.
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ком росте смертности в военные годы (особенно в конце 1941–пер-
вой половине 1942 г.) и на значительном сокращении рождаемости. 
В-третьих, призыв на военную службу около 80 тыс. мужчин тру-
доспособного возраста существенно деформировал возрастно-поло-
вую структуру населения1. Все эти факторы не могли не сказаться 
на материально-бытовом положении горожан, причем число фак-
торов, имевших негативные последствия для этой сферы, намного 
превышало число позитивных. К числу последних, да и то в узко 
ограниченном смысле, можно отнести только снижение рождаемо-
сти, что несколько облегчало бремя государственных структур.
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DEMOGRAPHIC PROCESSES AND RHYTHMS  
OF WORKING TIME IN NIZHNY TAGIL DURING THE WAR

The authors analyzed the demographic situation in Nizhny Tagil, 
during the Great Patriotic War and revealed changes in the numerical 
composition of the population due to the large-scale evacuation of 
industry to the East of the country. It was concluded that, despite the 

1 НТГИА. Ф. 128. Оп. 1. Д. 59. Л. 38 об., 41.



117

influx of the population in Nizhny Tagil, it showed a decrease in fertility, 
an increase in mortality, deterioration of the material resources of the 
citizens, which negatively affected the demographic situation in the 
town.

Key words: evacuation, labor reserves, «labor armyists», Ural Tank 
Factory, population, mortality, birth rate, sickness rate, labor service

Вас.В. Запарий*

К ВОПРОСУ О МАТЕРИАЛЬНОМ СНАБЖЕНИИ  
И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

ТАНКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Статья посвящена рассмотрению проблематики материального 
снабжения трудящихся танковой промышленности Урала в годы 
Великой Отечественной войны. В работе рассмотрены основные 
системы стимулирования производительности труда, вопросы обе-
спечения жильем, питанием и промтоварами. Дана оценка основных 
социальных проблем отрасли. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, танковая про-
мышленность, Урал, социально-бытовое положение

Великая Отечественная война оказалась для Советского Союза 
тяжелым социально-политическим потрясением, которое оказало 
всестороннее влияние на жизнь как всего государства, так и его рядо-
вых граждан. Скоротечный захват западных территорий привел к де-
зорганизации управления промышленностью и вынудил руководство 
страны начать эвакуационные мероприятия, нацеленные на спасение 
оборонного потенциала СССР. Эвакуация привела к перемещению 
значительных масс трудоспособного населения в восточные регионы 
страны, что, несомненно, вызвало здесь рост социальной напряжен-
ности и колоссальное снижение качества жизни. Местным органам 
власти и аппарату Народного комиссариата тяжелого машиностро-
ения (НКТП) приходилось решать широкий круг задач снабжения 
значительных масс населения на новых местах. 

Руководство наркомата и государства в целом пыталось добить-
ся улучшения жизни своих подчиненных, очевидно, понимая, что 

* Запарий Василий Владимирович – кандидат исторических наук, научный со-
трудник сектора политической и социокультурной истории Института истории и ар-
хеологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия; pantera.zap@gmail.com 
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если не удаться обеспечить относительно сносные условия суще-
ствования танкостроителей, то надеяться на выполнение плана не 
придется. В.А. Малышев весной 1942 г. в своем письме И.В. Сталину 
обращался: «Рабочие и ИТР работают на танковых заводах по 11–13 
часов в сутки, без выходных дней. Вместе со временем, затраченным 
на проход от дома до завода и обратно, а также на обеденный пе-
рерыв, рабочий находится вне дома 14–15 ч. в сутки. Получают пи-
тание один раз в сутки с вырезкой талонов из продкарточек. Боль-
шинство рабочих остаток продуктов по карточке передают семье и 
не могут взять с собой на работу завтрак…»1. 

Напомним, что по государственным нормам снабжения все насе-
ление страны делилось на 4 группы: 1) рабочие и приравненные к 
ним, 2) служащие и приравненные к ним, 3) иждивенцы, 4) дети до 
12 лет. Эти группы делились на две категории: первая – рабочие, 
ИТР, служащие и их иждивенцы значимых для обороны отраслей; 
вторая – рабочие, ИТР, служащие и их иждивенцы подсобных и 
обслуживающих предприятий этих же и других отраслей про-
мышленности, транспорта, народного хозяйства, и прочее город-
ское население, не вошедшее в первую категорию. Нормы второй 
категории были меньше. В заводских столовых питание отпуска-
лось в счет карточек в соответствии с установленными нормами 
по группам и категориям. Несоответствие количества заводских 
столовых числу работников (с учетом эвакуированных), их низкая 
пропускная способность приводили к нарушению режима обеден-
ных перерывов [3, с. 266].

На этом фоне 19 февраля 1942 г. СНК СССР вынес постановле-
ние о создании ОРСов (Отделов рабочего снабжения) при важней-
ших предприятиях. [3, с. 229.] В распоряжение этих хозрасчетных 
организаций из системы Наркомторга, Наркомзема и др. ведомств 
передавались совхозы, магазины, столовые, бытовые мастерские. В 
зависимости от значимости предприятия ОРСы получали центра-
лизованные фонды и организовывали торговлю [4, с. 185–186.]. Эти 
меры помогли избежать массового голода и способствовали стаби-
лизации продовольственного положения рабочих военной промыш-
ленности региона в 1942 г. Государство придавало большое значение 
системе этих хозрасчетных организаций как инструменту поддер-
жания жизненного уровня работников военной промышленности в 
чрезвычайных условиях войны2. 

1 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАС-
ПИ). Ф. 82. Оп. 2. Д. 844. Л. 76.

2 Правда. 1942. 8 мая.
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Степень эффективности работы ОРСов на разных предприятиях 
заметно отличалась. Среди крупных предприятий наихудшие ре-
зультаты показывал ОРС Челябинского Кировского завода. Во вре-
мя пребывания И.М. Зальцмана на посту наркома танковой промыш-
ленности ЧКЗ пользовался его особым покровительством, поэтому у 
начальников отдела рабочего снабжения были возможности многое 
получать напрямую из центра. После удаления Исаака Моисеевича 
с поста наркома в конце июля 1943 г., ЧКЗ лишился привилегий. Ру-
ководство Главурс подвергло резкой критике работу ОРСа ЧКЗ. На-
чальство этого заводского ОРСа было обвинено в злоупотреблениях 
и превращении децентрализованных заготовок в «разбазаривание» 
промтоварных фондов. Отмечалось низкое качество пищи в столовых 
ОРСа завода № 183. Наименьшее количество нареканий вызывала 
работа ОРСа УЗТМ, во многом благодаря личному вниманию к вопро-
сам снабжения директора – Б.Г. Музрукова. Дважды за годы войны 
ОРС УЗТМ был удостоен переходящего знамени ГКО [2, с. 143.].

Снабжение работников наркомата в 1943 г. значительно улучши-
лось по сравнению с предыдущим периодом. Лимиты дополнитель-
ного питания выросли по сравнению с концом 1942 г. почти в 6 раз и 
могли удовлетворить потребности 355 тыс. чел. Подсобные хозяйства 
давали на одного работающего 23 кг картофеля, 67 кг овощей, 5,5 кг 
мяса и рыбы и 15 л молока. Значительно увеличилась сеть столовых, 
одно место в которых теперь приходилось на 8 чел., а не на 20, как в 
начале года1. Тем не менее, руководство наркомата не успокоилось 
на достигнутом и предпринимало меры по дальнейшему улучшению 
положения. 

В начале 1943 г. ГКО наметил меры по усилению борьбы с «раз-
базариванием» и расхищением продовольствия и промтоваров, воз-
ложив на профсоюзы ответственность за организацию массового 
общественного контроля над работой столовых и магазинов. Систе-
матические проверки качества обслуживания в структурах завод-
ских ОРСов, а также выявление злоупотреблений, в целом спо-
собствовали повышению качества их работы. Госплан, наркоматы, 
ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных сою-
зов) совместно с обкомами и ЦК ВКП(б) проводили проверку состоя-
ния рабочего снабжения и общественного питания по областям и от-
раслям народного хозяйства. Общественные контролеры, лавочные 
и столовые комиссии помогали наводить порядок на предприятиях 
общественного питания и торговли [3. с. 516.].

1 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 8752. Оп. 4. Д. 415. Л. 35. 
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На основе анализа результатов проведенных проверок – был из-
дан приказ по НКТП СССР № 490 от 5 августа 1943 г. «Об улучшении 
питания и обслуживания рабочих в столовых предприятий НКТП», 
в котором отмечен ряд крупных недостатков в работе предприятий 
общественного питания и ОРСов ряда заводов1. Отмечалось, к при-
меру, что ОРС ЧКЗ не принимает должных мер для улучшения пи-
тания рабочих, не следит за порядком и культурой обслуживания в 
столовых, правильным использованием продовольственных фондов, 
не ведет борьбы с фактами хищения, обмана и обвеса потребителей. 
В результате во многих столовых ОРСов уральских предприятий 
НКТП люди получали однообразную и невкусную пищу, обеденные 
залы содержались грязными, столы своевременно не убирались, 
официантки работали медленно и допускали грубость в отношении 
людей.

Значительная часть наиболее дефицитной продукции (мясо, 
рыба, молоко, ранние овощи) из подсобных хозяйств и децентра-
лизованных заготовок во многих ОРСах направлялись не на улуч-
шение питания рабочих основного производства. Они незаконно 
отпускались сверх установленных норм на питание работников под-
собных хозяйств и руководящего звена предприятий, а также на 
выдачу различных «сухих пайков». На ряде предприятий талоны на 
получение дополнительных видов питания (вторые горячие обеды, 
коммерческий хлеб и.т.д.) выдавались служащим заводоуправления 
и цехов, что было запрещено2. 

Для улучшения качества снабжения в вышеупомянутом при-
казе были утверждены меры по усилению личной ответственности 
работников заводских столовых, ОРСов и руководителей заводов. 
Так, заведующие столовыми обязывались безотлучно находиться 
в течение всего обеденного перерыва дневных и ночных смен для 
обеспечения надлежащего порядка и чистоты в обеденных залах во 
время принятия рабочими пищи. Заведующие производством или 
их заместители должны были находиться на раздаче и обеспечи-
вать правильный отпуск пищи надлежащего качества, со строгим 
соблюдением установленных норм выхода готовой продукции, сле-
дить за недопущением подачи потребителю пищи в остывшем виде. 
Начальники заводских ОРСов должны были лично утверждать для 
каждой столовой меню обеденной продукции и принимать опера-
тивные меры, обеспечивающие своевременное снабжение столовых 
продуктами соответствующего ассортимента. 

1 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 1 Д. 64. Л. 236–239.
2 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 1 Д. 64. Л. 236–239.
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В 1943–1944 гг. предприятия НКТП продолжали испытывать 
трудности с обеспечением качественного питания работников, одна-
ко ситуация была уже не такая тяжелая, как в 1942 г. Вопросы рабо-
ты ОРСов в течение войны неоднократно поднимались на различном 
уровне, от НКТП, до ВКП(б) и ВЦСПС. Проводились конференции по 
качеству рабочего снабжения, где заслушивались доклады началь-
ников этих отделов [4, с. 189]. Только благодаря системе многосту-
пенчатого контроля со стороны вышеперечисленных организаций 
удавалось держать под контролем деятельность ОРСов, улучшать 
качество обслуживания и пресекать отдельные злоупотребления их 
руководства.

Помимо обеспечения продовольствием, было важно наладить рас-
пределение и прочих материальных благ, в первую очередь, одежды 
и обуви, без чего рассчитывать на высокую трудоспособность людей 
не приходилось. Поскольку с началом Великой Отечественной войны 
выпуск гражданской продукции резко упал, а промтоварные фонды, 
выделяемые государством, были сильно ограничены, предприятиям 
НКТП приходилось переходить к частичному самообеспечению, на 
многих из них были созданы цеха ширпотреба [2, с. 142–143.].

Обувь и одежда людей изнашивались. Зима 1942/1943 гг. пока-
зала, что без валенок и галош, как и без теплых вещей, рабочие не 
могут осуществлять производственную деятельность. Число не вы-
ходивших на работу сотрудников заводов НКТП достигло высочай-
шего уровня. Главной причиной такого положения стало отсутствие 
зимней обуви. Руководство НКТП было вынуждено обратиться за 
помощью к государству. Выход был найден благодаря помощи об-
ластных партийных организаций, которые предали НКТП валенки, 
изготовленные на заводах местной промышленности. Эта ситуация 
принудила руководство отраслью стимулировать на предприятиях 
наркомата развертывание производства теплой одежды, обуви и 
бытового инвентаря1.

В наиболее полном виде такое производство было создано на за-
воде № 183. Здесь в 1942 г. жилищно-коммунальный комбинат впер-
вые по области освоил производство резиновой обуви (из отходов 
танкового производства). В том же году было выпущено 1565 пар, а 
в 1945 г. выпуск достиг 12674 пар такой обуви. Обеспечение рабочих 
такой полукустарной обувью способствовало резкому сокращению 
случаев невыхода на работу2.

1 Нижнетагильский городской исторический архив (НТГИА). Ф. 417. Оп. 1. Д. 335. Л. 74. 
2 Музейный комплекс УВЗ. История танкостроения на УТЗ № 183 им. Сталина. Т. 

2. Кн. 2. С. 309.
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Для поддержания слабых, больных и физически истощенных ра-
бочих на заводе № 183 при общежитиях были построены изолято-
ры, в которых могло помещаться 400 чел. единовременно. За период 
1943–1944 гг. они вернули в строй около 3600 чел. К началу 1945 г. 
вследствие улучшения жилищных условий и снабжения, потреб-
ность в таких заведениях отпала1. Для предотвращения массовой 
заболеваемости цингой рабочих в Н. Тагиле в 1942 г. их принуди-
тельно поили отваром из пихтовых иголок. Подобные мероприятия 
имели место и на Уралмашзаводе [2, с. 143].

Руководство НКТП отчетливо понимало значение сдельной 
оплаты труда как одного из главных инструментов повышения 
заинтересованности рабочих в труде. Очевидно, что так назы-
ваемая «сдельщина» стала активно применяться «для расшивки 
узких мест производства». Эта тенденция становится очевидной 
уже из самых первых приказов В.А. Малышева. Сдельно-про-
грессивная оплата применялась на решающих участках. Так, 
в небезызвестном нам приказе по НКТП № 11 от 23 сентября  
1941 г. наркомом была введена прогрессивная систему оплаты 
труда в сборочном цехе ЧТЗ. В случае сдачи дефектной машины 
расходы по доведению ее «до кондиции» вычитались из заработ-
ка виновников2.

На заводе № 183 повременно-премиальные системы оплаты тру-
да были введены для основных профессий рабочих-повременщиков 
(ремонтники, слесари, электрики, крановщики, транспортные рабо-
чие). Оплата также производилась в зависимости от качества обслу-
живания закрепленного участка и выполнения производственной 
программы участком. В зависимости от условий труда работников 
применялись разные виды оплаты труда: премиальные – за выпол-
нение работ в сроки или досрочно, прогрессивные, аккордные и др. В 
соответствии с указаниями В.А Малышева, охват сдельной оплатой 
по цехам танкового производства завода № 183 на 1 октября 1942 г. 
был доведен до 62,4%3.

На заводе № 37 в Свердловске к концу 1941 г. было переведено 
на «сдельщину» 63% рабочих, в т.ч. 78,3% производственных и 48,5% 
вспомогательных. В период ноябрь-декабрь 1941 г. на сдельную 
оплату труда переводились рабочие складского хозяйства, погру-
зочно-разгрузочной площадки, шофера и грузчики транспортного 

1 Там же. Л. 307.
2 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 1. Д. 1. Л. 42–43. 
3 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 40. Л. 12.
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отдела, а также лица, занятые монтажом оборудования1. «Сдельщи-
на» применялась во всех производственных цехах. 

Сдельно-премиальная система была распространена на работу 
по ремонту оборудования и транспортные работы. Конструктора 
и технологи оказались вовлеченными в сдельную систему оплаты 
труда с 11 часовым рабочим днем. Мастера, технологи, диспетчера 
инструментального цеха переводились на премиальную систему за 
количественное и качественное перевыполнение выпуска штампов 
и приспособлений. С января 1942 г. на премиальную систему оплаты 
труда были переведены основные категории ИТР производствен-
ных цехов завода № 37. К 1942 г. на отдельных заводах доля рабо-
чих, охваченных сдельщиной, составляла уже половину от общего 
числа, однако наркомат, считая эти показатели недостаточными, на-
меревался довести ее до уровня 70–75%. Такие результаты не были 
достигнуты, но охват «сдельщиной» продолжал расти. В 1943 г. уже 
60% рабочих оплачивалось по сдельной системе2. В конце 1944 г. на 
заводе № 183 этой системой было охвачено 59,6% рабочих, на Киров-
ском заводе – 60,4%, на заводе №50 – 62,3%. В началу 1946 г. на Ки-
ровском заводе доля рабочих, труд которых оплачивался по сдель-
ным расценкам составила 59,3%.3 

В целом по отрасли до конца Великой Отечественной войны по-
казатели охвата сдельной системой оплаты труда рабочих в Ураль-
ской танковой промышленности так и осталась на уровне, незначи-
тельно превышающем 60%, а конкретные показатели колебались 
относительно выполнения заводами конкретной производственной 
программы и планов по труду.

Привилегированное снабжение всегда являлось одним из глав-
ных источников материального стимулирования высокой произво-
дительности труда. Работники танкового производства имели более 
высокий статус и лучшее снабжение, чем у других рабочих в отрас-
ли, которые изготавливали не сами танки, а комплектующие к ним. 
Согласно приказу по НКТП № 264 с от 15 марта 1942 г. заместителю 
директора ЧКЗ по рабочему снабжению предписывалось прирав-
нять рабочих дизельного производства к рабочим танкового произ-
водства по качеству снабжения, чтобы в дальнейшем не допускать 
ухудшений в части их питания и материального обеспечения4. 

1 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 17. Л. 123.
2 Там же.
3 Посчитано по: РГАЭ. Ф. 8752. Оп.4. Д. 717. Л.19., Д. 545. Л. 34., Д. 525 Л. 36., Д. 502. 

Л. 19.
4 Объединённый государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. 

Р–792. Оп. 3. Д. 8. Л. 176–178. 



124

Средняя зарплата рабочего НКТП (651 руб. в 1942 г., 733 руб. в 
1944 г.) позволяла приобрести на рынке 1–2 центнера картофеля, 
однако в системе ОРСов цены были значительно ниже, поэтому по-
купательная способность работников танковой промышленности в 
реальности была относительно высокой. Работа ИТР оплачивалась 
заметно выше (1019 руб. в 1942 г. и 1266 руб. в 1944 г.) [1, с. 309.]. Так, 
например, на Кировском заводе в 1941 г. средняя месячная зарплата 
рабочих была на уровне 492 руб., ИТР же – 807 руб., в течение же 
1942 г. она заметно возросла, до 654 руб. и 964 руб. соответственно5. 
К концу 1945 г. на Кировском заводе среднемесячная зарплата рабо-
чих составила 765 руб., а ИТР – 1300 рублей. 

Таким образом, за период Великой Отечественной войны сред-
немесячная зарплата рабочих на Кировском заводе в Челябинске 
увеличилась более чем в 1,5 раз, а зарплата ИТР – в 1,6 раза6. На 
заводе № 183 среднемесячная зарплата рабочих и ИТР за период 
1941–1944 гг. выросла более чем в 1,4 раза7. Рабочие, достигавшие 
высокой производительности труда, стахановцы, ударники, получа-
ли дополнительные пайки, право первоочередного отоваривания в 
ОРСах своих заводов. 

Приказ по НКТП СССР № 727 сс от 19 октября 1942 г. «О плане 
производства и распределения запасных частей к танкам, тракто-
рам и о плане капитального ремонта тракторов для РККА в IV кв. 
1942 г.» разрешил премировать цеха и участки заводов за выполне-
ние и перевыполнение плана производства танковых запчастей не-
зависимо от выполнения плана их выпуска по всему заводу в целом. 
Приказ по НКТП СССР за № 773 сс от 29 ноября 1942 г. изданный в 
соответствии с постановлением ГКО за № 2252 от 28 ноября 1942 г. 
«О мероприятиях по обеспечению выполнения программы по броне-
корпусам и по танкам», разрешал (в случае выполнении програм-
мы) представлять к правительственным наградам рабочих, ИТР и 
командный состав, которые обеспечили выполнение задачи8.

Часто премия выдавалась не деньгами, а в «натуральной форме» 
продуктами, либо товарами. В результате успехов, достигнутых за-
водом № 76 в первой декаде сентября 1942 г. («по выполнению ука-
зания т. Сталина о ритмичном выпуске танков»), в распоряжение его 
директора было выделено на премирование отличившихся работ-
ников 75 тыс. руб., 15 пар обуви, 5 костюмов, 75 м ткани. В том же 

5 Посчитано по: РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 180. Л.29.
6 Подсчитано по: РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 180. Л. 29., Д. 717. Л. 19. 
7 Подсчитано по: РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 153. Л. 17., Д. 545. Л. 33.
8 ОГАЧО. Ф. Р–792. Оп. 3. Д. 11. Л. 158–160. 



125

1942 г. директорам заводов НКТП выделялись немалые финансовые 
средства в счет премиального фонда для премирования особо отли-
чившихся рабочих и ИТР в ходе выполнения заказов внутринарко-
матовской кооперации. В частности директору ЧКЗ – 150 тыс. руб., 
завода № 183 – 100 тыс. руб., УЗТМ – 100 тыс. руб., завода № 200 – 
100 тыс. руб., завода № 76 – 25 тыс. рублей.1

Однако не все положения системы премирования, утвержденные 
наркоматом, устраивали руководство заводов. Ими были допущены 
злоупотребления в расходовании выделенных государством средств 
и другие нарушения, которые отмечены в приказе по НКТП СССР 
№ 449 от 8 июля 1943 г. Так, премии, предназначенные для стимули-
рования производственной программы, фактически превратились в 
дополнительный источник повышения зарплаты отдельным работ-
никам. Мы видим, что в каждом отдельном случае все завесило от 
добросовестности дирекции завода при распределении премиаль-
ных средств. Должностным лицам предприятий НКТП часто было 
сложно удержаться от соблазна «разбазарить» часть премиальных 
фондов в пользу небольшого числа руководящих работников, на-
прямую с производством не связанных. При этом размеры премии 
часто не были лимитированы, существовала практика проведения 
премиальных выплат из фондов зарплаты, что в большинстве слу-
чаев приводило к перерасходу выделенных государством фондов2. 

Для наведения порядка в системе премирования работников тан-
ковой промышленности приказ № 499 предписывал директорам за-
водов производить поощрение рабочих и ИТР, а также служащих 
предприятий за счет фондов зарплаты по действующим на заводах 
премиальным и прогрессивно-премиальным системам оплаты тру-
да. Было запрещено допускать единовременное премирование ра-
ботников завода сверх действующих премиальных систем. Выплаты 
разрешалось проводить только при наличии выделенных наркомом 
средств за счет специальных ассигнований правительства. Разовое 
премирование за счет фондов зарплаты запрещалось. При этом раз-
мер разовых премий не должен был превышать месячного оклада 
премируемого. В случае установления разовых премий работнику 
завода один и тот же человек мог премироваться только один раз в 
месяц. Приказ установил личный контроль В.А. Малышева над опре-
делением размеров конкретных премий для предприятий и выдачей 
разрешений на расходование средств в счет специальных ассигно-
ваний. Директора заводов, их заместители и помощники, главные 

1 ОГАЧО. Ф. Р–792. Оп. 3. Д. 10. Л. 156–159.
2 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 1. Д. 63. Л. 196.
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инженеры и главные бухгалтера теперь должны были премировать-
ся в каждом отдельном случае только лично наркомом1.

В тяжелейших условиях Великой Отечественной войны совет-
ское государство, несмотря на всю жесткость ситуации, сумело 
создать условия для выживания большинства людей. От добро-
совестности конкретных руководителей прямо зависело качество 
жизни вверенных им людей. Если должностное лицо использовало 
свое положение для добросовестного ведения порученных дел, то 
это способствовало достижению стабильности. Если высокие хозяй-
ственные начальники допускали злоупотребления и пускали дела 
«на самотек», это обостряло и без того тяжелое положение людей. 
Государство реагировало на эти факты. Систематические проверки, 
регулярно проводимые государственными контрольными органами, 
вскрывали факты нарушений, способствовали их пресечению в бу-
дущем.

Существовала практика поощрения, когда тот или иной работ-
ник отрасли показывал выдающиеся результаты в труде. В этом 
случае он получал привилегированное снабжение, а также допол-
нительные моральные стимулы к труду, более высокий вес в обще-
стве, знаки отличия, награды. Очевидно, что в период Сталинской 
модернизации не существовало уравнительной системы распреде-
ления материальных благ. Война давала возможность талантливым 
и целеустремленным людям, добившимся высоких результатов на 
трудовом фронте, приблизиться по уровню благосостояния к пар-
тийно-государственной элите.

Библиографический список
1. Ермолов А.Ю. Государственное управление военной промышленно-

стью в 1940-е годы: танковая промышленность. Спб., 2013. 
2. Ефимова Т.И. Уралмашевцы. Свердловск, 1982. 
3. Митрофанова А.В. Рабочий класс Советского Союза в первый период 

Великой Отечественной войны 1941 – 1942 гг. М., 1960.
4. Урал – фронту / под ред. А.В. Митрофановой. М., 1985. 

V.V. Zapariy 
Candidate of historical Sciences, Institute of History and 

Archaeology, Ural branch of the RAS (Yekaterinburg, Russia)

1 Там же. 



127

* Кабирова Айслу Шарипзяновна – доктор исторических наук, Институт исто-
рии им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, Казань, Россия, 
aikabirova@mail.ru

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-11-16002 
«Наследие Победы: Великая Отечественная война в массовом сознании российского 
общества (по материалам Татарстана)»
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ТЫЛОВОГО ТАТАРСТАНА 1941–1945 гг.  
В ОТРАЖЕНИИ МАТЕРИАЛОВ УСТНОЙ ИСТОРИИ 

В статье раскрывается значение материалов устной истории для 
воссоздания многомерной картины жизни населения тылового Та-
тарстана в военный период 1941–1945 гг., приводятся примеры, ха-
рактеризующие организацию труда, быта и досуга людей в экстре-
мальных обстоятельствах.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, история повсед-
невности, историческая память, тыловой регион, Татарская АССР, 
материалы устной истории.

Великая Отечественная война занимает важнейшее место в 
исторической памяти российского общества. Являясь неотъемлемой 
частью национального самосознания, Победа над фашизмом оста-
ется знаковым ориентиром в консолидации современного социума, 
служит моральным ресурсом его развития. Именно поэтому инте-
рес к событиям войны, предопределившим жизненные приоритеты 
и мировоззренческие ценности нескольких поколений российских 
граждан, со временем не ослабевает. Наоборот, чем дальше в про-
шлое уходят годы Великой Отечественной, тем с большим волнени-
ем и трепетом мы открываем для себя все новые документальные 
свидетельства той страшной войны. 

Особое место среди них занимают материалы устной истории. 
Воспоминания фронтовиков, тружеников тыла и других очевидцев 
и участников прошедших событий воссоздают страницы минувше-
го, отражая уникальную ментальность военного времени через лич-
ностное восприятие авторов; содержат широкую палитру впечат-
лений, размышлений, оценок, мнений, чувств самых разных людей. 
К сожалению, с каждым годом ветеранов остается все меньше, а с 
ними уходит целый пласт истории. Поэтому столь важно успеть за-
писать признания современников военной поры и сохранить их для 
будущих поколений. 

В годы войны Татарская АССР была тыловым регионом. Здесь не 
было ожесточенных сражений. Однако вклад республики в Победу 
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значителен. На промышленных предприятиях Татарстана, потен-
циал которых существенно возрос за счет эвакуированных заводов 
и фабрик, производилось свыше 600 наименований оружия, боепри-
пасов, снаряжения; выпускалось почти 200 наименований одежды, 
обуви, вещевого обмундирования [3, c. 111, 114]. Создание и успеш-
ное функционирование мобильной военной экономики обеспечивали 
как взрослые, так и молодежь. Усилия всех и каждого были направ-
лены на достижение единой цели – разгром ненавистного врага! В 
интервью ветеранов этот тезис доминирует. Так, стригальщица ка-
занского мехового комбината Е. Т. Никитина рассказывала: «Когда 
требовалось, люди совсем не покидали цехов, работали с коротки-
ми передышками, по 18-20 часов кряду, по нескольку смен. Бывало, 
усталость валила с ног, засыпали тут же, у машин, а через два-три 
часа, поборов сон, поднимались, сменяли своих уставших подруг»1.

С 14-летнего возраста начиналась напряженная трудовая вахта 
и у многих подростков. Именно они, получив необходимые специ-
альности в системе Государственных трудовых резервов или непо-
средственно у станков на промышленных предприятиях, закрыли 
дефицит рабочих кадров в индустриальном производстве республи-
ки, образовавшийся в связи с массовыми мобилизациями на фронт. 
За военный период количество ремесленных и железнодорожных 
училищ в ТАССР увеличилось с 6 до 14, школ фабрично-заводско-
го обучения (ФЗО) – с 10 до 27. Ежегодно в них выпускалось более 
13 тысяч молодых рабочих по 53 различным специальностям2. При 
выполнении фронтовых заказов подростки работали без скидок на 
возраст. В 14 лет пришедший в котельный цех ТЭЦ-1 В. Н. Марков 
вспоминал, как он вместе с другими ребятами находился в смене по 
12, а при авральных ситуациях – и более часов3. Фатима Сабирова, 
в 15 лет пришедшая на казанский завод «Серп и молот», сообщала: 
«Смена была по 12 часов: с 7 утра до 18.45 или с 19 часов до 6.45. Спать 
очень хотелось, особенно в ночную смену. Но как только ты где-ни-
будь притулишься, тут же появлялся мастер и тащил работать в 
цех». Разумеется, были на производстве и те, кто не выдерживал 
чрезвычайщины военного времени и самовольно уходил с предпри-
ятий, но, как подчеркивает та же Фатима Сабирова, процент подоб-
ных прецедентов был мизерный4. 

1 Советская Татария. 1965. 25 апреля. 
2 Центральный государственный архив историко-политической документации 

Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ). Ф. 4034. Оп. 26. Д. 199. Л. 5.
3 Комсомолец Татарии. 1990. 6 мая.
4 Интервью с жительницей г. Казани Сабировой Фатимой Бариевной, 1927 г.р. За-

писано 5 мая 2005 г. // Архив автора.
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Широко использовался труд детей и подростков и в аграрном 
хозяйстве: на прополке, сенокосе, молотьбе, уборке урожая и т.д. 
Амина Юнусова из Теньковского (ныне – Верхнеуслонского) района 
Татарстана вспоминала: «С 12-летнего возраста (как раз началась 
война) мы ежегодно по три месяца работали в колхозе. Будили в 3–4 
часа утра, не смотрели, что дети. Выполняли различные работы... За 
день так умаешься, что еле волочешь вечером ноги домой»1. 

Материалы устной истории в существенной степени освещают и 
ситуацию с решением жизненно важных вопросов, связанных с обе-
спечением продовольствием, промышленными товарами, жильем. 
В подавляющем большинстве интервью рефреном звучит мысль 
о недостаточности и скудости питания. Магинур Зарипова из Но-
во-Шешминского района Татарстана с тяжелым сердцем сообщала: 
«Хлеба, конечно, не хватало. Да и трудно назвать хлебом то, что мы 
пекли. За «палочки» давали зерно и отходы, их мололи в муку. За-
тем в тесто добавляли какую-либо растительность: кислицу, крапи-
ву, сухие картофельные очистки и выпекали небольшие лепешки. 
У многих после употребления такого хлеба болели желудки. Голод 
испытывали постоянно»2. 

Обращает на себя внимание встречающаяся во многих воспоми-
наниях однотипность. Практически все респонденты в разных вари-
антах говорят об употреблении в пищу различных трав, игравших 
роль «подножного корма». Достаточно массовыми, судя по матери-
алам устной истории, были и случаи воровства колосьев в военные 
годы, после размола которых получали маленькую горсточку муки. 
В беседах и интервью с современниками событий женщины расска-
зывали даже о некоторых хитростях, которые они использовали, 
чтобы выжить. «В период уборочной страды мы пришивали с изна-
ночной стороны одежды небольшие мешочки, куда, если предостав-
лялась возможность, прятали зерно, чтобы принести его домой», – 
вспоминала, например, Н.А. Салахутдинова из Теньковского (ныне 
– Верхнеуслонского) района Татарстана3. 

Разумеется, жители деревни шли на такого рода шаги от отча-
яния, только для того, чтобы прокормиться и выжить. Тем более 

1 Интервью с Юнусовой Аминой Калимулловной, 1929 г.р., ныне – жительницей 
г. Казани, уроженкой дер. Брек Теньковского (ныне – Верхнеуслонского) района Та-
тарстана. Записано 29 мая 2009 г. // Архив автора.

2 Интервью с Зариповой Магинур Гариповной (1923–2001), уроженкой г. Казани, 
в годы войны проживала в селе Петропавловское Ново-Шешминского района Татар-
стана. Записано 14 июня 1998 г. // Архив автора.

3 Интервью с Салахутдиновой (Даминовой) Нурфией Аминовной, 1931 г.р., жи-
тельницей г. Казани, в годы войны проживала в Теньковском (ныне – Верхнеуслон-
ском) районе Татарстана. Записано 15 февраля 2012 г. // Архив автора.
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люди были осведомлены, что даже мелкие кражи зерна, принявшие 
в годы войны масштабный характер, подпадали под статью Уголов-
ного Кодекса РСФСР от 7 августа 1932 г. об ответственности за хи-
щения социалистической собственности. 

Крайне сложно решались и проблемы снабжения населения 
ширпотребом. Люди старшего поколения в один голос вспоминают, 
как взрослым не в чем было выйти на улицу, пойти на работу, детям 
– в школу. Многие жители республики довольствовались обносками, 
перешивали и перелицовывали старые вещи. И летом, и зимой ходи-
ли в лаптях, валенки считали «главной драгоценностью» и берегли 
до последнего. 

Однако, несмотря на тяготы военного лихолетья, люди не оже-
сточались. Наоборот, среди населения превалировало стремление 
помочь ближнему, поддержать не только словом, но и делом. Та-
тарстан в годы войны принял значительное число эвакуированных 
граждан. Уже к январю 1942 г. в республику прибыло 273,5 тыс. че-
ловек1. Уставшие, изнуренные долгой дорогой, вынужденные поки-
нуть родные места переселенцы вызывали большое сочувствие у 
татарстанцев. О том, как принимали и размещали у себя эвакуиро-
ванных, рассказывали многие респонденты. З.С. Усманова из г. Каза-
ни вспоминала: «В годы войны мы жили в небольшом коммунальном 
доме, куда подселили и несколько семей, эвакуированных из Ленин-
града. Так же, как и мы, они жили очень бедно и трудно. Но, тем не 
менее, мы все жили, как одна семья, никаких разговоров и взаимных 
претензий, никаких ссор и деления на «своих» и «чужих» никогда не 
было…» [2, с. 106]. Ее слова подтверждают ленинградцы. Прибывшая 
в Казань в ноябре 1942 г. вместе с матерью 9-летняя Валентина Со-
рокина рассказывает: «Мы жили в военстроевском бараке в комнате 
тети Лиды 8 человек. В этом бараке многие так жили, но я ни разу не 
слышала, чтобы соседи ругались по какому-либо поводу. Люди со-
чувствовали друг другу, понимали, что всем трудно…» [1, с. 61]. 

Сохранились в памяти очевидцев военных лет и воспоминания о 
том, как они проводили свой досуг: ходили в кино, на танцы, обща-
лись с друзьями, читали. Дети военной поры рассказывали, как ста-
вили школьные концерты, играли в прятки и салки, зимой катались 
на лыжах и санках, летом ходили купаться на речку, в лес по гри-
бы-ягоды. Деревенские жители запечатлели посиделки с вязанием 
долгими зимними вечерами, девичьи гадания, празднование рели-
гиозных праздников и т.д.

1 НА РТ (Национальный архив Республики Татарстан). Ф. Р–1296. Оп. 18. Д. 508. 
Л. 183.
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Главная особенность материалов устной истории как источников 
личного происхождения, в их субъективности. Они отражают раз-
ные грани военной повседневности, в том числе и ее очень горькие 
страницы. В своих бесхитростных рассказах ветераны делятся пе-
реживаниями, связанными с болью и страхом потерять близких, 
жалуются на несправедливые действия местных чиновников, вспо-
минают обременительные налоговые выплаты, несовершенство кар-
точной системы, отмечают рост девиаций в обществе и т.п. В изло-
жении очевидцев событий 70-летней давности исторические реалии 
приобретают новые, порой неожиданные очертания; избавляются 
от обезличенного, статического звучания официальных документов. 
Как справедливо подчеркивает известный исследователь Е.С. Се-
нявская, «источники личного происхождения играют первостепен-
ную роль в воссоздании «живого образа человека» в его неповтори-
мой индивидуальности, дают возможность восстановить атмосферу 
эпохи, психологический фон событий…» [4, с. 20]. Сохранившиеся в 
сознании людей частности все вместе складываются в общую моза-
ичную картину, позволяя составить целостное представление об об-
разе жизни, организации труда, быта и досуга военного поколения. 
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of Tatarstan during the war of 1941-1945., there are examples that 
characterize the organization of work, life and leisure activities of 
people in extreme circumstances.
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«СТРАНЕ НУЖНА РЕАЛЬНАЯ НЕФТЬ…»
(ПРОБЛЕМА СИБИРСКОЙ НЕФТИ В 1939-1945 гг.)

Рассмотрена необходимость интенсификации нефтепоисковых 
работ в восточных районах страны и основные проблемы их орга-
низации в предвоенный период. Показана роль Наркомата нефтя-
ной промышленности в практической реализации задач по поиску 
сибирской нефти. Проанализированы причины сокращения объемов 
поисково-разведочных работ в Сибири в годы войны.

Ключевые слова: индустриализация, нефть, Сибирь, нефтепоис-
ковые работы, Западно-Сибирский геологоразведочный трест.

Задача расширения поиска сырьевых, в том числе топливно-э-
нергетических ресурсов была актуализирована начавшейся в стра-
не индустриализацией и необходимостью выполнения первого пяти-
летнего плана (1928/1929–1932/1933 гг.). В условиях промышленного 
«рывка» важнейшим направлением энергетической политики госу-
дарства стало создание новых топливных баз, главным образом в 
восточных районах страны. Это, в свою очередь, требовало измене-
ния географии поисково-разведочных работ. «Идеология советской 
индустриализации – пишет М.М. Ефимкин, – справедливо учла и 
интегрировала в себе геополитические императивы, существенно 
изменившие конфигурацию территориально-хозяйственных прио-
ритетов в пользу азиатской части России» [4, с. 71]. 

Внимание к поиску новых нефтеносных районов объяснялось и 
крайне нерациональным размещением нефтяной и нефтеперера-
батывающей промышленности страны. В 1920-е гг. ее география, 
сложившаяся в стране в дореволюционный период, практически не 
изменилась. К 1926/27 гг., когда добыча нефти в СССР впервые пре-

* Комгорт Марина Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
гуманитарных наук Тюменского государственного нефтегазового университета, Тю-
мень, Россия; komgort@mail.ru
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взошла довоенный уровень, основной прирост (95,2%) обеспечивали 
районы Кавказа. В Азиатской части РСФСР нефтяные месторожде-
ния имелись только на Сахалине и Камчатке [3, с. 469, 470, 685]. 

Задача создания новой базы нефтедобычи на востоке СССР 
впервые была поставлена специалистами-нефтяниками при об-
суждении тезисов второго пятилетнего плана. В третьей пятилетке 
(1938–1942 г.) в восточные районы планировалось направить около 
трети капиталовложений, выделяемых на развитие нефтедобыва-
ющей промышленности страны. Как считают специалисты, «данная 
раскладка исходила не из коммерческих соображений, а из стрем-
ления создать новые нефтяные базы, недоступные для дальней бом-
бардировочной авиации противника и его диверсионных групп» [6, с. 
70–71]. Это стремление «хорошо укладывалось в схему создания на 
востоке мощного промышленного потенциала, способного диверси-
фицировать и сделать более безопасным географическое распреде-
ление основных видов промышленного производства» [8, с. 52]. 

В условиях обострения международной обстановки и нарастания 
угрозы войны «концентрация нефтяного дела на бакинско-грознен-
ском «пятачке», становилась все более опасной» [10, с. 204]. На XVIII 
съезде ВКП (б) (1939 г.) задачу развертывания «геологопоисковых и 
разведочных работ в новых районах добычи нефти: между Волгой и 
Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Украине, в Средней Азии 
и Казахской ССР…» руководство страны определило в качестве ди-
рективной1. 

Конкретные направления геологопоисковых, геофизических и 
разведочных работ на нефть в Сибири наметило геологическое со-
вещание, состоявшееся в июне 1939 г. в Наркомате топливной про-
мышленности. Совещание признало «ошибочным» утверждение 
некоторых специалистов об «отсутствии» или «недоказуемости» 
нефти в Сибири и приняло решение о необходимости расширения 
разведочных работ в регионе [9, с. 83]. 

Выполняя директивы партийного съезда, Наркомат уже в 1939 г. 
направил в Сибирь около пятидесяти геологических, геофизических 
и топографических партий, сразу в десяти районах были начаты бу-
ровые работы. Одновременно был предпринят ряд организационных 
мер с целью укрепления региональной производственной геологии. 
В августе 1939 г. в Новосибирске был организован Западно-Сибир-
ский геологоразведочный трест для производства поисковых, гео-
логоразведочных и связанных с ними работ по углю, нефти, газам 

1 XVIII съезд ВКП (б). Стенографический отчет. М., 1939. C. 136.



134

и сланцу на территории Новосибирской, Омской областей и Алтай-
ском крае, в октябре – постоянно действующая Западно-Сибирская 
геофизическая экспедиция1. В этом же году в составе Главгеологии 
было создано специальное Бюро по сибирской нефти, сотрудникам 
которого поручили разработку основных направлений поисковых 
работ в регионе, обобщение их результатов и оказание оперативной 
помощи производственным геологическим организациям. 

В ноябре 1939 г. нарком нефтяной промышленности СССР 
Л.М. Каганович подписал приказ «О расширении разведочных ра-
бот на нефть в Сибири». Документ констатировал, что геологораз-
ведочные работы на нефть, проведенные в 1939 г., доказали «нали-
чие в Сибири нефтяных районов», но их «ограниченные масштабы» 
не смогли обеспечить «быстрого разрешения проблемы получения 
промышленной нефти»2. С целью расширения разведочных работ 
приказом намечалось резкое увеличение их финансирования, при-
чем, уже в четвертом квартале 1939 г. предполагалось выделить на 
эти цели дополнительно 4 млн рублей. Соответствующие ведомства 
были обязаны обеспечить сибирские геологоразведочные организа-
ции кадрами геологов-нефтяников, топографов, инженеров-геофи-
зиков, инженеров по бурению, а также роторными и крелиусными 
станками, автотранспортом, металлорежущими станками, двигате-
лями, радиостанциями, зимней и летней одеждой и другим снаря-
жением и оборудованием3. 

Планом геологоразведочных работ 1940 г. предусматривалась 
организация в Западной Сибири комплексной геофизической экс-
педиции (в составе 30 отрядов), основными задачами которой были 
подготовка районов для глубокого бурения в полосе железных дорог 
от Челябинска до Новосибирска и проведение по восточному скло-
ну Урала детальных геологических работ. Судя по воспоминаниям 
одного из участников экспедиции, Каганович напутствовал их сло-
вами: «Привезите мне бутылку сибирской нефти, и я пригоню вам 
цистерну самого лучшего коньяка» [7, с. 149]. 

Многие исследователи, обращающиеся к истории геологоразве-
дочных работ на нефть в Сибири, как правило, указывают на «вре-
менное прекращение», «консервацию» или «приостановку» этих 
работ в период войны. Причем это касается как специальных иссле-
дований по периодизации нефтепоисковых работ, так и тех из них, 
где данная проблема изучается в более широком контексте. Причи-

1 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 7787. Оп. 4. Д. 27. Л. 9.
2 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. 1164. Оп. 1. Д. 113. Л. 201.
3 ГАНО. Ф. 1164. Оп. 1. Д. 113. Л. 202, 202 об.
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ной прекращения поисков нефти и газа в регионе, авторы называют 
крайнее напряжение сил в войне на рубеже 1942–1943 годов. 

В годы войны работы региональных геологических организаций 
на территории Западной Сибири действительно были свернуты. В 
июле 1941 г. Западно-Сибирский геологоразведочный трест был пе-
реведен сначала в Томск, а затем, в соответствии с указанием Глав-
ного геологического управления Наркомата нефтяной промышлен-
ности от 26 сентября 1941 г., в село Булаево Северо-Казахстанской 
области. Приказом Наркомата нефтяной промышленности СССР 
от 15 сентября 1943 г. трест со всеми разведками (кадрами и мате-
риально-техническими ценностями) переводился в Ташкент (по 
причине задержки с подачей вагонов переезд закончился только в 
январе 1944 г.)1. Западно-Сибирская геофизическая экспедиция про-
существовала несколько дольше – до января 1944 года.

Суровые условия военного времени, конечно, послужили основа-
нием для сокращения объемов нефтепоисковых работ в регионе, но 
не были главной причиной их консервации. Это не свидетельству-
ет также и о полном прекращении поисков нефти и газа в Сибири, 
поскольку вышеназванные организации не были единственными 
структурами, проводившими геологоразведочные работы на данной 
территории. 

Основной причиной прекращения работ региональных органи-
заций в Сибири следует признать отсутствие результатов бурения, 
не сумевших подтвердить «отмеченные ранее признаки нефти» [2, 
с. 245]. Стремление руководства Главгеологии «концентрировать 
внимание на сибирской части, забрасывая туда и станки, и матери-
алы, и людские средства в ущерб районам Второго Баку» подвер-
глось серьезной критике на заседании коллегии Наркомата нефтя-
ной промышленности СССР 28 марта 1942 года. Как отметил один из 
выступавших на совещании, в условиях войны стране нужна была 
«реальная нефть». Многим специалистам казалось, что шансы полу-
чить ее в Волго-Уральском районе были намного выше, чем в Сиби-
ри. Несмотря на предпринятые усилия, добыть нефть в планируе-
мых до войны объемах не удалось и в этом регионе.

В связи с полученными отрицательными результатами работ 1942 
г., а также «хозяйственной нецелесообразностью разведки в условиях 
военного времени» в феврале 1943 г. работы Западно-Сибирского ге-
ологоразведочного треста на ряде скважин были законсервированы2. 
Утрате интереса к поискам сибирской нефти способствовало также и 

1 ГАНО. Ф. 1164. Оп. 1. Д. 544. Л. 64; Д. 134. Л. 18.
2 ГАНО. Ф. 544. Оп. 1. Д. 544. Л. 3.
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снятие угрозы потери бакинских и грозненских месторождений, кото-
рая казалась вполне реальной в первые годы войны. 

В последующие годы поиски нефти на территории Сибири про-
должал ряд организаций. В северных районах Пур-Тазовского меж-
дуречья в 1943 г. проводила работы геологическая партия Тазов-
ской экспедиции Главсевморпути. До 1948 г. продолжалось бурение 
скважин в районе Усть-Порта (Красноярский край). В 1943–1948 гг. 
исследованием газоносности и нефтеносности Зауралья занималась 
Сосьвинская комплексная экспедиция Уральского геологического 
управления. В 1944–1945 гг. региональные широтные геофизические 
исследования в пределах центральной части Сибирского Приуралья 
осуществляла еще одна экспедиция этого управления [5, с. 49]. 

Таким образом, следует признать, что геологоразведочные рабо-
ты на нефть и газ на территории Сибири полностью не прекраща-
лись и в годы войны. Они не привели к открытию промышленных 
месторождений, однако не позволили дать и отрицательного заклю-
чения в отношении перспектив нефтегазоносности этой территории. 
Напротив, как считают специалисты, успехи, достигнутые сибир-
скими геологами в послевоенный период и увенчавшиеся открытием 
новой нефтегазоносной провинции, были бы немыслимы «без этого 
этапа (30-40-е гг.)» [1, с. 69]. 

Библиографический список
1. Васильев В.Г. Роль академика И.М. Губкина в открытии нефтегазонос-

ных провинций Сибири // Губкинские чтения. 1968. М., 1969.
2. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Запад-

но-Сибирской низменности / Под общей ред. Н.Н. Ростовцева. Л., 1958.
3. Годовой обзор минеральных ресурсов СССР за 1926/27 г. Л., 1928.
4. Ефимкин М.М. Сибирская Россия. Социально-индустриальная адап-

тация. Новосибирск, 2009.
5. Комгорт М.В. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция: исто-

рия открытия. Тюмень, 2008.
6. Курятников В.Н. Становление нефтяного комплекса в Уральском и 

Поволжском регионах (30–50-е гг. XX века). Автореф. дис.…докт. ист. наук. 
Самара, 2009

7. Огнев И. «Постижение открытия» // Экономика и организация про-
мышленного производства. 1976. № 3. 

8. Славкина М.В. Великие победы и упущенные возможности: влияние 
нефтегазового комплекса на социально-экономическое развитие СССР в 
1945–1991 гг.. М., 2007.

9. Сенюков В.М., Шмелев А.А. Сибирская нефть // Советская геология. 
1939. № 8.



137

10. Шпотов Б.М. Проблемы модернизации нефтяной промышленности 
СССР в 20-30-е гг. XX века // Нефть страны Советов. Проблемы истории 
нефтяной промышленности СССР (1917-1991) / Под общ. Ред. В.Ю. Алекпе-
рова. М., 2005.

M.V. Komgort
Candidate of Historical Sciences, Department of Human Sciences, 

Tyumen State Oil and Gas University (Tyumen, Russia).

«THE COUNTRY NEEDS REAL OIL ...»
(PROBLEM SIBERIAN OIL TO 1939–1945)

Discussed the need to intensify oil exploration in the eastern parts of 
the country and the main problems of their organization in the prewar 
period. The role of the People’s Commissariat of the oil industry in the 
practical implementation of the task of finding Siberian oil. The reasons 
decline in exploration in Siberia during World War II.

Key words: industrialization, oil, Siberia, petroleum exploration, 
West Siberian Geological Trust.

А. А. Конов*
ПОДВИГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)

Проанализированы основные направления использования же-
лезнодорожного транспорта СССР на фронтах и в тыловой зоне во 
время Великой Отечественной войны. Введение военного положе-
ния на транспорте, единая централизованная система управления 
транспортом стали решающими факторами его устойчивой работы 
и развития во время войны. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, вторые пути, эва-
куация, электрификация, восстановительные работы

Великая Отечественная война резко изменила характер рабо-
ты железных дорог страны. Прежде всего, с первых дней военных 
действий от них потребовалось в чрезвычайно сложной обстановке 
обеспечивать быструю и бесперебойную доставку к фронту огром-
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ного количества войск, боевой техники, вооружения, боеприпасов, 
продовольствия и снаряжения. На долю железнодорожных маги-
стралей в первый период войны выпало также беспрецедентное в 
истории народов перебазирование производительных сил СССР из 
угрожаемых районов на восток. 

С самого начала военных действий советские железнодорож-
ники вынуждены были проводить в больших масштабах работы по 
восстановлению железных дорог, пострадавших от действия ар-
тиллерии и авиации противника. В связи с этим Государственный 
комитет обороны 3 января 1942 г. принял постановление «О вос-
становлении железных дорог» [3, с. 68]. В нем предусматривалось 
сосредоточение всех сил и средств, предназначенных для восста-
новления железных дорог, в руках народного комиссариата путей 
сообщения (НКПС). Железнодорожные войска Наркомата обороны 
передавались НКПС. Соответственно на НКПС было возложено 
всё руководство восстановлением железных дорог, а также ответ-
ственность за своевременное и эффективное их осуществление. 
Общевойсковым командирам и начальникам запрещалось исполь-
зовать железнодорожные части не по прямому назначению. Для 
руководства всем комплексом восстановительных работ в системе 
НКПС было создано Главное управление военно-восстановитель-
ных работ (ГУВВР). В его состав вошли железнодорожные войска и 
спецформирования НКПС. 

Темпы восстановления коммуникаций возросли, сократился раз-
рыв между наступающими частями Красной Армии и тыловым обе-
спечением их всем необходимым. Уже в зиму 1941–1942 гг. командо-
вание фронтов ставило задачи на восстановление железных дорог 
темпом 8 км в сутки. Всего в ходе войны было восстановлено 81 тыс. 
322 км главных путей, 6 тыс. 901 км вторых путей и 29 тыс. 41 км 
станционных путей, почти 77 тыс. стрелочных переводов и более 73 
тыс. км линий связи, доведены до работоспособного состояния сотни 
локомотивных и вагонных депо [3, с. 70].

С первых дней Великой Отечественной войны деятельность 
советского государства была направлена на создание мощной во-
енной экономики, способной не только устоять, но и победить в 
единоборстве с капиталистической экономикой фашистской Гер-
мании.

16 августа 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) был утвержден воен-
но-хозяйственный план на IV квартал 1941 г. и на 1942 год. Основны-
ми задачами плана стали следующие: непрерывно расширяя воен-
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ное производство, довести его до уровня, необходимого для полного 
удовлетворения насущных нужд фронта; создать в короткий срок 
на востоке страны основную военно-промышленную базу Советско-
го Союза; добиться в ходе вооруженной борьбы военно-экономиче-
ского перевеса над фашистской Германией [5, с. 32]. 

В военно-хозяйственном плане были намечены мероприятия, 
повышающие пропускную способность железных дорог Повол-
жья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии: ре-
конструкция и расширение ряда узлов, станций, сооружение но-
вых железнодорожных линий, строительство вторых путей [5, с. 
33]. 

Летом 1941 г. развернулось строительство новых железнодорож-
ных линий на Южном Урале. Особое значение приобрело сооруже-
ние дороги Гурьев – Кандагач, позволившей кратчайшим путем 
с перевалкой через Каспийское море перевозить грузы с Урала и 
Сибири на Кавказ и обратно. Одновременно с новостройками были 
ускорены работы по увеличению пропускной способности важней-
ших узлов Урала и Сибири: Челябинского, Свердловского, Нижне-
тагильского, Новосибирского и Кировского. С апреля по октябрь 1942 
г. было осуществлено строительство южного обхода Челябинского 
узла протяженностью в 40 км, построены вторые пути на наиболее 
загруженных перегонах Пермь – Киров, Свердловск – Омск, Еман-
желинск – Челябинск, Кизел – Пермь, Вагай – Ишим. В 1943 г. была 
построена линия Сосьва – Алапаевск, которая дала второй выход 
с Северного Урала на Средний и Южный Урал и снизила нагрузку 
крайне напряженного в то время направления Гороблагодатская – 
Свердловск – Челябинск [2, с. 115].

Для увеличения пропускной способности уральских транзитных 
направлений был предпринят перевод отдельных их участков на 
электрическую тягу. 24 мая 1944 г. Государственный комитет оборо-
ны принял постановление о переводе на электрическую тягу участ-
ка Транссибирской магистрали от Челябинска до Златоуста, кото-
рый не справлялся с ростом объемов перевозок. Электрификация 
участка была завершена в рекордно короткий срок, и 2 ноября 1944 
г. его сдали в эксплуатацию. К маю 1945 г. был переведен на электри-
ческую тягу участок Чусовская – Пермь [4, с. 121]. 

К весне 1942 г. ЦК ВКП (б) и СНК приняли решительные и эф-
фективные меры, направленные на улучшение эксплуатации же-
лезнодорожных магистралей. Одной из таких мер явилось создание 
14 февраля при ГКО Транспортного комитета. В задачу Комитета 
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входили планирование и координация перевозок на основных видах 
транспорта, разработка действенных мер по улучшению матери-
ально-технической базы всей транспортной системы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 
г. на всех железных дорогах страны было введено военное положе-
ние. Все рабочие и служащие железных дорог объявлялись мобили-
зованными на период войны и закреплялись для работы на транс-
порте. Ответственность за проступки по службе они должны были 
нести наравне с военнослужащими Красной Армии.

Проведенные советским правительством мероприятия создавали 
необходимые условия для четкой работы всего личного состава же-
лезных дорог, способствовали бесперебойной доставке необходимых 
грузов, как для действующей армии, так и для работавших на восто-
ке СССР предприятий. 

В 1942–1943 гг. практически на всех фронтах развернулось ин-
тенсивное строительство новых железнодорожных линий для снаб-
жения действующей армии всем необходимым. При этом все стро-
ительные работы проводились в предельно короткие сроки в зоне 
действия огня противника, при остром недостатке строительных 
материалов, помимо промышленных рабочих, строителей и желез-
нодорожных войск широко привлекался труд местного населения, в 
том числе и женщин. 

20 января–15 февраля 1942 г. для улучшения снабжения войск 
Ленинградского фронта и жителей Ленинграда построена новая же-
лезная дорога Войбокало – Кобона – Коса протяженностью 32 кило-
метра. В связи с острым недостатком стройматериалов, особенно пе-
ска для балластировки пути, рельсовые звенья укладывали прямо 
на снег, снегом же и балластировали путь. 

В январе – сентябре 1942 г. проведены работы по сооружению 
Волжской рокадной линии (Свияжск – Сызрань – Саратов – Ста-
линград) общей протяженностью 978 км. Вместе с военными желез-
нодорожниками и строителями в сооружении дороги участвовали 
не менее 120 тыс. местных жителей, построивших шесть железнодо-
рожных веток общей протяженностью в 1160 км. 

В течение весны–лета 1942 г. в тяжелейшие месяцы Сталинград-
ской битвы, когда были перерезаны все пути на Кавказ, была по-
строена вдоль Каспийского побережья линия Кизляр – Астрахань 
протяженностью 417 километров. Впервые в мировой практике по-
строен мост через протоку Волги на плавучих баржах поперек тече-
ния реки. 
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В январе–феврале 1943 г. всего за 18 дней построена железная 
дорога Шлиссельбург – Поляны (33 км) в узкой полосе шириной 3–5 
км, с боями отвоеванной у противника, в зоне непосредственного 
действия его артиллерийского обстрела. 

В июне–июле 1943 г. в районе Курской дуги всего за 32 дня по-
строена линия Старый Оскол – Ржава протяженностью 95 кило-
метров. На сооружение линии вместе с воинами 17-й и 19-й же-
лезнодорожных бригад и спецформированиями НКПС прибыли 
25 тыс. жителей Курской области, в основном женщины и моло-
дежь. Линия строилась рекордными темпами – более 2 км в сутки 
[1]. 

Железнодорожный транспорт СССР вынес на себе основную тя-
жесть эвакуационных перевозок в 1941–1942 гг. Сложность эвакуа-
ционных перевозок была связана с целым рядом обстоятельств:

1. Трудность осуществления этого вида перевозок была связана, 
прежде всего, с невиданными в истории масштабами перебазирова-
ния в тыловые районы страны промышленных предприятий, иму-
щества колхозов и совхозов, учреждений и учебных заведений в 
столь короткие сроки.

2. Эвакуация населения и материальных ценностей из западных 
районов страны протекала в сложной обстановке, так как уже в пер-
вые дни войны многие узлы и станции железных дорог были пара-
лизованы противником. 

3. Эвакуационные перевозки совпали по времени с самым напря-
женным периодом воинских перевозок. 

С июля по ноябрь 1941 г. было перебазировано 1523 промышлен-
ных предприятия, в том числе в район Поволжья – 226, на Урал – 
667, в Западную Сибирь – 224, в Восточную Сибирь – 78, в Казахстан 
и Среднюю Азию – 308 предприятий [5, с. 48]. Общая численность 
населения, эвакуированного в годы войны, составила примерно око-
ло 25 млн человек.

Мобилизация производственных мощностей и резервов транспор-
та, перевод железных дорог на военное положение, максимальная 
централизация управления транспортной системой страны сделали 
транспорт составной частью военного аппарата страны, обеспечили 
устойчивость его работы, успешную реализацию программ нового 
транспортного строительства, обеспечили экономическую победу 
над беспощадным врагом. 
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щего труда по истории Урала в Великой Отечественной войне, опре-
делению его вклада в Победу над фашизмом. Проект имеет не только 
научное, но и практическое значение. Анализ историографических 
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работ показал, что в регионе сосредоточены необходимые интеллек-
туальные силы, способные его успешно осуществить. 

Ключевые слова: Уральский регион, Великая Отечественная вой-
на, историография, научный проект

Изучению истории Урала периода Великой Отечественной войны 
и его вклада в общую Победу посвящена обширная научная литера-
тура, выделившаяся в отдельный поток отечественной историогра-
фии. Региональная историография истории Урала периода Вели-
кой Отечественной войны прошла два этапа (первый – советский: 
с 1940-х до начала 1990-х гг.; современный – с начала 1990-х гг. и 
до настоящего времени). Об этом свидетельствуют многочисленные 
историографические исследования (1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 11; 12). К насто-
ящему времени накоплен существенный научный потенциал подго-
товки обобщающего труда по истории Урала в Великой Отечествен-
ной войне. В изучении проблемы историки находятся на новом этапе 
– полного исчезновения живой исторической памяти о войне, когда 
ее место занимает сочетание исторической науки, историко-ком-
мерческих проектов и политико-исторической публицистики. Это 
обусловливает социальную необходимость продолжения последова-
тельного научного изучения истории Великой Отечественной войны, 
поскольку лишь академическая историческая наука способна созда-
вать глубинные основы общественного самосознания. 

Особенностью исследований, посвященных истории уральского 
тыла в Великой Отечественной войне, в последнее 20-летие явля-
ется широта постановки вопросов и комплексность, позволяющая 
лучше понять исторические реалии жизни региона. Сложившаяся 
историографическая ситуация позволяет приступить к подготовке 
обобщающего труда об уральском тыле в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Подготовка солидного труда должна основываться на анализе 
опубликованных и ранее не изученных исторических источников, 
использовать ранее достигнутые значительные результаты в ос-
вещении демографических процессов, вызванных войной, пере-
стройкой промышленности и аграрного сектора на военный лад, 
формированием новой хозяйственной структуры Урала, созданием 
военно-тылового уклада в жизни граждан, культуры региона. До-
статочно хорошо изучены процессы эвакуации на Урал, формиро-
вание промышленного потенциала, подготовка людских резервов 
(офицеров и солдат) для фронта. 
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Однако в исследовании истории уральского тыла остается целый 
ряд мало изученных проблем. Это – условия и быт постоянного на-
селения и эвакуированных, организация досуга, наука, образование, 
культура военного времени, проблемы исторической памяти совре-
менного общества и др. 

Предшествующие исследования, особенно советского периода, 
были ориентированы на изучение проблем оборонной промыш-
ленности, транспорта, сельского хозяйства, формирование резер-
вов для армии, мобилизационной составляющей. В современных 
условиях центр тяжести исследования необходимо перенести в 
нематериальную сферу и акцентироваться на социально-гумани-
тарные проблемы, то есть на исследование проблем формирования 
личности, быта и повседневной жизни военного времени. Ныне ак-
туальны исследования факторов сохранения научного, образова-
тельного и культурного потенциала региона, анализ модели функ-
ционирования общества в условиях нестабильности. В связи с этим 
особое внимание требуются уделить следующим проблемам: 1. На-
учное сообщество региона в условиях военного времени (переори-
ентация целей и задач в условиях сокращения финансирования и 
недостатка людских ресурсов); 2. Общеобразовательная и высшая 
школа в годы Великой Отечественной войны (сохранение каче-
ства образования в условиях мобилизации общества, перестройка 
идейно-воспитательной работы, подготовка кадров для послевоен-
ного общества); 3. Общественные организации и перестройка их де-
ятельности (подчинение всей деятельности задачам мобилизации 
общества на защиту Отечества); 4. Семья в период социального по-
трясения (социально-психологическая атмосфера, обусловленная 
трагизмом, массовыми жертвами и непредсказуемостью завтраш-
него дня); 5. Человек в условиях фронта и тыла (трансформация 
личности в условиях фронта и тыла). Эти проблемы слабо изучены 
отечественной историографией на региональном уровне, особенно 
в уральском регионе, постоянно повышающем свою роль и значе-
ние для будущего страны.

Необходимо исследование малоизученных проблем (в частно-
сти, геополитического положения Урала, влияния войны на эко-
номическое, политическое, культурное, демографическое, эко-
логическое развитие региона в военное и послевоенное время); 
изучение особенностей быта, феномена массового участия жен-
щин в индустриальном производстве и на фронте, ратных дел 
уральцев, роли психологического фактора, роли Уральского ре-
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гиона в мировой истории середины XX столетия: смещение век-
тора исследований в направлении исторической антропологии, 
что позволит рассмотреть прошлое во всей его многомерности и 
вариативности.

Ведущими методологическими принципами исследования яв-
ляются принципы историзма и научной объективности, которые 
предполагают всесторонний критический анализ исторических про-
цессов и явлений в их формировании, становлении и развитии. Дан-
ные принципы позволяют непредубежденно исследовать проблему 
с учетом переломного характера эпохи, объективных факторов в 
социальной динамике населения региона. Дополнением исследова-
тельского подхода являются две методологических составляющих, 
которые позволяют комплексно проследить развитие региона в ус-
ловиях войны. 

1. Концепция модернизации. Модернизация рассматривается 
в научной литературе как комплексный процесс, охватывающий 
все стороны общественной жизни: политическую, экономиче-
скую, социальную, демографическую, культурную, правовую и 
пр. Историческая модернизация осуществляется путем транс-
формации, эволюции, революции, государственного переворота, 
интервенции, войны и т.д. В качестве критериев модернизации 
в экономической, социальной и политической областях учены-
ми выделяются: создание и применение передовых технологий; 
углубление разделения общественного труда; совершенство-
вание организации производства. Теория рассматривает вну-
тренние факторы развития любой конкретной страны, трактует 
историю как процесс усовершенствования, улучшения или об-
новления. (4; 10; 13). Главные задачи модернизации — это со-
здание современного общества, современных инфраструктур и 
современного человека. 

2. Концепция регионализма. Стоит отметить, что само понятие 
«регион» многозначно. В нашем случае оно используется в смысле 
части внутренней территории страны. Эндрю Хюрелл указывал, что 
регион – это естественный, органический принцип территориальной 
организации социальных, политических, экономических и культур-
ных аспектов жизнедеятельности человеческих сообществ. В этом 
контексте регион характеризуется социальной сплоченностью этни-
ческих и языковых групп, проживающих совместно; экономической 
взаимодополняемостью тех хозяйственных и промышленных еди-
ниц, которые работают в рамках данной территории и совместимо-



146

стью общих ценностей, связанных с культурой, религией, историче-
скими традициями [14]. 

В «Основных положениях региональной политики в Российской 
Федерации», утвержденных Президентом РФ 3 июня 1996 г., под 
регионом понимается «часть территории Российской Федерации, 
обладающая общностью природных, социально-экономических, на-
ционально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с 
границами территории субъекта Российской Федерации либо объе-
динять территории нескольких субъектов Российской Федерации» 
[9].

Основополагающим является нужность и возможность научного 
знания о событиях Великой Отечественной войны. Принципиаль-
ным представляется подход к соотношению форм исторического 
сознания о Великой Отечественной войне (научное историческое со-
знание, дидактическое историческое сознание, политико-пропаган-
дистское историческое сознание, историческое сознание участников 
войны, историческое сознание непосредственных потомков участ-
ников войны).

Важнейшим является признание значимости и правомерности 
в историческом исследовании метаморфоз коллективной памя-
ти, конструирование национальных и региональных мифологий, 
учета гендерных отношений, анализа повседневности, принятие 
микроистории, преломление военного опыта в кино и литературе. 
Исследователи базируются на необходимости выхода в широкое 
пространство «новой истории» и междисциплинарных исследова-
ний.

Таким образом, обобщающее исследование по истории тылового 
Урала на сегодняшний день отсутствует. Тем не менее, потребность 
общества в подобного рода исследованиях чрезвычайно высока для 
организации учебного процесса в образовательных учреждениях, 
средств массовой информации и формирования правильных пред-
ставлений о войне у современной молодежи. Реализация идеи по-
зволит объединить весь накопленный интеллектуальный потенци-
ал региона и обеспечит преемственность исследований по военной 
тематике. Примерная структура обобщающего исследования обо-
значена в Приложении, она нуждается тщательной проработке и 
обсуждении.
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женную работу по созданию средств борьбы с противником и за-
щите от вражеского оружия воинов Ленинградского фронта (ЛФ), 
Балтийского флота (БФ) и мирного населения города. Важнейшим 
направлением в этой работе являлись военно-химические исследо-
вания. Участие в них принимали как штатские специалисты, так и 
военнослужащие, находившиеся внутри блокадного кольца.

 Использование химического оружия в Первой мировой войне 
произвело на современников чрезвычайно сильное и гнетущее впе-
чатление. В 1920–30-е гг. практические все развитые в техническом 
отношении державы мира вели напряженные исследования в обла-
сти военной химии. Не являлся в этом отношении исключением и 
СССР. 

В годы Великой Отечественной войны применение Германией 
химического оружия являлось вполне реальной угрозой. Гитлер ещё 
в мае 1939 г. заявлял: «Договоры и право — ерунда… Любое оружие 
имеет решающее значение только тогда, когда его не имеет враг. Это 
относится к газам подводному флоту и авиации»1. Прекрасно осозна-
вало опасность и советское военное руководство. Верховное Главно-
командование с началом боевых действий решительно потребовало: 
«надежно организовать химическую защиту всех войск и привести 
в надлежащее состояние в войсках средства защиты, дегазации, хи-
мической разведки и наблюдения <…> Беспечность и недооценку 
химической опасности пресекать самыми суровыми мерами»2.

Уже в первые месяцы войны германское командование на раз-
личных направлениях, в том числе на подступах к Ленинграду, явно 
готовилось к использованию химического оружия. Об этом свиде-
тельствовали данные разведки, трофейные документы, показания 
пленных. Реальность химической атаки на осажденный Ленинград 
подтвердил, например, плененный немецкий военный инженер Ф.К. 
Шнейдер, находившейся в самолете, сбитом в конце августа 1941 г. 
недалеко от Петергофа. Он сообщил, что «последние события могут 
вызвать внезапное применение ОВ на северо-западном и западном 
направлениях фронта, что, однако, Кейтель намеревается провести 
совершенно внезапно и при благоприятных метеорологических ус-
ловиях (восточный ветер)…»3. 

Разведкой были получены тревожные сведения об отправке гер-
манским командованием в сентябре 1941 г. на фронт химических бо-

1 Нюренбергский процесс: сб. материалов в 8 т. М., 1988. Т. 2. C. 229.
2 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны 

СССР 22 июня 1941 г. – 1942 г. Т.13 (2-2). М., 1993. С. 56–57.
3 Центральный архив министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). 

Ф. 217. Оп. 1238. Д. 5. Л. 325.
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еприпасов, подвозе газобаллонной аппаратуры для пуска газов и др. 
Характерно также, что среди населения Ленинграда упорно цирку-
лировали слухи о возможности применения ОВ врагом. 

Ленинградские учены активно вели работы по совершенствова-
нию имевшихся и созданию новых средств защиты от химического 
оружия, разработке технологий и приборов для обнаружения отрав-
ляющих веществ (ОВ). Нередко при этом принимались весьма неор-
динарные решения. Так, в январе 1942 г. медик П.Г. Бакалейников в 
пространной записке «Новоизобретенный способ защиты от химиче-
ской войны раненых и больных бойцов и граждан1 рекомендовал раз-
мещать в госпиталях, больницах и квартирах деревянные герметиче-
ски закрытые ящики, снабженные фильтрами (несколько слоев ваты, 
порошок активированного угля) и врезанными в них трубками для 
дыхания. Такие ящики, по замыслу изобретателя, можно было встра-
ивать в мебель: прикроватные тумбочки, лежаки-оттоманки, столики. 

В качестве главного достоинства своего изобретения П.Г. Бака-
лейников называл простоту использования и доступность для всех 
категорий раненых (в т. ч. с ограниченной подвижностью). Стоит 
также заметить, что эффективность конструкции он испытывал на 
себе, подвергаясь атаке хлором и сернистым газом. 

Изобретение П.Г. Бакалейникова получило положительную 
оценку специалистов. Так, инспектор по изобретательству штаба 
ЛФ Н.М. Рейнов отметил его «очевидную полезность»2. 

Тем не менее, имелись в проекте и очевидные изъяны. Бакалей-
ников использовал для опытов ОВ, которые применялись в Первую 
мировую войну (хлор, сернистый газ), но к началу Второй мировой 
войны они явно устарели. Эффективность же приспособления в слу-
чае применения врагом новейших средств химической войны вызы-
вала (и не без оснований) сомнения. 

Кроме того, для массового производства «ящиков» в Ленинграде 
не имелось необходимых запасов активированного угля и химиче-
ского поглотителя. Показателен следующий факт: в конце марта 
1942 г. начальник химического отдела ЛФ полковник А.Г. Власов по-
лучил указания ГВХУ КА, в которых подвергалось критике предло-
жение ленинградского МПВО изготавливать для замены фильтру-
ющих противогазов марлевые мешочки со специальной пропиткой. 
Вместе с тем, Главное управление считало вполне возможной заме-
ну фильтрующих противогазов влажными противогазами цилин-
дрической формы.

1 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп.1238. Д. 72. Л. 54–79.
2 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп.1238. Д. 72. Л. 54.
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Более традиционный характер носили многочисленные предло-
жения по совершенствованию противогазов и защитной одежды. 
Например, специалисты ленинградского НИИ №5 в ноябре 1941 
г. внесли предложение о замене льняного масла, применявшегося 
для пропитки защитных чулок касторовым [2, с.145]. Значение раз-
работки становится понятным, если вспомнить, что именно зимой 
1941–1942 г. нехватка продовольствия была особенно острой, нормы 
выдачи продуктов ленинградцам понизились до минимума. Сокра-
тить расход на технические нужды годного в пищу льняного масла, 
конечно, было целесообразно. Предложение рационализаторов было 
принято, заводы-изготовители получили соответствующее разре-
шение.

НИИ № 5 разработал также защитные костюмы, пригодные для 
использования в зимних условиях, однако их производство нала-
дить не удалось из-за необеспеченности предприятий сырьем. 

В изобретательской деятельности активно участвовали также 
военнослужащие. В сентябре 1942 г. начальник химической служ-
бы 4-го отдельного кабельного батальона связи младший лейтенант 
Пеханик и старший телефонный мастер старшина Митрохин пред-
ложили разработанный ими противогаз с микротелефонной гарни-
турой «для лиц, работающих непосредственно на телефонно-теле-
графных станциях и радиоузлах в период непосредственной угрозы 
химической атаки»1. 

Прибор состоял из шлем-маски, фильтрующе-поглощающей 
коробки, соединительного шланга и микротелефонной гарнитуры. 
Его испытания специалистами фронтового управления связи дали 
в целом положительные результаты, а выявленные недостатки лег-
ко устранялись. И это при том, что создавался «микротелефонный 
противогаз» в полевых условиях. 

Немало интересных предложений было связано с разработкой и 
созданием средств обнаружения отравляющих веществ. Среди них 
подлинно новаторским характером выделяется электрический при-
бор для непосредственного и дистанционного определения ОВ в воз-
духе, предложенный в ноябре 1941 г. в 23-й армии2. 

Прибор состоял из источника света (лампа накаливания), про-
зрачной емкости с жидкостью-индикатором, фотоэлемента и 
гальванометра. Лампа освещала емкость с жидкостью, которая об-
ладала свойством при соприкосновении с ОВ менять цвет. Изменив-
шая цвет, жидкость поглощала больше света, изменение светового 

1 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп.1238. Д. 72. Л.130–131, 160–165.
2 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп.1238. Д.16. Л. 86–91.
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потока фиксировалось фотоэлементом, что, в свою очередь, приво-
дило к колебанию стрелки гальванометра. 

К сожалению, этот интересный, даже изящный с технической 
точки зрения, проект так и остался на бумаге. Офицеры отдела хим-
защиты ЛФ посчитали, что «прибор сложен, состоит из большого 
количества деталей, требующих очень аккуратного обращения при 
работе, что в полевых условиях может иметь место не всегда»1. 

Еще одним важным направлением поиска ученых являлась раз-
работка надежных средств дегазации. В начале декабря 1941 г. груп-
па специалистов отдела химзащиты 23-й армии представила в отдел 
химзащиты ЛФ проект «полевого паровоздушного дегазационного 
пункта», основой для которого послужила обычная баня-землянка. 

Проблеме дегазации было посвящено 12 из 22 рационализатор-
ских предложений, подготовленных в воинских частях фронта в те-
чение трудного и напряженного 1942 г. Среди них имелись как очень 
простые, так и сложные, требовавшие хорошего знания химической 
науки. Например, лейтенант А.Г. Фаткулин из роты химической 
защиты 10-й стрелковой дивизии предложил способ дегазации об-
мундирования с помощью паров хлора и аммиака, а также «упро-
щенный генератор аммиака»2. Это, впрочем, была не единственная 
разработка энергичного воина-химика. В октябре 1943 г. Фаткулин 
спроектировал разборную передвижную дегазационную камеру3. 

Созданием средств защиты от химического оружия противника 
изобретатели-химики, конечно, не ограничивались. Иногда они со-
здавали проекты, надо признать, очень жестокого оружия. В ноябре 
1941 г. сотрудник Государственного института прикладной химии 
(ГИПХ) П. Похил рекомендовал принять на вооружение пули «сна-
ряженные отравляющими веществами»4. Изобретатель, руковод-
ствуясь вполне понятной ненавистью к захватчикам, разъяснял, 
что при ведении огня по вражеским солдатам отравленными пулями 
«будет достигнут значительно больший процент случаев со смер-
тельным исходом», указывал на возможность стрельбы ими из пу-
лемёта с целью «заражать атмосферу и поверхность на узких участ-
ках расположения противника»5. 

Руководство института предложение П. Похила поддержало, при 
этом заместитель директора по технической части Маковецкий, на-
правляя материалы в отдел химической защиты ЛФ, справедливо 

1 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп.1238. Д.16. Л. 86.
2 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп.1238. Д.103. Л. 9.
3 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп.1238. Д.103. Л. 212.
4 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп.1238. Д.16. Л. 57–59.
5 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп.1238. Д.16. Л. 59.
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отметил, что в германской армии подобные боеприпасы имелись, и 
высказал мнение о перспективности использования в пулях солей 
синильной кислоты. Военные химики, однако, отвергли даже саму 
идею, отказав ей в новизне. Резолюция комиссии, возглавляемой 
академиком Н.Н. Семёновым, сопровождалась замечанием, что ис-
пользовать подобное предложение можно лишь в случае ведения 
химической войны противником.

В начале ноября 1941 г. бывший сотрудник лаборатории специ-
ального назначения Государственного института высоких давлений 
(ГИВД) воентехник 1-го ранга В.И. Дубровин обратился к командо-
ванию с проектом получения ОВ на основе фосфора, причем он под-
черкивал высокую токсичность таких веществ и их способность про-
никать через все имеющиеся на вооружении шихты противогазов1. 

Предложение, однако, принято не было. В заключении Главного 
Военно-химического управления Красной армии отмечалось, что 
ГИВД занимался разработкой ОВ на основе фосфора в течение не-
скольких лет, но окончательное решение проблемы еще не получе-
но2. 

Военные и гражданские химики разрабатывали, наряду со сред-
ствами защиты от ОВ, средства дымовой защиты, зажигательные и 
взрывчатые составы, многое другое. Некоторые идеи поражают сво-
ей смелостью и новизной. Среди таковых, например, особые составы, 
которые будучи распылены в воздухе и попав в двигатели враже-
ских танков и автомобилей, останавливали их3. 

Применить химическое оружие германское командование так и 
не решилось, видимо, представляя и возможности Советской армии 
защититься от химического нападения, и ее способности нанести 
ответный удар. С достаточной уверенностью можно предположить, 
что прав ученый-химик В.И. Демидов, который в своих мемуарах о 
Великой Отечественной войне отметил: «От подачи кодированного 
сигнала “индантрен”, означавшего начало химической войны, на-
цистскую верхушку удержал, прежде всего, страх возмездия и бес-
спорная осведомленность о высокой боевой готовности нашей про-
тивохимической защиты» [1, с. 3]. Самоотверженный труд советских 
военных и гражданских химиков Ленинграда стал существенным 
вкладом в предотвращении вполне реальной угрозы, чреватой боль-
шими опасностями и потерями.

1 ЦАМО РФ. Ф.217. Оп.1238. Д.16. Л. 53–54.
2 ЦАМО РФ. Ф.217. Оп.1238. Д.16. Л. 113–115.
3 ЦАМО РФ. Ф.217. Оп.1238. Д.16. Л.75–85.
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protecting the troops and residents from the possible use of chemical 
weapons the enemy, during the siege of 1941–1944.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ЗАВОДА № 718:  
ИСТОРИЯ В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

Проанализированы документы правительства и ход строитель-
ных работ с привлечением специальных контингентов заключенных 
исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа. До настоящего времени 
остаются неизвестными причины прекращения строительства под-
земного завода № 718 по выплавке металлического урана из регене-
рата, использованного в котлах на Среднем Урале.

Ключевые слова: атомный проект, уран, завод, строительство, за-
ключенные, Главгорстрой СССР, Главпромстрой МВД СССР

Строительство подземного завода № 718 Первого Главно-
го Управления (ПГУ) при Совете Министров (СМ) СССР началось 
в соответствии с Постановлением СМ СССР от 14 февраля 1950 г.  
№ 576-222 сс/оп «О строительстве завода № 718 Главгорстроя1  
СССР»2. 

Еще до подписания этого постановления Л.П. Берией 27 октября 
1949 г. было направлено письмо на имя И.В. Сталина с представлени-
ем проекта постановления СМ СССР «О развитии атомной промыш-
ленности в 1950–1954 гг.». В письме было предложено построить на 
Урале завод по регенерации урана мощностью 700 т в год3. 

Первое упоминание о заводе № 718 среди предприятий ПГУ в 
опубликованных рассекреченных документах по советскому атом-
ному проекту датируется 24 марта 1951 г. в справке А.П. Завеняги-
на о предприятиях ПГУ. В документе указан срок ввода в действие 
завода № 718 – 1954 г. Общая численность персонала завода была 
запланирована – 9350 чел., в том числе 1 тыс. инженеров4. Судя по 
планируемым штатам, завод должен был быть мощным предприя-
тием, что предполагало и строительство в районе его расположения 
населенного пункта на несколько десятков тысяч человек.

* Кузнецов Виктор Николаевич – кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Института истории и археологии УрO РАН, Екатеринбург, Россия; jurist-
istor@mail.ru

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-11 66008
1 Главгорстрой СССР – условное наименование Первого главного управления при 

СМ СССР.
2 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. 

Кн. 5. Москва-Саров, 2005. С. 160–161
3 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. 

Кн. 5. С. 340.
4 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. 

Кн. 5. С. 642–643.
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Справка: Производство металлического урана в Советском Со-
юзе осуществлялось на химико-металлургических заводах № 12, 
расположенном в г. Электросталь, Московской области и № 554 рас-
положенном в г. Глазов, Удмуртской ССР. На заводе № 554 была 
освоена технология регенерации урана, прошедшего облучение в 
атомных реакторах, для вторичной загрузки его в реакторы. Если 
при первой загрузке в реактор удавалось добиться глубины выра-
ботки урана-235 в 3,2%, то при вторичной загрузке до 5,8%.

16 ноября 1951 г. на имя И. В. Сталина был подготовлен доклад 
о программе работ по развитию атомной промышленности на 1951–
1955 гг., под которым поставили свои подписи Л.П. Берия, Б.Л. Ван-
ников, А.П. Завенягин, И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон и К.Л. Щелкин. 
В докладе отмечено, что производство металлического урана в 1951 
г. составит 1260 т, а к 1955 г. должно достигнуть 4000 тонн. Для до-
стижения этих показателей предлагалось расширить мощности 
действующих заводов и построить два новых химико-металлурги-
ческих завода: № 250 в г. Новосибирске по выплавке металлического 
урана из концентрата руд (в настоящее время Новосибирский завод 
химических концентратов) и № 718 в районе г. Нижняя Тура Сверд-
ловской обл. (так записано в постановлении) по выплавке металли-
ческого урана из регенерата, использованного в котлах1.

Строительство завода № 718 спроектировано в районе 35 кварта-
ла Исовского лесхоза Свердловского областного лесохозяйственного 
управления, находящегося в 8 км от строящегося завода № 814 ПГУ 
(ныне ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»). Главной задачей за-
вода являлась регенерация отработанного ядерного топлива, а про-
ектная мощность составляла 1тыс. т урана в год. Директором завода 
был назначен М.В. Проценко.

В составе завода предполагалось построить: химический цех (цех 
№ 1); пирометаллургический цех (цех № 2); цех прокатки и механи-
ческой обработки (цех № 3); цех одевания оболочек (цех № 4); цех 
переработки отходов (цех № 5); ремонтно-механический и подсоб-
ный цеха (цеха № 6 и 7); лабораторию и складские помещения.

Электро– и теплоснабжение завода предусматривалось от Ниж-
нетуринской ГРЭС. Строительство завода возлагалось на Главгор-
строй СССР и Главпромстрой Министерства внутренних дел СССР, 
а строительство было предписано начать во II квартале 1950 года. 
Объем капитальных вложений по строительству завода был уста-

1 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. 
Кн. 5. С. 725; Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. II. Атомная бомба. 
1945–1954. Кн. 7. Москва-Саров, 2007. С. 348–349.
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новлен в сумме 50 млн руб., выделенных Главгорстрою СССР, в том 
числе 40 млн руб. Главпромстрою МВД СССР1.

Постановлением СМ СССР от 27 января 1951 г. № 243-111сс «О 
мероприятиях по обеспечению строительства завода № 718» выпол-
нение технического проекта и составление сметы на строительство 
завода было возложено на Государственный специализированный 
проектный институт №122. Для проведения геологоразведки Мини-
стерству геологии СССР было предписано произвести бурение ше-
сти скважин глубиной до 200 м, а Министерству промышленности 
строительных материалов СССР – необходимые открытые взрыв-
ные работы.

В виде исключения Министерству финансов СССР было раз-
решено производить до 1 июня 1951 г. финансирование капиталь-
ных работ по заводу (кроме основных промышленных объектов) 
по утвержденным Главпромстроем СССР проектам и сметам без 
утверждения проектного задания и утвержденного технического 
проекта.

Проектное задание на строительство завода было утверждено 
Постановлением СМ СССР от 25 сентября 1951 г. № 3614-1679сс/оп. 
Сметная стоимость строительства была определена в 1063,6 млн руб. 
(в ценах, введенных с 1 июля 1951 г.), включая резерв на непредви-
денные работы по подземному строительству завода в размере 5% 
от сметной стоимости, в том числе возвратных сумм 78,8 млн рублей.

ПГУ для изыскания возможности дальнейшего снижения сто-
имости строительства и улучшения исходных данных проектиро-
вания при разработке технического проекта завода обязывалось 
учитывать предложения Особого экспертного совета при государ-
ственном комитете СМ СССР по делам строительства, предусматри-
вающие: сокращение горных выработок за счет более рациональ-
ного использования площадей и объемов подземных помещений 
завода, особенно вспомогательных служб и складов, и сокращение 
целиков; исключение излишних объемов работ по промышленному, 
жилищному и культурно-бытовому строительству; максимальное 
использование вынимаемых горных пород в качестве строительного 
материала; блокирование надземных зданий и сокращение терри-
тории заводской площадки; проведение изысканий пригодных для 
строительства песков в ближайших к строительству завода № 718 

1 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. 
Кн. 5. С. 161.

2 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. 
Кн. 5. С. 268–270.
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районах; производство расчетов конструкций постоянного крепле-
ния подземных помещений на основе геологических и гидрогеологи-
ческих изысканий.

 Министерство химической промышленности СССР обязывалось 
совместно с ПГУ в месячный срок представить в СМ СССР предло-
жения по проектированию и изготовлению фильтров-поглотителей 
большой производительности для обеспечения вентиляции подзем-
ных помещений при химическом нападении1.

Прежде чем начать строительство завода № 718, необходимо 
было произвести изыскания подземных вод в районе его строи-
тельства, построить плотину на р. Большая Именная и завершить 
к 1 июля 1951 г. полную выработку драгметаллов по полигону драги 
вдоль ее русла. Кроме того, в месячный срок на баланс Главгорстроя 
СССР должны были быть переданы строения, расположенные в 22 
квартале Исовского лесхоза Свердловского областного лесохозяй-
ственного управления, с освобождением их от жильцов. Это было 
связано с затоплением местности (пруда) после возведения плотины. 

Строительство завода № 718 предлагалось осуществлять строи-
тельной организацией № 514 Главпромстроя МВД СССР, со сроком 
ввода в эксплуатацию нового производства в I квартале 1953 г.2 В 
связи со сжатыми сроками пуска первой очереди завода в эксплуа-
тацию – к 1 июля 1952 г. и окончанием строительства к 1 июля 1953 
гг., было принято решение о привлечении спецконтингентов заклю-
ченных Красногорского исправительно-трудового лагеря (ИТЛ), на-
ходившегося в структуре строительства № 514. 

С принятием решения о строительстве подземного завода в рай-
оне карьера 35 квартала были сформированы 1 и 5 лагерные отде-
ления ИТЛ, построенные в 1950 г., в задачу которых входили ра-
боты в сооружениях строящегося подземного завода и возведения 
жилого поселка «Горный». В третьем квартале 1950 г. произошло 
увеличение числа заключенных в ИТЛ после их этапирования со 
строительства Волго-Донского канала и к 1952 г. достигло 14 162 
человек. 

Во время производства работ на нескольких сооружениях имели 
место, к сожалению, несчастные случаи – пожары, обвалы, пораже-
ния током, подрывы от взрывчатки; в результате были и жертвы. 
Одновременно возводились железобетонные и бетонные крепления 

1 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. II. Атомная бомба. 1945–1954. 
Кн. 5. С. 372.

2 Постановлением СМ СССР от 11 февраля 1953 г. № 416-201 «О плане на 1953 г. по 
основной деятельности и капитальному строительству срок ввода в действие завода 
№ 718 перенесен на 3 квартал 1953 г.
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выработок, велись монтажные и отделочные работы. Все это выпол-
нялось в основном заключенными» [1, с. 138]. 

В начальный период строительства подземных сооружений про-
изошел групповой несчастный случай. В результате обвала породы 
погибли трое заключенных и двое получили тяжелые травмы. При-
чиной трагедии явилось отсутствие опыта работы с горными поро-
дами строителей, задействованных на строительстве подземного 
завода.

После этого происшествия было принято решение о направлении 
на строительство завода специалистов-горняков. Произошло и изме-
нение структуры строительного района. Строительные участки были 
ликвидированы, строительный район был реорганизован в Горное 
управление, как филиал строительного управления № 514, каждое 
сооружением приобрело статус структурного подразделения.

При заводе № 718 было разрешено организовать отдел рабочего 
снабжения с подсобным сельским хозяйством на самостоятельном 
балансе. На инженерно-технических работников и служащих за-
вода были распространены размеры должностных окладов и над-
бавки, которые были установленных для работников завода № 544. 
Кроме того, для высококвалифицированных специалистов завода 
было разрешено установить 5 персональных окладов в полуторном 
размере. За всеми работниками, переводимыми с других предпри-
ятий на завод № 718, сохранялся стаж по прежнему месту работы 
(для получения надбавки за выслугу лет, пенсии по старости и опла-
ты больничных листков).

Для рабочих, занятых на строительстве подземных объектов, 
прокладке шахт и тоннелей также сохранялись льготы и тарифные 
ставки, утвержденные правительством, для аналогичных категорий 
работников.

После смерти И. В. Сталина, 5 марта 1953 г. в СССР по инициативе 
Л.П. Берии была проведена амнистия, в результате которой количе-
ство заключенных в Красногорском ИТЛ снизилось в два раза и на 
конец 1954 г. составляло 6450 человек.

Эта ли причина стала основанием для перенесения сроков пуска 
завода в эксплуатацию на 1954 г. или смена курса постсталинского 
руководства, остается только предполагать. Решением Специально-
го комитета при СМ СССР от 6 мая 1953 г. № 5 (141) перенос сроков 
был согласован. В тексте решения имелось указание: «Предусмот-
реть меры по рациональному использованию рабочей силы на заво-
де № 718 и построенного вспомогательного хозяйства».
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После ликвидации Л. П. Берии, расформирования всех руково-
дящих органов атомной отрасли, которыми он руководил, и созда-
ния Министерства среднего машиностроения СССР, планы по вводу 
завода № 718 в эксплуатацию были пересмотрены и его строитель-
ство приостановлено, а затем и прекращено. Все его сооружения и 
вспомогательное хозяйство завода № 718 были переданы на баланс 
завода № 418. Туда же были переведены и работники завода.

В настоящее время подземные сооружения, построенные для 
завода № 718, переданы в распоряжение министерства обороны, а 
цеха, включая котельную, находятся на балансе ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».
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CONSTRUCTION OF THE UNDERGROUND FACTORY NO. 718:  
A HISTORY THROUGH FACTS AND FIGURES

The article analyses the government’s documents and the course 
of construction works having involved special contingents of prisoners 
from the GULAG labor camps. Until now, unknown are reasons for 
halting the construction of the underground factory No. 718 designed 
to smelt the metallic uranium out of a regenerate used in the boilers in 
the Middle Urals.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ  
СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА ЮЖНОГО УРАЛА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье рассмотрено материально-бытовое положение (обеспе-
ченность жильем, одеждой, питанием; заработная плата) сельских 
учителей Южного Урала в годы Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, сельские учите-
ля, материально-бытовое положение, заработная плата

Великая Отечественная война коренным образом изменила 
жизнь советского народа, внесла коррективы во все сферы жизни 
тыловых районов страны. Исключением не стало и советское учи-
тельство, в том числе и Южного Урала.

Так, например, в ряде районов Чкаловской области в октябре 
1941 г. задерживалась выплата заработной платы учителям на срок 
более месяца, а по отдельным районам (Ново-Покровский, Октябрь-
ский, Сорочинский, Сакмарский) они с перебоями снабжались хле-
бом. Большая задолженность по зарплате имелась в Александров-
ском районе – на 1 октября 1941 г. – 87 тыс. руб.; в Белозерском – 130 
тыс. руб.; в Павловском – 85 тыс. руб.; в Матвеевском – 80 тыс. руб.; 
в Илекском – 59 тыс. руб. Бюро Чкаловского обкома ВКП (б) оцени-
ло данные факты как недопустимые и обязало секретарей райкомов 
и председателей исполкомов райсоветов ликвидировать задолжен-
ность по зарплате учителям к 1 ноября 1941 г. и обеспечить им бес-
перебойное снабжение хлебом1. На заседаниях бюро обкома ВКП (б) 
Челябинской области отмечалось, что в ряде городов и районов сло-
жилось трудное положение с обеспечением работников просвеще-
ния продуктами питания, одеждой и другими предметами домаш-
него обихода2. 

Весной 1943 г. в Курганский обком ВКП (б) и областной совет де-
путатов трудящихся поступало большое количество заявлений от 
педагогов о плохом снабжении хлебом, продовольственными и про-
мышленными товарами. Работников детских учреждений Зверино-

* Кузнецова Юлия Владимировна – преподаватель кафедры истории Отече-
ства Оренбургского государственного аграрного университета, Оренбург, Россия; 
istogau@yandex.ru

1 Центр документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО). Ф. 
371. Оп. 5. Д. 55. Л. 41.

2 Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. П-288. 
Оп. 7. Д. 51. Л. 3–4.
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головского района с 20 апреля вообще сняли с хлебного снабжения, а 
педагогам Глядянского района отказывали в выдаче хлеба, при том 
что они не получали также предметов первой необходимости: мыла, 
спичек, керосина, соли и т.д.1.

В 1943 г. правительство начало уделять больше внимания улуч-
шению положения учительства в связи с началом коренного пере-
лома в Великой Отечественной войне. Вышел ряд постановлений 
о повышении заработной платы учителям и другим сотрудникам 
начальных и средних школ, о пенсионном обеспечении работников 
просвещения за выслугу лет, о мероприятиях по обеспечению сво-
евременной выплаты заработной платы учителям сельских школ 
и медикам2. Для сельских школ были выделены специальным на-
значением через систему потребительской кооперации по паевым 
книжкам на одного человека: мыло хозяйственное – 400 грамм, 
мыло туалетное – 1 кусок, спички – 9 коробков, керосин – 3 литра 
(где отсутствовало электроосвещение) и 1,5 л в электрифициро-
ванной местности. Каждый учитель на время его работы получал 
землю (0,25 га) в виде приусадебного участка для посева огородных 
культур3 [1, с. 144]. 

Аналогичные решения принимались и на местном уровне. Так, в 
июне 1943 г. по предложению Курганских обкома ВКП (б) и облис-
полкома с июня 1943 г. устанавливались следующие обязательные 
нормы снабжения учителей села, воспитателей детских интернатов 
и инспекторов роно (600 г в день на работающего и не менее 300 г 
в день на иждивенца)4. Бюро обкома Челябинского ВКП(б) партии 
обсудило вопрос «Об улучшении материально-бытового положения 
учителей» в 1943 г.5. В соответствии с решением исполкома облсове-
та Чкаловской области от 28 августа 1943 г. учителям области было 
выделено 2000 пар валенок и другой обуви6, поскольку в ряде райо-
нов отмечались перебои со снабжением, педагоги по нескольку дней, 
а иногда даже и месяцев не получали хлеб, продукты питания, те-
плую одежду, обувь7, как это было в Глядянском, Мишкинском рай-
онах Курганской области8, Бродокалмакском, Каракульском райо-

1 Государственного архива общественно-политической документации Курган-
ской области (ГАОПДКО). Ф. 303. Оп. 1. Д. 17. Л. 14.

2 Сборник указов, постановлений и распоряжений 1941–1945 гг. … С. 275.
3 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАС-

ПИ). Ф. 17. Оп. 126. Д. 9. Л. 31–32; 
4 ГАОПДКО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 17. Л. 14.
5 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 51. Л. 3–4.
6 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 566. Л. 62.
7 ОГАЧО. Ф. П-115. Оп. 3. Д. 184. Л. 157–158; ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 5. Д. 163. Л. 71; 

Под знаменем Ленина. 1944; Чкаловская коммуна. 1942.
8 ГАОПДКО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 17. Л. 14.
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нах Челябинской области1, Екатериновском, Мордово-Боклинском, 
Сорочинском районах Чкаловской области2. Вот что писали в райком 
ВКП(б) из Ключевской школы Екатериновского района Чкаловской 
области: «… На протяжении всего года ежемесячно нам приходит-
ся буквально голодать из-за того, что наши руководители сельского 
Совета и колхоза не хотят вовремя привезти пшеницу и перемолоть 
ее на муку… В результате такого «чуткого» отношения одна наша 
учительница А.Ф. Клейменова от истощения заболела»3. 

Таким образом, несмотря на ряд принятых решений партией и 
правительством, направленных на повышение заработной платы, 
установления порядка снабжения продуктами питания и промыш-
ленными товарами по нормам рабочих промышленных предприя-
тий, бытовое и финансовое положение сельских преподавателей в 
условиях военного времени коренным образом изменить не предста-
вилось возможным. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В г. МАГНИТОГОРСКЕ В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье проанализированы численность населения города Маг-
нитогорска, основные социально-экономические показатели и про-
цессы, проходившие в городе в период с января по май 1945. Сделан 
вывод о том, что несмотря на скорое приближение Победы, жители 
города серьезным образом не почувствовали улучшения бытовых 
условий и экономической ситуации по сравнению с 1942–1944 гг. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, демографиче-
ские процессы, общество, социальная обстановка, экономика

Великая Отечественная война повлияла на социальные и демо-
графические процессы в нашей стране. Город Магнитогорск не стал 
исключением. Особенно интенсивно изменения ощущались в 1941 
и 1945 гг., поскольку шло влияние эвакуационно-реэвакуационных 
и экономических процессов. Начальный период войны и события, 
которые происходили в 1941–1944 гг. в Магнитогорске, изучены и 
описаны в достаточной степени, чтобы представить общую картину. 
Последние же месяцы войны остались за рамками внимания ученых 
и краеведов. В связи с этим актуальность изучаемого вопроса не вы-
зывает сомнения. 

Численность населения города в 1939 г., по данным последней 
предвоенной переписи, составила 146 тыс. человек. Из года в год ко-
личество горожан продолжало увеличиваться. Основной прирост 
населения давали эвакуированные. Поэтому к 1 января 1945 года в 
городе уже проживало 224 тыс. человек1. За годы войны прирост на-
селения составил 74%2. Всех горожан необходимо было обеспечить 
жильем, которого и так не хватало. Для проживания использовались 
не только землянки и бараки, но и чердаки с подвалами. Кроме того, 
часто заселяли культурные, социальные и бытовые учреждения. 
Самым дешевым и распространенным способом решения пробле-
мы нехватки жилья было принудительное подселение и выселение 
неработающего населения в сельскую местность. Норма жилпло-
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щади на человека была понижена до санитарного минимума в 2,5 
кв. метра. В целом она в 1945 г. соблюдалась. Так, в январе 1945 г. 
в городе было 625 тыс. кв. м жилья1. Говоря другими словами, на 1 
человека приходилось 2,82 кв.метра. Качество жилого фонда было 
разным. Большинство людей проживало в бараках. По тресту «Маг-
нитострой» в бараках и домах проживало 40% рабочих2. Согласно 
данным Центрального статистического управления, к 1945 г. в го-
роде было около 1 тыс. строений барачного и временного типа. Не-
которые из них пришли в негодность. В конце 1944 г. специальная 
комиссия посчитала, что в Магнитогорске необходимо было снести 
439 бараков. Собственно, вопрос строительства индивидуальных до-
мов остро стоял еще в 1944 г., поэтому в январе 1945 г. вышел приказ 
директора Магнитогорского металлургического комбината (ММК) 
Г.И. Носова и управляющего трестом «Магнитострой» В.Э. Дымшица 
о строительстве 400 домов. Чуть позже горисполком вынес решение 
об отводе земельного участка под индивидуальное строительство 
вдоль проспекта Пушкина. Многие горожане продолжали жить в 
ветхих землянках.

Процессы, проходившие на двух крупнейших предприятиях – 
ММК и в тресте «Магнитострой», отражались на социальной обста-
новке в городе. В начале 1945 г. в них трудилось 66 тыс. 789 человек. 
Из них 40% была молодежь до 25 лет3. Зарплата на двух предприяти-
ях каждый год росла, но была разной. По архивным данным, средняя 
зарплата в 1944 г. по ММК составила 557 руб. 33 коп., а в тресте – 495 
руб. 92 копейки4. Другие горожане получали гораздо меньше. Затра-
ты на питание в столовой, оплата общежития, стирка белья и спецо-
дежды, баню и парикмахерскую составляли около 250 руб. в месяц [1, 
с. 233]. В случае какого-нибудь нарушения людей могли подвергнуть 
серьезному наказанию. Например, на заводе им. газеты «Коммунист» 
за брак вычли 100% зарплаты5. Л.М. Каменева вспоминала, что за на-
рушение дисциплины, невыполнение рабочих норм штрафовали, вы-
резали по 200 г хлебных карточек и даже могли судить6.

Особой социальной категорией были семьи военнослужащих. Им 
обеспечивали ремонт квартир, снабжали одеждой и обувью, подвози-
ли овощи и дрова, прикрепляли к магазинам, создавали специальные 
фонды, устраивали на работу, переобучали. На 1 июля 1945 г. в городе 

1 ОГАЧО. Л. 64.
2 Там же.
3 ОГАЧО. Ф. 234. Оп. 19. Д. 1. Л. 66–67.
4 Там же Л. 68.
5 ОГАЧО. Ф. 234. Оп. 19. Д. 1. Л. 69.
6 http://moscowia.su/component/content/article?id=761:fzo
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насчитывалось 13 тыс. 408 семей военнослужащих. 2 тыс. 991 семья 
получала пособие, а 1 тыс. 649 семей получали пенсии1. Однако в усло-
виях войны ежемесячные пособия в размере 100–120 рублей не могли 
серьезным образом улучшить материальное положение людей.

Письма с жалобами, перехваченные отделом военной цензуры, дают 
некоторое представление об уровне зарплаты и социальной обстановке 
в городе. Так, за первый месяц 1945 г. было отмечено 372 письма с жа-
лобами на материально-бытовые условия. Почти столько же горожане 
говорили о плохом питании, в 253 письмах люди жаловались на налоги. 

Вот лишь некоторые выдержки из писем магнитогорцев (стиль и 
орфография сохранены). М.А. Прудский писал: «…денег я зарабаты-
ваю 200 руб., аванс я получил 70 р. С меня вычитают подоходний налог 
20 руб., военный 30 руб., 3-займ... а на руки за месяц я получил 14 ру-
блей. Вот и питайся как хочешь»2. Тимофеева Н.А. весной 1945 г. в своем 
письме отметила: «Налоги замучили. Оклад мой 400 руб., а получаю 100 
р.»3. Несколько легче жилось семьям военнослужащих, поскольку они 
освобождались от сельскохозяйственного налога, военного, подоходно-
го, на холостяков, налог со строений и от земельной ренты.

Письма горожан так же помогают нам судить о ценах на город-
ских базарах. Стоимость новых валенок зимой 1945 г. доходила до 
1200 руб., а поношенные продавали по 300 руб., платье стоило 700 
руб., стоимость уголя могла доходить до 45 руб. за полмешка4. 

При материально-бытовых проблемах и отсутствии теплой 
одежды некоторые молодые люди приходили в отчаяние. Напри-
мер, письмо Е. Геращенко из школы ФЗО № 29 наполнено страхом, 
безысходностью, отчаянием (стиль и орфография сохранены): «...бо-
сые, голые, к тому же очень большие морозы в 50–60 гр., многие уже 
решились ног от мороза и сюда пригнали немцев и по 40 человек в 
день мерзнут. Дорогая Маничка, наверное мы попращались навсег-
да, наверное наша судьба такая, ... почему наша мама нас маленьких 
не подушила»5. Несмотря на то, что ученики находились на государ-
ственном обеспечении, существовал дефицит постельного и ниж-
него белья, одежды и обуви, из-за отсутствия которой не все могли 
выйти на производство. С 5 марта по 30 марта 1945 года пунктами 
военной цензуры было перехвачено 373 письма, в которых жители 
города жаловались на плохое питание, 286 писем – на материаль-
но-бытовые условия, 275 писем – на налоги. 

1 ОГАЧО. Ф. 234. Оп. 20. Д. 94. Л. 74.
2 ОГАЧО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 19. Л. 12.
3 Там же. Л. 12 об.
4 Там же. Л. 11.
5 Там же. Л. 18.
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После 9 мая 1945 г. многие эвакуированные начали собираться до-
мой, полагая, что на родине их жизнь станет лучше. Именно поэто-
му возросло число писем, в которых жители говорили о нежелании 
оставаться в Магнитогорске. В мае 1945 года таких было зафиксиро-
вано 210 человек. Пытаясь заинтересовать людей, Г.И. Носов объя-
вил, что, кто останется на ММК на 2–3 года, тому дадут квартиру, 20 
ордеров на одежду и обувь, 3 тыс. руб., ссуду на покупку коровы [1, с. 
249]. Многих такое поощрение останавливало.

С мая 1945 г. в город начали возвращаться демобилизованные. 
По данным на 25 июня 1945 г. в Магнитогорск приехало 3 тыс. 608 
человек. Местные власти должны были помогать им обустроиться 
и адаптироваться к мирной жизни. Трудоустройство на промыш-
ленных предприятиях и в учреждениях города стало действенным 
методом. Так, по архивным данным, 2 тыс. 349 демобилизованных 
устроили работать на промышленные предприятия города. 

Таким образом, несмотря на то, что близилось окончание Вели-
кой Отечественной войны, жизнь горожан по-прежнему оставалась 
сложной и напряженной. Проблемы жилья, питания, одежды и обуви 
оставались на прежнем уровне, а ощутимые изменения в материаль-
но-бытовом положении населения произошли только после 1945 года. 
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В статье проанализировано положение немецкой этнической 
группы на территории СССР в годы Великой Отечественной войны 
после мобилизации в трудармию, определены основные направле-
ния использования трудового потенциала советских немцев, их вза-
имоотношения с властью. Сделан вывод о вкладе советских немцев в 
достижении Победы в Великой Отечественной войне.
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Великая Отечественная война прочно вошла в историческую па-
мять народов России, затронула самые существенные и сокровен-
ные стороны личной жизни людей, определила не только будущее 
нашей страны, но и всего мира, стала точкой отсчета, задающей 
определенную оптику происшедшего и понимания настоящего.

О войне написано много, однако до сих пор есть немало проблем тре-
бующих научной разработки, среди них – проблемы взаимоотношений 
государства и общества, особенности национальной политики военных 
лет. Особое внимание привлекает такая болезненная проблема как де-
портации целых народов, осуществленные в годы войны. В годы второй 
мировой войны на территории СССР подверглись насильственному пе-
реселению представители 61 национальности [1, с. 92]. Самым крупным 
среди депортированных народов были советские немцы.

Постановлением от 28 августа 1941 г. сталинский режим лишил 
немецкий этнос своей территории, изгнав миллионы людей из их 
домов, разрушив его экономическую жизнь, духовную культуру. 
С начала 1942 г. все немцы-мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и 
женщины от 16 до 45 лет, имевшие детей старше трех лет, были мо-
билизованы в «трудармию». В период 1941–1945 гг., по подсчетам 
А.Н.Курочкина и А.А. Германа, было мобилизовано свыше 316 тыс. 
советских немцев [2, с. 66–67]. К 1943 г. 243 тыс. трудармейцев были 
направлены в составе рабочих колонн на работы в угольную и не-
фтяную промышленность, на важнейшие оборонные стройки1. 

* Матвеева Наталья Владимировна – кандидат исторических наук., преподава-
тель общегуманитарных дисциплин государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области «Качка-
нарский горно-промышленный колледж», Качканар, Россия; Matveev.nikolai@mail.ru

1  Российский государственный архиа социально-политической истории (РГАС-
ПИ) Ф. 17. О. 121. Д. 241 Л. 60-61.
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На Урале, по данным Г.Я. Маламуда на 1 января 1944 г. насчитыва-
лось 119358 мобилизованных советских немцев, в том числе в лагерях 
и на стройках НКВД – 68713, в зонах при промышленных предприяти-
ях других наркоматов-50654 [3]. В лагерях НКВД режим содержания 
советских немцев не отличался от режима содержания заключенных. 
Ухудшению физического состояния способствовали антисанитария и 
отсутствие элементарных бытовых условий. В Усольлаге в 1942–1947 гг. 
погибли от голода, болезней, каторжного труда на лесоповале и лесоспла-
ве более 3500 немцев-трудармейцев. Среди первых 4945 трудармейцев, 
прибывших в лагерь в феврале-марте 1942 г., смертность составила 44% 
[5]. По данным политотдела Вятлага, с февраля 1942-го по 1 июля 1944-
го гг. в лагерь «поступили» 8207 немцев-трудармейцев. За это же время 
убыли 5283 человека, в том числе, умерли 1428 человек. На 1 июля 1944 г. 
численность немцев в лагере сократилась до 2924 человек. Через Тагил-
лаг прошло 6,5 тыс. советских немцев, из них умерло 930 человек, через 
Богословлаг – около 21 тыс., умерло более 3700 человек [4, с. 303].

Для большинства советских немцев размещение за колючей прово-
локой было неожиданно и непонятно. Особенную горечь и недоумение 
испытывали поколения советских немцев, воспитанных на социали-
стической идеологии, вступивших в ряды ВКП(б) и ВЛКСМ. Те же, кто 
прошел через жернова репрессий 1930-х гг. рассматривали создавше-
еся положение как продолжение антинемецких компаний, но чувство 
незаслуженной обиды и разочарования не покидало и эту часть нем-
цев. Архивные данные свидетельствуют о том, что немцы по-разному 
реагировали на сложившуюся ситуацию. Из отчетов и спецдонесений 
Политотделов уральских лагерей можно увидеть, что в зависимости 
от своего поведения и психологического состояния немецкий контин-
гент подразделялся на три группы. К первой группе относились немцы, 
оказывавшие открытое неповиновение власти, которое проявлялось в 
таких формах как саботаж, антисоветская пропаганда, дезертирство и 
т.д. От общей численности немецкого контингента лагеря они состав-
ляли 15-25%. Ко второй группе, составлявшей примерно такой же 
процент, относились немцы, чье психологическое состояние характе-
ризовалось подавленностью, полным безразличием к происходящему. 
Третью, наиболее значительную группу составили трудармейцы, ко-
торые активным трудом и высокими производственными показателя-
ми пытались показать властям свою лояльность и патриотизм1.

Администрация лагеря, в свою очередь, использовала любой пред-
лог для того, чтобы усилить психологическое давление на трудармей-

1  Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДО-
ОСО). Ф. 5248. Оп. 1. Д. 53. Л. 71.
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цев. За настроениями советских немцев неуклонно следил Политотдел 
лагеря, через политруков отрядов и инструкторский аппарат, а также 
с помощью проведения совещаний с секретарями партийных органи-
заций при начальнике Политотдела лагеря. Партийные и комсомоль-
ские организации немцев в лагерях во многом были опорой власти, 
через которые она проводила свою политику в отношении немецкого 
народа, и были обязаны принимать активное участие в общественной 
жизни лагеря, в первую очередь, разъясняя соотечественникам необ-
ходимость их пребывания за колючей проволокой. Стоит также отме-
тить, что по указанию политотдела ГУЛАГа от 30.03.1942 г. партийные 
и комсомольские организации трудмобилизованных не могли произ-
водить прием в партию и комсомол, поэтому партийно-комсомольская 
прослойка в большинстве лагерей, где находились советские немцы, 
в среднем составляла 8% к числу всех трудмобилизованных1. Цена за 
право считать себя коммунистом или комсомольцем также была нема-
лая. Коммунисты и комсомольцы были обязаны выполнять и перевы-
полнять производственные задания, вести активную общественную 
работу в своей бригаде. За малейшее нарушение правил следовало не-
минуемое наказание - исключение из рядов ВКП (б) и ВЛКСМ. 

С помощью первичных партийных и комсомольских организаций 
среди трудармейцев проводилась мощная агитационная и пропаган-
дистская работа. Среди часто используемых форм агитационной и про-
пагандистской работы выделялись: организация социалистического 
соревнования, фронтовых бригад, сталинских вахт, увеличение чис-
ла стахановцев, разного рода слеты и совещания. Для воздействия на 
неподчинявшихся использовались методы принуждения. Например, 
в соответствии с приказом начальника строительства Богословского 
алюминиевого завода и лагеря НКВД от 6 марта 1942 г. не выполнив-
ших норму дневного задания оставляли на производстве. Выдача за-
работной платы производилась только тем «мобилизованным немцам», 
кто не имел особых замечаний по работе и дисциплине. Стоит отметить, 
что и в этом случае трудармеец практически имел мизерные шансы 
получить кровью и потом заработанные деньги. Например, при сред-
нем заработке трудармейца Ивдельлага в 120-130 рублей на питание 
и накладные расходы удерживали от 140 до 150 рублей2. Свидания с 
родственниками также разрешалось только при условии выполнения 
и перевыполнения производственных заданий. К материальным сти-
мулам труда «мобилизованных немцев» следует отнести и «котловку», 
которая в условиях низких норм питания 1942-1943 гг., оставляла за-

1  Там же. Ф. 1115. Оп. 1.Д. 9. Л. 22.
2  Там же. Ф. 5248. Оп. 1. Д. 53. Л. 77.
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ключенным Гулага очень мало шансов на выживание, поскольку необ-
ходимых продуктов питания практически не оказывалось в рационе. К 
злостным нарушителям применялась высшая мера наказания – рас-
стрел. Администрации лагерей Урала удалось поддерживать среднюю 
норму выработки среди трудармейцев на уровне 110% – 130%. Дости-
галась эта цифра, в том числе, и за счет работы стахановцев - «ты-
сячников», «пятисотников», «двухсотников», комсомольских и ком-
мунистических фронтовых бригад, которые, добившись этого звания, 
фактически подписывали себе приговор и обязывались ежедневно, 
ежемесячно перевыполнять норму выработки1. Формой выполнения 
и перевыполнения плана стала сталинская вахта передовых бригад – 
выход на работу в дни особо важных политических событий, накану-
не праздников или в тех случаях, когда требовалось особо срочно вы-
полнить заказ строительства. Только в 14-м отряде Богословлага, где 
в период 1942-1945 гг. находилось 80% трудмобилизованных немцев за 
первое полугодие 1944 г. в честь подписания новогоднего отчета ураль-
цев товарищу Сталину было проведено 129 вахт; в период социалисти-
ческого соревнования в честь 26-й годовщины Красной Армии – 210; 
в дни предмайского социалистического соревнования – 283; в течение 
фронтовых декадников, предшествовавших подписанию полугодового 
рапорта уральцев товарищу Сталину – 158 вахт2. Для выполнения и 
перевыполнения нормы выработки некоторые трудармейцы пытались 
рационализировать свой труд, усовершенствовать рабочее оборудо-
вание. В результате этого производительность труда увеличилась до 
1000%3. Однако, в целом, по строительству промышленных объектов на 
Урале, в которых были заняты трудмобилизованные немцы, план си-
стематически срывался из-за нехватки квалифицированной рабочей 
силы, отсутствия сносных бытовых условий, холода, голода, физиче-
ского и морального истощения немецкого контингента. 

Таким образом, являясь юридически свободными людьми, совет-
ские немцы в годы Великой Отечественной войны оказались людьми 
«второго сорта», занимавшими промежуточное положение между 
заключенными и свободными гражданами СССР. Находясь в нече-
ловеческих условиях, большая часть немцев предпочла честный, до-
бросовестный труд на благо своей Родины. За время существования 
«трудармии» рабочие отряды и колонны из советских немцев толь-
ко на Урале построили металлургические, коксохимические заводы 
и комбинаты (Бакалстрой НКВД в Челябинской области, Тагиллаг 

1  Там же. Ф. 1115. Оп. 1.Д. 9. Л. 78-79.
2  Там же. Д. 71. Л. 90.
3  Там же. Д. 9. Л. 71.
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НКВД в Свердловской области), алюминиевый завод (Богословлаг 
НКВД Свердловской области), целлюлозно-бумажные комбинаты 
(Соликамбумстрой НКВД в Молотовской области), железные дороги и 
автодороги (Севжелдорлаг в Коми АССР); заготавливали лес (Вятлаг 
НКВД в Кировской области, Ивдельлаг, Тавдинлаг, Севураллаг, Вос-
тураллаг в Свердловской области, Усольлаг в Молотовской области). 

Все это страшное время представители немецкой этнической 
группы жили надеждой на то, что с окончанием войны, изменится и 
их положение, власть и страна поймет и оценит жертвы, принесен-
ные советскими немцами на алтарь Победы. Однако, до сих пор, ре-
абилитация российских немцев  полностью не завершена, что стало 
одной из главных проблем развития данной этнической группы на 
территории современной России. 
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SOVIET NEMTSY-TRUDARMEYTSY IN THE URALS  
IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

In the article the position of the German ethnic group in the territory 
of the USSR in days of the Great Patriotic War after mobilization in the 
labor army is analysed, the main directions of use of labor potential of 
the Soviet Germans and their relationship with the power are defined. 
The conclusion on a contribution of the Soviet Germans in achievement 
of the Victory in the Great Patriotic War is drawn.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БРОНЕКОРПУСНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА ТАНКА Т-34 НА УРАЛЕ В 1942–1943 гг.

В статье показаны основные проблемы создания и развития 
выпуска броневых корпусов для танка Т-34 на Урале в течение 
1942–1943 гг. Изучены трудности бронепрокатного на уральских 
металлургических заводах и сборки корпусов на танковых заводах. 
Выявлены основные причины появления трещин на танковых кор-
пусах и основные меры по их устранению.

Ключевые слова: Урал, прокат, броня, танк, танковый корпус, 
трещины, сварка.

Накануне начала Великой Отечественной войны Уральский 
экономический регион удерживал первое место в стране по про-
изводству цветных металлов, продукции ряда отраслей горной и 
химической промышленности. Развивается производство чугуна, 
стали и сплавов. За годы первых пятилеток входят в строй такие 
производства черной металлургии, как Магнитогорский металлур-
гический комбинат (ММК), Новотагильский металлургический за-
вод (НТМЗ) и другие предприятия. Важной особенностью развития 
этой отрасли в предвоенный период стал дефицит производимых 
легированных сталей и качественного проката. В регионе выпуска-
лись в основном конструкционные углеродистые стали. Следова-
тельно, большая часть качественных металлов завозилась из дру-
гих районов страны, а Урал выпускал главным образом сортовой 
прокат [1, c. 33–35].

Именно эта особенность развития уральского региона стала 
главным фактором перемещения сюда в первые дни Великой От-
ечественной войны двух прокатных станов с Ижорского и Мариу-
польского заводов на НТМЗ и ММК соответственно. Мощности этих 
станов было достаточно для изготовления брони. Сталинское руко-
водство, во что бы то ни стало, решило создать на Урале дополни-
тельную базу по броневому прокату стали. К концу лета переме-
щение в целом было завершено, а НТМЗ и ММК начали подготовку 
нового производства.

* Мельников Никита Николаевич – кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия, 
meln2011kit@gmail.com

Статья подготовлена по бюджетной теме «Урал в модернизационной дина-
мике России ХХ века: геополитический и региональный аспект. 2012–2015 гг.»  
№ 01201367466.
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Для изготовления корпусов средних танков Т-34 (толщина бро-
невых плит – 20–45 мм) использовалась броня высокой твердости 
(БВТ). Этот тип брони очень требователен к качеству металла, так 
как любое отклонение от технологии производства броневого листа 
или нарушение его химического состава приводило к резкому воз-
растанию количества и масштаба трещин на деталях корпуса танка. 
Существенно было и то, что с течением времени трещины могли уве-
личиваться в количестве и размерах.

Танковый корпус из БВТ, пораженный трещинами, резко ос-
лаблял свои защитные качества. Его броня легче пробивалась бро-
небойными снарядами, а в противном случае могла расколоться в 
месте попадания болванки. Но БВТ обладала (при условии строгого 
соблюдения технологии производства) высокими останавливающи-
ми свойствами против снарядов калибром до 50 мм при относительно 
небольшой толщине. Именно это качество стало решающим факто-
ром применения ее на средних советских танках.

БВТ оказалась очень чувствительной к уровню содержания угле-
рода. Следовательно, только строгое соблюдение технологии позво-
ляло получить металл высокого качества. Поэтому металлургиче-
ские заводы на востоке страны с большим трудом осваивали выпуск 
БВТ. Сказывалось отсутствие должного количества специалистов и 
оборудования для такого вида работ. 

Новую уральскую бронепроизводственную базу на Урале совет-
ское руководство первоначально планировало использовать для из-
готовления проката для выпуска тяжелых танков. Но уже осенью 
1941 г. в Нижнем Тагиле на основе эвакуированных производств и 
площадки Уралвагонзавода создается Уральский танковый завод 
№ 183 (УТЗ). Именно тогда НТМЗ был практически полностью пе-
реориентирован на выпуск броневых плит БСТ толщиной 45 мм для 
УТЗ.

К началу декабря 1941 г. УТЗ еще не начал выпуск готовых 
машин. Шла расстановка механического оборудования и форси-
рованное строительство термического цеха. Некоторый задел по 
бронелисту из вывезенных из Харькова запасов у завода имелся, 
поэтому на сборочном участке из него была организована сбор-
ка первых корпусов и башен. Именно благодаря вывезенному из 
Харькова и Мариуполя заделу в декабре 1941 г. удалось собрать 25 
танков Т-34. Кроме нижнетагильского завода броневые листа тол-
щиной 10–15 мм для УТЗ изготавливал Кузнецкий металлургиче-
ский комбинат (КМК).
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Выплавка броневой стали марки 8С для НТМЗ была делом но-
вым, на заводе был принят не полный, а сокращенный процесс вы-
плавки стали. Это давало возможность в максимально короткий срок 
освоить производство, но при этом сильно страдало качество. Про-
изводство бронелиста на Новотагильском заводе с сентября 1941 г. 
постоянно страдало от недовыполнения плана, завод выполнял свои 
обязательства на 65–70%. Несмотря на «чрезвычайно упрощенную» 
технологию отливки стали марки 8С, НТМЗ вместо положенных по 
норме 550 т в сутки отливал в конце ноября 1941 г. только 250 тонн. 
Прокат брони сопровождался постоянными авариями на стане1. 

По довоенным нормам, принятым на Мариупольском заводе им. 
Ильича (выпускал до эвакуации бронедетали для Т-34), сорокапяти-
миллиметровый борт танка Т-34, изготовленный из стали марки 8С, 
выдерживал прямое попадание 45 мм противотанкового снаряда на 
дистанции 350 м. Но нормы для восточных заводов, изготовлявших 
аналогичный вид продукции, были сильно занижены: Т-34 должен 
выдержать попадание в борт тем же самым снарядом уже с рассто-
яния более 800 метров. Иными словами, снарядостойкость танковой 
брони Т-34 выпуска 1942 г. была значительно ниже довоенной2.

За период с декабря 1941 г. по июнь 1942 г. постоянные проверки 
военных представителей Главного автобронетанкового управления 
Красной Армии (ГАБТУ) на УТЗ показали, что в I квартале года 
более 46% проконтролированных проб имели грубую слоистость 
в изломе и более 45% слабую вязкость, что не допускалось по тех-
ническим нормативам и резко снижало качество брони. За этот же 
период из-за трещин, появлявшихся на металле, была забраковано 
951 т листов, а за апрель и 20 дней мая 1942 г. – 1836 т. Такое большое 
количество брака было вызвано несколькими причинами: прокат 
металла из слитков слишком большого веса (9 т вместо 5), нежела-
ние руководства завода ввести нормальную технологию производ-
ства стали 8С и т.д. Кроме того, руководство НТМЗ не стремилось 
улучшать качество металла во многом потому, что выполнением 
плана считался физический вес произведенного листа без учета де-
фектных мест3. 

На заводе №183 практика изготовления корпусов только уси-
ливала возможность появления трещин. Прежде всего, был сильно 
занижен контроль качества броневых листов перед вырезкой дета-

1 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДОО-
СО). Ф. 4. Оп. 31. Д. 198. Л. 7–8.

2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 286. Л. 174–175.
3 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 287. Л. 88.
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ли. По принятой ещё на Мариупольском заводе технологии броне-
вые детали, которые поступали в коробленом виде, перед закалкой 
должны были выправляться в подогретом до температуры отпуска 
состоянии. После чего они калились «на ребро» (вертикально). В 
Нижнем Тагиле этой технологией практически пренебрегали. Бро-
недетали калились плашмя и только потом, уже остывшие, прави-
лись от коробления1. 

На этапе сборки корпусов повсеместное нарушение элемен-
тарных условий продолжало усиливать процесс трещинообра-
зования и общее снижение прочности бронекорпуса танка Т-34. 
Более того, не существовало отработанного, четкого технологи-
ческого процесса на сварочные работы. Для увеличения показа-
телей производства была отменена зачистка участков броневых 
деталей под сварку. Сварочный процесс осуществлялся электро-
дами повышенного диаметра, что сокращало общую продолжи-
тельность сварочных работ, но ослабляло сам сварочный шов – он 
становился более хрупким. Работники броневого участка часто 
не соблюдали необходимую точность размеров деталей корпуса. 
Уже на корпусном участке это приводило к увеличению зазоров 
между свариваемыми деталями брони и слишком большому сече-
нию швов. А осуществляли сварочные работы сварщики низкой 
квалификации2. Таким образом, на протяжении всех этапов бро-
некорпусного производства вероятность появления трещин толь-
ко усиливалась. 

Рост выпуска средних танков на УТЗ резко сдерживался прова-
лом организации производства в бронекорпусном цехе завода. По 
данным военпредов, работавших на заводе № 183, подсчитано, что 
выполнение программы по комплектам корпусов в I квартале 1942 
г. составило в среднем 27,6% от плана3. Завод был не в состоянии са-
мостоятельно нарастить выпуск бронекорпусов до уровня, удовлет-
ворявшего руководство страны. Поэтому с апреля 1942 г. временно 
начинаются поставки комплектов корпусов Т-34 с УЗТМ4. 

В апреле программа УТЗ по комплектам корпусов была значи-
тельно снижена до 400 шт. по сравнению с мартовским планом в 620 
комплектов. За счет роста собственного производства и поставок 
УЗТМ выполнение программы по изготовлению корпусов на УТЗ 
удалось довести во II квартале 1942 г. в среднем до 91,7%, но в тоже 

1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 287. Л. 90.
2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 287. Л. 91.
3 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 288. Л. 65.
4 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р–262. Оп. 1. Д. 24. Л. 

248.
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время завод № 183, ни разу не выполнил план полностью, даже с 
учетом поставок Уралмашзавода1.

При организации производства корпусов Т-34 в марте 1942 г. 
УЗТМ столкнулся с теми же проблемами, что и УТЗ. После сварки 
корпуса на нем сразу же появлялись трещины (как правило, дли-
ной до 50 мм), а со временем их количество и размер начинали уве-
личиваться. Трещины, обнаруженные после термической обработ-
ки, удалялись огнем газовой горелки и заваривались аустенитовым 
электродом [3, с. 176]. Но целостность корпуса уже была нарушена, 
соответственно ослаблялась его бронестойкость. 

Трудности в броневом производстве заставляли идти на изме-
нение конструкции и технологии изготовления корпусов. Но это, в 
свою очередь, порождало новые специфические проблемы. Заводы 
производили бронекорпуса, которые не соответствовали предъяв-
ляемым требованиям, даже сильно заниженным в условиях войны. 

Тяжелое положение с трещинами на танковых корпусах стало 
естественным следствием особенностей создания бронепрокатного и 
корпусного производств в восточных регионах страны летом-осенью 
1941 г. Это процесс был осуществлен в предельно сжатые сроки в ав-
ральных условиях, а И.В. Сталин и его окружение требовали посто-
янно увеличивать выпуск танков. В течение всей первой половины 
1942 г. уральские заводы непрерывно увеличивали выпуск танко-
вых корпусов и танков (см. данные таблицы 1). Но в условиях, когда 
заводы вынуждены были все свое внимание сосредоточить только 
на количестве выпускаемой продукции, неизбежным итогом стало 
резкое сокращение качества боевых машин.

Таблица 1
Рост выпуска башен, корпусов и танков Т-34  

на УЗТМ и УТЗ в первой половине 1942 г.*

Квартал
Башня Корпус Танк

УЗТМ УТЗ УЗТМ УТЗ УТЗ

I – 427 – 483 440

II 200 1157 280 1123 1380
* Составлено по: ГАСО. Ф. Р–262. Оп. 1. Д. 66. Л. 15–16; История танкостроения на УТЗ 
№183. Т. 2. Кн. 2. С. 14 // Коллекция документов музея УВЗ.

Катастрофическое положение с броней Т-34 достигло такого 
уровня, что на конференции по качеству среднего танка (проходила 

1 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 288. Л. 65.
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10–15 сентября 1942 г.) это вопрос стал одним из главных1. Трещины 
в броне в середине 1942 г. были самым распространенным дефектом 
Т-34, они составляли 56% от всех рекламаций, поступавших с фрон-
та. Следующим по счету дефектом было разрушение бортовой пере-
дачи, который встречался только в 13% случаев [2, c. 205]. Масштабы 
проблемы и её развитие на УТЗМ наиболее наглядно показаны в та-
блице 2. С момента начала сбора данных о поражении трещинами в 
мае 1942 г. процент дефектных корпусов стал приближаться к 100%: 
с 65% в мае до 83,9% в июне. Во второй половине года проблема не-
сколько ослабла (с 71,8% в июле до 60,5% в октябре), но реальное со-
кращение произошло с ноября по декабрь: с 45,0% до 28,2%. 

Таблица 2
Сведения о трещинах на корпусах Т-34,  

изготовленных на УЗТМ в 1942 г.*

Показатели май июнь июль
ав-

густ
сен-

тябрь
ок-

тябрь
но-

ябрь
де-

кабрь
Дефектные 
корпуса (в 
%%)

65 83,9 71,8 74,6 - 60,5 54 26,2

Среднее 
количество 
трещин 
на 1 осмо-
тренный кор-
пус (в шт.)

7,67 8,2 3,5 4,1 4,7 - 4,58 1,15

* Составлено по: Военная приемка Управления самоходной артиллерии ГАБТУ КА 
на Уралмашзаводе. Отчет о работе за период Великой Отечественной войны. Руко-
пись. Свердловск, 1945. Л. 126 // Материалы музея истории УЗТМ.

Центральный научно-исследовательский институт №48 (ЦНИИ–
48), который в годы войны занимался изучением вопросов производ-
ства и совершенствования танковой брони, в августе-сентябре 1942 
г. провел свое первое исследование причин потерь Т-34 на поле боя 
(без указания заводов-изготовителей). По мнению его специалистов, 
основным фактором выхода из строя среднего танка стали внутрен-
ние поломки боевых машин (в основном, это поломки двигателя), а 
состояние брони было найдено «удовлетворительным», то есть в це-
лом оно отвечало требованиям.

Другой вопрос, что основную часть собственно боевых потерь 
ЦНИИ–48 объяснял другим субъективным фактором. Большин-

1 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 8752. Оп. 4. Д. 94. Л. 43.
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ство случаев пробития бронекорпуса приходилось на борт и под-
крылки танка. Следовательно, противник не был вовремя обна-
ружен и смог действовать в относительно комфортной для себя 
обстановке. Возможно, как было написано в выводе, это объясня-
лось неопытностью экипажей, не умевших должным образом ис-
пользовать тактические свойства танков. А также особенностью 
конструкции танка Т-34, которая не позволяла своевременно об-
наружить огневые точки противника из-за неудовлетворитель-
ного кругового обзора1. В какой мере в данной ситуации трещины 
на корпусе способствовали поражению брони, и сколько танков 
из исследуемых были изготовлены из уральской брони– сказать 
трудно.

Тем не менее, необходимо отметить, что к концу 1942 г. количе-
ство трещин начало резко сокращаться, и впоследствии так остро 
проблема уже не стояла. Прежде всего, был существенно снижен 
брак при изготовлении брони. Во-первых, неоднократные обраще-
ния военпредов ГАБТУ в вышестоящие инстанции возымели свое 
действие, и со второй половины 1942 г. качество металла, особенно 
Новотагилского завода, постепенно начало повышаться2. Во-вто-
рых, в конце 1942 г. на КМК был разработан метод прокатки мерных 
броневых полос, изготавливаемых практически в размер будущих 
бронедеталей. Следовательно, резко сокращался объем газовой рез-
ки, которая ослабляла броневую деталь на месте среза. Технология 
была отработана к весне 1943 г. и впоследствии стала успешно при-
меняться на практике3.

Вторым направлением работы по уменьшению количества тре-
щин стало совершенствование самого бронекорпусного производ-
ства. Не вдаваясь в технические подробности, скажем, что основной 
причиной трещинообразования на этом этапе было пренебрежение 
технологией сварки корпусов. С одной стороны, это происходило по 
причинам элементарного дефицита специального оборудования для 
низкого отпуска (нагрев до 250 °С) бронедеталей и всего корпуса4. В 
течение 1943–1944 гг. на бронекорпусных заводах страны массово 
совершенствуются существующие термические печи для низкого 
отпуска и строятся новые, что позволило снять данную проблему5.

С другой стороны, в условиях регулярной «штурмовщины» и ав-
ралов, в которых жили танковые заводы в течение всего 1942 г. и 

1 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 7. Д. 17. Л. 19–20.
2 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 288. Л. 217–219.
3 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 7. Д. 3. Л. 1–2, 10–13.
4 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 294. Л. 78 – 80.
5 РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 728. Л. 53 – 54.
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отчасти в 1943 г., корпусные производства зачастую шли на грубое 
нарушение технологии сборки корпуса ради максимального выпол-
нения производственной программы. Это выражалось в нарушении 
режимов сварочного процесса, несоблюдение нормативных разме-
ров свариваемых деталей, применение электродов неподходящих 
размеров и т.д.1 Любое отступление от технологии приводило к пе-
чальным последствиям: трещины опять начинали появляться и ра-
сти.

Таким образом, проблемы бронекорпусного производства в це-
лом и трещин на броне танка Т-34 в частности стали естественным 
итогом сталинского отношения к развитию танковой промышлен-
ности в условиях военного времени. В прямом смысле этого слова, 
заводы ставились перед фактом того, что танки необходимо было 
дать фронту любой ценой. К сожалению, оборотной стороной такого 
подхода стало низкое качество брони средних танков довольно про-
должительное время. Только после целого комплекса мероприятий 
остроту проблем образования трещин удалось снизить. По нашим 
подсчетам, уже в 1943 г. количество дефектных корпусов сократи-
лось в разы по отношению к предыдущему году. Но полностью изба-
виться от них не удалось вплоть до конца войны.
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PROBLEMS OF ORGANIZATION RENTAL RESERVATION 
PRODUCTION OF THE T–34 IN THE URALS IN 1942–1943

The article shows the main problems of creation and release of 
the tank’s hull for T-34 tanks in the Urals during 1942–1943. Studied 
rental reservation difficulties in the Ural metallurgical plants and build 
buildings in a tank factory. The basic causes of cracks in the tank corps 
and key measures to eliminate them. 

Key words: Ural, rolling, armor, tank, tank corps, cracks, welding
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МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМИ  
КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Проанализированы мобилизационные возможности колхозной 
деревни для нужд обороны в годы Великой Отечественной войны, в 
ее начальный период. Сделан вывод о том, что в ходе перевода эко-
номики на военный лад из коми деревни были в весьма сжатые сроки 
изъяты значительные объемы трудовых, материальных и иных ре-
сурсов. При этом колхозы продолжали функционировать и выпол-
нять, поставленные государством задачи.

Ключевые слова: колхозная деревня, Великая Отечественная во-
йна, мобилизация, военная экономика, ресурсы села

Цель данной работы состоит в том, что бы на примере колхозной 
деревни Коми АССР описать процесс мобилизации всей советской 
аграрной подсистемы в годы Великой отечественной войны. Мы бу-
дем пользоваться самым общим определение мобилизации – это со-
средоточение сил и средств для достижения определенной цели. В 
период войны этой целью служит победа над врагом. 

Вторая мировая война была войной ресурсов и, в долгосрочной 
перспективе, та сторона, которой удалось сконцентрировать их в 
больших объемах, выходила победителем. Следовательно, перед со-
юзными и региональными органами власти и управления стояла за-
дача, с одной стороны, помешать реализации немецко-фашистского 
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плана «молниеносной войны», с другой – мобилизовать возможно 
больше сил и средств для нужд фронта и тыла.

В связи с этим, с первых дней войны, уже в июне 1941 г. Союзным 
правительством, органами управления на местах была развернута 
чрезвычайная работа по мобилизации экономики для нужд обороны. 
Законом жизни для всей страны стал лозунг: «Все для фронта! Все 
для победы!». И несмотря на определенный, совершенно необходи-
мый в таких случаях элемент пропаганды, – он объективно отражал 
суровые реалии военного времени. 

Первоочередной задачей стала комплектация вооруженных сил. 
По Указу Президиума Верховного Совета Союза СССР от 22 июня 
1941 г. уже на второй день войны на территории Коми АССР нача-
лась массовая мобилизация военнообязанных граждан в Красную 
Армию и Военно-Морской флот. Были открыты многочисленные 
призывные пункты. Одновременно началась мобилизация в ар-
мию транспортных средств: коней, повозок, автомашин, тракторов 
и даже ездовых оленей с нартами, которые отправлялись на Ка-
рельский фронт. Для организации проведения мобилизации обком 
ВКП(б) и райкомы партии командировали в колхозы, совхозы и МТС 
специальных уполномоченных. 

Необходимо отметить высокую степень организационной работы 
руководящих органов Коми АССР. Мобилизация военнообязанных 
повсеместно прошла в установленные сроки. По постоянно уточ-
няющимся данным, за годы войны свыше 20 тыс. тружеников Коми 
села пополнили ряды защитников Родины. Только по двум мобили-
зациям в военные месяцы 1941 г. из семнадцати районов Коми АССР 
было призвано и отправлено на фронт 10 тыс. 514 колхозников, то 
есть 40% всего трудоспособного мужского населения1, в том числе 
315 председателей колхозов (почти половина всех председателей), 
309 счетоводов, 446 бригадиров, 166 человек, заведующих молоч-
но-товарными фермами (МТФ)2. В армию ушло 683 работника МТС 
республики, что составляло 94% механизаторов-призывников и во-
еннообязанных старших возрастов, имевшихся в МТС на 26 июня 
1941 г.

В связи с началом войны в сельском хозяйстве, как и в других 
отраслях экономики, было введено чрезвычайное положение. Были 
изменены все производственные планы, прежде всего, уборочной 
кампании 1941 г. Заново перераспределялась рабочая сила: работы, 

1 Государственное учреждение Республики Коми Национальный архив Респу-
блики Коми (ГУРК НАРК). Ф. 1, Оп. 2, Д. 3487, Л. 5.

2 ГУРК НАРК Ф. 408, Оп. 1, Д. 85, Л. 1.
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ранее выполняемые преимущественно мужчинами, теперь вынуж-
денно перекладывались, главным образом, на женщин, колхозников 
пожилого возраста, подростков, а на посильных вспомогательных 
работах – даже детей. 

В приказном порядке в колхозах в период массовых сезонных ра-
бот вводились графики круглосуточного труда. В остальные пери-
оды был увеличен рабочий день. Все наличное население, ранее не 
участвовавшее в общественном производстве, принудительно при-
влекалось к труду. В связи с призывом в армию подавляющей ча-
сти сельских механизаторов, партийные и советские органы власти 
особое внимание уделяли проблеме механизаторских кадров. Был 
принят ряд неотложных мер, как-то: учет и возвращение в МТС 
всех непризванных в армию работников, кто имел опыт работы на 
тракторах и комбайнах, краткосрочная подготовка и переподготовка 
кадров и т.д.

Бюро обкома ВКП(б), СНК Коми АССР 30 июля 1941 г. приняли 
совместное постановление «О подготовке трактористок, комбайне-
рок и шоферов из женщин для МТС Коми АССР»1, согласно которо-
му в оставшиеся месяцы 1941 г. намечалось подготовить на кратко-
срочных курсах 535 женщин-механизаторов. 

Также в связи с военной мобилизацией вводилась краткосрочная 
подготовка колхозных кадров преимущественно из женщин: зве-
ньевых, полеводов, старших пастухов-оленеводов, колхозных бри-
гадиров, заведующих МТФ, председателей колхозов. В целом, это 
позволило на период уборки урожая 1941 г. заменить ушедших на 
фронт мужчин. 

Кроме того в военные месяцы 1941 г. на помощь колхозам были 
призваны учащиеся школ, средних специальных учебных заве-
дений, студенты вузов. Широко привлекалось к сельхозработам 
население самого Сыктывкара и районных центров. Однако уход в 
армию самой квалифицированной, трудоспособной части рабочих 
полностью возместить было невозможно.

Труд в колхозах, и без того достаточно изнурительный, в это вре-
мя становился особенно тяжелым. Многие брались совмещать по 2–3 
профессии, овладевали новыми специальностями. Колхозные счето-
воды, ветеринарные работники обслуживали по 2–3 колхоза, брига-
диры руководили двумя бригадами.

Своим самоотверженным, патриотическим трудом колхозное 
крестьянство, работники МТС, ценой исключительных усилий в ос-

1 ГУРК НАРК Ф. 1, Оп. 1, Д. 401, ЛЛ. 96–98.
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новном собрали урожай 1941 года. Однако во многих колхозах ре-
спублики из-за недостатка рабочей силы и техники были собраны 
низкие урожаи, часть посевов в северной зоне осталась под снегом. 
Это привело к снижению средней урожайности и валового сбора ос-
новных сельскохозяйственных культур.

Так, средняя урожайность с одного га уменьшилась: по зерновым 
с 10,2 ц в 1940 г. до 9,6 ц в 1941 г., картофеля, соответственно, с 81,7 ц 
до 52,2 ц. Валовой сбор зерна в колхозах также снизился с 55,3 тыс. 
т то 48,5 тыс. т, картофеля, соответственно, с 44,7 до 35,1 тыс. тонн1. 
Однако, при этом, Коми АССР своевременно выполнила план 1941 
г. по поставке продовольствия и сырья государству и внесла значи-
тельное количество молока, мяса, шерсти в фонд обороны2. Это объ-
ясняется тем, что на указанные цели колхозам пришлось выделить 
практически весь объем продукции. Для распределения на трудод-
ни колхозникам практически ничего не оставалось. По воспоминани-
ям очевидцев тех событий, дети колхозников собирались в группы и 
под покровом темноты тайно выкапывали с колхозных полей из-под 
снега мерзлую, неубранную картошку. Крестьянские семьи были 
рады и этому. Зачастую муки в хлебе было гораздо меньше, чем рас-
тертого сена3. Государственная торговля хлебом, введенная в селах 
Коми АССР в предвоенные годы, в связи с потребляющим характе-
ром местного зернового хозяйства, в годы войны была прекращена.

Важно подчеркнуть, что заготовительные и закупочные цены на 
колхозную продукцию в годы войны в 200–300 раз были ниже ры-
ночных и имели лишь номинальное значение. Таким образом огром-
ные средства шли из деревни в государственный бюджет. 

В связи с началом войны на селе были увеличены различные пла-
тежи с крестьянских хозяйств, введен военный налог. Среди населе-
ния в «добровольно-принудительном порядке» проводилась подпи-
ска на государственные военные займы, денежно-вещевые лотереи. 
Военный заём 1942 г. был реализован среди трудящихся Коми АССР 
на сумму 41 млн 433 тыс. руб., из которых 7 млн внесло колхозное 
крестьянство. Сотни колхозниц пряли шерсть, вязали шарфы, сви-
тера, теплые носки, варежки для фронтовиков. Проводились специ-
альные акции по сбору теплых вещей.

Таким образом, можно сделать вывод, что органы власти и управ-
ления страны всецело воспользовались колоссальными мобилизацион-

1 ГУРК НАРК. Ф. 1, Оп. 2, Д. 4106, ЛЛ. 302–303.
2 ГУРК НАРК. Хран. № 1. Ф. 408. Оп. 5. Д. 284. Л. 14; КРГА ОПДФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 

4106. Л. 303.
3 Воспоминания Д.Д.Куклиной, 1935 г.р. с.Палевицы, Сыктывдинского района Ре-

спублики Коми (архив автора).
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ными возможностями колхозной системы, созданной в предвоенное де-
сятилетие. В ходе перевода экономики на военный лад из Коми деревни 
были в весьма сжатые сроки изъяты значительные объемы трудовых, 
материальных и иных ресурсов. Безусловно, это не могло не нанести 
ущерб сельскому хозяйству. Однако, не смотря на это, аграрная си-
стема не утратила управляемость, а колхозная деревня не только не 
прекратила хозяйственную деятельность, но не допустила значитель-
ного падения показателей довоенного развития. Колхозы продолжали 
функционировать и выполнять поставленные государством задачи.

D.V. Milokhin
Candidate of Historical Sciences, Institute of Language, Literature 

and History, Komi Science Centre, Ural Branch of Russian Academy of 
Science (Syktyvkar, Russia) 

THE MOBILIZING POTENTIAL OF THE KOMI COLLECTIVE 
FARMS IN THE INITIAL PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC 

WAR

The mobilizing potential of the collective farms for the needs of 
defence in the great Patriotic war in its initial period are analyzed. The 
conclusion is that in the course of putting the economy on a war footing 
from the Komi villages were in a very short time seized significant 
amounts of labor, material and other resources. 

Key words: farm village, the Great Patriotic war, mobilization, war 
economy, the resources of the village.
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ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВОПРОСАМИ БЫТА…»  
(НА МАТЕРИАЛАХ ПЕРМСКОГО  

МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА)

В статье рассматриваются результаты изучения не производ-
ственной деятельности важного предприятия военно-промыш-
ленного комплекса, а усилия, направленные на создание социаль-
но-бытовых условий работы и жизни рабочих и служащих. Такой 
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«крупный план» объекта исследовательского внимания позволяет 
проанализировать не только антропологический дискурс «экономи-
ческой победы», но и на основании новых источников реконструи-
ровать и обобщить основные направления и содержание социальной 
политики, реализованной на конкретном предприятии в условиях 
военного времени. 

Ключевые слова: эвакуация, наркомат авиационной промышлен-
ности, фабрика-кухня, ОРСы, общественное питание, продуктовые 
карточки, совхозы, ширпотреб, «мануфактура», пимокатный цех, 
жилплощадь, юнгородок

4 августа 1941 г. в г. Молотов (Пермь) прибыл первый эшелон 
с оборудованием 33-го Московского карбюраторного завода. Его 
эвакуация завершилась в октябре 1941 г. Все оборудование заво-
да уже на следующий день после установки могло работать. Более 
этого, предприятие на новом месте в 7 раз увеличило выпуск кар-
бюраторов по сравнению с мирным 1940 годом! Приказом по Нар-
комату авиационной промышленности от 28 октября 1941 г. заводы  
№ 33 и № 339 объединились в одно предприятие под общим номером 
33 бис. Директором объединенного завода был назначен Анатолий 
Григорьевич Солдатов. В мае 1942 г. приказом наркома авиационной 
промышленности Анатолия Григорьевича освобождают от работы 
на заводе № 33 бис и назначают директором моторостроительного 
завода № 19 им. И.В. Сталина. 

Буквально через месяц, чтобы увеличить выпуск продукции,  
А.Г. Солдатов идет на рискованную реорганизацию производства. 
Завод добился потрясающих успехов. Как написано в официальных 
документах: «…завод под руководством тов. Солдатова твердо встал 
на ноги и на протяжении более трех лет систематически выполнял и 
перевыполнял производственные планы»1. 

В своей работе А.Г. Солдатов ориентировался на международные 
стандарты не только в организации труда, но и в его мотивировании. 
Говоря об итогах 1942 г. работы на заседании хозяйственного актива 
завода им. Сталина (20 января 1943 г.) он отмечал: «Никому не се-
крет, что вопрос производительности труда определяется вопроса-
ми быта, если мы не решим вопросы быта, то мы не решим вопросы 
производительности, а значит, и не решим вопроса выполнения про-
граммы 1943 года»2.

1 Пермский государственный архив новейшей истории (ПермГАНИ). Ф. 105. Оп. 
262. Д. 2806. Л. 9–10.

2 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. р–1655. Оп.1. Д. 315. Л. 12–15.
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Именно в это тяжелое военное время стали меняться приоритеты 
первого руководителя. А.Г. Солдатов переключается на решения со-
циальных вопросов и приступает к разработке социальной програм-
мы. Как он утверждал: «Я считаю, что нет больше благодарней за-
дачи, как устроить быт наших рабочих»1, или ещё: «Если у человека 
настроение хорошее, на работе он спокоен, человек делает чудеса, 
дает продукцию высокого качества и много дает этой продукции и 
наоборот, если настроение у человека убитое, нарушено чем-то, че-
ловек производительно работать не может, и он всегда делает боль-
шое количество брака и делает всегда мало и не выполняет норм и 
т.д. <…> Значит, наша задача заключается в том, чтобы поднять на-
строение работающих, создать ему хороший быт»2.

Как же решались эти вопросы благоустройства. Уже в своём пер-
вом программном докладе 26 мая 1942 г. А.Г. Солдатов обращает вни-
мание на общественное питание как на приоритетную задачу. Вопрос 
о состоянии столовых стал одной из первых социальных проблем, 
которую пытались решать уже в 1942 году. Столовые были переда-
ны в распоряжение начальников цехов под их «личный контроль». 
Однако, по мнению директора, они остались «бесконтрольными», что 
«вызвало большое недовольство среди рабочих». Директор обязал 
начальников цехов обеспечить всем необходимым заводские столо-
вые (термосами, тарелками, ложками и т.д.)3. Неоднократно подни-
мался вопрос о состоянии общественного питания. Характеристика, 
данная работникам столовых была беспощадной: «Среди работни-
ков столовых полнейшая безответственность. Нет заботы и любви 
хорошо приготовить и подать, а так ладно все равно из чего приго-
товить и как угодно обслужить»4. Однако к концу войны проблема 
столовых, была решена. На заводе в начале войны было 6 цеховых 
столовых, а к началу 1945 г. уже около 40. Это было примерно 15% 
от всех столовых города Молотова (Перми). Но самое главное – про-
изошла «целая революция в перестройке сети общественного пита-
ния. Вместо мелких не приспособленных «цеховых раздаточных» в 
каждом цехе в 1943–1944 гг. построили «вполне культурную столо-
вую, с пароварочными котлами, оборудовав их всем необходимым». 
При фабрике-кухне организовали пищевую лабораторию, которая 
контролировала работу цеховых столовых по калорийности пищи. В 
каждой столовой вывешивалась ведомость отоваривания карточек и 

1 ПермГАНИ. Ф. р–1655. Оп.1. Д. 318. Л. 107–117.
2 ГАПК. Ф. р–1655. Оп. 1. Д. 318. Л. 107–117.
3 ПермГАНИ. Ф. 817. Оп. 2. Д. 23. Л. 135–136.
4 ПермГАНИ. Ф. 817. Оп. 2. Д. 49. Л. 84.
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других видов питания1. ОРСы2 города и области устраивали на завод 
экскурсии с тем, чтобы ознакомиться с прекрасно оборудованными 
цеховыми столовыми3. 

«Благоустроитель» А.Г. Солдатов уделял огромное внимание 
«отовариванию продуктовых карточек». Этим должны были зани-
маться ОРСы. Продукты поставлялись из совхозов. Проблем было 
много. Это и извечный вопрос, связанный с урожаем в совхозах, и 
его сохранность, и распределения продуктов. Последовательно и си-
стемно он сам разбирался в этой запутанной цепочке проблем 4.

В 1943 г. А.Г. Солдатов отметил, что в 1942 г. с задачей органи-
зации работы в совхозах руководство завода не справилось – «не 
придали серьезного значения этому участку работы»5. Совхозы 
отдавали только 27% валового выхода своей продукции, остальное 
оставляли себе. Он достаточно едко по этому поводу говорил: «Мы в 
один месяц съедаем больше, чем дают наши совхозы за год»6. При-
чем, как отметил А.Г. Солдатов, учет был поставлен таким образом, 
что «в результате этого в совхозах развилась пьянка»7. Он устано-
вил «новый порядок»: «весь валовой выход совхоза идет на базы 
ОРСа, а с базы продукция выдается детским учреждениям, совхо-
зам, заводу»8. Таким образом, урожай был взят под контроль. В 1944 
г. Анатолий Григорьевич сам проверял, как в совхозах идет посев-
ная работа: «Я прошлую весну ходил по полям, если бы я так пахал, 
меня старик-сосед оглоблей бы убил»9. И при этом с горечью сето-
вал: «Мы не можем вечно не иметь овощей и картофеля. Мы просто 
побирушки, носимся по всем областям Советского Союза для того, 
чтобы получить немного картошки. Нам пришлось сделать 10 тысяч 
километров для того, чтобы вывезти машинами 200 тонн картофеля. 
Это уже не картофель, а апельсины, и те, кажется, дешевле, у нас 
одна картофелина стоит 1 р. 50 коп.»10. Несмотря на все трудности, 
шефство завода над совхозами имело достаточно высокий эффект. 

1 ПермГАНИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 148. Л. 18, 24–25.
2 ОРС – отдел рабочего снабжения. ОРСы осуществляли торгово-бытовое обслу-

живание рабочих и служащих предприятий в СССР. Первые ОРСы были организова-
ны в соответствии с постановлением ЦК партии и СНК СССР от 4 декабря 1932 года 
«О расширении прав заводоуправлений в деле снабжения рабочих и улучшении кар-
точной системы».

3 ПермГАНИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 148. Л. 18, 24–25.
4 См.: ГАПК. Ф. р–1655. Оп. 1. Д. 314. Л. 186–193; Д. 315. Л. 12–15; ПермГАНИ. Ф. 

817. Оп. 2. Д. 31. Л.6–7. 
5 См.: ПермГАНИ. Ф.817. Оп. 2. Д. 31. Л. 6–7. 
6 ГАПК. Ф. р–1655. Оп. 1. Д. 320. Л. 117–118.
7 См.: ПермГАНИ. Ф. 817. Оп. 2. Д.31. Л. 6–7. 
8 См.: ПермГАНИ. Ф. 817. Оп. 2. Д.31. Л. 6–7.
9 ГАПК.– Ф. р–1655.– Оп.1. -Д.319.– Л.42–44, 58–59. 
10 ГАПК.– Ф. р–1655.– Оп.1.– Д.319. -Л.42–44, 58–59. 
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Работникам совхоза выплачивались премии. Помогали строитель-
ными материалами и выделяли технику, а также работники завода 
принимали активное участие в сборе урожая. Осенью 1942 г. нача-
лось строительство новых овощехранилищ, «чтобы сохранить наш 
богатый урожай для питания рабочих»1. В апреле 1945 г. А.Г. Солда-
тов мог уже не без гордости сказать: «Если в прошлом году, как си-
стема, было неотоваривание карточек иждивенцев, в этом году уже 
не было случаев неотоваривания карточек»2.

Огромные усилия прилагал А.Г. Солдатов в годы войны для того, 
чтобы одеть и обуть своих рабочих. На Урале зимы холодные, и 
проблема зимней одежды стояла достаточно остро. В октябре 1942 
г. директор съездил в Москву и убедился, что положение с «шир-
потребом» «не так уж безнадежно». В связи с этим он поставил за-
дачу перед работниками ОРСа «живее этим делом заниматься»3. 
Работники ОРСа действительно «оживились», и в течение 1943 г. 
по решению ГКО было получено 17 тыс. 409 пар обуви и 60,3 тыс. 
единиц одежды, мануфактуры – 237 тыс. метров. В среднем на двух 
человек приходилась одна пара обуви и одежды, на трех человек – 
одно пальто, или пиджак, или телогрейка и мануфактуры 11,5 м на 
каждого человека. А.Г. Солдатов так прокомментировал ситуацию: 
«Вообще, когда посмотришь, что в среднем на человека выдано 11,5 
метров мануфактуры, то получается не так уж плохо, и если бы это 
был народ оседлый, это было бы известным вкладом в дело. Но мы 
получили с вами 4500 людей, которые ничего не имели, и нам при-
шлось их оборудовать полностью и истратить на каждого до 30 ме-
тров мануфактуры. Эти люди нам испортили обеспечение людей, 
живущих здесь давно. Однако надо сказать, что количество, которое 
мы получили по решению ГКО, нам дало возможность хотя [бы] как-
то подготовиться к зимним условиям»4. 

На заводе, где изготовлялся один из лучших авиационных мото-
ров в мире, а директор, который мог достать, казалось бы, все для 
того, чтобы этот мотор пустить на «поток», признавался: «В свою по-
следнюю поездку в Москву я ничего не смог получить. <…> Сейчас 
обувь и одежда – это самый сложный вопрос в стране, все остальные 
решаются легче»5. Несмотря на это, А.Г. Солдатов решил вопросы и 
с обувью, и одеждой. В 1944 г. в каждом цехе были созданы поши-
вочные ремонтные мастерские по починке белья, одежды и обуви. В 

1 См.: ПермГАНИ.-Ф.817.-Оп.2.-Д.21.-Л.21–22.
2 ГАПК. -Ф. р–1655. -Оп.1.– Д.320. – Л.8–13. 
3 ГАПК. -Ф. р–1655. -Оп. 1.– Д. 314. -Л. 186–193. 
4 ГАПК. Ф. р–1655. Оп. 1. Д. 317. Л. 16–23. 
5 ГАПК. Ф. р–1655. Оп. 1. Д. 319. Л. 42–44, 58–59. 
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этих мастерских работало до 350 человек Создан пимокатный цех с 
производительностью 100 пар валенок в сутки. За зиму 1944–1945 гг. 
этот цех изготовил 7 тыс. пар валенок, то есть практически две трети 
работников завода получили новые валенки1.

Казалось, в годы войны проблема опрятности и чистоты лю-
дей, явно не входит в компетенцию директора военного завода. Но 
именно вопросы, связанные с банями, прачечными, стали волновать  
А.Г. Солдатова уже в конце 1942 г. Он поставил перед заводскими 
коммунальщиками предельно ясную задачу: «Работники комму-
нального отдела должны понять, что злоупотреблять патриотиче-
скими чувствами работающих и не делать для них элементарных 
вещей, мы не имеем права. Коммунальный отдел, заставляющий по 
3 часа ждать очереди в баню, неделями ждать очереди, чтобы сдать 
белье в стирку, по 2–3 часа сидеть в очереди в парикмахерской – 
это плохой, бездушный и бюрократический коммунальный отдел. 
Дальше этого коллектив завода терпеть не может, и вы, работники 
этого отдела, или должны немедленно перестроиться и создать нор-
мальные коммунальные условия, на что вы имеете все возможности, 
или уйти с этих постов»2. Уже через год эти проблемы стояли не так 
остро. Никто по 2–3 часа в очередях не стоял. Была создана система 
коммунального обслуживания. В парикмахерских завода работали 
лучшие специалисты. 

А.Г. Солдатов остро поставил вопрос о жилье, назвав его строи-
тельство «актуальнейшей государственной задачей»3. Он говорил: 
«Нельзя дальше терпеть такого положения, чтобы рабочий, придя 
домой, отдыхал даже не на кровати, а на многоярусных нарах ва-
гонного типа»4. В начале 1943 г. он предложил «подумать над вопро-
сом, как строить»5. Предлагал пойти на то, «чтобы заранее предо-
пределить, что такие-то комнаты отводятся такому-то цеху, чтобы 
цеха помогали эти дома, комнаты строить». За 1943 г. было введено 
в строй 5 тыс. 886 кв. м жилплощади и приспособлено для жилья 
1750 кв. метров. План по улучшению жилищных условий (10 тыс. 
кв. м) не был выполнен. Тем не менее, жилые условия не ухудши-
лись: «Раньше мы имели 4 кв. мет[ра] жилья на человека, сейчас 4,1 
кв. м[етра] на человека в наших домах»6. Но Анатолий Григорьевич 
всегда добивался своего: «Наши задачи заключаются в том, чтобы 

1 ГАПК. Ф. р–1655. Оп. 1. Д. 319. Л. 42–44, 58–59; Д. 320. Л. 8–13. 
2 ГАПК. – Ф. р–1655. – Оп.1. – Д.315. – Л.12–15.
3 ГАПК. -Ф. р–1655. – Оп.1.– Д.315. – Л.12–15.
4 ГАПК.– Ф. р–1655.– Оп.1. – Д.315. – Л.12–15
5 ГАПК.– Ф. р–1655. – Оп.1.– Д.315.– Л.12–15
6 ГАПК.– Ф. р–1655.– Оп.1. Д.317. – Л.16–23.
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в 1944 г. расшить жилищный кризис на заводе, создать надлежа-
щие социально-бытовые условия работающим на заводе, особен-
но молодым рабочим»1. Однако в 1944 г. приехало на завод около 5 
тыс. выпускников ремесленных училищ. И Анатолий Григорьевич 
всем дал нагоняй: «Я считаю величайшим безобразием произво-
дить переселение народа. <…> Нет камеры хранения. Обезображе-
ны уборные – нет там лампочек, разве нельзя ввернуть лампочки. 
За все эти безобразия дать выговоры <…> нужно такое положение 
исправить. За воспитание молодых кадров и их быт мы будем от-
вечать со всей серьезностью, вплоть до того, что многим из нас, не 
справившимся с этой задачей, придется потерять партбилет»2. К 
1944 г. было создано 3 юнгородка, впоследствии их стало 5. Созда-
на «система контроля за состоянием общежития», по результатам 
контроля ежемесячно выписывалась премия лучшим общежитиям. 
Для улучшения состояния общежитий возник институт их «кура-
торов» из числа женщин-общественниц и жен «командного соста-
ва». Было создано положение, где оговаривались права женщин, 
отвечающих за то или иное общежитие, и условия конкурса обще-
житий, который проводился ежемесячно. Те женщины общежи-
тия, которые получали первые, вторые и третьи места, премирова-
лись «отрезами на костюм» и денежными премиями. В результате 
улучшились условия быта, и из нового пополнения ушли только 
около 20 человек3. А.Г. Солдатов по этому поводу не жалел теплых 
слов: «Женщины-общественницы стали для них настоящими ма-
терями, которым они доверяют буквально все свои сокровенные 
мысли и желания. <…> Это дает исключительный эффект: сейчас 
сотни женщин-общественниц работают в общежитиях по созданию 
быта и уюта работающих. <…> Женщины-общественницы, жены 
комсостава часто говорят: «спасибо за то, что и нам нашлась очень 
серьезная и ответственная работа на помощь фронту»4.

Был ли завод имени Сталина в годы войны исключением или 
правилом? Необходимо дальнейшее изучение вопросов, связанных 
с повседневной жизнью советских людей и антропологическим 
дискурсом «экономической победы» в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

1 ГАПК. -Ф. р–1655. – Оп.1.– Д.317. – Л.16–23.
2 ПермГАНИ.– Ф.817.– 0п.2.-Д.49. -Л.41.
3 См.: ГАПК.– Ф .р–1655. -Оп.1.– Д. 318. -Л. 50–57, 107–117; Д.319. -Л.42–44, 58–59; 

Д.320. – Л.8–13. 
4 ГАПК.– Ф. р–1655. -Оп.1.– Д.320.– Л.8–13. 
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В историю нашей страны война 1941–1945 гг. вошла как Великая 
Отечественная. С первых дней войны Нижний Тагил превратился 
в мощный индустриальный центр и стал одним из трех городов не 
только Урала, но всего СССР, на промышленной базе которого было 
организовано производство танков. 
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В 2015 году исполняется 70 лет Победе в Великой Отечественной 
войне, идет процесс переосмысления истории, выдвижение новых 
подходов в изучении прошлого, появляется интерес к истории про-
стого человека, его повседневной жизни, который позволяет опре-
делить роль рядовых людей в историческом процессе, тем самым, 
дополняя наши представления о Великой Отечественной войне. Это 
одно из перспективных направлений изучения отечественной исто-
рии.

Главным источником изучения повседневности Уральского тан-
кового завода № 183 в годы войны являются воспоминания труже-
ников тыла, участников тех далеких событий. 

Для достижения главной задачи – как можно больше выпустить 
танков для фронта, поставленной перед УТЗ – необходимо было ре-
шить проблему кадров. Квалифицированных рабочих почти не было. 
Один из руководителей УТЗ Н.А. Соболь так описывает ситуацию 
конца 1941 г.: «Каждый день в механосборочных цехах все больше и 
больше было установленных и отлаженных металлорежущих стан-
ков, а работать на них было некому» [2, с. 55]. 

Рабочие кадры формировались из подростков в возрасте от 15–18 
лет, из женщин, трудоармейцев и старых кадровых рабочих, кото-
рые помогали в обучении новых кадров. Нелегко приходилось тру-
дармейцам – в основном немолодым колхозникам с весьма слабым 
представлением о промышленном производстве. Особенно большие 
тяготы легли на плечи трудармейцев из Узбекистана. Одетые в стёга-
ные халаты, предназначенные для защиты от жары, в тюбетейках, 
они с трудом переносили лютые морозы, чаще других болели и хуже 
всех питались – в столовой кормили пищей, употребление которой 
запрещалось их вероисповеданием. Среди трудармейцев много было 
советских немцев из Поволжья. На их долю легли не только физи-
ческие, но и моральные тяготы из-за отсутствия доверия [1, с. 263].

Большой приток рабочих предельно обострил проблему расселе-
ния. Существовавший жилой фонд УВЗ 208,5 тыс. кв. м не мог обе-
спечить приём эвакуированных трудящихся с их семьями. Первым 
пристанищем для прибывающих стал центральный клуб завода. За-
тем основная часть размещалась в наскоро строящихся землянках и 
бараках. Часть семей разместилась в существовавшем жилом фонде 
путём уплотнения жильцов, в одной квартире размещалось по две, 
а порой по три семьи. Всего не хватало 30 тыс. кв.м жилой площади.

Подрядной строительной организацией «Уралмашстрой» в тече-
ние 2–3 месяцев было построено до 250 тыс. кв. м краснозасыпных 
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бараков и полуземлянок, что позволило расселить всех эвакуиро-
ванных [1, с. 80]. Каждая землянка имела 4 секции, в каждой секции 
– 4 комнаты. Половина прибывших семей прожила в этих землянках 
до конца войны. В 1946 г. последние 39 семей выехали из землянок. В 
бараках открывались детсады, столовые, прачечные, поликлиники, 
санпропускник – всё то, без чего нельзя было обойтись в быту. М. 
Н. Липовская вспоминала: «В дощатом, наспех построенном бараке 
гулял ветер. Топили сами, но угля не было, а торфом удавалось под-
держивать температуру ненамного выше, чем на улице. Чтобы было 
теплее, мы сдвигали кровати, ложились по двое, навалив на себя ма-
трацы, платки, телогрейки»1. 

Для молодежи, приезжающей на завод по мобилизации, был по-
строен целый городок. По воспоминаниям И.А. Горинова, в комнате 
расселяли по 14–16 человек. Там стояли топчаны, сбитые из досок, 
вместо коек. По прибытии комендант выдавал ребятам наволочки и 
наматрасники и вёл их на дровяной склад, располагавшийся на тер-
ритории нынешнего ДК им. Окунева, где они набивали наволочки 
и наматрасники опилками. Расселение производилось по цеховому 
принципу: цех – барак, или 2–3 цеха в бараке. В каждом бараке был 
воспитатель, зимой – 2–3 истопника, обычно пожилые люди или ин-
валиды. В их обязанности входило топить печи, стоявшие в каждой 
комнате, топить почти круглосуточно, так как стены бараков из 
сырых досок и брусьев промерзали. Температура в комнатах была 
низкая, возле стены замерзала вода. Но холода молодежь почти не 
замечала. В общежитие после первой смены приходили в 23 часа, 
после второй – в 11 часов дня. Работали в две смены с 9 до 9 часов. 
Приходили уставшие, почти сразу засыпали. Выходной день был 
один раз в месяц, обычно в первое воскресенье месяца, а в середине 
месяца – пересменка. В каждом бараке был красный уголок: можно 
было почитать, поиграть в шашки, шахматы, просто посидеть, пого-
ворить друг с другом2. 

В годы войны приходилось трудно с обеспечением людей пищей. 
О том, как завод решал проблему питания, помогал предотвратить 
различные заболевания, заботился о здоровье заводчан, пишет в 
своих воспоминаниях Ю.Е. Максарев: «Был создан цех, который 
из древесных опилок готовил пищевые дрожжи. Чтобы погасить 
вспышку дистрофии, стали готовить пихтовый отвар, и каждый ра-
бочий, прежде чем приступить к обеду, выпивал стакан этого горь-

1 Липовская Л.М. Молодёжь – фронту / Т-34: путь к победе. Воспоминания танко-
строителей и танкистов. Харьков, 1985. С. 163.

2 Горинов И.А. Воспоминания: в 2 т. Т. 2.: УТЗ № 183. Н. Тагил, 2003. С. 20.
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кого, но целебного напитка. Весной 1942 г. городской комитет пар-
тии помог заводу получить землю и посевной материал, и заводчане 
включились в огородную кампанию. Прекрасный уральский карто-
фель уродился на славу и в значительной мере помог решить про-
довольственную проблему...»1. Основные продукты и промтовары 
выдавались по карточкам. Люди почти всё время были голодные. 
Карточки часто воровали или теряли.

Условия труда на заводе были тяжелыми. М.Н. Липовская,  
И.А. Горинов пишут, что рабочий день продолжался 11–12 часов, а 
нередко и больше. В цехе было холодно – очень суровой была первая 
военная зима, и руки, бывало, прилипали к металлу. А в кузнечном 
цехе, наоборот, печи были без водяного охлаждения, кругом горя-
чий металл. Подача горячих заготовок из печи на молот, от молота к 
прессу производилась вручную, клещами. Температура на рабочих 
местах доходила до 80Со и больше. А за смену приходилось перево-
рачивать до 20 т горячего металла. Спецодежда отсутствовала. Вы-
давали лапти из липового лыка, которые во время работы надо было 
постоянно окунать в бачок с водой, иначе они загорались. Было много 
случаев, когда люди, особенно подручные, на рабочих местах падали 
в обморок о жары2.

Стоит упомянуть о таких явлениях, как прогулы и опоздания на 
заводе. В военные годы законы были строгие. Опоздание более чем на 
20 минут – суд и вычет из зарплаты в течение трех месяцев по 15%, 
прогул – вычет в течение шести месяцев по 20%. Но самое страшное 
было не это. Главное, что на этот период лишали хлебной карточки 
по 200 г ежедневно. И.А. Горинов рассказывает, что он «провинил-
ся и на следующую декаду получил «штаны» – хлебную карточку 
с вырезанными 200 граммами. Вот такие строгие были порядки. Но 
видимо, правильные по тому времени»3.

Таким образом, исследуя воспоминания, становится понятно, что 
жили и трудились танкостроители в и невыносимых условиях. Люди 
работали самоотверженно, не считались со временем. Но, несмотря 
на все трудности, справились со своей главной задачей – как можно 
больше танков отправить на фронт для скорейшего разгрома врага и 
освобождения Родины.

1 Максарёв Ю. Е. Лавина из 35 тысяч танков / Т-34: путь к победе. Воспоминания 
танкостроителей и танкистов. Харьков, 1985. С. 97.

2 Горинов И.А. Воспоминания: в 2 т. Т. 2. С. 17.
3 Горинов И.А. Воспоминания: в 2 т. Т. 2. С. 27.
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EVERYDAY LIFE TAGIL TANK BUILDERS DURING  
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The article explores the memories of working Ural Carriage Works 
in the Great Patriotic War, describes the daily life conditions, life tank 
builders.
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ВОСПРИЯТИЕ ЖИЗНИ В ЭВАКУАЦИИ НА УРАЛЕ:  
СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Проанализированы основные стереотипы восприятия коренных 
уральцев и прибывших в тыл эвакуированных в годы Великой оте-
чественной войны, выявлены объективные и субъективные факто-
ры, затруднявшие преодоление этих стереотипов. Сделан вывод об 
эволюции взаимовосприятия местных и эвакуированных на протя-
жении военного времени и сохранении морального единства тыла в 
целом.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, эвакуация насе-
ления, Урал, взаимовосприятие, стереотип

Прошло 70 лет со дня окончания Второй мировой войны. Но, к со-
жалению, проблема беженцев продолжает оставаться актуальной и 
в современном мире. Россия является страной, которой приходится 
и сегодня принимать и устраивать большое количество «беженцев» 
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(в современных средствах массовой информации предпочитают 
употреблять, в основном, этот термин, а не «эвакуированные»). Не 
только стихийные бедствия, но и распад СССР, военные конфлик-
ты на социальной, религиозной или национальной почве приводят 
к массовым миграциям населения. Причины перемещения людей 
различны, но круг проблем, связанных с возникновением такой ка-
тегории населения, во многом схож. Анализируя эти процессы, мы 
наблюдаем аналогичные с военным временем трудности, ошибки и 
определенные успехи и достижения руководства страны. Одна из 
проблем, с которой сталкиваются беженцы, – это несовпадение сте-
реотипов сознания с реальной действительностью. Вот почему опыт 
эвакуации, осуществлённый в годы Великой Отечественной войны, 
представляется весьма актуальным. 

Целью нашего исследования является выявление стереотипов 
восприятия жизни в эвакуации и механизм их преодоления. 

В качестве источниковой базы выступили воспоминания эва-
куированных. Главная особенность воспоминаний и мемуаров – их 
субъективность. В описании факторов проявляются индивидуаль-
ные качества автора, его мировоззрение и политические взгляды. 
При анализе этих документов необходимо учитывать социальную 
обусловленность мышления их создателей и различать три уровня 
отражения духовных процессов: общие представления, характер-
ные для эпохи; идеи и представления той социальной общности, к 
которой принадлежит автор; наконец, его собственное, индивиду-
альное отношение к действительности. Следует также учитывать 
особенности памяти, одно и то же воспоминание с течением времени 
теряет свою идентичность и трансформируется вслед за изменени-
ем окружающей действительности.

Понятие «стереотип» в общественно-политический западный 
дискурс вошло с легкой руки Уолтера Липпмана, которое он при-
менил в описании своей оригинальной концепции общественного 
мнения в 1922 году. Согласно Липпману, под стереотипом понимают 
принятый в исторической общности образец восприятия, фильтра-
ции, интерпретации информации при распознавании и узнавании 
окружающего мира, основанный на предшествующем социальном 
опыте [3]. Помимо экономии усилий, стереотипы, могут служить 
ядром нашей личной традиции, способом защиты нашего положе-
ния в обществе. Они представляют собой упорядоченную, более или 
менее непротиворечивую картину мира. Сталкиваясь с чем-то но-
вым и незнакомым, человек испытывает стресс, и такие априорные 
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суждения, как стереотипы позволяют человеку сократить время ре-
агирования на изменяющиеся условия окружающего мира и дают 
ему ощущение защищённости. Стереотип – относительно устойчи-
вый и упрощенный образ социальной группы, человека, события или 
явления. 

Каковы же были типичные стереотипы восприятия Урала и 
уральцев в 1940-х гг. эвакуированными? 

Стереотип первый: Урал – это малонаселённый регион с дре-
мучими лесами, где отсутствуют большие города. «Нам представ-
лялось, будто жизнь на Урале едва теплится: далеко один от дру-
гого расположены города и рабочие посёлки, а вокруг сплошные 
дремучие леса, почти круглый год снег выше человеческого ро-
ста», – вспоминал бывший директор киевского завода «Большевик» 
В.П. Курганов [2, с. 22]. Для тех эвакуированных, которые прибыли 
с промышленными предприятиями и учреждениями и были разме-
щены в уральских промышленных центрах, этот стереотип разру-
шился сравнительно быстро. Урал – старый промышленный регион, 
активно развивавшийся в годы индустриализации.

Стереотип второй: уральцы – народ дикий, безграмотный и не-
культурный. Такого рода высказывания были характерны для не-
которой части прибывших в эвакуацию жителей столичных городов 
– Москвы и Ленинграда. Вот как описывает запомнившуюся ему 
уральскую деревню Михаил Герман, в годы войны эвакуирован-
ный в Молотовскую область: «Годы войны мы прожили под Пермью 
(тогда – Молотов), в деревне Черная. Название деревне шло. Глубо-
чайшая – лошади увязали – грязь весной и осенью. Тьма. Ни элек-
тричества, ни радио. Мрачные, усталые, все без исключения казав-
шиеся старыми женщины. Мужики все почти на войне. Ненависть 
к эвакуированным, которых без разбора называли «евреи». Едва ли 
антисемитизм, скорее биологическая ненависть к людям другого 
мира… Со временем ненависть к «эвакуированным» переродилась в 
снисходительное равнодушие – деться было друг от друга некуда» 
[11, с. 22]. В городах разрушение этого стереотипа происходило бы-
стрее, поскольку прибывшая интеллигенция получила возможность 
работать в уральских высших учебных заведениях и школах, боль-
ницах и госпиталях, библиотеках и театрах. Уральская «глубинка» 
тоже приятно удивляла своим бережным отношением к знанию: «На 
Урале зато я привык много и интересно читать: у людей хранилось 
множество старинных книг – на руках и даже в библиотеках. Я на-
ходил множество книг репрессированных авторов – в этой провин-
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ции никто не слыхал, что это фамилии репрессированных. Так что с 
этой стороны я кое-что выиграл в эвакуации – стал более знающим 
и развитым»1.

Стереотип третий: Урал – это регион ссылок, поэтому люди 
здесь злые, суровые и антисоветски настроенные. Вот что вспоми-
нает Владимир Фридкин: «Эвакуировавшись, я увидел новый город 
Оренбург, тогда он назывался Чкалов. Улицы здесь были длинны-
е-длинные. В них были свои дома с крылечками, где обитатели до-
мов хмуро щелкали семечками» [4]. «Урал был регионом ссылок и 
высылок, и там многие, наверное, Гитлера ждали с нетерпением»2. 
Лея Кантор вместе с мамой была эвакуирована в деревню Маслянка 
в 20-ти км от Шадринска (Челябинской, позднее – Курганской об-
ласти). «Местное население, в основном русские (они называли себя 
чалдонами), не хотело принимать в свои дома эвакуированных. Но 
отказываться тоже не могло. Большинство из местных не любило 
советскую власть – рядом с деревней пролегал знаменитый сибир-
ский тракт, по которому гнали каторжных»3. В этих воспоминаниях 
есть доля правды в том смысле, что исторически сюда отправляли в 
спецссылку, особенно в период индустриализации и коллективиза-
ции. Если говорить о ментальности, то, несомненно, уральцы и сиби-
ряки более молчаливы, менее склонны к мимике и жестикуляции, 
чем жители южных регионов нашей станы. Но не это было главной 
причиной случаев неприязни между приехавшими и местными. 
Взаимную неприязнь, деля мир на «своих» и «чужих», усилили рост 
цен на колхозных рынках и жилищное уплотнение, вызванные при-
бытием тысяч эвакуированных. 

Прибывавшие в эвакуацию люди вызывали у местных жителей 
естественную реакцию любопытства и настороженности: непривыч-
ная одежда, особенный диалект. Первое впечатление от прибывших 
беженцев тоже вызывало у местных жителей негативные стереоти-
пы.

Стереотип первый: эвакуироваться смогли только богатые. Этот 
стереотип подталкивал провинциалов непомерно поднимать цены на 
жилье, дрова, продукты. Спекуляция, фантастическая дороговизна, 
фактическое ограбление эвакуированных на местных барахолках 
– этот мотив проходит рефреном практически во всех дневниках и 
мемуарах. Антагонизм приезжих и местных жителей острее всего 

1 Хейфец М. Я тогда не понимал всей тяжести ситуации // Эвакуация. Воспоми-
нания о детстве, опалённом огнём Катастрофы. СССР. Иерусалим, 2009. С. 134.

2 Там же. С. 133.
3 Кантор Л. Я «эвакуировала» свою семью // Эвакуация. Воспоминания о детстве, 

опалённом огнём Катастрофы. С. 71.
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проявлялся в деревне (а на Урале к 1943 г. в деревнях проживало 
уже 52,1% всех эвакуированных). Но и в городах постоянно происхо-
дили конфликты на бытовой почве [5, с. 22]. 

Иногда повод для таких настроений среди местных жителей да-
вали сами эвакуированные. Так, часть эстонцев, прибывших в эва-
куацию, смогла вывезти из угрожаемых оккупацией районов цен-
ные вещи. Среди вещей были и такие, которые воспринимались 
сельским населением уральской «глубинки» как диковинные, даже 
«шпионские»: фотоаппараты, пишущие машинки, радиоприёмники, 
аптечки с большим ассортиментом медикаментов. Вот что писал се-
кретарь Верхнеуральского райкома партии В. Трофимов: «Прибыв-
шие граждане из Эстонии имеют в личном пользовании: пишущие 
машинки, радиоприемники, наркотики, фотоаппаратуру и т. д. Мне 
кажется, все эти и им подобные предметы должны быть изъяты, од-
нако, органы НКВД медлят»1. 

Стереотип второй: прибывшие в эвакуацию горожане – ничего не 
умеющие белоручки, высокомерные и заносчивые. Повод для такого 
первого впечатления давали в основном жёны начсостава Красной 
Армии, партийных работников, государственных чиновников. Они 
требовали для себя особых условий, отказывались работать. Что ка-
сается основной массы беженцев, то приходилось доказывать свою 
трудоспособность и равенство их с местными жителями. Вот, что 
вспоминает Владимир Лясников: «Спустя год мы стали (с местными 
жителями) почти что друзьями. За это время все должны были уви-
деть, что интеллигенция не такие уж и гнилые, что это тоже трудяги. 
И для этого потребовался год» [10] .

Стереотип третий: прибывшие в эвакуацию мужчины не хотят 
идти на фронт воевать с фашистами. Вспоминает С. Литичевский: 
«Отношения с местными были плохие. Они не знали, что такое вой-
на, с приездом эвакуированных взлетели цены на рынке, началось 
уплотнение жилья, приехали высококвалифицированные рабочие- 
конкуренты местным. Недовольство местных женщин вызывало и 
то, что у них мужей забрали на фронт, а тут приехали здоровые му-
жики и имеют бронь»2. 

Стереотипы в массовом сознании населения уральского тыла вы-
зывали социальную напряжённость, нередко приводившую к кон-
фликтным ситуациям. Там, где каждая из двух групп видит свой 

1 Объединённый государственный архив Челябинской области. Фонд Р–1142. Оп. 
1. Д. 112. Л. 44; Д. 164. Л. 24–25, 59.

2 Интервью с Литичевским Матвеем Моисеевичем, взятое 22.03.2005 г. // Архив 
автора.
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аспект события и стремится к собственным объяснениям увиден-
ного, они практически не могут доверять друг другу. Если система 
стереотипов соответствует их опыту в ключевых моментах, они уже 
не смотрят на нее как на интерпретацию – они смотрят на нее как на 
«реальность». Своих оппонентов мы превращаем в источник своих 
бед и неприятностей.

На формирование стереотипов оказывали влияние множество 
как объективных, так и субъективных факторов: невысокая мо-
бильность населения (до войны многие не выезжали за пределы 
своего посёлка), невысокий уровень общей культуры, низкий уро-
вень жизни, при котором все силы уходили на выживание и др. По-
степенно социальный опыт эвакуированных интегрировался в уже 
существующую картину мира, и происходило преодоление стере-
отипа. 

Документальные источники и воспоминания очевидцев донесли 
до нас примеры гостеприимства, бескорыстия, проявлявшихся в 
создании продовольственных и вещевых фондов для эваконаселе-
ния, шефстве над детскими домами, тимуровском движении, про-
ведении декадников и месячников помощи. Бывший в годы войны 
управляющим трестом «Магнитострой» В.Э. Дымшиц вспоминает: 
«В холодном уральском городе люди согревали друг друга своим че-
ловечьим теплом. Скажу короче: здесь понятие «единство народа» 
не требовало комментариев и не нуждалось ни в какой пропаган-
де»1. Вот, например, какие стихи написал учащийся ремесленного 
училища № 17, эвакуированного из Москвы в Троицк Челябинской 
области: «Слились в единый коллектив / И москвичи, и троичане. 
/ Велик был дружеский порыв: / Откуда кто – не различали» [1, с. 
16].

Раиса Чистякова, работавшая в годы войны директором школы 
в селе Ново-Кочердык (ныне Целинное) Курганской области, вспо-
минает об атмосфере того времени: «Жили дружно, как одна семья. 
Вместе читали письма с фронта от мужей и бывших учеников, вме-
сте переживали потери близких, тяжелые ранения, радовались до-
брым весточкам»2.
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В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. отрасли 
экономики, связанные с обеспечением нужд фронта, предъявля-
ли большие требования к топливу. Вопросы снабжения оборонных 
предприятий топливно-энергетическими источниками стали прио-
ритетными. Газета «Правда» писала: «…наряду с увеличением до-
бычи угля, нефти надо резко увеличить добычу торфа, заготовку 
дров»1. 

В годы войны Урал являлся одним из важнейших оборонно-про-
мышленных регионов СССР. Здесь укрепились действующие за-
воды и фабрики, были созданы новые индустриальные объекты, 
расширилось производство стрелкового оружия, артиллерийско-
го вооружения, танков, боеприпасов. Урал принял большое число 
крупных промышленных предприятий, эвакуированных из приф-
ронтовой полосы. В свою очередь, рост индустриального потенци-
ала региона потребовал значительной диверсификации топливной 
базы.

Война со всей остротой поставила вопрос о дальнейшем развитии 
топливно-сырьевого сектора региональной экономики и об обеспе-
чении топливом ведущих отраслей промышленного производства. 
Одним из важнейших источников роста военного производства Ура-
ла было развитие топливно-энергетической базы. Причем для ее 
укрепления основные усилия были направлены не на обеспечение 
поставок дальнепривозных видов топлива, а на максимальное ис-
пользование, прежде всего, местных источников, особенно древес-
ного топлива и торфа. 

В годы Великой Отечественной войны торф приобрел страте-
гическое значение и занял важное место в топливном балансе. По 
оценке исследователей, Урал располагал «…огромными торфяными 
ресурсами» [1, с. 8]. По запасам торфа (более 1,5 млрд т условного 
топлива) он превосходил все районы Европейской части СССР, за 
исключением Ленинградской области. 

Топливная проблема как наиболее острая в условиях военно-
го времени постоянно оставалась в центре внимания центральных 
и региональных властей, профильных ведомств и администрации 
добывающих предприятий. О значении топливной отрасли в целом 
и торфяного производства в частности в военной экономике Урала 

1 Правда. 1942 г. 24 августа.
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свидетельствует целый ряд решений, принятых на высшем и ведом-
ственном уровне. Среди таких важных документов следует особо 
выделить постановление Государственного Комитета Обороны от 30 
апреля 1944 г. «О развитии добычи торфа в Удмуртской АССР для 
заводов Наркомвооружения». Спустя несколько месяцев, 31 июля 
1944 г. ГКО принимает новое постановление «О мероприятиях по 
развитию добычи торфа торфопредприятиями Наркомвооружения 
в Удмуртской АССР»1. Большое значение для управления отрас-
лью имело и распоряжение Совета по эвакуации при Совнаркоме 
СССР, принятое 31 июля 1941 г., о перемещении Государственного 
Союзного треста «Оборонторфстрой» НКВ СССР, его имущества и 
сотрудников из Москвы на Урал. В начальный период войны он на-
ходился на территории Удмуртской республики (пос. Ува). Новым 
месторасположением треста здесь было определено Увинское тор-
фопредприятие2. В ноябре 1942 г., в соответствии с распоряжением 
СНК СССР, трест «Оборонторфстрой» НКВ СССР был переимено-
ван в Союзный Ижевский торфяной трест Наркомата вооружения 
СССР. Поменял он и свое местонахождение. После второй эвакуации 
трест получил новую прописку в столице Удмуртской республики3. 
Он объединил все крупные торфопредприятия, которые входили в 
группу производственных субъектов оборонного значения и явля-
лись главными поставщиками торфа для военных предприятий и 
производств Воткинска, Глазова и Ижевска.

Растущие потребности военного производства в топливе актуа-
лизировали, прежде всего, вопросы поиска и выявления сырьевой 
базы в регионе. «Война не остановила исследовательских и поиско-
вых работ. Наоборот, она заставила значительно усилить их и сде-
лать более напряженными», – писал А.Е. Ферсман [3, с. 18]. В 1941–
1945 гг. продолжалось проведение маршрутно-поисковых разведок, 
рекогносцировочных и детальных обследований торфяных ресурсов 
Уральского региона. 

В укреплении топливной базы военного производства важное 
место отводилось решению проблемы ускоренного промышленного 
освоения торфяных залежей. Во время войны были введены в экс-
плуатацию новые месторождения торфа. Наращивание производ-
ственных мощностей торфяной топливной базы Урала происходило 
в основном за счет нового капитального строительства. Была рас-

1 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАС-
ПИ). Ф. 644. Оп. 2. Д. 327. Л. 36; Д. 365. Л. 21–24.

2 Центральный государственный архив Удмуртской республики (ЦГА УР). Ф. 
Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 83.

3 ЦГА УР. Ф. Р–1081. Оп. 1. д. 1. Л. 8, 9; Д. 5. Л. 15, 16.
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ширена торфодобыча вблизи от промышленных центров (Ижевск, 
Свердловск, Челябинск). В регионе в военный период вступило в 
строй несколько добывающих предприятий, в частности, ввели в 
эксплуатацию крупное Исетско-Аятское торфопредприятие [2, с 
127], а также другие промышленные месторождения. Резко увели-
чилось количество добывающих предприятий на западе региона. 
Если в 1940 г. на территории Удмуртской АССР было всего 6 пред-
приятий, то в 1945 г. здесь насчитывалось 17 действующих предпри-
ятий. Трестом «Оборонторфстрой» НКВ СССР в республике были 
созданы торфодобывающие предприятия «Сива», «Тюлькино-Пуш-
кари», «Вишур», «Майское» и др. 

В условиях военного времени добывающие предприятия, прео-
долевая большие трудности, упорно боролись за увеличение объ-
ема выпуска продукции. За 1943 г. добыча торфа в Молотовской, 
Свердловской и Челябинской областях расширилась в 2–3 раза [1, 
с. 51]. Вместе с тем, ускоренный рост добычи топлива на существу-
ющих и вновь созданных предприятиях сдерживался недостатком 
элеваторных торфяных машин, оборудования и механизмов, транс-
портных средств, слабостью ремонтной базы, дефицитом запасных 
частей. На многих уральских предприятиях в условиях военного 
времени технология, методы и способы добычи торфа оставались 
старыми, кустарными, на них повсеместно преобладал ручной труд. 
По этим причинам, а также из-за неблагоприятного действия при-
родно-климатического фактора на производстве постоянно срыва-
лись суточные графики добычи торфа1. 

Другой острой проблемой военного времени являлось обеспе-
чение торфяного производства трудовыми ресурсами. В условиях 
массовой мобилизации на фронт людских контингентов торфяная 
отрасль осталась с ограниченным количеством кадровых рабочих. 
Проблема закрытия дефицита трудовых ресурсов на Урале реша-
лась различными путями. Основным направлением стало привлече-
ние рабочей силы внутри региона или из-за его пределов. Накануне 
и в годы войны на предприятиях торфодобычи трудились наряду 
с мобилизованными сезонниками, завербованными на территории 
Уральского региона, рабочие из Тамбовской области, Мордовии, Та-
тарии, Чувашии, эвакуированные граждане, спецпереселенцы, за-
ключенные ИТК, а также иностранные военнопленные. Ежегодные 
трудовые мобилизации, несмотря на указания властей, проходили с 
большим напряжением и задержкой. 

1 Удмуртская правда. 1944. 14 июня.
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Одной из характерных черт военного времени стало интен-
сивное применение женского труда в торфяной промышлен-
ности. Женщины вынесли основную тяжесть работ на пред-
приятиях. Имеющиеся исследования, реминисценции и факты 
устной истории содержат немало свидетельств о тяжелых услови-
ях труда торфяников. Вот небольшая выдержка из воспоминаний  
Б.З. Габдрахмановой, принятой на уральские торфоразработки 
в период войны: «В 1943 году из Свердловска приехал вербовщик 
на торфяные работы… Надо было там работать от темна до темна... 
Были ударниками»1. Мало чем отличались условия труда торфяни-
ков в других местах. 

Таким образом, торфодобывающая промышленность Урала спо-
собствовала укреплению топливной базы регионального оборон-
но-промышленного комплекса СССР. Развитие самой ресурсной 
отрасли происходило в сложных условиях. Слабо развертывалась в 
отрасли механизация трудоемких работ. Плановые задания по про-
изводственной деятельности предприятиями часто не выполнялись. 
Наиболее острой оставалась проблема с кадрами. Война изъяла из 
топливного сектора квалифицированные кадры торфяников. Ис-
пользование труда временных сезонников, эвакуированного населе-
ния, спецпереселенцев, подростков, иностранных военнопленных не 
приносило крупного экономического эффекта. 

В целом добыча торфа на Урале за 1940–1945 гг. поднялась в 1,5 
раза. По отдельным торфяным базам региона она выросла еще боль-
ше. В Удмуртской республике добыча торфа увеличилась в два раза 
уже к концу 1944 г. Такие результаты были достигнуты большим на-
пряжением физических сил, тяжелейшим трудом тысяч уральских 
рабочих торфяников. 
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THE PROBLEM OF PROVISION OF MILITARY PRODUCTION 
ENTERPRISES OF THE URALS WITH PEAT RESOURCES  

(1941–1945)

The article presents an overview of the use of peat resources in 
the regional economy during the Second World War. The author 
analyses the role of peat in the maintenance of solid fuel balance of 
military enterprises. The article dwells on the problems of labour force 
recruitment into peat industry and considers the contribution of peat 
industry workers to the replenishing of solid fuel resources base of 
military production enterprises.
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ПРАКТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОЧИХ  
ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

В ГОДЫ ВОЙНЫ (1941–1945)

Проанализированы наиболее массовые практики по формирова-
нию у тружеников оборонных предприятий Западной Сибири мате-
риальной и моральной заинтересованности в наращивании выпуска 
вооружения и боеприпасов. Сделан вывод о функционировании на 
крупных заводах региона сложной и многовариативной системы мер 
по стимулированию рабочих кадров в условиях военного времени. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Западная Си-
бирь, рабочие, практики стимулирования труда. 

К настоящему времени в новейшей российской историографии 
получили развитие исследования, в которых рассматривался во-
прос о стимулах труда рабочих в годы Великой Отечественной вой-
ны [2–5]. В них представлены различные точки зрения относительно 
основных регуляторов советской системы социально-трудовых от-
ношений в первой половине 1940-х годов – от репрессий до сочета-
ния ряда внеэкономических факторов. Однако в изучении данной 
темы еще остаются существенные пробелы. В частности, речь идет о 
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наиболее массовых практиках стимулирования рабочих кадров обо-
ронной промышленности Западной Сибири, созданной преимуще-
ственно в военное время. Восполнению этого пробела и посвящена 
данная статья. 

Методологической базой исследования является концепция о 
существовании трех универсальных стимулов – вознаграждения, 
побуждения и принуждения. Под вознаграждением и побуждением 
понимаются практики материального и морального поощрения, 
принуждением – практики наказания. Применение этих практик в 
военной индустрии западносибирского тыла создавало условия для 
стимулирования ее рабочего персонала. 

Вознаграждение. Материальное поощрение трудящихся обо-
ронных предприятий региона осуществлялось за счет заработной 
платы и премирования, нормированного обеспечения товарами по-
вседневного спроса. В данном случае к самым массовым практикам 
стимулирования следует отнести выдачу продуктов питания по нор-
мам первой категории снабжения и перевод с повременной на сдель-
ную оплату. В частности, продпаек рабочего был максимальным и 
состоял из 800 г хлеба (в день), 2200 г мяса и рыбы, 1500 г. крупы и 
макарон, 600 г жиров и 600 г сахара (в месяц) [1, с. 8]. В свою очередь, 
переход на сдельщину сопровождался ростом тарифной ставки зар-
платы на 20–30%. В мае 1944 г. на шести предприятиях Наркомата 
боеприпасов (НКБ), действовавших в Новосибирской и Кемеровской 
области, доля сдельщиков составляла от 47,7 до 79,4%. Данный пока-
затель в целом по отрасли достигал 59,6%1. 

Для поощрения стахановцев и ударников внедрялись сдель-
но-прогрессивные и прогрессивно-премиальные системы. На но-
восибирских предприятиях НКБ на прогрессивной сдельщине на-
ходились от одной пятой до трети рабочих. При выполнении ими 
опытно-статистических норм от 101 до 120% сдельные расценки за 
сверхплановую продукцию увеличивались в полтора раза, от 120% и 
выше – в два раза; расчетных технических норм от 101 до 110% – в 
два раза, от 110% и выше – в четыре раза2. В премиальных системах 
прогрессивный принцип применялся следующим образом: напри-
мер, в электропромышленности премия за соблюдение норм расхода 
топлива и энергии при их экономии на 5% увеличивалась на 2–5%, 
от 5 до 10% – на 5–10%, свыше 10% – на 10–20%3. В условиях вой-

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р–7678. Оп. 7. Д. 74. 
Л. 210–211.

2 Там же. Д. 129. Л. 43–44
3 ГАНО. Ф. Р–1750. Оп. 1. Д. 2. Л. 30.
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ны этот принцип был распространен также на систему стахановско-
го питания. Так, с апреля 1943 г. на комбинате № 179 (Новосибирск) 
многостаночники при выполнении задания стали получать дополни-
тельно 100 г. хлеба, а при его перевыполнении – 200 грамм1. Пере-
довым цехам предприятия выдавались продовольственные премии, 
отдельным передовикам – промтоварные. 

Побуждение. Моральное поощрение рабочих осуществлялось за 
счет создания на оборонных предприятиях особой информацион-
но-пропагандистской среды. В частности, среди наиболее массовых 
практик стимулирования стоит выделить вербальную и визуальную 
агитацию, присвоение почетных званий и вручение наград. В 1943 г. на 
заводе № 29 (Омск) профсоюзный актив провел 124 лекции и докла-
да с охватом 39,3 тыс. чел., в том числе по оборонной тематике – 42 
и 19 тысяч2. Широкое распространение получил также наглядный 
агитационный материал, пронизанный военной риторикой. На тер-
ритории заводов размещались сотни транспарантов, панно и пла-
катов с боевыми лозунгами, стенгазет, «молний», «боевых листков» 
с информацией о трудовых достижениях, досок почета и галерей 
стахановцев и т.п. Например, только в одном из цехов завода № 166 
(Омск) было вывешено два десятка лозунгов: «Береги станок, как 
боец винтовку», «Брак – преступление перед Родиной», «Фронт тре-
бует – должно быть выполнено», «Бережливость – закон военного 
времени» и другие3. 

Для поощрения стахановцев и ударников использовались почет-
ные звания и награды. В годы войны на оборонных предприятиях 
применялась особая иерархия престижных званий: «стахановец» 
– «стахановец военного времени» – «гвардеец трудового фронта». 
Звание «стахановца военного времени» присваивалось «многосотни-
кам» и «тысячникам», «гвардейца трудового фронта» – за сохранение 
данных званий в течение полугода. Например, в мае 1945 г. на заводе  
№ 296 (г. Бердск) насчитывалось 125 стахановцев военного времени и 13 
гвардейцев4. Передовики производства награждались орденами и ме-
далями. За годы войны на комбинате № 179 их получили 550 работни-
ков, внесших наибольший вклад в выпуск боеприпасов5. Кроме того, 
лучшим цехам и бригадам вручались переходящие красные знамена. 

Принуждение. Наказание рабочих военных заводов осуществля-
лось за счет уголовных, материальных и дисциплинарных взыска-

1 Там же. Ф. Р–1686. Оп. 1. Д. 26. Л. 2, 7, 10, 11.
2 ГАРФ. Ф. Р–7678. Оп. 6. Д. 119. Л. 83, 84.
3 Там же. Оп. 1. Д. 65. Л. 77.
4 ГАНО. Ф. П–190. Оп. 2. Д. 812. Л. 135.
5 Там же. Ф. Р–1686. Оп. 1. Д. 150. Л. 10.



210

ний. При нарушении производственной дисциплины в качестве наи-
более массовых практик стимулирования применялись судебные 
репрессии. За опоздание на смену свыше 20 мин. или прогул полага-
лись исправительно-трудовые работы до шести месяцев с удержа-
нием 25% заработка и 100–200 г. из хлебного пайка. За самовольный 
уход с заводов «дезертиры» подвергались тюремному заключению 
на срок от пяти до восьми лет. Так, с января 1942 по сентябрь 1943 г. 
военные трибуналы Новосибирской области возбудили 36,7 тыс. дел, 
связанных с прогулами и «дезертирством» [3, с. 288]. Многие из них 
поступили с участков специальной подсудности, созданных на базе 
крупных оборонных предприятий. 

Борьба с нарушениями технологической дисциплины велась в ос-
новном с помощью штрафных санкций. На комбинате № 179 при из-
готовлении бракованной продукции практиковалась прогрессивная 
система штрафов. В данном случае материальные взыскания нала-
гались в зависимости от доли брака среди изготовленных изделий по 
шкале от 0,5 до 10%. Например, при наличии той или иной величины 
брака в партии из пятисот изделий размер штрафа составлял от 101 
руб. 25 коп. до 2025 руб. При этом размер заработка за выпуск пятисот 
изделий составлял 167 рублей1. То есть бракоделы теряли большую 
часть заработка или вовсе становились должниками предприятия. 

Следовательно, в годы войны на оборонных заводах Западной 
Сибири функционировала сложная и многовариативная система 
мер по стимулированию труда рабочих. Она включала совокупность 
массовых практик по формированию у рабочих кадров материаль-
ной и моральной заинтересованности в выпуске вооружения и бое-
припасов. 

Библиографический список
1. Букин С.С., Тепляков А.Г. Продовольственная проблема в городах За-

падной Сибири в годы Великой Отечественной войны // Проблема труда и 
быта городская населения Сибири (1940-е – 90-е годы). Сб. научных трудов. 
Под ред. С.С. Букина. Новосибирск, 1992.

2. Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ Садового кольца»: Сти-
мулы к работе на московском заводе «Серп и Молот», 1883–2001. М., 2005.

3. Папков С.А. Карательное правосудие на трудовом фронте в СССР в 
1941–1945 гг. // Вопросы истории. 2011. № 12. С. 71–80.

4. Сомов В.А. Потому что была война...: Внеэкономические факторы 
трудовой мотивации в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). 
Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 
2008.

1 ГАРФ. Ф. Р–7678. Оп. 13. Д. 74. Л. 184. 



211

5. Шалак А.В. Система мотивации в системе распределения в годы Вели-
кой Отечественной войны (1941–1945) // Историко-экономические исследо-
вания. 2011. Т. 12. №  2. С. 20–40.

R.E. Romanov
Candidate of Historical Sciences, Institute of History of the RAS 

(Novosibirsk, Russia)

INCENTIVES FOR THE LABOR OF THE WORKERS DEFENSE 
ENTERPRISES OF WESTERN SIBERIA DURING THE WAR 

YEARS (1941–1945)

Analyzed the most massive practice on the formation of work 
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ПОЖВИНСКИЙ ЗАВОД В НЕЛЁГКИЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ

В статье раскрывается история основания Пожвинского завода. 
Особое внимание автор уделяет вкладу своих земляков в фундамент 
Победы. Сделан вывод о роли краеведческой работы по патриотиче-
скому воспитанию школьников. 

Ключевые слова: патриотизм, посёлок Пожва, Пожевской завод, 
производственные планы, средства в фонд обороны, краеведение

Стандарты второго поколения приоритетной целью воспитания 
указывают формирование российской гражданской идентичности 
обучающихся, определяя её как важнейшее условие укрепления 
российской государственности. К личным характеристикам выпуск-
ника относят патриотизм, любовь к Отечеству, чувство ответствен-
ности и долга перед Родиной, гордости за свой край [4]. Патриотиче-
ские чувства, на мой взгляд, на словах никогда не воспитаешь. Они 
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формируются культурной средой, в которой происходит социализа-
ция ребенка: живое общение с участниками событий, сбор материа-
ла о ветеранах фронта и тыла, участие в митинге 9 Мая с портретом 
прадеда… Гордость за свой край, интерес к своему прошлому, к сво-
им предкам вызывают мероприятия краеведческой направленности 
в школе, обществоведческие предметы в учебном плане и участие в 
конкурсах краевого и общероссийского масштаба. 

На уроках истории России до 15% учебного времени уделяется 
истории и культуре родного края, посёлка, города. Изучая собы-
тия XVIII в., учащиеся нашей школы знают, что уже к концу XVI в. 
земли по Верхнему Прикамью были отданы Иваном Грозным име-
нитым людям Строгановым. Завод, созданный Николаем Григорье-
вичем Строгановым в 1754 г. с разрешения Берг-коллегии, стал на-
чалом рабочего посёлка. Назывался он по посёлку Пожевским или 
Пожвинским. Пожвинский чугунолитейный и железоделательный 
завод был одним из передовых металлургических предприятий Рос-
сии [1].

В войне 1812 г. из 148 уральских заводов, работавших на нужды 
обороны, 106 находились в Пермской губернии. Среди них был и По-
жевской завод, где отливку снарядов начали с ядер и картечи. За че-
тыре месяца их было сдано военному ведомству 4 тыс. пудов. После 
Отечественной войны 1812 г. здесь работал выдающийся русский 
металлург П.Г. Соболевский, проводивший первые опыты пудлинго-
вания и руководивший строительством здесь первых пароходов [2]. 

Население Пожвы 22 июня 1941 г. по тревожному гудку завода 
собралось на поселковую площадь. Добровольцами в первые дни 
ушли на фронт 200 человек [1]. Прямо со школьной скамьи, после 
выпускного вечера ушли на фронт 15 выпускников, с ними и учи-
теля: С.И. Абрамов, Н.И. Сосунов, А.В. Додонов. О них мы знаем по 
старым пожелтевшим фотографиям школьного музея. Каждоднев-
но покидали цеха призванные в армию кадровые рабочие. На сме-
ну старшим у станков на заводе и в поле встали женщины и под-
ростки. На таких рабочих – подростках, держалась в годы войны 
почти всё производство. Им приходилось осваивать многообразные 
специальности. Среди оставшихся квалифицированных рабочих 
развернулось движение двухсотников – передовиков производ-
ства, выполняющих нормы на 200% [3]. Небольшой завод в далёком 
от фронта Прикамье стал одним из опорных пунктов промышлен-
ного производства. Посёлок отправил на фронт 1266 чел., только 
половина пожвинцев вернулась обратно. В годы войны на заводе 
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изготовлялись корпуса мин, шанцевый инструмент, разборные 
чугунные печки для блиндажей и ряд штампованных изделий во-
енного снаряжения. Сложно пришлось бы на фронте простому со-
ветскому солдату без пожвинских сапёрных лопаток и разборных 
печек для блиндажей. 

С августа 1941 г. в Пожву начали прибывать эвакуированные се-
мьи военнослужащих погранрайонов и жителей захваченных вра-
гом территорий. Надо было обеспечить их жильём, питанием, тру-
доустроить, а многих снабдить одеждой. Радушие и душевность 
пожвинцев во многом помогали и поддерживали переживших не-
взгоды соотечественников. С наступлением холодов в общезавод-
скую комиссию ежедневно начали поступать тёплые вещи для во-
инов-фронтовиков. Рабочие и работницы приносили полушубки, 
овчины, шерсть, ватные костюмы, тёплое бельё. Помогали заводчане 
фронту не только трудом, но и рублём. По призыву тружеников об-
ластного центра было собрано 25 тыс. рублей на постройку самолё-
тов для Северо-Западного фронта [2].

Испытывая острый недостаток в материалах и инструменте, по-
жвинцы оказывали существенную помощь освобождённым районам. 
В октябре 1943 г. в Ростовскую область было отправлено 3 тыс. же-
лезных лопат, тонна гвоздей, 6 тыс. оконных петель, по 50 шт. кайл, 
топоров и ломов [3]. Из подростков, пришедших на завод в военные 
годы, выросли мастера своей профессии, подчас не уступавшие сво-
им учителям. Заслуги заводчан на трудовом фронте отмечены пра-
вительственными наградами. 

Воины-пожвинцы защищали Москву и Ленинград, прорывали 
блокаду Ленинграда, громили врага на Волге и Дону, освобождали 
Украину и Прибалтику, заканчивали войну на Дальнем Востоке. В 
составе Уральского Добровольческого танкового корпуса наши зем-
ляки дошли до Праги. 

Информация о жизни посёлка и завода в военные годы собрана 
благодаря сотрудничеству нашей школы с военно-учётным столом 
поселкового совета, краеведами и с семьями фронтовиков. Интерес 
правнуков, их готовность заниматься изысканиями, участвовать 
в конкурсах – главный результат нашей работы. Например, часть 
конкурсной работы Климовой Алёны была напечатана в краевед-
ческом сборнике «Дар потомкам»: «Мой прадед – Мальцев Иван 
Алексеевич, до войны плавал на пароходах, которые ходили по реке 
Каме, возили с завода и с Усть-Пожвы чугун для Пермских заводов. 
Ушёл на фронт в первые дни войны в 1941 году. Как опытный радист 
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был отправлен в Манчжурию. Домой вернулся в конце 1946 года. По-
сле войны снова поступил работать на Пожвинский завод».

По сохранившимся воспоминаниям ветеранов современный уче-
ник может представить работу в холодных цехах завода, когда за-
быты все свои нужды, а думается только о том, чтобы выполнить 
и перевыполнить план и сделать еще один шаг навстречу Победе. 
Благодаря нашим краеведам Теплоухову Андрею Игнатьевичу, Те-
плоуховой Наталье Андреевне, Баранову Александру Ивановичу и 
многим другим история посёлка и завода никогда не забудется. Пре-
зентации их книг становятся событием. Когда ребёнок сидит с това-
рищами в зале, с замиранием слушает о нелёгкой жизни предков, а 
потом с гордостью шепчет, что этот рассказ о его прадеде, – у него 
формируется та нравственная основа характера, без которой невоз-
можно становление гражданина.
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БАШКИРИЯ – ФРОНТУ!  
О ВКЛАДЕ НАСЕЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
1941–1945 гг. 

В статье рассматривается вклад Башкирской АССР в победу над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг. Будет уделено внимание участию населения республики в мно-
гочисленных патриотических инициативах по поддержке фронта и 
тыла, оказанию помощи нуждающимся, в частности, эвакуирован-
ным детским дошкольным учреждениям, и др. 

Ключевые слова: СССР, БАССР, война, патриотические инициа-
тивы населения по поддержке фронта и тыла, помощь детям, дет-
ские дошкольные учреждения.   

Мы с вами находимся в преддверии знаменательного события – 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. над фа-
шистской Германией. Навсегда вошел в историю подвиг народов СССР в 
годы войны на фронтах и в тылу, изумивших весь мир стойкостью духа, 
массовым героизмом и самопожертвованием, верностью и преданностью 
своей Родине. Чем дальше в прошлое уходят события тех героических во-
енных дней, тем полнее предстает перед нами величие их подвига. Фронт 
и тыл были едины в борьбе против врага. Усилия в этом священном деле 
объединялись под призывными лозунгами «Чем крепче тыл – тем крепче 
фронт!», «Братство героев фронта и тыла – Родины нашей могучая сила», 
«Не будем у фронта в долгу, каждая норма – удар по врагу!», и др., кото-
рыми изобиловала печать, особенно в начальный период войны.  

Начавшаяся война потребовала величайшего напряжения сил, 
всестороннего использования ресурсов всех регионов, всех народов 
СССР. С утратой крайне важных западных и южных регионов стра-
ны – Кубани, Украины, Северного Кавказа, в экстремальных усло-
виях основная тяжесть снабжения и вооружения легла на восточ-
ные регионы. Среди них особое место занимала Башкирская АССР. 
Являясь одним из важных в стратегическом и экономическом отно-
шениях регионов в глубоком советском тылу, обладая природными, 
материальными и людскими ресурсами, производственными мощ-
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ностями, она сыграла важную роль в бесперебойном обеспечении 
фронта и тыла всем необходимым. 

Автономная республика внесла достойный вклад в победу в войне. 
Она направила на фронт свыше 700 тыс. призывников и добровольцев. 
На ее территории были сформированы около 30 воинских частей и со-
единений, полностью за ее счет 2 кавалерийские дивизии, проявивших 
мужество и героизм в борьбе за свободу и независимость Родины. Высо-
кий патриотизм и самопожертвование проявило население республики 
в тылу. В кратчайшие сроки, перестроив промышленность на военный 
лад, выпускалась необходимая для фронта продукция, поставлявшаяся 
непрерывным потоком: различного вида вооружение, боеприпасы, воен-
ное снаряжение, горюче-смазочные материалы для танков и самолетов. 
Недоедая и недосыпая, труженики сельского хозяйства бесперебойно 
обеспечивали армию, снабжали и фронт, и тыл страны сельскохозяй-
ственной продукцией, прежде всего, хлебом, а промышленность сырьем. 

Вклад республики в победу над врагом проявился также в под-
держке многочисленных патриотических инициатив и движений по 
оказанию помощи фронту и армии денежными средствами, продо-
вольствием, теплыми вещами, подарками, в создании фондов обо-
роны, помощи Красной Армии, сборе средств на производство воо-
ружения и военной техники. Только в 1942 г. жителями республики 
было собрано на вооружение армии около 180 тыс. рублей1. 

Несмотря на чрезвычайно сложные условия, материальные труд-
ности, республика приняла и разместила на своей территории, по-
мимо промышленных предприятий, государственных, культурных и 
научных учреждений, учебных заведений, эвакуированных в основ-
ном из центральных и западных регионов СССР, захваченных врагом, 
278,1 тыс. гражданского населения [1, с. 245]. Среди них было немало 
детей. Для решения этой ответственной задачи СНК БАССР и обком 
ВКП(б) направило в районы и города республики телеграмму о при-
еме и размещении эвакуированных детей и детских учреждений2. В 
1941-1942 гг. в БАССР было размещено 43 эвакуированных детских 
дошкольных учреждения с почти 5 тыс. воспитанников. В республику 
в августе 1942 г. были направлены также 4 детских дома для испан-
ских детей с 622 воспитанниками3. В эти учреждения местными вла-
стями были направлены учителя, на воспитательную работу – более 
160 комсомольцев, в школьные детдома – пионервожатые. С участием 

1  Красная Башкирия. 1943. 17 февраля.
2  Региональные особенности национальной политики СССР в годы Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. Башкирская АССР: сборник документов и материалов 
/ Отв. ред. Р.Н. Сулейманова. Уфа,  2011. С. 14.

3  Региональные особенности национальной политики СССР … C. 3, 150.
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активистов при школах и детдомах создавались подсобные хозяйства, 
которые обеспечивались необходимым сельхозинвентарем. В ряде 
районов республики колхозники засевали участки, урожай с которых 
использовался для продовольственного снабжения эвакуированных 
детей. Дети фронтовиков получали горячие завтраки за счет государ-
ственных средств, промышленных предприятий и колхозов [1, с. 254].  

В целом, за годы войны население автономной республики ока-
зывало большую поддержку всем нуждавшимся: фронтовикам, их 
семьям, детям-сиротам, инвалидам войны, госпиталям, эвакуиро-
ванным гражданам, учреждениям, детским домам, освобожденным 
от немецкой оккупации районам страны и др. Для оказания посиль-
ной помощи собирались денежные средства, продовольствие, из 
сэкономленного и собранного материала на предприятиях шились 
одежда и обувь, для госпиталей, детских домов, семей фронтовиков 
заготавливались дрова, ремонтировались помещения госпиталей, 
школ, дошкольных детских учреждений, жилье, и т.д. 

Таким образом, Башкирская АССР внесла достойный вклад в По-
беду в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., для чего использо-
вались патриотические настроения в населении, различные методы 
мобилизации всех сил, средств и ресурсов, имевшихся в республике.
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УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ  

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ БАШКИРИИ В 1941–1945 гг.

Статья посвящена трудовой деятельности школьников в аграр-
ном секторе в 1941–1945 гг. Анализ архивных источников позволяет 
представить более целостную и объективную картину об участии 
школьников БАССР в патриотическом движении по оказанию по-
мощи сельскому хозяйству в период Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, школьники, по-
мощь, сельское хозяйство

С началом Великой Отечественной войны произошли большие 
изменения в жизни школьников. В результате призыва в армию 
трудоспособных мужчин в сельской местности резко сократилось 
число рабочих рук. С первых же дней войны партийные и государ-
ственные органы проводили работу по привлечению школьников на 
оказание помощи сельскому хозяйству, чтобы заменить взрослых, 
мобилизованных в действующую армию. Уже летом и осенью 1941 г. 
привлечение учащихся школ к сельскохозяйственному труду при-
обрело широкий размах. Во многих колхозах, совхозах были созда-
ны звенья школьников. Многие из них показывали образцы высокой 
производительности труда. Так, газета «Красная Башкирия» рас-
сказывает: «В колхозе «Парижская коммуна» в Давлеканово учени-
ки школы разбиты по звеньям, юноши — на заготовке силоса, девоч-
ки — на прополке. Они работают наравне со взрослыми, не покладая 
рук. На прополке картофеля учащиеся выполняют около двух норм, 
на прополке проса звено школьников выполняет норму на 300 про-
центов»1. 

В Башкирии в годы войны тысячи школьников настойчиво боро-
лись за выполнение взятых обязательств и в своей работе добива-
лись все новых успехов. Об активном участии школьников в убор-
ке первого военного урожая сообщалось: «...на полях Белебеевского 
района работали 10 тыс. школьников и 358 учителей... В Туймазин-
ском районе в полевых работах приняли участие 7 тыс. пионеров и 
школьников. В Илишевском районе в уборке урожая участвовало 
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более 5 тыс. школьников. Особенно хорошо потрудились на колхоз-
ных полях школьники Мончаровской, Исаметовской и Зяйлевской 
школ. 38 зяйлевских школьников убрали 65 га рыжика, 16 га горо-
ха, собирали колосья на скошенных полях»1. В годы Великой Отече-
ственной войны учащиеся выполняли самые разнообразные работы: 
вязали снопы, молотили, скирдовали, веяли, копали картофель, ко-
сили траву, собирали колосья, работали пахарями, трактористами, 
комбайнерами и т.д. Большую помощь колхозам и совхозам в сель-
скохозяйственном производстве оказывали учащиеся городских 
школ. Так, в сентябре 1941 г. в уборке совхозного урожая приняли 
участие 1300 школьников из Кировского района г. Уфы. Они рабо-
тали в Буздякском, Бижбулякском и Альшеевском районах. По-
казательны итоги работы бригады школьников 3 средней школы  
г. Уфы в Буздякском совхозе. Старшеклассники под руководством 
учителя т. Асеева за короткий период пропололи 310 га пшеницы, 
скосили и заскирдовали 60 га сена, заготовили в лесу 15 куб.м стро-
ительного материала и 500 шт. жердей2. Важное значение для более 
широкого участия школьников в сельскохозяйственном труде имело 
постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17 сентября 1941 г. об об-
учении сельскохозяйственным работам учащихся старших классов 
средних школ, техникумов и высших учебных заведений. К весне 
1942 г. в школах республики к участию в колхозных работах было 
подготовлено 56,3 тыс. старшеклассников, в том числе 3,7 тыс. трак-
тористов, 1,6 тыс. комбайнеров [1, с. 155]. В последующие годы число 
школьников, принимавших участие в сельскохозяйственном труде, 
неуклонно увеличивалось. Если в 1942 г. в сельскохозяйственных 
работах приняли участие 285 тыс. учащихся, то в 1943 г. – 312 тыс. 
школьников3. 

В Башкирской АССР учащиеся и учителя общеобразовательных 
школ добивались наилучших показателей в сельскохозяйственном 
производстве. Летом 1942 г. учащиеся старших классов и учителя 
Асяновской и Маядыковской средних школ Дюртюлинского района 
выработали в среднем по 98 трудодней, учащиеся Какрыбашевской 
неполной средней школы Туймазинского района – по 72 трудодня 
[1, с. 157]. В Учалинском районе ученики 9–10 классов Учалинской 
средней школы во время летних каникул выработали по 100–150 
трудодней [2, с. 60]. Достойный пример самоотверженного отноше-

1 Красная Башкирия. 1941. 17 сентября. 
2 Красная Башкирия. 1941. 17 сентября. 
3 Центральный исторический архив Республики Башкортостан (ЦИА РФ). Ф.Р. 

933. Оп. 4. Д. 18. Л. 37.
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ния к труду показал на сельскохозяйственных работах 12 летний 
Парахин Николай. Работая на вспашке колхозных полей, юный кол-
хозник ежедневно перевыполнял норму выработки, за лето 1944 г. 
он выработал 190 трудодней в колхозе «Березовый ключ» Бирского 
района1. Подобные факты трудовой доблести стали массовым явле-
нием. Только за один 1942 г. учителя и учащиеся на сельскохозяй-
ственных работах выработали 12 млн., а в 1943 г. – 13 млн. трудодней 
[3, с. 161]. 

Школьники хорошо сознавали важность своего труда в аграрном 
секторе. Так, учащиеся Сагитовской неполной средней школы Ар-
хангельского района написали письмо бойцам и командирам Сталин-
градского фронта: «Милые друзья наши! Мы ученики Сагитовской 
неполной средней школы из далекой Башкирии шлем вам горячий 
пионерский привет. С глубоким волнением мы на ученическом со-
брании слушали волнующие строки вашего письма к нашему вели-
кому вождю и полководцу товарищу Сталину. Родные наши! Каж-
дый день, каждый час мы о вас думаем. У нас сейчас одна мысль, 
одно желание: поскорее разгромить немецко-фашистcких разбой-
ников. А пока мы вам помогаем своей работой. Летом ученики нашей 
школы выработали 999,5 трудодней. Ученики I–IV классов собрали 
200 кг колосьев. Силами учащихся младших классов после уроков в 
течение 5 дней была организована социалистическая помощь кол-
хозу во время копки картофеля. Во время проведения воскресника 
по сбору черного металлолома мы собрали и сдали в местное сельпо 
5 ц металлолома. Кроме того, собрали и сдали в местное сельпо 20 кг 
старой резины...»2.

Таким образом, призыв в армию трудоспособного населения из 
сельской местности требовал массового привлечения школьников 
в сельскохозяйственные работы. В трудных условиях войны дети 
проявили трудовую активность, тысячи школьников ежедневно пе-
ревыполняли нормы выработки. Оказывая разнообразную помощь 
колхозам и совхозам, они вносили свой посильный вклад в дело по-
беды над врагом в годы Великой Отечественной войны.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА  

г. СВЕРДЛОВСКА В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)

В статье рассматривается развитие сельскохозяйственных под-
собных хозяйств города Свердловска в годы Великой Отечествен-
ной войны. Подчеркивается главенствующая роль отделов рабоче-
го снабжения в этом процессе. Обращается внимание на трудности 
развития, характеризуются итоги и значение подсобных хозяйств в 
решении продовольственной проблемы в годы войны.
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В годы войны усилилось значение местной продовольственной базы, 
в которой значительное место занимали сельскохозяйственные под-
собные хозяйства, особенно в крупных промышленных центрах Урала.

В марте 1942 г. на пленуме Свердловского обкома ВКП (б) были 
подведены итоги развития подсобных хозяйств в условиях военно-
го времени и определены первоочередные задачи их дальнейшего 
функционирования. Выполняя принятые решения, партийно-го-
сударственные органы Свердловска провели большую работу по 
интенсификации деятельности подсобных хозяйств в пределах го-
родской черты. В результате за 1942 год в подсобных хозяйствах 
Свердловска расширилась материальная база, увеличились посев-
ные площади, произошел рост поголовья скота1.

Только отдел рабочего снабжения (ОРС) Уралмашстроя за 1942 
г. раскорчевал и освоил 204 га новых земель, создал парк сельско-
хозяйственных машин, изготовил мельницу, крупорушку и агрегат 
по переработке корнеплодов и овощей. Кроме этого, работники ОРСа 
своими силами построили свинарник на 250 голов, скотный двор на 
100 голов, два птичника на 300 цыплят, 248 двадцатирамных пар-
ников, оранжерею-яровизатор, два овощехранилища на 900 т, засо-
лочную на 100 т, склад зерна на 300 т, силосные ямы на 600 т и два 
жилых дома площадью в 548 кв. метра.

В 1942 г. ОРС получил от подсобного хозяйства 15 т гороха, 175 т 
овса, 496 т капусты, 900 т картофеля, 12 т лука, 1,5 т моркови, 1,4 т 
табачного листа, а также значительное количество пшеницы, проса, 
огурцов, помидоров, брюквы и репы. Помимо этого он закупил, пе-
ревез и заложил в овощехранилище 500 т картофеля, 20 т квашеной 
капусты и 16 т других овощей. Было также заготовлено 15 т грибов 
и ягод, 1600 т сена, что полностью обеспечивало кормами имевшееся 
поголовье скота. Для почти трехтысячного коллектива строителей 
это было большим подспорьем [1, с. 82].

Процесс организации подсобных хозяйств при промышленных 
предприятиях и государственных учреждениях активно продол-
жился и в 1943 году. Так, если в 1941 г. в Свердловске насчитывалось 
41 подобного рода хозяйство, то к началу 1944 г. их стало 200. Более 
чем в десять раз увеличились их посевные площади, составив 25154 
гектара. В том числе под картофелем было занято 4760 га, под дру-
гими овощами – 2234 гектара.

Несмотря на пятикратное увеличение числа подсобных хо-
зяйств и десятикратный рост их посевных площадей, у партийных 

1 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДО-
СО). Ф.4. Оп.38. Д.553. Л.32.
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и хозяйственных организаций города не было оснований для само-
успокоения, так как посевы картофеля и овощей составляли соот-
ветственно 18 и 9% от всей посевной площади подсобных хозяйств и 
не могли полностью удовлетворять растущего спроса свердловчан. 
Вот почему в 1944 г. посевные площади под эти культуры расши-
рились еще на 300 гектаров. За этот же период были созданы 50 
новых животноводческих ферм, десятки пчелиных пасек и птице-
хозяйств.

На XIX пленуме Свердловского обкома ВКП (б) в марте 1944 г. 
были определены задачи партийных, профсоюзных и хозяйствен-
ных организаций по выполнению постановления Государственного 
комитета обороны (ГКО) «О мероприятиях по усилению продоволь-
ственной базы промышленных центров Свердловской области». В 
результате принятых мер посевные площади подсобных хозяйств, 
совхозов и колхозов промышленных предприятий Свердловска в 
1944 г. увеличились в 1,5 раза к уровню 1943 года. Поднялась уро-
жайность сельхозкультур и продуктивность скота. На каждого тру-
дящегося города валовой сбор картофеля составил 226 кг, овощей – 
73 кг, что почти в два раза превосходило показатели предыдущего 
года. Только труженики подсобного хозяйства УЗТМ собрали с пло-
щади 750 га урожай овощей и картофеля, превысивший 12 тысяч 
тонн1.

С 1943 г. началось создание вокруг Свердловска плодово-ягодно-
го кольца. К началу 1945 г. оно включало в себя 300 га деревьев и 
кустарников. На тепловых отходах предприятий расширялось стро-
ительство теплиц. К концу войны промышленные и транспортные 
предприятия города располагали 260 подсобными хозяйствами с 32 
тысячами га посевных площадей, что было на 61% больше, чем в 1943 
году [2, с. 173].

Созданные при предприятиях подсобные хозяйства постоян-
но испытывали дефицит рабочих рук. Поэтому в период посевных 
и уборочных кампаний труженики заводов и учреждений посто-
янно направлялись на сельскохозяйственные работы. Считалось, 
что тому, кто попадал в такие «наряды» повезло, можно было хоть 
как-то «подкормиться». Старейшая преподавательница Уральской 
сельхозакадемии Л.А.Носарева вспоминает, какую радость испыта-
ли первокурсники, направленные работать в подсобное хозяйство: 
«Кроме дополнительной картофельно-овощной похлебки, вечером 
угостили мясом – жареными отходами кастрации животных. Снача-

1 Архив Уральского завода тяжелого машиностроения. Ф. УРС. Оп.1. Д.1. Л.18.
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ла мы, девчонки, стеснялись, а потом были только рады, такого уго-
щения в городе не было…»

Однако в работе подсобных хозяйств были и существенные про-
блемы. Очень много продуктов уходило на внутрихозяйственные 
нужды, иногда до трети мяса, молока, овощей. С этим недостатком 
партийно-государственные органы боролись на протяжении всей 
войны, впрочем, без особого успеха. Кроме того, продукты, направ-
ленные на дополнительное питание, часто использовались для бан-
кетов и различных вечеринок.

В целом, несмотря на недостатки, продукция подсобных хозяйств 
промышленных предприятий и организаций имела немаловажное 
значение для преодоления продовольственных трудностей в годы 
войны, что создавало более благоприятные условия для развития 
промышленных центров Урала.
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УДМУРТИЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИТОГИ

Анализируются итоги демографических процессов в Удмуртии 
во время Великой Отечественной войны. Рассмотрены формы и мас-
штабы миграции жителей республики, оценены потери в результате 
снижения рождаемости, показана естественная убыль, деформация 
половозрастной структуры населения.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, население, ми-
грация, эвакуация, Удмуртия, рождаемость, смертность

Сложно найти в отечественной истории событие, сопоставимое с 
Великой Отечественной войной по своим последствиям для демогра-
фической сферы. Между тем, вопрос о людских потерях в 1941–1945 гг. 
до сих пор в исторической науке остается дискуссионным. Рассмо-
трим итоги демографических процессов, происходивших в Удмурт-
ской АССР в военное время.

С 1 января 1941 г. по 1 января 1945 г. численность населения 
Удмуртии сократилась на 181,8 тыс. чел., с 1 млн 190,4 тыс. чел. до  
1 млн 8,6 тыс. чел. [4, с. 45]. Сильнее всего демографическую картину 
Удмуртии изменила миграция населения. По данным Военного ко-
миссариата УАССР, с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. на территории 
республики было призвано 234 тыс. 128 чел. военно обязанных сер-
жантского и рядового состава запаса (из них – 3196 женщин). Кроме 
того, за 1941–1944 гг. было мобилизовано 4905 офицеров1. 

Однако за 1941–1944 гг., по подсчетам, миграционная убыль 
сельского населения Удмуртии составила не более 160,3 тыс. муж-
чин, а городского – не более 45,8 тыс. мужчин [4, с. 59–68]. Поэто-
му, возможно, Военный комиссариат УАССР включил в отчет и тех 
мобилизованных, которые остались после призыва на территории 
республики. Упоминания о том, что некоторые годные к нестроевой 
службе и негодные к службе в войсковых частях, но годные к физи-
ческому труду, призывались военкоматом, затем устраивались на 
промышленных предприятиях и прописывались в городе, встреча-
ются в документах республиканского Статуправления, правда, их 
количество не называется. Всего за 1941–1944 гг. 27 тыс. 953 чел. 

* Уваров Сергей Николаевич – кандидат исторических наук, доцент, Ижевской 
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1 Центральный государственный архив Удмуртской Республики (далее – ЦГА 
УР). Ф. Р–843. Оп. 2. Д. 1. ЛЛ. 7, 14.
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военнообязанных запаса и военнослужащих, годных к нестроевой 
службе и негодных к службе в воинских частях, но годных к фи-
зическому труду, было призвано военкоматами и передано в про-
мышленность1. 

Также весьма вероятно, что в отчет республиканского военкома-
та были включены не только жители Удмуртии. В источниках есть 
указания на то, что в 1942–1943 гг. на территории республики было 
призвано в армию 58 тыс. 408 военнообязанных и призывников из 
числа эвакуированных из других областей, или, что за 1941–1945 гг. 
были выписаны из госпиталей и повторно отправлены на фронт 18 
тыс. 539 военнослужащих2. 

Получившие увечья на фронте демобилизовались и возвраща-
лись обратно. По состоянию на 1 мая 1945 г. в районных и городских 
отделах социального обеспечения республики на учете состояло 12 
тыс. 833 инвалида Великой Отечественной войны3. Официально де-
мобилизация началась уже после окончания войны. 

Точное число погибших на фронте уроженцев Удмуртии неиз-
вестно. В республиканскую Книгу Памяти внесены имена 133 тыс. 
погибших и пропавших без вести [1, с. 72]. 

Мигрировали за пределы Удмуртии не только военнослужащие, 
но сведения о них – единичные. Например, известно, что в 1943 г. 
в рыболовецкие колхозы и предприятия рыбной промышленности в 
Архангельскую, Мурманскую, Камчатскую области и Бурят-Мон-
гольскую АССР было отправлено 1913 семей колхозников в количе-
стве 6517 чел.4

Существенное влияние на демографическую ситуацию в Удмур-
тии оказало прибытие эвакуированного населения. Максимальное 
количество эвакуированных в республику пришлось на 1 июля 1943 
г. – 78 тыс. 366 человек. Из них в городах было размещено 42 тыс. 396 
чел., 62% из которых составили прибывшие в организованном по-
рядке совместно с эвакуированными заводами рабочие и их семьи5. 
Среди разместившихся в сельской местности Удмуртии эвакуиро-
ванных преобладали дети, женщины и старики, на 1 января 1943 г. 
они составляли 90,2% [4, с. 113]. Это было выше, чем в среднем по 
Уралу (87,5%) [2, с. 70].

1 ЦГА УР. Ф. Р–843. Оп. 2. Д. 1. ЛЛ. 8, 8об.; Ф. Р–845. Оп. 7. Д. 5. Л. 35.
2 ЦГА УР. Ф. Р–843. Оп. 2. Д. 1. ЛЛ. 7, 9, 14, 34.
3 Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики (ЦДНИ УР). Ф. 

16. Оп. 1. Д. 4249. Л. 44.
4 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 121. ЛЛ. 100–106, 110–112, 114–115.
5 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 123. Л. 6.
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На 1 июня 1945 г. в республике еще оставалась 21 тыс. 597 пере-
селенцев, из них в городах – 14 тыс. 256 чел.1 К концу 1947 г., когда 
закончилась реэвакуация, в республике осталось 1345 эвакуирован-
ных [3, с. 256], которые, можно предположить, решили не возвра-
щаться на родину. 

Активной была внутриреспубликанская миграция. Во время во-
йны в Удмуртии резко увеличилось производство вооружения, что 
потребовало дополнительных рабочих рук. Кадровый дефицит вос-
полнялся во многом за счет сельского населения, правда, и здесь 
итоговыми статистическими данными исследователи не располага-
ют. По подсчетам, за 1941–1944 гг. баланс прибывших из сельской 
местности республики в города и выбывших в обратном направле-
нии составил около 38,2 тыс. чел. в пользу городов [4, с. 86]. Прав-
да, признавать эту цифру окончательной нельзя. Как было сказано 
выше, селяне могли попасть в город и другим путем: сначала годные 
к нестроевой службе и негодные к службе в войсковых частях, но 
годные к физическому труду, призывались военкоматом, а затем 
устраивались на заводы и прописывались в городе. 

В условиях войны резко сократилась рождаемость, хотя ее по-
казатели оставались выше общероссийских. В 1941 г. коэффициент 
рождаемости в городских поселениях Удмуртии составил 36,6‰, 
в сельской местности – 39,8‰, в 1942 г. – 22,4‰ и 27,2‰ соответ-
ственно, в 1943 г. – 14‰ и 14,2‰, в 1944 г. – 14,5‰ и 13,6‰, в 1945 
г. – 19,9‰ и 17,1‰. Среднегодовая рождаемость в сельской местно-
сти стала расти лишь в 1945 г. – позднее, чем в городских поселе-
ниях – из-за более сильной деформации половозрастного состава. 
Сокращение рождаемости, напрямую вызванное военной обстанов-
кой, привело к значительному дефициту рождений. По подсчетам, 
при сохранении средних показателей рождаемости 1939–1941 гг. в 
Удмуртии в 1942–1945 гг. родилось бы как минимум на 126 тыс. чел. 
больше. Несмотря на некоторое повышение уровня рождаемости в 
последующие годы, его довоенные показатели в Удмуртии уже не 
будут достигнуты ни в абсолютных, ни в относительных цифрах [4, 
с. 119–120].

В годы войны выросла смертность. В 1941 г. коэффициент смерт-
ности в городах Удмуртии составил 26,4‰, в сельской местности 
(вместе с поселками городского типа) – 29,4‰, в 1942 г. – 37,6‰ и 
35,9‰ соответственно, в 1943 г. – 25,9‰ и 27,1‰, в 1944 г. – 17,5‰ и 
24,6‰, в 1945 г. – 13,3‰ и 17,5‰. 

1 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 166. Л. 37.
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Динамика смертности отражала общероссийские тенденции, од-
нако среди сельского населения она была явно повышенной. Так, в 
1942 г. смертность сельского населения Удмуртии превышала обще-
российские показатели в 1,6 раза, а в 1943–1944 гг. – в 1,7 раза! К тому 
же в республике сельских жителей умирало больше, чем городских, 
а в целом по России – наоборот. На наш взгляд, это объясняется не-
достаточным уровнем медицинского обслуживания. Значительную 
долю среди селян составляли удмурты, не всегда обращавшиеся к 
медикам. С другой стороны, работники органов здравоохранения 
зачастую не могли оказать помощь сельскому населению из-за не-
знания удмуртского языка: в конце 1943 г. в республике было всего 
39 врачей-удмуртов. Тем не менее, именно самоотверженная работа 
медицинских работников, использование антибиотиков позволили с 
1943 г. снизить смертность [4, с. 131–141].

В результате в 1942–1944 гг. в Удмуртии наблюдалась естествен-
ная убыль населения, составившая 32,1 тыс. чел. Поскольку в 1941 г. 
еще был естественный прирост, возобновившийся в победном году, 
в целом за 1941–1945 гг. естественная убыль населения Удмуртии 
составила 18 тыс. чел. [4, с. 121].

Война очень сильно деформировала половозрастную структуру 
населения, особенно в сельской местности. К примеру, разрыв меж-
ду сельскими мужчинами и женщинами на 1 января 1945 г. в Уд-
муртии у возрастной категории 25–49 лет достиг соотношения 1:4,9. 
Особенно тяжело война отразилась на сельском хозяйстве. К началу 
1945 г. в колхозах Удмуртии осталось всего 28 тыс. трудоспособных 
мужчин старше 16 лет [4, с. 55, 57]. 

Великая Отечественная война способствовала дальнейшей ур-
банизации Удмуртии. Если на 1 января 1941 г. городское население 
составляло 28,7% в общей массе населения республики, то в конце 
войны, на 1 января 1945 г. – уже 38,1% [4, с. 45]. После окончания во-
йны часть мигрантов вернулась в деревни, но значительная их доля 
осталась в городах.

Таким образом, война катастрофически сказалась на воспроиз-
водственных процессах и демографической структуре населения 
Удмуртии. 
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В статье рассматриваются основные постановления правитель-
ства СССР по проблеме депортации народов в годы Великой Отече-
ственной войны. На основе доступных источников проведен анализ 
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В годы Великой Отечественной войны наш народ проявил уни-
кальные особенности характера – терпеливость, выносливость, сво-
бодолюбие, а государство показало силу, эффективность и гибкость 
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советской системы. Но в тоже время, происходили трагические со-
бытия, связанные с унижением и оскорблением целых народов. И 
сегодня, когда идет процесс очищения всех сторон нашей жизни от 
деформаций и искажений, в стране наблюдается огромное стремле-
ние знать всю правду о страшных событиях насильственного пере-
селения народов. Безусловно, в военное время мало кто задумывал-
ся над тем ущербом, который могли принести массовые депортации 
межнациональным отношениям народов, их национальному созна-
нию, правовому устройству государства.

Издаваемые в связи с депортациями постановления правитель-
ства противоречили положениям Конституции СССР, РСФСР, со-
юзных республик, провозглашавших равноправие граждан неза-
висимо от национальности, неприкосновенность личности, жилища. 
При этом государство пыталось сохранить видимость законности: в 
мирное время вопрос решался ЦИК или СНК СССР. Политбюро ЦК 
ВКП(б) принимало специальное постановление, после разработки и 
указаний государственных силовых структур. Все постановления и 
решения утверждались на Верховном Совете СССР. Во время вой-
ны, в силу чрезвычайной обстановки, решения о депортации прини-
мались упрощённо, как постановления ГКО.

Ход операций по переселению строго контролировался руковод-
ством НКВД. Руководство ими осуществлял член Политбюро ЦК 
ВКП(б), член Государственного Комитета Обороны, нарком вну-
тренних дел СССР Л.П. Берия. 

Отдел спецпоселений НКВД СССР, как самостоятельная струк-
тура наркомата, был создан 24 марта 1944 г. и без изменений дей-
ствовал до 1948 г. Основанием к его появлению послужило зна-
чительное перемещение за время войны новых контингентов 
спецпоселенцев с Северного Кавказа, из бывшей Калмыцкой АССР 
и других районов в северные и восточные области страны. Функ-
ции отдела были определены следующим образом: «Содействие 
трудовому и хозяйственно-бытовому устройству спецпереселен-
цев; оперативное чекистское обслуживание спецпоселенцев; учёт 
спецпоселенцев и административный надзор за ними в местах их 
расселения»1.

Мероприятия по выселению готовились отделом спецпоселений 
НКВД СССР весьма тщательно. Заблаговременно подводились во-
йска, мобилизовывался транспорт, утверждались маршруты дви-
жения автоколонн. Операции осуществлялись войсками НКВД, 

1  Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 9401. Оп. 2. Д. 86. Л. 66.
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внутренними, конвойными, пограничными. Даже во время войны, 
несмотря на колоссальные потери и острую нужду в людях на фрон-
те, в тылу находилось немало войск особого назначения, они и ис-
пользовались в мероприятиях подобного рода1.

Подробно расписывалось в инструкциях, как осуществлять пере-
возки железнодорожным и водным транспортом, как организовать 
питание депортируемых. Подобные инструкции разрабатывались 
применительно для всех переселенческих акций и с небольшими 
изменениями повторяли одна другую. Практически же, все эти ука-
зания чаще всего не выполнялись. Нередко это было объективно не-
возможно в условиях войны или послевоенной разрухи. Но также 
нередко причиной были халатность ответственных лиц или просто 
жестокое отношение к «врагам».

Строгому учёту подлежало имущество депортируемых, которое 
оставалось на местах и становилось государственным. 30 августа 
1941 г. Совнаркомом СССР была утверждена инструкция «О поряд-
ке приемки имущества переселяемых колхозов и колхозников по 
специальному решению». По каждому району, МТС и колхозу на-
значался уполномоченный Наркомзема Союза ССР, в помощь кото-
рому, а также для ухода за скотом выделялась группа колхозников 
из соседних областей [1, с. 56.].

Непосредственно депортация начиналась часто с того, что насе-
ление приглашалось на сход, на котором его ставили перед фактом 
выселения. Конечно, большая часть людей осознавала как трагедию 
потерю родных мест, но сопротивления со стороны основной массы 
населения обычно не было. 

По специально разработанным инструкциям и планам, в годы Ве-
ликой Отечественной войны в Башкирскую АССР были депортиро-
ваны представите ли многих из переселявшихся народов, главным 
образом немцев, калмыков, крымских татар, греков, болгар, армян. 
К сожалению, точное количество депортированных на территорию 
БАССР в годы войны, по причине закрытости архивных фондов, до 
сих пор неизвестно.

Первыми в Башкирскую АССР, были депортированы советские 
немцы. Как известно, первым документом, поставившим крест на 
судьбе Республики немцев Поволжья, стало постановление Совнар-
кома СССР и ЦК ВКП(б) № 2060 – 935 сс от 12 августа 1941 г. Через 
несколько дней по каким-то соображениям постановление от 12 ав-
густа было несколько изменено. В частности, в качестве места вы-

1  История российских немцев в документах (1763–1992 гг.). М.,1993. С.161.
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сылки, кроме Казахстана, были также определены районы Сибири 
и Урала [2, с. 282.].

Началом официального проведения депортации калмыцкого на-
рода стало принятие 27 декабря 1943 г. Указа Президиума Верхов-
ного Совета АССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании 
Астраханской области в составе РСФСР» (№115/144сс). В соответ-
ствии с ним в декабре 1943 – январе 1944 г. были переселены на Вос-
ток 92 963 гражданина калмыцкой национальности, из них-5 в Баш-
кирской АССР [3, с. 58.]. 

Судьба изгнанников с родимых мест постигла и жителей тёпло-
го Крыма. После освобождения Крымского полуострова в мае 1944 
г. НКВД и НКГБ приступили к «очистке» его территории от антисо-
ветских элементов. Применительно к крымским татарам это означа-
ло не что иное, как подготовку к их поголовному выселению. По обоб-
щающим данным Отдела спецпоселений Наркомата внутренних дел 
СССР, из Крымской республики были депортированы в Башкир-
скую АССР-284 (208 взрослых) человек1.

Следующими на очереди стояли болгары, греки и армяне. Как от-
мечалось в сводке Отдела спецпоселений НКВД СССР, в июле1944 
г. на спецпоселение в Башкирскую АССР прибыли 5727 человек. В 
целом из контингента спецпоселенцев из Крыма, по окончатель-
ным данным Отдела спецпоселений, были расселены в Башкирской 
АССР: 2927 греков, 747 болгар, 896 армян2.

Процесс депортации народов в годы Великой Отечественной во-
йны проходил по тщательно разработанным планам, которые были 
отработаны ещё при выселении кулацких семей в конце 1920-х – на-
чале 1930-х гг. Ход операций строго контролировался НКВД СССР. 
Общее руководство осуществлял нарком внутренних дел Л.П.Берия. 
Непосредственными руководителями были его заместители. Для 
чёткого регулирования массовыми переселениями в составе ГУЛА-
Га НКВД СССР ещё с 1931 г. функционировал отдел по спецпере-
селенцам, который выделился в самостоятельную структуру нарко-
мата в 1944 г.
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(НА МАТЕРИАЛАХ ТАТАРСТАНА)

Впервые в региональной историографии автор рассматривает 
межнациональные отношения в Татарской АССР в годы Великой 
Отечественной войны в детской среде. Сделан вывод, что ослож-
нение отношений между взрослыми представителями разных 
национальностей было обусловлено языковым барьером и мате-
риально-бытовым положением людей в условиях эвакуации. В 
детской среде конфликтных ситуаций на национальной почве не 
возникало.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, эвакуация, дети, 
межнациональные отношения, Татарская АССР
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Современная историческая и этнополитическая ситуация вновь об-
ращает интерес исследователей к советской национальной политике и 
вопросам межнациональных отношений. В частности, Н.Ф. Бугай связы-
вает негативные процессы в сфере межнациональных отношений пер-
вых постсоветских десятилетий с национальной политикой, осущест-
влявшейся в условиях «социалистического эксперимента» [1, с. 311].

Традиционно межнациональные отношения периода Великой 
Отечественной войны рассматривали применительно к оккупиро-
ванным территориям, там, где проявлялся коллаборационизм, либо 
при изучении политики депортации. Одной из первых региональных 
работ о влиянии эвакуации на национальные отношения стала ста-
тья М.Н. Потемкиной, в которой автор рассказывает о двойственном 
отношении к эвакуированным (в том числе, детям), когда наряду с 
радушным приемом, встречались и факты прямо противоположно-
го отношения. При этом историк отмечает, что характер межнацио-
нальных отношений в годы войны определялся и условиями военного 
лихолетья, ухудшившими материально-бытовое положение людей, 
и национальным составом коренного и прибывающего населения [3]. 
Тема межнациональных отношений в детской среде в условиях эва-
куации была поднята исследователями Татарстана [2, с. 25].

Многонациональная Татарская АССР в годы войны стала одним 
из важных тыловых регионов, принявших большое количество эва-
куированного населения. Руководством республики были реали-
зованы все потенциальные возможности для размещения и удов-
летворения нужд огромного потока эвакуированных предприятий, 
учреждений, а главное – мирного населения. Однако, ни материаль-
ных, ни жилищных фондов катастрофически не хватало, что уси-
ливало социальную напряженность. В адрес руководства страны со 
всех тыловых регионов, приютивших эвакуированных, потоком шли 
письма, содержавшие жалобы о тяжелом состоянии в эвакуации, 
проблемах с питанием, топливом и на взаимоотношения с местным 
населением1. В тоже время, имелись факты превышения сумм вы-

1 Центральный государственный архив историко-политической документации Ре-
спублики Татарстан (ЦГА ИПД РТ). Ф. 15. Оп. 5. Д. 446. Л. 6, 7, 9, 10. и др. Во время иссле-
дования в фондах Архива Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Республике Татарстан нами встречено описание лишь одного случая, 
произошедшего в Лаишевском районе. В письме во властные структуры мать жалова-
лась, что 10 декабря 1941 г., когда в школе подрались дети и побили ее сына, эвакуиро-
ванного из Москвы, учительница не заступилась и не пожалела его. Национальности 
в документе указаны не были, но судя по фразе педагога «…вас черт сюда притащил» 
она была русская. Однако не следует забывать, что многие факты, присылавшиеся в 
жалобах в органы НКВД и другие партийные и общественные организации, требовали 
проверки, поскольку не всегда подтверждались. В данном случае, свою роль сыграла не 
национальность, а территориальный признак, то, что мальчик был москвич!
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даваемых пособий. Так, в декабре 1941 г. в Татарский обком ВКП (б) 
пришло распоряжение из управления делами ЦК ВКП(б) СССР за 
подписью управделами Д.В. Крупина, об оказании эвакуированным 
семьям работников ЦК КП(б) Литвы С.Ф. Шклериса, И.В. Канопа и 
А.И. Яцовскиса единовременной денежной помощи и устройства их 
детей в соответствующие детские учреждения. В резолюции к доку-
менту были отмечены суммы, значительно превышавшие размеры 
пособий эвакуированным1.

Вместе с тем память очевидцев того времени хранит очень много 
примеров взаимовыручки, поддержки друг друга и, в первую оче-
редь, детей. Г.Г. Гилязетдинов, вспоминая о своем военном детстве, 
рассказывал об эвакуированных евреях с детьми: «К нам приходила 
одна еврейка, мама подкармливала ее молоком, сын у нее был моего 
возраста. Дети их учились с нами в школе. Жили дружно, не обижа-
ли, вмести играли, но больше работали, помогая старшим»2.

О совместном детдомовском детстве с эвакуированными с окку-
пированных территорий детьми, вспоминала и воспитанница Долго-
полянского детского дома З.И. Дорофеева, рассказывавшая о друж-
бе  детей из Прибалтики, Украины и Татарстана3.

Об учебе с эвакуированными детьми рассказывала и Р.С. Смир-
нова: «… мы поехали в деревню Иске Клянче, потому что папа на-
писал, что туда приехали в эвакуацию ленинградские дети, и у нас 
бы появилась возможность учиться с ними. Русских школ не было 
в деревне, только татарская школа… И второй класс я уже училась 
вместе с ленинградскими детьми. Все дети хорошо к ним относились. 
Но дело в том, что ленинградские дети почти не общались с деревен-
скими детьми. Деревенские дети очень плохо знали русский язык, 
почти никто не знал. Все учились в татарской школе, общались меж-
ду собой и русский язык практически не знали. А ленинградцы, раз-
умеется, не знали татарский язык, и поэтому почти не общались… 
Между нами был только языковой барьер, национальных разногла-
сий не было. Очень уважительно, доброжелательно относились к 
ним местные.

Надо сказать, что обеспечение у ленинградцев в интернате было 
гораздо лучше, чем у всех деревенских. Им предоставляли всё самое 
лучшее… Они были на особом положении, и питались они гораздо 
лучше, чем деревенские и одевались лучше. Но никто из деревен-

1 ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 5. Д. 141. Л. 58.
2 Гилязетдинов Гарафутдин Гилязетдинович, 13 марта 1932 г.р., уроженец Арско-

го района. 21 ноября 2012 г.// Архив И.И. Ханиповой.
3 Вспоминания Дорофеевой (Сокуновой) Зои Ивановны, воспитанницы Долгопо-

лянского и Кураловского детских домов. 14 февраля 2014 г.// Архив И.И. Ханиповой.
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ских не роптал, относились с пониманием к этому, не было никакой 
недоброжелательности, зависти какой-то, все было очень хорошо…. 
Ребята жили дружно. Я не помню, чтобы были драки, в эти два года, 
что мы жили в деревне, чтобы интернатовцы между собой дрались, 
или деревенские ребята подрались...

В интернате не все дети были русскими. Девочка, которая со мной 
сидела в интернате, она, наверное, еврейкой была. И сейчас она у 
меня перед глазами, такой еврейский тип лица… Мы вместе с ней 
сидели, у нас были хорошие очень отношения. Ну разве что сопер-
ничали, кто лучше учится. …Деревенские очень хорошо относились 
к эвакуированным детям. И они тоже хорошо, доброжелательно от-
носились к деревенским»1.

В ходе работы с источниками и по результатам проведенного 
нами опроса детей военного времени, побывавших в эвакуации в Та-
тарстане, не удалось выявить случаев вражды на межнациональной 
почве. В том числе не было дискриминации евреев. По воспоминани-
ям А.Б. Никольского, разница между эвакуированными и местными 
детьми проявлялась в том, что местные дети, чьи родители имели 
подсобное хозяйство, во время школьных завтраков, кроме хлеба, 
ели овощи или мясо. Однако, с 1942 г. огородничеством занялись и 
эвакуированные2.

Безусловно, в годы войны еще не были отработаны технологии 
формирования культуры межнационального общения3. Тем не ме-
нее, нужно отдать должное руководителям детских воспитательных 
учреждений республики – интернатов, детдомов, школ и т.д., прово-
дивших немалую работу по интернациональному воспитанию детей 
и подростков. Этому содействовали публикуемые в печати письма 

1 Интервью с Смирновой (Идиятулловой) Риммой Сагдатовной 21 апреля 1934 г.р., 
уроженкой Челнинского района. 8 июля 2014 г.// Архив И.И. Ханиповой.

2 Воспоминания А.Б. Никольского // Личный архив Е.Г. Кривоножкиной.
Наш доклад «Дети в эвакуации в Татарской АССР (1941-1945 гг.)» на Междуна-

родной конференции «Children and War: Past and Present», проходившей в г. Заль-
цбурге июле 2013 г., вызвал интерес у канадских коллег и предложение о совместном 
исследовании о советских евреях в годы войны. Однако, выяснив в личной беседе от-
сутствие межнациональных конфликтов и столкновений между местными и эваку-
ированными, дальнейшего интереса к совместному проекту они уже не проявляли.

3 Следует отметить, что в ТАССР немалое внимание формированию культуры 
межнационального общения в детской среде уделяли еще в 1920-е гг. В архивных 
фондах ЦГА ИПД РТ отложились документы, свидетельствующие о необходимости 
налаживать более тесные контакты между пионерскими отрядами, сформированны-
ми по национальному признаку (татарские, русские, реже смешанные, с включением 
детей нацменьшинств). В школах проводилось интернациональное воспитание, кото-
рое формулировалось как «…борьба за урегулирование отношений между учащими-
ся школы разных национальностей». См., например: ЦГА ИПД РТ. Ф. 4034. Оп. 6. Д. 
105а. Л. 61 об.
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пионеров из-за рубежа1. Ярким примером  интернационального вос-
питания, организации активной жизни эвакуированных детдомов-
цев в условиях многонационального села служит история воспитан-
ников интерната детей ленинградских журналистов [4].

Таким образом, и материалы так называемой «oral history», и ар-
хивные документы показывают, что главной причиной в возникав-
ших среди детей ситуациях недопонимания являлся лишь языковой 
барьер. Конфликтов на национальной почве между детьми разных 
национальностей, как и между местными приезжими – эвакуиро-
ванными детьми, не возникало.
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ЭВАКУАЦИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЮЖНЫЙ 
УРАЛ В СВЕТЕ НОВЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В статье анализируются экономические изменения, произошед-
шие в тяжелой промышленности Южного Урала в первые годы Ве-
ликой Отечественной войны и их влияние на социально-экономиче-
ское развитие региона

Ключевые слова: мобилизационная модель экономики, тяжелая 
промышленность, эвакуация, оборонно-промышленный комплекс 
СССР

Неблагоприятный ход боевых действий во второй половине 1941 г. 
вынудил советское правительство организовать срочную эвакуа-
цию промышленного потенциала прифронтовых районов в глубокий 
тыл. Высшим руководством государства были определены четыре 
основных направления эвакуационных потоков: города Поволжья, 
промышленные районы Урала, Средняя Азия и Сибирь. Важнейшей 
территорией для размещения эвакуированных предприятий был 
Южный Урал. Этот регион обладал удобным географическим распо-
ложением, средоточием железнодорожных узлов и переправ, неис-
черпаемым запасом полезных ископаемых.

В июле 1941 г. начинается планомерная подготовка к приему эва-
куированных предприятий в Челябинской области. Накануне войны 
в области возникли новые производства – современные предприя-
тия металлургического и машиностроительного профиля, именно 
они должны были стать базой для размещения высокотехнологич-
ных производств южных и западных заводов.

В работах историков уральской научной школы и специалистов 
по истории военной экономики неоднократно предпринимались по-
пытки определить количественный состав предприятий, перебази-
рованных в Челябинскую область. В последние двадцать лет были 
сняты многие ограничения на секретную документацию региональ-
ных архивов. Это позволяет с большей степенью достоверности по-
дойти к вопросу о количественном и качественном соотношении эва-
куированного оборудования. В специальном отчете, подготовленном 
отделом промышленности для первого секретаря обкома, содержа-
лась следующая информация: «по решению ГКО и Совета по эваку-

* Чуриков Артём Владимирович – кандидат исторических наук, преподаватель 
общественных дисциплин ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 
им. В.П. Омельченко», Магнитогорск, Россия; artem_historian@mail.ru
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ации при СНК СССР в Челябинскую область было эвакуировано 178 
предприятий 12-ти союзных наркоматов. В указанное число пред-
приятий входят, как заводы, оборудование которых полностью эва-
куировано, так и заводы, оборудование отдельных цехов которых, 
прибыло в область»1.

Процесс интеграции эвакуированного оборудования в экономику 
Челябинской области растянулся на два года и был закончен только 
в середине 1943 г. Особо напряженным стал «пусковой период» июля 
– декабря 1941 г. Монтаж эвакуированной техники совпал с органи-
зационной перестройкой местной промышленности и вызвал много-
численные сбои как на местных, так и на эвакуированных предпри-
ятиях. 

Размещение эвакуированных производств и их интеграция в 
экономику Челябинской области сдерживались состоянием произ-
водственных помещений. Для устройства перебазированных про-
изводств использовались резервы непроизводственных зданий: 
театры, гаражи, церкви, подвалы. Восстановление эвакуированных 
предприятий представляло очень трудоемкий и сложный процесс. 
Оборудование поступало некомплектно, хранилось ненадлежащим 
образом, портилось и приходило в негодность. Процесс восстанов-
ления затруднялся также целым рядом объективных сложностей. 
В докладной записке руководства завода № 34 Народного комисса-
риата авиационной промышленности, эвакуированного в город Тро-
ицк сообщалось, что «предоставленные заводу помещения террито-
риально расположены в трех точках города, разобщенных жилыми 
кварталами, а сама площадка расположена в 4 км от железнодо-
рожной ветки на противоположном берегу р. Увелки. Площадь по-
мещений, отведенных для цехов, составляет около 40% к площади, 
на которой базировался завод в Москве. Централизованной системы 
электроснабжения в городе нет. Каждое промышленное предприя-
тие снабжается электроэнергией от собственных силовых установок. 
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 отсут-
ствия электроэнергии, кислорода и ацетилена»2. 

Ранней осенью 1941 г. специально для восстанавливаемых 
предприятий начали отстраивать новые помещения. Но производ-
ственными зданиями назвать их можно было только условно. По-

1 Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. 288. 
Оп. 6. Д. 114. Л. 2. 

2 Там же. Ф. 288. Оп. 4. Д. 145 Л. 7 – 9.
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становлением СНК СССР от 11 сентября 1941 г. «О строительстве 
промышленных предприятий в условиях военного времени» нарко-
матам и ведомствам разрешалось на время войны строить для ос-
новных и вспомогательных цехов здания временного типа с расче-
том на сокращенные сроки эксплуатации1.

Часть эвакуированного оборудования так и не была доставлена к 
монтажным площадкам. Путаница в документах, некорректная рабо-
та железных дорог, аврал и неразбериха военного времени привели к 
тому, что по обочинам дорог, на промышленных площадках, на скла-
дах и базах находилось ценное оборудование, не имеющее владельца. 
Специально для сохранения материальных ценностей эвакуирован-
ных предприятий в Челябинской области 11 сентября 1941 г. решением 
Совета по эвакуации при областном исполкоме была создана база для 
разгрузки бездокументных грузов эвакуированных предприятий2. 

Важнейшей задачей руководителей эвакуированных предприя-
тий в Челябинской области было максимально быстрое развертыва-
ние производства и выпуск оборонной продукции. Но именно здесь 
и возникли первые технические сложности. Заводы восстанавлива-
лись крайне медленно. К 25 ноября 1941 г. в Челябинской области 
вступило в строй полностью или частично 29 заводов, большин-
ство из которых не могло освоить производственную программу3. 
Причинами низкой технологической активности эвакуированных 
предприятий были перебои с подачей электроэнергии, сырья, тех-
нической воды и т.д. Помещения, не предназначенные для крупных 
технических операций, не позволяли развернуть производство на 
полную мощность. Выполнение государственной программы эваку-
ированными предприятиями составляло 60–70% от нормы. Миас-
ский филиал Московского автозавода имени Сталина, план 1941 г. по 
сборке моторов выполнил на 77,5%4. Кировский завод в Челябинске 
в конце 1941 – начале 1942 гг. произвел 70,2% танков, сорвав тем са-
мым производственную программу5

Продукция, выпускаемая перебазированными предприятиями в 
1941–1942 гг., не отвечала государственным стандартам. Изделия, ухо-
дившие в брак, тяжелым бременем ложились на советскую экономику. 
Брак по изделиям эвакуированного завода № 613, разместившегося в  

1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам в 5 тт. 1917 – 1967. 
Сборник документов за 50 лет. Т. 5 (1941–1952 гг.). М., 1968. С. 49.

2 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6822. Оп. 1. Д. 456. Л. 
22.

3 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 
Ф. 17. Оп. 121. Д. 124. Л. 29–30. 

4 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 8115. Оп. 2. Д. 248. Л. 66.
5 ОГАЧО. Ф. Р–276. Оп. 7. Д. 252. Л. 31. 
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г. Касли, составил в 1942 г. 22,4% от себестоимости продукции1. Киров-
ский завод в Челябинске в 1943 г. произвел 4,3% некачественной про-
дукции, что в стоимостном выражении составляло 65711 тыс. руб.2. 
Инспекция ЦК ВКП(б), работавшая в 1942 г. в Магнитогорске, зафик-
сировала, что качество продукции на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате систематически ухудшалось – увеличивался брак. На 
комбинате ежемесячно в среднем браковалось до 20 тыс. т. металла. 

В подавляющем большинстве случаев причиной высокого брака 
было несоблюдение технического регламента производства. Однако 
несоблюдение регламента было следствием целого комплекса про-
блемных факторов, в том числе, низкой технологической дисципли-
ны, перебоев в снабжении электроэнергией, отсутствием запасных 
частей и ремонтной базы у эвакуированных заводов. Качество про-
изводимой эвакуированными предприятиями продукции улучши-
лось в середине 1943 г. В 1944 г. эвакуированные заводы перешли на 
выпуск новых видов продукции3.

Проблемы эффективности производства эвакуированных 
предприятий усугублялись отсутствием проверенных временем 
внешних поставщиков. Снабжение электроэнергией, технической 
водой предприятий оставалось острой проблемой вплоть до кон-
ца войны. Энергетическая система Южного Урала создавалась до 
войны, и не была рассчитана на массовый приток потребителей в 
1941–1942 гг. 

В декабре 1941 г. расход электроэнергии увеличивался ежеднев-
но на 1–2 мегаватт, а восстановление эвакуированных предприятий 
увеличило расход электроэнергии в январе 1942 г. на 100 мегаватт, 
что имеющиеся электростанции не в состоянии были обеспечить 
из-за большого недостатка мощности. Потребность в электроэнер-
гии предприятий, работающих на оборону, покрывалась за счет 
ежедневного ограничения потребителей на 64 мегаватт вечером и 
12 мегаватт круглосуточно, выключения освещения городов и рабо-
чих поселков на 35 мегаватт4. В течение 1942–1943 гг. правительство 
было вынуждено ограничить поставки электроэнергии некоторым 
цехам и переделам промышленных предприятий. В первую оче-
редь, любой ценой обеспечивались электроэнергией предприятия, 
работающие на вооруженные силы – танковые заводы, предприя-
тия наркоматов вооружения и боеприпасов5. 

1 Там же. Ф. 276. Оп. 7. Д. 252. Л. 31. 10
2 Там же. Ф. 792. оп. 14. Д. 128. Л. 10. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. оп. 121. Д. 219. Л. 131. 
4 Там же. Д. 88. Л. 87–89.
5 ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 19. Д. 6. Л. 3.
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Трудности восстановления эвакуированных производств в Че-
лябинской области были связаны с диспропорцией размещения. 
Прибывшие в 1941–1942 гг. оборонные предприятия не имели доста-
точной базы для быстрого развертывания производства. 54 предпри-
ятия металлургического профиля были размещены на «родствен-
ных» заводах черной металлургии. 78 заводов оборонного профиля 
размещались в необорудованных помещениях, так как оборонная 
промышленность Челябинской области находилась в стадии ста-
новления. Малая часть оборонных предприятий была развернута 
на действующих производствах. Проблемы «устройства» напрямую 
сказывались на количестве производимой продукции. Эти данные 
подтверждаются статистической информацией. Эвакуированные 
предприятия оборонно-промышленного комплекса выполнили го-
сударственную программу 1942 г. на 78%, в то время как показа-
тель металлургических предприятий доходил до 92%1. Местную 
промышленность приходилось усиливать для размещения совре-
менных промышленных комплексов юго-западных районов СССР. 
Дисбаланс черной металлургии и оборонных производств был пре-
одолен в середине 1943 г.2.

30 июля 1943 г. Челябинский обком партии сообщил в ГКО о том, 
что эвакуированные в Челябинскую область предприятия, пере-
шли к систематическому выполнению государственной програм-
мы3. Кировский завод в Челябинске в первой половине 1943 г. довел 
выпуск бронемашин с 1055 до 4400 единиц [2, с. 16]. Магнитогорский 
металлургический комбинат увеличил производство, за тот же пе-
риод времени, с 3890 тыс. тт. до 5259 тыс. тт. черного металла [1, с. 
127]. Рост производства был связан, в основном, с тем, что оборонные 
предприятия преодолели трудности размещения и развернули пол-
ный цикл производства.
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Представленные ниже материалы были собраны Южным отря-
дом ЭтноЭкспедиции «Урал–2014» [4, с. 136–137] в ходе бесед с на-
стоящими и бывшими жителями русского села Бедярыш Катав-И-
вановского района Челябинской области и ныне хранятся в Архиве 
этнографического бюро (АЭБ. Ф. 1. Д. 16). Помимо самого Бедярыша 
беседы проводились в соседнем башкирском селе Мулдакаево (Мул-
дакай) Белорецкого района Республики Башкортостан, а также в го-
родах Катав-Ивановск и Екатеринбург.

Катаклизмы XX в. привели к упадку старинного села Бедярыш 
(осн. в 1752 г.). Весомую роль в этом негативном процессе сыграла  
II мировая война. Если в 1939 г. численность бедярышенцев состав-

* Шкерин Владимир Анатольевич – доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник сектора этноистории Института истории и археологии УрО РАН, Екате-
ринбург, Россия; shkerin_uit@mail.ru 
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ляла 1056 чел., то к 1947 г. она сократилась до 681 человека. [1, с. 392]. 
В настоящее время здесь прописано всего около 40 чел., постоянно 
же проживает не более 25. В большинстве своем это пожилые люди, 
детство которых пришлось на военное лихолетье.

«Пошли только пилить-то дрова, за кладбище туда, да, – вспоми-
нает лето 1941 г. К.А. Шибаева. – Тут старенький дед едет: «Война, 
война!» У нас и пила из рук, мы пилить не стали, домой. <…> Все 
идем в деревню, все кричат, плачут. Все такой перепуг, да». «Вой-
на началась, отцов-то забрали на фронт, – говорит Л.А. Воронова. 
– Проводили. Я с сумкой в школу шла, дак на зады ушла. Все в лен-
точках, некрута (рекруты – В. Ш.) все, забирают на фронт».

Страх за ушедших на фронт родственников, боль от их потери 
стали постоянным негативным фоном жизни сельчан. «Памятник-то 
видели? Сколько там... Вот дядя Миша, мамин брат, только один 
угольничек прислал. <…> Сейчас, я помню, там читали на листоч-
ке, что жив-здоров, находимся под Ленинградом, в болоте. <…> Вот 
куда делся? Ну, ить снаряд если бахнулси, там перемешалось, вот 
и все там, чиво... Даже ни одного их-то и не осталось. Если бы жи-
вой был все равно что-то, может быть, каку-то весточку прислал бы 
еще» (Шибаева К.А.). Иным повезло больше. О старшем брате рас-
сказывает Т.С. Шкерина: «Петю призвали в конце войны. Его в учи-
лище направили. Пока в училище был, война кончилась. А с его года 
еще двоих взяли, на фронт послали. Один погиб, другой туберкуле-
зом заболел, умер».

С основания села бедярышенцы занимались выжигом древесно-
го угля для Катав-Ивановского металлургического завода. Однако в 
1934 г. катавские домны были остановлены, уголь оказался не ну-
жен [2, с. 56]. Основным местом работы сельчан в военную пору стала 
промысловая артель имени Э. Тельмана. «Пете тогда 17 лет было, он 
бригадиром был у девчат, которые лапку рубили. У них такие длин-
ные палки были с металлом на конце, чтобы срезать кончики веток. 
Потом их грузили на телегу и отвозили в пихтоварку. Там в чан за-
гружали, гнали масло пихтовое» (Шкерина Т.С.). «Плели лапти, кули 
ткали. Там сумки хозяйствены ткали. Мочала. Потом рогожки для 
лошадей». (Шибаева К.А.). «Выжили бедярышенцы за счет кротов. 
<…> Много тогда ловили. Все ребятишки, все ученики. Все везде 
было заставлено этими кротоловками» (Подшивалова Н.Н.). Тру-
додни в артели оплачивались лучше, чем в колхозах Челябинской 
области (в колхозах с 1942 г. – по 400 г [3, с. 158]). «Давали уже эту 
карточку-то. Хлеб не пекли, а мукой выдавали. Там уже не 200 гр. 
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муки, а уже 600 гр. или 800 гр. Ну, килограмм не навешивали» (Ши-
баева К.А.). «Пятьсот грамм муки дадут. Вот где-то сверху картош-
ки. А деньги у нас шли все туда, в область. Подписывали как заем» 
(Воронова Л.А.).

Военную пору старожилы Бедярыша вспоминают как голодное 
время, когда в пищу употребляли клевер, листья, кору, варили рем-
ни и старые шкуры животных, весной искали в полях прошлогодние 
картофелины. «Кору сушили, толкли в ступе-то. В лесу выкапыва-
ли саранки, они красивые цветут сиреневые. Выкопаешь саранку: 
зеленая луковичка, разбирается. Сваришь, как картошку толкешь, 
так и эту» (Шкерина Т.С.). «Натолку зеленой муки, листвянка вот 
липа, тоже съедобно. Насушишь, натолкешь. Ну, картох садили еще 
много, зимой-то нету травы» (Воронова Л.А.). Поскольку большин-
ство лошадей забрали на фронт, поля пахали на бычках. «Мама это-
го теленка обучила ездить. Как сказать… Ну, упряжку ему сделали, 
ну и на нем дрова возили. На теленке. Ну, не теленок, ему уже пол-
тора годика, да. <…> А потом стали мы на нем пахать. Мама сабан 
держит, я его за уздечку возьму. <…> Так вот, мы поехали, помню, с 
мамой и мешок картох, пять ведер рассадили» (Шибаева К.А.)

В соседнем Мулдакае положение было еще хуже. «Вот, в войну 
здесь на жителей, на иждивенцев давали 400 гр. муки, а в Мулдакайке 
вообще ничего не давали, – вспоминает Н.Н. Подшивалова. – Вот, тот, 
кто работал в артели, тому давали паек. И они многие, плели лапти, 
их тоже в артели принимали. Плели веревочки и в артель сдавали. 
Им тоже какую-то норму давали, а то было голодное время. <…> Они 
в Мулдакайке держали только коз. Картошку они почти не садили. В 
Бедярыше везде, где не косили, было вспахано и засажено картошкой. 
Только за счет этого мы-то и выжили. <…> В Мулдакайке они только 
теперь стали по-другому жить. Они больно бедно жили. Они рыбачили, 
они охотились. Там было много охотников. И сохатого били. ...Раисина 
свекровь была, она учила, как ухаживать за картошкой, они не знали». 
В Мулдакае бедярышенскую артель не забыли, память о ней передает 
уже послевоенное поколение: «Вот если бы не Бедярыш, нам бы не вы-
жить во время войны, вот так рассказывали» (Талипов М.А.).

Особенно разорителен для селян был натуральный налог мясом, мо-
локом, шерстью, яйцами, картофелем и пр. Так норма сдачи мяса была 
определена в размере 40 кг с крестьянского хозяйства. «Если овечку 
уведешь, а она сорок-то еще не весит килограмм. Тридцать только, мо-
жет, тридцать пять только. Оно приходится еще одну надо добавлять. 
Потом дело дошло до теленка. Овец всех пересдавали. А ведь двенад-
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цать килограмм масла надо сдать, если корову содержишь. Топленого 
надо сдать. Сорок килограмм мяса, вот картошки я уже забыла скока... 
Восемьдесят, сто ли килограмм картошки надо сдать. <…> Одна уж 
овца осталась, два ягненка родились. Куда ее, куда овцу спрятать? 
Куда? Мы выкопали в огороде… Снег глубокий, мы там выкопали яму 
такую, короб плетеный в эту яму положили, там сена наложили, все-
го ей наклали, снегом запорошили. Ну, они как комиссия ходили, до-
глядывали в хлевах, в конюшне, в избе, да. И вот она, эта овца, там 
сохранилась. <…> Видишь, если запишут, что два ягненка, надо два 
килограмма шерсти сдать. <…> Пусть он только родился, с него кака 
шерсть, с ягненка, а надо килограмм» (Шибаева К.А.).

Вслед за нуждой распространялось воровство. О милицейском 
обыске у вороватого односельчанина вспоминает Т.С. Шкерина: 
«Вообщем, нашли все: мясо, шкуру содранную. <…> Он плотником 
работал. С работы приходит, на двор видит сено свалено, значит, он 
понял, в чем дело. В избу-то сунулся... Или топор у него дома был 
сильно наточенный. Сунулся и ушел сразу. Себе он горло тогда топо-
ром. Кровищи! Он живой, нет ли, остался – не знаю. Факт в том, что 
позорно ему. Воровать не позорно...». По словам Н.Н. Подшиваловой, 
наведывались и конокрады: «Башкиры воровали. Какую-то облаву 
сделали, прижали их, не стали. Кто этим делом занимается у них 
везде друзья и сватья. Они в Мулдакайке лошадей не оставляли. Из 
Катава приезжала вся милиция».

В отличие от воров дезертиры и пленные считались людьми не-
счастными, к ним относились скорее сочувственно. «Какой-то дядь-
ка вбег хлеба спросить: дайте хлеба! А мне годов, я не знаю, двенад-
цать-то мне всего было, вот, тринадцать было, но не больше. <…> Я 
сразу должно быть забоялась, затряслась, испугалась. Может быть, 
какой пленный, может, сбег с какого-то места. Я говорю: «Хлеба нет». 
Да. И он – раз и только был, убег. По боязни. Ну, видно, что он ка-
кой-то… Человек есть хочет. Ну, мама была, она бы чего-нибудь… А у 
нас и на самом деле хлеба-то не было» (Шибаева К.А.). «И в лаптях хо-
дили все. И немцы пленные в лаптях ходили. Тут-от жил немец плен-
ный, Алпов. Оне так и остались тут, их не обменяли. <…> Оне ведь не 
виноваты, их ить Гитлер гнал. Оне не виноваты» (Воронова Л.А.).

Победа пришла вестью долгожданной и роковой, окончательно 
разделивших погибших и уцелевших в той войне. «Еще снег лежал, 
иду я по улице, а навстречу едет мужчина и кричит, что война кон-
чилась. Что тут началось! На улицы стали выбегать и вопить жен-
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щины, в общем, не праздник, а одни слезы были» (Шкерина Т.Д.)1. «А 
как кончилась война-то, трава вот такая была, ох! Земля была горя-
чая, а щас все вытянули, земля остыла. А из нее все вытаскивают. 
Земля остыват, коли война кончилась» (Воронова Л.А.).

Краткие сведения об информаторах
Воронова Любовь Алексеевна, с. Бедярыш. Род. в 1931 г.
Подшивалова (Сутягина) Надежда Николаевна, с. Бедярыш. Род. 

в г. Катав-Ивановск в 1933 г.
Талипов Мажит Анварович, с. Мулдакаево. Род. в 1958 г.
Шибаева (Колосова) Клавдия Алексеевна, г. Катав-Ивановск. 

Род. в с. Бедярыш в 1929 г.
Шкерина (Спицына) Татьяна Даниловна, г. Катав-Ивановск. Род. 

в с. Карауловка Златоустовского округа Уральской обл. (ныне Ка-
тав-Ивановского района Челябинской обл.) в 1924 г. Большая часть 
ее жизни прошла в с. Бедярыш.

Шкерина (Соловьева) Таисия Семеновна, г. Екатеринбург. Род. в 
с. Бедярыш в 1935 г.
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РАЗДЕЛ III. ПОДГОТОВКА БОЕВЫХ РЕЗЕРВОВ  
И РАТНЫЙ ПОДВИГ ФРОНТОВИКОВ

Д.О. Быков, Е.М. Перевалова*

БИТВА ЗА МОСКВУ: КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ  
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ЗИМОЙ 1941–1942 гг.

Проанализирован ход контрнаступления советских войск под 
Москвой в декабре 1941–1942 гг. Определены факторы первого успе-
ха Красной Армии на данном этапе войны. Сделан вывод о необходи-
мости восстанавливать имена солдат-воинов без вести пропавших в 
годы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: война, Москва, контрнаступление, партизан-
ское движение, поисковая экспедиция.

Москва и Московская область занимали особое место в планах 
фашистской Германии. Планируя операцию «Тайфун» по взятию 
Москвы, немецкое командование предусмотрело, казалось бы, все 
для достижения цели. Именно с овладением этим важнейшим ре-
гионом гитлеровское командование связывало свои надежды на 
быстрый разгром Красной Армии, покорение советского народа, 
уничтожение СССР. Гитлеровцы рвались к Москве, ставя на карту 
все. Но они не учли главного – воли нашего народа к сопротивле-
нию.

Уже в первые месяцы войны из москвичей и жителей Подмоско-
вья были сформированы 12 дивизий народного ополчения. Из добро-
вольческих формирований сложились затем настоящие боевые со-
единения (об этом свидетельствует Постановление о добровольной 
мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии 
народного ополчения).

В битве за Москву, которая началась 30 сентября 1941 г., Г.К. Жу-
ков, назначенный 10 октября 1941 г. командующим на этом направ-
лении, сумел организовать эффективную оборону. В пределы Мо-
сковской области фашисты вторглись в первой половине октября 
1941 г. К концу ноября полностью оккупированы 17 и частично 10 
районов Московской области.

* Быков Дмитрий Олегович – студент ГБУО СПО СО «Сухоложский многопро-
фильный техникум», Сухой Лог, Россия;

Перевалова Екатерина Михайловна – преподаватель истории ГБОУ СПО СО «Су-
холожский многопрофильный техникум», Сухой Лог, Россия; katya.perevalova.00@
mail.ru
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В первых числах ноября 1941 г. наступление противника на Мо-
скву было приостановлено на всех направлениях. 5–6 декабря 1941 г. 
войска Западного и Калининского фронтов перешли в контрнасту-
пление. Этот удар был началом первого стратегического наступле-
ния советских войск в Великой Отечественной войне. Для немецкого 
командования это поражение стало не только первым крупным уда-
ром, но и означало окончательный срыв надежд Берлина и его союз-
ников на победу в «молниеносной» войне. Освобождение Московской 
области от оккупантов началось 6 декабря 1941 г. и завершилось 
22–25 января 1942 г.

За контрнаступление под Москвой 36 тыс. бойцов и командиров 
награждены орденами и медалями. Особо отличившихся в боях во-
инам было присвоено звание Героя Советского Союза. Победа под 
Москвой была предвестием нашей победы в Великой Отечественной 
войне.

Изгоняя противника, советские воины воочию убедились, что 
представлял собой фашистский «новый порядок». Многие жите-
ли Подмосковья были расстреляны и повешены. Всюду встреча-
лись картины страшных зверств и варварства. Захватчики сожгли 
в Московской области 47 тыс. домов, 12 тыс. жилых зданий. Общий 
ущерб, нанесенный фашистской Германией Подмосковью, составил 
30 млрд руб. (по ценам 1942 г.).

Клинско-Солнечногорская наступательная операция 1941 г. яв-
лялась частью контрнаступления. Операция войск правого крыла 
Западного фронта была проведена с 6 по 25 декабря. Преодолевая 
упорное сопротивление противника, отражая его контрудары, со-
ветские войска в течение первой половины декабря продвинулись 
до 40–60 км, освободили Истру, Клин Солнечногорск и продолжали 
уничтожать отступающего врага, широко применяя отходной ма-
невр. В результате Клинской наступательной операции войска раз-
громили танковые группы врага, отбросили разбитые соединения 
на 90–100 км от Москвы, ликвидировали угрозу обхода столицы с 
севера.

По мере приближения врага к столице в тылу с новой силой раз-
горалось партизанское движение. Весть о переходе Красной Армии 
в контрнаступление всколыхнула советских людей. Задачи пар-
тизан в условиях начавшегося наступления состояли в том, чтобы 
помешать организованному отходу противника, выводу вражеской 
техники и вооружения, сорвать замысел оккупантов, оставить после 
себя «зону пустыни».
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Результаты экспедиции, проведенной поисковым отрядом «Па-
мять» (г. Сухой Лог) под г. Клином Московской области. Вахта па-
мяти – не просто поездка. Это проверка себя: кто ты и что значишь 
для людей, не только поиск, но и познание окружающего мира, опыт 
общей жизни со взрослыми. Эта работа значима для общества и для 
родственников, потерявших своих близких во время Великой Оте-
чественной войны.

В ходе обследования территории в районе деревни Русино под 
городом Клином было найдено санитарное захоронение: в воронке 
недалеко от дороги лежали 16 бойцов и медсестра.

Медальоны оказались нечитаемыми, личных вещей, по которым 
проще было бы установить имена, тоже не нашлось. И все-таки бла-
годаря грамотной работе с архивными документами по сопостав-
лению дат, «географии» и других факторов, солдаты, перезахоро-
ненные со всеми почестями в Зубове, не остались неизвестными. С 
большой достоверностью было определено, что в этом захоронении 
находятся бойцы 348-й стрелковой дивизии, 30-й армии Западного 
фронта. 

В ходе экспедиции были найдены следующие находки: граната 
(действующая) медальоны; мины; снаряды; каски; солдатские бо-
тинки; котелок; столовые принадлежности.

По завершению раскопок состоялось торжественное захоронение 
погибших солдат, отзвучали горькие слова прощания, была отслу-
жена панихида, отгремели залпы салюта. Так открывается новая 
страница поиска героев Великой Отечественной войны.

Список имен 16 воинов, погибших в декабре 1941 г. под Клином 
(348 стрелковая дивизия):

Абдрахманов Нурей Нуреевич, красноармеец, 1910 – 10.12.1941 г.
Асорин Иван Игнатьевич, красноармеец, 1902 – 10.12.1941 г.
Баргашев Иван Кузьмич, красноармеец, 1903 – 10.12.1941 г.
Бахитова Фатима Сулейманова, военфельдшер, 1918 – 11.12.1941 г.
Курбатов Иосиф Андреевич, младший сержант, 1904 – 9.12.1941 г.
Гуршин Илья Семенович, красноармеец, 1902 – 9.12.1941 г.
Курочка Макар Сергеевич, красноармеец, 1904 – 10.12.1941 г.
Логачев Антон Константинович, красноармеец, 1901 – 12.12.1941 г.
Нигматуллин Абдрахман Абхазович, красноармеец, 1901 – 

12.12.1941 г.
Недь Иван Спиридонович, сержант, 1902 – 10.12.1941 г.
Нуреев Мазип Шагеевич, красноармеец, 1900 – 10.12.1941 г.
Писарев Николай Яковлевич, красноармеец, 1908 – 11.12.1941 г.
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Серов Владимир Артемьевич, красноармеец, 1903 – 12.12.1941 г.
Чеботарев Никита Степанович, красноармеец, 1901 – 10.12.1941 г.
Чернецов Иван Игнатьевич, красноармеец, 1900 – 10.12.1941 г.
Чулков Степан Николаевич, красноармеец, 1900 – 12.12.1941 г.
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Статья посвящена судьбе Г.И. Копылова, жителя Свердловской 
области. Подготовлена на основе его автобиографических воспоми-
наний об участии в военных действиях и пребывании в плену во вре-
мя Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, плен, Копылов, 
лагерь смерти, судьба человека

Сухая статистика говорит о людских потерях в ходе Отечествен-
ной войны: общие демографические потери (включающие погибшее 
мирное население) – 26,6 млн чел., 6,8 млн военнослужащих «убитых, 
умерших от ран, в плену, от болезней, несчастных случаев, казнен-
ных по приговорам трибуналов» и 4,4 млн попавших в плен и пропав-
ших без вести. Невольно вспоминается фраза немецкого писателя 
Э.М. Ремарка из романа «Чёрный обелиск»: «Но, видно, всегда так бы-
вает: смерть одного человека – это смерть, а смерть двух миллионов 
– только статистика» [1, с. 124]. И действительно, нам проще оценить 
весь трагизм войны, обращая внимание на судьбу одного человека, 
осознавая то, что таких как он – тысячи, миллионы, многих ждала та 
же судьба, а кому-то была уготована еще более тяжелая доля.

«Этот рассказ я буду вести о себе, о своей собственной судьбе, 
о своих переживаниях, собственных суждениях и мнениях. Жизнь 
моя уже на закате, и мне кажется, пора послушать и тех, кто про-
должительное время незаслуженно жил в опале. Таких судеб, как 
моя, – тысячи. И если не раскрыть ошибки прошлого, в дальнейшем 
наше новое поколение может их повторить, а это уже будет его ро-
ковой ошибкой»1. 

Так начинается автобиография Георгия Илларионовича Копы-
лова, уроженца деревни Валовой Курьинского сельсовета Сухолож-
ского района Свердловской области, родившегося в семье крестья-
нина-бедняка. 

Документальные материалы Георгия Илларионовича находятся 
на хранении в Государственном архиве административных орга-

* Ваулин Илья Дмитриевич – главный археограф отдела научно-справочного ап-
парата Государственного архива административных органов Свердловской области, 
Екатеринбург, Россия; aspid.maat@gmail.com

1 Государственный архив административных органов Свердловской области (ГА-
АОСО). Ф. Р–11. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.
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нов Свердловской области (далее – ГААОСО), в составе фонда Р–1 
«Коллекции документов бывших советских военнопленных, нахо-
дящихся в немецких концлагерях во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов». Поступили на хранение в 1997 г. Коллекция 
состоит из 26 дел, разнообразных по составу: рукописи, фотогра-
фии, рисунки, статьи, стихи и письма за 1939–1995 гг. 

Окончив сельскую школу, Георгий Илларионович Копылов 
продолжил обучение сначала в Сухоложском селикатно-керами-
ческом техникуме, а с 1937 г. в Московском селикатно-керами-
ческом техникуме, после его окончания, в 1939 г., был призван в 
армию, в полковую школу 629 стрелкового полка г. Славянска. В 
апреле, будучи командиром отделения, был направлен в 43 Осо-
бый инженерно-строительный батальон Краснознаменного Бал-
тийского флота.

Начало войны 22 июня 1941 г. батальон, в котором служил стар-
ший сержант Георгий Копылов, встретил на фронте у латвийской 
границы, оттуда по эстонским дорогам с боями шло отступление. По-
пав в окружение, основной батальон был раздавлен танками, Копы-
лов в этом бою не участвовал, так как подчиненный ему станковый 
расчет был на отдыхе у штаба полка. Поэтому оставалось продол-
жать отступление. Пробираясь по лесам, во время окружения Эсто-
нии попал в плен.

О своем пленении Копылов рассказывает следующее: 
«Я слышал только одно: «Бей гадов, все равно помирать». Когда 

послышался взрыв, поднялся дымок, кайтселийты (эстонские наци-
оналисты), те, которые не попали под взрывы, немного отступили – 
в замешательстве были. В это время с противоположенной стороны 
подходила вторая группа кайтселийтов. Сзади один высокий детина 
схватил меня за ворот и поднял. Я хотел развернуться, он ударил 
автоматом мне по рукам так сильно, что у меня вылетел из рук на-
ган. Он ударил меня прикладом несколько раз и потащил, что-то по- 
эстонски крича. Я оглянулся назад, вижу: группу штурмуют кругом, 
уже не стреляют. Погибли все ребята. Вечная память им… А я остал-
ся жив из-за жадности кайтселийта. Я уже говорил, что за живого 
им платили больше, поэтому он решил, крадучи от своих, утащить 
меня и сдать»1.

Дальше были 4 года, проведенные в концентрационных лагерях. 
Первый лагерь, в который попал Георгий Илларионович, был 

на аэродроме под г. Таллином. «В лагере не было никакой чистоты. 

1 ГААОСО. Ф. Р–11. Д. 3. Л. 18.
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Не было никаких постелей, люди все спали в своей собственной 
одежде, не раздеваясь, свернувшись в комочек». Единственным 
способом выжить в лагере было – создать небольшую группу, 
чтобы оказывать друг другу поддержку, охранять имущество. В 
каждом отсеке барака, в котором жили пленные, назначали стар-
шего. Потом эти старшие превратились в полицаев, они самоволь-
ничали, объедали, обкрадывали, властвовали над слабыми. Вна-
чале в лагерях была жизнь, как в джунглях: сильный выживал, 
слабый погибал. Ведь первое время фашистам разрешалось уби-
вать нас по любому случаю: «Пример: вывели группу из лагеря, 
ведут дорогой, мы увидели брошенный окурок, бросились за ним, 
охраннику этого и надо: одного, двух товарищей нет»1. Питание 
в лагере было следующее: раз в день 200 г хлеба с опилом, 10 г 
жира и 1 литр баланды (так называли суп, сваренный из гнилых 
овощей). Как на этом пайке прожить без добавки? Конечно, невоз-
можно. Человек, бывший в упитанном состоянии, становится че-
рез 10–15 дней дистрофиком, а через месяц-два опухает и гибнет, 
если не пристрелят на работе. 

Чтобы иметь хоть какую-то возможность выжить, Георгий Ил-
ларионович планирует побег с помощью своих товарищей. Когда он 
притворяется мертвым, его увозят в яму вместе с другими трупа-
ми, закапывают, затем беглец, убедившись, что он в безопасности, 
откапывает себя. «Первый сделанный побег мне удался, я считаю, 
потому, что немцы считали тогда нас русских дикарями ни на что 
не способными и не особенно обращали внимание на разные хитро-
сти»2. После побега он прятался на сарае одного из домиков в эстон-
ском хуторе. 

После двенадцати дней на свободе был пойман и отправлен в 
другой лагерь. Атмосфера в нем была в целом такой же, но жилось 
лучше: в казармах, где жили пленные, было тепло, легче достать 
еду, распухших от голода было мало. Почти весь лагерь делился на 
небольшие группы. В каждой группе был старший, выбирали его 
сами, обычно, сильного, здорового, умного умеющего наказывать за 
проступки. В группах был самосуд – наказывал старший группы по 
предложению большинства. 

Пробыв несколько дней в этом лагере, 11 июня 1942 г. Георгий 
Илларионович в составе группы из 60-ти человек был направлен в 
лагерь смерти «Эстифосфорит». Лагерь располагался недалеко от 
города Таллина, километрах в 26. Там была небольшая шахта по до-

1 ГААОСО. Ф. Р–11. Д. 3. Л. 24.
2 ГААОСО. Ф. Р–11. Д. 4. Л. 25.
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быче фосфоритных ракушек. В двух бараках жило около 150 воен-
нопленных, которые и занимались их добычей.

«Увидев их костлявых, часть опухших, каждый из нас думал, 
что это же ожидает нас. Достать со стороны что-то съестное было 
исключено, кроме овощей. Старые ребята, куряки, говорят, что по 
10–15 суток не курили ничего. Нам готовы были отдать последнюю 
пайку за одну затяжку. Привезли нас на явную смерть. У всех при-
везенных была одна мысль: бежать, бежать любыми путями, бе-
жать, пока есть силы. В том числе была мысль и у меня»1. Наличие 
опыта побегов, желания жить и отсутствие страха смерти подвигли 
на планирование очередного побега. Периодически членами группы 
заключенных предпринимались неудачные попытки бежать – бе-
глецов ловили и расстреливали. Требовался более осмотрительный 
и хитрый план, было решено сделать подкоп из барака сразу за пе-
риметр лагеря под колючей проволокой. Когда все было готово, в 
ночь с 28 на 29 августа 1942 г. из лагеря «Эстифосфорит» был совер-
шен массовый побег (от 20 до 30 чел.). 

Беглецы бродили по лесам и хуторам 16 дней. Можно было пере-
йти на территорию Советского Союза, но не сумели – не знали мест-
ность, а соответствующих приборов не было. Видимо, крутились 
вокруг одного места, так как отошли от Таллина всего на 36 киломе-
тров. В ходе продвижения по тылу врага были замечены кайселий-
тами, приняты за партизан и арестованы. Утро 14 сентября Георгий 
Илларионович встретил в гестапо, а после 15 дней допросов, в ходе 
которых не было выдано никакой информации, отправлен в очеред-
ной лагерь под городом Тапо, где отбывал наказание в карцере на 
протяжении 24 дней.

«Люди из карцера не работали, сидели в этой вони. День и ночь 
взаперти… на второй день мы ощутили следующее: еле-еле стали 
оправляться по-большому, чем дальше, тем было труднее, дело до-
ходило до крику… почти каждый день был покойник»2. 

Далее пленных отправили в Германию, через Латвию, Литву, 
Польшу. Конечной точкой стал лагерь в городе Кайзерслаутерн, 
где Георгий Илларионович пробыл с 4 февраля 1943 г. по 19 мар-
та 1945 г. «Благодаря тому, что в этом лагере была возможность 
кое-что достать из съестного, я остался жив. Если бы я попал в 
худший лагерь, остался бы где-то в земле Западной Германии». 
На работы его определили к каменщику, которого звали Кольма-
уэр Альберт  – пожилой немец, немного говорил по-русски  – был 

1 ГААОСО. Ф. Р–11. Д. 3. Л. 28.
2 ГААОСО. Ф. Р–11. Д. 6. Л. 12.
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в русском плену во время Первой Мировой войны. Немец помогал 
продуктами и не только с первого дня работы и до последнего. Ра-
бота же в лагере заключалась в ремонте сводов печей паровозов. 
С октября 1944 г. разрослось повстанческое движение в лагере. 
Стали исчезать «продажные души» внутри лагеря, организовы-
вались ночные вылазки с целью диверсий и добычи провианта, 
велась активная политическая работа, вербовались немцы. Од-
нажды, при участии Копылова, из лагерных запасов было похи-
щено несколько пистолетов и патроны к ним, все это пригодилось 
при освобождении.

4 марта 1945 г. лагерь был уничтожен бомбардировкой, а заклю-
ченные разбежались. Георгий Копылов хотел скрыться в доме того 
самого немца Альберта, но был задержан охраной и загнан в под-
вал. В конце марта состоялась встреча с американскими войсками, 
пленные были освобождены. «Все американцы без исключения ста-
рались как можно быстрее освободить нас. Первые дни после осво-
бождения давали полную свободу. Американские части, где увидят 
нас  – военнопленных, на обочинах дороги или на стоянках, стара-
лись чем-нибудь да угостить. Давали нам сигареты, шоколад, кон-
сервы и даже одежду»1.

Георгий Илларионович находился в американском лагере до 
17 июня 1945 г., затем был репатриирован на Родину, к родным и 
близким. Его ожидала процедура фильтрации, долгое пренебрежи-
тельное отношение, подозрения в предательстве, 36 лет работы на 
кирпичном заводе рудника имени Кирова, пенсия, запоздалое при-
знание его заслуг и личности.

Судьба одного человека, всего одного, слишком коротко изложен-
ная в этом тексте, рассказывает достаточно много об ужасах плена 
и войны, а ведь это лишь одна история одной из миллионов искале-
ченных жизней.
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THE FATE OF ONE IS THE FATE OF MILLIONS: THE TRAGEDY 
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The article is devoted to the fate of G.I. Kopylov, a resident of the 
Sverdlovsk region. Written based on his autobiographical memories 
of participating in hostilities and stay in captivity during the Great 
Patriotic War of 1941–1945.
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ОГОНЬ ДУШИ СВОЕЙ:  
Т.К. ВАСИЛЬЕВА НА ВОЙНЕ И МИРНОЙ ЖИЗНИ

В статье рассматривается военная биография и послевоенная 
судьба жительницы Камышлова Т.К. Васильевой.

Ключевые слова: Отечество, мужество, военное поколение, до-
блесть, Т.К. Васильева

У слова «Отечество» тот же корень, что и у слов « отец», «отчий 
дом», «Отчизна». Значит, Отечество – это наша Родина, страна, в ко-
торой мы живем. А тот, кто защищает нашу Родину, есть защитник 
Отечества.

О подвигах, о доблести, о славе защитников Отечества создано 
много произведений в различных видах искусства. Они прославля-
ют величие и красоту, силу и мощь, благородство, доброту и душев-
ное богатство русского человека[1].

В Талицком районе, в деревне Кокуй, в 1924 г. родилась простая 
девочка, и назвали ее Татьяной. Сама по себе она была тихой, спо-
койной, негромкой, третья дочка в семье. Вскоре семья переехала в 
Камышлов. Училась Таня Васильева в школе с большим желанием. 
С детства мечтала стать учителем. Татьяна поступила в педагогиче-
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ское училище, а в 1941 г., окончив училище, отправляется в началь-
ную школу в маленький поселок Изумруд. Неспокойно на сердце 
юной учительницы, с фронта идут тревожные вести, часто запла-
канные приходят на уроки ее ученики. Маленькая, хрупкая юная 
учительница после окончания учебного года добровольно подает за-
явление в военкомат. Теперь она – боец 3-го Украинского фронта, 
наверное, тогда у юной учительницы родилось непоколебимое же-
лание воевать за жизнь, счастье и красоту. Из уст Татьяны Кузь-
миничны: «Первая встреча с войной произошла под Белгородом. 
Мертвые села и города. Одни печные трубы, все сожжено, разруше-
но, земля изуродована воронками от разрывов. Поезд остановился. 
Бойцы (большинство из них не старше 20 лет) побежали за водой. И 
вдруг взрыв. Как выяснилось позже, разорвался не взорвавший сна-
ряд. Совсем юный мальчишка, только что смеявшийся над чем-то с 
товарищами, лежит изуродованный осколками. Видела я смерти и 
после, но так ярко в памяти запечатлелась именно эта смерть». Па-
мять хранит и такой эпизод, о котором Татьяна Кузьминична рас-
сказывает волнуясь: «Кировоград несколько раз переходил из рук 
в руки. И вот когда я с документами находилась на явочной квар-
тире, хозяйка с ужасом сообщает: «Фашистские танки прорвались 
в город!». Была ночь. Был страшный бой. Все горело – земля и небо. 
Ночь, а светло, как днем. К утру вражеская атака была отбита…». 
Боевой путь Татьяны Кузьминичны – Ижевск, Харьков, Полтава, 
Кировоград. Служила Татьяна Кузьминична в штабе. Не раз при-
ходилось ей идти с документами по только что освобожденному го-
роду, где еще в темной щели, в укрытии скрывались враги, таилась 
смерть.

За отвагу и смелость, за мужественность Татьяна Кузьминична 
награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

В 1945 г. Татьяна Кузьминична вернулась к родителям в Камы-
шлов и начала работать в школе № 6. Когда в педучилище набира-
лись кадры, Татьяну Кузьминичну пригласили работать учителем 
труда. И вот с этого момента Татьяна Кузьминична воплощает все 
свои мечты. Перед кабинетом труда висел плакат со словами Эзо-
па: «Истинное сокровище для людей – умение трудиться». Каби-
нет труда в педучилище превратился в настоящее царство труда. 
Труда интересного, творческого. Все пособия в кабинете сделаны 
руками Татьяны Кузьминичны, рабочий день в дни формирования 
училища кончался в 8–9 часов вечера, а ведь дома семья. Татья-
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на Кузьминична говорит своим бывшим ученикам: «Мне важно 
было не только научить вас что-то делать, но научить так, чтобы 
вы могли свои знания, умения другим передать». Она пробуждала 
фантазию, дарила самое великое сокровище – умение трудиться. 
Татьяна Кузьминична научила десятки, сотни учителей клеить и 
шить, вязать и конструировать. Особенно она любила работы из 
природного материала, выжигание, так как тут открывается нео-
граниченный простор творческой фантазии. В местной газете «За 
коммунизм» писали: «Завтра на улице Высокой в доме № 7 будет 
праздник. Большой, хороший праздник – день рождения хозяйки 
дома Татьяны Кузьминичны Васильевой. Мы помещаем рассказ об 
этой женщине, потому что ее жизнь может и должна стать приме-
ром для окружающих». К боевым медалям на ее груди прибавились 
медаль «Ветеран труда» и значок «Отличник народного просве-
щения». Но дороже всех наград были строчки из письма ее внука 
Игоря Зуева, написанные неровным детским почерком, искренние, 
идущие от самого сердца: «По состоянию здоровья я не могу учить-
ся в школе. Учителя приходят ко мне домой. Задание я выполняю 
с бабушкой. А сколько она приложила старания, чтобы я учился 
хорошо всегда! Бабушка, хотя и занята, а найдет время поиграть 
со мной, почитать вслух книгу. А какие хорошие носки и варежки 
она вяжет, какие вкусные пирожки печет! Добрей моей бабушки 
нет. 12 января бабушке исполнится 60 лет, я целую и обнимаю свою 
бабулю и хочу, чтобы она долго жила».

И сегодня ей уже исполнилось 90 лет. Она как и прежде не жа-
леет «огня души своей» для того, чтобы наша жизнь была мирной и 
прекрасной1.

Библиографический список
1. Литературное творчество в системе социокультурного развития. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.child.kodeks.ru/
welcome/show/633200018/74

1 Материал из совета музея «Камышловского педагогического колледжа»



260

K.I. Vinogradova
Honored teacher of the Russian Federation «Kamyshlov Pedagogical 

College», (Kamyshlov, Russia),
A.E. Sokolova
3nd year student, «Kamyshlov Pedagogical College», (Kamyshlov, Russia)
E.A. Sanochkina
3nd year student, «Kamyshlov Pedagogical College», (Kamyshlov, Russia).

THE FIRE OF HIS SOUL: THE FIRE OF HIS SOUL:  
BECAUSE T.K. VASILIEVA IN WAR AND PEACEFUL LIFE

The article discusses military biography and the postwar fate of the 
inhabitant of Kamyshlov T. K. Vasilyeva.
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ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ТАНКОВ  
В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ИХ БРОНЕЗАЩИТЫ, 

ОГНЕВОЙ МОЩИ И ПОДВИЖНОСТИ

В статье анализируется влияние уровня бронезащиты, огневой 
мощи, скорости и маневренности на организацию, тактику и страте-
гию боевых действий бронетанковых войск. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941–1945 гг., 
танки, броня, тактика, оперативное искусство, стратегия, Гудериан, 
блицкриг, танковая дивизия, танковая армия

Танки сыграли решающую роль во всех сухопутных сражениях 
Второй мировой войны. Этим объясняется неослабевающий инте-
рес к проблемам танкостроения, боевым действиям бронетанковых  
войск во время Великой Отечественной войны, перспективам их 
развития в современных условиях. 

Первые танки появились на Западном фронте Первой мировой 
войны в 1916 г. Война длилась уже более двух лет, шла позиционная 
борьба, стороны зарылись в землю, создали траншеи и блиндажи, 
оградили себя проволочными и другими заграждениями. Попытки 
той и другой стороны прорвать неприятельский фронт вели к бес-
смысленным людским потерям. 

* Гаврилов Дмитрий Васильевич – доктор исторических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия.
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Англичане решили для прорыва вражеского фронта создать осо-
бые машины, защищённые броней, вооружённые пулемётами, спо-
собные преодолевать укреплённые позиции противника. Их созда-
ние велось в строжайшем секрете. Для конспирации новые машины 
назвали «танками» (англ. tank – бак, чан, резервуар).

15 сентября 1916 г., ранним утром, в предрассветном тумане, на 
немецкие войска, занимавшие позиции на рубеже реки Соммы в 
районе Альбер-Перрон, двинулись с душераздирающим рёвом и 
грохотом, изрыгая огонь, окутанные дымом, неизвестные стальные 
чудовища на гусеницах. Немецкие солдаты, занимавшие окопы, 
увидев их, обратились в паническое бегство. Чудовища, смяв прово-
лочные заграждения, переползли через немецкие траншеи и двину-
лись в тыл немецкой обороны, давя пулемётные гнёзда и артилле-
рийские позиции. В проделанные ими в колючей проволоке проходы 
устремились английские пехотинцы. 

Однако обратить в свою пользу неожиданность, внезапность при-
менения нового боевого средства и полученного тактического успеха 
англичане не смогли. Немцы, придя в себя, расстреляли вторгнув-
шиеся на их позиции танки из артиллерийских орудий. Английская 
атака захлебнулась, немцы контратаковали и восстановили преж-
нее положение [4, с. 13–27]. Ко времени окончания Первой мировой 
войны в воюющих странах было изготовлено 9,2 тыс. танков разных 
конструкций (в Англии – 2,8 тыс., во Франции – 5,3, в США – 1,0, в 
Германии – 0,1 тыс.), но их применение не оказало какого-либо су-
щественного влияния на ход боевых действий на фронтах. 

После окончания Первой мировой войны танки появились в со-
ставе вооружённых сил всех промышленно развитых стран мира. 
По своим боевым задачам они предназначались для сопровожде-
ния пехоты. Учитывая опыт применения танков на фронтах Первой 
мировой войны, танкостроители пришли к выводу, что наилучшим 
вариантом боевых машин, сопровождающих наступающую пехоту, 
должны быть лёгкие, быстроходные, маневренные танки, вооружён-
ные пулемётами, с бронированием, защищавшем от винтовочного и 
пулемётного огня.

В 1920–1930-х гг. во всех странах было организовано массовое 
производство лёгких танков. Их броня обычно не превышала 15–20 
мм [8, с. 127–128; 14, c. 83–91, 105–138, 205–212; 18, с. 20–24]. В 1931 г. 
в СССР была принята «большая танковая» программа, предусма-
тривавшая создание промышленности для массового производства 
танков. С 1932 г. начался серийный выпуск лёгких танков Т-26 и БТ 
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– «быстроходный танк»), танкеток Т-27. Их лобовая броня имела 
толщину 13 мм, вооружены они были пулемётами. В 1933 – 1934 гг. 
изготовлялся БТ-5, с 1934 г. стал выпускаться БТ-7, они имели на 
вооружении 45-мм пушку. Все танки, выпускавшиеся в СССР, име-
ли только противопулевую броню [4, с. 25–33, 40–48; 16, с. 47].

Активными сторонниками механизации Красной Армии были 
И.В.Сталин и К.Е. Ворошилов. В 1932–1934 гг. в СССР были созданы 
четыре механизированных корпуса – три в европейской России (в 
Ленинградском, Белорусском и Киевском военных округах) и один 
в Забайкальском военном округе. Это были боеспособные бронетан-
ковые соединения, предназначенные не для усиления пехоты, а для 
самостоятельных действий.

В начале 1930-х гг. в армиях западноевропейских стран появи-
лись противотанковые пушки, способные пробивать броню всех 
имевшихся тогда на вооружении танков. Немецкая 37-мм противо-
танковая пушка на дистанции в 100 м пробивала броню толщиной 37 
мм, на дистанции 300 м – 26 мм, на дистанции 500 м – 22 мм, на дис-
танции 1000 м – 14 мм, то есть могла подбивать танки с дистанции в 
1 км и уверенно поражать их с дистанции 500 м. 

Однако Автобронетанковое управление РККА и заместитель 
наркома обороны, ведавший вопросами вооружения М.Н. Тухачев-
ский продолжали заказывать промышленности танки с толщиной 
брони в 13 мм. Автобронетанковое управление РККА и его началь-
ник Д.Г. Павлов восторгались высокими ходовыми качествами тан-
ков БТ, которые могли перепрыгивать через ров, утверждали, что 
на них можно было на шоссе обгонять легковые автомобили. Павлов 
заявлял, что главное в танке – скорость, а не огонь пушек [19, с. 135]. 
В войсках о слабо защищённых броней и слабо вооружённых лёгких 
танках и танкетках было другое мнение. Генерал К.Д. Голубев гово-
рил: «Что можно требовать от Т-26? По воробьям из них стрелять» 
[19, с. 239]. 

Советскими военными теоретиками (А.А. Свечин, В.К. Трианда-
филлов, К.Б. Калиновский) на рубеже 1920–1930-х гг. была разрабо-
тана «теория глубокой операции» – наступления механизированных 
соединений вглубь обороны противника на 200 – 300 км с достиже-
нием оперативных успехов, опирающегося на массированное при-
менение танков и авиации. Танки рассматривались в качестве при-
данных к пехоте и кавалерии. Положения теории были проверены 
на маневрах Киевского (1935 г.) и Белорусского (1936 г.) военных 
округов. 
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В 1935 г. заведующий Центральной лаборатории Ижорского ме-
таллургического завода, расположенного под Ленинградом в г. Кол-
пино, инженер А.С. Завьялов провел испытания брони танков Т-26. 
Результат был ошеломляющий: снаряд 37-мм противотанковой пуш-
ки «вдребезги разносил» броню этих танков. Завьялов забил трево-
гу, но не получил поддержку ни у дирекции завода, ни в Наркомате 
обороны. В мае 1936 г. о результатах своих испытаний он доложил 
на заседании Совета Труда и Обороны в присутствии И.В. Сталина. 
Немедленно в объединении «Спецсталь» было образовано Главное 
управление по производству брони, созданы лаборатории, занявшие-
ся разработкой и внедрением технологий производства броневой ста-
ли для танков и военных судов [5, с.51–57; 11, с. 174–175; 17, с.113–114].

Дальновидность принятых решений подтвердили первые круп-
ные сражения, в которых участвовали советские танки. В июле 1936 г. в 
Испании генерал Франко поднял военный мятеж. На помощь респу-
бликанской Испании пришли добровольцы из многих стран мира. В 
сражениях под Харамой и Гвадалахарой, в которых франкистские 
мятежники и поддерживавшие их итальяно-германские войска по-
терпели поражения, важную роль сыграли советские танки Т-26 и 
БТ-5 и советские добровольцы-танкисты [10]. Но республиканские 
войска понесли в этих боях большие потери в танках от противотан-
ковой артиллерии [7, с. 9–83] 

Бои в Испании показали, что необходимо срочно создавать новые 
танки, способные противостоять снарядам противотанковых пу-
шек. В 1938 г. был создан Центральный научно-исследовательский 
Институт конструкционных материалов – ЦНИИ–48, «Броневой 
институт. Институтом была сконструирована сталь высокой твёр-
дости, по своим качественным характеристикам превосходившая 
немецкую броневую сталь [5, с. 53–54; 17, с. 113–114, 119–123].

Советскими конструкторами в 1938–1939 гг. были сконструиро-
ваны первоклассные танки – средний танк Т-34 и тяжёлый танк 
КВ, оказавшиеся лучшими в мире. Танки новых конструкций имели 
мощное вооружение и были защищены надёжной противоснаряд-
ной броней (лобовая броня: Т-34 – 45 – 52 мм, КВ-75, позже до 105 
мм). Решение о массовом производстве таких танков было принято в 
декабре 1939 г., к их серийному производству промышленность при-
ступила в 1940 г. 

21 ноября 1939 г. Главный военный совет РККА, по настоянию на-
чальника Автобронетанкового управления РККА Д.Г. Павлова и за-
местителя наркома обороны Г.И. Кулика, ссылавшихся на опыт вой-



264

ны в Испании и неудачные действия моторизованных соединений во 
время похода в Западную Белоруссию и Западную Украину, принял 
решение о расформировании танковых корпусов [7, c. 91]. 

В сентябре 1939 г. мощные германские танковые удары в две не-
дели сломили и растоптали Польшу. Летом 1940 г. в течение меся-
ца германские танковые дивизии разгромили сильную в военном 
отношении Францию. Но советские военачальники не изучили и не 
пытались использовать их опыт, не увидели в нём ничего нового. На-
чальник Генерального штаба Г.К. Жуков на спецдокладе Главного 
разведывательного управления об опыте боевых действий гитле-
ровских войск при разгроме Франции написал резолюцию: «Мне это 
не нужно» [12, с. 184].

Успехи фашистских танковых войск обеспокоили советское пра-
вительство. Ошибка была исправлена. По указанию И.В. Сталина 9 
июня 1940 г. нарком обороны С.М. Тимошенко утвердил план фор-
мирования 9 механизированных корпусов. В марте 1941 г. было при-
нято решение сформировать еще 20 (!) механизированных корпусов. 

Воссоздаваемые механизированные корпуса должны были иметь 
по штату 1031 танк (в том числе 546 танков КВ и Т-34), 36080 чел. 
личного состава. Формируемые механизированные корпуса были 
слишком громоздкими, трудно управляемыми, не имели проти-
вотанковой и зенитной артиллерии, ремонтных и эвакуационных 
средств, не были обеспечены достаточным количеством автотран-
спорта. План развертывания механизированных корпусов не был 
согласован с возможностями оборонной промышленности, которая 
была не в состоянии немедленно обеспечить их требуемым количе-
ством боевой техники. Для них было невозможно в короткий срок 
подготовить необходимое количество танковых командиров и тех-
нических специалистов. В результате к началу войны ни один из 
формируемых корпусов не был полностью укомплектован техникой 
и кадрами [1, c.298; 11, c. 173 – 175].

Танковый парк РККА на 1 июня 1941 г. насчитывал 23262 танка. 
Новых танков КВ и Т-34, вместе взятых, было 1514 (6,5 %), БТ всех 
модификаций – 7550 (32,5 %), Т-26 – 10057 (43,2 %), лёгких плаваю-
щих танков Т-37, Т-38, Т-40 – 3597 (15,5 %), средних трёхбашенных 
танков старых образцов Т-28 – 481(2,1 %), тяжелых пятибашенных 
танков старых образцов Т-35 – 59 (0,3 %). Большую часть танкового 
парка РККА (91,1 %) составляли лёгкие танки – Т-26, БТ и плаваю-
щие. В конце 1940 г., были списаны в металлолом 2493 танкетки Т-27 
[7, c.407–408].
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К 22 июня 1941 г. в западных приграничных округах имелось 12765 
танков, в том числе: тяжелых – 520 (КВ-469, Т-35 – 51), средних – 
1256 (Т-34 – 832, Т-28 – 424), легких танков всех модификаций – 10989. 
Тактика массового применения танков в боевых операциях и способы 
взаимодействия с мотопехотой, артиллерией, авиацией не были отра-
ботаны. Новые танки Т-34 и КВ имели много конструктивных недо-
статков, стали поступать в западные военные округа в апреле – мае 
1941 г. и не были надлежащим образом освоены [1, c. 298]. 

В Германии создание танковой промышленности началось в 1925 г., 
в 1933 г. был принят на вооружение легкий танк Panzer I, в 1934 г. 
развернуто его серийное производство, с 1935 г. начал выпускать-
ся легкий танк Panzer III, имевший пушечное вооружение. В 1938 г. 
было приступлено к массовому производству среднего танка Panzer 
III, который обладал большой огневой мощью (имел скорострельную 
37-мм пушку и три пулемета), большой скоростью (40 км/час), об-
ладал отличной оптикой и прочными средствами связи, надежными 
двигателем и ходовой частью, комфортными условиями для эки-
пажа. Одновременно германская промышленность стала серийно 
выпускать танк Panzer IV, вооруженный короткоствольной 75-мм 
пушкой и двумя пулеметами [4, c. 92 – 96; 7, c. 104–110; 8, c. 156–157; 
13, c. 146, 220, 244–245, 248–249]

Появление танков с усиленной бронезащитой, мощным вооруже-
нием, обладавшими высокой скоростью передвижения создали воз-
можность проведения операции стратегического значения. Впервые 
это было сделано в Германии фашистским вермахтом, где по иници-
ативе генерала Г. Гудериана был разработан новый способ примене-
ния танковых войск – «молниеносная война», «блицкриг». 

Суть «блицкрига» состоит в том, что решающую роль в его примене-
нии имеют танки, которые поддерживают пехота, артиллерия, сапёры, 
части обслуживания, авиация. Танки на узком участке фронта нано-
сят внезапный сокрушительный удар, прорывают фронт противника и 
устремляются вперёд, вторгаясь танковыми клиньями на большую глу-
бину вражеской обороны противника, вырываются на оперативный про-
стор, окружают крупные группировки противника, превращая опера-
тивные успехи в стратегическое превосходство. Непременным условием 
осуществления блицкрига являются тесное взаимодействие всех родов 
войск, прочное и устойчивое управление ими [3, c. 20–21; 4, c. 190–196]. 

Применяя блицкриг, немцы смогли короткими мощными удара-
ми сокрушить армии Польши, Франции и ряда других европейских 
стран. Однако уже вскоре оказалось, что использование принципов 
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блицкрига не всегда может принести победу в войне. Преувеличе-
ние, переоценка командованием фашистского вермахта возможно-
стей блицкрига привели к принятию им авантюрных решений и про-
валу блицкрига в войне против СССР.

Танки Panzer III и Panzer IV, быстроходные и маневренные, ста-
ли основными танками немецко-фашистских бронетанковых войск. 
Они полностью соответствовали идее «блицкрига» и должны были 
сыграть основную роль в его осуществлении [7, c. 97–100]. Утверж-
дение В. Суворова (Резуна), что 22 июня 1941 г. против Красной ар-
мии немцами было брошено «3712 легких, устаревших, изношенных 
танков», не соответствует действительности. Основная масса не-
мецких танков были новыми, вполне современными, имели хорошие 
тактико-технические данные и хорошее вооружение. 

Гитлеровская Германия к лету 1941 г. имела 5500 танков. Для 
нападения на СССР были выделены 3982 танка, из них 3582 танка 
находились в составе войск вторжения и 400 оставлены в резерве. 
В распоряжении гитлеровцев числилось 4930 трофейных француз-
ских и английских танков. Всего при нападении на СССР у Германии 
имелось 10430 танков.

Кроме этого, союзники Германии направили на фронт против 
СССР: Румыния – 237 танков и 200 танкеток, Финляндия – 76 танков 
и 42 танкетки, Венгрия – 60 танков и 95 танкеток. Словакия присла-
ла 62 лёгких танка, Италия – 61 лёгкий танк. Всего же Германия и её 
союзники, вместе взятые, обладали бронетанковым парком в коли-
честве 11230 бронемашин [7, c. 104–110; 11, с. 186].

Советскую западную границу прикрывали растянутые вдоль 
неё стрелковые дивизии. Советские войска при низкой плотности 
построения были разбросаны на большой территории в широкой 
полосе от 2 до 400–500 км, были разорваны на три эшелона (войска 
прикрытия границы, «глубинные дивизии», войска Второго страте-
гического эшелона) [8, с. 315]

Руководители наркомата обороны (С.К. Тимошенко) и Генераль-
ного штаба (Г.К. Жуков), вопреки оперативному плану сосредоточе-
ния и стратегического развертывания советских вооруженных сил 
на случай войны («Соображения…» от 18 сентября 1940 г.), принято-
го и утвержденного правительством 14 октября 1940 г., проводили в 
жизнь собственный план нанесения по вторгнувшемуся противни-
ку «немедленного встречно-лобового контрудара». С.К. Тимошенко 
позднее признал, что они вступили в войну по «безграмотному сце-
нарию» [12, с. 230–241].
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Немецко-фашистские войска, смяв в первые дни войны слабое 
приграничное прикрытие, вырвались на оперативный простор и по 
частям уничтожали разбросанные советские воинские части и сое-
динения. Советские механизированные корпуса, дислоцированные 
в 200 – 500 км от государственной границы, согласно предписани-
ям, совершив большие марши, сразу бросались в бой, без разведки и 
установления связи с соседними частями и соединениями, без под-
держки пехотой и артиллерией, без авиационного прикрытия.

Механизированные корпуса выходили на рубежи атаки раз-
новременно, действовали на разобщенных направлениях, взаимо-
действие между ними и с общевойсковыми соединениями не было 
организовано. Не имея поддержки со стороны пехоты, подвергаясь 
непрерывным ударам немецкой авиации, механизированные корпу-
са, оторвавшиеся от своих баз снабжения, израсходовав боеприпасы 
и горючее, не имея ремонтной базы и запасных частей, эвакуацион-
ных средств, один за другим погибали в боях.

Большую часть своих танков механизированные корпуса (в За-
падном особом округе – около 80 %) потеряли не в боях, а на маршах 
и при отходе, когда из-за поломок и отсутствия горючего танкистам 
пришлось бросить танки и далее отступать в пешем порядке [1, c. 
227–235, 278, 315].

Временный успех немецко-фашистским войскам обеспечили на 
начальном этапе войны внезапность нападения, стратегия «блиц-
крига», оказавшаяся для советского командования непредвиденной 
и непонятой, имевшийся у фашистских войск боевой опыт, хорошее 
взаимодействие и слаженность действий всех родов войск, твердое 
и четкое управление войсками. 

Но «блицкрига», молниеносной войны у фашистов в России не по-
лучилось. Сопротивление советских войск все более и более возраста-
ло. Немецко-фашистские войска несли огромные потери в живой силе 
и технике, их наступательные возможности постепенно иссякали. К 
концу июля 1941 г. германские вооруженные силы потеряли на совет-
ско-германском фронте около 1500 танков и до 1500 самолетов [1, с. 
298].

Гитлер уже спустя полтора месяца после начала войны понял, 
что совершил ошибку, напав на СССР. 4 августа 1941 г., находясь в 
ставке группы армий «Центр» Гитлер сказал Гудериану: «Если бы я 
знал, что приведенные в вашей книге данные о мощи русских броне-
танковых сил соответствовали действительности, я думаю, что ни-
когда бы не начал эту войну» [9, с. 294]. 
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5 декабря 1941 г. советские войска под Москвой перешли в конт-
рнаступление. Под их ударами немецко-фашистские войска, неся 
большие потери в живой силе и технике, вынуждены были откаты-
ваться назад, бросая свои танки, пушки, автомобили. Все белоснеж-
ные поля под Москвой были усеяны разбитой и брошенной фашист-
кой техникой. За две недели декабря немцы потеряли под Москвой 
1000 танков. Известие об этом подорвало нервную систему Гитлера. 
Он говорил Борману: «Я всегда ненавидел снег…Теперь я знаю поче-
му. То было предзнаменование» [20, с. 60].

В Московской битве немцы потеряли свыше 0,5 млн убитыми и ра-
неными, 2100 танков, около 1500 самолетов. За поражение под Москвой 
были сняты со своих постов 35 генералов, в том числе генерал-фельд-
маршалы В. фон Браухич и Ф. фон Бок, генерал-полковники Г. Гуде-
риан и Э. Гёпнер. Моральный дух фашистской армии был надломлен. 

Немцы в 1941 г. бездарно потеряли на российских просторах свои 
хваленые танки, подбитые советскими войсками, застрявшие в гря-
зи, в снежных сугробах. По сути дела, почти все немецкие танки, 
вторгшиеся 22 июня 1941 г. на территорию СССР, к концу года были 
уничтожены в боях или брошены самими немцами при отступлении. 
Несмотря на усиленную работу германской промышленности, резко 
увеличившей производство танков, восполнить потерю своих танко-
вых армад немцы должным образом не смогли и летом 1942 г. оказа-
лись в силах начать наступление только на одном юго-западном на-
правлении, надеясь выйти к Волге и прорваться к Баку. Но они были 
остановлены в предгорьях Кавказа и у Волги, а затем последовали 
контрнаступление советских войск, окружение, разгром и пленение 
крупной группировки немецких войск в Сталинграде. 

Советская танковая промышленность, перемещенная из угро-
жаемых западных районов на восток – на Урал и в Сибирь, быстро 
наращивала выпуск средних и тяжелых танков, превосходивших по 
количеству и своим тактико-техническим данным немецкие танки. 
Попытка фашистов с помощью новых более мощных танков «Тигр» 
и «Пантера», штурмовых орудий «Фердинанд» разгромить совет-
ские войска на Курской дуге окончилась полным провалом. Курская 
битва навсегда и окончательно похоронила миф о «непобедимости и 
непревзойденном мастерстве и могуществе» фашистского вермахта 
и его бронетанковых сил. Стратегическая инициатива до конца вой-
ны полностью перешла в руки советского командования.

Овладев способами ведения маневренной войны, советские войска 
блестяще провели ряд крупных стратегических наступательных опе-
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раций, соответствующих критериям «блицкрига», в их числе: окруже-
ние и разгром крупной фашистской группировки под Сталинградом в 
ноябре 1942 – феврале 1942 гг.; разгром, окружение в районе Минска 
и пленение основных сил фашистской группы армий «Центр» в Бело-
русской операции лета 1944 г.; Ясско-Кишинёвскую наступательную 
операцию, приведшую к разгрому немецкой группы армий «Южная 
Украина», окружению и ликвидации крупных группировок немецких 
и румынских войск, выводу из войны Румынии, вступлению советских 
войск в Болгарию, Югославию и Венгрию; Берлинскую наступатель-
ную операцию в апреле-начале мая 1945 г., приведшую к окружению 
и взятию Берлина, завершившую победу над фашистской Германией; 
Маньчжурскую наступательную операцию в августе 1945 г., завершив-
шуюся молниеносным разгромом японской Квантунской армии [3]. 

В годы Великой Отечественной войны советская танковая про-
мышленность, несмотря на огромные трудности в первый пери-
од, связанные с эвакуацией танковых заводов в восточные районы 
страны – на Урал и в Сибирь, оснастила советские войска боевой 
техникой, которая превзошла по количеству и качеству технику 
фашистской Германии. В условиях тяжёлой и трудной войны совет-
ские бронетанковые войска освоили тактику проведения наступа-
тельных операций, прорыва подвижных соединений в глубину обо-
роны, окружения крупных группировок противника, превращения 
тактических успехов в оперативные и стратегические.

Танковые военачальники научились гибко и оперативно управ-
лять крупными соединениями в бою и при проведении масштабных 
операции, умело использовать танки массированно, во взаимодей-
ствии с пехотой, артиллерией, авиацией. Была выработана орга-
низация бронетанковых соединений в виде танковых армии, ока-
завшаяся наилучшей для достижения Победы. 

В наши дни, с развитием механизации всех родов войск, появле-
нием атомного, ракетного оружия, вертолётов поддержки сухопут-
ных войск, самонаводящегося сверхточного оружия, современных 
средств связи, компьютерных средств руководства войсками и т. п., 
изучение и использование опыта Великой Отечественной войны 
остаётся небходимой составной частью для выработки тактики и 
стратегии использования бронетанковых войск в современной войне. 
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«ВЫПРЫГИВАЕМ!»  
НАУКА ПОКИДАТЬ ТАНК   

В ВОСПОМИНАНИЯХ ТАНКИСТОВ

На основании воспоминаний ветеранов рассматриваются выра-
ботанные танкистами приемы и практики покидания подбитых и за-
горевшихся бронированных машин через люки.

Ключевые слова: антропологически ориентированная история, 
воспоминания, танкисты, выживаемость человека в бронированной 
машине

«На фронте очень важно быстро выскочить из машины», – вспо-
минал Георгий Николаевич Кривов [5]. Интервью, с ним как и с мно-
гими фронтовиками-танкистами, размещено на сайте «Я помню». 
Появившийся благодаря стараниям А.В. Драбкина и его коллег элек-
тронный ресурс – весьма информативное собрание эго-источников, 
содержащих ценные и нетривиальные данные о Великой Отече-
ственной войне, например, о такой неприметной на первый взгляд 
детали, как танковые люки. Внимание к ним объясняется тем, что 
эта конструкция оставалась единственным шансом людей в брони-
рованной махине выбраться наружу.

Официально для покидания танка существовала команда «К 
машинам». Но в горячке боя командиры обычно кричали более по-
нятное: «Выпрыгиваем!». По нормативам высадку-посадку танки-
сты того времени должны были совершить за 8 секунд. Через один 
люк садились и высаживались стрелок-радист и механик-водитель. 
Места в танке они занимали именно в такой последовательности, 
а освобождали их в обратной. Башинер или заряжающий попадал 
внутрь через второй – верхний люк, вслед за ним там оказывался 
командир. Если танк подбили, и вот-вот начнется пожар или грянет 
взрыв, отработанные до автоматизма приемы команд «К бою» и «К 
машинам» должны были сыграть важную роль в сохранении жизни 
танкистов, которые не зевали, пытаясь выбраться из машины через 
ближайший люк. 

Уже из схемы высадки-посадки ясно, что шансы выбраться у чле-
нов экипажа были не равны. «Больше всего, конечно, гибли радисты, 
– признавал Василий Павлович Брюхов и пояснял: Они в самом не-
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выгодном положении: слева – механик, сзади – заряжающий. Пока 
один из них дорогу не освободит, он вылезти не может, но счет-то на 
секунды идет. Так что выскакивает командир, выскакивает заряжа-
ющий, а остальные – как повезет…» [3]. Идеальным, конечно, был бы 
вариант обеспечить индивидуальным аварийным выходом каждого. 
Разработчики и производители к этому стремились. «Горьковские 
выпускали танки с одним люком, он был очень неудобным…. Лучшие 
– тагильские танки. Два люка: у заряжающего – свой, у команди-
ра – свой. Они открывались очень удобно», – вспоминал Юрий Мак-
сович Поляновский [7]. Наличие нескольких люков было, пожалуй, 
единственным залогом быстрой эвакуации людей из машины. Рабо-
та конструкторской мысли в этом направлении уже во время вой-
ны хорошо видна при создании тяжелых танков. На ИС-1 в башне 
располагались входной люк, справа от командирской башенки люк 
для посадки и высадки экипажа. За сидением механика-водителя в 
днище находился аварийный люк. Конструкция ИС-2 на неподвиж-
ной командирской башенке предполагала люк для заряжающего. 
Механику-водителю сначала сделали люк-пробку на лобовом листе, 
однако в 1944 г. от такого размещения отказались. 

Моментально покинуть машину позволяли не только устройство 
и положение люков, но и незамысловатый прием оставления этих от-
верстий открытыми или полуоткрытыми. Ситуация, описанная Ни-
колаем Николаевичем Кузмичевым: «… у механика-водителя люк 
открыт, я как командир сижу, люк тоже открыт», – по-видимому, 
встречалась довольно часто. Открытый люк автоматически избавлял 
еще от одной напасти – заклинивания крышки отверстия, например, 
при попадании снаряда или осколка. Хотя даже эта в буквальном 
смысле безвыходная ситуация не останавливала танкистов. Такой 
случай произошел во время дуэли танка А.М. Фадина с немецкой тя-
желой самоходкой: «Второй снаряд разбил маску пушки и развернул 
башню танка, заклинив ее люк. Я крикнул: «Выпрыгиваем», – и по-
пытался головой открыть заклинивший люк. После третьей попытки 
с трудом открыл его и, практически с третьим выстрелом «фердинан-
да», подтянувшись на руках, выскочил из танка» [8]. Г.Н. Кривову в 
аналогичной ситуации «… левый борт разворотили, а последнее по-
падание – в пушку. Башню крутануло. Я попытался выскочить – люк 
заклинило» – повезло меньше. Однако он нашел спасительный выход: 
«Выскочил через люк заряжающего сразу за его ногами» [5]. 

Бывалые танкисты очередное пополнение, в котором находился 
Александр Сергеевич Бурцев, «заставили снять пружины на защел-
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ках двустворчатых люков командирской башни». «Ведь ее, – пояс-
нял фронтовик, – даже здоровый человек с усилием открывал, а ра-
неный никогда бы этого не смог сделать». В части им «объясняли, что 
люки лучше держать открытыми, чтобы легче было выпрыгнуть» 
[2]. Подобной тактики придерживался и Николай Яковлевич Же-
лезнов: «Я всегда держал люк открытым. Потому что те, кто их за-
крывал, те сгорели. Не успевали выпрыгивать» [4]. Устройство люка 
механика-водителя с точки зрения надежности и легкости внезап-
ного открывания также оставляло желать лучшего. «Механику по-
чему тяжело выскочить? – Делился опытом В.П. Брюхов. – Ему надо 
крюки снимать, откручивать, открывать люк, а если он запаниковал, 
или его огонь схватил, то уже все – никогда он не выскочит» [3]. Хотя 
именно через этот выход устраняли поломки под огнем противника 
(танки, если не потеряли боеспособность, ремонтировались на поле 
боя). О подобном ремонте идет речь в диалоге Александра Михайло-
вича Фадина с членами его экипажа: «…Механик кричит: «Коман-
дир, у нас перебита правая гусеница!» – «С радистом выйти через 
десантный люк и восстановить гусеницу! Я вас прикрою огнем»» [8].

Особо сообразительные могли откинуть при необходимости бро-
невую крышку даже с ранениями разной степени локализации. 
Александр Васильевич Боднарь применял следующий прием: «Я 
шел в атаку – люк был у меня подпружинен торсионом и закрыт, но 
не на защелку, потому что если будут ранены руки, чтобы головой 
смог ударить и открыть, потому что с раненными руками защелку не 
откроешь». Предлагал он и еще одно подручное спасательное сред-
ство: «… я один конец брючного ремня цеплял за защелку люка, а 
другой – к крюку, держащему боеприпасы на башне, чтобы если что 
– головой ударил, ремень соскочит, и ты выскочишь» [1]. 

«Как только подбивали танк, у танкиста первое движение было 
– сбросить шлемофон и лорингофон, а то если забудешь и начнешь 
выпрыгивать из танка, то повесишься», – вспоминал Дмитрий Фе-
дорович Лоза [6]. В.П. Брюхов показывал, какой ценой нарабаты-
вался подобный опыт: «… где-то между Орлом и Брянском мой танк 
подбили, и он вспыхнул. Я крикнул: «Выпрыгиваем!» и с первым же 
огнем начал выскакивать. Однако фишка ТПУ была плотно встав-
лена в колодку, и когда я оттолкнулся и полетел вверх, штекер не 
открылся, и меня рвануло вниз на сиденье. Заряжающий выскочил 
через мой люк, а я уже за ним». «В дальнейшем, – пояснял он, – ког-
да прибывали новые экипажи, я заставлял всех разъемную колодку 
подчищать, чтобы она свободно отключалась» [3]. Выбраться в крат-
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чайшие сроки могли помешать даже конструктивные особенности 
одежды. 

Люки в качестве устройства для посадки и высадки людей из тан-
ка в очередной раз свидетельствуют, что проблема экстренной эва-
куации из искореженной машины при пожаре или взрывающимся 
боекомплекте, и так представляющая значительную трудность из-
за полученных членами экипажа ранений, ожогов и контузий раз-
ной степени тяжести, заботила конструкторов намного меньше, чем, 
например, соблюдение баланса «огневая мощь – защищенность». 
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tankmen and practicians of escape of the lined and lit up armored 
vehicles via hatches are considered.
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ВКЛАД КИТАЙСКИХ ЖЕНЩИН  
В БОРЬБУ С ЯПОНСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

В статье показана борьба китайского народа против японских 
агрессоров. Отмечено, что сопротивление японским захватчикам 
носило народно-освободительной характер и привело к полному по-
ражению противника. Сделан вывод, что победа китайского народа 
в войне с милитаристской Японией имело много причин. Одной из 
них было мужество и героизм китайских женщин, не жалевших сво-
ей жизни, отважно боровшихся против врага, внесших неоценимый 
вклад в разгром неприятеля. 

Ключевые слова: Китай, Япония, война, агрессия, захватчики, на-
род, женщины, сопротивление, патриотизм, армия, тыл, фронт

I. Женщины освобожденных районов активно оказывали помощь 
фронту, принимали участие в военных действиях, трудились на 
производстве.

С началом всенародной войны против захватчиков у женщин всех 
освобожденных районов стали популярными женские организации с 
выборностью снизу доверху, такие как «женская антияпонская па-
триотическая ассоциация», «общественная федерация женщин» и  
т. д., они призывали женщин, не сидеть дома, принять активное уча-
стие в отпоре японским захватчикам.

1) Женщины в освобожденных районах были лучшим тылом ан-
тияпонского национального фронта. 

Освобожденные районы были тылом фронтовых формирований. 
Каждая семья участвовала в снабжении 8-й армии, Нового 4-го кор-
пуса и других воинских частей. Руками крестьянских женщин из со-
бранного ими хлопка и сделанной ткани была изготовлена почти вся 
форма, а также обмундирование, обувь, постельные принадлежно-
сти. До 1940 г. такую помощь фронту в большинстве районах оказы-
вали бесплатно. Женщины освобожденных районов постоянно были 
заняты бытовым обслуживанием армии. Они входили в прачечные 
отряды, пошивочные бригады, команды по устранению аварий и пе-
реноса раненых, участвовали в песенных ансамблях и т.д. Любым 
доступным способом они пытались отблагодарить бойцов за прояв-
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ленную теми доблесть. Подавляющая часть провианта для войск: 
зерна, овощей, яиц, свинины – была произведена женскими рука-
ми. Освобожденные районы находились далеко друг от друга в тылу 
врага, их защитникам нередко приходилось отражать атаки непри-
ятеля, появлялись многочисленные раненные, с наплывом которых 
не справлялись имеющиеся больницы. Оказание помощи раненым 
стало священным долгом женщин. Рискуя собственной жизнью, за-
частую жертвуя собой и своими родными, женщины укрывали ра-
неных и больных, выкармливали и выхаживали их с помощью на-
родной медицины. 

2) Матери отпускают своих сыновей воевать с Японией, жены от-
правляют мужей на поле боя.

Для женщин освобожденных районов национальные интересы 
стояли на первом месте, они побуждали братьев, сыновей, мужей и 
родственников вступать в ряды защитников родины. Невесты рас-
ставались с женихами, уходившими служить в армию, и принима-
ли на себя заботу об их родителях. Многие матери потеряли троих 
или четверых сыновей. В деревне Футуань уезда Жичжао провин-
ции Шаньдун жила «тетушка Фань», у которой два сына погибли на 
фронте, и она послала воевать третьего. Крестьянка Фу Сюсян из 
уезда Пиншунь провинции Шаньси отправила на фронт всех четы-
рех своих сыновей. 

3) Мужчины воевали с Японией на фронте, женщины работали на 
производстве в тылу.

С уходом в армию большого количества мужчин женщины при-
шли на производство. Вопреки традиционным представлениям об их 
слабости, они вложили всю свою душу в сельское хозяйство: зани-
мались мелиоративными работами, прокладывали каналы, сажали 
деревья, ухаживали за посевами и т.д. Постановление ЦК КПК от 
февраля 1943 г. «по вопросам труда женщин освобожденных райо-
нов в текущее время» отметило, что женский труд на производстве, 
это «новое направление в работе с женщинами всех освобожденных 
районов». Власти давали им ссуды, поставляли сырье, по справедли-
вой цене закупали у них пряжу и ткани. Захватив прялки и хлопок, 
работницы отправлялись в деревни и горные районы заниматься там 
изготовлением тканей. Организованные женщинами производства, 
в которых центральное место отводилось текстилю, развивались 
стремительными темпами. К концу 1944 г. практически все осво-
божденные районы снабжали себя тканями, жизнь крестьянской 
семьи также значительно улучшилась. К концу войны солдаты 8-й 
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армии были одеты в военную форму, изготовленную в освобожден-
ных районах. 

4) Героини на поле брани.
В суровых условиях войны появилось много женщин героев и 

командиров, таких как Кан Кэцин, Лю Ясюн, Ли Линь, Лю Цюцзюй 
и Чэнь Шаоминь. В боевых частях 8-й армии, Нового 4-го корпуса 
женщины не отставали от мужчин, наравне с ними защищали Ро-
дину: участвовали в военных действиях, истребляли неприятель-
ских солдат. Большое число молодых женщин принимало участие 
в партизанских отрядах и женских отрядах самообороны, которые 
вместе с другими военными формированиями охраняли деревни от 
японских захватчиков. 

5) Не жалея жизни, женщины участвовали в создании несокру-
шимой обороны и давали решительный отпор врагу.

В 1941–1943 гг. многочисленная японская армия предприняла 
операции по уничтожению и постепенному захвату освобожден-
ных районов, положение которых заметно ухудшилось. С приходом 
врага женщины укрывали у себя дома солдат народной армии. Они 
спасали раненых, переправляя их в партизанские больницы. Для 
детей, чьи отцы и матери сражались в 8-й армии, были организо-
ваны подпольные детские ясли. Рискуя собственной жизнью, зача-
стую жертвуя собой и своими родными, многие женщины укрывали 
и спасали раненых и больных. Незамужние женщины, скрывая их 
от оккупантов, выдавали за своих мужей, старухи оставляли бой-
цов народной армии ночевать, жертвуя жизнью близких, молодые 
матери ухаживали за ранеными как за своими детьми. Жительни-
цы провинции Шаньдун из солидарности с женщинами, ушедшими 
на фронт и носившими короткую стрижку, поголовно остриглись и 
стали похожими друг на друга, не боясь японских солдат, арестовы-
вавших их за это.

6) Работа по разложению марионеточных войск противника.
С началом контрнаступления Народно-освободительной армии 

во второй половине 1943 г. женщины активно участвовали в работе 
по разложению марионеточных войск. Участницы «женской анти-
японской патриотической ассоциации» занимались пропагандой и 
агитацией среди членов семей солдат марионеточных войск, чтобы 
те убеждали мужей и сыновей сойти с преступного пути и пойти по 
истинному, что способствовало разложению марионеточных войск 
и организаций. Оказавшись в тылу врага, члены этой ассоциации, 
используя родственные и дружеские связи, вели пропагандистскую 
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работу и призывали к восстанию против марионеточного правитель-
ства. На вражеской территории они  расклеивали листовки. Вечера-
ми активистки появлялись в местах скопления войск, подговарива-
ли противника к сдаче, пели песни. Чтобы приблизить час победы 
над врагом, они отправляли письма с призывом к капитуляции, кни-
ги о добре и зле, поставляли правдивую информацию о положении 
дел на фронте. 

Энергично содействуя контрнаступлению Народно-освободитель-
ной армии, женщины выявляли предателей, проводили разведыва-
тельные операции, собирали и передавали информацию о противнике, 
уничтожали пути сообщения, выводили из строя линии электропере-
дач, пресекали просачивание враждебных сведений и т. д. 

II. Женщины в районах, подконтрольных гоминдановскому пра-
вительству, также приобщались к освободительному движению.

1) Формирование общенационального женского антияпонского 
единого фронта.

С началом общенациональной войны против захватчиков появи-
лась возможность для проведения антияпонских действий в зонах, 
находившихся под властью гоминдана, что в последствии привело к 
созданию женских антияпонских организаций. 

Чтобы объединить организации освобожденных районов с орга-
низациями действовавшими в зонах, подвластных гоминдану, Сун 
Мэйлин по собственной инициативе пригласила на встречу 48 жен-
ских лидеров всех партий в Лушань.  После обмена мнениями они 
решили расширить состав и реорганизовать «женский руководя-
щий комитет по вопросам движения к новой жизни», сформировать 
в нем левое, центристское и правое крыло (каждое крыло должно 
было составлять одну треть); был также принят план по «мобили-
зации женщин для участия в войне против захватчиков и на стро-
ительство народного государства». С тех пор официально сформи-
ровалась женская организация общенационального антияпонского 
единого фронта.

2) Распространение женского движения на территориях под вла-
стью гоминдана в довоенный период.

После инцидента в Лугоуцяо 7 июля 1937 г., члены «общества под-
держки прогрессивных женщин Бэйпина» собрали средства и меди-
каменты для защитников города, спасали раненых. Во время битвы 
при Шанхае и реке Сучжоухэ, Хэ Сяннин руководившая Шанхай-
ским филиалом «общества поддержки прогрессивных женщин» (со-
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здано 22 июля 1937 г. в Шанхае), призвала женщин сшить тысячу 
ватников и ватных безрукавок солдатам, собрать для фронта сред-
ства медицинской помощи, например, бинты и спирт, и предметы 
первой необходимости. После расширения и реорганизации в сентя-
бре 1938 г. «женский руководящий комитет по вопросам движения 
к новой жизни» трижды собирал зимнюю одежду, к октябрю 1939 г. 
ими было собрано 500 тыс. штук зимнего обмундирования, а в 1940 г. 
– 200 тыс. пар военных сапог. В 1939 г. женщины города Чунцин в ка-
честве пожертвований стали собирать золотые вещи и украшения, 
женские общественные организации поддержали этот почин.

10 марта 1938 г. по инициативе Дэн Инчао и других коммунистов 
в городе Ханькоу было создано «китайское общество воспитания 
детей». Коммунисты-подпольщицы Цао Мэнцзюяь, Сюй Цзинпин, 
гоминьдановка Тан Гочжэнь и другие женщины поспешили в приф-
ронтовые районы для оказания помощи детям. К ним присоедини-
лась и прогрессивная молодежь. С большим трудом детей удалось 
вывести в более безопасную зону. Когда Ухань стала опасным ме-
стом, они вновь переправляли детей партиями в провинцию Сы-
чуань и в другие безопасные места. На собранные общественника-
ми средства за детьми был организован круглосуточный присмотр. 
Цзян Цзянь и другие женщины посвятили свою жизнь делу воспи-
тания таких детей. В течение 8 лет – с марта 1938 г. до марта 1946 г. – 
«китайское общество воспитания детей» оказало помощь 29,5 тыся-
чам детей в их воспитании и получении ими образования 

3) Женский комитет общества китайско-советской культуры. 
После событий на юге Аньхуя прогоминьдановские женщи-

ны-политики сделали шаг назад: «женский руководящий комитет 
по вопросам движения к новой жизни» вывел из своих рядов ком-
мунистов и прогрессивных деятелей, перестав выполнять функции 
общенационального женского антияпонского единого фронта. Анти-
японское движение в районах подконтрольных гоминдану оказалось 
в состоянии спада. 

По инициативе заведующего Южным комитетом женского дви-
жения КПК (сокр. назв. Южный женский комитет) Дэн Инчао 25 
марта 1940 г. был создан «женский комитет при обществе китай-
ско-советской культуры» в Чунцине. В него вошли коммунисты, 
члены демократической партии, беспартийные. Таким образом, в 
районах, подвластных гоминдану, сформировалась новая органи-
зация общенационального женского антияпонского единого фронта. 
Женский комитет при обществе китайско-советской культуры ор-
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ганизовывал культурные мероприятия для китайских и советских 
женщин. Ему удалось создать комитет китайско-советского сотруд-
ничества, детский дом, организовать вечер дружбы, фотовыставку 
о жизни советских женщин, детскую выставку и т.д. Для женщин 
были устроены подготовительные курсы по изучению русского 
языка, показывались советские фильмы, проводились экскурсии, 
организовывались собрания, выступления, доклады о внутренней 
и международной обстановке, беседы о войне против японских за-
хватчиков. Также проводились научные исследования и публичные 
обсуждения проблем, связанных с местом и положением женщин в 
обществе.

Заместитель руководителя женского комитета при обществе ки-
тайско-советской культуры Бо Сюевэнь с мая 1940 г. до весны 1943 г. 
вместе с мужем-послом находилась в СССР. Летом 1942 г. она при-
слала в общество свою книгу о подвиге девушки «Даньнян» (Зое 
Космодемьянской), написанную на основе публикаций в советской 
печати. Книгу быстро распродали, переиздание также имело ши-
рокий успех. В этой книге наряду с рассказом о Зое, прославлялся 
героизм еще одной молодой участницы Великой Отечественной вой-
ны – Лизы Чайкиной. Образы этих советских девушек, геройски по-
гибших за свободу и независимость своей Родины, оказали огромное 
влияние на китайское общество, вдохновляли китайцев на борьбу с 
японскими захватчиками. 

4) Во время спада антияпонского движения женщины в районах, 
подконтрольных гоминдану, продолжали бороться с врагом.

После событий на юге Аньхуя во главе «женского руководящего 
комитета по вопросам движения к новой жизни» встали центристы. 
Они принимали активное участие в войне с Японией, содействова-
ли развитию промышленного производства и улучшению условий 
жизни женщин. На селе были организованы женские курсы и шко-
лы; были созданы опытные производства по изготовлению шелка в 
Лэшань, текстиля – в Сунгай, женское технологическое агентство и 
текстильная фабрика «Байша Синьюнь» и т. д. 

Члены «общества поддержки прогрессивных женщин» по празд-
никам регулярно навещали родных солдат и инвалидов войны; зани-
мались устройством членов их семей на работу в кооперацию, на фа-
брики и на производство. Они посещали солдат на фронте и раненых 
в госпиталях, на свои средства приобретали большое количество 
лекарств и передавали их больницам, работавшим во фронтовых 
районах. В 1941–1943 гг. ими было потрачено 3 млн юаней на созда-



281

ние особой деревни для инвалидов войны, на решение их производ-
ственных и жизненных проблем. Другие женские организации на 
территории Гоминдана также продолжали борьбу с врагом во время 
спада антияпонского движения.

III. Борьба женщин в районах, оккупированных японцами .
Несмотря на трудности борьбы с агрессором на оккупированной 

территории, китайцы не прекращали сопротивление марионеточ-
ным войскам. 

1) Женщины оккупированных районов продолжали борьбу с 
японцами в условиях подполья.

Поскольку в городах марионеточные войска активно сотрудни-
чали с японским оккупационным режимом, женщины продолжали 
борьбу с врагом в условиях подполья. Они были связными между 
опорными базами и оккупированными районами, прятали партийных 
работников, передавали важные документы, доставляли средства; 
способствовали разжиганию антияпонских настроений, привлека-
ли в партию новых членов, создавали местные партийные организа-
ции; вели работу на фабриках, в частности руководили работницами, 
принимавшими участие в экономической борьбе, совершавших акты 
саботажа и уничтожения оборудования; занимались с молодежью и 
студентами; переправляли людей в опорные базы, покупали медика-
менты, собирали средства и материальные ресурсы и т. д. 

2) За оказание сопротивления врагу крестьянки оккупированных 
районов заплатили высокую цену. 

Поскольку японские и марионеточные войска контролировали в 
основном железные дороги и крупные города, действия 8-й армии 
и Нового 4-го корпуса развернулись в обширных сельских районах. 

Большинство крестьянских женщин с риском для жизни переда-
вали партизанам сведения, собирали для них средства и продоволь-
ствие, доставляли грузы, шили одежду и обувь, оказывали помощь 
раненым. Они отдали все для борьбы с японцами, часто жертвовали 
своей жизнью, даже жизнью родных ради спасения раненых, боль-
ных и участников антияпонского сопротивления. 

Мао Цзэдун уже тогда высоко оценил их деятельность: «Без 
пробуждения китайских женщин, составляющих половину насе-
ления страны, китайцы не смогли бы одержать победу в войне с 
японцами».
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СУДЬБЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ ВО ФРОНТОВЫХ ПИСЬМАХ

В статье дается анализ семейных писем фронтовых лет, показа-
ны чувства двух человек и их восприятие войны: мамы и дочери, пи-
шущих письма своему отцу. Эпистолярный жанр фронтовых писем 
свидетельствует о частной, семейной истории в условиях военной 
повседневности.

Ключевые слова: устная история, война, письмо, семья, судьба, 
трагедия

Фронтовые письма – это своего рода фронтовая коммуникация 
между театром военных действий и тылом, которая имеет свои 
нюансы, в их содержании есть что-то общее и что-то отличное, но 
объединяет их одно – они все пылают жаждой ненависти к фаши-
стам и огромной любовью к семье, к Родине. Их писали в короткие 
промежутки военного затишья, письма давали надежду, веру и 
любовь. Их ждали в тылу, их ждали на фронте, письмо как свя-
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зующая нить между близкими людьми, позволяло надеяться на 
скорую встречу.

Письма военных лет – кладезь информации, даже цензура не 
смогла скрыть событий, очевидцем которых был автор. В област-
ном архиве сохранилось множество писем с войны, безмолвные 
треугольники, продавленные по сгибам, многие семьи до сих пор 
бережно хранят письма с войны, это особый эпистолярный жанр, 
особая словесность, они фрагментарны и в тоже время информа-
тивны, печальны и радостны. Читая их, понимаешь, что чувство-
вали женщины в ожидании весточки от своих любимых мужей, 
сыновей, братьев, сестер. Это семейная, можно сказать социальная 
история, частная жизнь, ставшая предметом анализа и публика-
ции.

«Добрый день, моя роднушка! Что-то долго нет писем, жда-
ла сегодня, но напрасно было мое положительное ожидание, что 
случилось, мой милый?? А может где-нибудь в пути задержа-
лись, о как тяжело, когда от тебя, моя роднушка, нет известия, 
ведь я так беспокоюсь, о своем родном Петрусе, может завтра 
получу, ведь я думаю, что мой нехороший, мой милый славный 
медвежонок: каждую минуту использует, чтобы хоть одно слово 
написать своей Нинусе, ведь для меня твои письма нужны, если 
долго нет писем, я задыхаюсь…»1. Обратите внимание, слово-то 
какое – «роднушка», жена пишет мужу, и имя упоминается в 
тексте и снова в какой ласковой вариации «Петруся», «Нинуся». 
Это повседневность отношений военных лет, где в каждом слове 
сквозит беспокойство, забота и любовь. Контент-анализ письма 
демонстрирует стиль общения в семье, искренность и нежность 
отношений.

Насколько сильно зависят ежедневные хлопоты и само настро-
ение этой женщины «Нинуси» от маленького треугольника: «Я не 
знаю вообще, что со мной твориться, а когда получу от тебя весточ-
ку, то сама не знаю, откуда у меня берется сила, энергия, Белуся 
говорит, у мамули сегодня праздник, она сегодня у меня красивая 
стала, ведь это потому, что она от папочки письмо получила, да, моя 
милая славная крошка, и та замечает, как целебно действуют твои 
письма, прошу тебя береги себя, мой милый».

«Белуся» – это дочка Кремнева Петра Ивановича, письма кото-
рого ждали в этой семье, находившейся в далеком городе Казахста-
на – в Усть-Каменогорске.

1 Здесь и далее: Государственный архив Восточно-Казахстанской области (ГАВ-
КО) Ф. 753. Оп. 2. Д. 150.
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Письма дочери Беллы повествуют о переживаниях мамы, кото-
рая следит по карте за военными действиями советской армии. «Ми-
лый папочка, пишу тебе, мамочка меня не слушается, сама кушает и 
карту смотрит, где наши заняли, ведь вредно когда кушаешь, зани-
маться. Папочка, у нас сильные морозы, но я гуляю, мне тепло, ма-
мочка сшила бурки и стоженные штанишки. Папуля, я соскучилась, 
когда приедешь. Целую Белочка. 28.01.1943 г.».

«Милый папочка! С праздником октября. Желаю скорей попра-
виться, и быть румяными, как эти яблочки. Ждем тебя домой, мы 
здоровы. Целуем тебя. Белочка. 30.10.1943 г.».

«Милый папочка! Как ты себя чувствуешь? Мы здоровы. У нас 
зима, много снега. Я катаюсь на санках, я учусь хорошо. Папочка, 
как твоя ножка? Сильно болит? Крепко целуем. 10.11.1943 г.».

Одна строчка «…быть румяными, как эти яблоки», «…я катаюсь 
на санках», «…сшила бурки и стоженные штанишки», и ты понима-
ешь, что несмотря на тяжелые условия военных лет, у мамы в тылу 
была возможность обеспечить дочери детство.

Далее мама пишет: «Белунчик здорова. Вчера ездила в го-
род. Была встреча в городе отличников, можешь гордиться своей 
крошкой. Она получила второе поздравление с отличным окончани-
ем учебы, из города она приехала жизнерадостная, очень много впе-
чатлений у нее осталось от поездки в город, привезла мне пряничек, 
сама не съела, а мне привезла, милая славная моя крошка, глупыш-
ка моя милая, ведь она еще у меня маленькая, пришлось половину 
скушать, а вторую половинку, она взяла и говорит, а это я скушаю, 
как будто папочка скушает, ведь это его половинка, ведь я знаю, ты 
бы ему отдала, ведь правда, мама. Мне сделалось так тяжело, пого-
ворили мы с ней о тебе, всплакнули обе, но решили обе, что не нужно 
плакать, ведь наша роднушка скоро придет домой, и мы будем опять 
все вместе, о, как мы любим своего родного папулю, береги себя, про-
шу тебя ради Белуси, ведь она растет, славная девчушка, и боль-
шая, вытянулась, становиться стройная девочка, о, как я люблю ее, 
ведь это твой портрет, все жесты, привычки, манеры, когда на нее 
смотришь, то ты всегда перед глазами у меня, она, чем дальше, тем 
все больше походит на тебя, моя роднушка. 

Пока крепко целуем своего родного папочку. Привет от Фени, 
Люсянки, Веры, Филипп И., Миши.

Жду письма, целую, обнимаю своего медвежонка безумно. Нинок 
твоя.

12.06.1943 г.».
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Содержание письма позволяет увидеть тыловую повседневность, 
трудовые будни мамы, отголоски школьной жизни Белуси, ее отлич-
ная учеба позволила ей съездить в город. И вновь переживания, бес-
покойный сон или отсутствие сна. 

«Добрый вечер, моя роднушка! Наверное, мой родной спит спо-
койно и не думает, что его противная Нинуся не спит и думает о сво-
ем любимом родном. Что-то проснулась, и так захотелось тебе напи-
сать письмо. Как ты себя чувствуешь, моя роднушка? 

Белуся спит спокойно, разбросалась, одна ножка лежит поверх 
одеяла, а другая свесилась с кровати. Я подняла ее ножку на кро-
вать, а она даже не пошевелилась, ведь спит спокойно, ведь она еще 
никаких забот не знает, о чем ей думать, мамочка с ней, а папу она 
ждет ежедневно. 

Какая хорошая погода, тепло, все хорошо растет, завтра буду са-
дить капусту. Все время у нас были утрами морозики, но сейчас как 
будто погода установилась, началась массовая посадка помидор и 
капусты, хочу посадить побольше, чтобы на всю зиму хватило.

Как, моя роднушка, себя чувствует, пиши, мой любимый, почаще.
Я работаю на шахте, уже пока работаю, была несколько раз по 

бюлютню (стиль сохранен – авт.), ведь здоровье у меня неважное, а 
так хочется быть здоровой, чтобы принести пользы и скорей помочь 
тебе, моя роднушка. Прошу уволить, не увольняют, Зав[едующий] 
говорит, когда получите вызов, тогда и уволю.

Сегодня получила от Пети письмо с фронта, посылает тебе боль-
шой привет и скорей вернуться домой желает тебе, и просит его се-
мью не забывать, Феня с Люсянкой здоровы, посылают тебе самое 
наилучшее пожелание, привет от Веры, Ф.И. Миши, они меня не за-
бывают, пишут, за что я им очень благодарна».

Фронтовые письма – это возможность составить социальный 
портрет женщины, находившейся в тылу, показать эмоциональный 
фон ее жизненных условий, чувства, настроения, ее восприятие во-
йны и многое другое, в том числе ее умение ждать, даже тогда, когда 
пришла весть о гибели. 

Содержание писем может стать ценнейшим источником инфор-
мации по социальной истории, своего рода – это устная история, 
отраженная в маленьком треугольнике, прошедшем цензуру и при-
шедшем с линии фронта. Стиль фронтовых писем, их логика, струк-
тура в большинстве своем идентичны, содержание отражает чаяния 
всех советских людей – желание быстрее покончить с войной и вер-
нуться на родину.
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В статье анализируется наиболее крупные изменения в стра-
тегическом положении советской Арктики, произошедшие за годы 
Великой Отечественной войны. Доказывается, что Арктика играла 
значительную роль в организации взаимодействия держав – союз-
ников по антигитлеровской коалиции, что проявилось, прежде всего, 
в морских и авиационных перевозках помощи по ленд-лизу в СССР. 
Важнейшим уроком Великой Отечественной войны стала необходи-
мость укрепления арктических рубежей СССР

Ключевые слова: Арктика, Великая Отечественная война, стра-
тегия, ленд-лиз, Северный морской путь. 

Высказанный в 1904 г. английским географом, основателем ге-
ополитики Х.Дж. Маккиндером тезис о том, что скованные льдами 
бóльшую часть года побережья российской Арктики являются есте-
ственным защитным барьером России [8, p. 423], устарел уже в тот 
момент, когда был высказан. После Цусимского поражения во время 
русско-японской войны русское правительство обратило присталь-
ное внимание на трассу Северного морского пути как на резервную 
военно-транспортную артерию [1, с. 142]. В годы Первой мировой 
вой ны маршруты через Баренцево и Белое моря стали единствен-
ным каналом связи России с союзниками по Антанте. В связи с этим 
в годы войны была значительно расширена пропускная способность 
Архангельского морского порта, построен связанный железной до-
рогой с Петроградом новый порт на Мурманском побережье – Рома-
нов-на-Мурмане (с апреля 1917 г. – Мурманск), значительно усилен 
ледокольный флот России. В июле 1916 г. для охраны морских пере-
возок от пиратских действий германских ВМС была создана Флотилия 
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Северного Ледовитого океана, подчиненная главноначальствующему 
Архангельска и водного района Белого моря; в составе флотилии был 
создан особый Отряд судов обороны Кольского залива [2, с. 142–144]. 
Флотилия СЛО, фактически, стала прообразом возникшего позднее 
советского, а ныне российского Северного флота.

В период Великой Отечественной войны военное, коммуникацион-
ное и экономическое значение Арктики многократно возросло. В рам-
ках «большой стратегии» союзников по антигитлеровской коалиции 
Арктика стала важнейшим каналом доставки вооружения и военных 
материалов по ленд-лизу в борющийся Советский Союз из Велико-
британии и США. Критическими зонами обороны Арктики от про-
тивника стали участки входа в арктические воды из Атлантического 
и Тихого океанов – незамерзающий морской путь от Гренландии и 
Исландии до Мурманска и Архангельска на западе и маршрут сезон-
ной навигации с Западного побережья США через Берингов пролив 
на Северо-Восток СССР – на восточной оконечности [10, p. 46, 48]. За 
годы войны в Мурманск и Архангельск был проведен 41 союзный кон-
вой в составе 738 транспортов, для охранения которых было задей-
ствовано 573 боевых корабля союзников, а в зоне действий Северного 
флота сделано 548 выходов боевых кораблей. Всего в Архангельск и 
Мурманск было доставлено 4,2 млн. т грузов. В обратном направле-
нии отбыли 36 конвоев в составе 726 транспортов, на которых из СССР 
было отправлено около 1,5 млн. т экспортных грузов [4, с. 14–15]. Через 
Берингов пролив в порты арктического побережья Восточной Сибири 
и Дальнего Востока (в основном в Бухту Провидения, Певек, Амбар-
чик, Тикси, устья Хатанги и Енисея) за годы войны было доставлено 
по Севморпути, по данным Т. Армстронга, 452 тыс. т грузов из США 
[6, p. 123], по данным Р. Джонса, более 506 тыс. т [7, p. 211]. 

Велико было значение Арктики для внутренней организации 
оборонных усилий СССР. Активно осваивавшаяся в 1930-х гг. трасса 
Северного морского пути, проходящего вдоль Арктического побере-
жья СССР, стала стратегической транспортной артерией, связывав-
шей Европейскую часть страны с Сибирью и Дальним Востоком. Для 
нужд оборонной промышленности и фронта по Севморпути двига-
лись на запад суда с углем, никелем, медью, продовольствие, лесом. 
В обратном направлении – с запада на восток – по нему осущест-
влялось снабжение необходимыми ресурсами отдаленных север-
ных территорий, расположенных в устьях великих сибирских рек. 
В связи с перегруженностью Транссиба, Северный морской путь 
зачастую был единственной «дорогой жизни», связывавшей райо-
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ны Северной Сибири со страной. По Севморпути, начиная с 1936 г., в 
рамках Экспедиций особого назначения (ЭОН) осуществлялась так-
же проводка боевых кораблей из Тихого океана в Баренцево море. В 
1942 г. с Тихого океана на Северный флот была переведена группа 
кораблей (лидер «Баку» эсминцы «Разумный» и «Разъяренный») [5].

Стратегическое значение Севморпути учитывалось и нацистской 
Германией, стремившейся блокировать не только движение союз-
ных конвоев, но и внутренние морские перевозки. Предпринятая в 
августе 1942 г. германскими ВМС операция «Вундерланд», связан-
ная с попыткой захвата Диксона командой «карманного» линкора 
«Адмирал Шеер» и с пиратскими действиями на трассе Севморпути 
группы германских подводных лодок, хотя и не достигла запланиро-
ванных целей [3, с. 246–248], показала, что Арктическое побережье 
СССР не имело серьезной системы обороны и нуждалось в усилении 
своего военного потенциала. Активность подводных лодок против-
ника, постановка ими мин на самых оживленных участках трассы 
Севморпути продолжались до 1945 г. Стремление усилить оборон-
ные возможности Арктики уже после войны дало толчок ряду круп-
ных советских проектов, в том числе строительству железной доро-
ги Чум – Салехард – Игарка [9, p. 49–51]. 

В годы войны усилилось авиационное освоение и использова-
ние Арктики как региона, через который пролегала система крат-
чайших маршрутов, связывающих союзников по антигитлеровской 
коалиции. Американский теоретик «воздушной войны», бывший 
офицер-авиатор русской царской армии Александр де Северский 
(Прокофьев) в 1942 г. отмечал, что в условиях войны, когда Амери-
ка и Россия отделены друг от друга зонами стратегического контро-
ля Германии и Японии, именно в Арктике должна была сложиться 
«круговая диспозиция силы», способная обеспечить прямое стра-
тегическое взаимодействие союзников, особенно с использованием 
авиации. По мнению известного авиатора, это стало во многом воз-
можным благодаря героическим перелетам советских летчиков из 
СССР в Америку через Северный полюс в конце 1930-х гг. [12, p. 15, 
304]. Одним из примеров такого взаимодействия союзников стало от-
крытие в августе 1942 г. перегоночного авиамаршрута через Аляску, 
Чукотку и Сибирь (АЛСИБ), по которому в СССР из США по возду-
ху перегонялись поставляемые по ленд-лизу боевые самолеты. Наи-
более трудным участком воздушной трассы был арктический, про-
ходивший через Уайтхорс – Фэрбенкс – Ном – Сеймчан – Якутск. 
Снабжение его аэродромов и других наземных служб потребовало 
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сложной логистической операции – организации регулярной достав-
ки военных материалов и авиационного горючего советскими судами 
(из них значительная часть – переданные в советский регистр аме-
риканские грузовые пароходы и танкеры) из США через Берингов 
пролив в Амбарчик (в устье Колымы) и Тикси (в устье Лены). Через  
АЛСИБ с начала открытия до июля 1945 г. Советский Союз получил 
7925 военных самолетов из 14203, доставленных всего за годы войны 
по ленд-лизу [7, p. 211, 212–213].

Опыт полярных перелетов, приобретенный советскими и американ-
скими летчиками в годы войны, имел долговременные стратегические 
последствия. В период «холодной войны», когда СССР и США из союз-
ников превратились в глобальных противников, значение Арктической 
зоны было быстро переосмыслено в другой стратегической «системе 
координат»: из пространства сотрудничества она превратилась в еще 
один фронт прямого противостояния сверхдержав. Де Северский как 
сторонник превращения дальней стратегической авиации в главную 
ударную силу военных конфликтов в одной из позднейших своих работ 
доказывал, что Арктика как кратчайший воздушный «мост» между 
Евразией и Америкой, где максимальные радиусы действия дальних 
бомбардировщиков СССР и США перекрывают друг друга, объектив-
но превращается в зону напряженного военного соперничества СССР 
и США [11, p. 81]. Таким образом, одним из важнейших последствий 
Великой Отечественной войны стало повышение внимания Советского 
государства к защите своих арктических рубежей.
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The paper analyzes the major changes in the strategic position of 
the Soviet Arctic being taken place in the years of the Great Patriotic 
War. It is argued that the Arctic played a substantial role in organizing 
of interactions of the Allied powers belonging to the anti-Hitlerite 
coalition. This had been evidenced, first of all, in the sea and air supplies 
of aid to the USSR, according to Lend-Lease agreement. The most 
important lesson of the Great Patriotic War became the necessity of 
strengthening the Arctic frontiers of the USSR.

Key words: Arctic, Great Patriotic War, strategy, Lend-Lease, 
Northern Sea Route 
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РОЛЬ ПАТРОНА 7,62х54R С ЗАКРАИНОЙ В РАЗВИТИИ 
СТРЕЛКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ СССР В 1925–1941 гг.

Проанализирована роль патрона 7,62 х 54 R с выступающей за-
краиной в развитии стрелкового вооружения СССР в 1925–1941 го-
дах. Обоснование этого выбора в рамках ситуации, сложившейся в 
военном деле в СССР. Плюсы и минусы выбора этого патрона в каче-
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стве основного и то, каким новое автоматическое оружие, сконстру-
ированное под этот патрон, предстало перед войной. 

Ключевые слова: военная история, перевооружение, РККА, 
стрелковое оружие, патрон с закраиной, автоматическая винтовка. 

Проигрыш приграничного сражения 1941 года и первых этапов 
Великой Отечественной Войны всегда был одной из главных тем 
обсуждений и споров профессиональных историков, историков-пу-
блицистов и людей, увлекающихся историей. Внимание к этому во-
просу вполне оправдано, ведь ситуация, при которой за считанные 
месяцы победоносная РККА теряет половину своего штатного со-
става убитыми и пленными, в спешке отступает, с трудом уклады-
вается в голове, учитывая то, что в 1920–1930-е годы СССР активно 
готовился к войне, формируя новую армию, создавая и принимая 
на вооружение новые образцы оружия и отрабатывая новые спосо-
бы ведения войны. Контраст между сформированным пропагандой 
образом Красной армии 1930-х и событиями 1941 года не может не 
вызвать вопрос: почему армия, на создание которой было потраче-
но почти двадцать лет и огромное количество ресурсов, оказалась 
практически небоеспособной в 1941 году? Вопрос этот рассматри-
вался со многих точек зрения, но в большинстве случаев, в ответе на 
него главный акцент ставится либо на плохую информированность 
правительства СССР, либо на некомпетентность генералов, либо на 
внезапность нападения, либо на тактические просчеты и недально-
видное стратегическое планирование. Только с недавнего времени 
исследователи стали анализировать процессы внутри РККА в пред-
военный период. 

Именно в этот период происходило построение армии нового об-
разца, формировался её фундамент, структура и основы взаимо-
действия. Концепция войны менялась, и теперь новая армия должна 
была взаимодействовать с танками, большим количеством артилле-
рии и авиации, что требовало как и от командиров, так и от обычных 
солдат недюжинной подготовки и слаженности. Несмотря на появ-
ление новых родов войск, основной силой оставалась пехота, кото-
рой теперь приходилось координировать свои действия с другими 
видами войск. Пехотинец с винтовкой на протяжении всей войны 
оставался самой массовой боевой единицей, а, следовательно, многое 
зависело от того, какое оружие у бойца в руках. 

Сразу после окончания Гражданской войны в СССР стали гово-
рить о модернизации стрелкового оружия армии. 28 августа 1923 
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года была образована Постоянная Комиссия РВС СССР по вооруже-
нию РККА, и уже через два года после своего образования (25 октя-
бря 1925 года) приняла «Проект постановления Постоянной Коми-
сии по вооружению по докладу начальника АУ (Артиллерийского 
Управления) и инспекции пехоты о пехотном вооружении»1.

В этом проекте, помимо определения вектора на развитие авто-
матического оружия, решили и судьбу основного патрона РККА. 
Комиссия посчитала невозможным в то время переход на другой 
тип винтовочного патрона, поэтому патрон 7,62х54 мм R, принятый 
в 1891 году, остался основным. Артуправление было солидарно с Ко-
миссией в отношении патрона 7,62х54, аргументируя свою позицию 
тем, что, несмотря на конструктивные недостатки гильзы патрон 
нужно оставить, «дабы не вводить разнообразия в патронах и ору-
жии». Однако уже тогда в управлении понимали, что «патрон буду-
щего должен быть без закраины, что особенно важно в автоматиче-
ском оружии калибром от 6,5 до 7 мм»2. 

Необходимость замены патрона понимали не только в высших 
эшелонах власти. Среди крупнейших знатоков стрелкового оружия 
были сторонники перехода на новый патрон меньшего калибра, что 
позволило бы эффективно произвести унификацию стрелкового 
оружия. Старейший советский ученый и конструктор В.Г. Федоров 
писал: «...Дальнейшая эволюция индивидуальных образцов стрел-
кового вооружения может направиться к сближению двух типов, а 
именно – автомата и пистолета-пулемета на базе проектирования 
нового патрона. Ружейная техника ближайшего будущего стоит 
перед созданием малокалиберного автомата-карабина, приближа-
ющегося к пистолету-пулемету, но разработанному, само собою 
разумеется, под более мощный патрон... Создание одного патрона с 
уменьшенной для винтовок и увеличенной для пистолетов-пулеме-
тов прицельной дальностью разрешило бы задачу создания будуще-
го оружия... Винтовки и ручные пулеметы будут иметь один патрон с 
уменьшенным калибром» [3, с. 49]. 

R – в индексе патрона означает, что это патрон с выступающей 
закраиной. Этот элемент конструкции патрона и является первой 
проблемой всех автоматических и самозарядных винтовок, сконстру-
ированных в СССР в то время. Многочисленные опыты по конструи-
рованию оружия под этот патрон показали, что его использование для 
магазинного оружия не оптимально. Магазин коробчатого типа под 
патрон с закраиной громоздок. Его заряжание должно производиться 

1 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 20. Оп. 19. Д. 108. Л. 157.
2 РГВА. Ф. 20. Оп. 19. Д. 108. Л. 175.
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аккуратно, так как закраины патронов должны укладываться поо-
чередно в едином порядке: закраина верхнего патрона должна нахо-
диться впереди нижней, иначе магазин заклинит. Более того, гильза 
с закраиной усложняла механизмы автоматики, расширяла размеры 
и утяжеляла оружие [2, с. 119]. Выступающий фланец увеличивает 
габариты патрона, что ведет к увеличению размеров затвора. Патрон 
в патроннике ствола фиксируется закраиной гильзы или ее передним 
скатом, причем пределы допустимой фиксации доли миллиметра. 
При отклонении в меньшую сторону боек ударника может пробить 
капсюль, вызывая прорыв пороховых газов, а при изменении в боль-
шую сторону будут происходить так называемые осечки [2, с. 156].

Технология изготовления гильз с закраиной была значительно про-
ще, но укладка таких патронов в магазине вызывала большие трудно-
сти из-за невозможности добиться компактного их размещения в опре-
деленном объеме и неизбежных зацеплений закраины за следующий 
патрон, приводящих к задержкам при подаче в патронник.

В итоге, конструирование автоматических винтовок и пулеме-
тов под этот патрон можно назвать успешным лишь частично. СВТ 
и АВС, во многом из-за того, что были сконструированы под патрон 
с закраинами, получились громоздкими и тяжелыми и чувствитель-
ными к загрязнению. Такими винтовками мог пользоваться лишь 
технически грамотный боец, коих в РККА на момент начала Вели-
кой Отечественной было меньшинство. В отчетах об использовании 
стрелкового оружия во время Советско-Финляндской войны гово-
рится, что сложность и наличие большого количества мелких частей 
затрудняло освоение винтовок вновь прибывшими бойцами и нач-
составом запаса. При сильных морозах были частые случаи отка-
зов в стрельбе, вследствие чего в ряде случаев бойцы предпочитали 
иметь обыкновенную винтовку, меняя ее у раненных бойцов1. Также 
не был идеальным и ручной пулемет ДП–27. Основные претензии 
солдат были к дисковому магазину, конструкция которого, опять же, 
была обусловлена взятым за основу патроном с закраиной. Патроны 
располагались в диске так, чтобы фланцы не цеплялись друг за дру-
га, при этом, находясь под давлением большой пружины. В итоге, в 
отчетах к недостаткам пулемета относят: «магазинное питание гро-
моздко и переноска трех магазинов в коробке не удобна. Затрудни-
тельно снаряжение магазинов в морозную погоду. Таяние снега вы-
зывало попадание воды внутрь магазина, что при морозах вызывало 
отказы в работе пружины магазина2. 

1 РГВА. Ф. 20. Оп. 28. Д. 314. Л. 15.
2 РГВА. Ф. 20. Оп. 28. Д. 314. Л. 17.
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Тем не менее, выбор патрона 7,62х54 R не был случайным. Пер-
вой причиной такого выбора, как говорилось выше, был приоритет 
сохранения единого патрона для всех видов вооружения. Второй 
причиной можно считать «наличие определенного запаса боеприпа-
сов такого калибра». Народный Комиссар вооружения в 1939–1940 
годах Борис Львович Ванников отмечает, что «в предвоенный пе-
риод нужно было думать о запасах патронов, изготовлявшихся не 
только для винтовок, но и для других типов штатного оружия того 
же калибра – станковых, ручных и специальных пулеметов. И, ко-
нечно, было бы рискованно в напряженной обстановке 30-х годов 
начинать коренное перевооружение с введения новых боеприпасов 
для решающего, массового оружия» [1, с. 119]. Третьей и самой важ-
ной причиной оказалось представление руководства СССР о новой 
войне, которое фактически и определило вектор развития оружия. 
Все требования к винтовке на протяжении почти двадцати лет не 
менялись: она должна была быть весом в пределах 4 кг, надежной 
в стрельбе и простой в изготовлении1. При этом, по кучности огня 
винтовка не должна была уступать имеющимся на вооружении ав-
томатическим образцам, как-то: станковому пулемету и ручному 
пулемету2. Эти требования оказались, во многом, ошибочными. Дей-
ствительно, автоматическая винтовка под большой патрон облада-
ла большой начальной скоростью пули, пробивающим действием и 
прицельной дальностью стрельбы. Вторая Мировая Война показала, 
что для быстрых и маневренных боевых действий мощная, но гро-
моздкая автоматическая винтовка подходит гораздо меньше, чем 
скорострельный и компактный, но относительно маломощный пи-
столет-пулемет. Выбор патрона 7,62х54 R в качестве основного был 
одной из причин того, что к началу Великой Отечественной войны на 
вооружении РККА все ещё оставались устаревшие винтовка Моси-
на, ДП-27 и пулемет Максима. Проектирование и конструирование 
на протяжении почти 20 лет автоматических винтовок и пулеметов 
под этот патрон, казалось бы, были относительно успешными, но 
Великая Отечественная война показала, что оружие должно быть 
крайне простым в эксплуатации, дешевым в производстве и безот-
казным в действии.

Конструкторы и оружейные мыслители поняли это ещё в середине 
войны и тогда была придумана идея перехода армии на промежуточный 
патрон 7,62х39, на основе которого были позже сконструирован АК-47, 
прославившийся на весь мир именно вышеупомянутыми качествами. 

1 РГВА. Ф. 20. Оп. 28. Д. 9. Л. 114.
2 РГВА. Ф. 20. Оп. 28. Д. 9. Л. 118.
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ГОРЬКАЯ ЦЕНА ПОБЕДЫ

В статье показано, что через рассказы об участниках боевых сра-
жений, тружениках тыла, документальные фильмы, исторические 
экспонаты сохраняется память о событиях, связанных с борьбой 
против фашизма и Великой Победе. Память – это прививка против 
новой войны и поклонение идеологии фашизма. Знание истории пре-
достерегает от повторения ошибок.
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Для поколений 50-х, 60-х и даже 80-х годов XX столетия тема 
Великой Отечественной войны гулким, рвущим душу набатом отзы-
вается в памяти. 
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Чем меньше свидетелей того, истинного знания об ужасах фа-
шизма, тем более важно формировать у детей, подростков, молоде-
жи знания, сопереживания, восхищение подвигом великого россий-
ского народа, отстоявшего мир от фашистского истребления. 

Главная задача в этом ложится на преподавателей истории, об-
ществознания. 

Надо находить силы, слова, чтобы вызвать и сформировать в ду-
шах юных, молодых граждан сопереживание к событиям Великой 
отечественной войны и гордость за подвиг великого народа.

При работе с темой «Вторая мировая война» важно использо-
вать не только материал о соотношении сил на фронте, изучать ход 
сражений, но и привлекать сведения об прямых участниках войны. 
История становится понятной и доступной через судьбы, радости и 
страдания людей. 

Моя мама – Буркова Мария Ивановна родилась в 1926 г. в Кур-
ской области. Собирая документы для оформления пенсии, из род-
ного села получила справку, что с июня 1942 г. по февраль 1943 г. 
находилась на оккупированной территории. 

Эта справка вызвала сильные эмоции у моей мамы, воспомина-
ния, упрятанные глубоко под грузом работы, заботе о семье.

Марии было 16 лет, когда немцы оккупировали Курскую область. 
Хутор их – Красный поселок, небольшой, поэтому воинские части 
фашистов там появлялись с определенными целями – отобрать про-
довольствие, скот, забрать молодежь на работы в Германию.

Лесов вокруг практически не было, поэтому во время облав пря-
тались в глубоких оврагах – «ярах».

К сожалению, не сохранила память имя старосты, который, как 
мог, оберегал своих земляков – сообщал о предстоящих облавах на 
молодежь. 

От разрывов снарядов спасались в построенном стариками по-
гребе, крыша была в два наката, и при обстреле жители поселка спе-
шили в укрытие. Мадьяр (венгров), появлявшихся в селе, не очень 
боялись, они практически не грабили, а порой сами делились про-
довольствием. Чудо, что мама Мария Буркова и ее семья выжили в 
оккупации. 

Односельчане-мужчины, не призванные в армию, ушли в парти-
занский отряд, в том числе и мой дед – Иван Фролович (у него было 
плоскостопие). В поисках мужчин, чтобы отправить на строитель-
ство окопов и получить сведения о партизанах, немцы периодически 
наезжали и на хутор Красный. 
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Однажды Мария набирала воду и не успела спрятаться. Ее до-
прашивали два немца, при этом один тыкал в глаза горящую папи-
росу, а потом, не добившись сведений о партизанах, стал угрожать 
расстрелом. Но не все немцы утратили человечность, Мария Ива-
новна с благодарностью вспоминала второго, который отвел автомат 
в сторону, убедив не убивать.

А еще, сколько мужества надо было иметь старосте, чтобы поста-
вить табличку при въезде на хутор «Тиф», и немцы теперь проезжа-
ли мимо, боясь заразиться. Хотя реально вскоре многие переболели 
тифом и малярией.

Когда началось наступление советских войск и битва под Про-
хоровкой, женщины и дети снова прятались в самодельном блин-
даже.

«От взрывов и гула танков земля буквально сотрясалась, но 
мы верили и молились о победе и освобождении», – вспоминала 
Мария Ивановна. Во время грозы она не могла находиться на от-
крытом месте, всегда пряталась и замирала, как тогда в дни ок-
купации.

Мария Ивановна всегда радовалась, что хлеба вдоволь и нет го-
лода, есть соль, сахар, спички. Трудно нашему поколению понять, 
насколько важны и ценны «Мир» и «Хлеб».

Работая в школе Байкаловского района Свердловской области, 
я участвовала в сборе информации о ветеранах для музея и книги. 
Хотелось как можно больше и подробней сохранить историю через 
рассказы очевидцев.

Рядовой строительного батальона, контуженный в первый день 
войны Серков Иван Павлович выжил в плену, благодаря вынос-
ливости. Его и других пленных использовали при строительстве 
аэродрома в Прибалтике, в Западной Германии при разборе раз-
бомбленных объектов. Только уверенность в победе и желание 
вернуться к родным давали силы. А чем больше объектов было 
разрушено, тем ближе освобождение. Из плена нашего земляка ос-
вободили американцы, хорошо кормили и предлагали перебраться 
в Америку. Но только домой, к родным спешил солдат. На родине 
прошел через испытания и стыд – плен остался клеймом на всю 
жизнь.

Великой радостью для ветеранов Ляпуновского сельского сове-
та стала встреча в 1950 г. с маршалом Георгием Константиновичем 
Жуковым, он приезжал к избирателям Ирбита и Байкаловского 
района.
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Доставить в село Жукова было поручено Серкову Гавриле Алек-
сандровичу – участнику сражений с Германией и Японией. Гаврила 
Александрович очень переживал за свой конфуз перед маршалом 
– хотел лихо домчать Жукова в село, да перевернул сани и выва-
лил Георгия Константиновича, от гнева ординарца и расправы спец-
служб спасло только заступничество маршала.

Чтобы уберечь от новой войны и фашизма, нужно говорить не 
только о хронологии событий Второй мировой войны, но и чувство-
вать боль, страдания, вызванные тяготами войны, фашизмом, и гор-
дость за свой непобедимый народ и всех людей земли, которые це-
нят мир, гуманизм, демократию.

E.I. Ilyina
Teacher state budgetary educational institution of secondary 

professional education of Sverdlovsk region, Ekaterinburski economic 
and technological college of the city of Yekaterinburg.

WAR AND HUMAN DESTINY: A BITTER PRICE FOR VICTORY

You through stories about uczestnika fighting battles, home front 
workers, documentaries, historical exhibits to keep the memory of 
the events connected with the struggle against fascism and the Great 
Victory. Memory this is a vaccination against a new war and worship 
the ideology of fascism. Knowledge stories post from repeating 
mistakes.

Key words: war, peace, memory, birthplace, occupation, captivity, 
sufferings
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МОЙ ОТЕЦ – ФРОНТОВИК

В год 70-летнего юбилея Великой победы важным является 
описание героического подвига поколения победителей. Воспо-
минания ветеранов и их потомков раскрывает подлинную кар-
тину событий. На примере боевого пути одного из фронтовиков 
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отображается судьба советского офицера, защищавшего Отече-
ство.

Ключевые слова: бои под Москвой, командир дивизиона, Сталин-
град-Крым-Польша-Германия, Орден Богдана Хмельницкого, ко-
мандир дивизии, послевоенные годы.

В год славного юбилея – 70-летия Победы мне вспоминается бое-
вая биография моего отца, прошедшего войну от первого до послед-
него дня на самых основных участках фронтов: под Москвой, под 
Сталинградом, в Крыму, в Польше и Германии. В последнее время в 
связи с событиями на Украине часто слышны упоминания о Крыме, 
Симферополе, Польше, Варшаве и т.д., тех местах, где воевал мой 
отец.

Мой отец – Кальниченко Стефан Артемьевич родился в 1911 г. 
в Житомирской области на Украине в многодетной семье крестья-
нина-бедняка. Его отец служил в царской армии с 1915 года. Через 
год он вернулся с фронта раненым и вскоре скончался. Осталось три 
сына и четыре дочери. Впоследствии все дочери стали вдовами: их 
мужья погибли в годы Великой Отечественной войны. Старший сын 
умер, младший – офицер Советской армии, погиб на фронте в 1941 г. 
Мой отец остался единственным мужчиной в семье.

В 1928 г. он окончил семилетку, потом работал подсобным рабо-
чим на заводе в г. Днепропетровске. В 1930 г. поступил на учебу в Ко-
ростышевский педагогический техникум, окончил обучение в 1932 г. 
Но педагогом не стал. Тяга к военной службе победила: в 1932 отец 
поступает курсантом в Киевскую артиллерийскую школу. В ноябре 
1935 г. оканчивает ее в звании «лейтенант». Служба начинается в  
г. Ленинграде, командиром взвода ПВО. Затем – должности коман-
дира батареи, позже – начальника штаба зенитного артиллерийско-
го дивизиона.

В мае 1939 г. новая учеба – в Военной академии им. Фрунзе, где 
его застало начало Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 г. 
отцу присваивается квалификация «командира с высшим военным 
образованием»

Далее – фронт. И сразу в самое пекло – на Западный фронт, ко-
мандиром 528 дивизиона. Дивизион в боях понес значительные поте-
ри, и отцу пришлось сформировать новый.

Как это происходило, было описано в фронтовой газете «Ива-
новцы бьются здорово»: «Когда капитан Кальниченко формировал 
зенитно-артиллерийский дивизион, за плечами у него был опыт 
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самых, может быть, горестных и тяжких дней войны: вынужден-
ное изо дня в день отступление, затем окружение и выход из него. 
И теперь уже ничто не могло вывести его из душевного равновесия. 
Даже известие о том, что железная дорога, на которой Кальниченко 
должен был ехать со своим дивизионом на Западный фронт, прохо-
дивший теперь уже совсем близко от столицы, перерезана немцами. 
Со стороны это могло показаться безрассудством – вести эшелон по 
дороге, находившейся, по сути дела, в руках врага. Но капитан Каль-
ниченко полагал, что еще большим безрассудством было медлить в 
такой обстановке. И он отдал приказ о движении: во что бы то ни 
стало надо прорваться к Москве. Эшелоны тронулись в путь 17 сен-
тября 1941 г. … И вот случилось чудо: эшелоны проскочили опасный 
участок дороги, и скоро впереди показалась Москва» [1, с. 3]. Далее 
описываются бои на юго-западе столицы – в захваченном фаши-
стами Наро-Фоминске, где дивизиону с марша пришлось вступить 
в бой с немецкими танками – машин пятьдесят с пехотой. Немцы 
были оттеснены за реку Нара, был освобождён город. 4 ноября новый 
приказ: прибыть со своим дивизионом в Москву для усиления про-
тивовоздушной обороны на Красной площади. Ни одна фашистская 
бомба не должна была упасть на Красную площадь во время празд-
нования парада 7 ноября.

Командный пункт дивизиона находился в одной из Кремлевских 
башен, так что отец наблюдал торжественный марш наших войск. 
Тотчас после окончания парада вернулся на фронт и дивизион.

Вскоре под Москвой началось генеральное наступление наших 
войск. Дивизион сражался на Клинском и Калининском направле-
нии и к концу зимней кампании вплотную приблизился к границе 
Белоруссии, вступив в город Велиж.

А летом 1942 года отец уже участвовал в формировании в Москве 
зенитно-артиллерийского полка и во главе его прибыл на станцию 
Ахтуба, под Сталинградом. 

С ноября 1942 года отец уже командир 18-й зенитно-артиллерий-
ской дивизии резерва Верховного Главнокомандования, которая во 
время Сталинградской битвы прикрывала боевые порядки 64-й и 
21-й армий. Командиром дивизии отец командовал до октября 1945 
года в составе Донского, 4 Украинского и 1 Белорусского фронтов.

После Сталинграда 18-я дивизия участвовала в освобождении 
Донбасса и Крыма, польских городов Людзи, Люблина и Варшавы 
и дошла до Берлина и реки Эльба. В четырех приказах Верховно-
го главнокомандующего отличаются артиллеристы полковника 
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Кальниченко, четыре раза им «персонально салютовала Москва»1. 
Его 18-я зенитно-артиллерийская дивизия получила наименование 
Симферопольской гвардейской. Отец был награжден 20 боевыми ор-
денами и медалями, в том числе: трижды кавалер орденов Боевого 
Красного знамени, Отечественной войны, Красной звезды, орденом 
Кутузова и Богдана Хмельницкого2, двумя польскими орденами.

Примечательно содержание одного из наградных листов: «Гвар-
дии полковник Кальниченко командует 18 зенитной артиллерий-
ской Симферопольской Краснознаменной орден Александра Не-
вского дивизией со дня формирования 20.11.42 г.

Под умелым и мужественным руководством гвардии полковни-
ка Кальниченко, дивизия по своим боевым качествам, количеству 
уничтоженных самолетов, вооружения и живой силы противника, 
а также боевой выучке, стала одним из ведущих зенитно-артилле-
рийских объединений в Красной Армии. За время существования 
дивизий уничтожено самолетов 604, танков и бронетранспортеров 
– 22, орудий – 31, летного состава – 1264 человека, солдат и офи-
церов наземных войск противника – 1922. Взято в плен 2697 солдат 
и офицеров противника. За боевые отличия дивизия награждена 
двумя орденами и ей присвоено почетное наименование. Три полка 
дивизии являются гвардейскими, двум присвоено почетное наиме-
нование, все полки награждены орденами.

В период боев на реке Одер и в дальнейшем наступлении до 
реки Эльба, дивизия успешно справилась с возложенными бое-
выми задачами: отстояла от ударов авиации противника пере-
правы, обеспечила сосредоточение войск на плацдарме и надежно 
прикрывала войска 69 Армии при прорыве обороны противника, 
ликвидации группировки противника юго-восточнее Берлина и 
до выхода войск на р. Эльба, уничтожила при этом 48 самолетов 
противника»3.

После войны отец отправился служить на Дальний Восток ко-
мандиром дивизии и начальником военного гарнизона в городе 
Спасск-Дальний. С 1958 по 1968 гг. новое назначение – зам. коман-
дующего Уральским военным округом по ПВО, уже в звании гене-

1 Приказы Верховного главнокомандующего в период Великой Отечественной во-
йны Советского Союза. М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1975. 
С. 146, 304, 351, 491.

2 Орден Богдана Хмельницкого был последним из числа полководческих орденов 
СССР (учрежден указом Президиума ВС ССР от 10.10.1943), основание награждения: 
«за особую решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий патрио-
тизм, мужество и самоотверженность».

3 Наградной лист за подписью зам. командующего артиллерией 69 Армии по ПВО 
полковника Добротворского от 07.05.1945 (личный архив автора)
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рал-майора. В 1968 г. отец ушел в запас, но продолжал работать уже 
как преподаватель в системе гражданской обороны.

Делила с ним все радости и горести его верная супруга – моя мать 
Валентина Ивановна, которая также была фронтовичкой – воен-
врач, капитан медицинской службы, орденоносец.

В настоящее время вновь в мире неспокойно. Война на Украине, 
воинственные настроения, бойкоты и санкции со стороны Запада, 
ревизия итогов Второй мировой войны, попытки развалить нашу 
страну, подогревая национализм и фашизм. Вот почему актуальным 
является показ истинной истории и правды. Именно поэтому важен 
рассказ о подвиге таких людей, как мой отец – офицере-фронтови-
ке, который с честью и достоинством выполнил свой воинский долг.
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MY FATHER WAR VETERAN

In the year of the 70th anniversary of the Great Victory is an 
important description of the heroic feat of the generation of victors. 
Memories of veterans and their descendants reveals the true picture 
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УЧАСТИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ИРБИТСКОГО МОТОЦИКЛЕТНОГО 
ЗАВОДА В ФОРМИРОВАНИИ УРАЛЬСКОГО  

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА

Рассмотрены различные формы участия трудящихся Ирбитско-
го мотоциклетного завода в создании Уральского добровольческого 
танкового корпуса: сбор средств на приобретение мотоциклов, вы-
пуск машин сверх плана и комплектование воинских подразделений 
сотрудниками предприятия.

Ключевые слова: война, тыл, Ирбит, мотоцикл, танковый корпус, 
завод

В конце 1930-х годов в СССР было несколько предприятий, ко-
торые выпускали отечественные мотоциклы. Они располагались 
в Москве, Ижевске, Ленинграде, Харькове, Таганроге, Подольске, 
Серпухове, крупные предприятия-смежники в Одессе, Саратове и 
Горьком. Не вдаваясь в технические детали, отметим, что все они 
производили разные типы мотоциклов, производство тяжелых мо-
тоциклов наладили уже в начале Второй мировой войны и силами не 
одного, а нескольких заводов-смежников. В большинстве своем это 
были модернизированные зарубежные аналоги [3, с. 133–135]. Непо-
средственная история ИМЗ начинается с эвакуации. 21 октября 1941 г. 
вышло постановление Совета по эвакуации при СНК СССР о пере-
базировании в город Ирбит Свердловской области Московского мо-
тоциклетного завода (ММЗ), Моторного цеха (МСЦ–5) Московского 
автозавода им. Товарища Сталина (ЗИС) и цеха коробки скоростей 
завода им. Коммунистического интернационала молодежи (КИМ). 
Именно этот день и принято считать днем рождения завода [1, с. 212]. 
Перечисленные предприятия изготавливали двигатели и коробки 
передач для тяжелого мотоцикла М–72, который был создан на базе 
BMW R–71.

Помимо выполнения плановых заданий, трудящиеся прини-
мали участие в мероприятиях, направленных на повышение ин-
тенсивности труда и выходивших далеко за пределы плановых 
заданий: сбор средств в Фонд обороны; сверхурочная работа; 
встречные обязательства по перевыполнению плана; формирова-
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ние и оснащение за счет собственных средств воинских частей и 
подразделений.

3 марта 1943 г. на Ирбитском мотоциклетном заводе состоялось 
закрытое партийное собрание, на котором с докладом выступал 
парторг ЦК ВКП (б) Тищевский с информацией о решении Сверд-
ловского обкома ВКП (б) о создании танкового корпуса. Заводу пред-
стояло сверх плана произвести 106 мотоциклов. Выступая на собра-
нии, исполняющий обязанности директора завода Терехов сказал:  
«…Задача по выпуску сверх плана 106 мотоциклов очень почетная 
и ответственная… [мы] должны обеспечить укомплектование тан-
кового корпуса – за счет перевыполнения плана. Если мы не дадим 
мотоциклов – мы сорвем задание, одобренное тов. Сталиным»1. Не 
только мотоциклы и оборудование к ним, предстояло определиться 
с составом добровольцев, которые должны быть призваны с завода 
в ряды Красной армии. Многие рабочие ИМЗ имели «бронь». Но, все 
же 604 работника завод проводил на фронт, многие не вернулись [4, 
с. 140]. В числе этих 604 были и те, кто воевал на собранных собствен-
ными руками мотоциклах.

В выступлении А.М. Федорова (в последствии в конце 1960-х гг. 
он занимал должность главного конструктора завода) на партий-
ном собрании говорилось: «На ваш завод выпала почетная задача 
– дать для корпуса 106 мотоциклов. Кроме того, все оснащение и 
людской состав должны быть подобраны из наших предприятий. 
Людей надо подбирать преданных советской власти, смелых, дерз-
ких, люди подбираются на началах добровольчества, они долж-
ны знать куда идут. На вашем заводе тоже есть такие работники, 
которые дают заявлении о зачислении их в танковый корпус. Тов. 
Фишкин изъявил желание добровольно идти на фронт. Парторга-
низации отправляют на фронт наилучших людей. Вашему заводу 
дано задание до 1 апреля дать сверх плана 106 мотоциклов, 50 ма-
шин дать к 15 марта и 56 к 1 апреля. Это задание должно быть вы-
полнено в срок, никаких отговорок быть не может, никакие ссылки 
на отсутствии инструмента во внимание приниматься не будут. Не 
забывайте, товарищи, что формирование танкового корпуса – это 
дело чести сталинского Урала»2. 

25 февраля 1942 г. была выпущена первая партия мотоциклов 
М–72 из деталей, привезенных из Москвы [4, с. 139]. «Первые пар-
тии мотоциклов... мы собирали из московского задела. Цехи моторов 

1 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДОО-
СО). Ф. 2175. Оп. 1. Д. 1. Л. 63–64

2 ЦДООСО. Ф. 2175. Оп. 1. Д. 1.Л. 66



305

и коробки передач начали работать только в июне 1942 года, а ли-
тейный в августе 1943 года. И все же завод в 1942 году отправил на 
фронт тысячу шестьсот мотоциклов». [5, с. 10.]

Большое количество проблем не позволяло предприятию рабо-
тать ритмично. Поэтому производство мотоциклов сверх плана яв-
лялось для коллектива предприятия серьезным испытанием, факти-
чески они истощили свои прежние запасы и в последующие месяцы 
существенно снизили выпуск продукции. В 1942 г. в апреле месяце 
было изготовлено 102 мотоцикла и выпущено 300 моторов, в мае – 75 
и 50 соответственно, в июне 50 и 100, июле 83 и 100, в августе – 67 мо-
тоциклов, а данные о производстве моторов отсутствуют, в сентябре 
– 44 мотоцикла и 125 моторов. В резолюции по отчетному докладу 
партийного бюро о работе за период январь-октябрь 1942 г. говори-
лось: «Несмотря на количественный рост выпуска машин, все-таки 
завод отстает с выполнением производственной программы». Были 
названы и основные причины: дисциплина; наличие большого ко-
личества рабочих, не выполняющих нормы (168 человек в сентябре 
месяце); отсутствие плановой подготовки производственных кадров; 
плохая работа отдела снабжения и отдела смежных производств; 
необеспеченность завода транспортом и отсутствие подъездных пу-
тей; необеспеченность завода электроэнергией; отсутствие инстру-
ментальной базы1.

Боевые машины предполагалось оснащать колясками и пулеме-
тами. Начиная с 1941 г., производство колясок для наших мотоци-
клов, – вспоминает А. Федоров, – было организовано на Горьковском 
автомобильном заводе. Оттуда мы их получали сначала в Москву, 
затем в Ирбит» [5, с. 15]. В годы войны машины собирались по коо-
перации, совместными усилиями ИМЗ и ГАЗ. После сборки машины 
должны были пройти испытание. 

Жители города Екатеринбурга и гости города, которые прогули-
ваются по аллеям Центрального парка культуры и отдыха имени 
В.В. Маяковского, наверняка обращают внимание на обелиск в виде 
огромного мотоциклетного колеса. Здесь перед отправкой на фронт 
проходили обкатку ирбитские мотоциклы и шли учения разведчи-
ков-мотоциклистов. «Через два месяца батальон своим ходом выехал 
из Свердловска на фронт, а осенью того же года, вместе с другими ча-
стями корпуса получил звание гвардейского... Мотоциклы... прошли 
огненную Орловско-Курскую дугу, воевали под Каменец-Подоль-
ском и Львовом, на территории Польши, Германии... дошли до Бер-

1 ЦДООСО. Ф. 2175. Оп. 1. Д. 1. Л. 33.
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лина и Праги». 7-й отдельный гвардейский мотоциклетный батальон 
корпусных разведчиков, удостоенный наименования «Пражский», 
был награжден орденами Красной Звезды, Александра Невского и 
Богдана Хмельницкого [2, с. 138].

Сбор средств на вооружение и оснащение Красной армии не 
ограничивался стенами ИМЗ. Газета «Коммунар» публиковала ин-
формацию об ирбитчанах, которые присоединялись к данной акции. 
«Сотрудники отделения Свердлмежрайторга на свои личные сбере-
жения покупают три мотоцикла и передают их действующей армии. 
Управляющий тов. Струнин вносит 2 тыс. руб. По 1 тыс. руб. упла-
тили тт. Паршин, Якунина, Аксенова, Алферов, Милькова, инвалид 
отечественной войны тов. Акакиев. Всего поступило 25 тыс. руб. Сбор 
средств продолжается»1. Коллектив Диамитового комбината внес 
600 тыс. руб. на приобретение мотоциклов для формирующейся мо-
тоциклетной колонны2.

Подводя итоги работы предприятия в 1942 г. и определяя зада-
чи на 1943 г., парторг Тищевский отмечал: «Успехи Красной Армии 
на фронтах Отечественной войны как никогда подняли настроение 
трудящихся. Среди работников нашего завода это хорошо наблюда-
ется. Это мы видим из тех кампаний, которые провели. Взять хотя 
бы запись на мотоциклы. Люди отдавали все свои сбережения, они 
знали, что их трудовые сбережения идут на разгром ненавистного 
врага»3.

Эта кампания позволила предприятию «выйти из тени», заявить 
о себе на страницах периодических изданий. До этого момента ИМЗ 
в открытой печати, в частности в районной газете «Коммунар», не 
упоминался. Однако в данном случае информационный повод был 
существенным. На страницах «Коммунара» было опубликовано от-
крытое письмо заводчан к И.В. Сталину, а впоследствии и благодар-
ственная телеграмма от его имени в адрес мотостроителей4.

Именно 1943 г. можно считать переломным в работе предприя-
тия, т. к. с конца года завод начинает работать ритмично, выполнять 
плановые задания. Как результат «Ирбитскому мотоциклетному 
заводу за перевыполнение мартовского государственного задания 
присуждено переходящее Красное знамя третьей Гвардейской Вол-
новахской стрелковой дивизии»5. 

1 Петрова Е. На три мотоцикла // Коммунар. 1943. 17 января
2 Коммунар. 1943. 19 января
3 ЦДООСО. Ф. 2175. Оп. 1. Д. 1. Л. 56
4 Коммунар. 1943. 2 февраля
5 Коммунар. 1944. 9 апреля
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На основе мемуарной литературы и историко-психологических 
исследований проанализированы этапы формирования обществен-
ного сознания в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов. Сделан вывод о необходимости выбора духа героизма военных 
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лет в качестве мировоззренческого ориентира для современного по-
коления.

Ключевые слова: мировоззрение, общественное сознание, геро-
изм, психология человека на войне.

Сегодня мы на инстинктивном уровне ощущаем необходимость в 
поддержке нашего национального духа, в силе, которая бы еще раз 
показала нам, что нет ничего выше и сильнее, чем Родина. Этой си-
лой может являться ценностное переосмысление опыта прошлого, 
в частности опыта Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., где 
главными ориентирами стали бы образы героев и утверждаемые их 
подвигами ценности.

Война во все времена являлась своеобразным испытанием на 
прочность не только для существующего политического строя, эко-
номической системы, но и для простого человека в частности. В воен-
ное время человек находится в длительном психологическом шоке, 
под воздействием которого проявляются все присущие человеку 
качества. В этом и заключается «внутренняя сторона войны, про-
являющаяся в действиях, поведении, морально-психологических 
состояниях человека и воинских масс в ходе вооруженной борьбы» 
[5, c. 47]. Страх, с точки зрения психологии, это одна из форм психо-
логической защиты. Иногда ощущение близкой опасности заставля-
ет мобилизоваться и искать пути выхода из стрессовой ситуации, а 
иногда вводит в состояние оцепенения, ступора. Если в этой борьбе 
со страхом человек оказывается слабее, то его поведение можно на-
звать низким, трусливым, бесчестным и даже предательским. Если 
же сила внутреннего принуждения человека сильна, да еще и соче-
тается с внешним, таким как приказы, призывы, уговоры, то появ-
ляются такие понятия, как бесстрашие, чувство долга, самопожерт-
вование, героизм, преданность. 

«Героизм», согласно толкованию С.И. Ожегова, это отвага, реши-
тельность и самопожертвование в критической обстановке [3, ст. 43]. 
Баурджан Момыш-улы в своей книге называет героизм результа-
том правильного военного воспитания. Не дар природы, а резуль-
тат сознательного приказа себе идти на опасность для выполнения 
долга, ограждая себя от низости и позора [2, с. 44]. Героем считают 
человека, который способен пожертвовать своими личными ценно-
стями, вплоть до собственной жизни, ради общественных интересов, 
общенародных. Проявление героизма в коллективной форме встре-
чаются реже, чем индивидуальный героизм. От этого его ценность 
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наиболее высока. Явление же массового героизма, который мы и 
должны брать за ориентир сегодня, это события практически уни-
кального или феноменального характера. Примером может служить 
весь советский народ, прошедший Великую Отечественную войну. 
Наша задача определить характер общественного сознания совет-
ского народа в годы Великой Отечественной войны, а также выявить 
круг мировоззрения человека, жившего в те страшные годы. 

Общественное сознание – явление очень сложное, в нем есть эле-
менты социальной психологии, нравственные и мировоззренческие 
установки, уходящие корнями в национальные традиции, в обыден-
ную жизнь. Огромное моральное и физическое напряжение почти 
четырех лет этой войны советский народ выдержал только благо-
даря «духовному стержню», позволившему ему «не сломаться» при 
всех потерях и собственными силами освободить не только свою 
землю, но и пол-Европы. Здесь идет речь о морально-психологиче-
ском единстве советского общества, которое составило одну огром-
ную армию, такую разную по возрастным и социальным признакам, 
но единую в своем стремлении победить. 

Мировоззрение советских людей, формировавшееся в обстанов-
ке 1930-х гг., было явлением сложным. В нем сплетались искренняя 
вера в социалистические идеи и психология страха, трудовой эн-
тузиазм и порожденные репрессиями подозрительность и пассив-
ность, патриотизм и ненависть к тоталитарному режиму. Многие 
исследователи выделяют немаловажную роль политической идео-
логии, которая смогла трансформироваться из «узко пролетарской» 
в область религиозного сознания, народной памяти, национального 
самосознания.

В формировании общественного сознания в период Великой Оте-
чественной войны, можно выделить, опираясь на историко-психоло-
гическое исследование Е.С. Сенявской, три периода [5, с. 33]. 

Первый период: от 22 июня 1941 г. до победы в Сталинградской 
битве. Для него характерно осознание реальности колоссальной 
угрозы. Военная катастрофа вызвала состояние психологического 
шока. Поэтому в этот период имели место многочисленные факты 
сдачи в плен целых военных подразделений. Групповой страх вы-
зывал уныние, обреченность, панику. Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. 
был издан как раз для борьбы с теми, кто в панике кричал об окру-
жении и бежал с поля боя, увлекая за собой других. Чувство страха 
как будто говорило солдату: «Ты погиб, тебя сейчас убьют. Спасайся, 
прячься, беги». Страх или тянул назад, или прижимал к земле, или 
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не пускал вперед. Но по мере того, как шок проходил, росли горе и 
боль, вскипала ярость, взывавшая к мести, было достигнуто опре-
деленное равновесие сознания, произошла его стабилизация. Ахат 
Абдулхакович Ахметзянов, уроженец Ишимбайского района Ре-
спублики Башкортостан, был снайпером, участвовал в освобожде-
нии блокадного Ленинграда. Боль ленинградцев он чувствовал, как 
острие ножа в собственной груди. Страх начала войны ушел. «Те-
перь он – охотник на двуногих зверей. Солдаты вермахта и есть те 
самые звери, истребляющие мирных жителей»1. Главная цель этого 
периода войны – «Выстоять!» – была выполнена. 

Второй период связан с тем, что коренной перелом в ходе войны 
предопределил ощутимые перемены и в состоянии морального духа 
советских войск. Неудержимое стремление вперед – самая харак-
терная черта этого периода. Жгучая ненависть, отсутствие жалости 
к врагу – так описывает свои ощущения Клавдия Федоровна Сере-
брякова, уроженка Стерлитамакского района, БАССР. Она вспо-
минает, как увидела фотографию, на которой фашист был на фоне 
сожженной русской деревни. Она, вероятно, предназначалась для 
родных и была подписана так: «Смотрите, как мы научились усми-
рять русских дикарей». «Он гордился своими варварскими делами. Я 
должна сполна расплатиться с ним», – пообещала себе летчица [1, с. 
89] . Герой Советского Союза Николай Иванович Дегтярь вспоминал: 
«Мстительное чувство нашло выход в холодной ярости, с которой я 
нажимал гашетки и рычаг бомбосбрасывателя… И злое торжество 
во фразе из наушников «Есть, еще один!» [1, с. 47] . «Ты – гражданин! 
У тебя есть гордость, гордость твоей семьи, нации. Чувство долга. 
Родина – в сердце! Хочешь жить – убей тех, кто пришел убить тебя 
и твоих товарищей. Вперед!» [2, с. 115].

Для заключительного этапа войны характерным было ощущение 
близости победы. Чем ближе она была, тем большими были жела-
ние и надежда выжить, тем труднее было подниматься в атаку под 
огонь, тем обиднее были потери товарищей и друзей, страшнее воз-
можность собственной гибели. Федор Алексеевич Алчинов из Бака-
линского района БАССР вспоминал начало 1945 г.: «Хожу по окопам, 
разговариваю с офицерами и солдатами, вглядываюсь в их лицо. Это 
уже не те солдаты первых дней войны, когда не хватало ни оружия, 
ни сноровки. Радость от ощущения близкой победы смешивалась с 
горечью – слишком огромными были потери» [2, с. 72]. Мавлют Ша-
рафульязанович Файзуллин из Аксаковского района БАССР имен-

1 Вахитов Ф. Настоящий герой // Ватандаш. 2012. № 10. С. 24–26.
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но в 1945 г., находясь уже в Берлине, отчетливо почувствовал, как 
это легко и обидно – умереть. Минута под дулом диверсанта, с кото-
рым он столкнулся при осмотре брошенного здания, показалась ему 
вечностью. Спасли товарищи. 

Невозможно рассказать обо всех ветеранах этой Великой войны. 
Но каждый из них является примером героизма советского народа. 
Великая Отечественная война оказала огромное влияние на духов-
ный облик пережившего ее поколения. Произошло духовное, нрав-
ственное единение общества, без которого победить было бы невоз-
можно. Подобное единство духа и сегодня должно сплачивать нас 
перед всеми внешними угрозами и внутренними проблемами. Геро-
ическая борьба сегодня – это борьба за человеческое достоинство и 
за достойный человека мир. Очень важно современному россиянину 
поверить в свои силы и выбрать для себя единственно верный жиз-
ненный ориентир – преданность своей стране. Этому может спо-
собствовать «воскрешение духов великих предков», т.е. обращение 
к героизму дедов и прадедов, чтобы через идентификацию с ними 
воссоздать героический дух, почерпнуть духовные силы, вспомнить 
о том, кто он есть и зачем пришел в этот мир. Через это рождается 
идеал будущего и возрождается культура России XXI в., объединя-
ющая людей в более прочное единство.
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HEROISM OF DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR  
OF 1941–1945 AS AN IDEOLOGUCAL REFERENCE POINT

The stages of formation of the public consciousness during the 
great patriotic war of 1941–1945 have been analyzed on the basis 
of literary memoirs and historical-psychological researches. The 
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conclusion has been done about the need to choose the spirit of 
heroism of the war years as an outlook and a benchmark for the 
modern generation.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВОИНСКИХ  
РЕЗЕРВОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ  
УРАЛЬСКИХ УЧЕБНЫХ ТАНКОВЫХ БРИГАД

В статье на основе архивных и опубликованных источников рас-
смотрены вопросы развития на Урале системы подготовки танки-
стов в 1943–1945 гг. Установлены характерные особенности и итоги 
деятельности учебных танковых бригад созданных в этом периоде 
Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Урал, Великая Отечественная война, подготов-
ка танкистов

Важным рубежом в системе подготовки танковых кадров в пери-
од Великой Отечественной войны явился 1943 г. С этого времени тан-
ковым войскам стала принадлежать ведущая роль на полях сраже-
ний. В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны № 2791, было создано 6 новых танковых армий [1]. К этому 
времени наша танковая промышленность смогла полностью обеспе-
чить потребности их формирования, кроме того началось производ-
ство боевых машин нового типа – танков серии ИС, самоходно-ар-
тиллерийских установок (далее САУ) и др. Требовалось дальнейшее 
увеличение кадрового корпуса танкистов и изменение структуры их 
подготовки. 

В целях повышения качества боевой подготовки танкистов при-
казом наркома обороны № 003 от 3 января 1943 г. на базе действу-
ющих учебных частей в районах расположения танковых заводов 
были созданы 8 учебных танковых бригад (далее – УТБР). Четыре 
из них (2-я, 5-я, 7-я, 8-я) разместились на Урале1. Каждая из них 

* Ковшов Игорь Валентинович – кандидат исторических наук, ст. преподаватель, 
кафедры философии, истории и права Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации, Челябинский филиал, Челябинск, Россия; i-kov@mail.ru

1 Центральный архив министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). 
Ф. 38. Оп. 11371. Д. 155. Л. 20.
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состояла из управления, двух учебных (далее УТП) и запасного тан-
ковых полков (далее – ЗТП). Как и раньше, учебные полки обучали 
курсантов, после чего их переводили в запасной, где проводилось 
получение с завода техники, формирование экипажей, маршевых 
рот и их отправка на фронт. Но в отличие от предыдущей системы 
организации, теперь весь процесс подготовки танкистов проходил в 
составе одной УТБР под единым руководством. Командование бри-
гад несло отныне полную ответственность за качество обучения по 
всему циклу [3, с. 164].

В состав 2-й УТБР со штабом в Нижнем Тагиле вошли 2-й (25-й) 
УТП, дислоцированный в Кургане, 19-й УТП и 2-й ЗТП, дислоци-
рованные в Нижнем Тагиле. К сентябрю 1943 г. 2-й ЗТП стал самым 
крупным из ЗТП Красной Армии. В его составе вместо 3 имелось 7 
учебных батальонов. Это объясняется тем, что среди всех заводов 
наркомата танковой промышленности завод № 183 производил наи-
большее количество танков Т-34, опережая, например, завод № 112 
в 1943 г. в 2,6 раза1.

Формирование 7-й УТБР тяжёлых и средних танков произво-
дилось в Челябинске на базе Челябинского учебного автобронетан-
кового центра. В её состав первоначально вошли 13-й, 30-й УТП и 
7-й ЗТП, на формирование которого были обращены 22-й, 24-й, 28-й 
отдельные учебные танковые батальоны (далее ОУТБ). Местом дис-
локации всех частей бригады стал Челябинск2. Все части сформи-
рованной бригады вели обучение на боевой технике, первоначально 
производимой на Челябинском Кировском заводе (далее ЧКЗ) – тя-
желых танках КВ-1с, средних танках Т-34.

8-я УТБР имела в своём составе 11-й и 29-й УТП и 8-й ЗТП. Дис-
локация управления бригады, 11-го УТП и 8-го ЗТП – Свердловск, 
29-го УТП – Верхний Уфалей. 8-й ЗТП разворачивался на базе 27-го 
ОУТБ непосредственно на территории Уральского завода тяжелого 
машиностроения (УЗТМ). Бригада была ориентирована на обучение 
по танку Т-34, производимому на Уральском заводе тяжелого маши-
ностроения и заводе №1833.

С 1943 г. мощь танковых войск усиливалась созданием САУ. Для 
обеспечения их экипажами потребовались учебные структуры. 
Превращение УЗТМ в единственного производителя средних САУ 
(СУ-122, СУ-85, СУ-100) вызвали необходимость создания на Урале 
учебной бригады, специализирующейся на артсамоходах, так как 

1 ЦАМО РФ. Ф. 3074. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–18.
2 ЦАМО РФ. Ф. 3094. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–12; Ф. 150. Оп. 12855. Д 10. Л. 4–5.
3 ЦАМО РФ. Ф. 150. Оп. 12855. Д. 10. Л. 5–6.
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возможностей созданного в феврале 1943 г. 19-го отдельного учеб-
ного полка самоходной артиллерии (далее – ОУПСА) было недоста-
точно. В октябре 1943 г. в Свердловске была сформирована 5-я УТБР 
в составе 39-го, 40-го УТП и 5-го ЗТП. Формирование 39-го и 40-го 
УТП производилось на базе 19-го ОУПСА и 5-го ЗТП, прибывшего 
из Горького. В свою очередь, новый 5-й ЗТП был сформирован из 
8-го ЗТП 8-й УТБР. Штаб бригады и 39-й УТП разместились в 11-м 
военном городке Свердловска, 5-й ЗТП – на территории УЗТМ. 40-й 
УТП располагался частями в 5-м ЗТП, в пос. Медный Рудник, на 
стадионе УЗТМ. Позднее его перевели в пос. Верхняя Пышма1.

Челябинский Кировский завод в 1944 г. прекратив производство 
Т-34, стал единственным производителем качественно новых тя-
жёлых танков ИС-2 и тяжелых САУ (СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122). 
Это потребовало оперативного реагирования в учебной деятельно-
сти 7-й УТБР. 25 апреля 1944 г. 7-я УТБР тяжёлых и средних танков 
реорганизуется в 7-ю УТБР по подготовке экипажей тяжёлых тан-
ков и тяжёлых САУ в составе 4 полков. В её состав дополнительно 
включался 21-й ОУПСА, готовивший с февраля 1943 г. в Челябинске 
экипажи для тяжелых САУ СУ-152, который получил наименова-
ние 33-го учебного тяжёлого полка самоходной артиллерии (далее 
– УТПСА). 13-й УТП, став 13-м УТПСА, переключился с профиля 
Т-34 на подготовку специалистов тяжёлых САУ. 7-й ЗТП был пе-
реименован в 7-й УТП, переведён в разряд учебных и вместе с 30-м 
УТП начал обучение специалистов по танку ИС-22. 

Формирование и отправка маршевых подразделений возлага-
лась на учебные полки бригады, для чего в них вводился учебный 
батальон. Теперь каждый полк самостоятельно готовил как членов 
экипажей, так и маршевые роты и батареи. Переход на новый способ 
отправки маршевых подразделений был характерен только для 7-й 
УТБР. В остальных УТБР Красной Армии они по-прежнему форми-
ровались, обучались и отправлялись через ЗТП.

Таким образом, 7-я УТБР в годы войны имела только ей прису-
щие особенности среди других УТБР Красной Армии и была уни-
кальна: во– первых, она была самой крупной из всех УТБР, имея 
в своём штате 4 учебных полка; во-вторых, вела подготовку сразу 
по нескольким типам боевых машин разного класса: тяжёлым тан-
кам КВ-1с, КВ-85, ИС-1, ИС-2, среднему танку Т-34-76 и тяжелым 
САУ – СУ-152, ИСУ-122, ИСУ-152; в-третьих, в её учебных полках 

1 ЦАМО РФ. Ф. 150. Оп. 12855. Д. 12. Л. 363; Д. 13. Л. 319; Центр документации об-
щественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 31. Д. 613. Л. 80.

2 ЦАМО РФ. Ф. 3094. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–12; Ф. 150. Оп. 12855. Д. 10. Л. 4–5.



315

происходило одновременно обучение специалистов и отправка мар-
шевых формирований1. 

Обязательной составной частью обучения в уральских УТБР ста-
ла производственная практика в цехах танковых заводов. Младшие 
танковые специалисты учебных танковых полков прибывали на завод 
после окончания основного обучения и проходили практику по 10–20 
дневной программе, участвуя в сборке танков и их обкатке. Выбор ме-
ста практики определялся типом боевых машин, по которым велась 
подготовка специалиста. Практика строилась так, чтобы каждый 
курсант проходил все стадии сборки танка, детально изучал агрегаты 
и механизмы, получал навыки на обкатке боевых машин [2, с. 23].

Итоговые данные по деятельности уральских УТБР выглядят 
следующим образом. За 1943–1945 гг. бригадами подготовлено в 
учебных полках 100 тыс. 605 танковых специалистов (33,9% от обще-
го количества обученных во всех учебных частях Красной Армии), 
отправлено на фронт – 5385 маршевых танковых рот и батарей САУ2. 
При этом на протяжении всего указанного периода среди них были 
единственные части в Красной Армии по обучению экипажей тяже-
лых танков, тяжелых САУ – 7-я УТБР, средних САУ – 5-я УТБР. 

Библиографический список
1. Ананьев И. М. Танковые армии в наступлении. М., 1988. 
2. Ковшов И. В. Система подготовки танковых специалистов на Урале 

в годы Великой Отечественной войны. Автореф. дис. канд. ист. наук. Челя-
бинск. 2007. С. 23. 

3. Ковшов И. В. Подготовка танковых специалистов на Урале в годы Ве-
ликой Отечественной войны. // Вестник ЧГАА. 2014. Т. 68.

I. V. Kovshov
Candidate of Historical Sciences, chief lecturer, chair of «Philosophy, 

history and law», Financial University at Government of Russian 
Federation, Chelyabinsk branch. (Chelyabinsk, Russia)

IMPROVING INSTRUCTING MILITARY RESERVES IN THE 
SECOND HALF OF THE GREAT PATRIOTIC WAR BY THE 

EXAMPLE OF THE URAL TRAINING TANK BRIGADES

The article considers the issues of development of the system of 
training tankers in the Urals in 1943–1945 on the basis of archival and 
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published sources. It denotes the characteristic peculiarities and results 
of activity of the training tank brigades, formed in this period of the 
Great Patriotic War.

Key words: the Urals, the Great Patriotic War, training of tankers
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НЕ ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ:  
ВОЕННАЯ БИОГРАФИЯ Н. КИРЬЯН И К. ШАКУРСКОГО

Статья посвящена военной биографии двух молодых людей – На-
дежды Кирьян и Константина Шакурского. Обсуждаются вопросы 
мировоззрения, ценностей военного поколения.

Ключевые слова: война, героизм, идеология, историческая память

После Первой мировой войны с легкой руки американской писа-
тельницы Гертруды Стайн появился новый термин – «потерянное 
поколение». Речь шла о тех, кто ушел на фронт молодым. Вчерашние 
школьники и студенты взрослели и умирали на войне, в которой не 
видели смысла, поэтому для многих было важно просто выжить и 
вернуться домой.

Для их ровесников времен Великой Отечественной войны си-
туация оказалась иной. В нашей исторической памяти эта во-
йна не могла остаться бессмысленной, и общим лейтмотивом в 
фильмах и книгах советского времени, учебниках по истории и 
воспоминаниях ветеранов стала победа любой ценой, даже ценой 
собственной жизни. Реальные судьбы известных героев и тех, о 
ком мало кто знает, чаще подтверждают, нежели опровергают 
этот тезис.

В основе нашей статьи – биографии двух молодых людей: На-
дежды Кирьян и Константина Шакурского. Историю их жизни и ги-
бели мы смогли реконструировать на основе архивных материалов 
«Екатеринбургского торгово-экономического техникума», ЦАМО, 
мемуаров и краеведческих статей. 

Надежда Кирьян – 18-летняя девушка, устроившаяся на ра-
боту в техникум общественного питания г. Свердловска в февра-
ле 1941 года по вполне мирной профессии секретаря. В годы вой-
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ны Надежда была переведена на должность курьера и отвечала 
за получение и выдачу продуктовых карточек. Зимой 1942 г. она 
приняла судьбоносное для себя решение – уйти добровольцем на 
фронт. 

После обучения в Центральной женской снайперской школе 11 
февраля 1944 г. Надежда вместе с другими выпускницами была 
отправлена на фронт в составе пополнения для 609-го стрелково-
го полка 139-й стрелковой Рославльской дивизии. Командир полка  
В. Гришаев в своих воспоминаниях писал о том, что изначально был 
расстроен таким «пополнением». Но вскоре изменил свое отношение: 
«Не прошло и недели с тех пор, как обосновались девочки в полку, а 
спокойствию врага конец пришел. Любой его шаг стерегли меткие 
выстрелы снайперов. После первого месяца у каждой было на счету 
пять-семь фашистов» [2].

Среди девушек-снайперов Надежда Кирьян первой получила 
орден Красной Звезды – всего через месяц после начала службы. 
Она погибла 15 июля 1944 года во время разведывательной опера-
ции. Разведгруппа, в состав которой добровольцем вошла Надежда, 
натолкнулась на два немецких батальона и обнаружила себя. При-
шлось занять оборону в самых невыгодных условиях. Из воспоми-
наний сержанта, ставшего свидетелем гибели Н. Кирьян: «А девуш-
ки-то, товарищ полковник! Вот герои! Одна из своей снайперской 
винтовки двух офицеров выбила сразу, чуть не с первых выстре-
лов. А потом обе целую роту сдерживали, кто из фашистов полезет 
вперед первым, они его раз – и готово! Но вот только беда, товарищ 
полковник, Надя погибла: отстрелялась она до последнего патрона, с 
гранатой поднялась, тут ее самое фашист срезал» [2].

Так оборвалась жизнь 20-летней Надежды Кирьян. Она похоро-
нена в братской могиле у белорусского села Скидель. Героем Совет-
ского Союза Надежда так и не стала, хотя некоторые из ее товари-
щей по разведгруппе это звание получили.

История Константина Шакурского – такой же характерный при-
мер трагической и героической судьбы многих молодых людей, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. С юношества он занимал-
ся в свердловском аэроклубе, любил небо и самолеты, крутил лихие 
петли в воздухе, так что даже у бывалых инструкторов захватывало 
дух. Боевой путь его начался с Финской войны. Оставив родителям 
короткую записку: «Ваш сын ушел Родину защищать», − он, тогда еще 
19-летний юноша, отправился добровольцем на фронт. Такой же вы-
бор он сделал для себя, когда началась Великая Отечественная война. 
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С 25 декабря 1941 г. Константин Шакурский – пилот 698-го ави-
аполка, воевавшего на Западном фронте. С апреля 1943 г. местом 
его боевой службы стал 237-й штурмовой авиаполк (Юго-Западный 
фронт). В 1944 г. капитан Шакурский уже командир эскадрильи, 
награжден орденами Красной звезды и Красного знамени, орде-
ном Отечественной войны II степени. В наградных листах подчас не 
хватает места для перечисления его боевых заслуг. Вот лишь один 
из эпизодов его военной биографии, описанный в наградном листе 
от 29.08.1943 г.: «7.07.1943 выполняя боевое задание по разрушению 
переправы в районе Соломино, по уничтожению войск противника 
у переправы, проявил подлинный героизм и отвагу: задание выпол-
нил отлично. Группа, в составе которой участвовал тов. Шакурский, 
уничтожила переправу. Сам лично уничтожил 1 танк, уничтожил и 
рассеял до взвода пехоты противника. После атаки цели был ата-
кован 4-мя самолетами ФВ–190, смело вступил с ними в бой и сбил 
один самолет ФВ–190. В бою на вираже воздушный стрелок Ряднов 
сбил еще один ФВ–190. В воздушном бою его самолет так же был 
подбит, и сам он ранен осколками разорвавшегося в кабине снаря-
да. Теряя сознание, перетянул линию фронта и произвел посадку на 
своей территории»1.

Роковым для Константина Шакурского стал февраль 1944 г., ког-
да во время бомбежки вражеского эшелона с боеприпасами под Ни-
кополем его самолет был подбит. Прыгать с парашютом было уже 
поздно. Капитан Шакурский принимает волевое решение – напра-
вить объятый пламенем самолет на уцелевшую часть эшелона.

В архиве Екатеринбургского торгово-экономического техникума 
сохранились воспоминания Федора Кодия, свидетеля гибели К. Ша-
курского: «При ударе самолета о землю капитана Шакурского Кон-
стантина Николаевича выбросило из самолета. Без обеих ног и без 
одной руки, умирающий, но гордый, крикнул гитлеровцам: «За нас 
отомстят завтра же, собаки». Ударом кинжала фашисты оборвали 
прекрасную жизнь этого героя-летчика…»2.

Как и Надежда Кирьян, Константин так и не получил звания 
Героя Советского союза, несмотря на ходатайства учащихся 7 «б» 
класса 86 школы г. Свердловска, в которой учился Шакурский, и ко-
митета ветеранов Великой Отечественной войны при электровозном 
депо Никополя.

1 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). 
Ф. 33. Оп. 686044. Д. 650. http://podvignaroda.mil.ru/podvig-flash/

2 Архив Екатеринбургского торгово-промышленого техникума. Ходатайство о 
присвоении К. Шакурскому звания Героя Советского Союза.
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Героев этой статьи объединяет многое – принадлежность к одно-
му поколению, героическая гибель и ее осознанный выбор. Но самое 
главное – общность мировоззрения, понимание смысла своего суще-
ствования. В высказываниях, характеристиках героев этой статьи 
часто встречаются фразы, которые можно посчитать шаблонными, 
идеологически выверенными. Так, в наградном листе К. Шакурский 
характеризуется как «смелый, отважный летчик-воин, беспредель-
но преданный Социалистической родине»1. Практически те же слова 
содержатся в письме, которое писала Н. Кирьян незадолго до своей 
гибели в Центральную женскую школу снайперов: «Мы покупаем 
победу над врагом ценой крови и жизней. Вы можете за меня не бес-
покоиться, я сделаю все, как должен сделать советский человек»2 [1]

Военные биографии Н. Кирьян и К. Шакурского свидетельствует 
о том, что созданный советской идеологией идеал человека, готового 
пожертвовать собой, не боящегося трудностей, совершающего по-
ступки на пределе человеческих возможностей, стал неотъемлемой 
частью их сознания. 

До последнего патрона, до последней капли крови – вот главный 
принцип многих людей той эпохи. Это не просто сиюминутное ре-
шение – это осознанный выбор с пониманием того, что жизнь может 
оборваться, едва начавшись. Четкое осознание своего предназначе-
ния на войне, ценностей, за которые стоит бороться, стали для мно-
гих представителей молодого поколения внутренним стержнем, не 
позволившим сломаться и потерять себя. И еще одна характерная 
черта ярко прослеживается в биографиях Н. Кирьян и К. Шакурско-
го. То что мы считаем подвигом или проявлением героического, было 
для них нормой, поступком обычного советского человека. Чтобы вы-
разить их понимание слова «Герой», можно привести определение  
Ю. Фучика: «Герой – это человек, который в решительный момент 
делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества».
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NOT LOST GENERATION

The article is devoted to military biography sniper N. Kiryan and 
pilot K. Shakursky. Discusses issues of worldview, values of the war 
generation.
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ВКЛАД СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В УСКОРЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Проанализированы документы правительства и воспоминания 
руководителя Совета Народных Комиссаров СССР и ученого-кон-
структора атомной бомбы, статистика поступивших материалов 
от резидентов советской разведки по атомной тематике, на основе 
которых сделаны выводы о вкладе агентуры в ускорение создания 
отечественного ядерного оружия. Также исследованы документы 
о награждении советских разведчиков государственными награда-
ми. 

Ключевые слова: атомный проект, уран–235, плутоний–239, 
агент, резидентура, разведывательные органы, разведывательные 
материалы

Общеизвестно, что еще до начала Второй мировой войны в ус-
ловиях большой секретности в США, Франции, Англии и Германии 
велись работы по получению урана-235, плутония-239 и конструк-
торские работы по созданию атомной бомбы. К этим работам было 
привлечено большое число виднейших физиков и техников, а также 
лаборатории более 20 университетов этих стран. 

За всеми этими исследованиями и работами пристально следила 
советская разведка. Ценнейшая научно-техническая информация 
поступала по линии Главного разведывательного управления (ГРУ) 
Генштаба (ГШ) Красной Армии (КА), 1-го Управления Народного 
комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР и 1-го Управления На-
родного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР. 
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У каждого управления была своя легальная резидентура – работ-
ники посольств СССР, аппаратов военных атташе при посольствах 
и разведчики-нелегалы, работавшие под руководством легальных 
резидентов. 

Наибольшая концентрация резидентов и разведчиков-нелегалов 
была в странах, которые активно работали по урановой проблеме. 
Но информация поступала и от резидентур других стран, где также 
проводились исследования в области внутриатомной энергии уче-
ными-физиками и химиками, между которыми шел обмен научны-
ми достижениями. 

В 1-м Управлении НКВД СССР проблеме атомного оружия 
было дано кодовое название «Энормоз» (от английского слова 
enormous – огромный)1. Позднее это кодовое название стало ис-
пользоваться и управлениями других наркоматов в переписке с 
резидентурами.

Руководителям резидентур и разведчикам-нелегалам каждое 
управление направляло оперативные письма с заданиями и поруче-
ниями по выяснению и сбору материалов, касающихся работ в обла-
сти внутриатомной энергии, особенно ведущихся в военных целях. 
Так, в записке начальника 4-го спецотдела НКВД СССР В.А. Крав-
ченко на имя Л.П. Берии было предложено поручить заграничной 
агентуре 1-го Управления НКВД СССР собрать конкретные прове-
ренные материалы по постройке опытного завода и об аппаратуре по 
производству урановых бомб.

Агенты ГРУ ГШ КА также активно передавали информацию о 
работах по урановой проблеме за рубежом. Передавались материа-
лы через закладку в тайник или через офицеров резидентуры, ра-
ботавших в аппаратах военных и морских атташе при посольствах 
СССР2. Еще одним каналом передачи отчетов и иной информации 
агентов была дипломатическая почта, которая шла через несколь-
ко стран, кружным путем. В отчетах использовались нестандартные 
формы передачи информации – иносказание, условные наименова-
ния отдельных терминов и т.п. 

Агенты подписывались закрепленными за ними вымышленными 
именами и псевдонимами. Материалы направлялись Уполномоченно-
му Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР С.В. Кафтанову, 
а позднее заместителю председателя СНК СССР М.Г. Первухину. 

1 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. I. 1938–1945. Ч. 1. М., 1998. С. 
242, 347.

2 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. I. 1938–1945. Ч. 2. М., 2002. С. 
448–449, 596.
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После анализа поступающей информации компетентными в этой 
области знаний учеными для получения недостающих сведений 
ГРУ ГШ КА давало своим резидинтурам задания и поручения. Так, 
27 июня, 13 августа и 28 сентября 1942 г. руководителю лондонской 
резидентуры были направлены оперативные письма с заданиями 
для К. Фукса по сбору информации об общей схеме и технических 
чертежах диффузионной сепарационной установки, полученных 
результатах, о строительстве диффузионного завода, об объемах 
добычи урана за 1942 г. и планах на 1943 г., количестве металличе-
ского урана и газа шестифтористого урана, объемах получения тя-
желой воды, о других работах по урановой проблеме, проводимых в 
Германии, США, Англии и Франции. 

Неоценимый вклад в сбор научно-технической информации во-
енного характера внес А.А. Адамс1 – нелегальный агент в США, 
сотрудник ГРУ ГШ КА (псевдоним «Ахилл»). Находясь в Америке, 
А.А. Адамс создал группу из более 20 специалистов, работавших в 
оборонной промышленности. В январе 1944 г. завербовал руководи-
теля одной из секций американской научно-исследовательской ла-
боратории, имевшего доступ к секретной информации. 23 февраля 
1944 г. он передал А.А. Адамсу около 1 тыс. листов секретных до-
кументов и образцы урана и бериллия2. При последующих встречах 
были переданы еще около 4 тыс. страниц документов [1, с. 438].

В начале 1942 г. руководство ГРУ ГШ КА поставило перед раз-
ведчиком-нелегалом Я.П. Черняком3, работавшим в Англии, задачу 
по вербовке крупного ученого-физика из Кавендишской лаборато-
рии Кэмбриджа Аллана Нанна Мэя, который был участником пер-
вой группы исследователей, осуществлявших британскую ядерную 
программу. До конца 1942 г. от А.Н. Мэя (псевдоним «Алек») поступи-
ли 130 страниц уникальной информации об английских разработках 
по проблеме урана [1, с. 435]. Кроме документов, «Алек» переправил 
образцы урана-235 и урана-233 (162 микрограмма на платиновой 
фольге в виде окиси), которые с оригиналом доклада 11 июля 1945 г. 
были направлены Л.П. Берии. 

Аналогичную агентурную информацию о ходе работ за рубежом 
получали и по линии 1-го Управления НКГБ СССР. Агентурно-о-

1 Учитывая большие заслуги Артура Александровича Адамса перед Россией, 
Указом Президента РФ в 1999 г. ему было присвоено звание Героя России (посмерт-
но).

2 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. I. 1938–1945. Ч. 2. С. 45.
3 Черняк Ян Петрович, разведчик-нелегал, завербовал крупного ученого-физи-

ка из Кавендишской лаборатории Кембриджа – Аллана Нанна Мэя. Более пятнад-
цать лет работал на советскую военную разведку. Указом Президента РФ в 1995 г.  
Я.П. Черняку было присвоено звание Героя России.
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перативная работа в странах, занимающихся разработкой ядерно-
го оружия, планировалась 1-м Управлением НКГБ СССР в зави-
симости от необходимости получения тех или иных недостающих 
сведений, которые были нужны ученым для анализа и ускорения 
проведения отечественных исследований в этой области1. Благодаря 
агентуре, НКГБ СССР были переданы сведения о разработке аме-
риканскими учеными нескольких методов получения изотопа ура-
на-235 из изотопа урана-238, в том числе: диффузионный, магнети-
ческий (электромагнитный и ионный), центробежный.

Полученные данные позволяли делать выводы о большом зна-
чении, которое придавалось проблеме урана в капиталистических 
странах, о привлечении к ней первоклассных кадров научных ра-
ботников, затрате больших средств, большом внимании, которое 
уделялось вопросам конспирации, организационным вопросам, а 
также констатировать значительное отставание в этих работах со-
ветских научно-исследовательских организаций. Все это диктовало 
необходимость принятия решительных мер к реорганизации дела по 
разработке проблемы урана в Советском Союзе.

Кроме материалов, касающихся научных аспектов проводимых 
работ по атомной тематике, разведывательные органы получали об-
щую информацию о предприятиях и учреждениях, а также долж-
ностных лицах, ученых и направлениях их деятельности. Так, 1-м 
Управлением НКГБ СССР 28 февраля 1945 г. письмом № 1103/м 
были направлены на имя Л.П. Берии подробные сведения о месте 
расположения американских лабораторий и заводов, в которых 
непосредственно велись работы по обогащению урана различными 
способами, их производительности, выделяемых ассигнованиях, 
количестве занятых работников, и способах производства взрыва 
атомной бомбы и даже приблизительное время проведения опытных 
боевых испытаний2.

Кроме этих сведений, 1-е Управление НКГБ СССР располагало 
данными о структуре Лос-Аламосской лаборатории, руководите-
лях подразделений, персональном составе научных сотрудников, 
задействованных в проведении работ, и направлениях их научной 
деятельности3. 

Поступающие материалы от агентов направлялись в Народ-
ный комиссариат химической промышленности (НКХП) нарко-
му М.Г. Первухину, который одновременно являлся заместителем 

1 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. I. 1938–1945. Ч. 2. С. 154–155.
2 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. I. 1938–1945. Ч. 2. С. 234–236.
3 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. I. 1938–1945. Ч. 2. С. 246–247.
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председателя СНК СССР и до назначения Л.П. Берии руководите-
лем атомного проекта фактически курировал вопросы урановой 
проблемы. 

Только от ГРУ ГШ КА в адрес НКХМ СССР в 1942 г. поступили 
288 листов документов, за 1943 г. – 449 листов, за 1944 г. – 124 до-
кумента на 3868 листах. Помимо документов, разведчики передали 
советским физикам образцы урана, его окиси, тяжелой воды, графи-
та, бериллия и др.1. От 1-го Управления НКВД СССР за 1944 г. было 
передано 117 наименований работ и от 1-го Управления НКГБ СССР 
15 мая 1944 г. поступили разведматериалы на 12 страницах описи и 
192 фотолистах английского текста, наиболее важными из которых 
был проект «атомной машины» (уранового котла)2.

Разведматериалы по проблеме урана от НКВД СССР, НКГБ СССР 
и ГРУ ГШ КА поступали в таком большом объеме, что М.Г. Перву-
хин был вынужден обратиться в правительство с предложением о 
создании специального бюро в составе секретариата СНК СССР для 
их разбора и переработки в виде заданий для Лаборатории № 2 АН 
СССР. Такое бюро было создано в соответствии с Постановлением 
ГКО от 20 августа 1945 г. № 9887сс/ов, а 27 сентября 1945 г. в струк-
туре НКВД СССР был сформирован отдел «С». В его составе были 
оперативные и научные сотрудники, переводчики, библиотекарь, 
шифровальщик и другой технический персонал3.

О подготовке к испытанию атомной бомбы в США советской раз-
ведке стало известно накануне. 2 июля 1945 г. заместитель началь-
ника отдела «С» НКВД СССР Л.П. Василевский устно ознакомил  
И. В. Курчатова со справкой 1-го Управления НКГБ СССР4. В справ-
ке сообщались основные конструктивные особенности бомбы. Испы-
тание американской атомной бомбы было проведено 16 июля 1945 г. 
в Аламогордо. 

В этот период шла подготовка к Потсдамской конференции ру-
ководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобрита-
нии, намеченной на 17 июля–2 августа 1945 г. В Потсдаме 16 июля 
Г. Трумэн получил телефонограмму, а 21 июля – полный отчет об 
успешном испытании атомной бомбы. Как известно, на этой конфе-
ренции он сообщил И.В. Сталину о создании атомной бомбы. Об этом 
разговоре В.М. Молотов, председатель СНК СССР, вспоминал так: 
«В Потсдаме Трумэн решил нас удивить и сообщил о произведенном 

1 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. I. 1938–1945. Ч. 1. С. 266, 
380–381.

2 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. I. 1938–1945. Ч. 2. С. 68.
3 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. I. 1938–1945. Ч. 2. С. 87–88.
4 Атомный проект СССР. Документы и материалы. Т. I. 1938–1945. Ч. 2. С. 329.
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испытании. Сталин очень спокойно к этому отнесся. И Трумэн ре-
шил, что тот ничего не понял [3, с. 81–82].

Отсутствие реакции у И.В. Сталина вполне объяснимо, т.к. совет-
ская разведка его информировала раньше, чем президент Г. Трумэн 
решился на информирование руководителя Советского Союза. 

Вот как оценивал помощь советской разведки в разработке атом-
ной бомбы Ю.Б. Харитон: «Вклад разведки в советский атомный про-
ект бесспорен. Он заключается в том, что информация из-за рубежа 
способствовала принятию руководством страны трудного решения 
о начале работ по ядерному оружию в ходе кровопролитнейшей во-
йны. Разведка позволила нашим физикам максимально сократить 
время, помогла избежать «осечки» при проведении первого атомного 
взрыва, имевшего огромное политическое значение. Разведка сде-
лала И. Курчатова самым информированным физиком-ядерщиком, 
который, зная достижения своих коллег, одновременно на важном 
начальном этапе ядерной гонки был посвящен в результаты запад-
ных специалистов.

Однако полученная разведкой информация, сколь бы она ни 
была полезной потенциально, сама по себе мертва. Мертва, пока не 
будут найдены доказательства, подтверждающие, что «улов» не 
есть ошибка или еще хуже – дезинформация. И потому нельзя со-
гласиться с заявлениями наших «атомных» разведчиков о добытых 
ими «настолько подробных данных», что они «позволили Курчатову 
строить сразу производственные цехи, минуя стадии опытного про-
изводства» [2, с. 12–13].

Таким образом, политическое руководство СССР и ведущие уче-
ные, работающие в области энергии атомного ядра, при помощи ма-
териалов советских разведывательных органов были подробнейшим 
образом осведомлены о зарубежных исследованиях, что позволило 
ускорить создание отечественного ядерного оружия.
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CONTRIBUTION OF THE SOVIET INTELLIGENCE AGENCIES  
TO THE ACCELERATION OF THE WORKS ON CREATION  

OF DOMESTIC NUCLEAR WEAPONS

The article analyses the government’s documents and memoirs 
of both the head of the Council of People’s Commissars and 
scientific constructor of the atomic bomb, as well as the statistics 
of the materials on the atomic problem received from the residents 
of the Soviet intelligence on the basis of which conclusions are 
made on the contribution of intelligence agents to the acceleration 
of manufacturing the Soviet nuclear weapons. Documents on 
awarding the Soviet intelligence agents with the state awards are 
also studied.
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АБВЕР И ДЕТИ: ПОД ЗНАКОМ СМЕРТИ  
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМЕЦКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ ДЕТЕЙ 

В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ДИВЕРСИОННОЙ  
И ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Данная статья посвящена основным аспектам и перспективам из-
учения такой проблемы, как использование немецкими спецслуж-
бами детей и подростков в разведывательно-диверсионной и шпион-
ской деятельности в годы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: абвер; разведывательно-диверсионная школа; 
партизанское движение; вербовка.

Некоторые аспекты данной проблемы были затронуты еще в 
трудах советских историков. Так, С. Остряков в своей монографии 
указывал, что «верхом чудовищной бесчеловечности фашистской 
разведки в годы войны были ее попытки использовать в диверсион-
ных целях советских детей. Гитлеровские изверги насильно брали 
из детдомов на оккупированной территории подростков 12–15 лет, 
увозили в Германию и обучали в детских диверсионных школах…» 
[5, с. 180–181.].

* Кулинок Святослав Валентинович – заведующий отделом информации и ис-
пользования документов Белорусского государственного архива научно-технической 
документации, Минск, Республика Беларусь; svkulinok@tut.by



327

В последние деятилетия эта тема стала очень «популярной» как 
среди профессиональных историков, так и среди любителей. От-
дельные сюжеты нашли отражение в художественных («Сволочи», 
«Родина или смерть») и документальных («Дети-диверсанты» реж. 
Е. Румянцев) фильмах, а также в исследованиях Н. Губернаторова 
[1], Д. Жукова [2], С. Чуева [7] и др., и новых сборниках документов и 
обобщающих работах [4, 6].

На сегодняшний день в научный оборот введено большое коли-
чество новых документов, известной стала история деятельности 
Гемфуртской школы подростков, практически каждое историче-
ское исследование, посвященное деятельности немецких спец-
служб, содержит главы или разделы по вышеозначенной пробле-
ме. Вместе с тем, очевидно, что данная тема – после значительного 
«прыжка» в своей исследованности – на сегодняшний день начина-
ет «топтаться» на месте. Причины этого автору видятся в следую-
щем:

– недостаточное введение в научный оборот новых документов. 
Исследователи используют в своих работах один и тот же «набор» 
(хоть и весьма значительный) документов;

– несамостоятельность данной темы. Проблема использования 
подростков рассматривается, как правило, в контексте изучения 
деятельности немецких и советских спецслужб или оккупационно-
го режима. В результате этого, на сегодняшний день фактически не 
исследованными остались ключевые аспекты по данной проблеме: 
историография, терминологически-понятийный аппарат, источ-
никоведческий анализ документов. Так, например, в исследовани-
ях и документах фонда БШПД применительно только к Минской 
школе встречаются следующие понятия: «школа разведчиков СД»1, 
«спецшкола» [3, с. 130.], «разведывательная школа»2, «разведы-
вательно-диверсионная школа» [3, с. 129–130.], «школа гестапо»3, 
«школа шпионов»4, «школа шпионов-террористов»5. Российский 
историк С. Чуев указывает на то, что «разведывательно-диверси-
онная школа в Минске была организована в сентябре 1943 г. абвер-
командой-203» [7, с. 132.], то есть являлась «абвершколой». Таким 
образом, без разработанного понятийного аппарата определить при-
надлежность и специализацию данной школы достаточно проблема-
тично;

1 Национальный архив Республики Беларуси (НАРБ). Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 42. 
2 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 36. Л. 58–59.
3 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 119, 125–125 об.
4 Там же. Л. 48.
5 Там же. Л. 203. 



328

– необоснованный «крен» документов и исследований в сторону 
разведывательно-диверсионной работы подростков в тылу Крас-
ной Армии и Советского Союза. Вместе с этим, не менее активной 
(а на территории оккупированной Беларуси – более активной) была 
деятельность немецких спецслужб по использования подростков в 
антипартизанской борьбе. К середине 1943 г. большинство разведы-
вательно-диверсионных и шпионских школ на территории оккупи-
рованной БССР готовили агентов не для засылки в тылы Красной 
Армии и СССР, а для борьбы с «народными мстителями». Только на 
территории Беларуси действовало минимум 9 спецшкол, где готови-
лись подростки (либо отдельные выпуски, либо совместные курсы со 
взрослыми), в том числе в Минске, Бресте, Барановичах, Сенно и др. 
Все они готовили агентов в основном для разведывательно-диверси-
онной работы в партизанских соединениях. О масштабах подготовки 
агентов-подростков для «внутреннего тыла» говорит тот факт, что в 
декабре 1943 г. партизанами был разоблачен агент Городовец, кото-
рый показал, что «в Минске работает шпионская школа, где обуча-
ется до 1000 человек молодежи… Срок обучения 2 месяца. Шпионы 
засылаются в отряды под видом бежавших с работы у немцев. Име-
ют задания отравления колодцев, уточнение дислокации отрядов»1;

– недостаточное исследование деятельности по подготовке аген-
тов-подростков другими (кроме абвера) немецкими специальными 
службами и органами: тайной полевой полицией (ГФП), полевыми 
и местными комендатурами, службой безопасности СД, жандарме-
рией и т.д. Основные изданные документы по данной теме касаются 
противостояния Абвер – НКВД/НКГБ, однако не менее активной 
была и деятельность вышеназванных служб по вербовке, обучению 
и подготовке агентов из числа несовершеннолетних;

– недостаточная изученность некоторых важных аспектов вну-
три самой темы: психологические аспекты поведения ребенка в 
условиях войны; категории вербуемых подростков; деятельность 
разведывательно-диверсионных школ и курсов, где готовились бу-
дущие исполнители; судьбы разоблаченных агентов; периодизация, 
масштабы и результаты данной деятельности и др. 

Подводя итог, необходимо отметить, что при достаточно большом 
внимании исследователей к данной теме, остается большое количе-
ство малоизученных и «пропущенных» сюжетов. Автор обозначил 
лишь некоторые, по его мнению – ключевые, аспекты, изучение ко-
торых даст новый толчок к развитию данной проблемы. 

1 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 49. 
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ABWEHR AND CHILDREN: UNDER THE SIGN OF DEATH 
(USAGE OF CHILDREN BY THE GERMAN SECRET SERVICES  

IN RECONNAISSANCE, SABOTAGE AND ESPIONAGE) 

This article focuses on the main achievements and prospects of 
studying a poorly studied problems, such as the usage of children and 
adolescents by of the German secret services in the reconnaissance, 
sabotage and espionage activities during the Great Patriotic War.

Key words: Abwehr; reconnaissance and sabotage school; partisans’ 
movement; recruitment

Д.Р. Ландграф-Дитц*

НЕМЕЦКИЕ ВОЕННЫЕ МОГИЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
– СОВЕТСКИЕ (РУССКИЕ) ВОЕННЫЕ МОГИЛЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ

Вторая мировая война унесла жизни миллионов солдат обеих го-
сударств, погибших в ходе советско-германской войны и от её по-
следствий. Они погибли как на полях сражений, так и в плену.
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Военные действия велись на территории Советского Союза, Третье-
го Рейха и других государств, таких как Польша, Чехословакия и Вен-
грия. Трагические страницы этих боевых действий включают в себя 
захват фашистской Германией значительной части территории Совет-
ского Союза, блокаду Ленинграда и военные действия по прорыву бло-
кады, Сталинградскую битву (1942–1943 гг.), сражение на Курской дуге 
(1943 г.) и другие. В завершающей стадии войны советские войска вели 
боевые действия на территории Германии и завершили их в Берлине. 

Местами интернирования военнослужащих стали концентрацион-
ные лагеря германского Вермахта для советских военнопленных, как 
например, Шталаг в Цайтхайне (Дрезден) или Штукенброке-Зенне 
(Ганновер), а также места заключения немецких военнопленных на 
территории Советского Союза от Бреста до Владивостока и от Север-
ного Ледовитого океана до Средней Азии. Такие лагеря находились 
и на территории Уральского региона. В Екатеринбурге (Свердловске) 
было создано более 100 лагерных управлений и лаготделений.

Обычаи и культура каждой страны предполагают обеспечение поряд-
ка в местах захоронения и ухода за могилами тех, кто обрел вечный покой.

В 1992 г. между ФРГ и Россией были подписаны межправитель-
ственные соглашения о совместном уходе за воинскими захоронени-
ями в обеих странах. Они гарантируют: 

– уход за советскми (русскими) памятниками и захоронениями на тер-
ритории Германии, а также их сохранность (за счет немецкой стороны);

– уход за захоронениями немецких солдат в России и их сохран-
ность, а также эксгумацию и перенос останков на сборные кладбища 
(за счет немецкой стороны).

Хотелось бы отметить, что такие двухсторонние соглашения под-
писаны Германией более чем с 40 странами в Европе и Северной Аф-
рике. Со странами Западной Европы они были заключены уже в 50-х гг. 
прошлого столетия.

Правительство Федеративной Республики возложило на Народ-
ный Союз Германии обязанности по сохранению за рубежом воин-
ских захоронений и уход за ними. Таким образом, Народный Союз 
Германии работает и на территории России.

Работа Народного Союза Германии финансируется за счет взно-
сов и пожертвований, доходов от наследств и завещаний, а также 
средств, поступающих от добровольных сборов, проводящихся один 
раз в году в Германии.

Военные захоронения на территории Германии находятся под 
управлением местных административно-территориальных органов 
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(районных и городских округов), расходы на их содержание идут из 
коммунального бюджета. 

Главным партнером Народного Союза Германии в России яв-
ляется ассоциация «Военные мемориалы». Кроме того, он успешно 
сотрудничает с местными политическими организациями и админи-
страцией, а также Союзами ветеранов.

За все время работы Народного Союза в России нашей организа-
цией были достигнуты большие успехи, и это несмотря на трагиче-
ское прошлое между нашими народами.

Начиная с 1992 г. Народному Союза Германии удалось восстано-
вить или заложить 22 сборных кладбища, большинство из них нахо-
дятся на исторических местах боевых сражений, к примеру, в д. Соло-
губовке под Санкт-Петербургом, в г. Ржеве под Москвой, в д. Россошка 
под Волгоградом, в г. Апшеронске на Кавказе, в деревне Беседино под 
Курском, в Духовищне под Смоленском, в Калининграде и других.

Более 500 тыс. останков немецких солдат были за это время пе-
резахоронены на сборные кладбища, из них 60 % с установленными 
именами и судьбами. Каждый год наша организация эксгумирует и 
перезахоранивает около 25 тыс. останков погибших.

Кроме названных выше сборных кладбищ, нам известны еще ты-
сячи мест захоронений немецких военнопленных. Задачи по их со-
хранению и уходу за их могилами связаны с огромными трудностя-
ми, но, несмотря на это, в настоящее время мы занимаемся сбором 
данных о других захоронениях. Так, мы узнали о немецком кладби-
ще военнопленных «Широкая речка».

В общей сложности на территории Германии находятся 3600 во-
инских захоронений, на которых погребены около 760 тыс. граждан 
России и бывшего Советского Союза. Хотелось бы назвать памятник 
Неизвестному Солдату в Трептов-парке в Берлине, мемориальный 
комплекс Зееловские высоты, Советское гарнизонное кладбище в 
Дрездене и кладбища военнопленных в Цайтхайне под Дрезденом и 
Штукенброк-Зенне под Ганновером.

Сотрудники Посольства РФ в Берлине осуществляют контроль над 
уходом за этими мемориальными объектами и за их благоустройством.

Помимо гуманной деятельности, поддержки близких в вопросах по-
иска и ухода за могилами их родственников, Народный Союз Герма-
нии проводит обширную воспитательную и образовательную работу 
с молодежью. К этой работе привлекаются молодые люди из России, 
Германии и других стран. Они являются участниками международных 
молодежных встреч на местах захоронений погибших и умерших. Та-
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кие встречи проводились уже в Санкт-Петербурге, Волгограде, в сак-
сонских городах Хойерсверда, Цвикау, Герлитц и т.д. Кроме этого На-
родному Союзу принадлежат четыре молодежных и образовательных 
центра в Нидерландах, Бельгии, Франции и на Востоке Германии.

Политическая цель этой работы: «Примирение над могилами – 
работа во имя мира».

Мы выступаем за то, чтобы ужасная война между нашими наро-
дами больше никогда не повторилась.

D. R. Landgraf-Dietz
Doctor of engineering Sciences, Professor, member of the Board of 

the people’s Union of Germany for the care of military burial places 
(Dresden Germany)

А.А. Марков, М.Р. Москаленко*

ПИСТОЛЕТЫ-ПУЛЕМЕТЫ КАК ОСНОВНОЕ ОРУЖИЕ  
ПЕХОТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:  

ПОЯВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ

В пистолетах-пулеметах блестя-
ще разрешена задача дать пулемет-
ный огонь при боевых столкновениях 
на близких расстояниях, когда в более 
сильных винтовочных патронах нет 
никакой необходимости

В.Г. Федоров, создатель первого от-
ечественного автомата [3]. 

В работе рассказывается об эволюции пистолетов-пулеметов как 
специфического типа стрелкового оружия пехоты. Рассматривают-
ся основные модели пистолетов-пулеметов Второй мировой войны. 

Ключевые слова: пистолет-пулемет, Вторая мировая война

Вторая мировая война привела к быстрому развитию многих 
видов вооружения, которые кардинально изменили облик практи-
чески всех родов войск. Коснулось это и «царицы полей» – пехоты. 
Если в начале войны пехотинцы во многих армиях мира были воору-
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жены, преимущественно, слегка модернизированными винтовками 
конца XIX–начала XX в., то к концу войны основным оружием пехо-
ты стал пистолет-пулемет. 

Обращаясь к предыстории данного вида стрелкового оружия, 
отметим, что Первая мировая война (1914–1918 гг.) преподнесла 
достаточно много тактических неожиданностей. Мало кто ожидал, 
что это будет позиционная война на истощение сторон, а атаки боль-
ших масс пехоты на укрепленные позиции противника, даже после 
их многодневного артобстрела, будут такими малоэффективными 
и самоубийственными. Плотность огня пулеметов и винтовок часто 
не давала атакующим поднять головы, и поэтому практически все 
крупные сражения на Западном фронте, где была очень высока кон-
центрация войск, часто заканчивались потерями в десятки тысяч 
солдат и ничтожно малым продвижением вперед.

Новые виды тактики и вооружения, которые вынесла армия из Пер-
вой мировой войны, это, естественно, танки и концепция массирован-
ных танковых атак (битва на Камбре, 1917 г.); применение штурмовой и 
бомбардировочной авиации (позднее была развита в доктрину Дуэ); не-
обходимость для пехоты более скорострельного массового оружия, чем 
перезаряжающиеся вручную винтовки, для усиления плотности огня 
наступающих линий солдат. Так возникла идея пистолета-пулемета – 
легкого автоматического скорострельного оружия пехоты. 

Пистолет-пулемет (далее ПП) – это индивидуальное стрелковое 
оружие с нарезным стволом, предназначенное для ведения огня пи-
столетными боеприпасами в автоматическом режиме, чаще всего ос-
нащенное прикладом [4].

Первым пистолетом-пулеметом, то есть автоматическим ору-
жием, созданным под пистолетный патрон, считается итальянский 
Villar-Perosa M1915, спроектированный Абелем Ревели. Он имел 
две ствольных коробки и два ствола с общим спуском, и актив-
но использовался горными и штурмовыми частями, в основном на 
итало-австрийском фронте в Альпах. Затем, в 1918 г. появился ПП 
Beretta М1918, системы Тулио Маренгони. В Германии в годы Пер-
вой мировой войны также разрабатывались ПП, самым известным 
из которых был Bergmann-Schmeisser MP.18, спроектированный  
Л. Шмайсером. В России с 1916 г. также ограниченными сериями 
стал выпускаться автомат, сконструированный В.Г. Фёдоровым. По 
особенностям конструкции он был ближе к автоматической винтов-
ке и находился на вооружении некоторых воинских частей до конца 
1920-х годов. 
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В 1918 г. на Западном фронте при прорывах линий обороны стала 
активно применяться тактика «штурмовых групп»: создавались не-
большие отряды, которые незаметно подбирались к позициям про-
тивника и с близкой дистанции атаковали его окопы. В условиях боя 
в траншеях, часто переходящего в рукопашную схватку, первые ПП, 
пусть и не очень надежные, но зато компактные и скорострельные, 
оказались очень эффективным оружием. Но после Первой мировой 
войны ПП не были оценены по достоинству, и основным оружием пе-
хоты продолжали оставаться перезаряжающиеся в ручную винтовки. 

Бойцы Красной Армии впервые столкнулись с противником, доста-
точно широко применявшим ПП, в ходе «зимней» войны с Финляндией 
1939–1940 гг. На начало войны в финской армии имелось всего около 4 
тыс. ПП «Суоми» [6]. Но финны очень результативно их использовали: 
отряды стрелков-лыжников, вооруженные этими ПП, часто обходи-
ли позиции советских войск, совершали рейды по тылам, и в услови-
ях скоротечных боев небольшие по численности подразделения могли 
создавать очень высокую плотность огня. По решению командования 
в советские наступающие войска стали поставляться снятые с воору-
жения и хранящиеся на складах автоматы Федорова, а также писто-
леты-пулеметы В.А. Дегтярева (первая модель ППД была принята на 
вооружение в 1934 г. и выпускалась ограниченными партиями). 

После финской войны в 1940 г. был принят на вооружение писто-
лет-пулемет Г.С. Шпагина, который был намного дешевле и техноло-
гичнее, чем ППД, а производить его мог практически любой машино-
строительный завод или даже мастерская. В 1942 г. появляется также 
очень дешевый и технологичный пистолет-пулемет А.И. Судаева. Со-
ветские ПП того времени, созданные под патрон 7,62х25 мм к писто-
лету ТТ, были достаточно надежным и качественным оружием для 
своего класса. До Великой Отечественной войны они рассматривались 
лишь как вспомогательное оружие пехоты, и их промышленное про-
изводство только осваивалось. Планировалось перевооружить пехоту 
автоматическими винтовками (была принята на вооружение СВТ), но 
они были достаточно дороги и сложны в производстве и, кроме того, 
для них требовалась высокопрочная легированная сталь и другие де-
фицитные материалы. Поэтому в ходе войны именно пистолеты-пу-
леметы становятся основным оружием бойцов. Часто перестрелка с 
противником велась на дистанции 200–300 м., и возможности мага-
зинных винтовок по ведению прицельной стрельбы на дальние дис-
танции (около 2 км) не имели решающего значения. 

Среди недостатков ППШ отмечают громоздкий и неудобный диско-
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вый магазин (с 1942 г. в войска стали поступать рожковые магазины), а 
также высокая скорострельность (около 1000 выстрелов в минуту), из-
за чего бойцы часто преждевременно расходовали боекомплект.

Перед началом Второй мировой войны в Германии также был 
принят на вооружение пистолет-пулемет – MP 38 и его более про-
стой и дешевый вариант – MP 40 (более известен как «Шмайсер»). В 
советских фильмах немецкие солдаты обычно изображались имен-
но с ним, и возник миф о серьезном огневом преимуществе в начале 
вой ны пехоты вермахта над советской, вооруженной, в основном, 
винтовками Мосина. Между тем, на начальном этапе войны боль-
шинство немецкой пехоты было вооружено карабинами «Mauser 
98K», которые лишь незначительно отличались от «трехлинейки». 

В войсках союзников СССР по антигитлеровской коалиции са-
мыми распространенными моделями ПП были: британский «STEN», 
американские «Томпсон» (который был разработан в конце Первой 
мировой войны, но не успел принять участие в боях) и М3. 

Таким образом, пистолет-пулемет – стрелковое оружие отно-
сительно небольшой дальности и мощности стрельбы, но высокой 
скорострельности, зародившись в Первую мировую войну, стало во 
Вторую мировую войну основным оружием пехоты и сейчас активно 
используется бойцами армий и спецподразделений.

Библиографический список
1. Болотин Д.Н. История развития советского стрелкового оружия. М., 1995.
2. Жук А.Б. Винтовки и автоматы. М.: Воениздат, 1988. 222 с.
3. Как был создан первый в мире пистолет-пулемет. Режим доступа: 

http://maleglance.blogspot.ru/2011/08/mp–18.html
4. Кудишин И.В. Пистолеты-пулемёты. М.: Астрель, 2001. 104 с.
5. Пистолет-пулемет // Современная армия: вооружение, тактика, боевой 

опыт. Режим доступа: http://www.modernarmy.ru/article/293/pistoleti-pulemeti
6. Пистолет-пулемет. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/
7. Стрелковое оружие и боеприпасы. Режим доступа: http://www.

armoury-online.ru/articles/smg/it/villar-perosa/

A.A. Markov
2nd year student, Ural Federal University named after the first 

president of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russia)
M.R. Moskalenko
Candidate of historical Sciences, Associate Professor, Ural Federal 

University named after the first president of Russia B.N. Yeltsin 
(Yekaterinburg, Russia) 



336

SUBMACHINE GUNS AS THE MAIN INFANTRY WEAPON  
OF WORLD WAR II: THE EMERGENCE AND EVOLUTION

The paper describes the evolution of the submachine guns as a 
specific type of infantry small arms. Considered only the basic model of 
submachine guns of World War II. 

Key words: submachine gun, World War II 
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 117-Й ТАНКОВОЙ БРИГДЫ  
В ПЕРИОД ПРОВЕДНИЯ БРЯНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ 

ОПЕРАЦИИ 1943 ГОДА

Проанализированы и обобщены боевые действия 117-й танковой 
бригады в период проведения Брянской наступательной операции 
1943 года. 

Ключевые слова: 117-я танковая бригада, Брянский фронт, Уне-
ча, Новозыбков, конно-механизированная группа.

Брянская наступательная операция занимает важное место в 
летне-осенней кампании 1943 г. и с точки зрения военного искусства 
представляет определенный интерес. 

После разгрома орловской группировки немцев армии Брянского 
фронта подошли к оборонительному рубежу, заранее подготовлен-
ному фашистами восточнее Брянска и Навли. Удержание Брянска 
имело, по мнению гитлеровского командования, большое значение 
для стабилизации восточного фронта. Город являлся одним из круп-
ных узлов железных и шоссейных дорог, соединяющих юг России с 
центром и севером, а также Белоруссию с центральными областями 
СССР. Бои за город начались с форсирования р. Десны. Войска 11-й 
гвардейской армии форсировали Десну южнее Брянска. Для про-
тивника создалась угроза окружения. Овладев рядом опорных пун-
ктов на подступах к Брянску, 11-я армия развернула наступление 
на город и, после упорных ночных боев, 17 сентября города Брянск и 
Бежица были освобождены. 

В ночь на 19 сентября 1943 г. командующий Брянским фронтом 
генерал-полковник М.М. Попов принял решение преследовать про-
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тивника во всей полосе наступления. Преследование планировалось 
начать 20 сентября 1943 г., предполагаемая глубина операции – 270–
290 км.

Известно, что преследование осуществлялось частями кон-
но-механизированной группы Брянского фронта, в состав которой 
входили, прежде всего, подвижные подразделения, а именно мото-
стрелковые, кавалерийские и танковые соединения. Конно-механи-
зированная группа (КМГ) – временное оперативное или оператив-
но-тактическое объединение, создававшееся в Советской Армии 
для решения задач по развитию прорыва во фронтовых, а иногда ар-
мейских наступательных операциях. В состав КМГ фронта обычно 
включались кавалерийские, механизированные или танковые кор-
пуса, в отдельных случаях также лыжные и другие части и соеди-
нения [1, с. 365]. В группу входили: 2-й гвардейский кавалерийский 
и 1-й танковый корпуса, 30-я мотострелковая и 12-я истребитель-
но-противотанковая артиллерийская бригады, 13-я зенитно-артил-
лерийская дивизия, один танковый и два гвардейских минометных 
полка, два инженерных и один понтонно-мостовой батальоны [3, с. 
20].

Среди наиболее отличившихся подразделений особое место за-
нимает 117-я танковая бригада. Боевой путь бригады, несомнен-
но, заслуживает внимания, но история этого подразделения, как и 
многих уральских частей, принимавших участие в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг., практически не изучена. 117-я танко-
вая бригада сформирована в апреле 1942 г. в г. Алапаевске (Ураль-
ский военный округ) (по другим данным в г. Первоуральске) и уже 
15 июня 1942 г. убыла в Московский автобронетанковый центр в  
п. Костерево. Первым командиром бригады был назначен подпол-
ковник Нэмме Август Андреевич. С 5 октября 1942 г. по 16 августа  
1943 г. бригада вела боевые действия в составе 1-го танкового корпу-
са на Западном и Юго-Западном фронтах. С 19 сентября по 1 октя-
бря 1943 г. бригада находилась в составе конно-механизированной 
группы Брянского фронта.

Боевые действия 117-й танковой бригады носили крайне напря-
женный характер. Наступая впереди стрелковых подразделений, 
бригада вела бои с противником без артиллерийского прикрытия в 
сложных условиях лесисто-болотистой местности. Грамотное управ-
ление подразделениями, стойкость и героизм личного состава брига-
ды обеспечили выполнение задач, поставленных командующим кон-
но-механизированной группы Брянского фронта. Командиром 117-й 
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танковой бригады в период боевых действий был подполковник Во-
ронков А.С., начальником штаба бригады майор Петров И.П.

23 сентября 1943 года части 117-й танковой бригады, совместно с 
30-й мотострелковой и 89-й танковой бригадами в ходе упорного боя ов-
ладели городом Унеча. Приказом командира бригады награждено ор-
денами и медалями 17 военнослужащих – участников боев за г. Унеча, 
5 чел. представлены к награде в высшие инстанции. Приказом Ставки 
Верховного Главнокомандования СССР от 23.09.1943 г. за успешные бои 
по овладению важным опорным пунктом, городом и железнодорожным 
узлом Унеча, бригаде было присвоено звание «117-я Унечская танко-
вая бригада»1. В результате боев уничтожено 8 орудий разного кали-
бра, 6 пулеметов, более 50 солдат и офицеров противника. Потери бри-
гады: подбит 1 танк Mk III, ранен один офицер. 

25 сентября 1943 г. в 12.30 ч. танки бригады атаковали противника, 
оборонявшего г. Новозыбково. Выполняя поставленную задачу, они 
сходу, открыв мощный артиллерийский и пулеметный огонь, демо-
рализуя противника, уже в 13.00 ч. на большой скорости ворвались 
на западную окраину города, расстреливая и уничтожая гусеницами 
пушки противника с расчетами. В 14.00 ч., преодолевая упорное со-
противление противника, танки бригады ворвались в город и завязали 
уличные бои. Вот что пишет командующий конно-механизированной 
группой М.И. Казаков об освобождении г. Новозыбкова: «Удар их был 
настолько стремительным, что противник не успел занять оборону на 
окраине города, и вынужден был принять бой в населенном пункте. В 
быстром темпе танкисты освобождали одну улицу за другой. Они раз-
били резервный батальон немцев, выброшенный сюда для удержания 
города, захватили богатые трофеи и много пленных...»[2, с. 202]. 

В ходе боев было уничтожено 25 орудий разного калибра, 2 само-
ходных орудия, 7 повозок с грузами, 31 станковый пулемет, 5 руч-
ных пулеметов, около 200 солдат и офицеров противника. В качестве 
трофеев захвачены 2 легковые и 1 грузовая автомашины. В боях за  
г. Новозыбков бригада потеряла 6 танков Т-34. Потери личного со-
става составили убитыми 8 человек (3 офицера и 5 сержантов)2. В 
результате проведенных боев бригада прошла свыше 200 км, осво-
бодив при этом более 100 населенных пунктов и около 10 тыс. чело-
век, угнанных из центральных районов Орловской области. За это 
время были уничтожены 1230 солдат и офицеров противника, 94 
артиллерийских орудия разного калибра, 17 самоходных орудий, 4 

1 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). 
Ф. 3201. Оп. 1. Д. 3. Л. 4–5.

2 Там же. Д. 5. Л. 23–24.
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миномета, 41 пулемет, 270 винтовок, 14 автомашин с грузами, 4 мо-
тоцикла, 67 повозок с грузами, 112 лошадей. Потери частей бригады 
в живой силе и технике составили 10 танков, а также 28 человек уби-
тыми и 12 человек ранеными. По итогам наступательных боев с 22 по 
26 сентября 1943 г. к награждению правительственными наградами 
представлено 22 человека1.

Таким образом, наступательные боевые действия 117-й танковой 
бригады в период проведения Брянской наступательной операции 
1943 г. в значительной степени способствовали успешному решению 
задач, стоявших перед Брянским фронтом.
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внешних и внутренних факторов: положения на фронте, мероприя-
тий командования по укреплению обороны Севастополя. Автор де-
лает вывод, что большое значение для укрепления обороноспособно-
сти сыграли настроения командиров, их решимость защищать город 
до последнего.

Ключевые слова: Вторая Мировая война, оборона Севастополя, 
декабрьский штурм, Крым, Черноморский флот, боевой дух, Ман-
штейн, Октябрьский.

В последнее время у исследователей и читателей вновь возрос 
интерес к героической истории Севастополя, в частности ко Второй 
обороне периода 1941–1942 гг. По-прежнему привлекает внимание 
вопрос, чем обусловлена стойкость защитников города, который су-
мел продержаться на изолированном плацдарме 250 дней. Открыв-
шийся в последнее время доступ к немецким документам позволя-
ет внести дополнительные детали, позволяющие внести некоторые 
уточнения в его решение.

Одной из дивизий, принявшей участие в осаде Севастополя в 
составе немецкой 11-й полевой армии, была 132-я пехотная. В ее 
«Журнале боевых действий» есть любопытные детали, характери-
зующие мнение немецкого командования об изменении боевого духа 
защитников Главной базы Черноморского флота. Данное соединение 
находилось на северо-восточном фасе оборонительного рубежа го-
рода с первых чисел ноября 1941 г. и к началу нового штурма 17 де-
кабря 1941 г. смогла составить для себя вполне определенное пред-
ставление о защитниках Севастополя.

Важным фактором, характеризующим состояние боевого духа, 
было количество перебежчиков. В течение всего ноября солдаты 
132-й дивизии фиксировали по нескольку перебежчиков ежеднев-
но, что, по их мнению, свидетельствовало о неустойчивости обороны 
и низком боевом духе. Однако уже с 6 декабря перебежчиков не ста-
ло, и немцы тут же предположили, что «это может свидетельство-
вать о смене до сих пор находившихся перед фронтом дивизии сил 
противника свежими, с высоким боевым духом частями»1. Команди-
рам полков отдали приказ: провести разведку и взять «языка», что-
бы определить, какие новые части пришли на смену. Как оказалось, 
никаких изменений на данном участке не произошло. 

Новое наступление началось 17 декабря 1941 г. Уже в первый 
день все находившиеся на передовой немецкие части стали отме-

1 National Archives and Records Administration. T. 315. Roll. 1384. Fr. 680.
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чать высокий боевой дух советских войск. С этого времени и вплоть 
до 31 декабря ежедневно в сводках содержались пометки – «силь-
ное», «ожесточенное», «упорное» сопротивление1. Однако настро-
ение командира дивизии было вполне оптимистичным. В своем до-
кладе командующему 11-й армией генералу Э. фон Манштейну он 
отмечал, что «несмотря на все еще сильное сопротивление против-
ника, нельзя говорить о его значительных пехотных силах. Оборона 
противника держится, прежде всего, на огне»2. Эту фразу следует 
понимать так: у Приморской армии нет достаточных пехотных сил, 
чтобы полноценно прикрыть весь фронт обороны. И несмотря не то, 
что красноармейцы дерутся упорно и зачастую их можно выбить 
только в ближнем бою, только артиллерия придает необходимую 
устойчивость.

В переоди с 17 по 20 декабря немецкая 132-я пехотная дивизия 
прорвала оборону советских войск и вышла к линии дотов и дзотов в 
районе Камышловского оврага. Опираясь на них, бойцы Приморской 
армии серьезным образом замедлили продвижение противника. В 
«Журнале бевых действий» 132-й дивизии отметили, что «вслед-
ствие очень сильного сопротивления противника из полевых укре-
плений и бункеров и сильного флангового огня с северного и южного 
направлений наступление развивалось очень медленно и продвига-
лось вперед только после ожесточенных ближних боев»3. На уничто-
жение гарнизонов дотов и дзотов ушло несколько дней.

В отечественной литературе также отмечается героизм, прояв-
ленный бойцами Приморской армии. Однако советские историки 
почему-то сосредоточили внимание только на одном из них – дота 
№ 11, хотя противник отмечал, что сопротивление всех гарнизонов 
было ожесточенным и достойным упоминания. По окончании де-
кабрьских боев из пулеметной роты лейтенанта М.Н. Садовникова 
в живых остался только один из десяти, остальные погибли в боях. 

По итогам боев 17 – 20 декабря командование 132-й дивизии сде-
лало неутешительный для себя вывод: «Протекание боев сегодняш-
ним днем показало, что противник намеревается оборонять крепость 
Севастополь всеми силами»4. На следующий день, 21 декабря, про-
тивник впервые с начала наступления выразил сомнение в его успе-
хе – «если не будут введены новые свежие силы, глубокий прорыв 
будет невозможен»5. Немцы не понимали произошедших в сознании 

1 National Archives and Records Administration. T. 315. Roll. 1384. Fr. 691, 695.
2 Ibid. Fr. 696.
3 National Archives and Records Administration. T. 315. Roll. 1384. Fr. 698.
4 Ibid. Fr. 704.
5 Ibid. Fr. 707.
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защитников Севастополя изменений, но констатировали факт, что 
бои стали приобретать все более ожесточенный характер, грозящий 
срывом всей операции.

Немцы еще не знали, что утром 21 декабря в бухты Севастопо-
ля вошли крейсер «Красный Кавказ», лидер «Харьков» и два эс-
минца и высадили 79-ю морскую бригаду. Вместе с конвоем прибыл 
командующий Черноморским флотом адмирал Ф.С. Октябрьский. 
В Сухарной балке его втретили адмирал Г.В. Жуков, оставашийся 
заместителем, генералы И.Е. Петров и Н.А. Остряков, дивизионный 
комиссар Н.М. Кулаков и другие командиры и политработники. «Все 
повеселели, заулыбались, а то, как мне говорили, до нашего прихода 
были мрачные... Нам надо продержаться до 28 – 30.12.41, а там вы-
садка нашего десанта в Крым, и Манштейн захлебнется»1. 

Удивительно, но прибытие в Севастополь адмирала Ф.С. Ок-
тябрьского мгновенно разнеслось по войскам и коренным образом 
поменяло настроение всего гарнизона. Одним из объяснений тако-
го феномена может служить тот факт, что на момент начала насту-
пления адмирал Ф.С. Октябрьский отсутствовал в Севастополе. Он 
находился на Кавказе, занимаясь подгогтовкой к Керченско-Феодо-
сийской операции. Разумеется, в самом Севастополе никто об этом 
не знал, и отсутствие командующего толковали по-своему. Возмож-
но, как и в ноябре, стали распространяться слухи о том, что город 
будет сдан. Как видно из дневника адмирала Ф.С. Октябрьского, до 
его прибытия настроение у комсостава армии и гарнизона было по-
давленным.

Появление в Севастополе лично командующего флотом вместе 
с пополнением однозначно свидетельствовали о том, что у высшего 
командования нет намерения оставлять Главную базу. Еще больше 
обнадежило известие о подготовке Керченско-Феодосийской опера-
ции, до начала которой оставалось чуть больше недели. Также оче-
видно, что адмирал Ф.С. Октябрьский, чтобы успокоить своих под-
чиненных, был вынужден рассказать им секретную информацию. 

На то, что боевой дух во многом зависить от настроений команди-
ров, обратил внимание и сам адмирал Ф.С. Октябрьский. Через не-
сколько дней после приезда, 28 декабря, он сделал в своем дневнике 
следующую запись: «Сил у нас много, в крайнем случае, достаточ-
но, но главный вопрос, как и до этого дня, упирается в управление, 
в моих генералов, вот беда. Противник наступает двумя ротами с 5 
– 7 танками, а мои генералы, мои замы ... располагают против двух – 

1 Историку на заметку. Из архива адмирала Ф.С. Октябрьского / Сост. Р.Ф. Ок-
тябрьская. Севастополь, 2013. C. 121.
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трех рот немцев (наступающих) тремя стрелковыми полками, всей 
мощью артиллерии, начиная от корабельной, БО и полевой; работа-
ет авиация Острякова, штурмует противника. А на мой вопрос, как 
дела, мои генералы отвечают: «Тяжело, очень тяжело, тов. команду-
ющий». Вот беда, до сих пор не пришли в себя...»1. 

Уверенность командного состава немедленно передалась про-
стым красноармейцам и матросам, что не замедлило сказаться на 
ходе боевых действий, и было заменчено противником. Через пару 
дней, 23 декабря, из показаний перебежчиков немцам стало извест-
но, что в Севастополь прибыла 79-я морская бригада. Ее появление 
на фронте позволило приостановить наступление 132-й дивизии в 
районе ст. Мекензиевы Горы. Еще через два дня противник узнал 
о прибытиии 345-й дивизии, из чего им был сделан вывод, что по-
стоянная переброска подкреплений свидетельствует о намерении 
советского командования удерживать Севастополь2. 

А 25 декабря командование Севастопольского оборонительного 
района и Приморской армии нашли для себя и своих бойцов допол-
нительный повод для радости. Немцы, как и в предшесмтвующие 
дни, вели наступление от станции Мекенизевы горы в сторону Се-
верной бухты, до которой осталось немного – всего около трех ки-
лометров. Но даже в этом факте адмирал Ф.С. Октябрьский нашел 
элемент позитива. Он записал в своем дневнике: «Ведь сегодня Рож-
дество, вот почему фрицы хотели во что бы то ни стало захватить 
Севастополь к 22.12 (6 месяцев войны) или отпраздновать Рождество 
в Севастополе. Не вышло. Наш город красавец, наш военно-морской 
дом никогда не будт в ваших руках, выродки немецкого народа. Се-
вастополь был и будет только советским»3. Об еще одной дате такого 
рода упоминает бывший начальник штаба Приморской армии гене-
рал Н.И. Крылов. Якобы команудющий немецкой 11-й армией гене-
рал Э. фон Манштейн назначил в качестве окончательной даты взя-
тия Севастополя 31 декабря – Новый год [1, с. 409, 413]. 

Придумывание таких торжественых или памятных дат впол-
не соответствовало образу мыслей советских людей, когда многие 
значимые события приурочивались к каким-либо знаковым датам. 
Такое образ мыслей позволял представить каждый новый день как 
очередной срыв планов немецкого наступления и давал возмож-
ность объяснить себе и остальным на «конкретных примерах», что 

1 Историку на заметку. Из архива адмирала Ф.С. Октябрьского / Сост. Р.Ф. Ок-
тябрьская. Севастополь, 2013. C. 125.

2 National Archives and Records Administration. T. 315. Roll. 1384. Fr. 720.
3 Историку на заметку. Из архива адмирала Ф.С. Октябрьского / Сост. Р.Ф. Ок-

тябрьская. Севастополь, 2013. C. 124.
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наступление противника теперь непременно сорвется, надо только 
еще немного потерпеть и продержаться. И, видимо, такой метод сра-
батывал.

На следующий день, 26 декабря, командир 132-й дивизии доло-
жил в штаб корпуса свое мнение: «вследствие постоянного сниже-
ния боевой численности (ежедневные потери примерно 150 человек) 
в ближайшее время настанет час, когда продолжение наступления 
дивизией станет невозможно»1. Иными словами, немецкий генерал 
впервые оценил, что количество понесенных потерь уже не соответ-
ствует достигнутым результатам. В предшествующие дни ситуация, 
видимо, казалось иной. Несмотря на негативный прогноз, немецкое 
наступление продолжалось. С огромным трудом и значительными 
потерями немецкая пехота пробивала себе путь к Северной бухте – 
цели всей операции.

Однако уже 28 декабря в настроениях советских войск неожидан-
но для противника наступил перелом. «Из показаний пленных следо-
вало, что противник в последние дни доставил новые подкрепления и 
имеет твердую волю удерживать Севастополь до последнего»2. 

Поэтому уже 30 декабря командир 132-й дивизии доложил в 
штаб LIV армейского корпуса: «Вследствие постоянных, расту-
щих потерь (ежедневно ок. 50 человек) дивизия находится на пре-
деле своих сил. Продолжение наступления вследствие отсутствия 
необходимых средств поддержки (штурмовые орудия и зенитки), 
нехватки боеприпасов для артиллерии, снижающегося количества 
задействованной впереди пехоты (роты, в среднем, всего 20 человек, 
батальоны 80 – 100 человек) – невозможно. С начала боевых дей-
ствий в Крыму дивизия потеряла 4660 человек, из них 108 офице-
ров, с начала планомерного наступления на Севастополь с 17.12.41 
– 2208 человек. Нехватка, в первую очередь, офицеров и унтер- 
офицеров. Задействованные впереди войска уже 13 дней находятся 
на открытом воздухе, тревожным образом растет число заболевших. 
Некоторые пулеметы вследствие недостатка людей некем обслу-
живать. Даже если при полном напряжении сил прорыв к Северной 
бухте возымеет успех, то все равно Севастополь не падет, так как 
силы очень ограничены, чтобы занять еще и южную часть Севасто-
поля. Занятие Севастополя возможно только после введения свежих 
сил. В случае продолжения наступления силы еще более исчерпа-
ются, что в дальнейшем приведет к тому, что возможные контрата-
ки противника будет некем остановить. Сходная картина и оценка 

1 National Archives and Records Administration. T. 315. Roll. 1384. Fr. 721.
2 Ibid. Fr. 726.
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положения также и в других дивизиях. По мнению дивизии, насту-
пление необходимо остановить, оторваться от противника и оборо-
няться примерно по линии Камышловский овраг – северный берег 
Бельбека»1.

В 12 ч. 30 мин. 31 декабря поступил приказ командования 11-й 
армии о немедленном прекращении наступления на Севастополь 
по всему фронту. В северном секторе немецкие войска стали отхо-
дить на линию р. Бельбек. В отечественной литературе окончание 
декабрьского наступления связывают с успехом Керченско-Феодо-
сийской операции [1, с. 412, 413; 3, с. 219; 4, с. 232]. Однако «Журнал 
боевых действий» 132-й дивизии однозначно дает понять, что нем-
цы остановили операцию исключительно из-за упорного сопротив-
ления воинов Приморской армии, обусловленного высоким боевым 
духом. А вот Керченско-Феодосийская операция никакого прямого 
влияния на ход боевых действий на этом участке не оказала. 
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ВЫПУСК ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ № 7  

Г. СЕВАСТОПОЛЬ (1941–1942 гг.)

Рассмотрен процесс организации и выпуска военной продукции 
на производственной площадке севастопольской колонии № 7 г. в 
период обороны города 1941–1942 годов. Сделан вывод о большем 
вкладе работников данного учреждения в производство минометно-
го вооружения и гранат. 

Ключевые слова: оборона Севастополя 1941–1942 гг., исправи-
тельно-трудовая колония, 50-мм миномет, мина, граната Ф–1, про-
изводственная кооперация

С начала Великой Отечественной войны деятельность веду-
щих севастопольских предприятий была направлена, прежде 
всего, на завершение программ судоремонта, а также на восста-
новление кораблей, получивших повреждения в боях. Небольшие 
промышленные артели и мастерские, занимавшиеся ранее выпу-
ском бытовых предметов, уже летом 1941 г. стали получать зака-
зы на производство продукции военного назначения. В их числе 
были и мастерские при городской исправительно-трудовой коло-
нии № 7 (далее – ИТК № 7). Так, в августе здесь было организова-
но изготовление 2500 ложек для войск Одесского оборонительного 
района1. 

Ситуация меняется с середины сентября 1941 г., когда начина-
ются бои в северной части Крыма. На заводах Севастополя при-
ступают к освоению новой продукции, прежде всего 50-мм рот-
ных и 82-мм батальонных минометов, боеприпасов к ним, ручных 
и противотанковых гранат, противотанковых и противопехотных 
мин. 

В числе первых к выпуску вооружения и боеприпасов при-
ступили на производственной площадке ИТК № 7. В октябре в 
распоряжение колонии передали здание ремесленной школы, а 
также смежное с ним помещение для размещения заключенных, 
необходимые станки и механизмы2. Именно в ИТК № 7 начали 
подготовку технической документации на производство 50-мм 

* Рузаев Станислав Валерьевич – магистр истории, главный специалист Музея 
военной техники УГМК, Екатеринбург, Россия; galeb2@yandex.ru

1 Государственный архив Республики Крым (далее – ГАРК). Ф. П–35. Оп. 1. Д. 206. 
Л. 87–88.

2 ГАРК. Ф. П–35. Оп. 1. Д. 225. Л. 13. 
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минометов и мин, на что указывает записка секретаря горкома 
партии А.А. Сариной к начальнику колонии с просьбой предо-
ставить соответствующие чертежи (датирована 29 сентября 
1941 г.)1. 

Плановый выпуск военной продукции на севастопольских пред-
приятиях в октябре 1941 г. сдерживался рядом факторов, прежде 
всего, массовой эвакуацией квалифицированных рабочих и произ-
водственных мощностей. Помимо этого, в ИТК № 7 ощущался не-
достаток измерительных инструментов, отсутствовало плановое 
снабжение сырьем: его приходилось изыскивать на месте при содей-
ствии местных органов власти2. 

В начале ноября 1941 г. город был осажден противником, нача-
лись тяжелые бои, в ходе которых активно расходовались боепри-
пасы. Вышедшая из окружения Приморская армия испытывала 
большой недостаток в вооружениях. Эти факторы, а также участив-
шиеся бомбардировки привели к созданию укрытых в штольнях 
Специальных комбинатов № 1 и № 2, которые специализировались 
на выпуске военной продукции. 

Производство в Севастополе было организовано на принципах 
внутригородской кооперации предприятий. Основной продукцией 
ИТК № 7 на протяжении всей обороны были корпуса 50-мм мин, 
которые отправлялись для снаряжения взрывчатым веществом 
и окончательной сборки на завод «Химчистка» (входил в состав 
Спецкомбината № 1). В свою очередь, с комбината в колонию по-
ступали стволы и опорные плиты, необходимые для сборки 50-мм 
минометов. 

Только с ноября 1941 г. по январь 1942 г. в мастерских ИТК  
№ 7 было изготовлено 38 тыс. 488 корпусов 50-мм мин (общий вы-
пуск снаряженных мин на Спецкомбинате за тот же период – от 
18,5 тыс. до 24 тыс. 73 шт.). Также был собран 161 50-мм мино-
мет – почти 12 % от общего числа минометов, произведенных в 
эти месяцы на различных севастопольских предприятиях (1 тыс. 
359 шт.)3.

Помимо минометного вооружения к январю 1942 г. в колонии 
были освоены и другие виды военной продукции: корпуса гра-
наты Ф–1 (произведено 32 тыс. 118 шт., на Спецкомбинате из-
готовлено до 56 тыс. «лимонок»), печи, термосы, ложки и др. В 
отдельных случаях выполнялись срочные заказы армейского 

1 ГАРК. Ф. П–35. Оп. 1. Д. 210. Л. 37.
2 ГАРК. Ф. П–35. Оп. 1. Д. 225. Л. 14. 
3 ГАРК. Ф. П–35. Оп. 1. Д. 255. Л. 12; Д. 230. Л. 11, 100. 
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командования, например, был произведен ремонт трех легких 
танков1. 

С января 1942 г. после отражения второго штурма под Сева-
стополем установилось относительное затишье, что позволило 
провести большую работу по восстановлению предприятий и уве-
личению выпуска военной продукции. Развертывается социали-
стическое соревнование, а также движение за перевыполнение 
норм. Всего на производственной площадке ИТК № 7 насчитыва-
лось 19 стахановцев, в их числе – токарь А.А. Дудченко, который 
выполнял нормы на 400%2. 

По имеющимся данным за январь–февраль 1942 г. основной 
продукцией ИТК № 7 оставались: 50-мм минометы (произведено 
211 шт. – 100 % от всех выпущенных за этот период), корпуса 50-
мм мин (38 тыс. шт.) и гранат Ф–1 (8 тыс. 206 шт.)3. Были освоены в 
производстве 50-мм автоматические минометы системы Гаркуши, 
микрофонные капсулы для отдела связи армии, ниппели к минным 
универсальным взрывателям, взрыватели к противопехотным 
минам и др. Происходит наращивание выпуска корпусов мин для  
82-мм миномета (в январе-феврале произведено 11 тыс. 159 шт.), 
который в тот момент являлся весьма актуальным оружием в усло-
виях нехватки батальонных и полковых пушек4. В целом, выполне-
ние производственного плана было близко к 100 % по большинству 
видам продукции. 

С марта 1942 г. резко ухудшается транспортное сообщение с Кав-
казом, и, соответственно, возникает дефицит сырья. Прежде всего, 
на производственной площадке колонии не хватало кокса, железа 
для стабилизаторов мин, стальных цельнолитых труб для мино-
метных стволов, листовой стали для ручных гранат, инструментов5. 
Приходилось изыскивать заменители, внедрять различные рацио-
нальные предложения по повышению качества продукции. Напри-
мер, на ИТК–7 быстрее всех наладили плавку на доменном коксе, 
применив повышенное дутье и соответствующую загрузку вагран-
ки. 

Нарушение технологии производства и использование суррога-
тов были вынужденной мерой, которая оказывала большое влияние 
на качество продукции. В апреле 1942 г. на одном из совещаний ди-

1 ГАРК. Ф. П –35. Оп. 1. Д. 225. Л. 14.
2 ГАРК. Ф. П –35. Оп. 1. Д. 230. Л. 5.
3 ГАРК. Ф. П–35. Оп. 1. Д. 255. Л. 12; Д. 230. Л. 11.
4 У черноморских твердынь. Отдельная Приморская армия в обороне Одессы и 

Севастополя. Воспоминания. М., 1967. C. 169.
5 ГАРК. Ф. П–35. Оп.1. Д. 230. Л. 5.
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ректоров и инженерного персонала начальник литейного цеха ИТК 
№ 7 Евдокимов признавал достаточно высокий брак на своем пред-
приятии (по 50-мм минам – до 23 %)1. 

Даже произведенная и отгруженная на другие предприятия про-
дукция ИТК–7 оставалось невостребованной по причине отсутствия 
взрывчатого вещества и запалов. Так, в письме секретаря горкома 
партии Б.А. Борисова командующему флотом (3 апреля 1942 г.) сооб-
щалось, что на складах Спецкомбината № 1 скопилось большое ко-
личество не использующихся боеприпасов, в том числе 10 тыс. 50-мм 
и 34,6 тыс. 82-мм мин2. 

В конце апреля – начале мая 1942 г. заместителем наркома вну-
тренних дел Крымской АССР Н.Д. Смирновым было принято ре-
шение о ликвидации предприятия при ИТК № 7 с последующей 
эвакуацией на Кавказ. В своей записке от 7 мая 1942 г. городскому 
руководству он объясняет это следующими причинами:

– нехватка чугуна, песка и инструментов приводят к большому 
браку (от 50 до 60 %), большому расходу сырья невыполнению плана; 

– основные производственные мощности находятся на открытой 
площадке и постоянно подвергаются налетам авиации противника 
(разрушены литейный и сортировочный цеха);

– ощущается нехватка рабочей силы: при необходимом штате 
в 517 человек фактически на 1 мая в колонии всего 233 человека. В 
частности, это вызвано досрочным освобождением с последующей 
мобилизацией заключенных с 2-х летним сроком заключения (тако-
вых около 100 чел.).

– заключенные и вольнонаемный персонал испытывают перебои 
с питанием, что вызывает болезни, в том числе цингу3.

В итоге, на заседании городского комитета обороны, прошедшем 
22 мая 1942 г., было принято решение об эвакуации всех заключен-
ных и большинства вольнонаемного состава4. При этом, в поста-
новлении оговаривалось, что в городе остается все оборудование 
литейного цеха (вагранка, модели, станки, инструменты), литейные 
материалы и часть вольнонаемного персонала для продолжения 
производства корпусов минометных мин. Через несколько дней, 28 
мая 1942 г., на эсминце «Сообразительный» были эвакуированы 456 
чел. – заключенные, администрация и вольнонаемный состав коло-
нии [1, с. 15].

1 ГАРК. П–152. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.
2 ГАРК. Ф. П–152. Оп. 1. Д. 2. Л. 33.
3 ГАРК. Ф. П–152. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
4 ГААРК. Ф. П–152. Оп. 1. Д. 1. Л. 50. 
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Итоговые показатели работы ИТК № 7 вычислить проблематич-
но, так как не известны объемы производства с марта по май. При 
этом можно утверждать, что, по крайней мере, во время первого и 
второго штурмов, а также зимой 1942 г. усилиями заключенных и 
вольнонаемного персонала был произведен значительный объем 
военной продукции. В частности, была практически полностью по-
крыта потребность в корпусах для 50-мм мин, создан запас готовой 
продукции, позволивший до конца обороны выпускать на Спецком-
бинате № 1 столь необходимые боеприпасы.
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MILITARY PRODUCTION IN CORRECTIONAL LABOR COLONY 
NO. 7, SEVASTOPOL (1941–1942)

The process of organization and military production at the production 
site of Sevastopol colony No. 7, during the defense of the city 1941–1942 
concluded a larger contribution of the employees of this institution in 
the production of mortar weapons and grenades.
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ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ АРМИЯ – ЛЕГЕНДА СТАЛИНГРАДА 

В статье рассмотрена Сталинградская битва, которая вошла в 
мировую историю как символ высочайшего героизма и твердости 
духа русских солдат. Особой стойкостью, доблестью и отвагой от-
личились бойцы и командиры 62-ой армии Сталинградского фрон-
та. 

Ключевые слова: Сталинград, Сталинградская битва, 62-я армия, 
генерал Чуйков, героизм, подвиг

Директива Ставки Верховного Главнокомандования о формиро-
вании 62-ой армии, влившейся в состав Сталинградского фронта, 
была подписана 9 июля 1942 года. Уже 17 июля у реки Чир дивизии 
только что созданной армии столкнулись с авангардом немецкой 6-й 
армии. Шесть дней они отбивали массированные атаки немцев, сло-
мав темп их наступления на Сталинград. 

После жестоких боев на западном берегу Дона войскам Ста-
линградского фронта пришлось отступить. Три дивизии 62-й ар-
мии попали в окружение, и им пришлось с боями пробиваться к 
донским переправам. Без потерь не обошлось, но они смогли про-
рваться через боевые порядки противника. В середине августа 
62-я закрепилась вдоль внешнего оборонительного обвода Ста-
линграда, закрывая кратчайшее расстояние до города. Именно 
62-я армия приняла на себя основной удар врага, став главной 
силой обороны города. 

В августовские дни 1942 г., когда на Сталинград сыпались немец-
кие авиабомбы, советские люди ждали от англо-американских союз-
ников открытия второго фронта против немцев. Однако лондонские 
и вашингтонские политики не торопились выполнять собственные 
обещания, полагая, что второй фронт нужно открывать тогда, когда 
немцы и русские обескровят друг друга. 12 августа в Москву прибыл 
Черчилль, но оказалось, что он приехал лишь затем, чтобы сообщить 
Сталину: «Открыть второй фронт в Европе в этом году англичане 
не в состоянии»1. Отказ союзников открыть второй фронт означал, 
что в борьбе против нацистских агрессоров Советский Союз мог рас-
считывать только на свои силы. Теперь все зависело от храбрости 

* Рыбаков Сергей Владимирович – доктор исторических наук, профессор кафе-
дры истории России Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия; istoric-ek@mail.ru

1 Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Документы и материалы: В 2 т. Т. 1. М.: Политиздат, 1983. С. 268.
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наших солдат, от их готовности драться не на жизнь, а на смерть. 
Самая тяжелая нагрузка легла на 62-ю армию, поставленную оборо-
нять центр Сталинграда. 

19 августа 1942 г. командующий 6-ой немецкой армии генерал 
Фридрих Паулюс подписал приказ о наступлении на Сталинград, 
бросив в атаку сразу 18 дивизий. 23 августа ударная группировка, 
стоявшая во главе немецкого наступательного клина, вышла к Волге 
в северной части города, разорвав оборонительные порядки Сталин-
градского фронта восьмикилометровым коридором. Бойцы 62-я ар-
мии оказались отрезанными от других сил фронта. 

В тот же день, 23 августа, немецкая авиация, стремясь демора-
лизовать советские войска и жителей города, нанесла жесточайший 
бомбовый удар по Сталинграду. Одна волна бомбардировщиков сме-
нялась другой, на город падали тысячи фугасных и зажигательных 
бомб. Пылали жилые дома, школы, больницы, театры. В этих адских 
условиях нужно было во что бы то ни стало сдержать врага до того 
момента, пока к Сталинграду не прибудут свежие пополнения из ре-
зерва Ставки. Героизм 62-й армии позволил сорвать план нацистов 
одним ударом овладеть Сталинградом. 

Но положение оставалось угрожающим: немцы охватили Ста-
линград полукольцом, подойдя к нему на расстояние от десяти до 
двух километров. Кровопролитная борьба на ближних подступах 
к городу продолжалась до 12 сентября. В тот день, на совещании в 
ставке под Винницей, Гитлер потребовал от генералов немедленно 
штурмовать Сталинград. Он приказал перебросить к Волге новые 
дивизии. Если в июле на сталинградском направлении было 42 диви-
зии, то к исходу сентября там насчитывалась уже 81 дивизия. Туда 
были переброшены крупные румынские и итальянские части. Накал 
Сталинградского сражения непрерывно возрастал.

К началу боев 62-ю не удалось укомплектовать полностью, и не-
известно, удалось бы ей выстоять под бешеным огнем противника, 
если бы не помощь, оказанная ей жителями Сталинграда. Несмотря 
на крайнюю нужду во всем, на голод, никто из них не хотел отдавать 
город врагу. Рабочие отряды, пожарные части, милицейские отделе-
ния, санитарные взводы делали все возможное, чтобы поддержать 
жизнь в городе. Работали военкоматы, мобилизовавшие в армию 53 
тысячи сталинградцев. Значительная часть их вливалась в части 
62-й армии. Присоединялись к ней и тысячи добровольцев. 

Отбивая натиск противника, бойцы 62-й показывали образцы до-
блести. Так, 24 августа тридцать три воина 87-й стрелковой диви-
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зии, ведя огонь по немцам с высотки на линии обороны, оказались в 
окружении десятков немецких танков, за которыми шли роты авто-
матчиков. Двое суток вели бой стрелки, уничтожив 27 танков про-
тивника, а также множество солдат и офицеров, нанеся тяжелый 
урон немцам, имевшим многократное превосходство в численности.

Со 2 сентября 62-я армия вела бои внутри города. Трудности 
обороны усиливались тем, что гитлеровцы заняли господствующие 
высоты, позволявшие им простреливать почти всю глубину нашей 
обороны артиллерийским и пулеметным огнем. 

12 сентября 1942 г. командующим 62-й армией был назначен ге-
нерал Василий Иванович Чуйков. Обладавший немалым жизненным 
опытом, он был твердым и решительным, умел не только переносить 
кошмары сталинградской действительности, но и навязывать врагу 
собственную волю. Чуйков не знал сомнений, следуя чувству долга. 
За все время сталинградских боев он ни разу не покинул западного 
берега Волги. Если Паулюс со своим штабом во время самых жесто-
ких боев находился в 120 км от Сталинграда, то Военный совет 62-й 
армии располагался в 200–300 м от переднего края. 

Немцы относились к Чуйкову с мистическим страхом и уваже-
нием, называя его «Генерал Штурм». Командарм выработал спец-
ифическую тактику ведения боя малыми штурмовыми группами, 
когда наши солдаты проникали на позиции немцев и навязывали им 
ближний бой, которого те старались избегать. Чуйков учил бойцов: 
«Мы должны находиться как можно ближе к противнику, чтобы его 
авиация не могла бомбить наш передний край. Надо, чтобы каждый 
немецкий солдат чувствовал, что он находится под прицелом рус-
ского оружия… Нужно сократить нейтральную полосу до предела 
– до броска гранаты»1. Позднее он вспоминал: «Оборона 62-й армии 
не была ни на минуту пассивной, была атакующей обороной, не да-
вавшей передышки наступающему противнику… Надо было сде-
лать так, чтобы каждый дом, где имеется хоть один наш воин, стал 
крепостью. Ничего страшного не будет, если боец, ведя бой в подвале 
или под лестничной площадкой, зная общую задачу армии, останет-
ся один и будет решать ее самостоятельно. В уличном бою солдат по-
рой сам себе генерал»2. Штурмовые группы 62-й армии действовали 
и днем, и ночью, нанося немцам огромный урон и порождая у них 
чувство никогда не проходящей опасности, выветривая из их голов 
мечты о светлых квартирах и мягких постелях, обещанных им Па-
улюсом перед наступлением на Сталинград. 

1 Чуйков В.И. Сражение века. М., 1975. С. 101, 113.
2 Там же. С. 118, 141.
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Борьба за центр города с каждым днем ужесточалась. В конце 
сентября бои переместились в заводские поселки, а затем на тер-
риторию Тракторного завода, заводов «Баррикады» и «Красный 
Октябрь». Обороняя их, бойцы 62-й армии, несмотря на сильное 
утомление и недостаток огневых средств, стойко держали оборо-
ну, нанося врагу большой урон. А 26 сентября 62-я армия пошла в 
контрнаступление. Ее артиллерия, расположенная на левом бере-
гу Волги, произвела мощный удар по скоплениям вражеских войск. 
Их первый эшелон был почти полностью выкошен. Используя этот 
артиллерийский удар, 95-я стрелковая дивизия 62-ой армии стре-
мительной атакой захватила южные и западные склоны Мамаева 
кургана.

Сталинградская битва была наполнена массовым героизмом со-
ветских воинов. Немцы с их педантичным рационализмом не могли 
понять природу этого героизма, не могли взять в толк, зачем нужно 
оборонять узкую полоску волжского берега и врукопашную драться 
за развалины зданий. В октябре многие застрявшие в Сталинграде 
немецкие солдаты и офицеры воспринимали происходящее вокруг 
них как фантасмагорию, в которой русские «действуют как не люди, 
а как какие-то создания из железа, которые никогда не устают и не 
боятся огня» [2, с. 491]. 

Примеры самоотверженности русских воинов, бивших врага в 
Сталинграде, и доныне потрясают воображение. Памятником муже-
ства остается знаменитый Дом Павлова. От этого четырехэтажного 
здания к Волге вела прямая дорога, а с его верхнего этажа немецкие 
позиции простреливались в радиусе километра и больше, поэтому 
оно оказалось важным опорным пунктом в системе обороны 62-й 
армии. В конце сентября 1942 г. разведгруппа во главе с сержантом 
Яковом Павловым захватила этот дом и закрепилась в нем. Затем 
к разведчикам прибыла группа подкрепления под командованием 
лейтенанта Ивана Афанасьева, принеся с собой пулеметы и проти-
вотанковые ружья. Более двух месяцев немцы атаковали Дом Пав-
лова, но под огнем оборонявшихся раз за разом откатывались назад. 
Потери немцев, пытавшихся овладеть единственным зданием непо-
далеку от Волги, были огромны. И неслучайно на оперативной карте 
Паулюса Дом Павлова был обозначен как крепость. 

28 сентября два полка 193-й дивизии, переправившись с левого 
берега, вступили в бой в поселке Красный Октябрь. Против них была 
брошена 24-я танковая дивизия немцев. В этом бою редчайший по 
самоотверженности подвиг совершил рядовой Михаил Паникаха. 



355

Направленная им на немецкий танк бутылка с зажигательной сме-
сью была пробита пулей и воспламенилась. Пламя охватило и Па-
никаху, тогда он разбил вторую бутылку и, объятый огнем, лег на 
броню танка, сгорев вместе с ним. Как было не трепетать немцам, 
глядя на этого «железного человека, не боящегося огня»? 

Не понимали гитлеровские «белокурые бестии», что наших солдат 
питала вся многовековая русская история с ее героями – Святославом 
Игоревичем, Александром Невским, Евпатием Коловратом, Кузьмой 
Мининым, Дмитрием Пожарским, монахами, защищавшими Трои-
це-Сергиев монастырь от польских интервентов, партизанами, унич-
тожавшими наполеоновских гвардейцев. Русская история вошла в 
подкорку наших солдат умением отдавать жизни «за други своя» и при 
этом не ведать ни страха, ни уныния. Русская история учила недавних 
рабочих, колхозников, бухгалтеров, студентов преодолевать себя, под-
ниматься над своими слабостями. Не знали арийские «сверхчеловеки», 
что героизм в крови у наших солдат, что для русских жизнь и есть под-
виг, ибо «подвиг» в русском языке – не только разовое свершение, это 
еще и поприще, и жизненный путь. А еще подвиг означал для русских 
состязание в борьбе со злом, которое обязательно должно закончиться 
победой добра. Мог ли переварить эту метафизику педантичный не-
мецкий мозг, промытый нацистской пропагандой россказнями о «вар-
варстве» и «нецивилизованности» русских? Видя беззаветные подви-
ги русских, «арийцы» нервничали, испытывая сначала агрессивную 
вражду к «варварам», а затем смятение и безотчетный страх перед не-
ведомым для них явлением, называемым русским характером.

9 ноября 1942 г. Гитлер, выступая на собрании своей партии в 
Мюнхене, вещал: «Сталинград наш! Город, носящий имя Сталина, в 
наших руках. Величайшая русская артерия Волга парализована. И 
нет такой силы в мире, которая может сдвинуть нас с этого места… 
Из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никогда!» [1, с. 291]. А 19 ноя-
бря в 7 часов 30 минут началось контрнаступление советских войск. 
Никаких шансов армии Паулюса оно не оставляло…
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SIXTY-SECOND ARMY – LEGENDS OF STALINGRAD

The article describes the battle of Stalingrad, which included 
in world history as a symbol of the highest heroism and fortitude 
of the Russian soldiers. Special resistance, valor and courage 
distinguished soldiers and commanders of the 62nd Army 
Stalingrad Front.
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА.  
СРЕДНИЙ УРАЛ – ФРОНТУ

Анализируется участие в Сталинградской битве (1942–1943 гг.) 
созданных на Урале воинских формирований оперативно-тактиче-
ского и оперативно-стратегического звена, стойкость, мужество, ге-
роизм уральцев в боевой обстановке. Отмечен трудовой подвиг Ура-
ла – опорного тылового края державы.

Ключевые слова: Сталинградская битва, Урал, Средний Урал, мо-
билизации на фронт, доблесть в бою, трудовой подвиг в тылу.

Целью настоящего сообщения является попытка автора осве-
тить участие в вооружённой борьбе военных формирований, соз-
данных на Урале, прежде всего, на территории Свердловской об-
ласти, а также показать оборонное производство на предприятиях 
региона. В исторических и географических исследованиях терри-
торию Свердловской области (была образована в январе 1934 г.) не-
редко называют Средним Уралом [2, с. 15]. Как и Уральский регион 
в целом, Средний Урал сыграл крупную роль в борьбе с фашист-
ской Германией, развязавшей 22 июня 1941 г. вероломную войну 
против Советского Союза. В самое грозное время начала Великой 
Отечественной войны – в сентябре-декабре 1941 г. Урал дал стране 
62 процента чугуна, 50 процентов стали, весь алюминий, магний, 
никель, кобальт [4, с. 159].
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Эти осенние месяцы были предельно трудными для вооружён-
ных сил нашей страны. В связи с весьма крупными безвозврат-
ными потерями (убитые, умершие, пропавшие без вести, попав-
шие в плен) в соответствии с постановлением Государственного 
Комитета Обороны (ГКО) в короткие сроки создавались резерв-
ные дивизии. В Уральском военном округе стрелковые соедине-
ния формировались во всех областях и автономных республиках. 
Всего были созданы 14 стрелковых дивизий. Три из них (363, 364 
и 365-я) были подготовлены к боевым действиям в Свердловской 
области [5, с. 121]. Гарнизоны Уральского военного округа в этот 
период, особенно в сентябре и октябре 1941 г. подготовили для 
фронта столько резервных войск, сколько их не формировалось 
на уральской земле за весь последующий период Великой Отече-
ственной войны. 

Исключительно из уральцев, в том числе из уроженцев Сверд-
ловской области, позднее стали формироваться отдельные стрел-
ковые и танковые бригады. Рядовой, сержантский и частично сред-
ний командный состав бригад был призван из запаса военкоматами 
Уральского военного округа, в том числе Среднего Урала.

Сотни уральцев сражались в рядах 40-й гвардейской стрелковой 
дивизии. На высоте у хутора Дубовой шестнадцать красноармейцев 
этой дивизии, среди которых были и свердловчане И.Н. Федосимов 
и А.С. Двоеглазов, отразили пять сильных атак гитлеровцев. Когда 
подошло подкрепление, на склонах высоты пылали шесть фашист-
ских танков, лежали поражённые метким огнём красноармейцев не-
мецкие солдаты. За проявленные в бою доблесть и мужество шесть 
гвардейцев были посмертно награждены орденом Ленина, осталь-
ные советские воины-участники боя – удостоены ордена Красного 
Знамени [4, с. 197].

В дни самых напряжённых боёв ряды защитников города Ста-
линграда усилила 284-я стрелковая дивизия под командованием 
полковника Н.Ф. Батюка. Это соединение начало переправу через 
Волгу в Сталинград в ночь на 22 сентября. Вражеской авиации уда-
лось поджечь нефтебаки и железнодорожные эшелоны с горючим. 
Обходя потоки пылающей нефти, воины устремились вперёд, в 
осаждённый фашистами Сталинград. 284-я стрелковая дивизия 
после упорного боя очистила от противника несколько кварталов, 
овладела территорией завода «Метиз». Все попытки фашистов 
сбросить уральцев и сибиряков в реку оказались тщетными. Ака-
демик РАН Г.А. Куманев подчеркнул: «Воины 13-й гвардейской 
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стрелковой дивизии генерала А.И. Родимцева и 284-й стрелковой 
дивизии полковника Н.Ф. Батюка не сошли с крутых склонов Ма-
маева кургана, окончательно остановив здесь продвижение вер-
махта» [6, с. 65].

В.Г. Зайцев, уроженец Челябинской области, выступил инициа-
тором снайперского движения в Сталинграде. Его почин поддержали 
защитники города. Находясь на переднем крае обороны, отважный 
снайпер В.Г. Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника. 
За этот подвиг уралец Василий Григорьевич Зайцев удостоен зва-
ния Героя Советского Союза [3, с. 198]. 

На Урале в соответствии с постановлением ГКО от 14 октября 
1942 г. развёртывалась 70-я армия. Она создавалась из бойцов и 
командиров пограничных частей и войск Народного комиссариата 
внутренних дел. Управление армии, части армейского подчинения и 
175-я стрелковая дивизия, за которой было закреплено наименова-
ние Уральской, формировались в пределах Свердловской области, 
на Среднем Урале. 

К ноябрю 1942 г., впервые с начала Великой Отечественной вой-
ны было достигнуто военное превосходство Красной Армии над во-
йсками Германии и её союзников. К этому времени завершился пе-
ревод советской экономики на военные рельсы. В 1941–1942 гг. на 
территорию Среднего Урала было эвакуировано 212 предприятий 
оборонного значения, в Челябинскую область – 200, в Башкирскую 
АССР – 172, а всего на Урал прибыли 667 крупных военных заводов 
[1, с. 604]. В годы войны секретарями Свердловского горкома ВКП(б) 
– правящей в стране политической партии – работали В.И. Андриа-
нов, В.И. Недосекин, П.А. Жуков, К.А. Замирякин и другие коммуни-
сты. Интересам защиты Советской Родины, фронта была подчинена 
деятельность государственных и общественных органов, трудовых 
коллективов Свердловской области [7. с. 239]. 

Для осуществления плана разгрома фашистских войск под Ста-
линградом заблаговременно были созданы две сильные группиров-
ки Красной Армии. Наступая навстречу друг другу, они должны 
были объединиться у города Калача и окружить фашистские войска 
в районе Сталинграда. Рано утром 19 ноября 1942 г. после продол-
жительной артиллерийской подготовки войска советского Юго-За-
падного фронта перешли в наступление и прорвали вражескую обо-
рону. 31 января 1943 г. Южная группа войск 6-й немецкой армии во 
главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом прекратила сопротивление и 
сдалась в плен Красной Армии. Окончательно деморализовала не-
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мецких солдат Северной группы артиллерийская подготовка 2 фев-
раля 1943 г. В этот день Сталинградская битва завершилась побе-
дой Красной Армии. Группировка немецко-фашистских войск была 
полностью разгромлена.

За самоотверженную работу в период Великой Отечественной 
войны 12930 рабочих и служащих и 26 предприятий Свердловской 
области были награждены орденами и медалями [7, с. 260]. Отме-
чая ратный и трудовой подвиг уральцев в период Сталинградской 
битвы, газета «Правда» писала: «Урал взял на свои могучие плечи 
главную тяжесть снабжения Вооруженных Сил нашей Родины. И 
уральцы выдержали! К старой неувядающей славе своей прибавили 
они новую, бессмертную» [7, с. 259]. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 января 1943 г. звание Героя Социалистического 
Труда присвоено директорам Свердловской области: Уралмашза-
вода – Музрукову Борису Глебовичу, Уральского турбомоторного 
завода – Кочеткову Дмитрию Ермолаевичу, завода № 183 – Макса-
реву Юрию Евгеньевичу. В марте-мае этого года, вскоре после за-
вершения Сталинградской битвы рабочие Уралмаша взяли шефство 
над восстановлением завода «Красный Октябрь». От трудящихся 
Свердловской области в Сталинград на восстановление города было 
отправлено 50 эшелонов с лесом, пиломатериалами, гвоздями, стек-
лом, цементом1.

Патриотический долг граждан современной России – беречь 
свою страну в сложной обстановке нашего времени, умножать сла-
ву дедов и отцов, отстоявших Советскую Родину в Великой Отече-
ственной войне.

Библиографический список
1. Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Металлургия Урала с древнейших времён 

до наших дней. М., 2008. 
2. Анимица Е.Г. Города Среднего Урала. Свердловск, 1975.
3. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 тт. Т. 3. Битвы и 

сражения, изменившие ход войны. М., 2012.
4. История Уральского военного округа. М., 1970.
5. Краснознаменный Уральский: История Краснознаменного Уральского 

военного округа. М., 1983.
6. Куманев Г.А. Сталинградская битва (Краткий военно-исторический 

очерк, документы, материалы). М., 2007.
7. Очерки истории Свердловска (1723–1973). Свердловск, 1973.

1 Всё для фронта! Свердловская областная организация КПСС в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945). Документы и материалы. Свердловск, 1985. С. 37.



360

V. S. Skrobov
Doctor of historical Sciences, Professor, honored scientist of the 

RSFSR, a Valid member (academician) of the Academy of military 
Sciences of the Russian Federation, Colonel-rate, a veteran of the great 
Patriotic war and the red banner of the Ural military district, Moscow, 
Russia.

THE BATTLE OF STALINGRAD. MIDDLE URALS FRONT 

Analyzed the participation in the battle of Stalingrad (1942–
1943) was established in the Urals military formations tactical and 
strategic level, fortitude, courage, heroism Urals military about the 
situation. Noted labor feat Ural – supporting the rear edge of the 
holding-you.

Key words: the battle of Stalingrad, the Urals, Middle Urals, 
mobilization on the front, valor in battle, devoted work in the rear.

С.В. Смирнов*

РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ В СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ: 
МАНЬЧЖУРИЯ, АВГУСТ 1945 г.

На основе архивных материалов советской госбезопасности ос-
вещаются неоднозначно воспринимаемые в отечественной истори-
ографии характер участия и роль русских эмигрантов в событиях 
советско-японской войны августа 1945 г. в Маньчжурии.
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В начале августа 1945 г. на границе с Маньчжоу-го и Кореей было 
сосредоточено большое количество советских войск и боевой техни-
ки. Советское правительство в соответствие с решениями Крымской 
и Потсдамской конференций готовилось начать наступление против 
частей Квантунской и Маньчжурской армий, что должно было уско-
рить окончание Второй мировой войны.

Перед началом боевых действий для личного состава советских 
частей были организованы митинги. Солдат призывали сосредото-

* Смирнов Сергей Викторович – кандидат исторических наук, кафедра новой и но-
вейшей истории Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального 
университета им. Первого президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия; 
smirnov_sergei@mail.ru



361

чить все силы на уничтожении последнего врага – японских милита-
ристов-самураев, уже давно вынашивавших планы по отторжению 
советского Дальнего Востока, а также их пособников – недобитых 
в годы Гражданской войны белогвардейцев. Через много лет после 
окончания войны Юрий Козлов, тогда советский офицер-связист, 
вспоминал такой митинг в своей части: «В ту позднюю ночь 6-го авгу-
ста (за два дня до официального объявления войны Японии), вблизи 
маньчжурской границы, перед нашим полком выступил начальник 
СМЕРШа и произнес тщательно подготовленную, эмоциональную 
речь, которую закончил так:

– Смерть японскому милитаризму!!!.. И… смерть… также-е!!! 
предателям Родины-ы… этим остаткам белой царской армии-и… 
колчаковцам, деникинцам, шкуро, красновым! – смерть всему это-
му белогвардейскому отребью… свившему себе осиное гнездо… в… 
Харбине…

Это означало, что война – не только с японцами… И мы – рявкну-
ли хором: «Смерть!!»» [2, с. 77].

Таким образом, советские власти приравняли русских эмигран-
тов, проживавших с 1920-х – 1930-х гг. на территории Маньчжурии, 
к тем, кто в годы войны сотрудничал с гитлеровским руководством 
и вел вооруженную борьбу против СССР. Эмигранты были объявле-
ны врагами, отношение к которым определялось законами военного 
времени.

В это же время по другую сторону границы русские эмигранты 
ждали прихода советских войск, в массе своей исполненные па-
триотизма. Несмотря на все попытки японских кураторов создать 
в Маньчжоу-го «общий дом» для представителей пяти наций, про-
живавших на его территории, осуществить это не удалось. Лозунг, 
выдвинутый японскими властями в 1944 г.: «Делить вместе с Ниппон 
и Маньчжу-Ди-Го и радость, и горе, и жизнь, и смерть»1 не сильно 
побуждал эмигрантов окончить жизнь в последней самоубийствен-
ной атаке подобно японским камикадзе. 

При этом нужно учитывать, что на территории Маньчжурии 
нашли свое пристанище немало врагов советской власти, боров-
шихся против нее в период Гражданской войны и в последующие 
годы. Еще в конце 1930-х гг. антибольшевистские настроения были 
сильны в политически активных кругах дальневосточной эмигра-
ции. Эмигранты служили в вооруженных силах и полиции Мань-
чжоу-го – государства-сателлита Японии, сотрудничали с япон-

1 Рубеж. Харбин, 1944. № 2. С. 1.
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скими спецслужбами. Существовали эмигрантские волонтерские 
подразделения, где молодежь проходила военную подготовку, во-
енно-училищные структуры, политические организации антисо-
ветской направленности и т.п. Однако начавшаяся в 1941 г. Великая 
Отечественная война расколола политический актив эмиграции на 
«оборонцев» и «пораженцев». И если по мере продолжения войны 
ряды «пораженцев» таяли, количество «оборонцев» все более воз-
растало.

Часть вчерашних идейных антибольшевиков теперь активно ра-
ботали, подготавливая почву для прихода Красной армии. В 1944 г. 
с советской разведкой сотрудничали и представители командова-
ния русских воинских отрядов (РВО)1, и эмигрантской администра-
ции – Бюро по делам русских эмигрантов в Маньчжурской империи 
(БРЭМ). Например, один из бывших руководителей Русской фа-
шистской партии и старших начальников БРЭМ М.А. Матковский 
собрал вокруг себя группу молодежи, организовавшую в начале 
1945 г. работу подпольной радиостанции «Отчизна», сообщения ко-
торой давали эмигрантам реальную картину военных действий в 
Европе.

Летом 1945 г. недоверие к русским эмигрантам в среде японского 
военного командования существенно обострилось, что стало одной 
из причин роспуска русских подразделений горно-лесной полиции 
и русских воинских отрядов, а также приостановки деятельности 
разведывательно-диверсионных школ на ст. Имяньпо, Шитоухэцзы 
и в Хайларе. Объявив о роспуске РВО, японские власти, тем не ме-
нее, не спешили с демобилизацией. Часть русских военнослужащих 
были объединены в трудовые бригады под руководством офицеров и 
отправлены на заготовку сена.

С началом военных действий, 9 августа, японское командование 
объявило о мобилизации русских резервистов, волонтеров и поли-
цейских. Но мобилизация шла плохо. Казаки-волонтеры на запад-
ной ветке Северо-Маньчжурской железной дороги (СМЖД) уходи-
ли в лес, чтобы не быть отправленными на фронт. Под руководством 
командира Хайларского РВО, майора И.А. Пешкова из бывших 
двухсот человек личного состава осталось около тридцати. Русских 
включили в состав гарнизона, обороняющего Хайлар, но после бег-
ства двух бойцов остатки отряда Пешкова отправили «партизанить». 
На полпути к ст. Якеши Пешков и его подчиненные по инициати-

1 Всего в это время существовало три русских воинских отряда – Сунгарийский 
(бывший отряд Асано), Ханьдаохэцзийский и Хайларский – общей численностью 
700–800 человек.
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ве сопровождавшего их японского офицера были почти полностью 
уничтожены японскими кавалеристами1 [4, с. 21–23].

Русское командование Сунгарийского отряда (командир – пол-
ковник Я.Я. Смирнов), находившегося далеко от зоны боевых дей-
ствий (130 км к югу от Харбина), отказалось от формирования ди-
версионных отрядов из своих бойцов. Большая часть отрядников 
была распущена по домам, а оставшиеся на территории гарнизона 
офицеры и солдаты взяли под охрану мост через реку Сунгари, вто-
рой по значимости после Харбинского. В дальнейшем мост в полной 
сохранности был передан под контроль советских частей2.

Только на восточной ветке СМЖД ситуация обстояла несколько 
иначе. По приказу японского командования 10 августа на ст. Хань-
даохэцзы был восстановлен русский воинский отряд в составе ста 
солдат и офицеров. Отряд возглавил бывший помощник командира 
Ханьдаохэцзийского РВО капитан Н.А. Ядыкин. Кроме того, из рус-
ских резервистов и полицейских были сформированы пять диверси-
онных отрядов численностью по 30–40 человек каждый3. Им предсто-
яло принять участие в боевых действиях в районе Муданьцзяна, где 
развернулось одно из самых ожесточенных сражений этой войны.

Многолетняя работа с документами советской госбезопасности, 
хранящимися ныне в целом ряде российских архивов, позволяет 
утверждать, что ни одно эмигрантское подразделение ни приняло 
участие в боях против частей Красной армии на стороне японцев. 
Что касается отдельных людей, то такую вероятность мы не исклю-
чаем, хотя точных подтверждений этому, не смотря на присутству-
ющие упоминания в исследовательской литературе [1; 3; 5], пока нет.

Бойцы отряда Ядыкина сдались в плен советским частям в рай-
оне Хайлинской пади и на ст. Ханьдаохэцзы. Диверсионные отряды 
распались и отдельными группами добровольно явились в советские 
комендатуры. Курсанты диверсионных школ на ст. Имяньпо и Ши-
тоухэцзы (в общей сложности их было не более тридцати человек) 
бежали из подразделений. Во время бегства «имяньповцы» убили 
своего товарища, считавшегося японским «стукачом»4.

Помимо отказа от участия в боевых действиях против советских 
войск бывшие русские резервисты и полицейские активно помо-

1 Государственный архив административных органов Свердловской области (ГА-
АОСО). Ф. Р–1. Оп. 2. Д. 3242. Л. 14.

2 Государственный архив Приморского края (ГАПК). Ф. 1588. Оп. 1. Д. ПУ–6602. 
Т. 3. Л. 49.

3 ГААОСО. Ф. Р–1. Оп. 2 Д. 40291. Л. 112; Д. 36790. Л. 12, 13, 18; ГАПК. Ф. 1588. Оп. 
1. Д. ПУ–4666. Т. 1. Л. 35.

4 Архив УФСБ РФ по Хабаровскому краю. Д. ПУ–5094. Т. 1. Л. 55; ГААОСО. Ф. Р–1. 
Оп. 2. Д.35920. Л. 9, 12.
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гали частям Красной армии в подавлении сопротивления японцев, 
организуя (нередко совместно с китайцами) партизанские отряды. 
Одно из наиболее крупных партизанских соединений действовало в 
приграничных с советским Приморьем районах с центром в поселке 
Коломбо. Соединение возглавлял Николай Розальон-Сошальский, 
в прошлом командир Эрдаохэцзийского отряда горно-лесной по-
лиции. Партизаны вели боевые действия в тылу японской армии, а 
после ее разгрома уничтожали и вылавливали рассеянные группы 
японских военнослужащих. Только пленными партизаны передали 
советским военным властям более семисот японцев1.

Во многих русских населенных пунктах на западной и восточной 
ветках СМЖД были организованы вооруженные отряды самоохра-
ны, защищавшие мирное население от отступавших японских ча-
стей, а нередко и сами осуществлявшие нападения на японцев. Не 
последнюю роль офицеры и резервисты РВО сыграли в создании 
Штаба обороны Харбина и его боевых дружин, которые еще до при-
хода советских войск взяли под охрану все важные объекты города, 
включая мост через Сунгари2.

Дальнейшая судьба тысяч русских эмигрантов из Маньчжурии 
была похожа. Обвиненные в контрреволюционной деятельности 
против советского государства они были вывезены на территорию 
СССР и пополнили лагеря ГУЛАГа.
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Based on the Soviet state security’s archival materials the article 
focuses on the issues of the nature of participation and the role of 
Russian emigrants in the events of the Soviet-Japanese war in August 
1945 in Manchuria.
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ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ

Статья написана на основе воспоминаний детей военной поры. 
Обращение к живой памяти дает возможность сохранить историю 
о том поколении, которое выстояло и победило. Реальные истории 
способствуют воспитанию патриотизма и преемственности поколе-
ний. 

Ключевые слова: война, память, воспитание, патриотизм

Есть в мировой истории события, над которыми время не 
властно. К таким событиям относится Великая Отечественная 
война. Военные годы навсегда врезались в нашу память, хотя 
все больше и больше времени отделяет нас от тех страшных лет 
и все меньше становится участников и свидетелей войны. Вой-
на прямо или косвенно затронула каждую семью в нашей стра-
не. В том числе и мою семью. Мой дед Лесников Алексей Гри-
горьевич (23.03.1914–12.11.1978 гг.) был связистом, прошел всю 
войну. Даже в мирное время война ему напоминала о себе, он 
умер с пулей в легких. Моя бабушка Филиппова Васса Ивановна 
(05.08.1915–27.02.2005 гг.) – ветеран трудового фронта, работа-
ла фельдшером. Поэтому считаю, что огромное значение имеет 
личное участие студентов в изучении исторического прошло-
го. Воспитать любовь к своей Родине, стране, народу возможно 
только на конкретных примерах. Особенно яркие эмоции вызы-
вают у студентов истории, услышанные от своих родственни-
ков, которые в годы войны были детьми. Студенты ФГБОУ ВПО 

* Смирнова Людмила Владимировна – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры отечественной истории, социологии и политологии Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии, Ижевск, Россия; ghjdjqye@mail.ru
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«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 
пишут о своих бабушках1 [1]:

– Глухова Анастасия Петровна, студентка 1-го курса зооинже-
нерного факультета:

Мою бабушку зовут Козлова Людмила Васильевна, она роди-
лась 4 февраля 1942 года. Братьев и сестёр у моей бабушки не было. 
Маму моей бабушки звали Александра Федоровна. Мама моей ба-
бушки узнала о начале войны от председателя колхоза, который 
сообщил ей об этом по телефону. В годы войны моя бабушка жила 
в деревне Бахилы. В армию забрали дядю Васю и дядю Серёжу. 
Повседневная одежда была очень простой, так как вещей очень не 
хватало. Ходили в перешитых пальто, в лаптях. Жили в деревян-
ном доме с железной печкой. Печь топили соломой, так как дров 
не было, все дрова уходили в город. В доме был только стол и де-
ревянная лавка вместо стульев. Ещё в доме был сундук, в котором 
хранили всякое, как они говорили, «барахло». Игрушек у детей ни-
каких не было. Лишь зимой дети катались на самодельных санках, 
а делали они их так: брали лыко, из которого делали полозья, эти 
полозья заливали водой, чтобы они скользили, а на полозья кла-
ли попереченки для сидения. Если говорить о питании, то это было 
очень страшно. Моя бабушка с тетей ходили на колхозное поле и 
собирали на нем стылую картошку. Эту стылую картошку отва-
ривали в воде, клали туда отрубей, после чего это всё отжимали 
и жарили лепёшки. Живности у них никакой не было, поэтому на 
питании это очень сильно отражалось. Ещё одним блюдом являлась 
«заваруха» – это молоко с мукой. Эти блюда были единственным 
средством выжить. Родители работали в лесу. Заготавливали дро-
ва для города. Также на складах веяли руками зерно. Летом рабо-
тали на сенокосе, жали пшеницу серпом. Дети работали вместе с 
родителями, для того чтобы заработать хоть какой-то один трудо-
день, за один трудодень взрослому человеку полагалось 300 г зерна 
ржи. Летом дети не играли, а собирали сено для скота. В детстве 
моя бабушка болела простудными заболеваниями, лечились на-
родными средствами (лежали на печи, парились в бане). Когда моя 
бабушка была маленькой, она мечтала быть такой же, как мама. 
Мечтала стать портнихой. Единственной литературой был журнал 
«Молодой колхозник», этот журнал читали по очереди. В военные 
и послевоенные годы, в их семье отмечали очень мало праздников, 
одними из них были Рождество, Крещение, Троица, Иванов День. 

1 Воспоминания о военном детстве Козловой Л.В., Белослудцевой И.Г., Трефило-
вой А.Д. Записано в 2014 г. // Архив автора.
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Во время войны в семье пели разные военные песни: «Катюша», 
«Рябина» и т.д. Об окончании войны узнали также от председателя 
колхоза. Мама моей бабушки очень смеялась, ведь многие женщи-
ны побросали свою работу и побежали встречать своих мужей. С 
фронта вернулось очень мало мужчин, так как многие погибли на 
фронте, в том числе вернулся дядя Вася и дядя Серёжа. Фронтови-
ки возвращались в кителях, гимнастерках и сапогах.

Моя бабушка пошла в 1-й класс в 1949 году. Школа находилась в 
20 км от деревни Бахилы, поэтому моей бабушке пришлось перее-
хать в другую деревню к своей тёте, мама моей бабушки уехала вме-
сте с ней. Жизнь в военные годы и в послевоенные годы ничем не от-
личалась. Всё также не хватало еды и одежды. Всегда приходилось 
очень много работать, чтобы выжить и прокормить свою семью. Уже 
в 1952 г., когда моей бабушке было 10 лет, вся их семья переехала в 
Ижевск. В Ижевске мама работала на Кухне № 2 кладовщиком, а 
папа сталеваром. Когда моей бабушке исполнилось 16 лет, папа ей 
сказал: «Ты писать и читать умеешь, значит иди зарабатывай день-
ги». Так как моя бабушка мечтала стать портнихой, она пошла осу-
ществлять свою мечту. Её приняли ученицей в портновскую. После 
обучения её взяли на работу. Они шили рукавицы для солдат, гим-
настёрки, нательное бельё, а потом начали массовый пошив подо-
деяльников. На сегодняшний день моя бабушка проживает в городе 
Ижевске, ей 73 года».

– Наговицына Татьяна Николаевна, студента 1-го курса зооин-
женерного факультета:

«Моя бабушка, Белослудцева Июлия Григорьевна, родилась в 
деревне Собанец Кезского района, 14 декабря 1928 года. Бабушка 
вспоминает: «Детство было тяжелое, мне было 5 лет, нас раскула-
чивали, отец умер рано, проживали с дедом, Белослудцевым Ни-
колаем, и с бабушкой, Белослудцевой Инессой, и сестрой Тамарой. 
Маме, Белослудцевой Екатерине, было очень тяжело нас воспи-
тывать одной. После урагана 22 июня 1941 года нас отправили на 
сенокосные луга, очистить от поваленных деревьев и кустарников. 
Пришли на поле и дети, узнали, что началась война. С нами рабо-
тала молодая Клавдия Александровна с мужем – Антонием. Ан-
тония первым призвали в армию. Деревня у нас была небольшая, 
мужчин, сколько было, всех отправили на фронт. Летом работали 
в колхозе, сеяли, бороновали на лошадях. Мне пришлось окончить 
7 классов, у нас были параллельные две группы, но до конца мы 
учились вдвоём. Чтобы писать, в воде растворяли печную сажу. 
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Вечером занимались при лучине, керосина не было, дома пахло 
дымом и гарью. Одевались плохо, на ногах были лапти, дед у нас 
сам мог плести лапти и продавал, мне из материала шили пальто 
и утеплили. Простывали, в школе было холодно, часто болели. В 
пятом классе целый месяц проболела корью. Бабушка муку с тра-
вой заваривала – заварку и ели, летом собирали пестики, грибы, 
ягоды. Дедушка рыбачил, рыбу варили с картошкой. Держали гу-
сей, куриц, овец, коров. На каждое хозяйство доводили план сдачи 
продуктами – яйца (75 шт.), шерсть, масло. Шерсть пряли и вязали 
носки, варежки, а нас в школе заставляли шить кисеты фронто-
викам. 1942 г. был очень тяжелым. Снег выпал очень рано, урожай 
не успели убрать, к весне не осталось муки, по сто грамм раздава-
ли. Лошади без корма болели менингитом и умирали. Некоторые 
люди ели мясо мертвых лошадей, даже были случаи смерти, но нам 
дедушка не приносил мясо мертвых лошадей. Газеты приходили, 
и их собирали, оклеивали дома, на окна вырезали рисунки из га-
зеты и вместо оконных штор развешивали. При въезде в деревню 
висел лозунг: «Все для фронта, все для Победы!» Во время войны 
люди жили тяжело, приходили похоронки, каждая семья горева-
ла, оплакивала мужа, сына, брата. Людям не до веселья было, но 
в семье отмечали Рождество Христово, Пасху, поминки – Троицу, 
Покров. А мы как дети даже играть не выходили, садились прясть 
шерсть, лен. Помогали в обмолоте зерна, лошади от бессилья па-
дали, ночами быками крутили привод, молотилка только ночью 
работала, днем из-за жары быки лягут, не тянут привод. В 1944 г. 
поступила на курсы счетоводов, потом начала работать в деревне 
Отчешур счетоводом. Председателем колхоза был участник во-
йны, инвалид, однорукий Бывальцев Константин Иосифович. Го-
споставки не прекращались, все требовали. Иногда соберемся ве-
черами и поем военные, жалобные песни на удмуртском языке, а 
в школе всегда пели песню: «Вставай, страна огромная». Весной 
1945 г. бригада работала в д. Люкемвыр. Пахали, боронили, в след 
сеяли вручную, на поле пришел бригадир и нам говорит: «Принес 
хорошее известие! ВОЙНА ОКОНЧИЛАСЬ!!! НАШИ ПОБЕДИ-
ЛИ!» И мы начали кричать, радоваться, кто в слезы от радости, кто 
в слезы от горя. В 1946 г. всех собрали в контору и вручали медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной Войне». Я познако-
милась с парнем из другой деревни Чумошур, участником фронта 
– Белослудцевым Иваном Ивановичем. В 1948 г. мы с ним пожени-
лись. Он прошел от начала до Победы всю войну, приехал – на теле 
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было семь осколков. Жили, родили и вырастили восемь детей. Но он 
умер, один осколок остался в легких. 

В настоящее время проживаю в деревне Старая Гыя, в декабре 
месяце исполнится 87 лет, живу с сыном. Хожу на митинги с жите-
лями, участниками трудового фронта, вспоминаем тех, кого с нами 
нет. Будем помнить каждого погибшего, ибо, как считают в народе, 
человек не умирает до тех пор, пока о нем помнят». 

– Белорусов Иван Александрович, студент 1-го курса зооинжи-
нерного факультета:

«Моя бабушка Трефилова Алевтина Даниловна, 1931 г. рожде-
ния, застала эти страшные времена. Родилась 10 апреля в Кезском 
районе в деревне Вортча и там же жила до 48-го года. Семья состо-
яла из отца, матери и 4 детей (3 брата и сестра). Со слов бабушки, 
день начала войны запомнился тем, что молодых парней и мужиков 
стали забирать в армию. Это и стало началом непростого времени. 
Еды и так не всегда хватало, а с приходом войны в дома поселился 
голод. Из моей семьи в активных военных действиях никто не уча-
ствовал, так как мой прадедушка болел, а бабушкины братья были 
еще совсем маленькие. Летом люди много работали в колхозах, и так 
как денег не было, чаще всего людям платили мукой (100 г и более). 
Зимой моя бабушка училась, с 1–4 класс дети из деревни Вортча хо-
дили до школы на лыжах 5 км. 

– Бабуль, а как одевались люди?
– Ванюша, какая одежда? – бабушка смеется. – Раньше не было 

«гитпермаркитов» ваших.
Каждый одевался в то, что мог, чаще всего это были «самоткан-

ки». Люди побогаче носили валенки... Только задумайтесь, валенки 
– предмет избранных, роскошь... Дом бабушки был небольшой: рус-
ская печь, железная печка, сундук для одежды, табуретки, скамей-
ки, большой стол, пол, потолок, 4 стены... Все. Несомненно, у детей 
были игрушки, но не те, которые мы привыкли видеть на полках ма-
газинов. Бабушка с сестрой тетей Симой сами делали себе кукол. А 
еще деревенские дети играли в лапту. Какое же детство без пряток? 
А ведь не каждый знает, что наши бабушки, дедушки играли в прят-
ки. А еще молодежь танцевала, но это сильно отличается от того, как 
сейчас танцуют молодые люди. Фильмов в деревне не было, поэтому 
пели песни, одна из самых любимых песен была «Шли три солдата». 
В моей семье была корова, курицы, овцы и это действительно помог-
ло пережить голодные времена. Но приходилось выделять на фронт 
ежегодно 120 л молока, 3 кг масла, а также шерсть. А болеть во вре-
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мена войны было просто некогда. Позже оказалось, что вся трава, 
которую ели люди, была целебная. Нельзя сказать, что какой-то год 
был тяжелее, это война. Легко вообще не было. Много времени люди 
работали, если не в колхозе за муку, то дома. Приходилось вставать 
в 4–5 часов, чтобы подоить коров или идти пасти коз. Нехватка еды, 
физическая работы, напряжение от военных действий сильно ска-
зались на жизни людей и на их психологии. День окончания войны 
моя бабушка никогда не забудет. Как обычно, она шла по дороге 
мимо школы, вдруг двери школы открываются и с криками «Ура!» 
из нее просто вываливаются школьники. Подбежав к бабушке, они 
сказали: «Аля, война закончилась!».

Эмоциям не было предела. Из глаз полились слезы, слезы сча-
стья! К сожалению, многие не вернулись с войны, а большинство тех, 
кто пришел, были искалечены войной».

P.S.: Эти реальные истории – живая память о войне. Еще один 
поучительный урок сохранения исторической памяти о событиях 
прошлого, воспитания патриотизма и преемственности поколений. 
Возможно, эта работа даст свои плоды, и дети военной поры получат 
статус «Ветеран войны».

L.V. Smirnova 
Candidate of historical Sciences, associate Professor FSEI HPE 

Izhevsk state agricultural Academy (Izhevsk, Russia)

LIVING WITNESSES OF THE WAR

Article is written based on the memories of children in war-time. 
Appeal to the living memory enables to keep the story of the generation 
that survived and won. The real history contribute to the education of 
patriotism and continuity of generations.

Key words: war, memory, education, patriotism
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ВОЕННО-ШЕФСКАЯ РАБОТА ТЕАТРОВ УРАЛА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье дается характеристика форм и методов военно-шеф-
ской работы театров Урала среди военнослужащих Красной армии 
в экстремальных условиях войны. Показаны концертная деятель-
ность артистов в составе фронтовых бригад, их участие в патри-
отических движениях. Сделан вывод о том, что эта деятельность 
укрепляла морально-политическое состояние фронтовиков и ре-
зервистов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, театральное ис-
кусство, военно-шефская работа, фронтовые бригады, партийно-го-
сударственные органы, шефские спектакли, концертная деятель-
ность, фонд обороны

В годы Великой Отечественной войны для поддержания бое-
способности армейских подразделений необходимо было не толь-
ко материальное обеспечение, воинская подготовка, но и воспита-
тельная работа. Наряду с политруками, она широко проводилась и 
работниками искусств. Целью этого вида деятельности было вос-
питание у солдат и офицеров Красной армии чувства патриотизма, 
ненависти к врагу, поднятие морального духа и вселения уверен-
ности в победу. 

Военно-шефская работа в войсках строго контролировалась 
партийно-государственными структурами. В соответствии с 
указаниями ЦК ВКП(б), вся работа театров и филармоний по 
обслуживанию армейских подразделений как на фронте, так и 
в тылу находилась в ведении Комитета по делам искусств при 
СНК СССР. На местах, в том числе и на Урале, руководство во-
енно-шефской работой было возложено на военные отделы об-
ластных, городских партийных комитетов, отделы пропаганды 
и агитации, а также на отделы по делам искусств при испол-
нительных комитетах Советов депутатов трудящихся. Высту-
пления в воинских частях и особенно поездка актеров на фронт 
рассматривались как важнейшее средство идеологического вос-
питания бойцов, поэтому состав бригад проходил тщательный 

* Сперанский Петр Андреевич – учащийся 11 «А» класса Специализированного 
учебно-научного центра Уральского федерального университета им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия; победитель регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2015 г. по истории; pasperanskiy@mail.ru
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контроль, а вызывающие сомнения кандидаты исключались из 
рядов их участников. Окончательно списки утверждались на 
уровне горкомов или обкомов ВКП(б).

Для формирования фронтовых бригад и составления репертуара 
организовывались специальные штабы или военно-шефские коми-
теты, главной обязанностью которых было недопущение идеологи-
ческих изъянов в художественных программах, комплектование 
участников из надежных, преданных советской власти людей. Эти 
органы проверяли планы работы, корректировали репертуар выез-
жающих на фронт артистов. Перед отъездом, чтобы задать нужную 
идеологическую направленность, перед участниками бригад высту-
пали партийные работники, ответственные хозяйственные и совет-
ские руководители. 

Приезд актеров на передовую становился событием в жизни 
фронтовиков. Чаще всего артисты с Урала приезжали в воинские 
подразделения, сформированные из земляков, и в своих высту-
плениях повествовали бойцам о трудовых буднях родного края. 
Нередко такие концерты переходили в задушевные беседы теа-
тральных деятелей с солдатами и офицерами. Фронтовики дели-
лись впечатлениями о своей боевой жизни, внимательно слушали 
об успехах уральцев на трудовом поприще. Огромная популяр-
ность этой формы военно-шефской работы объективно диктовала 
необходимость постоянного увеличения количества артистиче-
ских бригад, что, естественно, реализовывалось на практике. За 
годы войны только на территории Большого Урала было сформи-
ровано 60 артистических бригад, давших на фронте более 8,5 тыс. 
концертов (См. табл. 1).

Таблица 1
Военно-шефская работа театров Молотовской, Свердловской, 

Челябинской областей в 1941–1945 гг.*

Область 
Количество фронтовых 

бригад
Количество концертов

Молотовская 21 1750

Свердловская 32 6176

Челябинская 7 609

ВСЕГО 60 8535
* Составлено по: Сперанский А.В. На войне, как на войне… Свердловская область в 
1941–1945 гг. Екатеринбург, 2012. С. 294.
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Желание артистов стать участниками фронтовых бригад, 
способствовать своим искусством укреплению моральных и ду-
ховных сил бойцов подтверждается многочисленными примера-
ми. Так, стремление артистов Свердловского драматического те-
атра выехать на фронт в составе художественной бригады было 
так велико, что перед каждой поездкой на одно вакантное место 
всегда претендовало несколько кандидатов. Существовавший 
строгий отбор, естественно, не позволял стать участниками бри-
гады всем желающим. В частности, артист театра С. Прищепа 
из-за избытка представителей разговорного жанра четырежды 
получал отказ в поездке на фронт. Чтобы добиться своего, он в 
тайне от всех, на чердаке театра, подготовил иллюзионистский 
номер и, в конце концов, был включен в состав фронтовой брига-
ды [2, с. 112, 113].

Артисты, приехавшие на фронт, сами часто проявляли образ-
цы истинной смелости. На одном из концертов, при выступлении 
актера театра музыкальной комедии Ядрышникова в непосред-
ственной близости от импровизированной сцены разорвалась вра-
жеская бомба. Даже привыкшие к боевой обстановке фронтовики 
инстинктивно пригнули головы, однако выступающий, не обращая 
внимание на взрыв, продолжал свой номер. Спокойствие и вы-
держка артиста привели воинов в полный восторг, и его заключи-
тельные слова буквально потонули в громе аплодисментов [1, с. 261, 
262.].

Театры Уральского региона проводили военно-шефскую работу 
в госпиталях, воинских частях, мобилизационных пунктах. К при-
меру, Челябинский областной драматический театр им. Цвиллинга, 
только в первые месяцы войны в нерабочее время показал 8 шеф-
ских спектаклей, которые посмотрели 7 тыс. бойцов и командиров 
Красной армии. Активно работал среди военнослужащих Шадрин-
ский драматический театр. За несколько месяцев работы артисты 
театра дали в военных учреждениях и госпиталях 135 выездных 
концертов. Всего на Среднем Урале только за первые два года вой-
ны на военных объектах театральными бригадами было дано более 9 
тыс. концертов и спектаклей.

В годы Великой Отечественной войны в практику шефской ра-
боты уральских театров на военных объектах прочно вошли «дни 
раненого бойца и командира». Особенно интересно они проводи-
лись артистами Свердловского театра музыкальной комедии. В 
назначенное время большинство актеров труппы отправлялись 
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в госпитали города на встречу с ранеными. Артисты показыва-
ли выздоравливающим бойцам отдельные номера и одноактные 
оперетты, завязывали с ними оживленные беседы. Особой попу-
лярностью среди раненых всегда пользовались выступления Л. 
Большого, Н. Датошвили, С. Дыбчо, М. Викс, Д. Затонского, В. Ко-
рентели, А. Маренича и др. За первые три года войны артисты те-
атра дали в палатах госпиталей 963 концерта. Кроме концертной 
деятельности, актеры оказывали большую помощь медицинско-
му персоналу. Они ухаживали за тяжелоранеными, чинили гим-
настерки, шинели, белье, стирали постельные принадлежности, 
вносили личные сбережения для приобретения медицинского ин-
вентаря. Уже в первый год войны в одном из госпиталей на деньги 
работников театра были оснащены всем необходимым две боль-
ничные палаты. 

Подобные формы работы активно использовались и Свердлов-
ским драмтеатром. Его ведущие актеры М. Токарева, В. Ордын-
ский, А. Георгиевский, Б. Ильин и другие неоднократно приходи-
ли в госпитали, проводили там лекции, показывали одноактные 
миниатюры и инсценировки патриотического содержания. «Дни 
раненого бойца и командира» проводили в госпиталях уральского 
региона и другие театры. С лекциями и концертами перед ране-
ными выступали артисты Молотовского, Свердловского, Челя-
бинского театров оперы и балета, Челябинского, Шадринского, 
драматических театров, Челябинского, Курганского театров му-
зыкальной комедии, Нижнетагильского, Челябинского, Сверд-
ловского, театров кукол и многих других театральных учрежде-
ний [3, с. 209, 210]. 

Артисты уральских театров проводили также большое количе-
ство шефских спектаклей и концертов, денежные сборы от которых 
полностью передавались в фонд обороны, в фонд помощи семьям 
фронтовиков и на другие благотворительные цели. В частности, 
артисты Свердловского театра музыкальной комедии передали на 
строительство танковой колонны «Свердловский артист» 55 тыс. 
руб. из средств, поступивших от шефских концертов. Один из тан-
ков был построен на личные сбережения артистов П. Емельяновой, 
А. Маренича, Н. Мягкого, Л. Большого и А. Матковского. Только за 
1943 г. и первое полугодие 1944 г. актеры театра перечислили в фонд 
обороны и фонд помощи семьям фронтовиков 1 млн 500 тыс. руб., за 
что им выразил личную благодарность председатель ГКО И.В. Ста-
лин [1, с. 262].
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Таким образом, военно-шефская работа, проводимая театрами 
Урала в суровые годы войны, оказывала огромное влияние на укре-
пление морального духа красноармейцев, способствовала повыше-
нию их уровня патриотического сознания. 
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В статье проанализирована деятельность советских женщин в 
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ленное производство, сельское хозяйство, здравоохранение, образо-
вание и культуру. Сделан вывод, что советские женщины, наряду 
с мужчинами, несли тяжелое бремя войны, проявляли мужество и 
терпение в тылу, отвагу и героизм на фронте. Они являлись значи-
мой силой в антифашистской борьбе и сыграли заметную роль в до-
стижении Великой Победы над фашистской Германией.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, советские жен-
щины, производство, промышленность, аграрный сектор, культура, 
тыл, фронт, героизм, патриотизм, подвиг

История убедительно доказала, что в конечном итоге исход вой-
ны зависит от народа. В жестоком противостоянии между СССР и 
Германией многонациональный советский народ выступил единым 
фронтом против общего врага, не делая различий между военными 
действиями на фронте и работой в тылу, между мужчинами и жен-
щинами, между стариками и детьми. Среди тех, кто сделал все воз-
можное для победы над фашизмом, были и советские женщины – не 
только в качестве жен, матерей и дочерей, но и в качестве тружени-
ков тыла и солдат фронта. Они внесли значительный вклад в победу 
над фашизмом. 

I. «В труде – как в бою!»
Война привела к существенному сокращению трудовых ресур-

сов СССР, т.к. количество рабочих снизилось более чем на половину. 
Чтобы восполнить дефицит рабочих рук, во второй половине 1941 г. 
около 500 тыс. домохозяек пришли на работу в промышленность [14, 
с. 257]. 

1. Положение и роль женщин в промышленном производстве. 
В период 1940–1944 гг. во всем промышленном секторе СССР доля 
женщин-рабочих увеличилась с 42,9% до 54,3%. Это процесс имел 
место во всех ведущих отраслях: металлообработке (с 31,5% до 
46,5%), добыче угля (с 25% до 36,1%), добыче и производстве цветных 
металлов (с 25,4% до 39,7%), добыче нефти (с 24,6% до 53,4%), хими-
ческой промышленности (с 43,7% до 51,4%,), производстве текстиля 
(с 69,2% до 81,2%,), бумажной (с 49,2% до 69,2%) и пищевой (с 48,6% 
до 64,6%) промышленности [9, c. 46]. В период войны возрастала про-
фессиональная квалификация рабочих женского пола. Доля жен-
щин-станочниц увеличилась с 16% до 33%, сварщиц – с 17% до 31%, 
женщин-слесарей – с 3,9% до 12%, женщин-кузнецов и прессовщиц 
– с 11% до 50%, электромонтажниц – с 32% до 50%, женщин-водите-
лей автобусов – с 3,5% до 19% [11, с. 32, 33].
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Особенно заметен был труд женщин в лёгкой и текстильной про-
мышленности. Здесь доля женщин-рабочих составляла в среднем 
75%, но в отдельных территориях превышала эти показатели. Так 
доля работниц в лёгкой промышленности Грузии составляла 79,9%, 
а в текстильной промышленности Ивановской области достигала 
90%. В Москве на текстильной фабрике «Освобождение труда» поч-
ти все работники были женского пола.

В начальный период войны на железных дорогах СССР тру-
дились 1 млн 300 тыс. женщин, преодолевая невзгоды военного 
времени наравне с мужчинами [8, с. 280]. Женщины также изго-
товляли оружие, боеприпасы, участвовали в строительных рабо-
тах, шили одежду, производили продукты питания и т.п. Когда 
началось изгнание фашистских оккупантов с территории СССР, 
женщины активно восстанавливали разрушенные врагом города 
и деревни. Только в апреле-мае 1944 г. женщины провели на тако-
го рода работах 6 млн человеко-часов, отремонтировав квартиры 
общей площадью 259 тыс. кв.м и крыши домов общей площадью 
450 тыс. кв.м.

2. Положение и роль женщин в сельском хозяйстве. Война вы-
звала огромные трудности в сельском хозяйстве СССР. Не хвата-
ло сельскохозяйственного инвентаря, значительно уменьшилась 
тягловая сила, резко снизились деревенские трудовые ресурсы. По-
сле массовых мобилизаций на фронт, основная тяжесть аграрного 
труда легла на представительниц прекрасного пола. В 1942–1945 гг. 
женщины составляли 75% от всего трудоспособного населения де-
ревни [6, c. 26–29]. В 1940–1944 гг. доля женщин-председателей кол-
хоза увеличилась с 2,6% до 11,8%, женщин-бухгалтеров – с 10,1% до 
56,4%, женщин-бригадиров – с 4,6% до 41,2%, женщин-начальников 
производственного участка – с 16,1% до 49,2%. В общей сложности 
около 400 тыс. женщин взяли на себя обязанности руководителей 
разного уровня. [1, c. 90].

Женщины, работавшие в сельском хозяйстве, развернули со-
циалистическое соревнование. В марте 1942 г. в 44 районах тыла 
в соцсоревновании участвовали 3 тыс. 580 женских тракторных 
бригад, в которых работало в общей сложности 145 тыс. 128 трак-
тористок. Самоотверженно работая, они устанавливали рекорды 
производительности. По результатам весеннего сева 680 женских 
тракторных бригад получили звание «Победитель социалистиче-
ского соревнования в сельском хозяйстве». В соревнованиях уча-
ствовали женщины и других профессий, стараясь получить звание 
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«Лучший крестьянин», «Лучший посевщик», «Лучший грабель-
щик» и т.п. [6, с. 52,53].

Отмеченные факты показывают, что женщины сыграли выдаю-
щуюся роль в экономической жизни СССР военного периода, внесли 
заметный вклад в процесс производства танков, самолетов, артил-
лерийских установок, миномётов, боеприпасов и т.п. [7, с. 460].

II. «Все для фронта, все для победы!»
Война значительно ухудшила материально-бытовые условия 

жизни жителей сельской местности. К примеру, в 1944 г. в среднем 
каждая крестьянская семья ежедневно потребляла всего 91 грамм 
мяса и говяжьего жира, 0,3 куриного яйца, имела 49 граммов сахара 
на полгода [1, c. 379]. Несмотря на это, колхозное крестьянство дела-
ло всё возможное, чтобы поддерживать фронт. 

1. Крестьяне помогали фронту изо всех сил, делая пожертвова-
ния государственному фонду обороны. Только в декабре 1942 г. кре-
стьяне Свердловской области, основную массу которых составляли 
женщины, сдали государству сверх плана 540 тонн хлеба, 623 тонн 
картошки и 74 тонн мяса [10, с. 288]. С 1942 г. по 1944 г. уральские кре-
стьяне сдали в фонд обороны 114 тыс. коров, 263 тыс. баранов, 42 тыс. 
700 свиней и 90 тыс. штук домашней птицы. Поле, засеянное сверх 
государственного плана, крестьяне называли «Отечественное поле», 
а весь урожай сдавали государству бесплатно, только в 1942 г. было 
сдано 60 млн пудов сверхпланового зерна.

Крестьяне жертвовали военным госпиталям хлеб, мясо, яйца, 
сливочное масло, молоко, фрукты. Во время войны уральские кре-
стьяне собрали и подарили бойцам Красной Армии 3 тыс. 500 ваго-
нов с подарками [10, c. 289]. Для перевозки подарков фронту от насе-
ления Средней Азии и Казахстана потребовалось 2 тыс. вагонов [1, c. 
215, 216, 219, 220]. 

Огромен женский вклад в развитие легкой промышленности. До 
декабря 1945 г. женщины, работавшие в тылу, произвели для фрон-
та 1 млн 775 тыс. валенок, 1 млн 800 тыс. полушубков, пиджаков и 
ватных брюк, 1 млн 333 тыс. зимних шапок, 2 млн 298 тыс. шерстя-
ных носок, чулок и бинтов, 2 млн овчин [1, с. 225].

2. Оказание солдатам на фронте медицинской помощи и организа-
ция концертных выступлений. Наибольшее количество работоспособ-
ных женщин было занято в здравоохранении, образовании и культуре. 
С 1940 г. по 1945 г. доля женского медицинского персонала увеличилась 
с 76% до 82%, достигнув в абсолютных цифрах свыше 1 млн 208 тыс. 
человек [5, с. 140–142]. В аграрном секторе доля врачей женского пола 
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в возрасте 30–40 лет составляла – от общего количества медиков [1, с. 
417].

Советские женщины активно участвовали в донорском движе-
нии. В общей сложности в военные годы кровь сдало около 5 млн 500 
тыс. доноров, среди которых 90% составляли женщины. За годы вой-
ны они сдали 1 млн 700 тыс. литров крови. К примеру, М.Д. Тавова 
сдала 42 литра крови, Н.А. Игнатьева и П.Ф. Арефьева сдали кровь 
соответственно 94 и 98 раз. Это можно назвать жертвенным подви-
гом советских женщин, так как в годы Великой Отечественной вой-
ны от потери крови погиб только 1% раненых солдат.

Для поднятия боевого духа солдат и офицеров женщины орга-
низовывали художественно-творческие бригады, постоянно вы-
езжавшие на фронт. Так Ленинградский и Московский ансамбли 
дали для солдат Красной армии соответственно 3,5 тыс. и 3,8 тыс. 
концертов. С начала июля 1942 г. Казахстанский ансамбль дал 64 
концерта за 45 дней, в том числе 40 концертов непосредственно на 
фронте. Всего же за годы войны 3 тыс. 685 ансамблей, включавших 
в себя 40 тыс. артистов, дали для солдат в общей сложности 1 млн 
350 тыс. концертов, в том числе 500 тыс. концертов непосредствен-
но на фронте [5, с. 144].

Таким образом все труженики тыла старались обеспечить ма-
териальную и духовную поддержку фронту, что стало важнейшим 
источником победы СССР над фашистской Германией.

III. «За Родину!»
Героизм советских женщин особенно проявился в рядах доблест-

ной Красной армии. С начала и до конца войны в ее подразделениях 
служили около 1 млн воительниц, проявлявших мужество и отвагу 
наравне с мужчинами.

1. Женщины-бойцы в разных родах войск. Во время войны в 
СССР были сформированы различные женские подразделения, 
воевавшие в составе ВВС. Бессмертной славой покрыли себя жен-
ский батальон истребителей № 586, женский батальон бомбарди-
ровщиков № 25 и т.д. Тысячи женщин-пилотов получили за бо-
евые подвиги медали, среди них 29 – звание «Героя Советского 
Союза».

В войсках противовоздушной обороны, связи, медицинской помо-
щи на фронте и сапёрных войсках тоже преимущественно служили 
женщины. В Сталинграде, Ленинграде и Москве в частях проти-
вовоздушной обороны воевало свыше 54 тыс. женщин-бойцов. 80% 
составляли женщины в войсках связи. К прекрасному полу относи-
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лось большинство операторов, телеграфистов, инспекторов линий, 
техников и механиков. 

Женщины-военврачи составляли 70% медицинского корпуса 
Красной армии. В общей сложности в ее составе воевали свыше 300 
тыс. медсестер и 900 тыс. санитарок. 40 тыс. женщин из обслужива-
ющего медперсонала получили медали за различные подвиги. Среди 
них, 15 женщин-военврачей удостоились звания «Герой Советского 
Союза» [3, с. 87, 88]. 

2. Женщины-героини в сражениях Великой Отечественной вой-
ны. Советские женщины активно участвовали в военных действиях 
Красной армии, внеся свой вклад в победы под Москвой, Ленингра-
дом, Сталинградом, на Курской дуге и т.д.

Когда немецкая армия приближалась к Москве среди 600 тыс. 
столичных рабочих трудились 374 тыс. представительниц прекрас-
ного пола. Львиная доля женщин была среди 260 тысяч крестьян, 
строивших оборонительные укрепления на вражеском пути к сто-
лице СССР. Женщины активно вступали в ряды дивизий народного 
ополчения. Только в одной из них – 3-ей – храбро сражались 700 
«амазонок» разных национальностей [4, с. 9].

Во время битвы за Киев укрепления для Красной Армии строили 
свыше 160 тыс. советских женщин. В городе были сформированы 13 
ударных батальонов и 19 ополченческих частей, имевших внуши-
тельную «женскую долю». 

В период битвы за Ленинград в регулярную армию и ополчение 
вступили свыше 40 тыс. женщин. Более 42 тыс. медсестер и сани-
тарок подготовило Общество Красного Креста, более половины из 
которых были задействованы в полевых госпиталях [13, с. 57, 58]. 
Свыше 18 тыс. женщин-бойцов сражалось в войсках ПВО. Они на-
блюдали за врагом, очищали место взрыва, спасали людей и тушили 
пожары, обезвреживали мины, невзорвавшиеся бомбы и снаряды [2, 
с. 19].

Женщины проявляли и индивидуальный героизм. Так, в битвах 
за Одессу и Севастополь отличилась Людмила Павличенко. Став 
снайпером, она лично уничтожила 36 опытных вражеских оппонен-
тов, 309 немецких солдат и офицеров.

Боевая доблесть советских женщин была по достоинству оцене-
на советским правительством. 150 тыс. прекрасных воительниц по-
лучили различные ордена и медали, 86 из них удостоились звания 
«Героя Советского Союза».
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IV. «Советская молодёжь в немецком тылу» 
29 июня 1941 г. ВКП (б) призвала население оккупированных 

немцами районов к партизанской и подпольной борьбе для того, 
чтобы вместе с Красной Армией уничтожать врага и его транс-
портные линии, дороги и мосты, средства связи и т.д. По статисти-
ке, на 1 января 1944 г. среди 287 тыс. 453 партизан было 26 тыс. 707 
женщин.

Те женщины, которые не могли участвовать в партизанских от-
рядах и подпольных организациях, также стремились нанести урон 
ненавистному врагу. Под покровом тьмы они портили вражеское 
оборудование, обрезали телефонные линии и даже рисковали жиз-
нью, пряча оказавшихся за линией фронта красноармейцев [12, с. 
399].

Во время войны партизанские отряды и подпольные организа-
ции, имеющие в своем составе значительный процент бойцов жен-
ского пола, уничтожили более 20 тыс. воинских эшелонов и грузо-
вых поездов, подорвали 10 тыс. паровозов и 110 тыс. вагонов, 12 тыс. 
железнодорожных и автодорожных мостов, уничтожили более 2,3 
тыс. танков и бронемашин, свыше 1,1 тыс. самолетов. Они убили, ра-
нили и пленили 1,5 млн немецких солдат. Вермахт вынужден был 
держать в тылу 15 регулярных дивизий, 10 комендантских дивизий, 
27 комендантских полков, 144 комендантских батальонов, чтобы 
противодействовать партизанскому движению. Это составляло 10% 
от общей численности немецкой сухопутной армии на Восточном 
фронте [15, с. 96]. 

За свои боевые заслуги 2 тыс. 793 женщин-партизанок и под-
польщиц были награждены медалями и орденами (7,4 % от общего 
количества награжденных), среди них 5 – получили орден Ленина, 
25 – орден Красного Знамени, 29 – орден Отечественной войны 1-й 
и 2-й степени. 

Когда немецко-фашистские захватчики напали на СССР, весь 
советский народ встал на защиту своей Родины. Святая ненависть 
к агрессору поднимала боевой дух Красной армии и не желавших 
подчиниться лютому врагу людей. Ведомые на бой с агрессором 
ВКП(б), все от мала до велика стремились внести свой вклад в Побе-
ду. Огромную роль в этой смертельной схватке с фашизмом играли 
советские женщины. Проявляя трудовой героизм в тылу, мужество 
и отвагу на фронте, они во многом способствовали разгрому фашиз-
ма и спасению своей Отчизны от порабощения.
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CONTRIBUTION OF SOVIET WOMEN  
IN THE DEFEAT OF NAZISM

The paper analyzes the activity of Soviet women during 
the Second World War. Shows their contribution to industrial 
production, agriculture, health, education and culture. Concluded 
that Soviet women, along with men carrying the heavy burden of 
war, showed courage and patience in the rear, courage and heroism 
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at the front. They are an important force in the anti-fascist struggle 
and played a significant role in achieving the Great Victory over 
Nazi Germany.
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ИСТОКИ СТОЙКОСТИ И ПАТРИОТИЗМА  
ВОИНОВ-СИБИРЯКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941–1945 гг. 

В статье освещен один из малоизученных эпизодов заверша-
ющего этапа Великой Отечественной войны. Исследована одна из 
лучших десантных операций ВМФ СССР, показаны боевые подвиги 
воинов-сибиряков.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, стрелковая бри-
гада, патриотизм, десантная операция, воины-сибиряки, освобо-
ждение Карелии. 

21 июня 1944 г. войска Карельского фронта приступили к про-
ведению Свирско-Петрозаводской наступательной операции по 
разгрому группировки финских войск между Онежским и Ладож-
ским озёрами. Действия советских войск привели к освобождению 
Карелии от оккупантов и спешному отступлению финнов на дово-
енные позиции: советские войска вышли к государственной гра-
нице 1940 г. 

25 августа 1944 г. СССР получил от правительства Финляндии 
официальную просьбу о перемирии [2, с. 364.]. Уже 19 сентября 
1944 г. между Финляндией, СССР и Великобританией было под-
писано Московское перемирие, в соответствии с которым Фин-
ляндия выходила из войны и принимала на себя обязательства 
начать боевые действия против немецких войск на своей терри-
тории [5, с. 157.].

В ходе планирования Свирско-Петрозаводской операции коман-
дующий Карельским фронтом генерал армии К.А. Мерецков при-
нял решение силами Ладожской военной флотилии (командующий 

* Южаков Виктор Петрович – соискатель ученой степени кандидата историче-
ских наук, начальник производства ООО «Дом ТОТ», Тюмень, Россия; yuzhakov.
viktor@inbox.ru
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контр-адмирал В.С. Чероков) высадить озёрный десант в тылу у 
финских войск (в междуречье Видлицы и Тулоксы). Цель десанта 
– перерезать шоссейную и железную дороги, идущие вдоль бере-
га Ладожского озера к линии фронта по реке Свирь, лишить про-
тивника возможности подвода резервов и подвоза боеприпасов. При 
удачном развитии наступления действия десанта создавали угрозу 
охвата олонецкой группировки врага, лишали финнов удобных пу-
тей для эвакуации и возможности занимать промежуточные рубе-
жи обороны [4, с. 131].

В десант была выделена 70-я морская стрелковая бригада 7 ар-
мии Карельского фронта (3869 человек, командир подполковник  
А.В. Блак). Всего в операции было задействовано 78 кораблей и ка-
теров. Бригада сосредоточилась в 12 км южнее Новой Ладоги и 22 
июня 1944 г. вышла оттуда на кораблях Ладожской военной фло-
тилии.

23 июня 1944 г. в 5 часов утра корабли отряда артиллерийской 
поддержки открыли огонь по району высадки, а в 5:30 был нанесён 
авиационный удар. В 5:55 утра десантные корабли первого броска 
подошли к берегу и под прикрытием дымовой завесы начали высад-
ку, поддержанную огнём канонерских лодок. Высадка оказалась на-
столько неожиданной для врага, что потери личного состава во вре-
мя десантирования составили всего 6 человек ранеными. 

Воспользовавшись благоприятным развитием ситуации, за день 
23 июня флотилия высадила 3667 человек, 30 орудий, 62 миномё-
та, 72 противотанковых ружья, 108 станковых и ручных пулемётов. 
Был захвачен плацдарм площадью 4,5 км по фронту и 2 км в глу-
бину, перерезана дорога Олонец – Питкяранта. Было разгромлено 
оказавшееся в районе высадки финское артиллерийское подраз-
деление, захвачены 3 орудия и 10 тягачей и автомашин с боепри-
пасами. 

Финское командование спешно бросило к месту боя дополнитель-
ные силы и со второй половины дня 23 июня начало контратаковать 
десант. Первые атаки врага были беспорядочными и разрозненны-
ми, но затем его натиск усилился. Стремясь сбросить морских пе-
хотинцев в озеро, вражеские войска перешли в контратаку, однако 
бригада удержала рубеж, несмотря на 16 атак в течение дня. К утру 
24 июня 1944 г. десант стал испытывать недостаток боеприпасов. К 
середине дня возникла кризисная ситуация: бой с десантниками 
вели уже два полка финской армии, отдельный резервный батальон, 
1 бронепоезд. 25 июня в помощь 70-й морской стрелковой бригаде 
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была высажена на плацдарм и вступила в бой 3-я морская стрелко-
вая бригада под командованием инженер-капитана I ранга С.А. Гу-
димова.

27 июня 1941 г. десант соединился с наступавшими частями 7-й 
армии, продолжил наступление к северу и в тот же день участвовал 
в освобождении Видлицы [3, с. 482.]. Операция завершилась полным 
успехом и достигла всех намеченных целей. Она по праву считается 
одной из наиболее успешных десантных операций Военно-Морского 
флота СССР в войне. 

Участник десанта Родион Евгеньевич Воронцов (брат моей мате-
ри)1, уроженец д. Чембакчина Ханты-Мансийского района Омской 
(ныне Тюменской) области был призван в Красную Армию и зачис-
лен в 70-ю морскую стрелковую бригаду. Подразделение форми-
ровалась осенью 1941 г. в пригороде Омска из молодых сибиряков 
– здоровых, закаленных парней, с детских лет умеющих хорошо 
плавать и стрелять. Эти навыки позднее пригодились морским пехо-
тинцам в боевой обстановке.

В начале января 1942 г. бригада прибыла в район реки Свирь, ак-
тивно участвовала в боях на Свирском оборонительном рубеже. В 
дальнейшем, до начала Свирско-Петрозаводской наступательной 
операции 1944 г. бригада вела тяжелые позиционные бои, перема-
лывая отборные части финских егерей.

Из наградного листа на командира отделения 1 взвода 1 роты 1 
отдельного батальона младшего сержанта Р.Е. Воронцова: «В период 
десантной операции на восточном берегу Ладожского озера с 23 по 
25 июня 1944 г. тов. Воронцов первым выбросился на берег и, на ходу 
ведя огонь по белофиннам, смело продвигался вперед. Он первым 
достиг шоссейной дороги. Уничтожил финского снайпера и облегчил 
продвижение и захват дороги. В своем отделении тов. Воронцов уча-
ствовал в отражении 23 контратак финнов. Участвовал в гранатном 
и рукопашном боях. Всегда был впереди других, служил примером 
храбрости и отваги. Лично убил 3 финнов. В ходе боя получил тяже-
лое пулевое ранение. За мужество и отвагу в боях с белофинскими 
захватчиками тов. Воронцов достоин правительственной награды 
ордена «Красной Звезды»2.

Младший сержант Родион Воронцов после излечения в госпита-
ле освобождал Украину, был награжден медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Погиб в Чехословакии 28 апреля 1945 г. 

1 Примечание автора
2 Центральный архив министерства обороны РФ (ЦАМО), Ф.33, Оп. 690306, ед. хр. 

2870.
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За образцовое выполнение задания командования 70-я морская 
стрелковая бригада стала Краснознаменной. Командир бригады 
подполковник А.В. Блак был награжден орденом Суворова II степе-
ни, командир 1 батальона Ф.М. Кондрашов и командир 2 батальона 
В.С. Калинин получили ордена Красного Знамени. Четыре воина 
бригады стали Героями Советского Союза.[1, с. 74.]

В годы Великой Отечественной войны воинские подразделения, 
сформированные в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке, отли-
чались исключительной стойкостью и массовым героизмом воинов. 
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