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ВВЕДЕНИЕ
Пудовкин С.И.,
методист
высшей
ДЮЦ «Мир»

категории

От Челябинска до Бреслау.
Боевой путь 349 гвардейского
«Львовского» ТСАП.
Формирование 1540 ТСАП началось в мае 1943 года в соответствии с постановлением ГКО и Директивы заместителя начальника Генерального штаба №1660 от
9.03.1943 года. Согласно Директиве 21му отдельному учебному полку тяжелой самоходно артиллерии размещенному в городе Челябинске, предстояло сформировать
16 тяжелых САП к началу летних боев. Полки имели нумерацию 1529 и с 1535 по
1549 и формировались по штату №08/2 численностью 381 человек, 12 САУ КВ 14
(СУ 152), танк КВ-1. Командиром 1540 САП был назначен подполковник Вахромеев
Иван Михайлович командовавший до 30.07.1943. 12 июня 1943 года, полк прибыл на
Центральный фронт, в состав 70-й армии, сформированной на Урале из пограничников, где пробыл до 26 сентября, находясь в непрерывных боях.
После переформирования 1540 полк прибыл на фронт 18 января 1944 года, где
провоевал до 8 мая 1944 года, вновь был отправлен на переформирование, и 6 июня
1944 года перешел на новые штаты, получил звание «гвардейского» и новый номер
349. В это время командиром полка являлся гв.подполковник Шишов Николай Павлович.
Согласно распоряжению Военного совета БТ и МВ КА за номером 484568 от
2.07.44 года 349 ТСАП совершил марш до станции Загорск. С 4.07 до 9.07 полк находился в пути. Произвел разгрузку на станции Глубочек Вельке Тернопольской области Украинской ССР.
С июня 1944 349 ГВ ТСАП входил в состав Украинского фронта, где в ходе
подготовки к Львовско-Сандомирской наступательной операции, был сосредоточен
беспрецедентный танковый кулак: 1я и 4 гвардейские, 3я танковые армии, 2 конномеханизированные группы, состоявшие из 10 танковых и механизированных корпусов, и 4 отдельных танковых бригад. Танковая группировка насчитывала 2050
танков и САУ, но при этом Ставка Верховного главнокомандования, категорически
запретила использовать ударные кулаки для прорыва вражеской обороны. Позиции
врага должны были прорывать 32 штурмовых батальона, усиленные 350 танками
непосредственной поддержки, артиллерия и авиация.
Общая обстановка перед началом советского наступления на участке обороны
349 гв ТСАП была следующей: констатировалось, что в полосе перед фронтом полка
выявлено 26 минных полей, протяженностью до 10 км. В большинстве противотанковые мины установлены перед проволочными препятствиями, за 40-80 метров от
первой траншеи. Выявлены отдельные минные поля между 2 и 3 траншеями противника. Местность пересеченная, имеет много оврагов, рек и болотистых участков.
На всем протяжении противник отрыл две линии сплошных траншей, третья находится в стадии строительства, четвертая отрыта небольшими отрезками только на
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опасных направлениях. Первые две линии обороны плотно насыщенны опорными
пунктами для легкого и тяжелого пехотного оружия. Пулеметные площадки имеют
противоосколочные перекрытия из 1-2 накатов бревен, большинство фланкирующего действия. За второй траншеей (3 рубеж обороны) находятся землянки для отдыха
личного состава. Перекрытия из 2-3 накатов бревен, офицерские до 4. Имеется 19
артиллерийских и 16 минометных батарей. 35 отдельных орудий и 26 минометов.
Оборону держат части 72 и 352 пехотных дивизий, 1 и 8 танковых дивизий, 183 артиллерийская дивизия, штрафбат.
Согласно распоряжению штаба 38 армии полк побатарейно был придан 101
стрелковому корпусу: 8 ИСУ 152 – 211 стрелковой дивизии, 8 ИСУ 152 – 70 стр.див,
67 СК: 5 ИСУ 152 – 121 стр.див. В дивизиях создаются штурмовые группы в составе:
Т-34 – 2 штуки, ИСУ 152 – 2 штуки, СУ 76 – 4 штуки. Всего в рядах атакующих частей 38 А было 29 танков и 45 САУ. 14 июля в 5:00 1944 года полк вошел в боевые
порядки своей пехоты и занял исходные позиции для атаки. Командующий 38 А К.
С. Москаленко вспоминал: «В течение ночи на 15 июля войска 38-й армии разведывательными отрядами устанавливали группировку противника его огневую систему,
а с рассвета артиллерия вела пристрелку целей. Затем мы провели часовую артиллерийскую подготовку в сочетании с авиационным ударом. В 8 часов 30 минут стрелковые дивизии под прикрытием огневого вала возобновили наступление. Атакующие части встретили огневое сопротивление, которое усилилось с окончанием
сопровождения пехоты артиллерийским огневым валом. Выявилось много огневых
точек, которые накануне не были засечены. Вражеские войска не только упорно сопротивлялись, во и начали проводить целую серию контратак. Например, части 101го стрелкового корпуса только до 10 часов отбили 10 контратак. Каждая из них предпринималась силами до двух батальонов при поддержке 20-30 танков. Это явилось
для нас неожиданностью. Было совершенно ясно, что противник стремился не только затормозить наше наступление, но сорвать его и восстановить первоначальное
положение. Вскоре выяснилось, что нас атаковали 1-я и часть сил 8-й танковых дивизий. Требовалось уничтожить атакующие танки, которые начали теснить наши
боевые порядки. Еще па рассвете мы с А. А. Епишевым приехала в 101-й стрелковый
корпус генерал-лейтенанта А. Л. Бондарева, так что события развертывалась на наших глазах. Увидев угрозу срыва наступления, я не стал терять времени на переезд
на командный пункт армии, а остался на месте, поддерживая через штаб армии связь
со всеми корпусами и штабом фронта. Вражеский контрудар вначале грозил большими неприятностями. Танкам противника удалось прорваться через наши цели и
приблизиться к артиллерийским позициям. Там их встретила огнем дивизионная и
корпусная артиллерия. В результате огневого удара, в котором приняла участие также армейская артиллерийская группа и вся приданная артиллерия, танки противника
были остановлены, потеряли 40-50 машин и начали отход. К этому времени подоспела и наша авиация, начавшая штурмовать танки с малых высот. Наиболее эффективно действовали бомбардировщики 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса генерал-майора И. С. Полбина. В итоге комбинированного удара
противотанковых средств стрелковых дивизий, артиллерии и авиации мы отразили
контрудар противника и отбросали его танковую группировку. Но и наступление наших войск в тот день было по существу сорвано. Зато 60-я армия П. А. Курочкина,
избавившись благодаря стойкости корпуса генерала Бондарева от угрозы удара во
фланг ее наступающих войск, начала довольно успешно продвигаться вперед. К концу дня она прорвала оборону противника па глубину 8-10 км. В значительной мере
это объяснялось тем, что танковая группировка противника основными силами на-

4

несла удар по войскам 38-й армии. Лишь часть сил одной из двух танковых дивизий,
а именно 8-й, была нацелена против 60-й армии. К тому же эта дивизия еще на марше подверглась удару нашей авиации. Это подтверждает и позднейшее свидетельство бывшего начальника штаба 48-го танкового корпуса противника Меллентина,
противостоявшего нашим войскам. Отметив, что «маневр 1-й танковой дивизии прошел удачно, он писал далее: «Совсем иначе обстояло дело с 8-й танковой дивизией.
Русские прорвали оборону в том месте, где мы и предполагали, поэтому дивизии
следовало, выполняя приказ, лишь пройти через лес по заранее установленному
маршруту. Но командир дивизии, к несчастью, решил уклониться от полученных
указаний и для выигрыша времени начал движение по шоссе Золочев-Езерин, хотя
генерал Бальк самым строжайшем образом запретил всякое передвижение войск по
этой дороге. Результат нарушения приказа не замедлил сказаться. На марше 8-я танковая дивизия, двигавшаяся длинными колоннами, была атакована русской авиацией
и понесла огромные потери. Много танков и грузовиков сгорело, все надежды па
контратаку рухнули». События продолжали развертываться. Сутки спустя, после
ввода 3-й танковой армии на том же участке, в полосе 60-й армии, была введена в
прорыв 4-я танковая армия генерала Д. Д. Лелюшенко. По первоначальному решению, как я уже упоминал, ее предполагалось использовать в полосе 38-й армии. Но
так как наступление последней застопорилось, а попытка внести в сражение танковую армию 16 июля на участке Ивачув, Ярославице не увенчалась успехом, то командующий фронтом изменил свое решение. Вначале двум танковым армиям было
тесновато. Но вскоре они начала буквально поглощать пространство, предрешив разгром львовской группировки врага. Наша 38-я армия 16 июля возобновила наступление теми же силами. В то время как справа от нас после ввода в прорыв 3-й гвардейской и 4-й танковых армий наступление шло успешно, в нашей полосе обстановка
оставалась напряженной. Это может показаться странным. Ведь в результате успехов, достигнутых в полосе 60-й армии с началом активных действий 3-й гвардейской, а вслед за ней и 4-й танковых армий, после резкого снижения наступательных
возможностей танковой группировки противника, казалось бы, должна была ослабнуть и напряженность в Полосе 38-й армии. Но этого не произошло. Получилось,
скорее, наоборот. Когда противник установил, что 3-я гвардейская танковая армия
начала втягиваться в уже упоминавшийся узкий коридор, то наряду с угрозой он
увидел в этом возможность нанести ей поражение путем выхода па ее коммуникаций. С этой целью было задумано осуществить встречные удары в перерезать «колтовский коридор». С севера предполагалось действовать частью бродской группировки, а с юга — силами зборовской и золочевской группировок, сосредоточенных
на стыке 60-й и 38-й армий. Выполняя данное намерение, вражеское командование
начало 16 июля усиливать войска, противостояние 38-й армии, частями 254-й пехотной дивизии, прибывавшей со станиславского направления. Таким образом, обстановка в полосе 38-й армии еще более осложнилась. Теперь, на третий день операции,
нам нужно было перегруппировать свои войска, перенеся основные усилия па правый фланг и сделав его заходящим. Последнее диктовалось необходимостью, с одной
стороны, разгромить крупные силы пехоты и танков южнее, нацелившиеся на перехват коммуникаций 3-й гвардейской танковой армии, и, с другой — ударом в югозападном направлении, в тыл зборовской группировки противника, ликвидировать
ее в соответствии с задачей, поставленной армии. На правый фланг я направил еще
не принимавшие участия и боях 140-ю и резерв армия — 183-ю стрелковые дивизии.
Действуя в составе 101-го стрелкового корпуса, усиленного артиллерией, они получили задачу наступать сначала на запад, а затем повернуть в юго-западном направле-
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нии — в район к западу от 3борова с целью разгрома вражеской группировки, оборонявшейся перед фронтом армии. Теперь вся наша дивизия находились в первом
эшелоне. До предела использовалась огневая и ударная сила армии. Шли ливневые
дожди. Насквозь промокшие пехотинцы, пулеметчики, артиллеристы и минометчики с трудом преодолевала грязь, по все же, хотя и медленно, продвигались вперед. За
четыре дня боев, с 14 июля, преодолевая упорное огневое сопротивление и отражая
контратаки танков и пехоты противника, они продвинулись на 8-14 км, освободили
более 30 населенных пунктов, среди которых были районный центр Козлов. За это
время войска армии нанесли противнику серьезные потери. По свидетельству одного из пленных, его 113-й мотополк 1-й танковой дивизии, в котором роты до вступления в бой насчитывали по 100-120 человек, за два дня потерял до 70% личного состава и 40 танков. Всего же за первые четыре дня наступления войсками армии было
уничтожено примерно 5 тыс. вражеских солдат и офицеров, 18 орудий, 24 миномета,
80 пулеметов, подбито и сожжено 72 танка. В это стремя широкий размах приобрело
наступление па правом крыло фронта, где вместо с 3-й гвардейской и 13-й армиями
действовала уже и 1-я гвардейская танковая армия. Они нанесли поражение равварусской группировке противника. Вражеские войска в районе Броды, в промежутке
между наступающими армиями правого крыла и центра фронта, были окружены и
разгромлены, а их остатки большей частью взяты в плен. 18 июля начался коренной
перелом и в действиях нашей 38-й армии. В первой половине дня противник еще
оказывал сильное огневое сопротивление с западного берега р. Стрыпа. Он предпринял на разных участках 12 контратак силой от батальона до полка пехоты, каждую на
которых поддерживало по 10-15 танков. Но после этого его сопротивление было
сломлено, тактическая зона обороны преодолена».
349 ГВ ТСАП пошел в бой 14.07.44 года в 11:00, после 30-и минутной огневой
подготовки. В течение дня продвижение наших войск было незначительным, от 3
до 6 км, при этом три САУ подорвались на минах. 15 июля немцы предприняли ряд
контратак, пытаясь отрезать штурмовые группы от основных сил. Трижды группы
немецких танков, состоящие из 20 – 25 машин «Пантера» и «Тигр» пытались расчленить части 70 гв сд, 121 сд, 211 сд. В этот день 349 ГВ ТСАП потерял 6 самоходок,
при этом уничтожив 15 вражеских танков и 9 БТР с пехотой.
16 июля напряжение боев не спало, немцам удалось сжечь одну ИСУ 152, но
при этом они потеряли 8 своих танков. Причиной больших потерь самоходчиков
было отсутствие централизованного управления со стороны командира полка, так
как САУ действовали парами в составе штурмовых групп. Решением штаба 38 А все
оставшиеся САУ полка в количестве 13 единиц 17 июля были подчинены 183 сд.
Действуя в составе этой дивизии, полк участвовал в освобождении населенных пунктов западной Украины: Швачув, Вашкув, Жукув, Давыдов, Кратошна, Пирогувка, и
вышел на подступы к городу Львов. В боях за село Красносельце было уничтожено
два вражеских средних танка и САУ. В боях 14-28 июля бойцами отмечалось слабое воздействие вражеской авиации, но инициатива артогня, мощный огонь шестиствольных минометов, поражение САУ из засад, был за немцами.
В августе 1944 под ударами частей 38 армии, противник остатками 68 пд, 101
гпд, 208 пд, 500 отдельного штрафного батальона, 300 отдельной штрафной роты,
первой танковой дивизии, 301 артдивизиона, отошел за город Перемышль, и занял
оборону по реке Сан.
С 27 июля по 2 августа, 349 ГВ ТСАП приводил себя в порядок. Ресурс работы
дизелей был практически исчерпан, и достигал 150-160 м/ч, были изношены траки
и тд. 2 августа в 6:00, по приказу командующего БТ и МВ 38 А полк выступил по
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маршруту Ставчаны-Нижнековице. Полк имел две заправки диз топлива, два бензина, два боекомплекта. Хотя его путь пролегал по хорошему шоссе (80 км) и грейдеру
(35 км), марш выдержали только 8 машин, пять были оставлены на дороге, и продолжили движение после ремонта лишь утром 3 августа.
Не дожидаясь отставших САУ, полк в составе 8 ИСУ, 2 БТР, и взвода автоматчиков, занял оборону в городе Добромиль. 6 августа к самоходчикам подошли части
16 ТБр и 3 СУ-76 из 1228 САП, пехотинцы 1073, 1075 и 1077 стрелковых полков
121 СД. Подкрепление подошло вовремя, так как с утра 8 августа бои разгорелись с
новой силой, 16 ТБр всеми силами продолжила наступление. В боях за населенный
пункт Катына 1073 СП был окружен немцами, сгорели 2 СУ 76, судьба 1077 СП
оставалась неизвестной. Остатками сил 121 СД-1075 СП одной СУ-76, 201 ИПТАП,
тремя ИСУ 152 была перекрыта дорогу Михова – Квашенина, закрыв путь наступающим немцам. Совместным огнем была отражена атака вражеской пехоты поддержанной четырьмя танками.
С 8 – 11 августа 1944 349 ГВ ТСАП вел марш преследования противника отходившего за реку САН. Движение проходило от населенного пункта Ямна Гурна по
лесной дороге имевших пять мостов, не пригодных для прохождения тяжелых САУ.
Полк двигался в составе 13 ИСУ, взвода управления, двух взводов автоматчиков,
штаба полка на двух БТР. Огнем и гусеницами была поддержана атака нашей пехоты
на город Залуж. При освобождении Залужа одна САУ получила легкие повреждения,
подорвавшись на мине, но вскоре вошла в строй. Еще одна САУ ненадолго вышла из
строя у переправы через реку Сан ввиду неисправности двигателя.
11 августа в 17:30 немцы силами 6 танков Т-4, 8 БТР и двух рот пехоты атаковали
боевые порядки полка на южной окраине города Оджехов. Первая батарея (4 САУ)
гвардии капитана Крысюка, подпустив врага на расстояние 80 метров, открыла огонь
на поражение, в результате были сожжены 1 танк, 2 БТР и легковая автомашина.
Враг отступил. Вторая батарея гвардии лейтенант Петрова вела огонь осколочными
гранатами, и уничтожила до 50 солдат и офицеров противника. Третья батарея – находилась в резерве командира полка и занимала позиции у домика лесника. (О!, домик лесника – излюбленный и вечный сюжет военных сводок и мемуаристов авт.).
12 августа в 16:40 последовала повторная атака немцев. Ввиду отсутствия нашего пехотного заполнения, немцы просочились в Оджехов. Поэтому, с 16:30 12 августа до 4:00 13 августа все батареи 349 ГВ ТСАП вели бой в полном окружении. В
сражении участвовали как экипажи САУ, так и управления полка с двумя взводами
автоматчиков. Бой складывался не в нашу пользу, поскольку подойдя к самоходкам
на расстоянии броска гранаты, немцы закидывали их противотанковыми минами и
гранатами. Подошедшая на помощь учебная рота 340 сд в количестве 31 человека
погибла. Огнем противника были разбиты 1 ИСУ, 1 БТР, «Виллис», мотоцикл, две автомашины подвозившие боеприпасы. Убито трое, ранено восемь человек. К 5:00 подошла рота в 70 человек, из 140 сд и сумела создать пехотное прикрытие для девяти
ИСУ сосредоточенных вокруг домика лесника. Четыре ИСУ удалось эвакуировать в
местечко Страхоцино ввиду значительных повреждений. Противник, в этом ночном
бою потерял до 100 человек убитыми. С утра 14 августа гитлеровцы возобновили
атаку на позицию «домик лесника» - «высота 458.0». Наступление велось силами 8
танков Т-4, двух САУ, 4 БТР и тремя батальонами пехоты. Нашим сосредоточенным
огнем были сожжены один Т-4, один БТР, три танка и три БТР подбито, уничтожено
до батальона пехоты. Но и самоходчики понесли потери: два ИСУ 152 сожжены,
один ИСУ 152 подбит, один офицер убит, пять ранено, 7 сержантов убито, шесть ранено. К вечеру 14 августа пехотинцы 140 сд начали отходить. С ними начали отход и
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самоходчики, выходили с боем через город Заршин. Самоходка гв. младшего лейтенанта Синицына раздавила 20 солдат противника, сам же лейтенант, руководивший
прорывом, был ранен осколком гранаты, брошенным на рубку ИСУ. Прорыв удался,
самоходки, выходившие по шоссе Стаханув - Длуге даже эвакуировали подбитую
самоходку.
В отчете командира 349 ГВ ТСАП Шишова Н. П. отмечалось, что неудачей в боях
послужило: отсутствие пехотного прикрытия САУ, отсутствия на них пулеметного
вооружения, снижения маневренности ввиду износа моторов до 220-230 м/часов.
Отсутствие боеприпасов в артиллерии 101 СК, не дало поддержать огнем обороняющиеся части, так же констатировалось, что танки противника в бои вступали с САУ в
исключительном случае, следуя за своей пехотой на расстояние 1-1,5 км.
15.8. 1944 в 24:00 командующий артиллерией 101 СК поставил полку боевую
задачу - три ИСУ поставить в засаде в Длуге, два ИСУ в засаде Кошары, три ИСУ в
противотанковом резерве. Ввиду того, что противник наступательных действий не
предпринимал, была произведена перегруппировка сил и 18.8 в 11:00 начато наступление силами 141 сд и 183 сд на Заршин.
В ходе наступления полк двумя ИСУ вышел к Стаханув, а тремя ИСУ к Заршин,
три ИСУ заняли Заповидзь. В ходе боев ИСУ гв. младшего лейтенанта Якушина
гусеницами раздавила пулеметный расчет противника и огнем подожгла вражеский
склад боеприпасов в Беско. ИСУ гв. лейтенанта Кириллина уничтожила 75 мм орудие, мешавшее продвижению наших частей. Дальнейшие действия были затруднены
ввиду большого количества мин на дороге Заршин – Беско, и танковых засад немцев.
23 августа 349 ГВ ТСАП был выведен из состава 101 ск, ввиду полной изношенности материальной части, ей требовался заводской ремонт, моторесурс был выработан от 239 до 253 часов, что в условиях летней жары и пыльных дорог Западной
Украины было предельным для САУ. В течение августа погибло 15 офицеров и сержантов, 33 было ранено, сгорели три САУ и три автомашины, но и противник потерял от действий 349 ГВ ТСАП пять танков, пять БТР, пять орудий, 22 пулеметные
точки, склад с боеприпасами, около тысячи солдат. За освобождение города Львов
гвардейцы-самоходчики получили почетное наименование – «Львовский».
Отдыхать долго не пришлось, советское наступление продолжалось, поскольку Львовско-Сандамирская операция завершилась полным изгнанием немецкофашистских захватчиков с территорий советской Украины в довоенных границах, и
разгромом большого количества их соединений, то Ставка Верховного Главнокомандования нацелила 38 армию на освобождение Чехословакии.
22 августа 1944 года в Словакии вспыхнуло народное восстание. Центром восстания стал город Баньска-Бистрица. 30 августа под контролем восставших оказалось
две трети страны. По плану восстания, две дивизии Восточно-Словацкого корпуса
должны были двинуться навстречу Красной армии, и открыть для нее Дуклинский
и Лубковский перевалы, поэтому Сталин потребовал начать новое наступление через пять-шесть дней, пообещав для усиления армии танковый и кавалерийский корпуса, артиллерийскую дивизию прорыва, а так же первый Чехословацкий корпус,
но начинать наступление необходимо было имеющимися силами… Маршал К.С.
Москаленко вспоминал: «Ближайшая задача - овладеть рубежом Порембы, Свежова
Польска. 211-я стрелковая дивизия вводилась на-за правого фланга корпуса в общем
направлении Поток, поляны. К исходу первого дня войскам генерала Бондарева
предписывалось выйти па фронт Токи, Рувне, второго - достичь Ростайни, Цехани, Гуты Поляньской, третьего - овладеть рубежом Здыня Бехеров, Смилно, Дубова.
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67-й стрелковый корпус генерал-майора И. С. Шмыто должен был действовать, прикрываясь слева 140-й стрелковой дивизией генерал-майора А. Я. Киселева и 121-й
стрелковой дивизией полковника П. М. Доценко на рубеже Спорые, Саночек. Правофланговой же 241-й стрелковой дивизии полковника Т. А. Андриенко предстояло
прорвать оборону па участке Оджиконь, Турошувка, обойти с запада и юго-запада г.
Кросно и овладеть им. А к исходу дня достичь рубежа Ветшно, Иванич, ст. Рыманув.
В дальнейшем корпусу приказывалось наступать в общей направлении на Ясьлиску, нанося удар правым флангом, и к исходу второго дня операции выйти на рубеж
Ясьлиска, Суровица, третьего - на линию Мергешка, Вислова, Букова Горка. За его
правым флангом предстояло продвигаться в направлении Кросно, Головенки, Дукля
1-му Чехословацкому армейскому корпусу под командованием генерала Кратохвила.
На период прорыва обороны противника приказывалось привлечь всю артиллерию
1-го гвардейского кавалерийского, 25-го танкового и 1-го Чехословацкого армейского корпусов. Исходное положение для наступления войска должны были занять в
ночь на 7 сентября. Таким образом, для подготовки операции войска армии имели,
если даже считать с момента моего возвращения с командного пункта маршала И.
С. Копева, всего лишь пять суток, а со времени получения директивы фронта еще
меньше - четыре дня. Сделать же нужно было много. К тому же выявился ряд дополнительных трудностей. Одна да них заключалась в нехватке танков посредственной
поддержки пехоты, ставшей слабым местом в боевых порядках. Из штатных средств
армия имела 12-й гвардейский танковый и 349-й гвардейский тяжелый самоходноартиллерийской полки, но в них насчитывалось только 22 брониединицы. Пришлось пойти на вынужденную меру - взять 25 из 86 имевшихся танков и самоходноартиллерийских установок 25-го танкового корпуса, предназначенного для развития
успеха. Но и после этого мы смогли дивизиям первого эшелона дать лишь 12 танков.
Такое количество, если учесть, что каждая из них имела 2-километровый участок
фронта, не могло сыграть существенной роли при прорыве вражеской обороны. Чтобы восполнить этот пробел, было решено сформировать в них по два штурмовых
батальона. Они должны была после окончания артиллерийской подготовки действовать впереди боевых порядком, ворвавшись на передний край противника, захватить
важнейшие опорные пункты и ликвидировать таким образом возможный разрыв
между окончанием артиллерийской подготовки и началом атаки главных сил. Штурмовым батальонам и была приданы танки непосредственной поддержки пехоты. Вообще же бронетанковых войск у нас было мало. Из имевшихся в них в целом 108
бронеединиц 47, как сказано выше, было выделено для непосредственной поддержки пехоты. Таким образом, для развития успеха в глубине оставалось всего 33 танка
и 28 самоходно-артиллерийских установок. К этим трудностям несколько позднее
добавились и другие, вызванные тем, что штаб 25-то танкового корпуса недостаточно внимательно и четко провел разведку маршрутов вы движения с исходных
позиций. Особые надежды мы возлагали на «бога войны». Советская артиллерия,
заслужено получившая этот титул, полностью оправдала его своими великолепными
действиями во всех операциях Великой Отечественной войны. В ходе двухдневных
боев войска 38-й армии не смогли прорвать тактическую зону обороны, уничтожить
противостоящие войска и развить стремительное наступление к перевалам Карпат.
Экстренной переброской войск с других участков фронта врагу ценой больших
усилий и жертв удалось затормозить продвижение нашей армии. Мы не перерезали
дорогу Ясло—Змигруд Новы—Дукля, и ближайшая цель вражеского командования
теперь заключалась в том, чтобы не допустить к ней советские и чехословацкие войска. Ибо это шоссе служило единственной рокадной коммуникацией, связывавшей
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фланговые группировка 1-й танковой армии противника, и являлось единственным
и наиболее удобным путем для маневра и снабжения войск всем необходимым. Тот
факт, что для гитлеровцев потеря шоссе означала бы резкое ухудшение их положения, и что для нас перехват его стал бы выигрышем, предопределил характер сражения на подступах к нему. Подступы, да и само шоссе стала ареной ожесточенных
и кровопролитных боев. Ввиду изменившегося соотношения сал я вынужден был
отказаться от постановки глубоких задач па 10 сентября, определив их на глубину
4-8 км. 52-му, 101-му ц 1-му Чехословацкому корпусам было приказало овладеть в
тот день рубежом шоссе, а 67-му стрелковому корпусу — г. Кресло. Не ставя 1-му
гвардейскому кавалерийскому и 25-му танковому корпусах задачу прорыва в глубину вражеской обороны, я потребовал от них наступать вместе со стрелковыми
войсками. Такое решение диктовалось усилившейся угрозой на нашем правом фланге. Туда, как мы уже знали, командование 1-й танковой армии противника перебросило из Словакии части 78-й пехотной дивизии и армейский штурмовой полк, а на
полосы 60-й армии —544-ю пехотную дивизию. Оттуда и исходила теперь угроза
срыва нашей наступательной операции. Командующий фронтом утвердил кое решение. В связи с усилением вражеской группировки и ее возросшим сопротивлением он приказал перебросать из своего резерва 4-й гвардейский танковый корпус
генерал-лейтенанта П. П. Полубоярова на правый фланг полосы наступления я 38-й
армии. Утром 10 сентября после 30-минутной артиллерийской подготовка ударная
группировка армии возобновила наступление. Но на всех направлениях противник
встретил нас сильным огневым сопротивлением и контратаками. Особенно ожесточенными была они па нравом фланге армии, на участке 52-го стрелкового корпуса.
Только в первой половине дня он отразил 15 контратак. Каждая из них предпринималась силой до полка пехоты при поддержке 10-12 танков и самоходных орудий.
Дня их отражения пришлось перебросить на правый фланг часть артиллерии, в том
число 1663-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк и все три полка
37-й легкой артиллерийской бригады, а также гвардейские 12-й танковый ц 349-й
тяжелый самоходный полки. Тревожное это было утро. Легче стало к полудню, когда
па правом фланге сосредоточился 4-й гвардейский танковый корпус. Хотя он имел
всего лишь 59 танков и 9 самоходных орудий, но его прибытие гарантировало от
возможных неожиданностей. Теперь я мог сосредоточить свое внимание па главном
направлении, в частности на районе Кобыляны.
В моей памяти эти места остались такими, какими они была в сентябре 1944 г.
Моросящий дождь, туман, словно мокрая вата, нависшая над долинами и ущельями.
Глинистая почва, раскисшая от дождей и чрезвычайно затрудняя движение транспорта и людей. Крутые склоны, с которых топ дело соскальзываешь. Вязкая почва,
огромными комьями прилипающая к обуви и к колесам. Здесь в мирной обстановке с
непривычки так просто не пройдешь, особенно к населенным пунктам Баня и Лазы,
расположенным па высоких склонах гор. Нашей же ударной группировке пришлось
взбираться туда под огнем врага. Ей, если считать по прямой, нужно было продвинуться с боями по вышеописанной местности не менее чем на 5-6 км, чтобы достичь шоссе Змигруд Ноны—Дуггля. Какие нужны слова, чтобы описать мужество и
самоотверженность советских и чехословацких воинов, наступавших через хребет!
Войска 101-го и 1-го Чехословацкого корпусов с приданными частями кавалеристов
и танкистов настойчиво продвигались вперед».
В течение октября-ноября 1944 349 гв ТСАП получал новую технику и пополнение, шла напряженная боевая работа. Фронт готовился к Висло-Одерской операции.
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22 декабря 1944 по приказу командующего БТ и МВ пятой гв армии, полк совершил марш на выжидательные позиции в район Кровья Гура – Мала Гура – Лонов
– Осек. К началу наступления полк был полностью укомплектован боевыми и транспортными машинами, которые были в полной технической исправности: 20 ИСУ
152, три БТР «скаут», 41 спецмашина. Обеспеченность дизтопливом – три заправки,
бензина первого и второго сорта по три заправки, боеприпасов 3,7 боекомплекта,
продовольствия 7 сутодач. С целью сохранения тайны, марш совершался в ночных
условиях, в район Борки, где вошел в оперативное подчинение командиров 33 гв
ск, 13 установок и 34 гв ск – 7 установок. Весь полк был разбит на 6 арт групп, для
сопровождения атаки штурмовых батальонов: 1 группа – 2 ИСУ и штрафная рота 9
гв сд, командир гв. ст. лейтенант Крыскин Д.А., 2 группа – 4 ИСУ и штурмовой батальон 9 гв. сд, командир гв. капитан Кокорев Я. А., 3 группа – 3 ИСУ и штурмовой
батальон 9 гв. сд, командир гв. ст. лейтенант Губин В.Н., 4 группа – 4 ИСУ и штурмовой батальон 9 гв. сд. командир гвардии ст. лейтенант Кириллин С. М., 5 группа
– 3 ИСУ и штурмовой батальон 13 гв. сд, командир гвардии лейтенант Семиглазов
Г.Д., 6 группа – 4 ИСУ и штурмовой батальон 13 гв. сд, командир гв. ст. лейтенант
Петкевич Ю.В.
Линия обороны немецко-фашистских войск характеризовалась командиром 349
ГВ ТСАП, как очень хорошо оборудованная в инженерном отношении. Первая линия
обороны противника состоит из трех траншей полного профиля, с площадками для
пулеметных точек с бронеколпаками. На наиболее опасных направлениях построена
густая сеть ДОТов и ДЗОтов. Для укрытия личного состава от бомбардировок и отдыха, устроены землянки в три-четыре накат из бревен.
В тылу каждой траншеи подготовлены площадки для артиллерийских и минометных батарей. По всему переднему краю проходит сплошное проволочное заграждение типа спираль «Бруно» и сигнальные. Позади них располагается густая сеть
минных полей. Все населенные пункты и высоты превращены в опорные пункты
с высокой насыщенностью огневыми средствами, противотанковыми и противопехотными препятствиями. Вторая линия обороны состоит из двух траншей, с аналогичным инженерным обеспечением. Основным опорным пунктом второй линии
обороны является местечко Буско-Здруй, с двумя рядами окопов полного профиля
с густым насыщением огневыми средствами. Третья линия обороны проходит по
правому берегу реки Одер и в инженерном отношении аналогично первой и второй
линии обороны. Третья линия прикрыта противотанковым рвом, проходящим по рубежу: Нинчув – Хробеж – Текоцине – Жарковец – Пристань – Домброва. Глубина
рвов до 3 метров, ширина 4, по их дну проходят проволочные заграждения и расставлены мины. Между первой-третьей линиями обороны оборудованы арт площадки,
со стрелковыми ячейками и бронеколпаками. В районе 349 ГВ ТСАП оборону держат 301 пд (573, 574, 575 пп), 13 артиллерийских батарей, 50 танков Т-6 «Тигр». [9]
Для прорыва столь мощных позиций немцев наши штурмовые группы провели
ряд тактических учений. При планировании состава штурмовых групп учитывалось
- сила и степень укрепленности противника на местности. На наиболее ответственных участках наступательный состав арт групп был увеличен. Тактические учения проводились в обстановке, приближенной к боевой, было детально отработано
взаимодействие самоходок с танками, пехотой, артиллерией и особенно с саперноштурмовыми группами. По окончании тактических учений, командование полка
штаб, командиры артиллерийских групп сопровождения, члены экипажа ИСУ 152
и весь личный состав полка твердо знали поставленную задачу по прорыву глубоко
эшелонированной обороны противника. Каждый день командование полка команди-
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ры и механики – водители ИСУ 152 выезжали на передний край обороны противника, и увязывали вопросы взаимодействия с командирами штурмовых батальонов.
На время действий арт групп в составе штурмовых батальонов, то есть на период
обороны врага, командование арт группами было полностью передано командирам
штурмовых подразделений. Для наилучшего наблюдения за действиями самоходок
в бою, и своевременностью обеспечения их потребности в процессе боя, было создано три командных пункта, на которых находились: КП -1, зам командира полка
по строевой части гв. майор Цукуров, КП - 2 нач штаба полка гв. майор Анисимов,
КП - 3 командир полка гв. подполковник Шишов. Для своевременного материальнотехнического снабжения в процессе боя, был организован ПНС в составе 7 человек:
зам командира батареи по технической части, двух мотористов-регулировщиков,
двух разведчиков, санинструктора, радиомастера.
Висло-Одерская операция началась мощной артиллерийской подготовкой 12 января 1945 года, штурмовые группы вышли на исходные позиции, на рубеж ПеченогиНовивесь.
Поле 15 минутного артналета, 30-и минутного методичного арт обстрела и 7-ми
минутного арт налета по переднему краю, взвод пехоты от штурмовой группы, два
танка Т34 и ИСУ 152 пошли в ложную атаку с целью выявления оставшихся после обстрела огневых средств противника. Не доводя атаки до конца, штурмующее
подразделение вернулось назад, арт подготовка продолжилась, поле 40-минутного
арт обстрела и 15-и минутного огневого налета весь состав штурмовых батальонов
пошел в атаку. Ломая упорное сопротивление врага и отбивая его яростные контратаки, к исходу 12 января 1945 года 349 гв ТСАП продвинулся вперед на 6 км и вышел
на рубеж Прусы-Подлясек. В этом бою был ранен гвардии майор Цукуров Василий
Георгиевич, погиб один из сержантов, предположительно, уничтожено до роты противника, 7 ДЗОТов, 9 орудий. 13 января 1945 года, к 21:00 штурмом был взят основной опорный пункт на второй линии обороны противника город Буско-Здруй. Полк,
действуя компактно, вышел на открытые огневые позиции, и с них огнем, прямой
наводкой расстрелял огневые точки противника. В этот день был ранен механикводитель ИСУ 152 гвардии лейтенант Тужилкин Николай Павлович, машина была
подбита, один сержант погиб, два ранено. Сожжено танков «Тигр» - 4, уничтожено 8
ДЗОТов, 4 орудия ПТО, и взвод противника, захвачено в исправности 20 орудий.
Не снижая темпов наступления в ночь на 14 января, 349 гв ТСАП форсировал
реку Нида, и к 13:00 преодолел противотанковый ров 3-ей линии обороны. К 19:00
было сломлено огневое сопротивление противника в районе города Михадув. В
арьергардном бою были смяты части прикрытия противника, и в исправности захвачен мост через реку Мозгава. Уничтожено 4 танка «Тигр» и 7 орудий ПТО. 15 января полк не снижал темпов наступления и развернул бои за город Зажене. Прямой
наводкой по самоходкам било 16 орудий минометов противника, отражены две вражеские контратаки, поддерживаемые 20-ю средними танками. При отражении этих
контратак экипажи трех самоходок под командование командира батареи гвардии
старшего лейтенанта Петкевича Юрия Викторовича, открыли интенсивный огонь
прямой наводкой, и заставили врага откатиться в исходное положение. В боях 15-16
января уничтожено 62 солдата и офицера противника, 16 взято в плен. Сожжено 2
танка, 16 автомашин, разбито 7 огневых точек, 3 автомашины и 8 пулеметов взяты в исправном состоянии и стали нашими трофеями. 17 января подразделение 349
ТСАП вышли к городу Скавронув, в бою за него погиб гвардии техник лейтенант
Уриновский Абрам Израилевич, тяжело ранен гвардии техник лейтенант Злобин
Андрей Яковлевич, уничтожено 256 фашистов, 1 танк, 24 автомашины. 18 января
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развернулись бои за железнодорожную станцию Островы, 2 батареи поддерживали
атаку 14 сд 33 гв. СК, САУ расстреливали дорожные завалы и бетонные надолбы на
дороге. Уничтожено 3 средних танка, 5 орудий, 4 миномета, 7 пулеметов, 170 солдат
и офицеров противника. 19 января 1945 года в районе села Цыганка полк догнал
отходящую колонну противника численностью до 2000 человек и 10-ю танками, которая была разгромлена. Уничтожено 2 орудия, 3 захвачено, 210 солдат противника
уничтожено, 45 взято в плен, в течение дня расстреляно 10 ДОТов.
24 и 25 января 1945 г., 349 ГВ ТСАП пытался переправиться на правый берег
реки Одер, но возведенный мост не выдержал тяжести самоходок, и две из них во
время переправы затонули, и только с постройкой нового моста 27 января, полк смог
переправиться на другой берег.
В течение 28 января 349 ТСАП поддерживал атаку частей 33 гв. ск по расширению Одерского плацдарма. В ходе боев были подбиты две наши САУ, но и противник
понес потери – уничтожено 6 орудий, 12 станковых пулеметов, 300 солдат и офицеров. 29 января полк вернулся на левый берег реки Одер и провел профилактический
ремонт дизелей, отработавших уже по 260-280 моточасов. 31 января самоходки сопровождали атаку частей 78 гв. сд. в направлении г. Грюнинген – г. Бриг. Командование полка в своем отчете констатировало, что применение ИСУ 152 в качестве
штурмовых орудий в составе штурмовых батальонов при прорыве сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны противника полностью себя оправдало.
Использование же отдельных САУ в открытом бою нецелесообразно, потому что
противник, все имеющиеся огневые средства, в первую очередь сосредотачивает на
самоходках. В боях с 12 по 31 января самоходчики уничтожили: танков всех марок
14, САУ «Фердинанд» 1, орудий разных 60, пулеметов 51, минометов 16, автомашин
65, ДЗОТов и ДОТов 47, солдат и офицеров противника уничтожено 1376, взято в
плен 62, наши потери: 1 САУ сгорела, 4 подбиты, убито 6 офицеров и сержантов.
1 февраля 1945 года полк сопровождал атаку 78 гв. сд на город Бризен, где было
встречено упорное сопротивление противника. Каждому командиру ИСУ 152 представлялось право маневрировать на поле боя и уничтожать цели, замеченные им лично. К исходу дня сопротивление немцев было сломлено, и противник, оставив город
Бризен, попытался закрепиться в соседнем городе Бриг.
2 февраля с целью возвращения утраченных позиций, противник предпринял ряд
контратак на северные окраины города Бризен. Фашисты неоднократно переходили
в наступление, силами пехоты при поддержке БТР и самоходных орудий, а так же
огня дальнобойной артиллерии. При поддержке 226 танкового полка сопротивление немцев было сломлено, прямой наводкой были уничтожены его огневые средства, прежним боевым порядкам гв. 349 ТСАП и 226 ТП преодолели минные поля и
сплошные завалы на дорогах путем их растаскивания.
3 февраля полк вел бой на западной окраине города Бриг. Для отражения крупной
контратаки противника с применением БТР в районе г. Фрауэнехейн, командир 33
гв. ск применил две батареи гв. 349 ГВ ТСАП прибывших к полю боя форсированным маршем. Массированный огонь САУ заставил противника отступить, оставив
на поле боя много убитых и раненых. К вечеру, все батареи полка сосредоточились
западнее города Хермсдорф, где вновь вступили в бой. 4 февраля полк совместно с
пехотой гв. 78 сд. пошел на штурм, но несмотря на мощный арт обстрел, огневые
точки противника не были подавлены. И опять самоходкам пришлось выдвигаться
для огня прямой наводкой, в результате подавления всех уцелевший огневых точек
немцев, пехота 78 гв. сд завершила окружение гарнизона города Бриг. С наступлением темноты противник небольшими группами делал попытки контратаковать наши
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части с целью прорваться из окруженного города. Потеряв значительную часть
солдат, гитлеровцы отказались от прорыва и закрепились в центральных кварталах
города. С утра пятого февраля наши части продолжали бои за овладением города
Бриг. Самоходки тросами начали растягивать баррикады, которые не могли подорвать саперно-штурмовые группы. Нашему продвижению вперед мешал огонь двух
150-мм САУ и «арт штурм», кроме того немцы с верхних этажей зданий бросали
гранаты и мины в наши атакующие части. Только к 10 часам утра 6 февраля 1945
года уцелевшие солдаты гарнизона начали сдачу в плен.
7 февраля 349 ГВ ТСАП поддержал атаку гв. 9 сд. на г.Эрдубуш. Одна батарея
поддерживала атаку 14 гв. сд. на г.Гросбург, немцам из засады удалось подбить две
самоходки и батарее пришлось отойти на исходные позиции. 9 февраля в ходе ожесточенного боя наши части сломили ожесточенное сопротивление немцев, город Эрдубуш был захвачен.
До 12 февраля полк совместно с 1075 ИПТАПом находился в резерве командира 33 корпуса. 12 февраля 9 гв сд начала атаки на город Лобуш, с целью полного
окружения г.Бреслау. В Лобуш с десантом на броне ворвались самоходки 349 ТСАП.
Противник не выдержал удара и в беспорядке начал отходить.
13 февраля немцы крупными силами пехоты после продолжительного арт налета
нанесли удар во фланг самоходчикам САУ развернувшись, с дистанции 600 метров
открыли ураганный огонь, правда отдельным группам вражеской пехоты удалось достичь самоходок около которых они были уничтожены автоматчиками полка. Все попытки гитлеровцев выбить наши части из города Лобуш не дали результатов. Таким
образом, Лобуш, являющийся ключом к городу Бреслау остался в наших руках. 14
февраля обе группировки советских войск окружавшие Бреслау соединились, крупный гарнизон немецко-фашистских войск попал в окружение.
С 15 – 17 февраля по приказу командующего БТ и МВ фронта полк проходил
профилактический ремонт, в местечке Мерцдорф. С утра 17 февраля, по приказу
командующего гв. армии 349 гв. ТСАП совместно с пехотинцами, танкистами начал
готовиться к штурму города Герцегсхуфен, прикрывающего южную окраину города
Бреслау, и оттуда шли три шоссейные дороги на юг.
В ходе короткого огневого налета прямой наводкой самоходчиков были разбиты все огневые точки противника, и немцам пришлось отойти в населенный пункт
Ольташин, где был построен мощный оборонительный рубеж. В этот же день 349
гв. ТСАП вышел из подчинения пятой гв. армии, и перешел в 6 армию. После завершения ночного марша, утром 18 февраля самоходчики начали увязывать вопросы
взаимодействия по штурму города Бреслау с частями 22 ск. Для выхода на исходные
позиции требовалось преодолеть железнодорожную насыпь высотой 5 метров, с
крутизной склона до 50 градусов, что было технически невозможно для тяжелых
САУ. Разведчиками был найден прокол в насыпи заваленный бетонными обломками.
Силами двух САУ проход был расчищен, и наступление продолжено.
В ночь на 21 февраля 1945 года самоходный полк вышел на исходные позиции
для сопровождения атакующих штурмовых батальонов. Вторая и четвертая батареи
поддерживали атаку 309 сд, первая батарея 218 сд, третья - 273 сд. Штурмовые группы сформировались так:
А. Штурмовой батальон 955 сп 309 сд, СУ №23 гв.л-т Дзеркаль, СУ №25 гв.л-т
Степанов, начальник арт группы 2 батареи гв.ст. лейтенант Губин
Б. Штурмовой батальон 667 сп 309 сд, СУ №11 гв. лейтенант Дегало, СУ №12
гв.ст.л-т Харченко, начальник арт группы командир 1 батареи гв. капитан Кокорев
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В. Штурмовой батальон 658 сп 218 сд СУ №43 гв.мл.л-т Хлупин, СУ №24 Гв.мл.м-т Лоншаков, начальник арт группы помощник начальника штаба по разведке гв.ст.л-т Бурченко
Г. Штурмовой батальон 348 сп 218 сд, СУ №44 – гв.мл.л-т Жудро, СУ №45 гв.мл.л-т Казилов, начальник арт группы командир 4 батареи гв.ст.л-т Петкевич.
Д. Штурмовой батальон 69 сп 273 сд, СУ №32 гв.л-т Горбач, СУ №34 гв.мл.л-т Саракманов, начальник арт группы командир 3 батреи гв.ст.л-т Кириллин
Е. Штурмовой батальон 69 сп 273 сд, СУ №41 гв.мл.л-т Комков, СУ №13 гв.мл.л-т Слесаренко (он же командир артгруппы).

Начальникам служб пришлось увязать многие вопросы по взаимодействию,
так как разброс батарей по фронту составлял 6 км. В течение дня 22 февраля шел
ожесточенный штурм окраин города Бреслау. Немцы, превратившие каждый дом в
опорно-огневой пункт, яростно сопротивлялись, вели огонь из ручных пулеметов,
стреляли из фаустпатронов, кидали гранаты и мины из верхних этажей зданий. К
ночи «фаустникам» удалось сжечь две наших САУ, одну подбить. В течение 23-25
февраля медленно, но упорно самоходчики продвигались вперед по улицам Бреслау.
Снайперским огнем противника, ведшим стрельбу по смотровым люкам и щелям
самоходок, было убито 2 и ранено 8 человек. Поскольку улицы в Бреслау были прямыми и широкими, то 24 февраля навстречу нашей бронетехнике немцы пустили
танкетки-торпеды, которые, впрочем, были уничтожены.26 февраля полк вышел на
улицу Менцель, последнюю перед площадью Гинденбурга, где встретил упорное сопротивление. В боях 27-28 февраля самоходчики выбили немца с площади Гинденбурга, и с территории газового завода. Но основные бои были еще впереди.
Наша разведка установила, что на этом направлении оборону держат следующие части: полк «Вильгельм», 269 пд в составе 13, 15, 16 батальонов, 23 батальона
«Фольксштурм», 570 ЗАП, 6 групп минометов, 13 танков и САУ. Из моторизованных
частей, стремящихся к деблокаде Бреслау отмечены: 8, 17, 19, 20, 21 танковые дивизии, 999 батальон штурмовых орудий, 236 бригада штурмовых орудий. В донесении отмечалось, что все эти части укомплектованы на 40-60%, в основном старой материальной частью (танки Т3, Т4), было замечено, что боевой дух немецких
танкистов значительно упал. В боях с 1-28 февраля 1945 349 гв ТСАП уничтожил:
танков «Тигр» 2, БТР 13, СУ-150 мм - 1, СУ-152 мм – 2, торпедных танкеток 4, орудий разных калибров – 67, пулеметов 243, 1 жд эшелон. Захвачено19 автомашин, 2
орудия, в плен взято 323 солдат и офицера противника, уничтожено до 2500 тысяч.
Наши потери: подбито ИСУ – 8, все восстановлены, сожжено 3, убито 11 человек,
ранено 25. В боях за город Бриг отличились: экипажи гвардии младшего лейтенанта
Лоншакова Иннокентия Алексеевича, гвардии младшего лейтенанта Дзеркаль Ивана Савовича, гвардии младшего лейтенанта Малых Петра Григорьевича, гвардии
младшего лейтенанта Степанова Сергея Михайловича; за город Лобуш: экипажи
младшего лейтенанта Зенкина Михаила Петровича, и Жудро Виктора Георгиевича;
за город Бреслау: экипажи младшего лейтенанта Дыгало Ивана Григорьевича, Хлурина Алексея Михайловича, Жудро В. Г. И Зенкина М. П.
В боях за г. Бреслау с 1 по 31 марта 1945 перед фронтом 349 гв ТСАП были зафиксированы следующие немецко-фашистские подразделения: 5, 22, 30, 31, 32, 34, 48
батальоны «фолькс-штурма», второй батальон капитана Асмоссе, третий батальон
полка «Бреслау», батальон «Арнольда», батальон «Адель Майера», полк «Шульца»,
полк «Керстена», боевая группа «Шмидта», 58 батальон полка «Е», батальон «Ель
Ханек», ударная рота полка «Шейбель», батальон «Бемма», 46 батальон группы
«Юнкерс», третий саперный батальон, 14 батальон полка «Нейгель». Все эти «разношерстные» группы насчитывали по 250-350 человек, в которых имелось по 7-9
пулеметов и отделение «фаустников» в 15 человек. Несмотря на ощутимые потери,
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все эти группы постоянно пополнялись вновь мобилизуемыми «фолькштурмистами». Гарнизон г. Бреслау имел всего 47 танков и САУ, из них 20 танков типа «Тигр» и
«Пантера». В разведовательном донесении отмечалось, что улицы г. Бреслау были
перегорожены баррикадами из бетонных блоков, камней и бревен, трамвайных
вагонов, старых автомашин и тракторов, забитых разным хламом. Немцы широко
использовали подземные ходы города, позади «фолькштурмистов» находились заградительные отряды СС, расстреливавшие и вешавшие всех дезертиров. Немногочисленные немецкие танки и САУ перестали контратаковать советские войска, и вели
огонь, только укрывшись за баррикадами. 14 самоходок полка постоянно поддерживали штурмовые батальоны 218, 273, 309 и 359 сд. В виду того, что 349 гв. ТСАП
действовал побатарейно, на широком участке фронта, то младшим командирам и
механикам водителям САУ были предоставлены самые широкие полномочия.
Совместно с командирами штурмовых батальонов они непосредственно из боевых порядков штурмующих проводили тщательную рекогносцировку близлежащих
кварталов, выявляя огневые средства противника, мешавших продвижению нашей
пехоты (это к вопросу об отсутствие самостоятельности у командиров РККА авт.).

В результате скрупулезной постановки разведки командир 349 гв. ТСАП
всегда имел точные сведения о состоянии обороны противника, наличия огневых средств и инженерных сооружений на переднем крае обороны немцев.
С первого по третье марта 1945 дивизии 22 ск проводили перегруппировку своих сил. С 3 марта возобновилось наше наступление. В период артподготовки, 349 гв. ТСАП вышел на открытые огневые позиции, и в момент ее
прекращения, начал кинжальный огонь с расстояния менее 300 метров по
неподавленным огневым точкам гитлеровцев. В проломы стен домов врывались наши штурмовые группы, и огнеметно-пулеметным огнем выжигали
вражеские гарнизоны.
Для непрерывного ведения боя, на каждом самоходном орудии находилось по 1,3 боекомплекта (30 снарядов), еще 1,2 боекомплект находилось на
грузовиках для незамедлительного подвоза. Правда отмечалось, что отсутствие специальных бронированных подвозчиков-боеприпасов, приводило
к ненужным потерям в людях и технике. С 3-8 марта 1945 прямой наводкой наши самоходки уничтожили: орудий ПТО 3, пулеметов 92, солдат и
офицеров противника 1290. И это были не виртуальные цифры, поскольку
ущерб нанесенный врагу был налицо, так как все оставалось на отвоеванной нами территории. [14] В начале марта в состав 6-й армии прибыл 222
Краснознаменный отдельный ордена Кутузова 3-й степени танковый полк в
составе: пяти Т-34, двух ИС-2, одного ИСУ-122 и четырех СУ-122, а также
87-й Краснознаменный гвардейский ордена Суворова 3-й степени тяжелый
танковый полк с 11-ю ИС-2. Самоходчиком 349-го гв ТСАП «Дышать» стало
полегче.
С 8-10 марта вновь проходила разведка по уточнению позиций противника. Быстрое продвижение наших войск вперед, в период с 3-8 марта вызвала
необходимость выявления новых очагов обороны фашистов. Многоэтажная
городская застройка не позволяла нашей разведке изучать местность далеко
вперед. Оборона немцев была очень «вязкой», с частыми контратаками в
тыл наших войск, по подземным коммуникациям. С 10-17 марта было отражено 11 контратак солдат немецкого гарнизона г. Бреслау. Железобетонные
баррикады самоходчикам приходилось растаскивать с помощью «кошек»,
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либо расстреливать из орудий. Все это сильно задерживало наше продвижение вперед. Кроме того начались ограничения в расходе боеприпасов до пол
комплекта в день. За период до 17 марта было уничтожено 4 орудия ПТО, 53
пулемета, 561 солдат и офицер противника.

С 17 марта 8 ИСУ 152 сопровождали атаку 273 СД, начавших продвигаться на
незанятые еще нами восточные окраины г. Бреслау. Атакующим необходимо было
зацепиться хотя бы за первую улицу, поле лежавшее на пути продвижения к первым
домам было раскисшим и труднопроходимым для тяжелых САУ. Противник бросил
в бой все свои резервы. Выйдя на первую улицу в квартале 713, самоходка гв. Ст лейтенанта Дзеркаля огнем и гусеницами поддерживала атаку нашей пехоты. Внезапно
с дистанции 50 метров вражеское орудие ПТО открыло огонь по самоходке. Судьбу
САУ и его экипажа решали секунды – не потеряв самообладания, механик-водитель
гв. мл лейтенант Литвинов на большой скорости смял орудие вместе с расчетом. В
ходе боя, отважный экипаж сумел уничтожить еще три пулемета и до 20 солдат и
офицеров противника.
В ночь на 19 марта противник проник в тыл нашим войскам и сумел выстрелами
из «фауст» патронов сжечь одну ИСУ 152, огнем другого САУ атака была отражена,
в боях с 17-20 марта было уничтожено 4 орудия ПТО, 16 пулеметов, 105 вражеских
солдат. При отражении атаки днем 20 марта, экипаж САУ №13 гв. мл. лейтенанта Слесаренко уничтожил группу противника из 35 человек, вооруженную двумя
ручными пулеметами. В период до 24 марта, два САУ приданные 74 СК помогли
очистить 7 кварталов города, уничтожив 4 орудия ПТО, 54 пулемета, 240 солдат и
офицеров противника.
Успешность любого боя зависит от качественной связи. Как констатировал начальник связи 349 гв ТСАП, гв. ст. лейтенант Божинов, радиостанция 10 РК работает
при штабе полка, держа связь со всеми установками, докладывая каждые 2 часа.
Приемник от РБ работает круглосуточно, дежурство постоянно несут гв. сержанты
Дергачев и Андреев. Радиостанция типа 13 Р так же работает на КВ круглосуточно,
дежурство несут гв. сержанты Горожанкин и Абрамов, докладывая каждый час. Такая же радиостанция работает на НП полка, где дежурят гв. сержанты Кочкуров и
Фалалеев докладывая каждый час. Кроме этого была проложена телефонная связь
между КП и НП полка и штурмовыми группами №3, 4, 5 (это к вопросу о невнимании к связи в РККА авт.).
Об ожесточенности боев в марте 1945 свидетельствуют следующие цифры: уничтожено 60 орудий ПТО, 214 пулеметов, 5 баррикад, 1 опорный дом, 2350 солдат
и офицеров противника, захвачено же в плен всего 5 солдат. Потери самоходчиков
составили: 1 ИСУ сожженный, 2 подбитых, убито 2 офицера, 3 сержанта, 28 человек
ранено.
В конце марта 1945 г. командование 6 армии смогло оценить эффективность построенной немцами обороны г. Бреслау. Каждый квартал обороняло подразделение
численностью до 60 человек (1 рота), имеющее до 9 пулеметов. Каждый солдат вермахта кроме личного стрелкового оружия и гранат имел два «фаустпатрона», в городских условиях очень эффективного оружия против Советских танков. Противотанковая оборона была построена следующим образом: орудия калибра 20-50 мм
размещались на втором-третьем этаже дома, орудия 75-88 мм на перекрестках улиц,
в подъездах и площадях на танкоопасных направлениях, и были прикрыты баррикадами тяжелого типа. Немецкие танки и САУ действовали исключительно из засад, но в редких случаях на широких улицах и парках города поддерживали атаки
своей пехоты. Не застроенные участки города были перекрыты траншеями полного
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профиля. Баррикады и завалы в сочетании с ружейно-пулеметным, артиллерийскоминометным огнем снайперами и «фаустниками» являлись серьезным препятствием
для наших наступающих саперно-штурмовых групп. Разведка 349 ГВ ТСАП выявила
в полосе своего наступления следующие немецкие части: батальон фолькс-штурма,
полк Шульца, полк Зауера, полк Мора, батальон Бема, батальон Дитмана, 1-3 батальоны «СС», полк «Бреслау Д», 3 саперный батальон, оперативные боевые группы,
14 танков и САУ типа «Тигр», «Фердинанд» и «Артштурм». 349 ГВ ТСАП получил
на доукомплектование 15 САУ, но командование 6 армии держало их в своем резерве, вплоть до 15 апреля на случай попытки немцев прорваться из окружения.
С 1-5 апреля 1945 349 ГВ ТСАП отдельными установками уничтожал огневые
точки противника, проявляющие активность против наступающих частей Красной
армии. С 6 апреля решением командира корпуса 6 ИСУ 152 были выделены штурмовому батальону 971 СП 273 СД. С целью окружения городков Оттвиц и Нейхаус,
пленение их гарнизонов и сокращение линии фронта от р.Одер, до южной окраины
г. Бреслау. Но наше наступление было подготовлено из рук вон плохо, поля, окружавшие данные городки, были заняты весенним разливом р.Одер. Для действий
ИСУ-152 годилась лишь единственная шоссейная дорога, по которой в ряд могли
двигаться лишь две самоходки. Пехота действовала по бездорожью и огнем самоходок не была прикрыта. Артиллерия била по площадям, итог был закономерным:
самоходки уткнулись на окраине Оттвица в минные поля, а пехота на другой стороне
залегла под плотным пулеметным огнем немцев. Вторая наша атака 7 апреля закончилась аналогично, поэтому было решено выбрать новое направление для нанесения
удара.
Наступление началось утром 9 апреля с района городских кварталов, так как
глубина построения Советских войск немцами совершенно не просматривалась. На
каждую самоходку посадили по 15 танко-десантников, за пять минут до конца артподготовки, самоходки с десантом начали движение в сторону противника. Первую
линию обороны немцев прошли успешно, перед второй линией обороны десантники
высадились, но активных действий не вели. Несмотря на это, ИСУ 152, пренебрегая
опасностью «фаустпатронов», двинулись вперед. ИСУ 152 гв. лт Смолина прямой
наводкой расстреляла дом, бывший важным узлом сопротивления гитлеровцев. В
результате арт-обстрела гарнизон дома сдался в плен.
На третьей линии обороны противник установил фугасы, и подступы к ним простреливал ружейно-пулеметным огнем, ввиду чего наши саперы не могли их разминировать. Поэтому продолжавшие движение вперед самоходки подорвались на
фугасах. Одна из них сгорела, а вторую сожгла группа «фаустпатронщиков». Неудача наступления была обусловлена тем, что танко-десантники заняв вторую траншею
противника дальше не пошли, несмотря на слабое сопротивление немцев. Такой же
неудачей закончился рейд четырех установок между железной и шоссейной дорогами. Ввиду не подавленности огневых точек противника и насыщенности их группами «фаустпатронщиков», им пришлось остановиться и подавлять огневые точки с
места. 18 апреля 4 ИСУ 152 сопровождали пехоту 273 СД в районе севернее газового
завода. 4 ИСУ 152 сопровождали пехоту 309 СД в квартале 592 на улице Гогенцоллерна. Плотным огнем немцы обили атаку наших бойцов, одна ИСУ подорвалась на
фугасе, две были сожжены из «фауст» патронов. С 19-25 апреля 6 ИСУ приданных
22 СК боев не вели.
25 апреля после мощной артподготовки 6 ИСУ вышли для сопровождения пехоты
112 СД. Огнем прямой наводкой они уничтожили все огневые средства противника.
Немцы отошли вглубь своей обороны. Самоходчики из укрытий подавляли огневые
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точки противника, мешавшие продвигаться бойцам саперно-штурмовых подразделений. Управление каждой самоходкой велось по рации с НП батальона дивизии
представителем штаба самоходного полка.
Приказом командующего БТ и МВ 6 армии от 13.04.1945 15 ИСУ 152 находящихся в резерве, были подчинены командиру 74 СК. Для совместных действий с
соединениями корпуса по штурму западной окраины г. Бреслау: пять ИСУ 309 сд, 5
ИСУ 359 сд, 4 ИСУ 218 сд. Вечером 13 апреля командир 349 гв ТСАП совместно с
командирами батарей и офицерами штаба провел рекогносцировку в районе Шмидефельд. После занятия выжидательных позиций 14.4.45, с утра 15.4.45. проводится
еще одна совместная рекогносцировка с командирами сопровождающих стрелковых
полков, командирами батарей и установок офицеров штаба. В процессе рекогносцировки был уточнен передний край обороны противника, изучены противотанковые
препятствия, вопросы взаимодействия со стрелковыми подразделениями, - исходные
позиции.
В течение 16-17 апреля командиры батарей и установок, увязывали вопросы взаимодействия с пехотно-саперными подразделениями, изучали маршрут движения,
как до переднего края противника, так и пути отхода. Задача была следующая: 18
апреля самоходки с десантом на броне за 10 минут до окончания артподготовки,
начинают движение по заданному маршруту. Они захватывают железнодорожную
насыпь, выбрасывают десант на западный берег реки Одер, огнем поддерживают
переправу десанта, и не допускают фланкирующие удары немцев справа и слева.
В 7 часов утра началась трехчасовая артподготовка, в период которой полк занял
исходные позиции. За пять минут до конца артподготовки, с десантом на броне, он
вышел в атаку с целью выхода на край обороны противника. Сразу же после его
прохода, в глубине обороны немцев одна ИСУ 152 была сожжена, а две подбиты
«фаустниками», не выполнив задачу. Командир полка Шишов, сразу же оттянул самоходки в боевые порядки пехоты, и в дальнейшем САУ сопровождали пехотинцев
до железнодорожного полотна. 18 апреля, к 15:00 штурмовые группы вплотную подошли к железнодорожному полотну. Насыпь дороги достигала 6-10 метров в высоту, все виадуки, проходившие через нее, были взорваны. Вести огонь за насыпь самоходкам было невозможно, так как «мертвое пространство» достигало 1000 метров.
Противник, пользуясь этим, расположил за железнодорожным полотном все огневые
средства, и простреливал все подходы. Единственным проходом, был не взорванный
виадук в квартале 112, где наши штурмовые группы удерживали небольшой плацдарм, подготовленный для наступления 374 гв. ТСАП. Но это понимал и противник,
к этому плацдарму им были стянуты – 15 тяжелых танков и САУ, немцы сумели подготовить для наших самоходчиков «огненный мешок». Только САУ зашли за насыпь,
как по ним был открыт шквальный огонь, две САУ сразу были сожжены, остальные
отступили. Они растаскивали завалы по дороге, ведущей к виадуку. Прорваться в
этом направлении нам удалось только 20 апреля. Первыми здесь прошли САУ гв. мл
лейтенантов Комарова и Федюкова, бесстрашно расстрелявших огневые точки противника. К 25 апреля 1945 маленький плацдарм за железнодорожной насыпью, был
расширен до 7 кварталов. Но в глубине обороны противника, дальнейшее продвижение стало возможным, только после полного разрушения и сожжения прилегающих
кварталов.
К исходу 26 апреля 5 ИСУ 152 вышли на южную окраину арсенала города Бреслау, и завязали там ожесточенный бой. К утру 28 апреля 349 гв. ТСАП вышел к
центру военного арсенала г. Бреслау, а к исходу дня еще два ИСУ ударом с квартала
212 овладели складами арсенала полностью. Остальные ИСУ в тот момент вели бои
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в западной части г. Бреслау.
29 апреля самоходчики встали в оборону, на случай контратак противника. В тот
день, они прикрывали части 74 и 22 ск, так три ИСУ 152 прикрывали 955 сп 309 сд,
3 ИСУ 152 957 сп 309 сд, 2 ИСУ 152 567 сп 218 сд, 2 ИСУ 152 658 сп 218, ИСУ №144
находилась в резерве командира полка на южной окраине кладбища. 3 ИСУ 152 находились в засаде в полосе 273 сд, 4 в полосе 122 сд, 2 в 135 сд.
Увязывались вопросы взаимодействия самоходчиков с пехотным прикрытием, на
случай контратаки немцев.
С 1-30 апреля 349 гв. ТСАП потерял: сгоревшими 7 ИСУ, подбитыми 11, которые
были восстановлены. Погибло 11 офицеров, 10 сержантов, ранено 30 офицеров и
погибло 46 сержантов и рядовых. Уничтожены – 1 танк «Тигр», 2 танка «Торпеды»,
20 орудий, 4 миномета, 5 ДЗОТов, 124 пулеметных и 3 снайперских объекта. В своем
докладе, командир полка, гвардии подполковник Н. Шишов констатировал: «Применение самоходок в уличных боях, где густая сеть построек с толстыми и прочными
стенами, дает наибольший эффект. Подходя ближе, на дальность прямого выстрела,
самоходки уничтожают эту цель, а сами остаются неуязвимыми. Следуя в боевых
порядках пехоты, как артиллерия сопровождения, САУ не страдают от огня противника. Используя САУ для выброса десанта, в глубину обороны противника, мы поступаем малоэффективно: так как это ведет к большим потерям личного состава, как
это и случилось во время атаки 18.4.1945». [16]
30 апреля все советские войска, в том числе и танковые части, перешли к обороне, дожидаясь общей капитуляции германской армии. Но гарнизон города продолжал сопротивление. Бреслау продолжал обороняться и после того, как 30 апреля
1945 года Гитлер покончил с собой. И Бреслау продолжал обороняться и тогда, когда
2 мая 1945 года капитулировала перед Красной Армией столица Рейха Берлин. 4
мая к генералу Нихоффу, комендатура которого находилась в подвале университетской библиотеки, пришли четыре бреславльских священника — два католика и два
протестанта. Евангелический священник Хорниг от имени своих братьев по церкви
попросил коменданта крепости капитулировать перед Красной Армией. Мучения
мирного населения, больных, стариков и детей стали невыносимыми. Генерал расстался со священнослужителями, не дав ясного ответа. На следующий день в газете, выходившей в крепости, снова выступил гауляйтер Карл Ханке. Этот выпуск
газеты был последним. В нем жителям Бреслау запрещалось под страхом военнополевого суда и смерти даже слово сказать о капитуляции. Вечером 5 мая гауляйтер
Карл Ханке направился к взлетной полосе на Кайзерштрассе. Там он сел в самолет коменданта крепости Нихоффа. Об отлете гауляйтера Карла Ханке из крепости
Бреслау впоследствии вспоминал лейтенанта Хельмута Альслебена, в тот период
офицера управления огнем 150-го зенитного артиллерийского полка. Альслебен сопровождал Ханке. Лейтенант рассказывал: Гауляйтер Ханке и комендант крепости
Нихофф договорились, что гауляйтер Ханке должен вылететь из крепости, чтобы
добиться «лучших условий сдачи. Единственным исправным самолетом в крепости был «Физелер-шторх», который со сложенными крыльями стоял в пристройке
к зданию «Ярхун-дертхалле». Мне, Хельмуту Альслебену, было приказано лететь с
гауляйтером и доставить его на аэродром в Швайднице. Время вылета было назначено на 3.30 утра 6 мая. Мы взлетели в 5.30. Был солнечный весенний день. Фронт
был спокойным. Мы летели на бреющем полете над разрушенным городом. В 15
километрах западнее Бреслау по нам открыли огонь из пулеметов. Через некоторое
время заглох мотор. Через три километра мы совершили вынужденную посадку поблизости от торы Цобтен. После ремонта и переключения бака мы взлетели и напра-
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вились на аэродром Швайдниц. Там гауляйтера Ханке уже ждал офицер танковых
войск. Ханке также был оберлейтенантом резерва танковых войск. Уже в 1955 году
командир моего зенитного артиллерийского полка рассказывал (мне), что Ханке снова вернулся в Бреслау и там погиб. Так, по словам лейтенанта Альслебена сложилась
судьба фанатичного гауляйтера. Сам же Альслебен впоследствии проживал в Херхенрате. В день бегства Ханке генерал Нихофф вступил с советским командованием
в переговоры о сдаче города. Командиры Красной Армии вручили немцам, которые
оказывали им сопротивление в течение почти двенадцати недель, следующий договор о капитуляции: Господину коменданту крепости Бреслау, генералу пехоты
Нихоффу. В соответствии с Вашим согласием относительно почетной сдачи Вашей
окруженной крепости и ее гарнизона, я предлагаю Вам следующие условия: 1. Все
войска, находящиеся в Вашем подчинении, прекращают любые боевые действия
6.5.1945 с 14 часов по московскому времени (с 13 часов по немецкому времени). 2.
Вы сдаете весь личный состав, вооружение, боевую технику, транс-портные средства, инженерные сооружения неповрежденными. 3. Мы гарантируем Вам, всем Вашим офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление, жизнь, питание, сохранность личной собственности и наград, а после окончания войны - возвращение на
родину. Всем офицерам разрешается ношение холодного оружия. 4. Всем раненым и
больным будет оказана немедленная медицинская помощь за счет наших средств. 5.
Всему гражданскому населению гарантируется безопасность и нормальные условия
жизни. 6. За Вами лично и другими генералами сохраняются персональные автомобили и обслуживание, также как и соответствующее обслуживание генералов в
плену. Командующий 6-й армией 1-го Украинского фронта генерал-лейтенант Глуздовский. Начальник штаба генерал-майор Панов 6 мая 1945 г.» 6 мая 1945 года все
было кончено. Бреслау капитулировал. К вечеру 6.05 войска 6-й армии заняли все
кварталы столицы Силезии. Генерал Нихофф сдался в плен и 10 лет провел в лагерях
на территории СССР. Всего в конце апреля в операции по взятию Бреслау участвовали следующие соединения и части 6-й армии: 22 ск (273, 112, 181, 135 сд), 74 ск
(294, 359, 309, 218 сд), 77 УР, 87 отд. гв. ттп, 222 отд. тп, 349 гв. тсап, 374 гв. тсап, 31
адп (187 лабр, 191 габр, 194 тгабр, 164 габр БМ, 38 гв. минбр, 35 минбр, 52 тминбр),
3 гв. минд (15 гв. минбр, 18 гв. минбр, 32 гв. минбр), 25 габр БМ 3 адп, 159 апабр, 71
зенад, 62 отд. исбр. Наземную группировку поддержала авиация 2-й и 18-й воздушных армий. Был ли смысл в столь длительном и кровавом многомесячном сопротивлении? В книге генералов фон Альфена и Нихоффа борьбе гарнизона Бреслау дается
следующее объяснение: Бреслау 50 тысячами солдат регулярной армии и членами
фолькештурма почти на три месяца связал на фронте семь вражеских дивизий и еще
шесть дивизий в резерве командования противника. [17] С гарнизоном крепости
Бреслау последнее руководство третьего рейха, правительство Дёница связывали далеко идущие планы. Фельдмаршал Шёрнер, не желая капитулировать, отдал приказ
деблокировать силы окруженные в Бреслау. 6 мая в центре города были сосредоточены резервные ССовские части которые готовились к прорыву. Операция намечалась
на седьмое мая. Солдатам и офицерами гарнизона был выдан трехсуточный запас
продовольствия и боеприпасов. Но неожиданный удар советских войск из района
Дресдона сорвали планы гитлеровского командования. Комендант гарнизона, убедившись в полной безнадежности сопротивления, капитулировал перед войсками
6 армии генерал-лейтенанта В. А. Глусдовского. Капитулировало около 41 тысячи
солдат и офицеров, захвачено более 10 тысяч винтовок и автоматов, 416 пулеметов,
146 орудий и 20 танков. Война на западе окончилась.
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ТРАГЕДИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Коллаборационизм — осознанное и добровольное сотрудничество с врагом в
его интересах и во вред своему государству. Коллаборационист - «изменник, предатель Родины, лицо, сотрудничавшее с гитлеровскими фашистскими захватчиками в оккупированных ими странах во время Второй мировой войны 1939-1945 гг.»
Трактовка термина ограничена временными рамками Второй мировой войны, так
как сотрудничество с врагом в период агрессии и вооруженная борьба в составе его
армии против своего же правительства - явление уникальное, а для народа нашей
страны - не только нетипичное, но и кардинально неприемлемое. Тема добровольного сотрудничества граждан нашего государства с внешним врагом в отечественной
истории вообще не рассматривалась, по крайней мере, в течение последних трех
веков. Основываясь на приведенных трактовках, коллаборационизм следует определять как предательство, любую форму добровольного сотрудничества с внешним
врагом в период военных действий.
Коллаборационизм, является довольно болезненным событием нашей истории
и потому он, коллаборационизм, оставляет много вопросов: достоверно неизвестно
количество советских коллаборационистов, не проанализированы формы организации коллаборанистского движения на территории СССР, способы взаимодействия
коллаборанистских организаций, особенности оккупационного режима, партизанского движения, политические настроения гражданского населения СССР и красноармейцев в период оккупации 1941-1944 гг., коллаборационистская пропаганда,
проводившаяся на протяжении всего периода военных действий и оккупации, боевые столкновения между советскими партизанами и коллаборационистами в местах
дислокации значительных партизанских сил (Орловская, Калининская, Смоленская,
Витебская, Ленинградская области), особенности самоуправления, созданного с ведома оккупантов на временно захваченных территориях, причины коллаборационизма упрощены.
Актуальность темы заключается в том, что сегодня все чаще говорят о коллаборационистах как о борцах со сталинским режимом, героями, С начала 1990-х гг. отмечались неоднократные обращения в Главную военную прокуратуру РФ различных
общественных движений правоконсервативного толка с требованием реабилитации
лидеров и участников власовского и казачьего движений в порядке исполнения закона «О реабилитации жертв политических репрессий». В Москвев 1994г возле храма
Всех святых установили памятник «Вождям Белого движения и казачьим атаманам»
(среди указанных на памятнике – казачьи командиры 15-го кавалерийского корпуса
СС). Современные школьники по фильмам знают о Власове, о штрафных батальонах, о полицаях, к спорам по поводу белых пятен истории относятся равнодушно. В
своей работе автор подробно рассмотрит явление коллаборационизма, в частности
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русского, а также причины этого движения. Будет справедливым героев и предателей назвать своими именами.
Объект: советское коллаборационалистское движение
Предмет: явления, способствовавшие развитию коллаборационалистского движения
Гипотеза: автор предполагает, что явление коллаборационизма возникло по
ряду причин, главной из которых будет несогласие советского народа с политикой
Сталина.
Тема советского коллаборационизма в Великой Отечественной войне остается на сегодняшний день наименее изученной. Основные догмы описания событий
Отечественной войны 1941-1945 годов отражаются в официальных выступлениях
и публикациях политических деятелей. 6 ноября 1944 году в докладе Сталина на
торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными
и общественными организациями прозвучали слова:«Трудовые подвиги советских
людей в тылу, равно как и немеркнущие ратные подвиги наших воинов на фронте,
имеют своим источником горячий и животворный советский патриотизм. Сила советского патриотизма состоит в том, что он имеет своей основой… глубокую преданность и верность народа своей советской Родине, братское содружество трудящихся всех наций нашей страны..» Н. Вознесенский в книге «Военная экономика
СССР в период Великой Отечественной войны», изданной в 1948 году, писал: «…
немецким оккупантам не удалось в занятых ими районах СССР ни организовать производство, ни привлечь на свою сторону хотя бы часть советских людей оккупированных районов. Здесь, как и в РСФСР и УССР, за исключением небольшой части
эвакуированного имущества, всё остальное разграблено и уничтожено немцами, а
часть населения истреблена, умерла с голода или угнана в рабство». В поздравлении к 70–летию Сталина, опубликованном Институтом Маркса- Энгельса-Ленина
в 1949 году, говорилось: «советские люди, оставшиеся в тылу у врага, создавали
невыносимые условия для фашистов и их пособников, преследовали их на каждом
шагу, срывали их мероприятия». Таким образом, коллаборационизм как явление
просто исключался, потому, что по официальной истории: 1)весь советский народ
отличала нерушимая вера в партию, социалистический строй, 2) краеугольным камнем в борьбе с захватчиками в тылу, на фронте и на оккупированных территориях
был советский патриотизм, идеологическое единодушие, 3)фашистский режим насаждал рабство и невыносимые условия жизни, 4)пособники фашизма встречались,
но это были единичные и досадные случаи. Информация об изменниках Родины
просачивалась на страницы центральных газет в качестве комментариев о судебных
процессах. Печаталась незначительная информация о деятельности НКВД в тылу
врага. Ввиду этого советская историография представлена в основном малообъемными публикациями, без ссылок на конкретные документы, архивные фонды. Фактологическая часть ряда публикаций нередко повторялась, авторы только присовокупляли свои однотипные выводы. На протяжении почти 50 лет в публицистической
литературе говорилось лишь об А. Власове, его освободительной армии, а также о
полицаях из числа лиц, проживавших в оккупации, вступивших на путь предательства из-за «шкурных» интересов. В постсоветский период мнения отечественных
исследователей относительно коллаборационизма разделились. Одни из них, представляют коллаборационистов в основном как борцов против сталинского режима,
другие продолжают поддерживать сложившееся в социалистическую эпоху мнение.
Некоторые современные исследователи считают, что коллаборационизм периода
Отечественной войны есть продолжение гражданской войны. Однако, и те и другие
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постепенно расширяют фактологическую часть исследований, по мере открытия архивных фондов вводя в научный оборот все больше ранее неизвестных документов. В
90-ее годы появились работы, в которых коллаборационизм рассматривается не как
предательство, а как довольно сложное явление, имевшее социально-политические
корни, как явление, ставшее результатом ряда противоречий политического, экономического и религиозного характера, сложившихся в советском обществе.
В работе широко использовались работы современных авторов, материалы, размещенные в Интернете. Автор изучил опубликованные документы: листовки, распространяемые на территории СССР органами немецкой пропаганды, программные
документы РОА.
В ходе работы над темой использовались методы анкетирования, анализа. В результате анкетирования автор выявил значимость данной проблемы для современных школьников. Благодаря анализу документов удалось выявить основные причины, способствующие переходу советских граждан на сторону захватчиков.
Автор не претендует на полноту раскрытия темы: автор понимает, что тема очень
многослойна, и необходимо использование большего количества источников, но
уверен, что материалы работы будут полезны для применения на уроках истории в
старших классах и для формирования у старшеклассников ценностного отношения
к окружающим событиям и явлениям.
Коллаборационизм - предательство, любая форма добровольного сотрудничества
с внешним врагом в период военных действий. Это сотрудничество не было однородным. Отечественные исследователи предложили типологию форм коллаборационизма. Ряд исследователей выделил бытовой, административный, экономический
и военно-политический коллаборационизм.
Бытовой коллаборационизм выражался в сотрудничестве с оккупационными
властями на бытовом уровне: размещение на постой солдат противника, штопка и
стирка белья для них. Вынужденное сотрудничество на бытовом уровне не причиняло вреда коренным интересам родины, а иногда даже смягчало тяготы оккупации.
Тысячи и миллионы советских граждан, вынуждены были ради выживания поддерживать контакты с оккупантами на бытовом уровне.
Административный коллаборационизм возникает на оккупированных территориях, уже с лета 1941 года, когда немцы начали организовывать административное управление этих территорий. Оккупантам необходимо было: во-первых,
держать население в полном повиновении, во-вторых, обеспечить работу экономики данной территории для нужд германской военной машины, в-третьих,
обеспечить постоянный источник рабочей силы для германской военной промышленности, а в отдельных случаях - пушечного мяса для военных действий.
Административный аппарат оккупационных властей стал пополняться многочисленной категорией лиц, которых можно было бы охарактеризовать как
«пассивные коллаборационисты». Нацисты, в большинстве случаев, просто
обязывали жителей населенных пунктов выставить старосту, бургомистра, определенное количество полицейских (обычно из расчета 1 полицай на 100 человек).
Члены семей полицейских были заложниками нацистов - их репрессировали, если полицейский перебегал к партизанам. За сбор и сдачу немцам урожая отвечал, часто жизнью, прежде всего староста, а потом уже все село.
Отметим ради исторической справедливости: за три года оккупации немцами так
и не было создано даже видимости единого оккупационного правительства, как например, во Франции. Немецкие военные власти на любом уровне были выше всех
местных властей.
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Наиболее значительные масштабы имел экономический коллаборационизм – сотрудничество в сфере хозяйственных отношений. Первоначально германское руководство планировало ликвидировать производство на оккупированных территориях,
рассматривавшихся лишь как источник сырья и топлива для третьего рейха, в целях сокращения численности населения СССР, но к 1942 г. изменило свои взгляды.
Провал «блицкрига» поставил перед немецким командованием вопросы, связанные
с необходимостью ремонта техники и снабжения частей вермахта всем необходимым. Оккупационные администрации стремились восстановить промышленность и
транспорт, контролировать денежное обращение и ценообразование, способствовать
развитию частного предпринимательства. Обычно хозяйственные инициативы жителей не встречали серьезных административных препятствий, особенно если предприниматель выражал желание выполнять заказы частей вермахта. Всем лицам и
организациям, желавшим открыть «разного рода торгово-промышленные заведения,
мастерские, магазины, ларьки, киоски, а также кустарям-ремесленникам разных
специальностей» следовало зарегистрироваться и приобрести патент или регистрационное удостоверение в финансово-налоговом отделе управы».
Военно-политический коллаборационизм можно определить, как добровольное участие в вооруженной борьбе на стороне Германии против партизан, Красной Армии и союзнических с СССР англо-американских войск, а также участие в
политико-пропагандистских мероприятиях, направленных на привлечение в коллаборационистские формирования для вооруженной борьбы на стороне Германии. К
военно-политическим коллаборационистам периода Великой Отечественной войны
следует отнести следующие категории советских граждан:
- бойцов и командиров антибольшевистских военных формирований, созданных
из граждан СССР;
-организаторов, руководителей и участников политических организаций, программные цели и деятельность которых были направлены на борьбу против СССР и
поддержку германской агрессии;
- другие категории советских граждан, добровольно способствовавших проведению различного рода политико-пропагандистских мероприятий, направленных на
поддержание коллаборационистских настроений.
Перечислим основные русские военно-политические коллаборационистские
формирования: Батальон Муравьева, Боевой союз Русских националистов, Братство
русской правды, Высшая немецкая школа для русских офицеров, Дивизия «Руссланд», Добровольческий полк «Варяг», Зеленая армия особого назначения, Казачий
стан, Комитет освобождения народов России, Локотская республика, Народная социалистическая партия, Народно-трудовой союз российских солидаристов, Организация Цеппелин, Республика Зуева, РОНА, РОА, Русский корпус, Русский отряд 9-й
армии Вермахта, Русская национально- трудовая партия, Хиви, 15- казачий кавалерийский корпус СС, 1-й национальный отряд СС, 29-я гренадерская дивизия СС,
30-я гренадерская дивизия СС, ВВС КОНР, 603-й Ост- батальон, 645-й батальон,
На оккупированной территории были созданы администрации:, Республика Зуева,
Локотская республика.
Дадим краткие характеристики некоторым формированиям
Восточные части. В 1942 г. германское командование приступило к формированию из числа советских граждан – военнопленных и жителей оккупированных
территорий - отдельных рот и батальонов, т.н. «восточных частей» (Osttruppen)
с кадровым составом из немецких офицеров. Восточные части формировались
по национальному признаку из русских, азербайджанцев, армян, грузин, пред-
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ставителей народов Северного Кавказа, Средней Азии, Урала и Поволжья. Восточные части организационно входили в состав немецких вооруженных сил и
предназначались для выполнения различных задач (охрана путей сообщения,
инженерно-строительные работы, борьба с партизанами и карательные операции).
Имело место и применение восточных частей непосредственно на линии фронта.
Существовали как отдельные восточные части, так и входившие в состав немецких дивизий (роты), корпусов и армейских тыловых районов (батальоны, кавалерийские дивизионы). К лету 1943 г. в составе германских вооруженных сил насчитывалось 78 русских «восточных
батальонов», 1 полк и 122 отдельные роты общей численностью до 80 тыс. человек.
Использование в тыловой зоне восточных формирований позволяло германскому
командованию высвобождать собственные части для использования на фронте. В
то же время, с наступлением перелома в войне и утратой немецкой армией стратегической инициативы, нередкими стали случаи перехода личного состава восточных
частей на сторону партизан и Красной Армии.
Казачий стан. В октябре 1942г казачий сход в оккупированном Новочеркасске,
избрал штаб Войска Донского. Началась организация казачих формирований в составе вермахта, как на оккупированных территориях, так и в эмигрантской среде.
Создание казачих частей возглавил бывший полковник царской армии С.В. Павлов, в советское время работавший инженером на одном из заводов Новочеркасска.
Инициатива Павлова была поддержана П.Н.Краснов, жившим в эммиграции. Казачий стан был образован осенью 1943 года на Дону, Кубани, Тереке. Краснов написал
текст присяги, в которой доброволец присягал на верность фюреру Адольфу Гитлеру и обязался безоговорочно выполнять все его приказы: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Евангелием в том, что буду Вождю Новой Европы
и Германского Народа Адольфу Гитлеру верно служить и буду бороться с большевизмом, не щадя своей жизни до последней капли крови. Все законы и приказания,
от поставленных Вождем Германского Народа Адольфа Гитлера начальников отданные, по всей силе и воле исполнять буду. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение сей клятвы целую Слово и Крест Спасителя моего. Аминь».
Более 80% личного состава казачьих частей вермахта состояли из числа бывших
красноармейцев, сдавшихся (попавших в плен) и потом изъявивших желание служить немцам или дезертиров, оказавшихся на территориях занятых гитлеровцами
и затем добровольно перешедшими к ним на службу. 20% - это лица добровольно
изъявившие желание служить в вермахте, но не принимавшие советскую военную
присягу – всякого рода иностранные добровольцы из числа эмигрантов, не призванные на момент оккупации в РККА и пожилые граждане, не принимавшие присягу
СССР в силу возраста В 1944г. при приближении советских войск Казачий стан был
переброшен в Белоруссию, а после – в Северную Италию. В составе Казачьего стана
были 2 пешие дивизии, конный полк и ряд отдельных частей и соединений, а его
общая численность с учетом нестроевых и гражданских лиц к весне 1945г. достигла
30 тыс. человек. В Северной Италии казаки пытались воссоздать свою дореволюционную общинно-воинскую организацию жизни и быта, одновременно проводя
операции против партизан. В мае 1945г. части 15-го кавалерийского корпуса и Казачьего стана прорвались в Австрию и сдались английским войскам в районе городов
Фельдкирхен, Альтхофен и Лиенц. В соответствии с подписанным 11 февраля 1945г.
в Ялте соглашением о репатриации всех советских граждан, взятых в плен в составе германских вооруженных сил, по разным оценкам от 35 до 50тыс. казаков были
переданы советской стороне.
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Советский коллаборационизм – сложное многослойное явление. В последнее
время историки выделяют четыре типа коллаборационизма: бытовой, административный, экономический и военно-политический. Бытовой коллаборационизм- зачастую вынужденное сотрудничество, не причиняющее большого вреда своей стране.
Административный и экономический коллаборационизм – неоднозначен: пользу от
работы предприятий, электростанций, магазинов, больниц получало и местное население, на территории так или иначе небходимо было поддерживать условия приемлемые для жизни. Военно-политический коллаборационизм - самый неприемлемый
и позорный вид предательства независимо от причин.
Из граждан СССР были созданы военные формирования. В составе вооруженных сил Германии сражались и национальные бригады. Некоторые формирования,
например РОНА, отличились жестокостью по отношению к своим соотечественникам. Все формирования зависели от немецкого командования, были лишены самостоятельности. Ни немецкому командованию, ни военным коллаборационистам не
удалось создать независимого русского правительства и независимых вооруженных
сил России.
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27 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.
Эвакуация жителей города началась уже 29 июня 1941 и носила организованный
характер. В конце июня была создана Городская комиссия по эвакуации. Началась разъяснительная работа среди населения о необходимости выезда из Ленинграда, так как
многие жители не хотели покидать свои дома. До германского нападения на СССР никаких заранее разработанных планов эвакуации населения Ленинграда не существовало.
Возможность достижения немцами города считалась минимальной.
Самый первый этап эвакуации продолжался с 29 июня по 27 августа, когда части
вермахта захватили железную дорогу, связывающую Ленинград с лежащими к востоку
от него областями. Этот период характеризовался двумя особенностями:
Нежеланием жителей уезжать из города;
Много детей из Ленинграда было эвакуировано в районы Ленинградской области.
Впоследствии это привело к тому, что 175 000 детей было возвращено обратно в Ленинград.
За этот период из города было вывезено 488 703 человека, из них 219 691 детей (вывезено 395 091, но впоследствии 175 000 возвращено обратно) и 164 320 рабочих и служащих, эвакуировавшихся вместе с предприятиями.
Во второй период эвакуация проводилась тремя способами:
эвакуация через Ладожское озеро водным транспортом до Новой Ладоги, а затем до
станции Волховстрой автотранспортом;
эвакуация авиацией;
эвакуация по ледовой дороге через Ладожское озеро.
За этот период водным транспортом было вывезено 33 479 человек (из них 14 854
человек — не ленинградского населения), авиацией — 35 114 (из них 16 956 не ленинградского населения), походным порядком через Ладожское озеро и неорганизованным
автотранспортом с конца декабря 1941 и до 22 января 1942 года — 36 118 человек (население не из Ленинграда), с 22 января по 15 апреля 1942 года по «Дороге жизни» — 554
186 человек.
В общей сложности за время второго периода эвакуации — с сентября 1941 по апрель
1942 года — из города, в основном по «Дороге жизни» через Ладожское озеро, были вывезены около 659 тысяч человек.
С мая по октябрь 1942 года вывезли 403 тысячи человек. Всего же за период блокады
из города были эвакуированы 1,5 млн человек. К октябрю 1942 года эвакуация была
завершена.
Часть истощённых людей, вывезенных из города, так и не удалось спасти. Несколько тысяч человек умерли от последствий голода уже после того, как их переправили на «Большую землю». Врачи далеко не сразу научились ухаживать за голодавшими людьми. Были случаи, когда они умирали, получив большое количество
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качественной пищи, которая для истощенного организма оказывалась по существу
ядом. Вместе с тем, жертв могло бы быть гораздо больше, если бы местные власти
областей, где размещали эвакуируемых, не предприняли чрезвычайных усилий по
обеспечению ленинградцев продовольствием и квалифицированной медицинской
помощью.
В условиях блокады самым сложным оказалось снабжение населения и войск
продовольствием и водой, боевой техники фронта – горючим, заводов и фабрик –
сырьем и топливом.
Запасы продовольствия в городе таяли с каждым днем. Постепенно сокращались
нормы выдачи продуктов. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года они были самыми
низкими, ничтожно малыми: рабочие и инженерно-технические работники получали лишь до 250 граммов суррогатного хлеба, а служащие, иждивенцы и дети – всего
125 граммов в день! Муки в этом хлебе почти не было. Его выпекали из мякины,
отрубей, целлюлозы. Это было почти единственное питание ленинградцев. Кто имел
дома столярный клей, сыромятные ремни, употребляли и их в пищу.
Блокада принесла ленинградцам и другие тяжелейшие испытания.
Зимой 1941-1942 годов город сковала лютая стужа. Не было топлива и электроэнергии. Истощенные голодом, обессилевшие и измученные непрерывными бомбежками и обстрелами, ленинградцы жили в неотапливаемых комнатах с заделанными
картоном окнами, потому что стекла были выбиты взрывной волной. Тускло светили
коптилки. Замерзли водопровод и канализация. За водой для питья приходилось ходить на набережную Невы, с трудом спускаться на лед, брать воду в быстро замерзающих прорубях, а потом под обстрелом доставлять ее домой.
Остановились трамваи, троллейбусы, автобусы. На работу ленинградцам приходилось ходить пешком по занесенным снегом и не расчищенным улицам. Основной
«транспорт» жителей города – детские саночки. На них везли скарб из разрушенных
домов, мебель для отопления, воду из проруби в бидончиках или кастрюльках, тяжело больных и умерших, завернутых в простыни (дерева на гробы не было).
Смерть входила во все дома. Изнуренные люди умирали прямо на улицах. Свыше
640 тысяч ленинградцев погибло от голода.
Враги надеялись, что тяжелые лишения пробудят в ленинградцах низменные,
животные инстинкты, заглушат в них все человеческие чувства. Они думали, что
голодающие, мерзнущие люди перессорятся между собой из-за куска хлеба, из-за
полена дров, перестанут защищать город и, в конце концов, сдадут его. 30 января
1942 года Гитлер цинично заявил: «Ленинград мы не штурмуем сознательно. Ленинград выжрет самого себя».
Но фашисты просчитались. Плохо знали они советских людей. Те, кто пережил
блокаду, до сих пор помнят глубокую человечность безмерно страдавших ленинградцев, их доверие и уважение друг к другу.
Вызовом врагу была работа 39 школ в осажденном городе. Даже в жутких условиях блокадной жизни, когда не хватало еды, дров, воды, теплой одежды, многие
ленинградские дети учились. Писатель Александр Фадеев сказал: «И самый великий
подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились».
Опасен и тяжел был путь в школу и обратно домой. Ведь на улицах, как на передовой, часто рвались снаряды, и идти приходилось, преодолевая холод и снежные
заносы.
В бомбоубежищах, подвалах зданий, где проводились занятия, стоял такой мороз,
что замерзали чернила. Стоявшая в центре класса печурка-«буржуйка» не могла его
обогреть, и ученики сидели в пальто с поднятыми воротниками, шапках и рукавицах.

29

Руки коченели, мел то и дело выскальзывал из пальцев.
Ученики шатались от голода. У всех была общая болезнь – дистрофия. А к ней
прибавилась и цинга. Кровоточили десны, качались зубы. Ученики умирали не только дома, на улице по дороге в школу, но, случалось, и прямо в классе.
На панели Лиговской улицы, зажав в горсти сетку с учебниками, полулежала девочка в белом беретике, сложив тонкие ножки на мостовую, склонив набок головку,
как раненная голубка. Она шла вместе с подружками и товарищами с уроков домой
и вдруг ослабела. И они стояли вокруг нее с серьезными лицами, держа в руках
сумки и сетки с учебниками и тетрадками, и молча смотрели на нее. Они не могли
оставить ее одну и боялись поднять ее и отнести, боялись, что она умрет от лишних
физических усилий.
На лице девочки не было выражения ни грусти, ни физического мучения. Лицо ее
было бледно, спокойно, сосредоточено в себе. Нет слов, чтобы передать выражение
лиц и глаз, окружавших ее друзей. Все они прошли через это, хорошо знали цену
жизни и смерти. Дети с таким пониманием и глубоким сочувствием – это не дети,
но и не взрослые, -это просто новые люди, людли, каких не знала история. Мера их
любви равна мере их ненависти. Если бы видели, какой мрачный огонь горел в глазах некоторых из них! (воспоминания А.Фадеева).
Смерть настигала людей везде – на улице, передвигаясь, человек падал и больше не поднимался; в квартире – ложился спать и засыпал навеки; часто жизнь обрывалась у станка. Обледеневшие, словно саваном,
покрытые снегом, стояли трамваи, автобусы, троллейбусы. Они напоминали окаменевших динозавров. Вдоль улиц причудливыми нитями свисали оборванные провода, покрытые пушистым слоем инея. По улицам, занесенным снегом, вереницей
плелись люди и. напрягая последние силы. Тянули саночки, на которых лежали п
окойники. Мертвых хоронили без гробов, обернутых простыней или одеялом, а
позднее просто в одежде, в которой человек умер. Нередко, выбившись из сил, люди
оставляли мертвых на полпути.
Работники коммунального хозяйства и здравоохранения, ежедневно объезжая
улицы и переулки, подбирали трупы и увозили их на грузовых машинах на Серафимовское, Большеохтинское, Смоленское, Богословское кладбища. Но больше всего
увозили мертвых на окраину города, на огромный пустырь рядом со старой Пискаревской дорогой. Так образовалось известное ныне всем Пискаревское кладбище.
На момент установки блокады в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи человек гражданского населения, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в
пригородных районах (в кольце блокады) осталось 343 тысячи человек. В сентябре,
когда начались систематические бомбардировки, обстрелы и пожары, многие тысячи семей хотели бы выехать, но пути были отрезаны. Массовая эвакуация граждан
началась только с января 1942 года по ледовой дороге.
Несомненно, что в эвакуации людей в начальный период войны была допущена
медлительность. Большое количество детей, женщин, стариков и больных, оставшихся в осаждённом городе, создавало дополнительные трудности.
С помощью выделенных горкомом партии людей 10 и 11 сентября был проведён
переучёт всех съестных припасов, скота, птицы, зерна. Исходя из фактического расхода на обеспечение войск и населения, на 12 сентября имелось: муки и зерна на 35
дней, крупы и макарон на 30, мяса на 33 дня, жиров на 45, сахара и кондитерских
изделий на 60 дней.
С первых дней сентября в Ленинграде вводятся продовольственные карточки.
В целях экономии продуктов питания закрываются столовые, рестораны и другие
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пункты общественного питания. Расход продуктов сверх установленного лимита без
специального разрешения Верховного совета строго запрещался.
Скот, имевшийся в государственных хозяйствах, был забит, а мясо сдано на заготовительные пункты для распределения. Фуражное зерно, предназначенное для
корма животных, было предложено перевезти на мельницы, перемолоть и использовать в качестве добавки к ржаной муке в хлебопечении. Администрации лечебных
заведений вменялось в обязанность из карточек граждан, находящихся на лечении,
вырезать талоны на продукты за время их пребывания в больницах. Такой же порядок распространялся и на детей, находившихся в детских домах.
Население знало, что продуктов нет и неоткуда им появиться, в избытке было
только горе, но его никто не покупал, у каждого хватало своего.
Во избежание потери из-за всевозможных пожаров муку и другие продовольственные товары развезли по складам в более безопасные места. В этих же целях
освободили от зерна портовые элеваторы и склады, расположенные близко к переднему краю противника.
Заготовку, приемку и хранение картофеля и овощей производил Плодоовощторг.
На этот же торг позднее было возложена и заготовка хвои. Из нее по разработанной
научно-исследовательским витаминным институтом методике изготовлялся настой,
содержащий витамин С. В условиях блокады этот напиток спасал людей от цинготных заболеваний.
За весь период блокады фашистам не удалось нанести серьезного ущерба запасам продовольствия, за исключением потери от пожара на складах имени Бадаева
небольшого количества муки и сахара. Но Ленинграду былонеобходимо больше продуктов питания.
В блокадном городе хлеб был, безусловно, высшей ценностью. За буханку хлеба,
кулёк крупы или банку тушёнки люди были готовы отдавать даже семейные драгоценности. У разных людей были разные способы разделения ломтика хлеба, который
выдавался каждое утро: кто-то разрезал на тонкие пластинки, кто-то - на крохотные
кубики, но все сходились в одном: самое вкусное и сытное - это корка, но о вкусе
говорить не приходилось – это чувство было потеряно.
В таких условиях приходилось вспоминать древние инстинкты охотников и добытчиков пропитания. Тысячи изголодавшихся людей потянулись в предместья города, на поля. Порой под градом вражеских снарядов измождённые женщины и дети
разгребали снег руками, копали закостенелую от мороза землю, чтобы найти хоть
несколько оставшихся в почве картофелин, корневища или листья капусты. Уполномоченный Государственного Комитета Обороны по продовольственному снабжению
Ленинграда Дмитрий Васильевич Павлов в своём сочинении «Ленинград в блокаде»
писал: «Чтобы заполнить пустые желудки, заглушить ни с чем не сравнимые страдания от голода, жители прибегали к различным способам изыскания пищи: ловили
грачей, яростно охотились за уцелевшей кошкой или собакой, из домашних аптечек
выбирали всё, что можно применить в пищу: касторку, вазелин, глицерин; из столярного клея варили суп, студень». Да, горожане отлавливали всё, что бегало, летало
или ползало. Птицы, кошки, собаки, крысы - во всей этой живности люди видели,
прежде всего, еду, поэтому во время блокады их популяция в пределах Ленинграда
и близлежащих окрестностей была почти полностью уничтожена. Бывали и случаи
каннибализма, когда крали и съедали младенцев, отрезали наиболее мясистые (главным образом, ягодицы и бёдра) части тела у покойников. Но рост смертности всё
равно был ужасающ: к концу ноября от истощения умерло около 11 тыс. человек.
Люди падали прямо на улицах, идя на работу или возвращаясь с неё. На улицах можно было наблюдать огромное количество трупов.
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Снабжение продовольствием в то время сводилось к двум основным проблемам.
Первая – быстрее организовать массовый завоз грузов через озеро, а до поступления продовольствия сохранить имеющиеся ресурсы на более длительный срок,
чтобы не оставить войска и население совсем без пищи.
Вторая – распределить продукты питания так, чтобы затраты человеческой энергии за трудовой день были в какой-то степени восстановлены, по крайнеймере для
той категории рабочих, труд которых решал судьбу обороны. Первая проблема надолго отодвинула вторую, пересмотрев нормы питания.
Ещё одним важным фактором роста смертности стал холод. С наступлением
зимы в городе практически кончились запасы топлива: выработка электроэнергии
составляла всего 15 % от довоенного уровня. Прекратилось централизованное отопление домов, замёрзли или были отключены водопровод и канализация. Остановилась работа практически на всех фабриках и заводах (кроме оборонных). Часто
пришедшие на рабочее место горожане не могли выполнить свою работу из-за отсутствия подачи воды, тепла и энергии.

Герои блокадного Ленинграда – тагильчане

Историческое событие – блокада Ленинграда не обошло стороной преподавателей и выпускников колледжа.
Наталья Григорьевна Завалишина, участница блокады. Коренная петербурженка. Родители интеллигенты из Пушкина (Детского Села), были
близко знакомы с семьями Алексея Толстого, Вячеслава Шишкова, Кузьмы Петрова – Водкина. Юность Наташи протекала
среди людей, именами которых гордиться Россия. Она посещала литературные вечера, концерты, являясь непосредственной
участницей многих событий мастеров искусства и литературы.
Летом 1928 года семья Завалишиных отдыхала в деревни
Песочки Новгородской области. Здесь они сняли комнату, где
раньше останавливались Пришвины. К Пришвиным, и пришел
Петров - Водкин, увидев Наташу, которой было неполных 17
лет, был очарован и написал ее портрет. В дальнейшем он был
у нее на свадьбе. Картина «Девушка у окна» находится в экспозиции Русского музея Санкт - Петербурга.
Наталья Григорьевна пережила ленинградскую блокаду, потеряв мать и мужа. В 1942 году, обессиленная от голода, эвакуировалась с маленькой дочкой на Урал, обосновалась в нашел
городе и долгое время, до выхода на пенсию, преподавала английский язык к нашем колледже.
Наталья Григорьевна Завалишина написала замечательные
воспоминания «Блокадные дни и ночи», в основу которых легли
ее дневниковые записи тех трудных лет.
…Восьмого сентября был “Наталин день”, и в Ленинграде по старинке многие
его отмечали. Мне удалось даже достать легкого вина. Вечером заехал мой муж Алеша и привез мне книгу Стендаля с надписью: “Моей любимой жене и другу в тяжелый год в надежде на будущие счастливые, долгие годы”.
После чая сидели, тихонько разговаривая, когда прогудела тревога. Алеша досадливо посмотрел на часы – в семь ему надо было быть на Финляндском вокзале.
Тревога затянулась, она не была такой безобидной, как прежде.
Мы вышли. Впервые город горел. Огромная, неподвижная масса какого-то ком-
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пактного дыма – красного снизу и клубисто-белого наверху – конусообразно висела
над городом. Позднее стало известно, что это горели знаменитые Бодаевские склады
с основным запасом продовольствия для Ленинграда.
Я проводила Алешу до трамвая. Через час снова стали бить зенитные орудия
на крышах домов. В передней была глубокая ниша, далеко от окон. В ней мы все и
сели. Послышался гул летящего самолета. Дальние зенитки замолкали, ближние отзывались. После гулкого уханья одной из них в тишине резко слышался цокающий
звук падающих на мостовую осколков. Этот звук леденил сердце. Со свистом упали
первые бомбы. Инстинктивно прижав к себе дочку Иринку, я кинулась к дверям.
“Где убежище?” Его не было ни в доме, ни поблизости.
Дом покачивался. Один раз из-под ног ушел пол. Дочь гладила меня и говорила:
“Сама говоришь – это неопасно, а так дрожишь”.
Все последующие дни стали одинаковыми. В шесть вечера начиналась тревога.
Убежищ не хватало. С растерянными лицами метались люди. Днем я обошла несколько убежищ, но никуда не пускали, так как было переполнено. Только в одном
из них, далеко от нашего дома, удалось договориться, и мы стали уходить туда перед
шестью часами. Я укладывала Иринку спать на скамью, ножки которой стояли в
воде.
Не имея постоянного места в бомбоубежище, мы, переговорив с Шишковыми
(Шишков Вячеслав Яковлевич – русский прозаик и драматург) по телефону, перебрались в центр. Вячеслав Яковлевич достал нам пропуск (для матери и ребенка) в
писательское бомбоубежище.
Переезжали мы с нашими несложными пожитками уже в шестом часу. Трамваи
были переполнены. А когда мы оказались в самом начале Невского у Адмиралтейства, загудела сирена. Все высыпали из вагонов. С правой стороны небо уже окрасилось в розовый цвет дальнего пожара. Толпы спешно растекались по убежищам.
Наконец мы добрались до дома с так называемой “писательской надстройкой” и
провели ночь на полу в единственной комнате Шишковых на верхнем этаже.
Это был дом Екатерининского времени, построенный на века. На каждом этаже
были нескончаемые коридоры и толстые стены. Вот в этот коридор первого этажа
и выходили во время тревоги обитатели дома: молчаливые сестры Дейнека, профессор Томашевский со своей семьей. Он садился на скамью, застегнутый на все
пуговицы демисезонного пальто, в фетровой шляпе, и, развернув газету, читал ее в
продолжение всей тревоги.
Он был совершенно такой же, каким я помнила его на лекциях в Институте истории искусств. В углу, завернувшись в шаль, одинокая, с мучительным выражением
лица, сидела Анна Ахматова.
После первого налета мы с Иринкой переходили на ночь в убежище под Малым
оперным театром на площадь Искусств, куда Вячеслав Яковлевич достал нам пропуск в отсек “матери и ребенка”.
С тех пор мы привыкли спать в любой обстановке, при любом шуме. В среднем
отсеке помещалась, так сказать, аристократия нашего убежища: дочь профессора
Эйхенбаума со своими девочками лет двух и шести. Там же ночевала жена поэта Заболоцкого с детьми и постоянно обитал артист оперетты орденоносец А.А.Орлов со
своей женой, бывшей балериной Марией Николаевной.
Чудесные артисты Малого оперного театра Елизарова и Атлантов спускались из
своей квартиры с завернутым в одеяло крупным мальчиком (он стал знаменитым
оперным певцом) и трогательно заботились о нем. Он был тяжело болен.
Я старалась и здесь создать видимость мирной жизни. Все раскладывала по местам, перед сном читала Ирине книги и укладывала ее спать.
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17.Х. Я писала мужу о посещении филармонии: “В два часа дня пошли в филармонию, и я, как вошла в зал без тебя, так начала плакать...”
Очень уж прочно закрепился у нас довоенный образ жизни и прежние интересы.
Филармония была нужна. В те дни муж писал мне: “Я беспокоюсь о вас. Знаю, что
у вас вчера был плохой вечер. Все мы, имеющие семьи в Ленинграде, вышли и смотрели в сторону города...”
Алеша приезжал в Ленинград довольно часто. Идем, бывало, по лестнице и вдруг
в пролете ее видим верх военной меховой шапки. Она точно летит все выше и выше.
Потом она закидывает голову и радостно улыбается нам. Особо радовался он, когда
мы высыпали на стол содержимое его мешка: вымененные на табак и папиросы картофелины, кусочек жмыха, горсточку крупы. Как-то привез выданные ему в полку
чайник и кружку. Они казались ему удивительно хорошими, так как и на них он
переносил любовь к полку и к товарищам.
Город постепенно замирал. Крепчал мороз, понемногу уничтожалось все деревянное: сараи, заборы. Все меньше выдавали по карточкам. Замолкли радиоточки в
домах. Остановились трамваи…
Чтобы заполнить пустые желудки, заглушить страдания от голода, жители прибегали к различным способам изыскания пищи: ловили грачей, яростно охотились
за уцелевшей кошкой или собакой, из домашних аптечек выбирали все, что можно
применить в пищу: касторку, вазелин, глицерин. Употребляли машинное масло, олифу, крахмал, декстрин, жмыхи. Из сыромятного ремня готовили лепешки. Собирали
лебеду, крапиву, хвою…
Из воспоминаний Завалишиной Натальи Григорьевны: В начале блокады варили
суп из сельдерея. Иногда удавалось выменить жмых, из которого пекли лепешки…
Мужу на работе дали декстрин (применяется при изготовления клея), из которого я
пекла лепешки , по виду напоминающие безе. Они приятно хрустели на забух, но
потом жгло весть рот, как от горчицы. Декстрин спасал нас весь январь и февраль
1942-го… Из столярного клея варили студень, обильно поливая уксусом и ели с наслаждением.
Спустя десятилетия уже в Нижнем Тагиле Наталя Григорьевна услышала в магазине «С войны не ем студень…», обернувшись к женщине, сказавшей эту фразу,
спросила ее: «Вы были в блокадном Ленинграде?». В ответ услышала: «Конечно».
Спустя годы Натальи Григорьевне был вручен знак «Жителю блокадного Ленинграда», учрежденный от 23.01.1989 г. Исполнительным комитетом Ленинградского
городского Совета народных депутатов.
... О войне и блокаде написано и рассказано очень много. Большинство писавших
о блокаде были активными тружениками, все свои силы вложившими в оборону Ленинграда.
Я была одной из тысяч тех ленинградцев, кто без паники, с осознанной дисциплиной пережидал блокаду, ничего не внося в жизнь города. Одна из тех, на кого
тратились драгоценные граммы хлеба, кто не сумел уехать вовремя и этим приумножил страдания других…
…Помните обо мне. Ваша Наталья Григорьевна Завалишина.

Зубрицкая Тамара Павловна, воспитанница техникума.

… Двадцатого июня 1943 года санинструктора 934-го стрелкового полка
Тамару Зубрицкую хоронили дважды. Первый раз, когда фугасная бомба разорвалась недалеко от окопа, где она находилась. Затем вражеский снаряд попал в землянку, где находились раненные. Она спаслась чудом, покинув землянку за несколько
секунд до разрыва снаряда.
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Медики на войне – это люди особого
склада. Рискуют они собой не меньше,
чем солдат, идущий в атаку.
Много раненых прошло через руки
Зубрицкой. Маленькая, юркая с выбившимися из-под шапочки русыми волосами, она ловко накладывала шины и перевязывала бойцов. В своей книге «Как
ты жива осталась, мама» автор Павел
Кодочигов о Тамаре Зубрицкой: «Она
перегорела, сожгла себя в тот день, когда
пришлось перевязать и отправить в тыл
сотню раненных».
…На фронт Зубрицкая попала в
апреле 1942 года в числе добровольцев.
Хотя за плечами были довоенные курсы
санинструкторов, ее направили в школу
связистов. Успешно закончив их, она получила назначение в стрелковый полк.
Во время ожесточенных боев трое суток
сидела в крохотной землянке у телефонных аппаратов, обеспечивая связь между
подразделениями. Участвовала в боях за
Зубрицкая
прорыв блокады Ленинграда. Сменить
Тамара Павловна,
ее было некем. Все связисты погибли,
воспитанница техникума.
но когда пришла замена, Тамару Зубрицкую отправили в медсанбат…
Вернувшись в подразделение, она снова стала санинструктором и шла по дорогам войны вместе со своими боевыми друзьями, перенося все тяготы и лишения
фронтовой жизни.
- Любили меня бойцы, - вспоминала Тамара Павловна. – И звали «Тамар Палыч».
А пошло это от командира роты автоматчиков Коломейца. Помню был трудный
марш-бросок. Дул пронизывающий ветер, шли по грязи. Приближались к небольшой
речушке. Рота остановилась, никто не знал, глубокая она или нет. Произошло замешательство. Я, не умея плавать, первой ринулась в ледяную воду. За мной остальные. Выжав на берегу одежду, двинулись дальше. Подошел тогда ко мне командир
роты и, похлопав по плечу, сказал: «Молодец, Тамар Палыч». Он погиб, а прозвище
за мной осталось…
В короткие передышки между боями ходила Тамара Зубрицкая от окопа к окопу и
читала бойцам веселые рассказы М. Зощинко, поднимая у них веселое настроение.
Тамара Павловна Зубрицкая – самая обычная – и в то же время человек удивительной судьбы. На долю ее поколения выпало нелегкое детство и юность.
…В памяти сохранилась и гражданская война, и восстановление разрушенного
хозяйства, времена НЭПа. После семилетки поступила в горно-металлургический
техникум. Но закончить не пришлось: ушла с последнего курса и уехала работать
чертежницей на Новокузнецкий металлургический комбинат.
Вернувшись в Тагил в 1940 году, сдала экстерном экзамены за четвертый курс
рабфака. А Вскоре грянула война.
Много горестных минут пришлось пережить Тамаре Зубрицкой. Но один случай,
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произошедший с санитаром ее полка, надолго запал в душу. Его принесли с поля боя
накрытого шинелью. Зубрицкая сдернула ее и ужаснулась: у него не было ноги.
Тамара усилием воли взяла себя в руки, наложила жгут выше колена. И еще долго
перед глазами стояла страшная картина.
Большим событием в ее боевой жизни стал день, когда ее приняли в ряды ВКП
(б). Это было в период подготовки прорыва блокады.
Осенью 1944 года по состоянию здоровья ее отправили в госпиталь, откуда впоследствии и демобилизовали.
Сменив военную одежду за гражданскую, она трудилась а Таллине, поднимала из
руин разрушенный фашизмом, овеянный славой Севастополь и только в 1954 году
вернулась в родной город. Работая воспитателем в общежитии, Зубрицкая впервые
написала заметку в «Тагильский рабочий». Так она начала сотруднечсетво с газетой.
Позднее появились зарисовки, очерк. Один из наиболее удачных – о смелой и мужественной девушке санинструкторе, вынесшей с поля боя сотни раненых. Героиня
была понятна Тамаре Павловне – в ней она видела саму себя.
Во всех ее материалах красной нитью проходит мысль о любви и преданности
Родине, и звучит она очень искренне, ненавязчиво.
Много лет Тамара Павловна дружила с городской газетой.
«Летопись Великой Отечественной войны» - альбом, в котором собрано огромное количество газет и вырезок, начиная с 1939 года. Здесь редчайшие фотоснимки
тех далеких времен. Тамара Павловна отдала много труда по сборке материала.
В 1985 году ей была присуждена премия имени Григория Быкова. тагильского
рабкора 1930-х гг. и была вручена медаль «Лучшему рабкору города Нижний Тагил».
В 1977 году присвоено звание «Почетный комсомолец города Нижний Тагил».
У Тамары Павловны было желание: пусть всегда будет мир на земле.
Выпускники техникума и преподаватели участвовали в боях за Ленинград.
Брагин Михаил Андреевич, окончил техникум в 1938 году. Накануне войны работал начальником смены доменного цеха НТМЗ, был комсоргом доменного цеха.
С первых недель войны Михаил Андреевич, политрук части, героически сражался с фашистскими захватчиками. Погиб, защищая Ленинград, в сентябре 1941-го,
похоронен у дороги на Гороховец. Имя Брагина высечено на мемориальной доске
колледжа «Память о них не умрет». Ежегодно в колледже проводят спортивные соревнования в память погибшего Михаила Брагина.
Комшилов Алексей Иванович, выпускник 1937 года. Участник боев за Ленинград в составе 21-й стрелковой дивизии НКВД, майор контрразведки.
Анисимов Степан Андреевич, преподаватель общественных дисциплин. Воевал
на Волховском фронте, командовал ротой, погиб во время наступления при окончательном прорыве блокады Ленинграда. Похоронен на Пискаревском кладбище Ленинграда.
Зуев Лука Васильевич, участвовал в обороне и прорыве блокады Ленинграда
начальником химической службы отдельного лыжного батальона 364 стрелковой
дивизии 2-й Ударной Армии. Тяжело ранен, находился в госпитале на лечении 10
месяцев, после чего был комиссован из рядов Красной Армии. Лука Васильевич был
направлен в Криворожский горнорудный институт, эвакуированный в Нижний Тагил,
для работы военруком. Институт занимал весь 2-й этаж горно-металлургического
колледжа.
Лука Васильевич в феврале 1943 года был награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Александров Дмитрий Сергеевич, его имя высечено на мемориальной плите кол-
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леджа «Память о них не умрет». Коренной петербуржец, инженер геолог-петрограф.
Воевал в звании младшего лейтенанта командиром стрелкового взвода на Карельском фронте, где в 1942 году получил сильнейшее обморожение ног. После госпиталя был направлен в Криворожский горнорудный институт, где руководил военной
кафедрой. Скончался от тяжелого заболевания, вызванного обморожение, в марте
1944-го.
В его личном деле имеется две телеграммы из Ленинграда, Текст первой: «Осталась одна, больна, помоги, как можешь. Галя». Это время блокады Ленинграда, 1942
год. Вторая: «Галя, госпиталь. Адрес детей: Челябинская область, Долматовский
район, Першино, интернат».
Остается неизвестной судьба детей, оставшихся без родителей.
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Шушакова Дарья
МБОУ СОШ № 55
Научный руководитель:
Иванова Ирина Владимировна

И СЛУШАЛ МИР ДЫХАНЬЕ ЛЕНИНГРАДА…
(К 70-летию снятия блокады Ленинграда)
И в ночи январской, беззвёздной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.
			
А.Ахматова,1944
27 января 2014 года наша страна отметила День воинской славы России. Таких
дней в нашей великой истории много, но этот день – особенный - День полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками.
Прошли десятилетия со времени великой битвы за Ленинград. На долю ленинградцев выпали неимоверные испытания. Не случайно город на Неве называли
городом-фронтом. Здесь не было тыла в общепринятом смысле этого слова. Передовая проходила тут через каждый проспект, каждый цех, каждый дом.
Тем, кто пережил блокаду, через много лет после войны, был вручен памятный
знак «Жителю блокадного Ленинграда».
Беспримерная отвага ленинградцев, стойкость и мужество буквально потрясали
народы мира. В их подвиге черпали душевные силы люди в нашей стране и за рубежом. В смертельной схватке с жестоким врагом, преодолевая тягчайшие трудности блокады, ленинградцы выстояли. Они испытали все, что только может принести
война, все преодолели — и победили.
Блокадный Ленинград жил и боролся.
В сентябре 1941 года кончились все запасы продуктов, и в ноябре в Ленинграде
начался голод. Положение было катастрофическое: от недоедания люди теряли сознание на работе и на улицах. Появились первые случаи смерти от голода, и даже
случаи каннибализма. Много людей умирало от голода, погибало в результате бомбардировок и артобстрелов. Фашисты уничтожали город не щадя ни людей, ни культурные памятники Ленинграда.
Однако интеллектуальная и культурная жизнь Ленинграда не остановилась.
На картах Ленинграда в ставке Гитлера были отмечены самые известные достопримечательности Ленинграда, которые он собирался уничтожить. Золоченые
купола и шпили были хорошими ориентирами при артобстреле и бомбардировке.
Их надо было замаскировать. Эту работу выполнили Ленинградские спортсмены –
альпинисты. Так, шпиль Петропавловского собора и купол Исаакиевского собора
покрыли темно-серой краской. Это сделали В.Г. Судаков, О. Фирсова, А. Пригожева,
А. Земба и М. Бобров.
Ленинградцы делали все возможное, чтобы уберечь художественные ценности
города. Большую часть экспонатов Эрмитажа и Русского музея, дворцов Пушки-

38

на, Павловска удалось эвакуировать. Однако вывезти все не было ни времени, ни
возможности. Центральный склад музейных ценностей из пригородных дворцов –
скульптуры, мебели, фарфора, архивов – был устроен в подвале Исаакиевского собора. В ходе войны собор получил повреждения от осколков, но, к счастью, ни одного
прямого попадания в него не было.
Медный всадник, памятник В. И. Ленину у Финляндского вокзала и другие памятники были укрыты мешками и песком. В ноябре 1941 г. скульптурные группы
Укротителей коней на Аничковом мосте (их вес был 500 пудов) были сняты с пьедесталов и на катках по наклонным доскам спущены на землю. Их закопали в землю
Сада отдыха у Аничкова дворца. Укротителей коней вернули на свои места 2 июня
1945 г. О пережитой войне напоминают следы осколков и артиллерийских снарядов,
оставшихся на пьедесталах, а так же памятная доска.
Памятники Суворову на Марсовом поле, Кутузову и Барклаю де Толли у Казанского собора укрыть не успели: ни времени, ни сил не хватило. Известно, что памятник Суворову, собирались упрятать в подвал соседнего дома, но окно оказалось
слишком мало. Легенда утверждает, что именно в этот подвал влетел снаряд и разорвался в нем, а не укрытый памятник остался невредим.
В ленинградском отделении Союза художников постоянно устраивались художественные выставки. На одной из фотовыставок появилась фотография 15-летней
Веры Тихоновой. Она работала токарем на заводе и выполняла полторы взрослые
нормы. На фотографии девочка загадочно улыбалась. Ленинградцы окрестили её
«Блокадной Джокондой». В 1990 г. журналисты разыскали девочку с фотографии –
Веру Андреевну Кривцову, жительницу Петербурга.
В городе продолжали работать театры, ставились новые спектакли, работали
музеи.
10 декабря 1941 года директор Эрмитажа академик Орбели встречал гостей,
пришедших на торжественное заседание, посвященное 500-летию поэта и ученого Алишера Навои. Заседание происходило в лекционном зале. Борис Пиотровский
сделал доклад на тему «Мотивы древних восточных мифов в произведениях Навои».
Ученый Николай Лебедев прочитал свои переводы стихов Навои. У него была последняя степень дистрофии - в зал его внесли друзья. Когда начался обстрел, никто
не покинул заседание. Больше нигде в Советском Союзе в том году день рождения
Навои не отмечали.
Зимой 1941 года многие ученые переселились в подвал Эрмитажа - так называемое «бомбоубежище № 3». В феврале 1942 года, в самые тяжелые дни там собрались
архитекторы, среди которых был и академик Никольский. Они занялись проектом
будущего Ленинграда - не просто реконструкции, а того, что они назвали «Проект
возрождения Северной Пальмиры». Без света и тепла, голодные и замерзшие они
создавали новый Ленинград.
Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
Нашей борьбе с фашизмом, нашей
грядущей победе над врагом, моему
родному городу — Ленинграду - я
посвящаю свою 7-ю симфонию.
				
Д. Шостакович

Зимой 1942 года было решено создать при радиокомитете симфонический оркестр. Его руководителем стал скрипач и дирижер Карл Элиасберг. Зимой 1942 года
он настолько ослаб, что не мог ходить от истощения. 9 февраля его привезли в стационар на детских саночках с диагнозом «алиментарная дистрофия 2-й степени».
Но уже 9 апреля он провел репетицию созданного оркестра. Музыкантов иска-
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ли по всему городу. Струнную группу подобрали, а с духовой возникла проблема:
люди просто физически не могли дуть в духовые инструменты. Некоторые падали в
обморок прямо на репетиции. Пришлось искать по фронтам. Позже музыкантов прикрепили к столовой горсовета - один раз в день они получали горячий обед.
2 июля 1942 года в Ленинград на самолете с Урала доставили партитуру 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Композитор начал писать ее в блокадном городе, но
был эвакуирован в Свердловск из-за болезни.
«С болью и гордостью смотрел я на любимый город. А он стоял, опаленный
пожарами, закаленный в боях, испытавший глубокие страдания войны, и был еще
более прекрасен в своем суровом величии. Как было не любить этот город… не поведать миру о его славе, о мужестве его защитников. Моим оружием была музыка»
Утром 27 декабря 1941 года в городе Куйбышеве (ныне – Самара) в одной из
квартир дома №140 по улице Фрунзе, где жили эвакуированные, худощавый человек
в очках закрыл крышку взятого на прокат пианино и задумался. Симфония, начатая
еще в Ленинграде в доме Бенуа на Большой Пушкарской улице во время летнего наступления немцев, была закончена.
Она писалась урывками, в страшном напряжении, в перерывах между рытьем
противотанковых рвов, разбором завалов и спасением погребенных под обломками
людей, тушением пожаров и дежурствами на крыше во время бомбежек, когда на
город падали зажигательные бомбы и нужно было железными щипцами или лопатой сбрасывать их на землю. Она писалась в самолете, когда его, ослабевшего от
голода, с двумя измученными малолетними детьми на руках, вывезли в Москву. Она
писалась в поезде, который вез их из Москвы в Куйбышев, куда в дни немецкого наступления были эвакуированы Правительство, Верховный Совет, дипломатические
представительства и Большой театр. Она писалась здесь, в Куйбышеве. И вот, наконец, прозвучали финальные аккорды…
И симфонию, которую он только что закончил и посвятил родному городу, скоро
назовут Ленинградской.
Он еще не знал, что через несколько месяцев ее услышит весь мир и, стоя, будет
рукоплескать ее создателю – Дмитрию Шостаковичу. Рукоплескать мужеству ленинградцев…
Много лет спустя Вера Дулова, арфистка оркестра Большого театра, рассказывала как Шостакович и выдающийся пианист Лев Оборин в четыре руки играли эту
симфонию на пианино по только что завершенной партитуре. На звуки музыки пришел живший по соседству главный дирижер Большого театра Самуил Самосуд.
«…когда симфония кончилась, мы сидели совершенно потрясенные. Потом, конечно, начались объятия… Самосуд спокойно подошел к пианино, взял партитуру
под мышку и сказал: «Завтра же начнем роспись по голосам… Послезавтра начинаем репетировать». И ушел, и партитуру унес: «Спасибо».
Музыка Шостаковича настолько потрясла всех присутствующих, что Самосуд
решает немедленно начать оркестровые репетиции.
Легко сказать – начать. А как, если не было даже нотной бумаги?
Пришлось ждать, пока ее пришлют специальным рейсом из Москвы.
Музыканты оркестра Большого театра сами расписывали свои партии.
На репетиции шли, как на праздник, вспоминала Вера Дулова. Поначалу они проходили в фойе амфитеатра Дворца культуры имени В.Куйбышева. Присутствовавший
на них писатель Алексей Толстой так описывал свои впечатления: «В большой фойе
между колонн расположился оркестр московского Большого театра, один из самых
совершенных музыкальных коллективов в мире. За пультом Самосуд, по-рабочему,
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в жилетке. Позади него на стуле Шостакович, похожий на злого мальчика. Наверху,
высоко на хорах, облокотясь о дубовые перила, застыли очарованные слушатели...».
Официальная премьера Седьмой симфонии состоялась 5 марта 1942 года. Концерт транслировался всеми радиостанциями Советского Союза.
Потрясенный музыкой Шостаковича, Алексей Толстой писал: «...Седьмая симфония посвящена торжеству человеческого в человеке. Тема войны возникает отдаленно и вначале похожа на какую-то простенькую и жутковатую пляску, на приплясывание ученых крыс под дудку крысолова. Как усиливающийся ветер, эта тема
начинает колыхать оркестр, она овладевает им, вырастает, крепнет. Крысолов со
своими железными крысами поднимается из-за холма... Это движется война. Она
торжествует в литаврах и барабанах. Воплем боли и отчаяния отвечают скрипки, и
вам кажется:
неужели, неужели все уже смято и растерзано? В оркестре смятение, хаос…
Нет, человек сильнее стихии. Струнные инструменты начинают бороться. Гармония
скрипок могущественнее грохота ослиной кожи, натянутой на барабаны. Скрипки
гармонизируют хаос войны... Проклятого крысолова уже нет… Слышен только раздумчивый и суровый - после стольких потерь и бедствий, человеческий голос фагота».
Но герои не напрасно отдали свою жизнь. Их подвигом завоевана свобода. И
финал симфонии, по выражению Алексея Толстого, - «торжество человеческого в
человеке».
«Блокадная муза» - Ольга Берггольц
В окруженном врагами городе, где каждый день гремели разрывы бомб и снарядов, горели здания, где не было света и тепла, воды и хлеба, обессиленных, истощенных людей в темноте промерзших квартир порой объединял только голос радио.
Часто голос радио был голосом Ольги Берггольц.
Для того чтобы помочь жителям Ленинграда сохранить свои жизни во время бомбардировок и артобстрелов, уже в первые месяцы блокады на ленинградских улицах
было установлено около полутора тысячи громкоговорителей. Радио сообщало с
помощью трансляции звуков метронома о налетах и воздушной тревоге: быстрый
ритм метронома означал воздушную тревогу, медленный – отбой. Метроном стал
культурным памятником, напоминающим о сопротивлении жителей в блокадном
Ленинграде.
Работая на радио, Ольга Фёдоровна, почти ежедневно обращалась к мужеству
жителей города.
В музее Пушкинского дома, в Санкт Петербурге, в разделе, посвященном столетию поэтессы, сохранился осколок снаряда, который разбил окно радиокомитета,
в тот момент, когда Ольга Берггольц читала свои стихи. Сохранился и пропуск, по
которому поэтесса могла ходить по городу в комендантский час.
В суровых условиях, между жизнью и смертью близких и дорогих людей, своих
соседей, ленинградцев, женщина-поэтесса с твердой волей обращается к героическому родному городу, обращается к мужеству жителей Ленинграда.
Её голос звенел в эфире три с лишним года. Её голос знали, её выступления
ждали. Её слова, её стихи входили в замерзшие, мертвые дома, вселяли надежду, и
Жизнь продолжала теплиться: «Товарищ, нам горькие выпали дни, Грозят небывалые беды, Но мы не забыты с тобой, не одни, – И это уже победа!». Порой казалось,
что с горожанами беседует человек, полный сил и здоровья, но Ольга Берггольц, как
и все горожане, существовала на голодном пайке. Второй муж поэтессы, литературовед Н. Молчанов, умер от голода. Отец, Фёдор Берггольц, за отказ стать осведо-
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мителем в марте 1942 года был выслан из блокадного Ленинграда органами НКВД
в Минусинск (Красноярский край).
Неслучайно германские фашисты вносят Ольгу Берггольц в черный список людей, которые будут расстреляны сразу же по взятии города.
Именно ленинградцы блокадного Ленинграда были первыми слушателями ее
поэм, рожденных в суровые блокадные дни. В дни блокады Ольга Берггольц создала
свои лучшие поэмы, которые она посвятила защитникам Ленинграда: «Ленинградская поэма» и «Февральский дневник».
Стихи, прорываясь сквозь звуки метронома, звучали по радио, они шли от сердца к сердцу. Они были предельно достоверны по деталям блокадного быта и интонации. Ведь писал их человек, который страдал вместе со всеми, недоедал, склонялся
при свете коптилки над тетрадью, дул на замерзшие руки, согревая дыханьем непослушные пальцы. Стихи оплакивали погибших. И, может быть, уже тогда зародились строки, которые много лет спустя будут высечены на каменной стене над
братскими могилами Пискаревского кладбища: «Никто не забыт...».
После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где
покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во время Ленинградской блокады и в боях
при защите города, были высечены именно её слова:

Когда стало возможным переправляться по Ладоге, нашу семью решили тоже
вывезти. Отец ехать уже не мог, потому что сильно ослаб и болел. Он так и остался
в Ленинграде.
Когда нас переправляли по Ладоге, мы увидели, что одна из машин ушла под лед.
Много потом испытаний и трудностей пришлось пережить. Приехали мы в Нижний
Тагил, у моей старшей сестры была дистрофия, прошло немало времени прежде,
чем она поправилась. Я тоже был очень слаб, потом пошёл учиться и работать на
завод.
Очень тяжело вспоминать эти военные годы…»
После войны Иван Андреевич Эйдемиллер проработал много лет на Уралвагонзаводе, имел многочисленные грамоты, Благодарственные письма. Некоторые из них
бережно хранятся в нашем школьном музее «Солдатский долг».

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане —
		
мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь
		
перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.

После войны выходит книга «Говорит Ленинград», которая рассказывает о работе Ольги Фёдоровны на радио во время войны в блокадном Ленинграде.
По материалам школьного музея
Из воспоминаний участника блокады Ленинграда Эйдемиллера Ивана Андреевича:
«Родился в 1928 году в деревне недалеко от Ленинграда. Детство проходило как
у всех мальчишек, бегал в деревне, катался на велосипеде. Когда началась Великая
Отечественная война, мне исполнилось 13 лет. При подходе немцев к Ленинграду
всех жителей нашей деревне эвакуировали. Людям сказали взять с собой самое необходимое. Домашний скот, крупные вещи и все, что было нажито, осталось в деревне. Через несколько недель фашисты разбомбили всю деревню, не осталось ни
одного дома. Позднее на месте деревне были вырыты окопы. На линию фронта из
Ленинграда можно было доехать на трамвае…Днём и ночью фашисты обстреливали
город…
Я помогал взрослым, возил лёд с Ладожского озера к хлебозаводу, т.к. воды в
городе не было. Жить было очень страшно. Ломтик хлеба, кружка кипятку, ложка
каши - вот и весь обед блокадного Ленинграда. Зимой в домах было очень холодно,
света не было, в комнатах темно даже днем потому, что они были заколочены фанерой. Обессиленные люди падали прямо на улицах и умирали. Я помогал увозить
умерших людей за город.

42

43

Канавичева Валерия
МБОУ СОШ № 144
Научный руководитель:
Сидельникова
Оксана Владимировна

900 БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ.
(Значение Ленинграда в планах Гитлера.)

В первоначальном проекте операции «Барбаросса» и в вариантах немецких военных планов, развивавшихся роковым летом 1941 года, Ленинград и Прибалтика
стали для Гитлера idee fixe, страстью, которая никогда его не покидала.
Ленинград должен быть захвачен, Балтийское побережье должно быть прибрано
к рукам, советские военно-морские силы должны быть уничтожены, а Кронштадт стёрт с лица Земли. Тогда - и только тогда - Гитлер разрешит наступать на Москву.
Таким образом, все те, кто считает, что лучше было бы сдать Ленинград, по
нашему мнению, глубоко ошибаются. В планах немецкого командования рассматривался вопрос о том, как полностью физически уничтожить город и его жителей.
Немецкие силы были разделены на три группы: группа армий «Север», группа
армий «Центр» и группа армий «Юг». Армейской группой, наступавшей на Ленинград, - группой армий «Север» - командовал фельдмаршал Риттер фон Лееб, германский военачальник высокого ранга. Он не принадлежал к числу фаворитов Гитлера и
довольно холодно относился к нацистам, но показал себя способным командиром.
Фон Леебу дали две армии- 16-ю под командованием генерал- полковника Эрнста
Буша и 18-ю , которой командовал генерал - полковник Георг фон Кюхлер. Кроме
того , в его распоряжении находились 4-я танковая группа генерала Гепнера и 1 -й
воздушный флот (генерал-полковник Келлер). Силы фон Лееба составили до 20-и
дивизий , в том числе три танковых и три моторизованных , с личным составам в 500
тысяч человек. У них было 12000 тяжелых орудий , 1500 танков и 1070 самолетов.
Фон Лееб имел в своем распоряжении около 30-и процентов всех сил, выделенных
Гитлером на проведение операции «Барбаросса».
Согласно плану, он должен был захватить Ленинград за месяц, то есть к 21
июля.
Наступление фон Лееба было задумано как двойной охват. 18-я армия была сконцентрирована близ Балтийского побережья. Ее основные силы располагались на
фронте шириной в 60 миль от Мемеля (Клайпеда) на Балтийском море до Тильзита
на юге. Она должна была нанести удар вдоль шоссе Тильзит- Рига, форсировать Западную Двину в районе Плявиняс юго - западней Риги, а затем направиться прямо на
северо-восток к Пскову и Острову, расположенным на дальних юго-западных подступах к Ленинграду.
Этот удар должен был нарушить связь между Балтийскими государствами и главными русскими фронтами. 16-я армия, находившаяся на юге, была дислоцирована
восточнее Инетербурга, где фон Лееб расположил свой штаб. Ее позиции тянулись
в южном направлении почти до реки Неман, а задача ее заключалась в том, чтобы
прорваться широким фронтом к Каунасу, затем направиться на северо-восток к Западной Двине и обеспечить переправу у Двинека. Когда маневры будут выполнены,
фон Лееб обойдет с фланга весь центр русской оборонительной системы. С этих
позиций он будет в состоянии начать операции по окружению Ленинграда с юга,

44

юго-запада и запада.
На острие ударного клина фон Лееба находилась 4-ая танковая группа, одно из
лучших бронетанковых соединений вермахта , которым командовал Гепнер. 4-ая
танковая группа была мощной ударной силой. Она состояла из двух корпусов. 56-й
корпус под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна включал 8-ю танковую дивизию , 3-ю моторизованную дивизию и 290-ю пехотную дивизию. 41-й
корпус , которым командовал Георганс Райнхардт, состоял из 1-й и 6-й танковых дивизий , 36-й моторизованной дивизии и 209-й пехотной дивизии. Дивизии СС «мертвая голова» должна была двигаться вслед за танками, проводя операции по очистке
территории от противника. 4-я танковая группа была непосредственно передана
фельдмаршалу фон Леебу. Она представляла собой независимую силу, хотя ее действия были тщательно скоординированы с обеими полевыми армиями 16-й и 18-й.
Задача 56-го корпуса фон Манштейна состояла в том, чтобы ударить из сосновых лесов севернее Мемеля и восточнее Тильзита и с максимальной скоростью направиться к Двинску, в 175 милях к северо-востоку. Первой его целью были мосты
через реку Дубиса в районе Арегала, в 50 милях к востоку. Фон Манштейн хорошо
помнил этот район еще по первой мировой войне.
22 июня враг обрушился на части прикрытия 8-й и 11-й советских армий.
Удар был настолько мощным, что вскоре наши войсковые соединения потеряли
связь со штабами своих армий. Разрозненные части не смогли остановить полки фашистов и к исходу первого дня войны соединения вражеской 4-й танковой
группы прорвали линию обороны и бросились вперед.
С первого дня войны Прибалтийский военный округ был преобразован в
Северо-западный фронт, который имел в своем составе 13 стрелковых , 2 мотострелковые и 4 танковые дивизии. По количеству войск силы Северозападного
фронта были меньше наступающей группировки Лееба, кроме того, немцы имели превосходство в танках, автоматах и особенно, в авиации.
Главное преимущество врага состояло в том, что он имел возможность наносить удары по нашим войскам по частям, пользуясь тем , что Советские дивизии
были разбросаны и находились далеко от границы. Строительство Либавского,
Шауляйского и других укрепрайонов не было закончено к моменту нападения
гитлеровских войск. Против сил противника сражались части прикрытия Северозападного фронта, потом моточасти, затем резервы , которые подходили на пятые
- седьмые сутки с начала войны с дальних мест своего расположения. При таком
расположении наших частей немцы имели явное превосходство в силах и одерживали победы, хотя и несли при этом большие потери.
Через несколько дней войска фон Лееба, захватив Литву и Латвию, вступили в пределы РСФСР. Моторизованные части устремились к Пскову. Действия
вражеских полевых войск активно поддерживал 1-й воздушный флот. С севера
на Ленинград наступали через Карельский перешеек финские войска в составе 7
пехотных дивизий.
10 июля танковые части противника , прорвав фронт 11 -й армий к югу от
Пскова , широким потоком двигались к Луге. До Ленинграда оставалось 180200км; при том стремительном темпе продвижения, который немцам удалось
взять с первых дней войны, им требовалось 9-10 дней, чтобы подойти к Ленинграду.
12 июля в самый разгар боевых действий в Ленинград по приказу правительства
СССР прибыл главнокомандующий Северо-западного направления маршал советского союза К.Е Ворошилов, он отлично осознавал обстановку на фронте, сложив-
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шуюся крайне не благоприятно для наших войск. Но он также хорошо знал душу
русского народа, предпочитающего смертельную борьбу хотя бы одному трусливому
шагу.
Опираясь на единство народа, на его страстное желание разбить врага, советское
командование привлекает все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы
с наступающим врагом. Производиться мобилизация людей и материальных ресурсов для отражения атак немцев и строительства дополнительных оборонительных
сооружений на близких и дальних подступах к Ленинграду. Спешно формируются
бригады морской пехоты из личного состава кораблей, военно-морских частей и училищ. Более 80 тысяч человек Балтийский флот направляет на сухопутный фронт.
Для поддержания войск на Лупитском направлении были привлечены авиационные части Балтийского флота и Северного фронта; они оказали значительную помощь наземным войскам в борьбе с танками противника. В районе Сольцы наши
войска нанесли контрудар по частям 4-й танковой группы противника , глубоко
вклинившиеся в нашу оборону. Враг понес крупные потери и был отброшен на этом
участке фронта на 40км. Однако главную силу сопротивления врагу составили не занимаемые нашими войсками позиции (они были сооружены наспех и не представляли значительного препятствия для танков), а упорство, стойкость солдат и офицеров.
Все их душевные силы были направлены на то, чтобы не пустить врага к Ленинграду, отсюда рождалась их беззаветная храбрость в борьбе с силами противника.
Советское командование одновременно формировало строительство оборонительных полос вокруг Ленинграда, где ежедневно работало до 500 тысяч человек. На
заводах круглые сутки изготовлялись сборные железобетонные орудийные и пулеметные огневые точки, броневые артиллерийские доты, железобетонные пирамидные надолбы, которые густой сетью устанавливались в укрепленных районах.
Упорные атаки немцев, их усилия прорвать оборону и броситься к заветной цели
-Ленинграду ни к чему не привели. На большом пространстве валялись их подбитые
танки и необозримое число убитых. Понеся потери, враг был вынужден перейти к
обороне. Лееб стал подтягивать растянувшиеся части своих полевых армий и боевое
обеспечение войск. Стянув значительные силы и перегруппировав части , немцы
при поддержке крупных сил авиации, особенно пикирующих бомбардировщиков , 9
августа перешли в наступление. Им удалось в некоторых местах прорвать нашу оборону и клиньями продвигаться к Ленинграду. Правда, темп продвижения вражеских
дивизий был уже не тот, что в первые дни войны. Сопротивление врагу с каждым
днем возрастало. Если до 10 июля немцы продвигались в среднем со скоростью 26км
в сутки , то в остальные дни июля их темп продвижения сократился более чем в пять
раз , то есть не превышал 5км в сутки , а в августе он составлял не более 2,2км в
сутки , причем каждый километр пути устилался трупами фашистских солдат. И все
же вражеская армия еще была сильна. В воздухе преобладала авиация противника ,
причинявшая много бед нашим наземным войскам.
Отжимая советские части, немецкие войска с каждым днем все ближе и ближе
подходили к своей заветной цели. Их путь освещался пожарами , порывы ветра доносили дым и пепел в предместья Ленинграда. Населения покидало рабочие поселки, города, села, уничтожая при этом посевы, угоняя скот, и по многочисленным
полевым и шоссейным дорогам двигалось на восток. Главная масса беженцев остановилась в Ленинграде.
Партийная организация развернула энергичную работу по отбору волевых и физически крепких добровольцев для партизанской борьбы. Военный совет отправил в
тыл к неприятелю несколько отрядов численностью до тысячи человек каждый.
Воины Красной армии оказывали сопротивление врагу : как только самолеты не-
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приятеля покидали поле боя, наши части переходили в контр - атаки , отбрасывая
пехоту и танки противника. На следующее утро налеты немецкой авиации и атаки
танковых частей усилились. Самолеты все время висели над головами бойцов дивизии
НКВД. Под давлением превосходящих сил противника советские войска стали отходить; к 11 часам утра 8 Сентября немецкие танки разъединили отступающие части
первой дивизии. Одна группа с тяжелыми боями переправилась на правый берег Невы
, другая - отступила на восток. Фашисты вышли на южный берег Ладожского озера и
захватили расположенный у истоков Невы город Шлиссельбург
Однако крепость, получившая в свое время название Орешек, отделенная узкой
(150метров) полосой воды от города, не сдалась немцам. За полуразрушенными стенами крепости закрепились 300 пехотинцев и моряков во главе с капитаном Н.И Чугуновым. Дружный и стойкий гарнизон отражал все попытки врага захватить Орешек.
Фашисты выпустили тысячи снарядов, сбросили на крепость сотни бомб, но сломить
волю ее защитников не смогли. Более того, артиллеристы крепости с высоты ее стен
отлично просматривали город и каналы, заметив подходящую цель, - поражали ее без
промаха , враг нес потери. Над крепостью реял флаг нашей Родины
С 8 сентября Ленинград был блокирован с суши, а движение судов с Ладожского
озера по Неве парализовано. В ночь на 9 Сентября противник на участке Порош - Шереметьевка пытался на плотах переправиться через широкую и полноводную Неву.
Но, понеся большие потери от огня рабочих отрядов, охранявших правый берег, от
переправы отказался. Этот естественный рубеж и явился надежным щитом для осажденных отрядов, под прикрытием которого они уверенно отбивали атаки противника.
Попытки неприятельских войск пробиться к Ленинграду с юга успеха не имели.
Но в результате выхода противника к Красногвардейску с Запада и наступлению
немцев через Чудово советские войска, находившиеся в районе Луги , оказались в
крайне тяжелом положении и были вынуждены с тяжелыми боями отойти на север.
12 сентября немцы захватили Красное село, Слуцк. Несмотря на многочисленные потери, они продолжали продвигаться вперед и 17 сентября вышли на южный
берег Финского залива. Со стороны Урицка вражеские войска находились на самом
близком расстоянии от Ленинграда. Враг захватил предместья, куда обычно ходили
трамваи. Всего, какие -нибудь 14-15 км отделяли немцев от центра города. Фашисты невооруженным глазом видели окраины Ленинграда, заводские трубы, портальные краны верфей , купол Исаакиевского Собора. Город Каспино оказался на линии
фронта, а города Петергоф и Пушкин были оккупированы врагом.
С северной стороны, наступающие финские войска 4 сентября заняли Белоостров, однако на другой день были выбиты из города. 5 сентября неприятель овладел
городом Олонец, через 2 дня финны подошли к реке Свирь. После упорных боев им
удалось форсировать реку и 12 сентября захватить Подпорожье. Гигантские клещи,
охватившие Ленинград, сжимались. Оставалось преодолеть небольшое пространство, чтобы передовые части немецкой армии, наступавшие с юга, соединились с
финнами. Близость желанной цели придавали неприятельским войскам силу и упорство для яростных атак на оборонительные линии советских войск.
Фашистская пропаганда, подогревая наступательный дух своих солдат, оповещала о том, что из Ленинграда эвакуируются учреждения, заводы , население и что
город , не выдержав атак немецких войск и их союзников финнов, через несколько
дней сдастся.
Страшная опасность нависла над Ленинградом, тяжелые бои шли днем и ночью.
В блокадном Ленинграде мысли людей были только о еде, мысли, сводящие с
ума. «Все мы какие-то неловкие, неуклюжие, неразговорчивые. Говорить не хочется,
да и не о чем. Все мы ждем. В обтянувшихся глазах тоска и ожидание - когда же по-
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ведут в столовую» - вспоминает Л.Разумовский.
Голод преследовал людей везде. Куда бы они ни пошли, чем бы ни занялись.
Одна девочка вспоминала, как в голодную зиму отправилась в кино на американскую комедию «Три мушкетера». Когда повар в фильме щипал курицу, она только и
думала: «..хорошо бы ее съесть».
Из дневника Нины Ивановой: «Папа достал какого-то масла, которое наливали в краску. Теперь мы жарим на нем хлеб: Я поела жареного хлеба, и две ночи у
меня болел не то живот, не то еще что -то. Я теперь не жарю, а остальные жарят. Я
пишу, а сама так замерзла. У меня закоптело лицо и руки, но мыться холодной водой
бесполезно, только размажешь.У меня такое старое лицо. Глаза провалились, а над
глазами и под глазами опухоль. Меня теперь зовут гражданкой, и никто мне не дает
столько лет, сколько мне есть. Какую печать наложила блокада на наше здоровье!
Сейчас папа, мама, Лена на работе, жилец в соседней комнате не ходит домой, а ночует на заводе, потому что невозможно ходить пешком так далеко. Летом старшина
Степан Лебедев получил письмо из Ленинграда от 12-летнего сына: « Папа, ты, наверно, знаешь, что зима у нас была очень тяжелой. Я тебе пишу всю чистую правду,
что мамочка умерла 14 февраля. Она очень ослабла, последние дни не могла даже подняться. Папа, я ее похоронил. Я достал салазки и отвез, а один боец мне помог, мы до
ночи вырыли могилу, и я пометил. Папа, ты обо мне не беспокойся, я крепкий, учусь
дома, как ты приказал, я работаю, помогаю в ремонте машин. А Ленинград они не взяли и не возьмут. Ты, папа, счастливый, что можешь их бить, отомсти за мамочку…»
Поражает, как голод заставлял жену есть умершего мужа, студентов - вырезать и
есть мягкие части тела товарищей.
Порой народ становился грубым и бессердечным. Было много жуликов, которые
объедались за счет недоедания других, грабили пострадавших от бомбежек, крали карточки. Но конечно таких людей было немного, в основном все старались оставаться
такими какими были до войны, до блокады.
«Жить не хотелось. С ума сводило бесконечное количество трупов, которые лежали в снегу. Эти люди умерли по дороге домой или на работу. И каждый день я видела пять - восемь трупов людей, завернутых в простыни. Некоторые лежали в снегу,
некоторых на санках везли в морги. А однажды мне навстречу ехал грузовик, на нем
доверху лежали синие трупы людей» - вспоминает Валя Базанова.
Игорь Смирнов - Охтин вспоминает, что смерть людей он воспринимал как смерть
вообще, как нечто нормальное. Потому что он знал тогда только две смерти: смерть от
голода и смерть на войне.
И все-таки самое страшное это голод. Даже эвакуированные люди, у которых была
еда, еще долго боялись его. Воспитатели детского дома, эвакуированного из Ленинграда, вспоминали что ссор почти не было, конфликты возникали только на почве еды.
Многие дети, набив рот так , что уже не могли ходить ложились и, тяжело дыша, просили добавки.
А те, кто остались в Ленинграде мечтали о мирном времени, ждали освобождения.
«Мне нужно совсем немного - мне очень хочется жить так, как мы жили в мирное
время. Какое счастье - мир и жизнь! Какое счастье - любоваться природой, смотреть в
ночное небо и не видеть вспышек зениток, щупальцев прожекторов, не слышать прерывистого гудения бомбардировщиков , взрывов бомб. Мы только ждем и начинаем
пухнуть от голода» - вспоминает Валя Базанова.
Никогда никто не вникал, как надламливалась психика блокадных детей, чем надломленность обернулась в их будущей жизни. Закомплексованность голодом, ужасом повседневности, так или иначе, проявилась в каждом. Многие люди получили психологический

48

удар.
Любовь Антоновна Махеева вспоминает:«…в ранней юности я практически разочаровалась в красоте. Это произошло в начале блокады. Сбили над нашим домом фашистский самолет. Летчик пытался спастись. Сбитый немецкий летчик! Фашист! Я рисовала
себе, что сейчас замелькает перед нами некое исчадие ада, жалкий горбун с кровожадным
лицом, с клыками вместо зубов. А летчик, приземлившийся на пустыре, окруженный милицией и негодующими женщинами, поразил меня: широкоплечий, голубоглазый, золотые кудри ...Я обомлела. Он же фашист!» - твердила я себе. Я - пусть это вас не удивит
- перестала воспринимать красоту».
Многие не могли устроить свою жизнь после всего, что видели в блокадные дни. Один
молодой человек запомнил женскую ногу в фильдекосовом чулке, забитую на пику решетки. Он долго отвращался от девушки, какой бы милой она ни была - если замечал на ней
чулки, сходные с теми, с фильдекосовыми....
Порушенная психика восстанавливалась в людях переживших блокаду медленно, и
неизвестно, восстановилась ли до конца. Все они в своих высказываниях отмечают, что не
могут избавиться от мучительных воспоминаний.
Наиболее благоприятный момент для прорыва блокады наступил в начале 1943 года,
когда советские войска, используя успех битвы на Волге, развернули общее наступление
на юге. Это лишило немецко - фашистское командование возможности усиливать свои
войска на других участках фронта, в частности под Ленинградом.
Учитывая выгодную обстановку, сложившуюся для войск Ленинградского и Волжского фронтов, ставка ВГК 8 декабря 1942 года утвердила план прорыва блокады , который
условно назывался операция «ИСКРА». Замысел сводился к тому, чтобы встречными
ударами двух фронтов: Ленинградского и Волховского разрушить немецко - фашистскую
группировку в Шлиссельбурско - Синявинском выступе, прорвать блокаду и восстановить
сухопутную связь Ленинграда с центральными районами страны.
12 января 1943 года в 9 часов 30 мин на участке прорыва 67-й армии началась мощная
артиллерийская подготовка , продолжавшаяся 2 часа 20 мин.
В первый день наступления войска армии, форсировав Неву, заняли Московскую Дубровку, деревню Марьино и вышли к пристани юго - западнее Шлиссельбурга. В тот же
день части ударной группировки Волховского фронта овладели узлом сопротивления в
роще «Круглая» и вышли на линию озера Глухое, то есть продвинулись в глубь вражеской
обороны на 2-2,5 километра.
В ходе наступления 13-14 января войска 67-й армии вплотную подошли к южной
окраине Шлиссельбурга и начали бои в районе 1 -ого и 2-ого городков. Части 2-й ударной
армии блокировали опорный пункт в Рабочем поселке №8, прорвали южнее Рабочего поселка №5 сильно укрепленный второй оборонительный рубеж и овладели железнодорожной станцией Подгорная. Благодаря этому расстояние между ударными группировками
фронтов к исходу 14 января сократилось примерно до двух километров.
В ночь на 16 января командующий 67-й армией ввел в сражение оставшуюся часть сил
и средств второго эшелона и возобновил наступление. Решающие события развернулись
с утра 18 января, когда начался одновременный штурм рабочих поселков №1 и 5. Он завершился встречей осажденных ленинградцев с волховчанами.
В боях за освобождение Ленинграда бойцы Красной Армии проявили массовый героизм. Закончилась беспримерная в истории эпопея великого города, выдержавшего 900дневную блокаду. И вот над широкой заснеженной Невой, над набережными и площадями, где много раз в блокаду рвались вражеские снаряды , грянул гром 24 торжественных
залпов из 324 орудий в честь великой победы под Ленинградом. Эхо салюта разнеслось
над городом.
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ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯ ЦЕЛИННАЯ!
В летописи каждой страны есть события, имеющие эпохальный характер. Для
Казахстана и других независимых государств бывшего Союза, таким событием стало освоение целинных земель. Когда начинался этот, даже по современным космическим меркам грандиозный проект, никто не мог предположить, что такая супердержава, как СССР, во благо и во имя которой все и делалось, не переживет обрушившихся
на нее катаклизмов и распадется. Главную цену за все заплатили люди, которые самоотверженно работали на эту идею и эту страну, свято веря в ее светлое будущее,
преодолевая немалые трудности и лишения, искренне радуясь тому немногому, что
давала им жизнь. Еще не в столь далекий период у нас было принято перекраивать
историю целины, подстраивать под очередного партийного вождя.
В следующем месяце , феврале 2014г., исполняется 60 лет со дня принятия исторического решения Пленума ЦК КПСС, состоявшегося в 1954г., об освоение целинных и залежных земель. Сегодня мало кто знает об этой целинной эпопее, методы
проведения которой и последствия носят далеко неоднозначный характер. Здесь все
рядом: подвиг и головотяпство, энтузиазм молодых и экономическая безграмотность
руководителей, повышение урожайности в 1,5 раза в конце 50-х годов и кризисные
явления 1962-1963г связанные не только с погодными условиями, но и с непродуманной системой землепользования, которая привела к падению эффективности возделывания целинных и залежных земель на 65%.
Цель работы: Раскрыть трудовой подвиг нашего народа по освоению целины через судьбы родственников и студентов НТМТ.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
Проанализировать историю вопроса об освоение целинных и залежных земель.
Обозначить основные положения февральского 1954г. Пленума ЦК КПСС и начало реализации его решений.
Раскрыть вклад комсомольской организации НТМТ на примере бывшего преподавателя НТМТ ОгородовойВ.Е. в освоение целинных и залежных земель.
Раскрыть роль и вклад механизаторов-Караяна Г.И. и Караяна А.И.(моего прадеда и его брата)в освоение целины.
Актуальность темы очевидна. 60-летие освоения целины требует трепетного, бережного отношения к воспоминаниям 60-летней давности. Это героическая
и трагическая страница нашей истории, которой можно гордиться. Она связанна с
именами наших генсеков Хрущева Н.С., предложившего данный путь накормить
страну, и Брежнева Л.И., которому была поручена организация данного проекта.
Но как известно, историю делают не руководители, а народ. В нашем случае, это
комсомольцы-добровольцы, первое послевоенное поколение, поколение романти-
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ков, котороемечтало как их отцы, совершить подвиг во имя Родины, выросшее на
знаменитом тезисе пролетарского писателя Максима Горького: «В жизни всегда есть
место подвигу». Эта молодежь, выросшая в городе, не знавшая, что такое земля,
агротехника, сельское хозяйство, по первому призыву партии с открытым сердцем,
с комсомольским задором, с презрением к трудностям, ответила: «Здравствуй, земля
целинная!». Среди них были студенты нашего города и нашего техникума. Так на
карте Казахской ССР появился совхоз «Тагильский комсомолец». Одной из студенток, откликнувшейся на зов партии, была Кудимова Валентина. Закончив НТМТ она
стала преподавателем комиссии 1201 в родном учебном заведении, в котором проработала до пенсии. 2 октября 2014г мы, студенты группы ТО-13903, ходили в гости
к Валентине Ермолаевне для того, чтобы поздравить ее с днем пожилого человека, и
услышать рассказ о тех далёких днях целинной эпопеи непосредственно от участницы этих исторических событий. Валентина Ермолаевна нас очень тепло встретила,
напоила чаем и начала свой рассказ. Мы записали эту встречу на видео, передали в
дар руководителю музея НТМТ Марковской О. Д., и сегодня этот видео документ
пополнил стенды музея славной истории комсомольцев нашего учебного заведения,
и находится рядом с грамотами, которые были вручены комсомольской организации
НТМТ за освоение целинных и залежных земель и лично комсомолке Кудимовой
Валентине.Особенно дороги нам воспоминания моих родственников –прадеда и
его брата, принимавших участие в освоение целины в качестве механизаторов. Их
вклад в освоение целинных и залежных земель будет описан в книге Л.А. Мутовкина
«Механизатор-хозяин поля», написанной к 20-летию освоения целины, и хранящейся в нашей семье как большая реликвия, потому что на страницах этой книги в главе
«Рядом с отцами-сыновья» рассказывается о моем прадеде и его дяде.
Февральско-мартовский (1954) Пленум ЦК КПСС принял постановление «О
дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». По призыву партии в освоении целины приняли активное участие
все союзные республики, края и области страны. По комсомольским путевкам приехали в восточные районы тысячи юношей и девушек.Пленум ЦК КПСС считает,
что наряду с повышением урожайности зерновых культур во всех районах страны
огромное значение в увеличении производства зерна имеет освоение новых земель.
Важным и совершенно реальным источником увеличения производства зерна в течение короткого времени является расширение посевов зерновых культур путем освоения залежных и целинных земель в районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и
частично в районах Северного Кавказа. В этих районах имеются огромные массивы
неосвоенных земель с плодородными черноземными и каштановыми почвами, на
которых можно получать высокие урожаи без больших дополнительных капитальныхпвложений. В борьбе за покорение целины мужали люди, формировались их
высокие моральные качества, Самоотверженность в труде, героизм в повседневных
буднях-характерная черта целинника. В книге Леонида Ильича Брежнева «Целина»
рассказывается о подвиге целинника Василия Рагузова.Помню, как всех на целине
потрясла гибель студента-заочника Львовского строительного института Василия
Рагузова. Одним из первых он приехал в совхоз «Киевский» и стал работать прорабом. Способный организатор, хороший товарищ, человек веселого, общительного
нрава, он быстро завоевал авторитет. Уважение и любовь первоцелинников. В один
из ясных дней в составе колонны Рагузов вез со станции сборные дома для первой
савхозной улицы. Неожиданно начался необычайной силы буран, длившейся потом
несколько суток. Колонна остановилась. Василий решил идти за помощью. Пошел
один, заблудился и погиб. Это был мужественный, огромной воли человек. Вот
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письмо, найденное у него в кармане:«Нашедшему эту книжку! Дорогой товарищ,
не сочти за труд, передай написанное здесь в г. Львов, ул. Гончарова, 15, кв. 1, Рагузовой Серафиме Васильевне.Дорогая моя Симочка! Не надо слез. Знаю, что будет
тебе трудно, что поделаешь, если со мной такое. Кругом степьни конца ни края. Иду
просто наугад. Буря заканчивается, но горизонта не видно, чтобы сориентироваться.
Если же меня не будет, воспитай сыновей так, чтобы они были людьми. Эх, жизнь,
как хочется жить! Крепко целую. Навеки твой Василий».Сознавая, что погибнет, он
сделал припискууже коченеющими, замерзающими пальцами:«Сыновьям Владимиру и Александру Рагузовым. Дорогие мои деточки, Вовушка и Сашунька! Я поехал
на целину, чтобы наш народ жил богаче и краше. Я хотел, чтобы вы продолжали мое
дело. Самое главное-нужно быть в жизни человеком. Целую вас, дорогие мои, крепко. Ваш папа».Письмо это, казалось бы, имело сугубо личный, семейный адрес. Но
стало оно обращением ко всем живущем. Когда мне показали листки с расплывшимися буквами. Когда разобрал ихперехватило горло. Позвонил журналистам, посоветовал, получив согласие жены, напечатать это письмо. Опубликованные в газете,
оно вызвало десятки тысяч откликов по всей стране. Новые отряды добровольцев
двинулись на целину, чтобы довести до конца дело, которое начали Василий Рагузов
и подобные ему мужественные люди.				
В результате самоотверженного труда за три года в основных районах освоения
целины вспахано 32,2 млн га новых земель. Новые совхозы, организованные на целинных землях РСФСР, в 1956 г. Продали хлеба государству почти столько же, сколько все совхозы РСФСР в 1953 г.
Комсомольцы НТМТ-на целину! (Из личных воспоминаний бывшего преподавателя НТМТ Огородовой Л.Е.)
Любое учебное заведение имеет свой печатный орган. Так и в НТМТ уже больше
20 лет выходит общетехникумовская газета «Диалог». В одном из ее номеров, посвященных 65-летию НТМТ мы нашли рассказ о воспоминаниях бывшей студентки
НТМТ по специальности «Обработка резанием», бывшего преподавателя комиссии 1201 Огородовой В.Е. под названием «Как молоды мы были, …как верили в
себя»:1957г. Целина. В этом году из Тагила на уборку урожая был отправлен отряд из 80 человек-студентов НТМТ, Горно-металлургического техникума и НТГПИ.
Уезжали мы 20 июля из Свердловска, 17-18-летние девчонки и парни, захотевшие
почувствовать себя самостоятельными и взрослыми. Сначала привезли нас на станцию Бускуль Кустанайской области, гда мы отсыпали шлаком и галькой новую дорогу до Заготзерна. Жили мы в больших брезентовых палатках, ходили в фуфайках
и кирзовых сапога. В августе отряд разбили на 2 группы, нас привезли на станцию
Магнай. В это время уже пошел хлеб, и мы, работая 3 смены, сгружали деревянными
лопатами зерно в сушилки, затем оно шло на элеватор, а после грузились вагоны.
Работа не останавливалась ни на минуту, т.к. машины с зерном шли круглосуточно.
А оставлять зерно под открытым небом надолго было нельзя. Жили мы в 4-х вагонах, где были сколочены нары и стояли раскладушки, на них были уложены мешки
с сеном. Было тяжела, тесно, но весело и интересно. Молодость, задор помогали
преодолевать все трудности. После смены хватало сил шагать на станцию, где в зале
ожидания под патефон устраивались танцы, проводились политинформации. Рядом
с нами жили ребята из других городов. Других национальностей, приходила местная
молодежь, но не было никаких ссор, конфликтов, стычек. Наоборот, за эти месяцы
мы еще больше сдружились в группе: влюблялись, гуляли с мальчишками, бегали на
свидание. До сих пор самое сильное впечатление - необыкновенно красивая степь
в разное время дня: огромное солнце, бескрайние поля, аромат трав. По окончанию
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работы Бускульский райком комсомола наградил нас за помощь в уборке урожая
Грамотами и значками целинников. И еще одна встреча в тот год вспоминается нам:
отъехав от Свердловска. Мы на одной из станций встретились с поездом, в котором
ехали китайцы на Московский фестиваль молодежи и студентов. Хорошее было время, веселое, задорное, несмотря на все трудности и невзгоды. К 70-летию НТМТ
была выпущена книга об истории нашего учебного заведения. В ней мы нашли воспоминания Городовой В.Е.
В июле месяце из учащихся старших классов были сформированы три бригады,
которые отправились по призыву ВЛКСМ на целину, в Кустанайскую область, на
уборку урожая. Отряд в составе 87 учащихся нашего техникума и учащихся нижнетагильского горно-металлургического техникума, студентов пединститута с июля по
октябрь работал в Казахстане.«Нам было тогда по 17-18 лет. Поехали мы на целину,
чтобы почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Первый месяц мы работали все вместе на станции Бускуль Карабылыкского района Кустанайской области,
отсыпая дорогу шлаком и галькой до Заготзерна. Жили мы в больших брезентовых
палатках, ходили в фуфайках и кирзовых сапогах.А в августе, когда началась уборка
хлеба, отряд разделили на две группы, нас отправили на станцию Магнай, где мы
разгружали с машин зерно нового урожая. Урожай был неплохой, хотя и меньше,
чем в 1956 году, машины шли почти беспрерывно. Зерно лопатами ссыпали под навесы, потом с сушилки, а оттуда оно шло уже на элеватор или грузили его в вагоны.
Работали без остановок, в три смены, так как оставлять долго зерно под открытым
небом было нельзя. В Магнае мы жили в вагончиках, где были сколочены нары,
на которые были положены по два больших мешка, набитых сеном. Сколько было
смеха каждый раз, когда кто-нибудь, крепко заснув, не услышал команды, не успевал
повернуться вместе со всеми на другой бок, тогда такого «засоню» скидывали на
полю Условия жизни были самые примитивные. Кормили три раза в день рожками,
а из овощей- помидоры, кабачки и дыни.»
Эти воспоминания нам особенно дороги, так как автор их-простая 17-летняя девчонка, не знавшая даже азов сельскохозяйственной науки, не представлявшая тех трудностей, с которыми ей предстояло
встретиться в тех далеких от Урала казахских степях. Ее воспоминания-это история
глазами простого человека, причем история не только увиденная, но и «сделанная»
своим трудом, в который были вложены душа, молодость, энтузиазм.
Освоение целины в Казахстане начинается в 1954 году. Из всех регионов большого Советского Союза собирали людей и отправляли их в Казахстан на освоение
целины. В те времена это был своего рода подвиг. В их числе был мой прадедушка
Григорий Иванович Караян. Он был молодым парнем и тоже был отправлен в Казахстан на освоение целины. По прибытию в Казахстан он был молод, здоров и полон
сил. Начинал он свою работу на тракторе. В те времена каждый молодой парень
умел управлять и чинить, данные машины. В дни летних и зимних каникул, не редко
можно было увидеть такую картину: торопится отец на работу, а рядом с ним гордо
вышагивает школьник, ученик 5 или 6 класса. Не трудно себе представить с каким
волнением мальчики садятся в кабину отцовского трактора или комбайна. В 1964
году Караян Г.И. был назначен бригадиром, тракторно полеводческой бригады. Из
года в год, в закрома нашей необъятной родины поступали миллионы тонн хлеба с
целины. В те годы были ужасные погодные условия. Казахстан-это страна степей,
так как лесов там очень мало. Зимы были очень суровые, дули холодные ветра, выпадало много осадков. Так же зимой пасли и остерегали скот. Нормальных жилищных
условий практически не было, строились небольшие землянки, ставили юрты, что
бы хоть как-то перезимовать. Но как бы им не было тяжело, они боролись с этим и
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работали от зари до зари. Судя по большому количеству медалей и орденов трудового, и красного знамени я могу с гордостью сказать, что мой прадедушка свою жизнь
прожил не зря. Далеко за пределами совхоза знают замечательную трудолюбивую
семью Григория Ивановича Караяна. Он относится к той категории людей, о которых
принято говорить: мастер на все руки. И не случайно его выдвинули бригадиром
первой тракторно-полеводческой бригады. Свою любовь к технике Григорий Иванович сумел привить своим детям – Виктору и Николаю. После окончания средней
школы они оба работают на тракторах, во время хлебоуборки-садятся на комбайн.
Приятно смотреть как они управляют трактором, каким послушным становится в их
руках. Выработка на трактор и комбайн ежегодно у братьев в полтора раза превышает плановое задание.			
Так же отличился его брат-Караян Александр Иванович. Из книги «Механизатор»: По настоящему, совхозные механизаторы, задумались над бережливым использованием средств, повышением эффективности работы машинно-тракторного,
парка. После обсуждения пленума ЦК КПСС совета министров СССР «Об улучшении использования резервов производства и усилении режима экономики, в народном хозяйстве». Вот тогда и родилась идея у Караяна А.И. работать по личным
творческим, экономическим планам. Инициативу тракториста поддержали партком
совхоза и руководители отделения. За долгие годы работы трактористом, припоминает Караян А.И, что не было ни одного случая, что бы я не выполнял сменного задания. С карандашом в руках он вёл расчеты и пришёл к выводу, что перевыполнить
дневное задание можно. Поэтому в своем творческом, экономическом плане первым
пунктом записал: «Ежемесячно выполнять норму выработки на тракторе ДТ-75 на
115%». Правило 1-стало правилом для Караяна Александра то, что на смену нужно
приходить за 15-20минут, что бы подготовится к работе. Правило 2-работать с оптимальной нагрузкой. Так же по предложению Александра вместо втулки установили
подшипники. Эффект превзошёл все ожидания. Это предложение принесло экономию, только на ремонте одной сцепке борон около 50 р. в год.
Первая заповедь хлеборобов-забота о земле. Да, земля-кормилица, но щедрость
ее зависит от усилий механизатора, его мастерства. В совхозе на учете не только
каждый метр пашни. До минимума доведена ширина дорог, проведена паспортизация полей, пашни надежно защитили от эрозии.С помощью специалистов механизаторы стремятся правильно организовать свой труд, повысить его производительность. Всегда заранее и тщательно готовятся рабочие планы. Благодаря составлению
технологических карт, маршрутов движения машин до минимума сведены простои
и холостые переезды. Комплектуются агрегаты с таким расчетом, чтобы полностью
загрузить тяговую мощность тракторов.
Труд хлеборобов вдохновляла высокая награда. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за достойную
встречу 50-летия образования СССР коллектив совхоза «Андреевский» был удостоен Юбилейного почетного знака ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР,
Совета Министров СССР и ВЦСПС. Большая группа механизаторов награждена
орденами и медалями. Орден Ленина вручен механизатору Михаилу Устиновичу
Раздобрееву, орден Октябрьской революции получил Карл Генрихович Шварц. Орденом Трудового Красного Знамени награждены также трактористы и комбайнеры,
бригадиры тракторно-полеводческих бригад Я.Я. Гофман, А.И.Караян,А.М.Колодий
,И.П.Дукарт,П.Е.Медведев,И.П.Рольгейзер,23 механизатора удостоены ордена «Знак
Почета» и медалей. Я горжусь тем что в этом почетном списке стоят имена моих
родственников.
Новый виток в истории освоения целины дали сентябрьский (1953 года) и
февральско-мартовский (1954 год) Пленумы ЦК КПСС, сделавшие больший уклон
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на освоение целинных и залежных земель
Казахстана, Сибири, Кавказа и Урала.  В
1954 по 1955 годы в Казахстане было
поднято 18 миллионов гектар земель.   В
огромных количествах в республику везли сельскохозяйственную технику, машины и оборудование; поднялись и местные
предприятия по производству запчастей.  Улучшалась также и коммуникационная сеть Казахстана; домостроение шло
быстрыми темпами, быстро возводились
новые здания, появлялись почти в голой
степи целые города.  Земледелие в 1953 — 1958 годах росло с гигантской скоростью:
посевные площади расширились с 9,7 до 28,7 миллионов гектар, валовой сбор зерна с
332 миллионов до 1 343 миллионов пудов. Ряды целинников пополнялись все новыми
и новыми переселенцами: в марте 1954 года в Казахстан приехало 250 тысяч молодых
комсомольцев, а также 23 тысячи человек из рядов бывших воинов Советской Армии.
Такой грандиозный проект как освоение нескольких миллионов гектар дикой земли не могло бесследно исчезнуть в истории.  Эхо тех лет до сих пор влияет
на нашу жизнь. Для Казахстана оно имело огромнейшее значение: насколько положительное, настолько же и отрицательное.   Во-первых, благодаря стягиванию в
республику всех сил страны, в Казахстане появились новые фабрики, заводы.  Открывались новые вузы и училища, специализировавшиеся в области сельского
хозяйства.   Через всю республику протянулись линии железнодорожные, автомобильные, налаживалась система коммуникации.   Но вместе с тем, повсеместная
распашка площадей под сельскохозяйственные угодья вызвали необратимые непредвиденные последствия.   Пожалуй самым большим негативным моментом,
который жирным крестом перечеркивает все преимущества новой политики и все
гениальные заслуги ученых-экономистов того периода, это эрозия.  Огромные посевные площади были буквально сметены ветрами, довольно характерными для
Северного Казахстана.   В короткий срок большая часть плодородный слой унесло ветром.   Весь труд по освоению целины был потерян.   Также было нарушено
сложившееся веками самобытное кочевое хозяйство казахов — пропали большие
территории, пригодные для пастбищ.   Природе был нанесен непоправимый урон.
Но из всякого примера из Истории можно извлечь урок.  Пусть освоение целинных
земель послужит поучительным уроком для будущих поколений о том, что за природой своей Родины нужно следить, стараясь не нарушать баланс.  А все грандиозные
экономические планы просчитывать наперед до мелочей.		

В своем реферате я пытался рассказать об историческом событии, связанном с освоением целины, через судьбы конкретных людей:
студентов нашего техникума, в частности Кудимовой В.Е., и моих
родственников-прадеда и его брата. Я считаю, что все задачи, которые
я ставил перед собой, выполнены, а значит цель работы достигнута.
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УРАЛ – ЗЕМЛЯ ЗОЛОТАЯ
Горбунова Светлана
МБОУ СОШ № 4
Научный руководитель:
Пономарева Наталья Евгеньевна

ЛЕОНИД ВИЛКОМИР.
И ШТЫКОМ, И ПЕРОМ.
Мы победим. Мои - слова,
Моя над миром синева,
Мои - деревья и кусты,
Мои - сомненья и мечты.
Пусть на дыбы встаёт земля,
Вопит, и злобствует и гонитМеня к своим ногам не склонит,
Как в бурю - мачты корабля.
Я буду жить, как я хочу:
Свободной птицею взлечу,
Глазам открою высоту,
В ногах травою прорасту,
В пустынях разольюсь водой,
В морях затрепещу звездой,
В горах дорогой пробегу.

Я - человек, я всё могу.
Этот отрывок из стихотворения «А мне бы жить, как лес весною…». Его мы,
авторы исследования жизни и деятельности известного тагильского поэта, журналиста, фронтовика Леонида Вилкомира нашли в одной из папок музея Уралвагонзавода. В этом стихотворении, написанном в 1941 году, чувствуется страстное желание
жить, неистребимая вера в победу, в то, что погибшие в начавшейся кровавой войне
будут жить вечно во всём существующем. Сотрудники музея Уралвагонзавода нам
предоставили копии газет «Уралвагонстрой» за 1932г, 1933года, «Вагоногигант» за
1934, 1935, 1936 годы, где содержится информация о Вилкомире. В папке «Фонд
Вилкомира. Письма» хранится письмо 1962 г в «Красную Звезду» полковника в отставке Немтинова, бывшего военкома 103 ШАП (Штурмовой авиационный полк), в
которой он просит уточнить фамилию военного корреспондента, прибывшего в полк
в июле 1942 года и погибшего во время боевого вылета 19 июля 1942 года. Он пишет
о корреспонденте «Красной Звезды», что это был человек «воли, отваги, любви и ответственности к делу, которое выполнял. Это звало его видеть всё своими глазами».
В этой же папке хранится письмо И.А. Смирнова, из которого мы узнали, что Вилкомир был в числе тех, кто приехал на строительство вагонного гиганта.
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Так кто же такой Леонид Вилкомир?
Леонид Вилкомир родился 4 марта 1912 года далеко от Урала в старой Бухаре.
Здесь прошло его детство, и началась юность.
Позже их семья переезжает в Москву. Москва улица Каляевская, дом 15. По этому адресу проживал Леонид со своими родителями. Отсюда он торопился в школу,
здесь у четвёртого подъезда часто раздавался его весёлый смех. С 1927 года по 1929
он обучался на кооперативно-счетоводческих курсах при школе №21 города Москвы.
После окончания средней школы он идёт работать на завод «Борец». Здесь Леонид
занимается в литературном кружке «Штурм», а в 1930 году в литкружковском сборнике публикует свои первые стихи. Леонид горячо и нежно любил свою мать. Она
всегда была ему верным другом и старшим товарищем. «Мать заботливо приобщала своего единственного сына к добрым людям, к природе. Малыша околдовывали
таинственный лес и одинокая берёзка. Он замирал, вслушиваясь в шум камышей,
подолгу следил за полётом орла, радовался птичьим голосам. Первые капли дождя,
падавшие на пыльную дорогу и загадочные морозные узоры, прыгающий солнечный зайчик и сорванный ветром лист тополя будили в нём желание странствий».
Леонид очень любил читать, а затем спорить, доказывать свою мысль.
Любознательного юношу увлекала героика первых пятилеток. Он с интересом
следил за ходом легендарных строек, мечтая стать их участником. Однажды на заводе «Борец» Леонид увидел объявление о том, что молодые рабочие приглашаются
в Нижний Тагил на строительство вагонного завода. Так по комсомольской путёвке
поехал Леонид со своими товарищами к нам на Урал. В фондах музея УВЗ хранится
фотография четверых друзей. «Хотя и были мы очень молоды, но уже каждый прошёл на заводах столицы рабочую выучку. А сдружились мы в литературной группе
«Штурм» при Краснопресненском Доме комсомола, куда пришли по лозунгу А. М.
Горького о призыве рабочих ударников в литературу. И отсюда направились в Тагил.
Здесь сначала работали в газете «Тагильский рабочий». Смотрим на старые пожелтевшие фотографии. На снимке (слева направо): Смирнов - ответственный секретарь
редакции газеты «Вагоногигант», рядом Вилкомир - заместитель редактора газеты,
Сергей Чистяков – художник, Александр Филипчук - корреспондент газеты, поэт,
потом - редактор газеты издательства «Агентство печати новости». «То было роскошное бессонное время» - вспоминает И.А. Смирнов. В Нижнем Тагиле на огромной площадке будущего завода проверялся характер этих и многих других людей.
Ломом, киркой, лопатой Леонид Вилкомир вместе с такими же отчаянными добровольцами писал на замёрзшей земле свои трудовые строки. Позднее он с полным
правом называл себя первым строителем, так как часто вместе со строителями газетчикам приходилось корчевать пни, долбить мёрзлую землю, прокладывать дороги.
«Трудное время Вагонки» - именно так называл начало 1930-х гг. Д. Н. Лоренцо,
один из первых инженеров Уралвагонстроя и Уралвагонзавода. Было много работы,
много несправедливости, много беспорядка. И, наконец, было просто трудно жить.
Если обратить внимание на статистику, то выяснится, что в 1931-1934 гг. коллектив работающих ежегодно менялся несколько раз. Впрочем, имелись и постоянные
группы. Это-около 5000 коммунистов и комсомольцев, прибывших по путёвкам своих организаций. Эти люди действительно верили в светлое будущее нашего города.
Именно для них писал свои стихи Леон Вилкомир.
Из удостоверения, выданного Вилкомиру Леону Вульфовичу 2 июля 1934 года,
мы узнали, что с марта 1931 года по февраль 1932 года он работал в редакции газеты
«Тагильский рабочий». За это время товарищ Вилкомир был спецкором редакции
на Высокогорском руднике до мая 1931 года, затем последовательно заведующим
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информационным сектором, культурно бытовым и промышленного строительства.
С 15 августа по 1 октября 1931 года он исполнял обязанности ответственного секретаря редакции. В 1932 году он сотрудничает в газете «Тагильский рабочий», вскоре
возглавляет там литературную группу, а весной 1932 года становится сотрудником
заводской многотиражной газеты «Уралвагонстрой». В то время редакция этой газеты даже не имела помещения. Вся работа проводилась в недостроенном бараке,
без отопления, при температуре, равной наружной. В таких условиях могли работать
только энтузиасты, любящие своё дело до самозабвения.
Бывший редактор газеты «Тагильский рабочий» Мелентьев рассказывает о Вилкомире: «Леонид был способным журналистом, умел быстро ориентироваться в обстановке, отличать главное от случайного, живо писать о людях, жить сегодняшним
днём». Вилкомир любил людей, преклонялся перед их трудовым подвигом, хотел
быть похожим на них:
«Я в этом трудном городе мечтал характером стать на него похожим». Он печатал
звонкие очерки и зарисовки о своих комсомольцах, помогал им делом и словом. Просматривая газеты «Уралвагонстроя» тех лет, часто встречаешь очерки, публикации
Леонида Вилкомира. Больше всего он подписывался как Л.Мир или просто Л.В.
Вот о чём писала газета тех лет (материалы Л. Вилкомира, опубликованные в
«Уралвагонострое»). Читая их чувствуешь дух того непростого, с одной стороны,
тоталитарного, а с другой - героического времени.
12.06.32г. Цеховая, партийная и комсомольская ячейки, цеховой комитет должны спуститься до бригады, до звена, должны идти на место стройки, в барак и там
вести работу со строителями, повседневно за улучшение культурно-бытового положения рабочих, разоблачая чужаков, ведя широкую разъяснительную работу в массах. Именно этот путь даст в руки партийной, комсомольской, профсоюзной организацией возможности поднять строителей на большевистскую борьбу за вагонный
комбинат.
12.06.32. Аварийная бригада в электроцехе.
В электромеханической мастерской комсомольская ячейка встречает годовщину
речи товарища Сталина «О 6-ти исторических условиях победы социализма» и докладывает об организации аварийной бригады. Бригада создана под руководством
товарища Южанина и будет работать по досрочной проводке электро и телефонной
линии на площадке.
3.07.32. Плановый отдел должен перестроить свою работу. От плана зависит
многое: и темпы и сроки строительства, пуск тех или иных объектов. План даёт в
руки строителей и перспективу, и ясную ориентировку. Он накладывает огромную
ответственность на прорабов, даёт возможность наиболее чётко организовать свой
труд на участке, довести до инструктора, звена, отдельного рабочего задание по
строительству.
2.08.32. Пример бригады Абаимова.
На строительстве дорог тоже есть свои герои – энтузиасты. Так, например, плотники лучшей ударной бригады Абаимова по своей собственной инициативе в течение
нескольких дней исключительно сверхурочно проложили тротуар по управлению
стройки до Салдинского тракта. Вот пример живой, самоотверженной, инициативной работы.
23.02.34. Оборонная крепость социализма.
Задача всех наших организаций, и в первую очередь комсомольской и Авиахима
состоит в том, чтобы представление о гигантской роли транспорта в случае войны
и значение вагонного комбината для транспорта, укрепления обороноспособности
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страны было доведено до сознания всех рабочих Уралвагонстроя.
Названия статей Леонида Вилкомира были точны, говорили о характере статьи
и цели её написания. Так, постоянно общаясь с комсомольцами стройки, он пишет
об их достижениях и удачах (очерк: «Лучшая комсомольская ячейка-ячейка цеха колёс Гриффина получила Красное знамя» от 6.09.32.). Ряд статей носит осуждающий
характер. В этом опять дух того времени, тех сложных 30-х годов, когда в обществе
существовал образ врага народа» (статьи: «Товарищ Иорданский сознательно срывает постановление партийного комитета от 21.08.32., «Кто виновник?» от 21.08.32.
«Простаивают, просиживают, прокуривают» от 23.10.32.) Вряд ли мы, современное
поколение, можем осуждать журналиста за такие критические статьи. Это было время энтузиазма, когда люди готовы были выносить всё: и голод, и холод, и сложный
труд ради светлого будущего. В обществе нетерпимо относились к человеческой
лени, безынициативности. Но несмотря, ни на что, даже в те сложные времена люди
радовались жизни, любили и верили.
В 1934 году газета «Уралвагонстрой» получает новое название «Вагоногигант». Л. Вилкомир к этому времени возглавлял отдел информации «Тагильского рабочего». В этом же году Леонид уезжает в Москву
для поступления в литературный институт. Шалва Окуджава, ответственный секретарь Уралвагонстроя, 10 мая 1934 года дал ему следующую характеристику:
«Комсомолец Вилкомир Л.В. за два года проявил себя на Уралвагонстрое (Нижний Тагил) активным руководящим работником газеты, комсомола и выполнял неоднократно ответственные поручения парткома. Товарищ Вилкомир не струсил перед
трудностями первых месяцев стройки, выдержанно пережил труднейшие условия и
проявил себя искренне преданным делу партии. Как газетный работник товарищ Вилкомир показал себя квалифицированным журналистом, способным самостоятельно
выполнять ответственную газетную работу. За два года тов. Вилкомир неоднократно
оставался исполняющим обязанности ответственного редактора (в общей сложности
9 месяцев) и проявил себя энергичным политически грамотным работником. Леону
Вилкомиру довелось видеть и слышать Максима Горького. Он указал Леону трудный, но единственно верный путь- путь литератора, военного корреспондента».
Из справки, выданной Л. Вилкомиру ответственным редактором газеты «Тагильский рабочий» Мелентьевым и ответственным секретарём редакции Михайловым
от 7 июля 1937 года, узнаём, что он по приглашению редакции газеты там работал
в должности заведующего Советско-оборонного отдела с27 ноября 1936 года до 1
июля 1937 года.
Вилкомир много работал над собой, над своим характером. Эта работа над собой
нашла выражение в стихах.
Самоотверженный труд их, строителей Вагонки передан в стихотворении «Песня
строителей»(1936 год)
Чуть-чуть недоспать,
Чуть-чуть не доесть,
Но чтобы в руках гудело
Это самое, что ни на есть
Моё задушевное дело.
Как радостно видеть
Готовый пролёт,
Первой вагранки литьё
И чувствовать, что ежедневно растёт
Душевное дело моё.
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Это труд строителя и журналиста, патриота и поэта. Поэт радуется новым домнам, новым цехам, той стали, что выдают домны Нижнего Тагила, и считает строительство города своим настоящим делом. В книге «Гордость моя - Вагонка» мы
читаем, что 8 августа 1933 года город посетил народный комиссар тяжёлой промышленности С. Орджоникидзе. Это событие вдохновило поэта на новое стихотворение.
В этом стихотворении поэт передаёт мечту строителей о новом городе, и верит в
то, что он обязательно будет «не город - миф, а мир обетованный». В период культа личности Сталина Леонид Вилкомир не избежал критики. Среди газетных материалов архива музея УВЗ есть статья «Вредоносные следы в поэзии. Об ошибках
тагильской литературной группы», в которой поэтическому творчеству Вилкомира
приписываются « чужие нотки, вредоносные следы», осуждается уважение поэта к
творчеству Бориса Пастернака и то, что одно из стихотворений поэта посвящено С.
М. Кирову. Семья Чевардиных познакомила сотрудников музея Уралвагонзавода с
женой Вилкомира Анной Михайловной Лыткиной. Она завещала весь архив мужа
музею. Среди документов сборник стихов «Дороги», который вышел через 22 года
после смерти Леонида Вилкомира. До 1976 года Анна Лыткина жила в Москве, работала в редакции газеты «Красная звезда», где последние годы работал её муж. Анна
Михайловна до конца жизни осталась верна их общему делу.
У Леона Вилкомира есть такие строчки: «Ты выбирай в любую рань одни лишь
трудные дороги». Именно трудовые будни и трудные дороги подготовили журналиста и людей его поколения к подвигу на войне.
Таким образом, изучая документы довоенного времени, можно сделать следующий вывод. В 1930-е годы, годы героических строек большую роль играла агитационная печать, литературное слово, призывающее к самоотверженному труду. И в
этом смысле большую роль играли выпуски газеты Вагоногигант», в которой печатались стихи Вилкомира. Героизм, самоотверженность, преданность своему делу-вот
качества, которые формировала довоенная литература. Эти качества проявились и в
страшную годину Великой Отечественной войны.
Военкор, солдат, герой
Вместе жили,
Родине служили
Острое перо и автомат,
Фронтовою дружбою дружили
Журналист, писатель и солдат.
			
( А. Жаров)
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.
Тысячи лучших сыновей и дочерей нашей страны отдали свои жизни за свободу и
независимость нашей Родины. И Леонид Вилкомир в первые же дни войны уходит
на фронт в качестве корреспондента «Красной Звезды».
Д. Исаков, спецкор газеты рассказывал об этом: « С утра в старом помещении
редакции «Красной Звезды», располагавшемся на улице Чехова 16, шумно. Человек
20 отправились корреспондентами на фронты. Вилкомир в этот список не попал. В
первые дни войны Вилкомир сутками не покидал редакцию. Ему удалось добиться
разрешения главного редактора поехать на фронт. Попал он под Ленинград и сразу
в бой. 27 сентября 1941 года газета писала о бое батальона Марчука. В боевых
порядках шёл наш корреспондент». «На пикирующем бомбардировщике»,- так называлась первая военная корреспонденция Вилкомира. Блокноты журналиста были
полны именами героев, подробным описанием того, как тот или иной солдат, политрук, командир, санитар, связист вели себя в минуту опасности, что предприняли,
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что кричали, идя в атаку и что шептали, будучи тяжело ранены. Леон умел беседовать с бойцами, он не допрашивал, а вёл непринуждённый разговор, охотно отвечал
на вопросы. Но как только кто-то из собеседников говорил, пусть мимолётно, о чёмто важном, он начинал уточнять, выяснить обстоятельства, чтобы в очерке не было
фактических ошибок.
В конце января 1942 года три сибиряка-коммуниста, сержант Иван Герасименко
и рядовые Александр Красилов и Леонид Черемнов, совершили под стенами Новгорода великий подвиг: припав грудью к амбразурам вражеских дзотов, они заставили
их замолчать. Леонид Вилкомир пишет об этом, поистине великом подвиге очерк «
Там, где сражались три героя-коммуниста». В очерке Леонид пишет о том, как тяжело было этим людям расставаться с жизнью, «чувствовать, что ты последний раз
видишь вот это низкое зимнее небо и крыши русской деревни, завеянные снегом, в
последний раз слышишь человеческий голос».
« Не самосохранение, а самопожертвование-инстинкт героя… Время в бою исчисляется ударами сердца. Одна какая-нибудь минута вмещает и смерть и победу.…
Воевать тоже можно и как поэту - с вдохновением, и как ремесленнику, - читаем в
очерке Леонида Вилкомира.
Этот очерк о героях по воспоминаниям очевидцев, написан не в спокойной обстановке, а под огнём снарядов. Указом Президиума Верховного Совета СССР Герасименко, Красилов и Черемнов были удостоены звания Героя Советского Союза.
Но когда вышел указ, Леонида уже не было в живых. Корреспонденция Леонида
Вилкомира с фронта - это достоверное свидетельство участника событий. Вилкомир
слишком высоко понимал свой человеческий и журналистский долг, чтобы довольствоваться полу фактом. Д. Ортенберг главный редактор «Красной звезды» в книге
«Время не властно пишет: « В войну Вилкомир, вероятно не сочинял стихов, и тем
более по своей природной скромности, не предлагал их редакции. Он всего себя отдал корреспондентской работе».
Сначала Вилкомир был под Ленинградом, на Волховском фронте, а затем, на
Южном фронте. «Высокий, крупный, несколько угловатый, с густой шевелюрой русых волос» - таким запомнился Леонид Вилкомир Ортенбергу. В редакции Вилкомира в шутку называли «армейским комиссаром». Эта шутка была связана с одним
реальным событием, передавалась из уст в уста и всегда вызывала у всех весёлое
оживление. Чем-то Вилкомир и своей могучей фигурой, и носом с горбинкой - напоминал начальника ПУРа Л.З. Мехлиса. И вот вовремя каких-то полевых учений или
маневров редакция послала Вилкомира в тот - же район для репортажа, куда должен
был прибыть Мехлис. Начальник Политуправления был в звании армейского комиссара и носил на петлицах четыре ромба. А Вилкомир был в звании младшего политрука, и на его петлицах красовались четыре треугольника; издали они высвечивают
как ромбы. Самолёт, на котором летел Вилкомир, прибыл на полчаса раньше самолёта Мехлиса. Когда корреспондент спускался по трапу, к нему кинулись местные
начальники, ждавшие Мехлиса, и стали рапортовать. Потом разглядели на петлицах
смущённого и покрасневшего до корней волос Вилкомира треугольники и замолчали. С тех пор к Вилкомиру и прилепилось это звание.
В книге «В редакцию не вернулся» есть очерк-воспоминание М. Цунца о Вилкомире. Из этих воспоминаний становится ясно, что Вилкомир был корреспондентом,
который не любил писать с чьих то слов. Со штабных донесений. Ему всё надо было
почувствовать на себе.
«Я не могу жить на войне без войны», - писал он родным. Из письма жене Ане
от 23 февраля 1942 года из города Малые Вишеры.
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Дорогая Аня!.. Я знаю, что ты просматриваешь «Красную Звезду» и не находишь моих корреспонденций. Я знаю, что ты при этом горько разочаровываешься
во мне. Но не объясняй это моей неорганизованностью, и что я всё пишу на ходу, в
последнюю минуту и не работаю над материалом основательно, капитально. Есть
этому и другие причины: трудный долг газетчика - ежедневные информации, метание из армии в армию, из дивизии в дивизию. Командирские статьи съедают много
времени. Пока же могу сказать тебе честно, что я честно и без страха исполняю долг
военного корреспондента. Я бываю на передовых позициях, я делаю пешком и на
машинах по десятку километров. Я участвовал в танковой атаке и попал при этом в
головной танк. Нас подбили, пробили броню, ранили командира танка. Меня только
ударило осколком. Мы сумели развернуть танк под огнём противника, вынести на
руках раненого командира. Не успели мы отползти и десяти метров от танка, как налетела авиация. «Юнкерсы» пикировали, бомбили, а «Мессершмидты поливали пулемётным огнём. Несколько заходов, несколько долгих минут…это было моё второе
прощание с жизнью за один день. Было и третье прощание. Вечером я возвращался
с линии огня в разбитую и сожжённую деревню. Впереди-костёр. Вот, я думаю, погреюсь. Но опять мина. Опять лежу. Встал, подошёл к костру. Мина попала прямо
в него. А здесь грелись десять, а может двадцать бойцов… Всё это эпизоды только
одного дня. Кстати было это в новогоднюю ночь и новогодний день»
Вот отрывки из письма от 17 марта 1942 года.
« Я здесь пережил смерть Всеволода Багрицкого-сына Эдуарда.. Он работал в
качестве поэта в армейской газете. Я с ним очень подружился. Как- то раз повёз его
на передовую. Сам уехал из деревни, а его оставил. Через 15 минут после моего отъезда произошёл страшнейший налёт на деревню, и Всеволод погиб».
Письмо от 10 июля1942 года.
«Дорогая, родная Аня! Поздравляю тебя с Наступающим днём рождения. Сегодня еду на передовую. Прошу тебя писать чаще и подробнее… Целую тебя, твой
Лёня!...» Это было последнее письмо Вилкомира.
Письма жене-то подробные, то более краткие. Видимо, это зависело от обстановки на фронте или от занятости самого Леонида. Он стремился быть в гуще событий, если надо в пекле боя. Вилкомир выполнял задания с блокнотом и винтовкой,
штыком и пером - это честное выполнение своего солдатского и журналистского
долга.
« В письмах, как и во всём своём поведении на войне, Леон был не только честен,
правдив, но и поразительно скромен.. В письмах не сказано, что именно он спас
истекающего кровью командира танка, именно он под непрекращающимся огнём
помогал эвакуации бойцов, застигнутых миной у костра. И бойцы, конечно, не подозревали, что этот сердечный, невесть откуда взявшийся человек-военный корреспондент, и что привёл его сюда, в пекло боя, не приказ свыше, а зов собственной
совести.»
Для Вилкомира главным был человек, человек на войне, независимо от звания,
рода войск, способность этого человека преодолеть страх и колебания, умение забыть себя ради других, подняться до вершины вдохновенного подвига.
Фронтовые корреспонденты, друзья Вилкомира, помнят, как он говорил: «Журналисты и писатели на фронте - глаза и уши воюющего народа. А глаза должны
видеть всё, уши - слышать всё. Мы ответственны не только перед современниками,
но и перед потомками. Люди спросят вас, скажите. как выглядела атака, воздушный
бой, что представлял собой окоп, огневая точка, и главное, как вели себя люди на
войне, как оборонялись и наступали, как умирали и что завещали… Но чтобы дей-
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ствительно увидеть войну. Наш брат должен идти на известный риск, неужели же у
нас не хватит этого мужества?»
На Новгородской земле 11 апреля 1942 года Леонид получил высокую боевую
награду - орден Красной Звезды. Боевой лозунг - «Всё видеть, всё испытать». Это не
было у него бравадой или позой. Настоящий труженик войны, он видел в ней не бедствия, от которых надо отгородиться, а великую битву, в которой и у него есть свой
боевой пост. А раз так - никаких компромиссов, никаких сделок с собой.
« Я верю, что, я могу написать о войне что-нибудь хорошее, цельное, будут ли это
фронтовые записки или что-то другое-не знаю, но что-нибудь будет,-писал Леонид
Вилкомир. Может ему-бы и удалось написать что-нибудь яркое о Великой Отечественной войне, если бы не его трагическая гибель. Война жестока и бесчеловечна.
Весь ужас её в том, что она забирает жизни.
Михаил Цунц, хороший друг Л. Вилкомира вспоминает о поэтическом настрое
Леона: «Не сознаваясь, что сам пишет стихи, Леон не раз читал фронтовым друзьям
произведения Н. Асеева. Б. Пастернака, Н. Тихонова. Вилкомир и Симонов были
однокурсниками литературного института. Леонид читал «Ты помнишь Алёша, дороги Смоленщины?» Кости Симонова и отзывался о них: «Понимаешь, грома нет,
а в самую душу западает. Теперь нужен не барабан, а что-то очень тонкое, мягкое,
задушевное»
Шёл июль 1942 года. Под напором превосходящих сил противника, наши войска
отступали от Северского Донца на Новочеркасск, Ростов, а затем и дальше на юг и
юго-восток страны. В эти тяжёлые дни наша истребительная 216 авиационная дивизия, впоследствии 9-я Гвардейская истребительная авиационная МариупольскоБерлинская, ордена Ленина, Ордена Богдана Хмельницкого Краснознамённая дивизия, прикрывала с воздуха советские наземные войска, ведя воздушную разведку и
нанося штурмовые удары по противнику. Заместитель командира 103 ШАП подполковник С. А. Фомин и военком, старший батальонный комиссар А.Н. Неметинов, сообщали о гибели корреспондента «Красной звезды» старшего политрука товарища
Вилкомира 19 июля 1942 года: « 19 июля 1942 года на аэродром, где дислоцируется
103 ШАП прибыл корреспондент «Красной Звезды» старший политрук Вилкомир за
получением информации о боевых действиях лётчиков. Узнав о предстоящем вылете
группы самолётов на боевое задание, товарищ Вилкомир стал проситься взять его в
полёт. Командир и военком части отказали ему в просьбе. Тогда товарищ Вилкомир
обратился к находящемуся в то время на аэродроме командиру 216 ИАД генералмайору авиации Щевченко. Генерал сначала отказал в просьбе, затем, вследствие
настойчивой просьбы Вилкомира, он дал своё согласие. Вилкомир полетел на головном самолёте, который пилотировал лейтенант Маслов. При выполнении боевого
задания самолёт был подбит с танковой пушки противника на высоте 400 метров и
упал на землю в районе станции Ермаковская - территории, занятой противником.
Лётчик-лейтенант Маслов и корреспондент Вилкомир в часть не вернулись.
Об этих героических, последних минутах жизни Леонида Вилкомира и лейтенанта Маслова в газете «Красная Звезда» сообщил её спецкор Д. Исаков: « Вот уже
вражеские цепи. Штурмовик идёт в атаку. И вдруг удар. Самолёт подбит из танковой пушки. Всего 400 метров высоты. Под крыльями район, занятый противником.
Совсем недалеко свои. А пламя лижет корпус самолёта. Не дотянуть. Так вот он,
смертный час! И встречают его двое - лётчик и корреспондент, - два воина, два коммуниста. Солдаты видели, как горящий «ИЛ» врезался в самую гущу гитлеровцев. И
люди вспомнили в этот миг Гастелло».
Экономисту колхоза «Заря коммунизма» Алексею Юрову тогда было 12 лет. С
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хуторскими ребятишками он пас овец и вдруг увидел, как из-за бугра вынырнули
краснозвёздные самолёты. По всей трассе вздыбилась земля, взрывались машины и
танки, а немцы в с ужасе бросились в лесополосу. Но что это? Мальчишек сдавила
невыразимая боль: может, не упадёт. Может огонь погаснет.… Но тут новый взрыв
потряс землю и воздух. 19 июля 1942 года здесь оборвалась жизнь крылатых героевлейтенанта Маслова и Леона Вилкомира. Мальчишки захоронили героев недалеко от
того места, где обрушился огненный штурмовик.
Леонид Вилкомир мечтал о жизни. Борис Галин, который тоже был на аэродроме
и отправлял в полёт Вилкомира, рассказывал о последних минутах жизни молодого
поэта:
Вилкомир снял пилотку, надел шлем и своим полу басом попрощался: - Ну, ребята. Заберите мою пилотку. Скоро вернусь. Ждите меня.…Не вернулся он…
Всего 30 лет было Вилкомиру, когда он погиб. И неизвестно, кем бы он стал:
публицистом, поэтом. С блокнотом и винтовкой выполнял он свой журналистский
долг, и штыком и пером боролся он против ненавистного врага; сражался как солдат,
и умер, как герой.
«Всё у Л. Вилкомира дышало единой верой: мечты и дела, чувства и подвиги,
фронтовые корреспонденции и лирические стихи. Больше всего он ценил в людях
искренность, верность долгу, душевную непосредственность. Это большой, помедвежьи массивный человек был добр, чуток, нежен» - писал Всеволод Багрицкий.
20 февраля 1975 года в редакцию газеты Красная Звезда» пришло письмо Мочнева Дмитрия Константиновича, бывшего военного комиссара и начальника политотдела 216 ИАД, который рассказывал в нём о событиях лета 1942 года. В своём
письме он высказал просьбу разыскать свидетелей подвига Л. Вилкомира и лейтенанта Маслова: « Мне кажется, что есть ещё живые свидетели этого героического
подвига. Подвиг Леонида Вилкомира и лейтенанта Маслова не должен быть забыт».
Следопыты - краеведы провели большую исследовательскую работу. Ими были найдены останки разбившегося самолёта. К 30-летию Великой Победы в газете «Свет
Октября» Татьяна Гамаюнова, тогда студентка литфака Таганрогского пединститута,
и Владлен Гамаюнов, рабкор газеты, под рубрикой «Славой бессмертной повитый»
- опубликовали статью «Багровая роза». В ней они рассказывают о воинском бессмертии Леонида Вилкомира.
Среди материалов, посвящённых Л. Вилкомиру, в музее Уралвагонзавода есть
экземпляр этой газеты, подаренной Лыткиной, с дарственной надписью Владлена
Гамаюнова: «Анне Михайловне Лыткиной-каждым ударом сердца за Вилкомировский подвиг на Тацинской Гвардейской земле! 19 июля 1974 года»
Чтобы увековечить память этого, одного из первых строителей Вагоногиганта,
замечательного поэта, Гражданина, журналиста, был учреждён Диплом имени Леонида Вилкомира. Первый диплом был присуждён лучшему рабкору Пётру Самойлову. Имя Вилкомира занесено на мемориальную доску Вечной Славы в редакции
газеты «Красная Звезда» и Доску Центрального Дома журналистов СССР. Рядом с
полем, где погибли два героя, поднялся обелиск. В нашем городе пока нет улицы,
названной именем Л. Вилкомира, поэтому о творчестве поэта мало кому известно.
Может быть, данное исследование поможет донести до сердца тагильчан имя этого
замечательного человека.
Леонид Вилкомир не принадлежал к числу тех молодых людей, которые раз и
навсегда решили, кем они будут в жизни. Первые поэтические опыты Леонида относятся к 30-м годам, когда он занимался в литературном кружке «Штурм». Немногие

64

знали в те довоенные годы, что Вилкомир пишет стихи. Это стихи о героях первых
пятилеток, о живых людях, их мыслях и чувствах. Они напечатаны в единственной
книге стихов Л. Вилкомира «Дороги» и некоторые из них в сборнике «Имена на
поверке».
Литературный критик и писатель А. Макаров в книге «Критик и писатель» рассказывает, как готовились к печати, уже после гибели поэта, его стихи. Сборник стихов «Дороги» вышел в 1964 году. В нём 47 стихотворений поэта. Говоря о них, А.
Макаров отмечает, «что стихи Вилкомира способствуют закалке воли и готовности к
подвигу. Герои стихов-люди, влюблённые в свой бессонный труд».
Одно из самых замечательных стихотворений поэта «Жизнь моя не повториться
дважды».
«Жизнь моя не повторится дважды.
Жизнь не песня, чтобы снова спеть.
Так или иначе, но однажды
Мне придется тоже умереть.

Как бы я ни прожил свои годы,
Я прошу у жизни: подари
Вкус воды и запах непогоды,
Цвет звезды и первый взлет зари.

Пусть и счастье не проходит мимо,
Не жалея самых светлых чувств.
Если смерть и впрямь неотвратима,
Как я жить и думать разучусь?
			

1935 Москва»

Это стихотворение оптимистичное, несмотря, что лирический герой его понимает, что жизнь никогда не повториться. И поэтому, он призывает быть активным
в жизни, чтобы жизнь наделила его не только счастьем, но и горем, не только радостью, но и болью. Надо как можно раньше задуматься над смыслом жизни, над
своим местом в ней. Поэтому оно актуально и в наше непростое время.

Фрагменты альбома школьного музея, посвящённого
Л. Вилкомиру
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Брагина Анастасия
МБОУ СОШ № 20
Научные руководители:
Алексейченко Н.И., Лазарева О.Н.

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
БУЛАТА ОКУДЖАВЫ.
Булат Окуджава родился в Москве 9 мая 1924 года в семье коммунистов, приехавших из Тифлиса для партийной учёбы в Коммунистической академии. Отец —
Шалва Степанович Окуджава, грузин, известный партийный деятель, мать — Ашхен Степановна Налбандян, армянка. Вскоре после рождения Булата его отец был
отправлен на Кавказ работать комиссаром грузинской дивизии. Мать осталась в
Москве, работала в партийном аппарате. На учёбу Булат был отправлен в Тбилиси,
учился в русском классе. Отец был повышен до секретаря Тбилисского горкома; изза конфликта с Лаврентием Берией он обратился с письмом к Серго Орджоникидзе
с просьбой направить его на партийную работу в Россию, и в 1932 году он был отправлен на Урал парторгом на строительство вагоностроительного завода в городе
Нижний Тагил. В 1934 году к нему приехала его семья. Совсем недавно ,к приезду семьи Шалико получил на Вагонке квартиру ,трехкомнатную в новом брусковом двухэтажном доме. 10 – летний Булат стал учиться в школе № 40/70, ходил в
четвертый класс Школа размещалась на улице Крупской, в двухэтажном здании из
темных бревен .Их класс был на первом этаже .Посредине класса до самого потолка
вздымалась кирпичная печь,парты размещались вокруг этой печи ,а девятнадцатилетняя учительница, Нина Афанасьевна ,то и дело поднималась из-за своего стола
и обходила печь ,чтобы никого не терять из виду. Они учились на второй смене.
Темнело рано. Электричество то и дело гасло. Тогда дежурные снимали с жестяного
бачка из- под воды крышку, клали ее на учительский стол, и Нина Афанасьевна поджигала кусочки припасенной бересты. Именно в этой школе у Булата была первая
юношеская любовь. Булат и Лёля учились в одной школе. Жили однокашники на
Вагонке — жилом районе Нижнетагильского вагоностроительного завода. Лелечку,
теперь уже 81-летнюю Ольгу Николаевну Мелещенко (Шамину), удалось отыскать в
Челябинске. Они встретились через 60 лет, возобновилась их переписка. Выдержка
из письма Булата Окуджавы Ольге Мелещенко:
Дорогая Лёля! Вот и промелькнула наша уральская поездка. Я был рад увидеть тебя и твоего милого мужа. Конечно, я не узнал тебя при первой встрече.
Это естественно: 60 лет! Но теперь у меня впечатление, что этого разрыва во
времени не было вовсе…
(Из газеты «Аргументы и факты», № 35 (1296) от 31 августа 2005 г.)
Дом, где находилась квартира Окуджавы, располагался недалеко от Дворца
культуры, тогда это было круглое дощатое здание. В своем романе «Упраздненный
театр» Б. Окуджава писал: «Солнце стояло высоко,светило ярко ,но холодный ветер
не прекращался .Наконец они увидели впереди раздвинувшуюся тайгу ,и вместо нее
возникли наполовину достроенные заводские корпуса и кирпичные трубы ,и до горизонта - одноэтажные бараки на вырубленном пространстве .Вот они миновали
полукруглое одноэтажное деревянное строение. «А что это?». «Это Дворец культуры .» Во Дворец культуры приезжали артисты из Свердловска и столицы.
В марте 1935 года Ш.С. Окуджава был избран первым секретарем горкома
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ВКП(б) Нижнего Тагила. Он уезжал утром ,возвращался поздно. В Тагиле ремонтировался новый дом для секретаря ,и вскоре им предстоял переезд. В Нижнем Тагиле
на улице 8 марта (сейчас улица К. Маркса 20а) стоял кирпичный одноэтажный дом.
Какой-то купчишка построил его для себя в давние времена. Теперь в нем стала
жить семья первого секретаря горкома.
11-летний Булат стал учиться в школе №32. Постепенно он привыкал к новой
школе. Это было добротное четырехэтажное здание ,пахнущее свежей краской. Был
просторный класс ,украшенный портретами вождей, географической картой и живой
Сарой Мизитовой , чьи розовые щеки и слегла раскосые татарские глаза отвлекали
его от науки. Они часто гуляли по городу, по улице 8 марта (сейчас улица К.Маркса)
и по улице Ленина, мимо деревянного цирка, мимо гостиницы.
Уже был близок новый ,тридцать седьмой год. В мае Булату предстояло отметить свое тринадцатилетие. Но 15 февраля 1937 года Шалву Степановича сняли
с должности, а 18 февраля арестовали. «Говорят, он на допросах держался очень
стойко, - рассказывает директор музея «Уралвагонзавода» Алла Пислегина. - Это
подтверждается тем, что никого из его подчиненных не осудили. Сначала несколько
человек задержали, думая, что начальник сломается и назовет членов подпольной
организации. Но потом всех выпустили. Правда, перевели в чернорабочие или уволили, но по тем временам это не наказание. По хозяйственной линии заводчан продолжали сажать и расстреливать, а по партийной (подчиненных Окуджавы) - нет.
Понятно, что массовые репрессии продолжались, но несколько человек Шалва
Степанович все-таки спас, приняв на себя абсурдные обвинения в троцкизме и вредительстве. О тех страшных днях Булат вспоминал в своем романе: «Он вошел в
класс . Маленькая Геля Гуськова сидела за партой и листала книгу .Она машинально
оглядела его и как-то резко уткнулась в страницы .Дежурный стирал с доски . Ванванч вышел в коридор ,в сумятицу и неразбериху. «Троцкист!...Троцкист!...»И пальчиком тыкал Ванвачу в грудь, Ванванчу процитировали : «Троцкист!....Троцкист!....
Эй Троцкист!...» Он погрозил им беспомощным кулаком и скрылся в классе. Сердце
сильно билось». Вскоре после ареста Шалвы его семья навсегда уехала из Нижнего
Тагила.
В 1940 году Булат Окуджава переехал к родственникам в Тбилиси. Учился, потом
работал на заводе учеником токаря.
В апреле 1942 года, в возрасте 17 лет, Окуджава пошёл на фронт добровольцем.
Был направлен в 10-й Отдельный запасной миномётный дивизион. Затем, после двух
месяцев обучения, был отправлен на Северо-Кавказский фронт. Был миномётчиком,
потом радистом тяжёлой артиллерии. Был ранен под Моздоком.
В 1961 году Окуджава дебютировал как прозаик: в альманахе «Тарусские страницы» была опубликована его автобиографическая повесть «Будь здоров, школяр»
(отдельным изданием вышла в 1987).
Опубликованы повести: «Бедный Авросимов» («Глоток свободы») (1969) о трагических страницах в истории декабристского движения, «Похождения Шипова,
или Старинный водевиль» (1971) и написанные на историческом материале начала
XIX века романы «Путешествие дилетантов» (часть 1. — 1976; часть 2. — 1978) и
«Свидание с Бонапартом» (1983).
С началом перестройки Булат Окуджава стал принимать активное участие в политической жизни страны, заняв активную демократическую позицию.
В 1990-е годы Окуджава в основном жил на даче в Переделкине. В эти годы
Окуджава выступал с концертами в Москве и Санкт-Петербурге, в США, Канаде,
Германии и Израиле.
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12 июня 1997 года Булат Окуджава скончался в Париже (в пригороде Кламар), в
военном госпитале.
Сам Булат Окуджава после расстрела отца был в Нижнем Тагиле дважды - в
1964 и в 1994-м годах. Каждый раз поэт возлагал цветы к мемориалу жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта. Там могло быть погребено
тело его казненного отца.
Выступая во Дворце культуры «Уралвагонзавода» не скрывал, что не любит этот
город - слишком страшные воспоминания с ним связаны.
Тагильчанин Василий Овсепьян, член Союза писателей, полтора часа беседовал
в гримерке ДК имени Окунева с Булатом Окуджавой, когда тот приезжал в город в
1994 году. Он вспоминает:
- Из Нижнего Тагила он уехал в одиннадцать лет, и у него было очень сложное
отношение к этому городу. Он был для Окуджавы островком беды…
О жизни и творчестве одного из самобытных писателей XX века Булате Окуджаве
написано немало. Основное внимание уделяется московскому периоду его жизни. Нас
же интересует жизнь писателя в городе Нижний Тагил, в далекие 30-е годы прошлого столетия. К фактам своей жизни Окуджава обращается в автобиографической прозе, где постоянно возвращается к осмыслению своей биографии. Факты биографии
Б.Окуджавы, представленные в нашей работе, становятся предметом анализа жизни
писателя в Нижнем Тагиле.
В своей автобиографии Булат Шалвович выделял такие факты, которые оставили
неизгладимый след в его жизни. Это, конечно, пора детства. А детство Булата, отчасти прошло в Нижнем Тагиле. Потом, много лет спустя он напишет об этом времени
роман»Упраздненный театр». В этом романе писатель отчетливо передал то время и
те места, в которых побывал. Автор сделал объектом художественного исследования
сложнейший период жизни его семьи.
Сквозь подробности каждодневных будней мы видим историю будущего писателя. Нижний Тагил стал частью судьбы Б.Окуджавы и оставил в жизни писателя
не самые лучшие воспоминания, вот почему в его повествовании чувствуется сдержанность, недоговоренность. Картины этого лихорадочного времени воссозданы в
романе очень правдоподобно.
«Ему уже стукнуло десять…Позади уже третий класс.Самый разгар второй пятилетки. И вот теперь Урал» ( гл.9,с.64) Его отец, Шалико уже хлебнул уральской
жизни .Он приехал на место в 1932 году ,переполненный жаждой переустройств и
созидания . В пятнадцати километров от Тагила бушевало строительство вагонного гиганта .На громадной вырубленной поляне в вековой тайге выстроились бараки
,простирались засыпанные снегом котлованы под будущие цеха .
По направлению ЦК ВКП (б) туда был направлен Шалва Степанович Окуджава
на строительство гиганта машиностроения Уралвагонзавода. Он был молод, сын
кутаисского кустаря, в 1918 году, семнадцатилетний вступил в партию большевиков. Он учился на экономическом факультете Московского университета. Опытный,
образованный в 1935 году он встал во лаве партийной организации города Нижний
Тагил.
Булат Окуджава очень считается с биографическими фактами и описывает
свою жизнь в Тагиле правдиво и объективно. Столь глубокий интерес к своей
истории, стремление автора трансформировать ее с целью своих духовных исканий, объясняется, прежде всего, желанием передать сложность и противоречивость
тех событий, свидетелем которых он стал. Конечно, первое время энтузиазм Шалико перемешивался со смятением , потому что непривычны были после городской
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тифлисской жизни несметные толпы полуголодных рабочих в дырявых стеганках ,
потрескавшихся овчинах и в старых шинельках ,в лаптях и галошах, подвязанных
бечевками .Он видел их глаза и лица со впалыми щеками ,и страшные слухи о царстве вшей и угрозе тифа не давали покоя .
«Он ходил по баракам и задыхался от смрада .Всякий раз вздрагивал , попадая в это адское жилье Эти люди, теперь зависимые от
него ,жили семьями ,без перегородок ,здоровые и больные ,и их дети .
Деревянные топчаны были завалены ворохами тряпок ,а на большой кирпичной
плите в центре барака в многочисленных горшках и кастрюлях варилась зловонная
пища»
Глубина проникновения в собственную жизнь, правдивое описание быта населения Нижнего Тагила, стремление изобразить общественные явления и процессы
противоречий того времени обусловили огромное значение романа и в первую очередь для нас, тагильчан.
В их классе на стене висел знаменитый лозунг: «Пролетарии всех стран ,
соединяйтесь!»Теперь, когда он вчитывался в эти звонкие слова, перед ним возникала темная изба Карасевых---известных в Тагиле сталеваров. Автор совмещает
пространство- время героев, со своим, передает их мысли, объясняет внутреннюю
мотивацию их поступков.
Так ,после уроков , в один январский день неведомая сила повлекла его в школьную канцелярию ,и на виду у благоговеющей бухгалтерши он позвонил на конный
двор горкома партии и сани ,горкомовские сани , предназначенные для его отца ,потребовал прислать к подъезду школы. Он медленно спускался по лестнице ,медленно шел к выходу .Ноги у него дрожали, и внезапная тошнота подкатила к горлу .Он
вышел на школьное крыльцо .Сани уже стояли на положенном месте .Лошадь была
неподвижна . Кучер ,закутанный в тулуп,--тоже .Увидев все это ,он даже решил незаметно улизнуть—пусть выясняют ,кто вызвал, но подошел к саням и взгромоздился
на сиденье ,и подумал ,как жаль ,что никто из учеников его не видит. Коснеющим
языком назвал адрес .Кучер оглянулся через плечо ,внимательно вгляделся в него и
кивнул .И поехали .До дома было каких-нибудь триста метров.
«Он решился покаяться перед отцом и сказать ему что-то вроде того , что бес его
попутал ,но это лекарство ему ,двенадцатилетнему не было знакомо . Хотелось есть
.Дома он отрезал кусок черного хлеба ,намазал его маслом, покрыл сверху тонким
слоем томата -пасты и посыпал солью и усеял в своей комнате с книгой в ожидании
бури .Она разразилась вечером .У папы было перекошенное лицо .Он говорил тихо
,с горечью ,страдая….на лицо !И слова вырывались из него неудержимо ,одно за
другим ,без пауз и передышки…»Мой сын?... Это мой сын?....Сын большевика?!.
Пионер…хочет выглядить ,как буржуйский сынок!...Ты что ,купчик молодой?!..
Ты понимаешь ,что это мерзость! Мерзость!..Как ты мог?...Что скажут мои товарищи!...» ( г. 12,с.98)
И вот пришла беда… Его отец, при всей своей кристальной честности, при всех
своих заслугах, попадает в число подозреваемых. В жизни героя наступает новая
эра, в которой легко расправляются с неугодными, объявляя их врагами народа.
Он числился ,как ни горько это было осознавать ,сыном врага народа ,но минул
шок ,и он научился понимать ,он внушил себе ,что с его прекрасным отцом произошла ошибка и скоро все это утрясется .
Он, сын врага народа ,проводил школьные часы ,как в тумане ,испытывая чувство вины перед остальными счастливчиками .Однако постепенно выяснилось ,что
судьбы многих схожи с его судьбой. 14 декабря 1938 года Ш.С. Окуджава был рас-
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стрелян в Свердловске.
Роман «Упраздненный театр» -произведение автобиографическое. В нем писатель рассказал о первых своих впечатлениях, о жизни, о трагедии своей семьи и
о том, что же не дало ему сломаться и утратить веру в человека. Через весь роман
«красной нитью» проходит описание жизни Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле
глазами мальчика. Как радостный театр его счастливого детства превратился в
скорбную и неостановимую мелодию утрат.
В 1994 году роман Б.Окуджавы « Упраздненный театр» получил международную
премию Букера, как лучший роман на русском языке.

Поэт и прозаик, один из основателей жанра авторской песни
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Молотилова Анастасия
МБОУ Гимназия № 86
Научный руководитель:
Алендеева Надежда Евгеньевна

СЧАСТЬЕ – УДЕЛ ИЗБРАННЫХ?
(Жизнь и судьба П.Э. Рикерта)
Кто-то из древних сказал: “Счастье – это удовольствие мудрецов”. Мыслитель,
ученый, инженер, минеролог, Пауль Эмильевич Рикерт прожил трудную, но счастливую жизнь.
О П.Э. Рикерте я узнала на уроках истории. Когда учитель рассказывала нам о
судьбе этого человека, я задумалась над тем, насколько непросто в жизни было Паулю Эмильевичу. Меня заинтересовала его личность, и я поставила перед собой цель
выяснить, в чем истоки его внутренней силы, что позволило ему выиграть сражение
с судьбой и считать себя поистине счастливым человеком.
Пауль Эмильевич Рикерт (Хальперн) родился 30 октября 1907 года в пригороде
Берлина в достаточно обеспеченной семье. Учился в классической гимназии, пел
в церковном хоре мальчиков, с которым объездил многие города Европы. П. Хальперн много путешествовал по европейским странам и со своим учителем географии.
Такой была обычная практика обучения географии в Германии того времени. Эти
поездки сыграли важную роль в образовании Пауля, благодаря им он овладел французским, английским, итальянским, испанским, шведским языками. Еще в раннем
возрасте мальчик увлекся минералогией, а в шесть лет получил в подарок от отца
коллекцию уральских минералов, приобретенную на Всемирной промышленной выставке в Берлине. С этой коллекции и связано пробуждение глубокого интереса к
минералам, переросшее в профессиональный интерес.
По окончании гимназии поступил на отделение химии философского факультета
Берлинского университета. Студентом второго курса в 1928 году Пауль Хальперн
стал функционером (рядовым членом) Германской Коммунистической партии. В
1933 году защитил диссертацию на звание доктора философии в области химии, но
не успел получить соответствующие документы. В январе к власти пришёл Гитлер,
и коммунист Хальперн перешёл на нелегальное положение, став связным подпольного партийного комитета. Он включился в антифашистскую борьбу. Пауль Эмильевич вспоминал, как он, студент-химик, по решению ячейки на фронтоне одного
из административных зданий Веймарской республики написал коммунистический
лозунг. Этот лозунг был виден сквозь последующие побелки и ремонты: Пауль Хальперн знал толк в химии силикатов, а здание было построено из красного кирпича.
В 1934 году Пауль Эмильевич в связи с угрозой ареста нелегально, с помощью
Коминтерна покинул Германию, получив вместо подлинной фамилии Хальперн эмигрантскую - Рикерт. В СССР Рикерт приехал в мае 1934 года, а в июле получил гражданство Советской страны. По своему выбору поехал жить на Урал, в Свердловск,
крупнейший минералогический центр мира. Выбор его был не случаен: он был
страстным коллекционером-минералогом. Интерес к минералогии возник у Пауля
Рикерта в детском возрасте – в 6 лет отец подарил ему купленную на ярмарке коллекцию уральских минералов. Живое чудо мертвого камня так поразило мальчика,
что это удивление он сохранил до конца дней.
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В Свердловске Рикерт работал в одном из институтов Уральского филиала Академии наук. В 1937 году Пауля Рикерта арестовали, обвинив в шпионаже в пользу
Германии: не могли поверить следователи тому, что можно так хорошо выучить русский язык за три года. Следствие длилось год и восемь месяцев. За это время Пауль
Эмильевич Рикерт немало страшных испытаний: многочасовые и многосуточные
допросы, пытки бессонницей, ярким светом; требование признаться в подготовке
взрыва Верхисетского завода.
Постановлением особого совещания он был приговорён к трём годам лишения
свободы, как социально опасный элемент и выслан в Онеглаг на заготовку леса. В
Онеглаге Рикерт познакомился с Гербертом Энгхартом, тяжело больным человеком,
репрессированным немцем из Свердловска. Умирая в лагере, Герберт дал адрес женщины в Свердловске и просил помочь ей, так как у неё на руках пятилетний мальчик,
его сын. Пауль освободился зимой 1940 года и нашёл эту женщину. Они были знакомы десять дней и прожили всю оставшуюся жизнь.
В том же году Рикерт поступил на работу на хромпиковый завод в Первоуральске. А осенью 1941 года его по приказу Сталина вновь поместили за колючую проволоку, причем без всякого суда, лишь за свое немецкое происхождение.
В войну так называемые трудармейцы работали на тагильском кирпичном заводе. В народе лагеря НКВД, куда относился Тагиллаг, прозвали истребительно –
трудовыми. Режим содержания в них оставлял попавшим туда людям очень мало
шансов выжить. Фактически это были лагеря смерти – людей там убивали трудом и
голодом. Прежде чем погибнуть, заключенные успевали внести свой вклад в “строительство социализма”, работая на рудниках, лесоповале, на стройках пятилеток.
Одним из таких лагерей был Тагиллаг. Условия жизни и работы узников Тагильского ГУЛАГа были экстремальными. Жили в сырых, неотапливаемых бараках, где
на одного человека приходилось менее одного квадратного метра. Спали в рабочей
одежде на голых нарах, не умывались. Катастрофически не хватало теплой одежды, рукавиц, нижнего белья. Из-за необеспеченности вещевым довольствием, и
особенно обувью, в зимние месяцы 1942 года простои из-за разутости и раздетости
составляли 10% от всего списочного состава лагеря. Бараки-полуземлянки были с
маленькими окнами под потолком, у самой крыши, вровень с землей. Внутри —
сплошные двухъярусные нары без постельных принадлежностей. Спали вповалку,
ватные брюки под голову, телогрейку под бок, бушлат вместо одеяла. Печей в бараке
не было, но жар и духота от человеческих испарений были такие, что к утру нечем
было дышать, а воздух становился спертым. Белье не меняли. Одежда истлевала от
пота, прожарок, пропитывалась барачной вонью так, что вольные люди на заводе
воротили нос. В теплое время заключенные пробовали стирать белье, однако сушить
его было негде, а от стирки оно полезло и стало рваться. К осени 1942 – весне 1943
годов спецотряд № 18-75 дошёл до грани развала из-за почти поголовной гибели
личного состава. Поэтому его соединили с отрядом № 18-74. В отряде № 18-74 кроме П.Э. Рикерта было очень много высококвалифицированных специалистов. Например: палеонтолог, профессор МГУ О. Н. Бадер, кандидат математических наук,
академик Б.В. Раушенбах (впоследствии он работал со знаменитым С.П. Королевым), физик А.Г.Стромберг, известные медики - хирург Т.А.Грасмик, рентгенолог
Г.Я.Гейнрихсдорф, В.Э. Рунг, В. Р. Зоммер, О.В. Михельсон. Те, кто оказался рядом с
Паулем Эмильевичем в его отряде, понимали, что надо сопротивляться, а не умирать
бездумно и покорно. Важно любым способом отвлекаться от лагерного монотонного
режима и от неизвестности того, когда и чем все это закончится. Поэтому в эти годы
по инициативе В.Э. Рунга в лагере возникла «малая академия», где своими знаниями
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делились выдающиеся ученые-узники. Доступ в маленькую академию был свободен всем и каждому, кто проявлял интерес к ней. Затаив дыхание, забыв о голоде и
холоде, слушали Отто Николаевича Бадера, умевшего с поэтическим вдохновением
рассказывать о палеонтологических раскопках. Борис Викторович Раушенбах готовил великолепные сообщения- эссе по астрономии, математике, космологии. Пауль
Эмильевич Рикерт знакомил присутствующих с проблемами химии, минералогии.
Они вовлекали друг друга в дискуссии, расширяли кругозор. Естественно, при этом
обязательно присутствовал оперуполномоченный: не ведут ли заключенные антисоветскую пропаганду. Узники непрерывно занимали себя делом, что позволяло хотя
бы мысленно вырваться из лагерных условий. Особым лекарством для души были
стихи. Сборники стихов вместе с книгами по математике, скудные продукты, выменянные на одежду, привозили жена Б.В. Раушенбаха Вера Михайловна и жена П.Э.
Рикерта Надежда Леонтьевна. Рикерт и Раушенбах сами писали стихи и переводили
стихи иностранных поэтов на русский язык.
Трудармейцы отряда 18-74 работали на тагильском кирпичном заводе. Никто
из них не знал кирпичного производства. Мастером ОТК был назначен П. Рикерт.
Будучи строгим и требовательным в первую очередь к себе, он ночами сидел за лабораторным столом. Его опыты показали, что ранее не используемый при обжиге
кирпича серный колчедан, сгорая при определённой температуре, ускоряет сушку
кирпича и делает его ещё особо прочным. Благодаря данному изобретению Пауля
Эмильевича вдвое поднялась производительность кирпичного завода.
До конца войны П.Э. Рикерт проработал на кирпичном заводе в отряде № 18-74.
Что помогло ему выстоять? Отвращение к грязи лжи и доносов, как самым страшным грехам. Твердость в защите чести своего имени. Позже П.Э. Рикерт говорил:
«Знание и имя - это то, что никто и никогда не мог у меня отобрать».
О тех днях Рикерт вспоминает: «Люди наши воевали на фронте и в тылу врага.
Мне не было дозволено делить их славную честь. Всё же совесть у меня чиста. В те
дни и месяцы 1942-43 годов я сделал всё, что мог, чтобы помогать общему великому
делу разгрома фашизма, работал по мере всех моих сил и знаний. Не спали часто
солдаты на фронтах - и я не мог спать. Единственным признанием этих трудов – авторское свидетельство на изобретение по улучшению процесса сушки в кирпичном
производстве и – чистая совесть».
Спустя много лет, на своём 60-летнем юбилее Пауль Эмильевич скажет: «Я хочу
поклониться русской женщине, которая не только помогла мне сохранить свою молодость, но и выжить в страшных условиях, в самый тяжкий период жизни. Как оторвавшийся от ветки листок, меня гнали по жизни ветры войны и злобы, но я встретил и полюбил Надежду Леонтьевну, и она вдохнула силы в мою засыхающую душу.
И она помогла обрести мне новую Родину, с которой я остаюсь навсегда». Изучив и
проанализировав документы и воспоминания о П.Э. Рикерте, мы пришли к следующему выводу. Сила духа и мысли, ответственность в работе, интеллектуальная деятельность, помощь жены Надежды Леонтьевны, искренняя дружба с Раушенбахом и
другими узниками, жизнь по правде, чести, совести помогли П.Э. Рикерту выстоять,
выжить в тяжелейших условиях лагеря и сохранить человеческое достоинство. Наверное о таких людях пел Булат Окуджава: «Совесть, благородство и достоинство
– вот оно святое наше воинство».
Закончилась война. В июле 1946 года П.Э Рикерт, остававшийся трудармейцем,
был назначен начальником асфальтового завода. Из-за нехватки битумов ему приказывают ввести в асфальт, как компонент, отходы коксохимического производства
– битумоподобные каменноугольные смолы. Он доказывает, что эти смолы канцерогенны, опасны для здоровья, и наотрез отказывается выполнять этот приказ. Рискуя
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головой, Рикерт настаивает на соблюдении экологичного подхода к производству и
заботе о городе.
Вскоре он был переведен на должность инженера в трест «Тагилстрой», что открывало некоторые возможности для любимой научной работы. Он делает открытие
о том, что использование серого колчедана при обжиге ускоряет процесс сушки кирпича и делает его особо прочным. В 1950 году Рикерт изобретает метод отвердения
морозоустойчивых бетонных смесей. Это изобретение было выдвинуто на соискание Государственной премии, но при условии руководства и соавторства со стороны
московских ученых. Пауль Эмильевич не согласился с этим и был уволен.
Вскоре начинается его педагогическая деятельность. Заместитель заведующего
гороно Беляев Василий Александрович в страшные 50-е годы берет в школу немца, уволенного с работы. Доктор Берлинского университета становится учителем
химии, физики, немецкого, английского, французского языков и геометрии в школе
рабочей молодежи.
Реабилитирован Пауль Эмильевич Рикерт в 1954 году. В справке о его реабилитации написано: «Постановление от 26 января 1940 года в отношении П.Э. Рикерта
отменено, и делопроизводство прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления…». В 1957 г. он получил работу старшего преподавателя кафедры
иностранных языков, а затем кафедры химии в нижнетагильском педагогическом
институте. Пауль Эмильевич читал минералогию, неорганическую химию, рентгенологию, структурный анализ. Сбылась мечта ученого, он вернулся к своим исследованиям по увеличению прочности цемента. И опять поток новой научной литературы, стремление наверстать упущенное, стать в ряды передовой научной мысли.
С его приходом в институт кафедра неорганической химии «загремела» по всей
области. Химическая наука переживала бурное развитие в области теории связей, и
Пауль Эмильевич, на правах патриарха, сам предложил руководить семинаром «Теория связей».
Не имея никаких ученых степеней, Рикерт выделялся на фоне других преподавателей. С ним советовались не только молодые ученые. Многие преподаватели называют его своим учителем. Готовя заседания кафедры, он раздавал темы докладов
коллегам. На институтских семинарах по философии мало кто мог с ним поспорить.
Содержание выступления так захватывало коллег, что они не замечали его немецкий
акцент. Он хорошо знал философию, особенно немецкую. Пауль Эмильевич читал
классическую литературу, часто на иностранных языках.
Студенты любили Пауля – как они его называли – за увлеченность и самоотдачу,
побаивались за требовательность, но равнодушных среди них не было. Лекции Пауля Эмильевича отличались глубиной, четкостью.
Многие его коллеги отмечают, что по своему научному потенциалу и преподавательскому мастерству П.Э. Рикерт был на голову выше многих кандидатов наук,
имеющих все привилегии этого звания. Для кандидатского минимума надо было
сдать экзамен по иностранному языку (он знал их шесть) и иметь научные работы по специальности (его изобретения активно использовались на НТМК). Он мог
сдать все экзамены за один день. Но он, профессор Берлинского университета, не
стал этого делать. «Я занимаюсь наукой, проживу и без званий» – говорил он. Рикерт
читал до 200 лекций в год - объём, который не под силу иному доктору наук». Попытки присвоить ему звание кандидата наук разбивались о стену бюрократической
системы. Этим же заканчивались многократные усилия запатентовать его научное
открытие в области свойств цементов.
Мимо такого человека, как Рикерт, равнодушно пройти было невозможно. Энергичный, темпераментный, живой, он всегда вызывал интерес и активную деятель-
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ность.
Камни – давняя любовь Пауля Эмильевича. Живое чудо мертвого камня поразило
его сердце еще в 6-летнем возрасте. Тогда отец подарил ему небольшую коллекцию
минералов, среди которых были и уральские камни. Именно они определили выбор
страны эмиграции в 1934 году. После всех лишений и испытаний Пауль Эмильевич
Рикерт полностью отдался любимой минералогии. На протяжении всего тагильского
периода жизни Пауль сотрудничал с краеведческим музеем, собрал и подарил музею сотни минералов.
Пауль Эмильевич сотрудничал с музеем и как археолог. Он открыл и исследовал
несколько археологических стоянок на Урале. В экспозиции музея есть и его экспонаты орудий каменного века.
Итак, Пауль Эмильевич Рикерт был энциклопедически образованным человеком, владел глубокими познаниями в области химии, кристаллографии, филологии.
Ученый-химик, преподаватель Нижнетагильского педагогического института, краевед, минералог, археолог, он придумал способ получать дешевый и особо прочный
цемент, используя серный колчедан, изобрел метод отвердения морозоустойчивых
бетонных смесей, открыл нижнетагильские лечебные сапропелевые грязи.
Он безумно любил, просто боготворил свою жену Надежду Леонтьевну. На
праздники всегда дарил ей книги. Показывая на книги, которых в доме было великое множество, Надежда Леонтьевна говорила: «Вот мои духи, вот мои платья».
На своем 60-летнем юбилее Пауль Эмильевич сказал: “Я хочу поклониться русской
женщине, которая помогла мне выжить в самый тяжелый период. Как оторвавшийся
от ветки листок, меня гнали злые ветры, но я встретил Надежду Леонтьевну, и она
помогла мне обрести новую Родину, с которой я остался навсегда”. Из стихов П.Э.
Рикерта жене:
Я знаю, писались Мадонны,
Как образ несбывшихся грёз,
И в блеске чудесных полотен
Сокрыты следы горьких слёз.
Мучительна мысль – жить, не встретив
Тот образ, что видит мечта,
П.Э. Хальперн
Тому, кто так рано родился,
в Берлинском университете
Иль опоздал на века.
П.Э.Рикерта отличало особо бережное, галантное отношение к женщинам. Уральские женщины «пугались», когда он подносил сумочку, подавал руку, пропускал в
дверь. Для него, воспитанного в Германии, эта галантность была вполне естественной.
Пауль Эмильевич очень любил музыку, особенно классическую. Ежедневно в течение часа он играл на рояле, привезенном из Германии после смерти матери. Очень
часто в своем доме проводил музыкальные гостиные-вечера. Будучи великолепным
музыкантом и обладая исключительным слухом, он часто в произведениях советских
музыкантов отмечал фрагменты немецких авторов.
Рикерт никогда не сидел без дела. Дни его были расписаны плотно. Часто работал до трех часов ночи. Не щадил своего здоровья. Много и бесплатно занимался с
учащимися и студентами немецким языком и химией. О деньгах в семье было не
принято говорить. А жили бедно. Дом в Беляковке был куплен для семьи Рикерт
Б.В.Раушенбахом. Предложения немецких друзей вернуться в Германию на хорошую
высокую должность отверг, говоря, что он прикипел к уральской жизни, камням, к
семье, которая жить в Германии не сможет.
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Мишустин Станислав
МАОУ «Политехническая
гимназия»
Научный руководитель:
Еремкина Антонина Павловна

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В СУДЬБАХ МОИХ ПРАДЕДОВ.
Мой прадедушка, Горев Петр Васильевич, всегда очень интересно рассказывал
мне и моим родным о своей жизни, работе, участии в Великой Отечественной войне.
Воспоминания записывались нашей семьей с 2000 по 2010 годы.
Петр родился 2 июня 1922 года в селе Большая Мурта БольшеМуртинского района Красноярского края в семье крестьянина-середняка
Горева-Леонтьева Василия Федуловича. Мать и отец Петра были неграмотными.
Отец работал ямщиком, возил почту за 120 километров из Красноярска в Большую Мурту, в дороге любил петь (голос был очень хороший).
Мать Горева (Гордеева) Екатерина Васильевна прожила 94 года, была единственной дочерью у родителей. В браке с Василием Федуловичем родила 14 детей, из
них 7 стали взрослыми и связали свою судьбу с Сибирью, за исключением моего
прадеда.
С детства Петр привык к суровому климату Красноярского края и испытал нелегкую судьбу спецпереселенца. Осенью 1931 года родители были раскулачены,
репрессированы и высланы в порт города Игарка на Енисее, т.к. отец Василий Федулович вышел из колхоза. Из вещей в огромной семье был двухведерный самовар,
держали две коровы, поэтому представители Советской власти посчитали, что семья
жила зажиточно. По Енисею на колесном пароходе 5 суток плыли в порт Игарка.
Петр начал учиться в 9 лет в школе № 9 в Игарке, окончил 7 классов. В школе
играл в духовом оркестре на альте. На два года старше Петра в этой же школе учился
будущий писатель Виктор Астафьев, автор известных произведений: «Конь с розовой гривой», «Царь-рыба», «Последний поклон», «Васюткино озеро» и др.
Отец Василий Федулович умер рано, и рано повзрослел Петр. После школы он
работал в авиаотряде Игарки на заправке горючим самолетов Главсевморпути. Это
был очень изматывающий труд. Зимой возил на собаках дрова для отопления домов
работников авиаотряда, но был уволен по указанию комендатуры как спецпереселенец.
В течение шести месяцев 1940 года был учеником врача-стоматолога
Каширина Валентина Николаевича в поликлинике без зарплаты, затем,
с 29.01.1941 г., – помощником зубного техника, еще через 8 месяцев назначен зуботехником.
Через год после начала Великой Отечественной войны, в июне 1942 г., вызван в
военкомат и 4 июля 1942 года призван в Красную Армию, определен в 13 роту 24
дивизии (необходимо отметить, что число 13 имело для Петра магическую силу, оно
«преследовало» его всю жизнь, но не вредило). Мой прадед принял военную присягу
и был направлен в военно-пулеметное училище Кемеровской области.
В военном училище изучали все виды стрелкового оружия, пулемет «Максим»,
пулемет Дегтярева, винтовки-автоматы, пистолеты, наганы, противотанковые ружья
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и 45-мм противотанковые пушки. Всеми видами оружия овладевали на стрельбищах, по тревоге днем и ночью проходили военно-тактические занятия. По 10-15 часов в сутки ходили при полной боевой выкладке.
В военном училище Петра приняли в члены ВЛКСМ.
Полный курс обучения в военном училище был 6 месяцев, по окончании присваивали звание «офицер». Тринадцатой роте (в том числе и Петру) не дали доучиться один месяц: их всех в декабре 1942 года отправили на оборону Сталинграда. Это
было самое пекло войны. Тогда 13-я рота и вошла в состав 24-й гвардейской стрелковой дивизии 2-ой гвардейской армии.
Дед очень гордился, что воевал в гвардейской дивизии. Гвардейские военные законы гласили:
«Там, где наступает гвардия, – враг не устоит; там, где обороняется гвардия, –
враг не пройдет»;
«Закон гвардейцев – биться до последнего патрона. Нет патронов – кулаками,
зубами вцепиться в фашистскую глотку, но не падать на колени перед врагом»;
«У врага оружие забирай, а со своим не расставайся ни при каких условиях»;
«Гвардейский подвиг – это убить врага и остаться в живых самому, а если умереть, то дорого отдать свою жизнь».
Летом
42-го
в
оборонительной
операции
советские
войска
обескровили
главную
группировку
противника
под
Сталинградом
и
создали
условия
для
перехода
в
контрнаступление.
Второй период битвы – Сталинградская стратегическая наступательная операция –
начался 19 ноября 1942 и закончился 2 февраля 1943 года. Операция проводилась
войсками Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. В ходе боевых действий были дополнительно введены 1-я и 2-я гвардейские армии. Именно в этот период мой прадед начал свой боевой путь. Это было самое пекло войны.
Вторая гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский, вошла в историю как армия прорыва в Сталинградском сражении, – говорил мой дед. Гвардейские части участвовали в наиболее сложных боях. Войска вели
и наступательные, и оборонительные операции. Они помогли разгромить соединения бронированной танковой и моторизованной армии Манштейна.
Молодые, суровые, необстрелянные новобранцы-сибиряки оказались сильными
волевыми солдатами.
Под Сталинградом 2-ая гвардейская армия участвовала в ликвидации окруженных войск врага. 12 декабря 1942 года фашисты пошли в наступление вдоль железной дороги Тихорецк – Сталинград. Они стремились разорвать кольцо и проложить
дорогу к окруженным немецким войскам фельдмаршала Паулюса. Немецкое командование присвоило этой операции название «Зимняя гроза».
Наше командование приняло единственно верное решение: не дать разорвать
кольцо немецко-фашистских захватчиков, развернув и нацелив советские войска
на армию генерал-фельдмаршала фон Манштейна. К утру 18 декабря наши войска
вышли на рубеж реки Мышкова и заняли прочную оборону, не допустив врага к
Сталинграду.
Петр Васильевич до мельчайших подробностей помнил свое первое боевое крещение у речушки Мышкова, где развернулись бои. Первую свою медаль мой прадедушка получил именно «За оборону Сталинграда».
Затем путь армейцев лежал в сторону Новочеркасска, к Крыму. Дошли до Турецкого вала. Участвовали в его прорыве, а также в освобождении
11 мая 1944 г. Севастополя, затем Евпатории. Прадед участвовал в освобождении Перекопа (Крым).
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Дальше были Литва, Латвия и Восточная Пруссия.
За выполнение боевых заданий при освобождении Крыма и Севастополя П.В.
Горев награжден медалью «За отвагу», а за бои в Восточной Пруссии – орденом
Красной Звезды. В числе наград есть у прадедушки и орден Отечественной войны
I степени.
Перед окончанием войны Петр доучивался на курсах младших лейтенантов при
2-ой Гвардейской армии в партвзводе, где готовили комсоргов батальонов и полков,
он был назначен помощником командира взвода.
На фронте, в 1944 году, прадед был принят во Всесоюзную Коммунистическую
партию (большевиков) – партию ВКП(б). Став коммунистом, очень гордился этим.
24.04.1944 года дивизии присвоено звание «24-я гвардейская стрелковая Евпаторийская Краснознаменная дивизия». Боевой путь дивизии: Сталинград – Севастополь – Кенигсберг.
В июле 1944 г. прадед получил ранение в бедро в городе Вилькомир (Литва). Был
контужен.
Петр Васильевич встретил Победу в Восточной Пруссии, городе Бартенштайн
(ныне польский Бартошице) в звании лейтенанта. Там был сформирован полк 1-го
Прибалтийского фронтового полка – отбирали участников на Парад Победы в Москве. Из 13-ой роты взяли лишь двоих: моего прадеда и его товарища Пантелеева
Василия Алексеевича.
Перед Парадом участники занимались строевой подготовкой по 6 часов в день.
Для них были организованы встречи с москвичами: артистами Моссовета и Малого
театра. Ежедневно каждому выдавали одну пачку папирос «Беломорканал» на день
с красной надписью «Привет победителям!». Мой дедушка не курил и все 20 пачек
привез в часть, раздал их друзьям.
Парад Победы состоялся в Москве 24 июня 1945 года. На трибуне стояли И.В.
Сталин, С.М. Буденный, В.М. Молотов, Л.П. Берия и др., по Красной площади шли
фронтовики по 20 человек в шеренге. Гордый и счастливый шагал и он, Петр Горев, в
составе 3-го батальона 9-го фронтового сводного полка 1-го Прибалтийского фронта
(шел во втором ряду вторым). Командовал Парадом Победы К.К. Рокоссовский, принимал Парад Г.К. Жуков.
Демобилизовался прадедушка в мае 1945 года, приехал в г. Ачинск Красноярского края, где жили его сестры.
Довоенная профессия зубного техника пригодилась Петру Васильевичу и после
войны. Пять лет он проработал в городской поликлинике зубным техником. Женился
в 1948 году на Коноваловой Лидии Васильевне, моей прабабушке, которая работала
зубным врачом в этой же поликлинике. Для того, чтобы материально поддержать
семью, прадед подрабатывал на кафедре физики и математики лаборантом.
После обучения в зубоврачебной школе, он получил диплом зубного техника.
В 1953 году супруги вместе с дочерью (моей бабушкой Татьяной) переехали в
город Бор Горьковской области, потому что Лидия Васильевна очень часто стала
болеть. С 30.03.1953 г. – Петр Васильевич – зуботехник 1 категории в зубопротезной
лаборатории г. Бор. Ровно через год (04.04.1954) семья Горевых переехала в город
Шахунью, так как в Бору не было своего жилья и квартиру не обещали. В Шахунье
мой прадедушка прожил 56 лет до конца своей жизни.
Шахунья – удивительный город! Находится среди лесов Нижегородской области.
Славится медом, там много грибов, растут черника, брусника и клюква, которые поставляются для питания Правительства нашей страны и Президента (об этом постоянно пишет местная газета «Знамя труда»). В Шахунье нет больших заводов и
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фабрик, в городе развита пищевая промышленность, прикладное искусство и сельское хозяйство.
Петр Васильевич работал в Шахунской зубопротезной лаборатории поликлиники Центральной районной больницы зуботехником, вышел на пенсию в 73 года
(06.05.1996), проработав «лишних» 13 лет. Моя бабуля Лидия Васильевна трудилась
с ним вместе в должности врача-протезиста. Более 30 лет прадед возглавлял профсоюзную организацию Центральной районной больницы г. Шахунья.
23 года участвовал в художественной самодеятельности больницы, пел в хоре и
играл в спектаклях. Тонко чувствовал юмор, знал множество анекдотов.
В течение многих лет Петр Васильевич являлся членом военно-патриотической
организации района «Патриот», проводил беседы в школах и с призывниками в военкомате о II-ой Мировой войне.
Пройдя войну, побывав на полях Сталинградской битвы, мой любимый деда
Петя сохранил все самые лучшие человеческие качества. Это был удивительно светлый, солнечный и добрый человек, жизнелюбивый оптимист, большой труженик.
Очень любил людей, труд, дорожил своей семьей. Сибирская закалка, здоровый и
активный образ жизни помогли ему сохранить молодость души до самого последнего дня. Умер прадедушка в 2010 году в возрасте 88 лет, и я рад, что успел с ним
пообщаться.
Биография моего прадеда Михайлова Сергея Михайловича (10.09.1926 –
17.03.1994)
В 1981 году в газете «Тагильский металлург» была напечатана заметка про моего
прадеда. Из газеты: ... «Идет по участку цеха НТМК по-молодому собранный, пятидесяти пятилетний подтянутый человек. По-хозяйски идет, дружелюбно отвечая на
приветствия рабочих. Внимательный взгляд серых умных глаз. От них не ускользнет
ни малейшая заминка в деле…». Сергей Михайлович Михайлов 49 лет отработал на
Нижнетагильском металлургическом комбинате нашего города.
Родился Сергей 10 сентября 1926 года в Ленинграде, где прошло его детство и
юность (Приложение 32). Его мама – Михайлова Антонина Михайловна. Про отца
лишь известно то, что он был священнослужителем. У бабушки Сергея было четыре
дочери: Мария, Анна (ее часто звали Нюра), Елена и Антонина. Все – коренные ленинградцы, хорошо знали и любили свой город, гордились им.
Жили в четырехкомнатной квартире: в одной из комнат – семья прадеда Сергея
Михайлова, в двух других – его бабушка и тетка (старшая сестра мамы Антонины
Михайловны) с мужем.
Яркие, радужные воспоминания навсегда остались в памяти. В семье не было
проблем, жизнь текла ровно. Как и большинство детей 30-х годов
XX века, Сережа совершал прогулки на велосипеде, играл в салочки, догонялки. Был частым
гостем в Государственном издательстве детской литературы на Невском проспекте,
где работал заместителем директора его дядя Жека.
Лето проводил на семейной даче в пригороде Ленинграда – Лисьем Носу на берегу Финского залива. На Финском заливе стояла их лодка. Каждый выходной, когда
вся родня собиралась, мужчины выезжали на рыбалку, ловили угрей. Рыбу коптили
на даче, это было любимое лакомство.
В семье была прислуга (женщина), которая с ранней весны до поздней осени
жила на даче. А какое она варила ароматное клубничное варенье, жарила вкусные
пончики!..
Мой прадедушка из поколения, которое в полной мере захватило военное лихолетье. Нелегкая доля выпала Сереже в эти годы.
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Он окончил 7 классов средней школы перед самым началом Великой Отечественной войны. Казалось, что впереди – безоблачное взросление, но война перекроила
всю жизнь, спутала все мечты и планы.
Блокада Ленинграда началась 12 сентября 1941 года. Семья моего прадеда осталась в осажденном немцами городе, хлебнув в полной мере лишений, выпавших на
долю ленинградцев. На день детям и подросткам выдавали по 125 граммов черного
хлеба с несъедобными добавками. Он состоял из пищевой целлюлозы, хлопкового
или льняного жмыха (до войны его сжигали в топках пароходов), в хлебе была обойная пыль, вытряска из мешков, кукурузная и ржаная мука. Дед Сергей говорил, что
на вкус хлеб был слегка горьковатый, немного травянистый, но безумно вкусный. За
хлебом приходилось ему стоять с ночи по несколько часов в длинных очередях. Бывало, что хлеба не привозили иногда двое суток. А кроме хлеба кушать было нечего.
В начале блокады мать случайно нашла на полке с лекарствами пузырек с рыбьим
жиром и наливала его всем по чуть-чуть на хлеб.
Зима сорок первого – сорок второго года была невыносимо холодная: температура
доходила до -40 градусов. На новый год в школе, где учился деда Сережа, поставили
елку. Актовый зал не обогревался, отопления в школе не было. Дед Сережа, одетый
как капуста, весь праздник простоял у стены. Не было ни танцев, ни хороводов, только играл патефон. Дед вспоминал, что на елке были дети неумытые и с грязными
руками, потому что водопровод не работал ни дома, ни в школе, а воду брали из реки
Невы и возили на санках. Дед запомнил, что подарком с этой елки была стеклянная
баночка, в которой лежал обед. Дед рассказывал, что во время блокады их класс посещал госпиталь, который находился недалеко от школы и школьники устраивали
концерты для раненых и писали письма родным и близким.
В четырехкомнатной квартире семья обогревалась у свечи. Глухие удары разрывов бомб и снарядов постоянно сокрушали дом, в котором жила семья деда. Одна
бомба ударила в дом напротив. Стекла выпали, поэтому пришлось их забивать фанерой и занавешивать одеялами. Было невыносимо холодно и часто члены семьи деда
Сережи лежали целыми днями в кровати и слушали радио.
Мать работала закройщиком на швейной фабрике им. Н.К. Крупской. Сергей находился в блокаде полгода, по «дороге жизни» через Ладожское озеро переправлен в
среднюю полосу России. Эвакуация проходила очень сложно, в первую очередь эвакуировали детей. Так получилось, что его отправили с группой подростков, а мать
осталась в блокадном Ленинграде, где позже умерла от голода.
В августе 1942 года Сережу перевозят из средней полосы России в Нижний Тагил, где он и начал с 1 сентября получать рабочее образование в школе фабричнозаводского обучения (ФЗО) № 2.
Получив аттестат, в 1943 году пошел работать на Ново-Тагильский металлургический завод в мартеновский цех подручным сталевара. Он работал с 16-летнего
возраста, давал стране металл, столь нужный для фронта. Поэтому в победе над фашистской Германией есть частица его труда. В 1946 году его наградили медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Подростковая жизнь моего прадеда Сергея была нелегкая: жил в общежитии, бывало, спал под печью, полуголодный, не приспособленный к самостоятельной жизни
и к тяжелой работе.
Все годы войны он трудился на заводе. Мой прадед прошел путь от слесаря в
цехе промбезопасности до старшего инженера-технолога центральной лаборатории
механизации комбината.
За время 49-летней трудовой деятельности на Нижнетагильском металлурги-
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ческом комбинате прадед вырос в значительного специалиста – грамотного, высокоэрудированного, выдержанного и принципиального. На всех участках работы его
отличали большая работоспособность, умение довести начатое дело до конца, пытливость и способность своевременно прийти на помощь товарищу. Его отношение к
труду, партийная требовательность к себе и подчиненным – пример для многих.
Вся трудовая деятельность прадедушки в цехе промбезопасности, котельномонтажном и цехе механизации была направлена на улучшение условий труда работающих на комбинате. Сложен был путь от слесаря до мастера и инженера-технолога.
Большой вклад дедуля внес в воспитание и обучение молодых рабочих.
Прадед был успешным изобретателем. Его глубоко уважали за все сделанное в
становлении службы механизации на комбинате, высоко ценили его технические
решения. На протяжении многих лет прадедушка являлся членом организации рационализаторов. Решением Бюро рационализаторов и изобретателей (БРИЗ) от 25
апреля 1972 года № 701 Михайлову С.М. выплатили авторское вознаграждение в
сумме 10 рублей за внедрение рацпредложения – винтовую подставку для сверления
длинномерных деталей. Еще одно рацпредложение Сергея Михайловича было отмечено решением БРИЗ в 1974 году.
Он неоднократно возглавлял и народный контроль.
С 25 летнего возраста был членом Коммунистической партии Советского союза, с 1965 года – бессменным секретарем цеховой партийной организации. Сергей
Михайлович был достойным коммунистом своей партии. В 1981 году участвовал в
слете партийных работников, награжден за активное участие в работе партийной организации Центральной лаборатории механизации комбината грамотой за 30-летие
пребывания в рядах КПСС.
В 1949 году Сергей женился. Его женой стала Станислава Иосифовна Михайлова (Францкевич). Прабабушка 46 лет проработала на производстве в котельномонтажном цехе НТМЗ копировщицей и вышла на заслуженный отдых ветераном
труда НТМК.
В 1950 году родилась Галина, моя бабушка, а через год появился на свет сын
Геннадий. Они оба, когда выросли, свой трудовой путь начали на НТМК. В то время
было много династий металлургов. Эта семья была одной из них.

Мой прадед, Горев П.В.,
участник
Сталинградской битвы

Прадед
Сергей Михайлович
Михайлов
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Брюшинина Любовь
ФГАОУ ВПО «УрФУ им Б.Н.Ельцина»
Нижнетагильский технологический
институт (филиал)
Нижнетагильский
машиностроительный техникум
Научный руководитель:
Фадеева В.Л.

ВОЕВАВШИЕ ДЕТИ НЕ ВОЕВАВШИХ ОТЦОВ.
На стене нашего техникума находятся две мраморные доски, с которых смотрят
на нас наши бывшие студенты, выпускники НТМТ- Кирилов Сергей и Кирюхин Евгений. Они родились в разное время, в разное время закончили техникум, учились на
разных специальностях. Почему сейчас они рядом, что объединило их? Одна судьба.
Как позже скажут о таких, как они - «воевавшие дети не воевавших отцов». Кирилов
Сергей погиб в Афганистане, а Кирюхин Евгений, воевавший в Чечне, до сих пор
считается пропавшим без вести.
Прошло 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. За 9 лет войны
погибло почти 14 тысяч советских солдат и около 50 тысяч ранено. В память об этом
событии на площади Славы прошел торжественный митинг. В нем приняли участие
учащиеся школ и студенты Дзержинского района, ветераны, работники предприятий,
в том числе и уралвагонзаводцы-участники боевых действий. Открыл митинг глава
Дзержинского района Руслан Юсупов. - Это война, о которой очень долго молчали,сказал Руслан Рафаильевич,- тем не менее она стала частью историей нашего города
и района. В ней участвовали более 230 вагонских парней. Они честно выполнили
свой долг перед Родиной и и остались верными присяги, которую давали.
В этом, 2014 году, исполняется 25 лет со дня вывода ограниченного контингента
советский войск из Афганистана и 20 лет (1994г.) со дня первой Чеченской войны.
В этот заключается актуальность моей работы. 29 октября 2014 года будет ровно 30
лет со дня гибели в последнем бою Кирилова С., которому в этом году исполнилось
бы 50 лет. А 1 октября 2013 года мама Евгения Кирюхина отмечала 40 лет со дня
рождения своего единственного сына, в гибель которого она не верит до сих пор,
продолжает искать, надеяться и ждать как это может делать только мать.
Сердцем Вагонки считают дзержинцы площадь Славы. Здесь воины – интернационалисты в память о погибших боевых товарищах воздвигнули обелиск цвета запекшейся крови. Противоестественно, но это памятник юности, ведь многим из 18
погибших тагильских ребят не было и 20-ти.
В 25-ую годовщину вывода войск из Афганистана, думаю, стоит их назвать поименно: О.Е.Аксенов, О.В. Бочеринцев, Д.И. Бочеринцез, А.Г. Быков, С.В. Городецкий, С.В. Грачев, А.В. Долженков, С.А. Кирилов, А.А. Коростылев, Д.В .Коряков,
А.А. Микрюков, Т.Ю. Семенищев, С.Л. Шатолович, С.В. Шевцов, С.Г. Широкалов,
О.В. Кочнев, М.А. Кривобоков, В.М. Кузнецов.
Были среди них и те, кто, в тайне от матерей написав зявления, ушли в «Афган»
добровольцами. Вихрастые, безусые мальчики безоговорочно проверили в то, что их
помощь действительно необходима, что дело это святое и правое.
13 февраля в 1982 года Тагил доставили первый цинковый гроб. Первая похоронка постучала в панельный дом семьи Шаталович, известившая о гибели любимого
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сына - Серёжы. В миг напомнил о себе старые раны отца, участника Великой Отечественной войны, Леонида Борисовича, а мама, Лилия Федоровна, совсем слегла. Из
письма командира части они узнали, что Сергей возвращаясь на машине со своего
третьего боевого задания, подорвался на мине. А его друзья-однополчане посвятили
ему строки:
«Эта боль, эта боль
мне забыть не даёт.
Впереди ещё множество
гор и порогов,
А тебя уж никто,
никогда не вернёт
Шаталович Серёга, Серёга...»
Такое совпадение, что из восьми погибших из Дзержинского района парней, пятерых звали Сергеями: Городецкого, Грачева, Кирилова, Шаталовича, Широкалова.
Все они не вернулись, состав частью политой их кровью земли Афганистана.
А «черные тюльпана», словно черные вороны, продолжали доставлять в Союз
тела погибших. Та же участь постигла другого жителя Вагонки - Кривобокова Михаила, всего пять дней не дожившего до своего девятнадцатилетия. Прекрасный
спортсмен, участник многих соревнований по боксу, шахматист, он имел множество
грамот за активную общественную работу, участие в делах класса и школы.
Последний роковой для Миши день хорошо помнит его земляк Олег Спехов. На
его глазах случилось непоправимое: боевая машина, в которой ехал Михаил, задела
доску, к которой была прицеплена английская мина. Это было 4 сентября 1985года
-пик войны. Правды о ней тогда ещё не писали...
Смерть безжалостно вырывает из наших рядов самых лучших, потому что они
не могут стоять за чьей-то спиной. Таким был и Александр Коростылев, погибший в
августе 1986 года. Всего 23 дня воевал в Афганистане.
Бой в ущелье, которое почти вплотную подступало к дороге, связывающей Афганистан с Советским Союзом, был последним для Сергея Городецкого. Душманы
время от времени появились в этих местах, оставляя после себя смерть. Сергей вместе с другом добровольно вышли на помощь группе поиска, которая напоролась на
засаду и вела неравный бой. С. Городецкий и В. Суханов бежали в глубь ущелья, где
грохотали взрывы, не утихала стрельба. По пути присоединялись ребята из соседних точек. До места оставалось совсем немного, когда их обстреляли: столкнулись с
группой душманов. Ребята залегли, отвели из своих «калашниковых». Отбили первый напор «духов», Володя осмотрелся… и увидел друга – Городецкого. Раскинув
руки, он лежал навзничь посреди тропы. Суханов взвалил его на плечи и бросился
вверх к своим. Надеяться, что успеет, что ещё не поздно. Уже в укрытии хотел послушать, стучит ли его сердце, и отпустились руки. На гимнастерке расплылось тёмное
пятно, пуля попала прямо в сердце.
В ту ночь кольнуло предчувствие в сердце у матери Сергея, Лилии Михайловны.
Теперь она не может даже поплакать на могиле, потому что похоронен единственный сын там, где и погиб, - в Афганистане. В годовщину его смерти боевые товарищи поставили на месте гибели памятник. Сергей Городецкий навечно зачислен в
комсомольскую организацию филиала УПИ, где он учился и со второго курса технологического факультета был призван в ряды Советской Армии. Указом Президиума
Верховного Совета СССР С. В. Городецкий награждён орденом Красного Знамени
(посмертно).
Только двадцать было Сергею Грачеву. После девятого класса он поступил в 93-е
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училище, потом работал на металлургическом комбинате. Женат. 9 ноября 1985 года
ушел в армию. С начало был старшим стрелком, а потом пулемётчиком-наводчиком,
но об этом писал сдержанно скупо: «Наш полк и батальон самый воюющий. Страшно тяжёлым был подъём в гору… Бронежилеты раскалились от жары…»
30 июня 1987 года горнострелковый батальон, в котором был Сергей Грачев, оказался в «огненном мешке». По приказу командира их рота вызвала огонь на себя,
чтобы прикрыть отход всего батальона. В самый критический момент Сергей с вершины сопки огнём прикрыл своих товарищей, благодаря чему они и вышли из зоны
обстрела. А его позицию обстреляли душманы: одна из гранат разорвалась рядом с
ним.
…В конце каждого письма он большими буквами писал: «Домой! Скорей домой!
Считаю дни…» Ведь там, дома, у него родилась дочурка Верочка, которую он так и
не увидел.
1984 год самый страшный: – 2345 советских солдат не вернулись в свои родные
места. В этом списке ещё одна фамилия нашего земляка Сергея Кирилова, бывшего
ученика 86-й школы, студента машиностроительного техникума. И не хотелось верить Лилии Павловне Кириловой в то, что там, в Афганистане, её сын переступил
«черты опасной тоненькую нить», когда он стал служить в десанте. Будучи сапёром,
ежеминутно рисковал жизнью, шагая по заминированным афганским дорогам… В
весточке домой писал о том, как готовится зимовать:… «наконец-то построили казарму и теперь есть своё место, где можно будет отдохнуть». Но покоя не было. «Опять
тревога! Опять мне снится последний бой…» - пишет он в записной книжке.
Под свист пуль Сергей вдвоём с боевым товарищем отползли вдоль арыка, прикрывая собой остальных ребят вкруговую отбивая атаку обрушившийся на них «духов». Смертельно раненный в голову и сердце, как герой, погиб Сергей Кирилов в
этом своём последнем не равном бою – 29 октября 1984 года.
В письме командира военной части, в которой служил Сергей Широкалов, читаем: «Он был смелым и честным человеком, хорошо подготовленным сержантом,
сапёром». За проявленное мужество и героизм в апреле 1985 года представлен к высокой государственной награде – медали «За боевые заслуги».
29 августа 1985 года его подразделению предстояло заминировать участок местности, где мятежники перебрасывали оружие и боеприпасы из Пакистана в ДРА.
Выполнив задачу, бойцы отходили в расположение своей части, но по пути душманы
обстреляли подразделение. В этом бою Сергей был тяжело ранен. На следующий
день он умер в госпитале.
Олег Аксенов был последним, 18-м солдатом-интернационалистом из Тагила,
над цинковым гробом которого земляки преклонили знамя с траурной лентой. Каждый, до кого доходила эта страшная весть, повторял с болью: «Будет ли конец этой
войне?».
Его воинское звание - младший сержант, командир группы разведки и корректирования огня. А до армии жил увлеченно, интересно. Прекрасно рисовал (был
лучшим художником класса), много читал, играл на гитаре. Имел не только завидную внешность, но и хорошие физические данные, посещал секцию самбо, усиленно тренировался в парашютной секции Челябинского политехнического института,
студентом которого был. Наверное, поэтому и взяли в десант. Всего 11 дней воевал
он на чужой земле, 29 ноября 1987 года погиб во время обстрела.
За тяжкий солдатский труд все воины-интернационалисты с Вагонки награждены орденом Красной Звезды (посмертно).
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«Только он не вернулся из боя...»
Кирилов Сергей Александрович
(25.09.1964-29.10.1984гг.)
«Сергею учеба вообще легко давалась, он на
занятиях чаще в тетрадках рисовал, чем слушал
учителя, а потом, когда вместе со своей девушкой
Светой Горбачевой делал уроки, как ни в чем, ни
бывало, объяснял ей тему. И с ребятами он не зазнавался — на контрольных всем помогал, решал
чужие варианты.»
Вот что говорит его брат Юра : « Я своим братом всегда гордился , и друзьями его тоже. В детстве он всегда обо мне заботился. Если видел, что
меня обижают, защищал, учил, как не давать себя в обиду. Как- то, мне лет семь
тогда было, я из любопытства хлебнул уксуса из бутылочки. Так Сергей, когда узнал,
схватил меня в охапку и сразу побежал по больницам- спасал младшего брата.»
У Сергея было два увлечения- мотоциклы и рыбалка, после рыбалки он всегда
привозил огромных рыбин. Причем ему больше нравился сам процесс ловли, чем
результат. Сережа любил читать книги, заниматься тяжелой атлетикой, а затем спортивной гимнастикой . Зимой он часто играл в хоккей с мячом, с ребятами заливали
каток прямо во дворе и играл до поздней ночи, клюшки мастерили сами.
«Сережа был доброжелательным и очень непоседливым мальчиком,- вспоминает его мама Лидия Павлова. - В одном из писем пообещал, что когда придет из армии,
мы будет с ним за грибами ходить и все программы подряд по телевизору смотреть.
Я, конечно, только улыбнулась: на месте бы не усидел, такой уж с самого детства».
«Этот человек был очень отзывчивым и добрым. Относился ко всем с уважением. Учился на 4 и 5. В школе проводились редкие, но интересные мероприятия,
посещали парады, не зависимо от темы».
Этот человек был очень отзывчивым и добрым. Относился ко всем с уважением.
Учился на 4 и 5. В школе проводились редкие, но интересные мероприятия, посещал
парады, не зависимо от темы.
После окончания восьми классов нижнетагильской школы № 86 он поступает в
машиностроительный техникум, где обучался с 1978 по 1983гг. по специальности
«технология сварочного производства».
Со своей девушкой он познакомился в техникуме на уроке математике. Он понравился ей тем, что быстрее всех решил задачу.
После окончания техникума, он проработал на УВЗ один месяц.
Когда Сергею исполнилось 18 лет, настало время отдавать долг своей Родине.
Но для него это было не просто долгом, для него это была большая честь. И этот
мужественный человек написал заявление а Афганистан, многие удивлялись этому.
Его мать этого не знала, но потом когда все стало известно, был уже слишком поздно
что-то менять.
Перед отправлением на боевые действия он служил в учебной части в Фергане,
там он последний раз встретился с матерью. Он до последнего скрывал свою поездку в Афганистан. Вначале он служил наводчиком-оператором БМП, а, затем с июня
1984 года — гранатометчиком в воздушно-десантных войсках, в 345 полку военной
части «Анава».
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Чтобы не расстраивать мать, он скрывал от нее правду о тяжелой службе в Афганистане, хотя сердце матери чувствовало все трудности его военной службы.
29 октября в День комсомола взвод, в котором служил Сергей, отправился в очередную вылазку, для ликвидации большого скопления противника. Сергей в паре
с сапером Сашей Закаменновым шел замыкающим. Взвод попал в засаду. Пули и
мины свистели прямо над головами солдат. Лишь Сергей и Саша оказались не в зоне
обстрела. Взвод занял круговую оборону. Сергей, отвлекая на себя внимание, начал
стрелять из гранатомета, чтобы его товарищи успели отойти на безопасное расстояние. Сергей с напарником обошли «душманов» с фланга и открыли встречный огонь
по ним, чтобы дать возможность бойцам взвода занять оборону. Когда настала необходимость замены кассеты с гранатами, Сергей оставил обстрел «душманов», и в это
время одна из гранат разорвалась рядом с ребятами. Саша, после потери сознания,
очнулся, и то, что он увидел, поразило его. Сергей положил себе за пазуху мину, чтоб
«прихватить» с собой пару душманов, и дымом затмить отходящих товарищей.
Через 12 часов подоспела помощь, но только не для Сергея. Но своим героическим поступком он спас целый отряд. Сергей был убит, его напарник
получил тяжелое ранение, но выжил. Напарник Сергея, теряя сознание, успел
увидеть, как поднимались в атаку ребята из взвода. Спустя некоторое время он рассказал события тех дней.
Сергей погиб возле города Ганджершер в горах Пандшера.
Сергей прослужил там с 9 октября 1984 года по 29 октября 1984 года. Он отслужил в Афгане 20 дней. Вот и вся его война.
Награжден орденом «Красной звезды» и медалью «Воину-интернационалисту от
благодарного Афганского народа».
Вскоре после гибели Сергея к Лидии Павловне приезжал Саша Закаменнов. Сказал, что Сергею должны были дать звание Героя, ведь он спас целый отряд. Она ответила тогда: « Ничего уже не надо. Были бы вот только все живы.»
Героем его так и не назвали.
Кавказский пленник нашего времени.
Кирюхин Евгений Вячеславович
(01.10.1973пропал без вести в Чечне 02.01.1995гг.)
Чечня, как Карфаген:
дымят горючим пеплом
обломки черных стен
под небом полублеклым.
И пули- не слова.
И напрочь стерты грани.
И смерть свои права
диктует, как в Афгане.
		
В.Овсепьян
До лета 1994г. Российское Правительство
через посредников вело переговоры о присоединении Чечни к Федеральному договору и разоружении незаконных вооруженных
формирований. Успеха добиться не удалось. Давление на Чечню усилилось. В ответ
10 августа 1994 г. съезд чеченского народа в Грозном поддержал решение президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Д.Дудаева об объявлении
всеобщей мобилизации и о начале «священной войны с Россией за независимость».
1 декабря 1994г. Президент Ельцин предъявил Дудаеву ультиматум. Он потребо-
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вал немедленно сдать оружие. Одновременно российские армейские подразделения
начали сосредотачиваться на границе с Чечней. Чеченские власти восполнить требования Президента отказались. 10 декабря 1994г. федеральные силы вошли в Чечню.
К лету 1995г. отряды сепаратистов были блокированы в горных районах республики. Боевики ответили террору: захватили почти три тысячи заложников городской больницы Буденновска «Ставропольский край». Федеральные власти были вынуждены выполнить условия террористов и начать переговоры. Событие показали,
что переговоры нужны были Чеченской стороне не для достижения мира, а для перегруппировки сил.
Начался новый этап вооруженного противостояния. В января 1996г. в момент
обострения военных действий Чеченцы в новь захватили заложников, на этот раз в
Дагестане. Вскоре дудаевцы были вытеснены в горные районы, мятежный генерал
убит. Террористические акты, похищение людей, захват заложников боевики использовали как средство достижения своих целей.
Потеря среди войск и мирного населения вынудили руководство России пойти на
переговоры. Результатов они не принесли.
В августе 1996г. в канун торжественного выступления Ельцина должность Президента вооруженные формирования чеченцев отковали Грозный. Федеральные
войска, понеся большие потери, оставили город. По поручению Президента начался
новый этап переговоров. В сентябре 1996г. в Хасавюрте были подписаны соглашения о выводе российских войск из Чечни и проведение свободных выборов. Решение
вопросов о будущем Чечни откладывалось на пять лет.
Война в Чечне стала крупнейшим военным столкновением на территории нашей
страны со времен Великой Отечественной войны.

Мы все-таки с тобой.
Попробуем вернуться,
Раз с этою войной
уже не разменяться.
		
В.Овсепьян

Женя родился 1 октября 1973 года в городе Нижнем Тагиле. Как все ходил в
детский сад, потом в школу, в 1989 в год вывода советских войск из Афганистана
поступил в техникум. Знал ли он тогда, что Афганистан — не последняя война, в
которой участвуют наши ребята, и что через несколько лет война подберется уже так
близко, что военные действия будут происходить на территории Россия, в Чеченской
республике, и что он, волею судьбы, окажется участником этих событий. Учился
он хорошо, параллельно закончил курсы вождения при военкомате, получил права.
Группа сварщиков 4-С-2 заканчивала техникум весной 1993 года, а спустя несколько
дней ребята уже ехали в Егоршино. На присягу в часть приезжали мама и любимая
девушка. Полтора года пролетели очень быстро, дома уже считали дни до его возвращения, но в конце 1994 года их отправили в Чечню. Ему оставалось до дембеля
пол года. Это был 1994 год... . С тех пор прошло 20 лет.
В 80-е годы 20-ого века очень популярна была песня, написанная Леонидом
Мартыновым и композитором Артемьевым, «Баллада о матери». А еще раньше режиссером П.Чухраем был снят художественный фильм «Баллада о солдате».
Что объединяет эти два произведения? Оба они посвящены человеку, имя которому
«Мать». Мать, которая, несмотря ни на что, продолжает ждать сына с войны. С этих
кадров начинается фильм, и с этих слов начинается песня:

«Постарела мать за столько лет,
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а вестей от сына нет-и-нет,
и на что надеется она?
двадцать лет,как закончилась война,
-двадцать лет, как все пришли назад,
кроме мертвых, что в земле лежат.
А она все продолжает ждать,
потому что верит,
потому, что мать!»

Эти произведения написаны о матерях, продолжавших ждать своих сыновей с
той Великой Отечественной войны.
Но ровно 20 лет назад в нашей стране произошла еще одна не объявленная война,
которую в учебниках истории называют «Чеченский кризис», война с которой вновь
не вернулись наши ребята, а на «афганской» звезде на площади Славы появились
ещё 4 фамилии, среди которых значится наш выпускник — Кирюхин Евгений. Но
в отличие от матерей, которые смогли проводить своих сыновей в последний путь,
мама Евгения, Татьяна Аркадьевна, не смогла выплакать свое горе на могиле сына,
потому, что её нет. Женя пропал без вести. И эта героическая женщина решила сама
искать своего сына.
Она поехала в Чечню, встречалась со множеством людей, которые хоть как-то
могли вывести её на след сына. Она искала его среди живых и мертвых.
Что пришлось ей вынести, трудно представить! В Ростове-на-Дону есть страшные контейнеры-рефрижераторы, в которых хранятся неопознанные фрагменты человеческих тел, не похороненных до сих пор. Через это месиво человеческих рук,
ног, туловищ прошла эта женщина в поисках своего сына. Среди мертвых она его не
нашла, и это дало ей главное- надежду!
В Чечне, где шли в то время ожесточенные бои, она встречалась с представителями банд-формирований, показывала им фото Жени. По фотографиям его узнали и
рассказали о том, что он был, будучи контуженным, взят в плен, когда его БТР подбили. Но его не убили, пригодилось хорошее знание техники. Дело в том, что ещё
будучи студентом, женя получил права на вождение автомобиля, хорошо разбирался
в технике, поэтому чеченские командиры передавали его из рук в руки как хорошего
специалиста по ремонту боевой техники. Она шла по его следу, пока это было возможно. Но бои становились всё более и более ожесточенными, ситуация ухудшалась,
и продолжать поиски стало невозможно. Ей пришлось вернуться в Нижний Тагил.
Движимая надеждой она стала участницей комитета солдатских матерей, она добилась того, чтобы на стене учебного заведения, из которого её сын был призван в
армию, была открыта в 2008 году мемориальная доска, посвященная Жене.
Татьяна Аркадьевна продолжает надеяться и ждать, как та мать из песни «Баллада о матери». Он часто снится ей во сне. Он ей говорит, что он в горах, пасет овец,
жив-здоров. А поэтому надежда не покидает сердце матери. После смерти мужа надежда- это единственное, что у нее осталось.
Каждый год 1 октября она отмечает день его рождения, в прошлом 2013 году ему
исполнилось 40 лет. С днем рождения, Женя!
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Скороходова Валерия
МБОУ СОШ № 61
с углубленным изучением отдельных предметов
Научный руководитель:
Захарова Елена Петровна

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ
МОЕЙ СЕМЬИ.
							
Отгремела пора
Нескончаемых гроз,
В каждом доме сполна
Было горя и слёз,
Что куда ни взгляниОбелиски стоят,
И холмы всей земли,
О погибших скорбят…                      
Василий Бахилов.

В год шестьдесят девятой годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны хочется еще раз вспомнить о своих родных, которые жили в то трудное
время. Девятое мая тысяча девятьсот сорок пятого года – дата общеизвестная. С
одной стороны, она – великая, историческая, с другой – торжественно-скорбная, трагическая. В судьбах многих людей она оставила свой след. Да и не только в судьбах
людей. В целом – в судьбе страны, народа. Всё дальше уходят от нас дни великих
сражений. Всем нам нужно в наших непростых буднях найти время для того, чтобы освежить в памяти то, что произошло с нашими родными в те годы. Девятое
мая – особенный день. Это день, когда мы склоняем головы перед подвигом солдат и
командиров Великой Отечественной войны, воздаем славу миллионам известных и
неизвестных героев, защитивших Отечество. Эта дата – в сердце каждого, кто знает
цену мира, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины. Мы преклоняемся
перед мужеством и стойкостью ветеранов войны. Этот день дорог каждому россиянину, потому что нет в нашей стране семьи, которой не коснулись бы трагические
события Великой Отечественной войны.
Что такое для меня победа в Великой Отечественной войне, самой кровопролитной войне в истории? Это прежде всего гордость за наших людей – смелых, самоотверженных, великих. Война – это страшно, жутко. И чтобы она не повторилась,
чтобы не было третьей мировой, мы должны знать правду и хранить память о старших поколениях. Нам повезло: мы живем в мирное время. И за это низкий поклон
всем тем, кто сражался за освобождение нашей страны от фашистских захватчиков.
В тылу и на фронте люди не жалели своих сил и жизни, просто был выбор у каждого:
я или Родина. И люди выбирали Родину, чтобы было будущее у детей и внуков, чтоб
не исчезла русская земля. Благодаря такому истинному патриотизму мы есть.
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Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем прапрадеде, которого я никогда не видела, потому что он погиб задолго до моего рождения. Дед
много мог бы мне рассказать о событиях тех давно уже минувших лет.
Мне захотелось как можно больше узнать о своем прапрадеде: чем он занимался,
где жил до войны, где воевал, как погиб. Меня заинтересовало, внес ли свой вклад в
Победу кто-либо из остальных моих родственников, какова степень их причастности к событиям внутри страны, какова политика государства в годы войны. Чувство
гордости за прапрадеда, за свою семью, за свою страну и подвели меня к работе
над проектом. Актуальность темы определяется значимостью знания истории своих
предков и истории страны в годы Великой Отечественной войны.
О моём прапрадеде, Бабикове Василии Алексеевиче сохранилось не много сведений. Всё, что я знаю о нём, со слов своей прабабушки, что родился он предположительно в 1907-1908 гг. в г. Кушва Свердловской обл. Отца звали Бабиков Алексей
Константинович, мать – Бабикова Анна Ивановна. У прапрадедушки были: сестра
- Бабикова Александра Алексеевна (в замужестве Манжора), 15.05.1914 г.р., дядя
– Бабиков Василий Константинович и его жена – Анна Трофимовна, их дочь Злата, 30.09.1914 г.р., тётя – Клавдия Константиновна. Ещё есть данные в метрических
книгах в архиве о прадеде моего прапрадеда и его детях (фонд 435, опись 1, дело
467). Его звали Бабиков Дмитрий Ермолаевич, хлебопашец. Дети: Агафон, Дмитрий,
Константин, Алексей, Анна. Это все, что удалось найти в архиве. Семья моего прапрадедушки жила бедно, так бедно, что его сестру Александру в 16 лет отдают замуж, чтобы она не умерла с голоду. Через несколько лет она сбежит от мужа и встретит свою любовь – Михаила Манжору. У них родятся дети: Вера, 1937 г.р. и Володя,
1939 г.р. Михаил Манжора был человеком образованным, окончил техникум или
институт (сейчас сказать сложно), у него был хороший большой дом. Осенью 1941
года Михаила забирают на фронт офицером. Он часто пишет жене, которой нелегко
приходится с детьми одной. Был голод, и в какой-то период детей даже пришлось
сдать в детский дом, чтобы они не умерли с голоду. В 1943 году письма от Михаила
перестали приходить. Спустя некоторое время сослуживец рассказал Александре,
что её муж осужден на 10 лет и отправлен в лагерь, пострадал за честность, вступив
в острые отношения с вышестоящим начальством. Из лагеря он так и не вернулся.
Для всех он считался погибшим на войне.
Александра подняла своих детей, вырастила из них достойных людей. Вера вышла замуж, родила двух дочерей Ирину и Маргариту, проживала с семьей в г. Пермь.
Ирина впоследствии со своей семьей (у неё трое детей) уехала жить в Израиль. Сын
Александры Владимир проживал со своей семьей в Белоруссии.
Мой прапрадед, Василий Алексеевич, женился на Салазкиной Ольге Ивановне
(моей прапрабабушке), приблизительно 1903-1905 г.р. Её отец Салазкин Иван Иванович работал врачом, умер 04.03.1916 от порока сердца, мама – Салазкина Анна
Александровна была домохозяйкой. У них был большой, добротный дом в г. Кушва.
Детей было шестеро: Александра, 1897 г.р., выйдя замуж за Панкова Павла Ивановича, родила троих детей: Сергея, Анну, Софью; Иван (последние годы жизни проживал в г. Нижний Тагил), Александр и Мария (проживали в г. Челябинск), младшая
сестра Клавдия, 1915 г.р. в три года осталась сиротой и её воспитывала старшая
сестра Александра.
Судьба Ольги, моей прапрабабушки, сложилась не просто. Она рано вышла замуж (или её выдали) за Сикерина в п. Платинка, в этом браке у неё родился сын Василий. В середине 20-х годов Ольга вернулась без мужа в г. Кушва, где встретилась
с Бабиковым Василием Алексеевичем. Ей было очень тяжело начинать новую жизнь
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с ребенком на руках, все родственники от неё отвернулись. У Ольги с Василием не
было своего жилья, они часто кочевали по съемным квартирам, жили в землянках. У
них родилось двое детей: Вера (моя прабабушка) 17.09.1928 г.р. и Галина. 1931-1932
г.р. Возможно, от тяжелой жизни здоровье Ольги подорвалось, она рано умерла
(году в 1934). Точной даты смерти прапрабабушки найти не удалось.
Василий очень горевал после смерти Ольги. Вскоре, так как постоянного места
жительства не было, он решает оставить свою старшую дочь, которой скоро идти в
школу, у своей тетки. Собрав остальных детей (Василия и Галину), он уезжает в п.
Шуралу, где работает помощником на паровозе. После аварии на работе прапрадед
попадает в тюрьму или находится под следствием (точно неизвестно), поэтому детей приходится сдать в детский дом. Вера больше никогда не увидит своего брата и
сестру.
Мою прабабушку забирает к себе сестра отца Александра Манжора. Вера заканчивает за три года 4 класса школы с отличием. Война не дала ей учиться дальше. В
13 лет она пошла работать на железную дорогу. Потом она рассказывала нам, как в
войну чистила голыми руками стрелки на железнодорожных путях, обутая в деревянную обувь, как таскала на себе шпалы, а после работы шла на поле и искала хоть
какие-то остатки картошки или её очистки, что накормить своих двоюродных брата
и сестру.
Осенью 1941 года Бабикова Василия Алексеевича забирают на фронт. От него
пришло лишь одно письмо, о котором всегда помнила моя прабабушка. Далее его
судьба была неизвестна до 2008 года. В октябре 2008 года младшая дочь моей прабабушки Герасимова Татьяна Александровна нашла в областном архиве в книге №
9 «Памаять» на стр. 200 сведения о том, что Бабиков Василий Алексеевич погиб 9
марта 1942 года на станции Погостье Ленинградский области, где и был захоронен
в братской могиле.
После войны в 1948 году Бабикова Вера Васильевна (моя прабабушка) выходит
замуж за Герасимова Александра Михайловича (моего прадедушку), 23.02.1927 г.р.,
который в годы Великой отечественной войны работал на железной дороге.
Отец Александра Михайловича – Михаил Федорович, 1899 г.р. (мой прапрадед)
был человеком очень обстоятельным, спокойным, интеллигентным и очень скромным, к нему всегда прислушивались и уважали. Он четыре года служил в рядах
Красной Армии стрелком в 270 стрелковом полку, 30 стрелковой дивизии 3 армии,
участвовал в разгроме Колчаковских войск. В годы войны работал в тылу. Его отец
Герасимов Фёдор Андреевич служил в жандармерии г. Кушва, мать Анна Петровна
была домохозяйкой. У Михаила Федоровича были братья и сестры: Наталья, Мария,
Петр, Александр, 1902 г.р. (был репрессирован и осужден в феврале 1941 года на 5
лет, из лагеря не вернулся).
Мать Александра Михайловича – Аристова Александра Максимовна (в девичестве), 1896 г.р. (моя прапрабабушка). Её родители, отца звали Максим, а мать Верой,
жили хорошо: имели свой дом, земельные угодья, скотину, занимались добычей древесного угля. За первого мужа Александру выдали против её воли. Он был большевиком, и когда в город пришли «белые» его арестовали. Искали и её, но родители
спрятали дочь в погребе, где она просидела несколько дней, благодаря чему осталась
жива. Её муж от пыток и побоев потерял рассудок, его даже отказались расстреливать
солдаты белогвардейцев, но вскоре он все равно умер. У Александры Максимовны
были братья и сестры: Иван, Анна, Сергей, Мария, Семен, Нина. Второй раз Александра вышла замуж по любви за Герасимова Михаила Федоровича, в этом браке у
них родилось три сына и две дочери: Зоя (в замужестве Королева, родила двоих де-
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тей Любу и Михаила), Маргарита (в замужестве Карпунина, родила двоих сыновей
Александра и Вадима), Юрий (в браке с Валентиной Понаморевой родились дочери
Нина и Маргарита), Борис (есть дочь Алена) и Александр (мой прадедушка)
Моя прабабушка и прадедушка проживали в г. Кушва, где у них родилось три
дочери: Тамара, 23.05.1949 г.р. (моя бабушка), Людмила, 03.10.1950 г.р., Татьяна,
03.03.1953 г.р. Прадедушка, не имея специального образования, прекрасно разбирался в технике, хорошо рисовал, чертил, от рабочего вырос до начальника механических мастерских, был лучшим рационализатором на Свердловской железной дороге.
Был человеком гостеприимным, веселым. Прабабушка всю жизнь проработала на
железной дороге: то простым путейщиком, то кочегаром, то сигналистом в дефектоскопии. Воспитание дочерей легло целиком на её плечи. Она часто вспоминала, как
шила сама платья, панамы, штанишки своим девочкам, как ночами пекла пироги, а
рано утром шла на работу до позднего вечера. Нам сейчас остается только удивляться, как хватало сил у этой хрупкой внешне женщины.
Прадедушка умер рано, в 53 года увидев только трех внучек. А прабабушка прожила с нами до 85 лет (умерла она 17.11.2013), увидев трех внучек и четырех правнучек:
- у её старшей дочери Тамары (моей бабушки) родилась дочь Татьяна, 07.12.1979
г.р. (моя мама), у Татьяны – я (Валерия, 06.08.2000 г.р.), Дарья, 14.01.2005 г.р. и Софья, 16.07.2012 г.р.
- у средней дочери Людмилы (в замужестве Лудовой) родились две дочери Юлия
13.08.1975 г.р. и Ирина 26.01.1977 г.р., Юлия родила дочь Анастасию, 06.04.2007
г.р.
У нас большая и дружная семья, хотя со многими дальними родственниками мы,
к сожалению, по независящим от нас причинам, не виделись и, я надеюсь, что мы
обязательно встретимся, так как связь поколений не должна быть утрачена.
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Шибаева Надежда
ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский
железнодорожный техникум»
Научный руководитель:
Кондратьева С.В.

ДОМНЫ И ДОМЕНЩИКИ ЗАВОДА
ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА В.В.
Долгие годы чугуноплавильный и железоделательный завод Демидовых был не
только географическим центром города, но и центром его жизни. Тагильчане считают, что гора Высокая дала жизнь Нижнему Тагилу, но славу городу принес его
металлургический завод. Тагильское железо быстро завоевало признание не только
на русском, но и на мировом рынке своей мягкостью и хорошей ковкостью. Представленная работа посвящена работникам доменного производства НТМК. Актуальность избранной темы определяется необходимостью дополнения официальной
истории завода через воспоминания его работников.
Хронологические рамки работы включают период с первой трети ХVIII века до
современного времени. Территориальные рамки охватывают доменное производство старейшего уральского завода.
Объектом исследования являются тагильские доменщики, которые работали на
домнах, которые по размерам, техническому оснащению, технико-экономическим
показателям работы и качеству чугуна не имели аналогов в современной им зарубежной практике.
Цель работы – исследовать процесс доменного производства, дать его общую
картину, определить динамику, особенности, опираясь на архивные документы
ряда металлургов, опубликованные материалы.
Исходя из поставленной цели и опираясь на опубликованные материалы, воспоминания доменщиков поставлены следующие задачи: охарактеризовать доменный
процесс через ознакомление с рационализаторскими предложениями, внедренными
работниками доменного цеха; показать значимость доменного производства для металлургии; представить судьбы тех доменщиков, которые внесли достойный вклад
в металлургическое производство.
Источниковую базу составили опубликованные документы, справочные статистические издания, периодическая печать, письменные воспоминания доменщика
Хлопотова Сергея Ивановича.
Нижнетагильский завод был построен Демидовым по указу Петра 1. Днем его
возникновения считается 25 декабря 1725 года, когда в доменном цехе был проведён первый выпуск чугуна. С этого момента не иссякает поток Нижнетагильского
металла.В 1742 году Нижнетагильский завод посещает путешественник И. Гмелин,
который описывает его поверхностно по сравнению с Невьянским заводом. Уже
в ту пору Нижнетагильский завод давал гораздо больше продукции, чем Невьянский. Себестоимость ее, по данным Берг-коллегии за 1744 год, была значительно
ниже почти по всей номенклатуре. В 1770 году другой известный путешественник
академик П. Паллас отмечает,что домны Нижнетагильского завода имеют всего 13
аршин высоты. И все же доменные печи Нижнетагильского завода того периода
были крупнейшими в Европе. Такой вывод позволяют сделать, в частности, «Пер-
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вые Основания металлургии» М.В. Ломоносова, изданные всего лет за несколько
лет, до опубликования труда академика П. Палласа.
М.В. Ломоносов приводит в своей книге описание домны высотой в девять аршин, что было обычно для домен Западной Европы. В Швеции и во Франции домны
достигали в то время максимум - 10,5 аршина, в Германии 9-10 аршин. А эти страны
относились к числу государств с наиболее развитым металлургическим производством.По данным историка Б.Б. Кафенгауза, в среднем на одну дому Нижнетагильского завода приходилось 29 производственных рабочих, 234 тысячи пудов руды, 10
тысяч тонн коробов угля (260 тысяч пудов) и 142835,5 пуда чугуна, что составляло
бы суточную выплавку из расчета 295 дней на одну домну — 484 пуда.
Для сравнения заметим, что лучшие шведские домны давали в среднем за сутки
3,3 тонны, что чуть более 206-ти пудов чугуна. В шведских печах на получение чугуна затрачивали 300 — 356 кг древесного угля, а в уральских без малого в два раза
менее. В 1770 году одна доменная печь Нижнетагильского завода давала в среднем
за сутки уже 500 пудов чугуна.
В советское время в результате реконструкций доменного цеха и совершенствования технологии выплавка чугуна возросла более чем в 2,6 раза, производительность труда более чем в 6 раз. В 1985 году в цехе выплавлено 266,6 тысячи тонн
литейного чугуна. Себестоимость литейного чугуна 72 рубля, что было значительно
ниже отпускной цены.
В соответствии с курсом КПСС на техническое перевооружение в 1985 году создалась возможность вывода из эксплуатации целого ряда малых доменных печей, не
отвечающих своевременному техническому уровню. В их число включены и печи
доменного цеха №2, реконструкция которых из малого объема и стесненности рабочей площадки технически невозможна. К тому же они были расположены в центральной части города и являлись одним из объектов, загрязняющих его воздушный
бассейн. В 1987 году выплавка чугуна в доменном цехе заводе имени Куйбышева
НТМК прекратилась, но ветеран металлургии остался в строю. По решению Министерство культуры согласно приказу №31-22 на территории завода создали музей
истории горнозаводского дела. Домны цеха вместе с другими экспонатами будут
служить потомкам вещественным свидетельством трудовой доблести уральцев от
далекого прошлого до наших дней.
В семейном архиве металлургов Хлопотовых бережно хранятся фотографии, отснятые в разное время, посвященные трудовым будням. Среди них особое место
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занимает фотография инженерно-технических работников доменного цеха завода
имени В. В. Куйбышева НТМК, сделанная к 250 - летнему юбилею завода. На фотоснимке изображены двенадцать человек, среди которых есть герои представленного
проекта- Хлопотов Сергей Иванович и Неклюдов Георгий Александрович.
Хлопотов Сергей Иванович с 1949 по 1987 годы работал на Нижнетагильском
металлургическом заводе им. Куйбышева: помощник горнового, горновой, газовщик, мастер, начальник участка, начальник газового хозяйства доменного цеха. В
1987–2001 годы был директором завода-музея.
Металлург-доменщик внес вклад в реконструкцию доменного производства, совершенствование технологического процесса выплавки чугуна. Изменил конструкцию кладки переходной части воздухонагревателей с выносной камерой горения,
что позволило увеличить ее прочность, устранить прогревы и продувы кожухов,
улучшило теплоизоляцию. Один из организаторов первого в РФ завода-музея, руководитель реконструкции и строительства музейного комплекса. За годы работы
мастером-газовщиком С.И. Хлопотов разработал и внедрил около двадцати рационализаторских предложений и сберёг доменщикам более 10000 рублей. Изучая трудовую книжку Хлопотова С.И. можно проследить историю различных трудовых акций
на заводе имени Куйбышева: «движение без производственного травматизма», «копилка бережливых», «социалистическое соревнование», «ударная трудовая вахта в
честь ХХV съезда КПСС», «соревнование на приз имени А.Ф. Захарова», «конкурс
газоспасательных дружин». Трудовая деятельность Сергей Ивановича не закончилась с достижением пенсионного возраста. Второй этап его трудовой деятельности связан с созданием музея - завод. Руководство историко-краеведческого музея
предложило ему заняться организацией создания первого в стране музея- завода.
На международной конференции по сохранению индустриального наследия в 1993
году представитель президента международного комитета Мария Ниссер отметила
в своем докладе «русские в вопросах индустриального наследия, несмотря на то,
что позже нас стали этим заниматься, идут наравне с нами». Эта была достойная
похвала коллективу музея- завода, возглавляемому Хлопотовым С.И. За время работы в музее под его руководством было восстановлено 11 исторических объектов,
найдено и доставлено в музей 60 крупногабаритных экспонатов. Общий трудовой
стаж Сергея Ивановича – 51 год - сложился из двух трудовых этапов в двух разных
организациях. Оба этапа отданы одному и тому же делу: заводу - в период производственной деятельности, а после его остановки для продолжения его жизни в другом
качестве. Ветеран труда много сделал в своей жизни для родного завода, любимого
города, огромной страны.
Неклюдов Георгий Афонасьевич работал в 1941–1987 годы – на заводе имени
Куйбышева: рабочий, заместитель начальника цеха. Внес вклад в реконструкцию
доменного производства завода, совершенствование технологического процесса,
механизацию производственных процессов. Инициатор и руководитель работ по
реконструкции рудного двора без остановки производства. Инициатор и участник
внедрения новой автоматизированной системы дозировки и загрузки шихты в скипы
и доменные печи, что позволило полностью ликвидировать тяжелый ручной труд и
значительно сократить простои доменной печи.
Доменные печи трудились более 250 лет, шагали в ногу со временем, а порой и
опережали его и в этом большая заслуга всех металлургов. Новое поколение металлургов работают в ОАО «НТМК» и продолжают рабочие традиции уже в XXI веке.
Молодые металлурги приняли эстафету у старшего поколения, и закаляют в этом
труде свои рабочие человеческие характеры.
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Коровин Фёдор
МАОУ «Политехническая
гимназия»
Научные руководители:
Юдина Елена Владимировна,
Борисова Алевтина Владимировна

УНИКАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН РОССИИ.
…Область Свердловская, воля и сила народа,
Как и Урал весь – опора российской страны.
17 января 2014 года Свердловской области исполнилось 80 лет. Это крупнейший
регион Урала, богатый полезными ископаемыми. Чего здесь только нет: железо и
медь, золото и платина, асбест и бокситы, никель и хром. Этим сокровищам и обязана региональная экономика появлением основных производств: горнодобывающей
и металлургической промышленности.
…Но главная сила Урала – В чудесном искусстве труда.
Нам дороги лица простые И руки, что плавят металл.
… Когда говорят о России, Мы видим свой синий Урал.
Мы выбрали тему «Мой город – моей стране», потому что вклад Нижнего Тагила
в развитие России не вызывает сомнений. Во все времена он олицетворял «твердынь
государства российского». «И грудью топок дышат Тагилы…» - писал Владимир
Маяковский.
Наш родной город – второй по величине и важнейший промышленный центр
области. Здесь расположены совершенно уникальные предприятия, с некоторыми
из них наше образовательное учреждение связывают долгие годы сотрудничества.
Мы расскажем о Нижнетагильском институте испытания металлов, которому в 2014
году исполняется 75 лет.
В конце 30-х годов XX века вокруг Советского Союза, первого в мире социалистического государства, сложилась наряжённая международная обстановка. На
западных границах быстро набирала военную мощь агрессивная фашистская Германия, а на восточных – не менее воинственная Япония. Ждали войны. Чтобы увеличить военно-промышленный потенциал страны, началась реконструкция старых и
строительство новых заводов по выпуску военной техники и боеприпасов. Мощности боеприпасной отрасли промышленности наращивали темпами, присущими военному времени. С 10936 по 1939 годы производство боеприпасов артиллерии возросло с 1,5 миллиона штук в год до 13,4 миллиона – в 8,9 раза. В 1939 году начали
строить ещё 29 боеприпасных заводов дополнении к действовавшим двенадцати¹.
Для проверки боеприпасов необходимы были испытательные полигоны.
Полигоны Наркомата обороны под Москвой и Ленинградом не справлялись с
нарастающим объёмом работ по испытаниям серийных партий боеприпасов. Постановлением Комиссии Обороны СССР №4 от 17.05.1933 г. было предусмотрено
создание шести контрольных полигонов. Для руководства их работой в составе народного комиссариата тяжёлой промышленности организовано Управление поли-
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гонов.
Одним из шести новых испытательных предприятий стал Уральский артиллерийский полигон в Нижнем Тагиле. 1 октября 1939 года в окрестностях города – посёлке Старатель, раздался выстрел из гаубицы. Этим залпом начал свою боевую
деятельность тагильский полигон, созданный для проверки качества боеприпасов
уральских и сибирских оборонных заводов. Он был расположен в середине так называемого «уральского куста» заводов, производящих боеприпасы для артиллерии,
получил в своё распоряжение обширные площади для устройства позиций и, таким
образом, имел все предпосылки для быстрого развития в кратчайшие сроки. Первым
начальником полигона стал Тимофей Анисимович Привалов.
17 октября 1939 года провели первые контрольные испытания двух партий корпусов снарядов калибра 76 мм, изготовленных на Невьянском механическом заводе,
а в скором времени – мощных бетонобойных снарядов калибра 152 мм – первой продукции нового Нижнетагильского снаряжательного завода.
К 1941 году предприятие прочно стояло на ногах, объём испытательных работ
составлял 40 тысяч выстрелов в год.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.
22 июня 1941 года мирная жизнь советского народа закончилась, запылал пожар
Великой Отечественной. Быстрое продвижение немецких войск на восток привело
к потере большей части изготовленных до войны и хранящихся вблизи от границы боеприпасов. Были выведены из строя многие оборонные заводы и три из шести полигонов. На уральскую промышленность легла огромная ответственность за
снабжение советской армии боеприпасами. Из европейской части страны в Нижний
Тагил были эвакуированы 40 заводов. Это позволило создать крупнейший военнопромышленный комплекс с технологической цепочкой от добычи руды до выпуска
и испытания снарядов и боевых машин. Важнейшим заключительным звеном этой
цепи стал Нижнетагильский полигон. По-военному – «почтовый ящик №44».
Резко увеличился объём работ: если до войны здесь проверяли свою продукцию 32 оборонных завода, то в 42-м – уже 182. При приближении линии фронта
к Москве в Нижний Тагил эвакуировали Софринский полигон, оборудование и 300
опытных сотрудников которого, а также сотрудники полигона из Керчи помогли в
короткие сроки поставить работу Старателя на военные рельсы.
За четыре военных года на полигоне было испытано более 100 новых образцов
боеприпасов, собрано 1 млн. 200 тыс. боекомплектов, произведено более полумиллиона выстрелов. Множество новых технологий было освоено в первые годы войны:
на испытания стали приходить боеприпасы, которыми до этого полигон не занимался.
Прежде, чем попасть на фронт, боевые машины и все виды боеприпасов – всё,
что работало на Победу, проверялось или испытывалось на Старателе. Здесь, как
на войне, гремели пушки, взрывались снаряды. Именно с этого полигона уходили
на фронт реактивные снаряды к тем легендарным «катюшам», которые нанесли сокрушительный удар по фашистам под Сталинградом и стали настоящим оружием
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победы. С тех пор каждый год 19 ноября наша страна отмечает День артиллерии.
Данные, приведённые в таблице, показывают, что объём испытаний уже в первый период войны, быстро увеличился, а в 1944 году по приказу ГКО производство
боеприпасов начало уменьшаться, т.к. были созданы достаточные запасы. Нижнетагильские испытатели обеспечили передачу с оборонных заводов страны для армии
около 85 миллионов боеприпасов артиллерии и авиации – это четверть общего количества, произведённого за годы войны.
На уральском полигоне получили «путёвку в жизнь» артиллерийские орудия знаменитых конструкторов Ф.Ф. Петрова, И.И. Иванова, В.Г. Грабина. Бронебойные
снаряды пушек «ЗИС-2» и «ЗИС-3» пробивали броню немецких танков, и конструкторам Вермахта пришлось создавать менее манёвренные, но более защищённые «тигры» и «пантеры» с толстой лобовой бронёй. Но и на них нашлась управа. В 1943
году на полигоне прошли испытания кумулятивные снаряды, ещё более эффективные при пробивании брони.
На Старателе была оборудована мастерская, предназначенная для заполнения
корпусов некоторых видов реактивных снарядов и мин методом заливки и шнекования. Таким образом, уральский полигон не только испытывал реактивные снаряды,
но и сам их снаряжал.
Люди Уральского полигона
Здесь, на уральской земле, далёкой от передовой, работали люди с военными профессиями и военными званиями и иногда погибали, как на фронте от боевых ран.
С октября 1942 года и до сентября 1954 года начальником полигона был инженерподполковник Пётр Прокофьевич Дремлюга – опытный командир, талантливый организатор, высокообразованный артиллерист, всесторонне знающий материальную
часть – и орудия и боеприпасы.
Выдержка из приказа П.П. Дремлюги: «… любые испытания стрельбой могут начаться только в соответствии с графиком работ. Допускаются отклонения
от графика в пределах 15 минут… выполнение плана-графика работ – основной
критерий оценки работы подразделений полигона».
Плотность испытаний, отражённая в этих планах-графиках, просто поражает:
всё было рассчитано по минутам, как в расписании движения поездов. И срыв
хотя бы одной операции тормозил следующие за ней. Требовалась исключительная чёткость в работе всей технологической линии – от снабженцев до испытателей на позициях.
982 работника Нижнетагильского полигона были награждены медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Среди них – родственники учащихся и педагогов гимназии.
Нина Васильевна Оленёва, бабушка учителя труда Натальи Викторовны Могилевич, в начале войны работала во втором сборочном цехе Уральского полигона на сборке снарядов. Вскоре её назначили военпредом, она принимала и проверяла боеприпасы. Трудовой день длился по 12-17 часов. Чтобы не тратить время
на дорогу домой, она часто оставалась ночевать прямо в цехе.
Василий Ильич Вдовин, прадед гимназиста Игоря Киреева, приехал в Нижний
Тагил по вербовке. На полигоне работал с момента его основания и до конца своей жизни. Когда началась война, Василию Ильичу было 36 лет. Как ни стремился
он попасть на фронт – не получилось. На предприятие и его сотрудников была
наложена бронь: фронту нужны боеприпасы, и испытания шли круглосуточно.
Эстафету от деда приняла его внучка, Марина Александровна Киреева. Её
профессиональная жизнь связана с институтом испытания металлов.
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Лётно-испытательная база института носит имя Почётного гражданина Свердловской области Юрия Александровича Левита. За более чем 50-летнюю лётную
деятельность он освоил и испытал более 80 типов и модификаций летательных аппаратов.
Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации демонстрировал достоинства отечественной авиационной техники, совершая показательные полёты с
выполнением фигур высшего пилотажа на Международных выставках вооружений
в Нижнем Тагиле. Он летал на сверхзвуковых истребителях, бомбардировщиках,
транспортных самолётах и вертолётах с предельно допустимыми перегрузками, ни
разу не покинув и не повредив ни одно воздушное судно.
С 1997 года возглавляет предприятие генеральный директор Валерий Лукич Руденко, дед гимназистов Арсения и Виктории Руденко. Он выпускник Уральского по-

литехнического института. Вот уже 24 года его жизнь неразрывно связана с уникальной испытательной площадкой.
Когда начался экономический кризис, и финансирование оборонных заказов многократно уменьшилось, само существование такого огромного, но невостребованного предприятия, стояло под вопросом. «Оборонщикам» в 90-е годы ждать помощи
«сверху» было бесполезно, надо было проявлять инициативу самим. И большая заслуга Валерия Лукича в том, что уникальное предприятие удалось спасти, удалось
сохранить коллектив. Руденко делал всё возможное и невозможное, и результаты
впечатляют. Сегодня полигон в Нижнем Тагиле – фактически единственный уцелевший в оборонной отрасли.
Валерий Лукич – один из инициаторов организации на Уральском полигоне выставки вооружений и военной техники. Благодаря его активной позиции на базе
Нижнетагильского института испытания металлов был создан Государственный
демонстрационно-выставочный центр. Его цель – продвижение российской военной
техники, вооружения и боеприпасов.
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Политехническую гимназию и ФКП НТИИМ связывают годы многолетнего сотрудничества, в 2012 году был подписан двусторонний договор,на базе гимназии
организован районный профориентационной центр, разработана программа профориентационных мероприятий: экскурсии и встречи со специалистами предприятий,
обеспечение информационными стендами, литературой, видео-продукцией, экспонатами… Значения этой деятельности в период дефицита инженерных кадров в экономике страны трудно переоценить – человеку, перед которым стоит вопрос выбора
профессии, важно узнать о тех возможностях, которые она ему открывает, обобщить
информацию, полученную из разных источников.
Валерий Лукич Руденко – Почётный гражданин города Нижний Тагил, Почётный работник боеприпасной отрасли, Заслуженный машиностроитель РФ, лауреат
премии им. С.И. Мосина и премии имени Е.А. и М.Е. Черепановых. В 2012 году ему
было присвоено звание Почётный гимназист. Автограф В.Л. Руденко с пожеланиями
гимназистам хранится в архивах музея гимназии.
13 сентября 2012 года на встрече генерального директора с молодежью предприятия было принято решение о создании Совета молодых учёных и специалистов
НТИИМ. В его состав вошли представители различных служб института. Среди них
выпускники гимназии.
Вадим Белозёров – выпускник математического класса Политехнической гимназии 2004 года. После окончания Технологического института (филиала) Уральского
Федерального Университета работает в институте испытания металлов. В 2012 году
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». Сегодня Вадим Анатольевич Белозеров – начальник группы отдела
защиты информации Нижнетагильского института испытания металлов. Он – доцент кафедры информационных технологий НТИ(ф) УрФУ, продолжает заниматься
научной деятельностью, собирает материалы для защиты докторской диссертации.
В 2013 году Вадима Анатольевича избрали председателем Совета молодых ученых и специалистов Регионального Уральско-Сибирского центра Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Его изобретение «Радиолокационный способ
измерения дальности движущегося объекта» получило государственный патент.
Александр Козяр – выпускник математического класса гимназии 1996 года. Закончил Технологический институт (филиал) Уральского Федерального Университета, факультет спецмашиностроения. Пришел работать на НТИИМ инженером – технологом. Сегодня Александр Валерьевич – инженер-конструктор, начальник сектора
разработки, исполняет обязанности начальника отдела перспективных технологий и
разработок. Отдел занимается разработкой и изготовлением средств измерения высокого давления пороховых газов при артиллерийском выстреле.
В Нижнем Тагиле и вокруг него много оборонных предприятий, а в Нижнетагильском технологическом институте филиале Уральского федерального университета готовят для них инженеров. Но нет такого предприятия, которое заботилось
бы о подготовке специалистов для себя так, как это делает НТИИМ. Генеральный
директор привлёк для преподавания в УГТУ-УПИ свои кадры, тех самых практикующих специалистов, которых так не хватает нашим теоретизированным вузам.
В 2013 году руководство института испытания металлов инициировало проект
«Инженер 21 века» для учащихся 9-11 классов Горнозаводского округа с целью пропаганды инженерного образования. Проект призван повысить престиж учебного
предмета «физика» и других технических дисциплин.
Приказом Председателя Государственного Комитета СССР по оборонной техни-
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ке №596 от 4 ноября 1961 года Уральский артиллерийский полигон был преобразован в Научно-исследовательский испытательный институт №100 (НИИИ-100), его
первым директором стал Владимир Иванович Силантьев.
К началу 1990-х годов в Нижнем Тагиле сформировался один из наиболее развитых испытательных институтов полигонной отрасли, занимавшей передовые
позиции по нескольким научно-техническим направлениям. 18 ноября 1998 года
очередной смотр боевой готовности Уральского полигона, приуроченный к Дню ракетных войск и артиллерии, был проведён как широкомасштабное мероприятие, доказывающее большие возможности НТИИМ по показу в действии военной техники,
вооружений и боеприпасов. А 3 декабря губернатор свердловской области Э.Э. Россель издал указ, в котором местом проведения Уральской выставки военной техники,
вооружений и боеприпасов был определён город Нижний Тагил, а её устроителем –
Нижнетагильский институт испытания металлов. Это стало для коллектива НТИИМ
отправной точкой в освоении новой для него области производственной деятельности – организации и проведении выставок продукции военного назначения. Предстояло решить сложную задачу – создание многофункциональной инфраструктуры
выставочного центра.
«Мы начали невиданный по масштабам проект, – сказал Валерий Лукич Руденко,
– отступать было некуда. Или мы сделаем, или… а второго «или» не было дано».
К открытию выставки «URAL EXPO ARMS 99» были готовы выставочные площадки, административный павильон, здание полевого информационного центра
с трибуной, пробеговая трасса для показа ходовых возможностей бронетанковой
техники, огневые позиции для демонстрации боевых возможностей вооружений…
Первая выставка прошла с 30 июня по 3 июля 1999 года с большим успехом. 107
предприятий представили 906 образцов военной техники и вооружений, выставку
посетили 130 иностранных представителей из 36 стран.
К открытию «URAL EXPO ARMS 2000» был построен первый стационарный
выставочный павильон площадью 2500 м², Уралвагонзаводом был реконструирован
аэродром «Салка», что расширило возможности для демонстрации авиационной
техники, и трасса. Теперь танки и самоходные артиллерийские установки могли
стрелять не по условным мишеням, а по списанной бронетехнике, что создавало
условия, имитирующие боевую обстановку.
К открытию выставки «Оборона и защита – 2001» был возведён второй стационарный выставочный павильон площадью 3500 м², взлётно-посадочная площадка
для вертолётов, уральские автозаводы из Новоуральска и Миасса построили трассу
для демонстрации возможностей автомобильной техники.
Через год, к выставке «RUSSIAN EXPO ARMS 2002», построили тир для демонстрации боевых возможностей стрелкового оружия. В 2003 году произошло расширение профиля выставки: на ней была представлена железнодорожная техника. Для
первой уральской выставки-ярмарки железнодорожной и дорожно-строительной
техники «МАГИСТРАЛЬ – 2003» подвели ветку железной дороги к выставочной
территории и построили демонстрационную площадку и с железнодорожными выставочными путями.
Для выставки «Оборона и защита – 2005» построили новые демонстрационные
площадки для показа в действии сил МЧС. Нижнетагильский институт испытания
металлов сегодня – это уникальное предприятие»: его испытательный комплекс является самым оснащённым в отрасли производства боеприпасов.
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Новичков Николай,
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МБОУ СОШ № 95
Научные руководители:
Белова Татьяна Борисовна,
Макарова Наталья Леонидовна

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В НИЖНИЕМ ТАГИЛЕ
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ.
«Учитель житиём своим непорочен,
спаситель есть учеником неложен.
Учитель добродетельным путём ведётся,
к таковому ученик без опасения приведётся.
Учителем благая дела творятся,
такового ученицы крепце держатся».
Подлинная история образования в Нижнем Тагиле началась 5 июля 1765г. Никита Акинфеевич посылает приказ Нижнетагильской заводской конторе, чтобы те выделили деньги «на содержание училища», которые необходимо построить у церкви
«в удобном месте». Это была первая школа на Урале, открытая при частном заводе.
Почти полвека спустя, в1806г. Её преобразовали в закрытое четырехклассное учебное заведение, получившее название: высшее заводское училище, а по месту нахождения, вблизи Выйского завода, стали называть Выйским.
Выйское училище
В среднем обучалось 100-110 учеников, - дети служащих и рабочих. Первый выпуск состоялся в 1811 году. Во главе училища стоял надзиратель, учителем был священник, позже появились другие учителя. В библиотеке насчитывалось 33 названия
печатных изданий в 190 томах. Это учебники. Были еще и учебные пособия: 13 прописей, 5 географических карт, 17 аспидных досок. Среди приборов - гидростатические весы, ареометр, пневматическая машина, электрофор, барометр.
Выпускники училища направлялись на плавку меди, чугуна, добычу руды, работали писцами, счетоводами,- сопровождали караваны грузов, сплавляемых по воде.
Воспитанниками этой первой в Нижнетагильском округе демидовской школы были
такие известные крепостные мастера и изобретатели, как Амос Черепанов, К. Луценко, Н. Козопасов, Ф. Звездин и другие. Большинство преподавателей - тоже из
демидовских крепостных. Так, П.А. Образцов обучал механике, Г.Я. Ягодин - счетоводству, И.М. Рябов - русскому языку. Черчение вел окончивший это же училище
К.А. Луценко.
Возникновение других школ в Нижнетагильском округе относится к первой половине 19-го столетия. Цель их заключалась в распространении грамотности и в
низших сословиях. 8 декабря 1828 года издан закон и специальный устав о приходских училищах.
С 1834 по 1847 год таких создано в округе восемь: Висимо-Уткинское (1834),
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Нижне-Салдинское (1836), Черно-Источинское(1836), Нижнетагильское (1836),
Верхне-Салдинское (1837), Висимо-Шайтанское (1839), Воскресенское в Шиловке
(1839) и Входоиерусалимское - женское в Нижнем Тагиле (1847). Последнее в 1853
году было переименовано в Анатольевское. После отмены крепостного права в 1861
году на содержании Демидовых в тагильских заводах остались три: Выйское высшее
училище, Анатольевское и Нижнетагильское приходское. С потребностями времени связана дальнейшая перестройка. В результате уже через год Высшее заводское
училище преобразовано в трехклассное реальное с шестилетним курсом обучения.
В 1864-м Анатольевское женское - становится тоже трехклассным с шестилетним
курсом, а Нижнетагильское приходское - одноклассным народным училищем с двумя отделениями для подготовки к поступлению мальчиков в реальное училище. Открыто Павлушинское начальное одноклассное женское училище, готовящее к поступлению в Анатольевское.
Имеются сведения, что князь Павел Павлович Демидов в 1882 году, выделяя на
народное образование 19 тысяч рублей в год, беспокоился, чтобы деньги расходовались нужным образом и приносили наибольшую пользу. Для этой цели созданы
попечительский совет (для заведования хозяйством учебных заведений) и педагогический. Был намечен и план дальнейшего преобразования. Но после смерти Павла
Павловича в 1885 году опекунский совет решил закрыть Реальное и Анатольевское
училища. Только благодаря бывшему управляющему заводами В.А. Грамматчикову да ходатайству самих служащих перед опекою учебные заведения сохранились.
Существовать они стали на соединенные средства наследников Демидовых и служащих округа.
Последнее десятилетие прошлого века Опекунским управлением наследников
Демидова училища снова преобразуются: народное - в трехклассное городское, реальное - в горнозаводское, Анатольевское женское - в Павло-Анатольевскую
прогимназию, а Павловское - в приготовительный класс.
Горнозаводское училище имело кабинеты: физический, минералогический, географический, химическую лабораторию и библиотеку в 300 томов. Преподавались,
кроме общеобразовательных дисциплин, горное и маркшейдерское искусство, металлургия, минералогия, геодезия; геометрия, лесное хозяйство, топография, механика, черчение, подача первой помощи и др.
Выпускники не имели права постучать в высшие учебные заведения, а сразу посылались на заводские и другие работы. Только в 1916 году горнозаводское
училище получило статус среднего технического учебного заведения с правом выпуска инженеров узкой специальности. А в 1922 году на его базе был создан горнометаллургический техникум. Так за 280 с лишним лет это старейшее учебное заведение нашего края прошло замечательный путь от цифирной школы до нынешнего
горно-металлургического колледжа.
Судьба других тагильских училищ такова: городское ввиду наплыва желающих
учиться было преобразовано в городское четырехклассное- в 1901 году, а в 1914-м в
высшее начальное и перешло на содержание казны. Павло-Анатольевская прогимназия в 1903 году «повышена в чине» и стала именоваться гимназией.
Школы при заводах
Мы почти ничего не знаем о демидовских ремесленных школах. А такие в середине XIX века были при шести заводах: Выйском, Нижнетагильском, Нижнесалдинском, двух Шайтанских и Лайском. В печати пока известна лишь первая из
них - ремесленно-практическая, которая открылась в 1833 году. И работала она под
наставничеством Мирона Ефимовича Черепанова. Выпускникам здесь выдавались
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специальные аттестаты.
Из прочитанных нами архивных документов видно, что в ремесленных школах
два-три года обучали различным заводским специальностям выпускников как заводских, так и церковно-приходских училищ. Замечу, что в то время все училища - и
заводские, и церковно-приходские, кроме уездного горного, назывались приходскими.
В 1850 году канцелярия Нижнетагильской конторы шести названным заводам
приказала: «Детей мастеровых людей, как имеющих преимущество перед рабочими,
после выхода из приходских школ, так как им исполнилось 12 лет, поместить в ремесленную школу для приучения мастерствам плотничному, столярному, токарному
и слесарному и тому подобным по способностям каждого из них; предоставить для
обучения их и присмотра за ними хорошего поведения, знающего свое дело мастера».
В том же году из приходских училищ выведено 87 учеников. Большинство их
было определено в ремесленные школы. Через три года учеников 12-15-летнего возраста «из мастеровых людей», выведенных из училищ, тоже определили в ремесленные. Семеро из них попали в школу при механическом заведении, где вместо
умершего Мирона Черепанова смотрителем стал Беккер. Тогда же 12-летние ученики из семей рабочих после училища были направлены на Медный рудник бить и
сортировать руду.
В 1853 году во всех ремесленных школах училось 180 человек. Из них 91 - в
нижнетагильской. Она стала самой крупной и находилась в ведении управляющего
Нижнетагильским заводом С. Любимова. Распределялись учащиеся по специальностям: 24 человека обучались чертежному делу, 21 - столярному, 41 - кузнечному и
слесарному, двое - кричному, столько же -катальному, четверо - черепичному (от
завода учились в Екатеринбурге). Следующей по количеству учеников была Нижнесалдинская ремесленная школа. Там обучали гвоздарному производству. Так полтора
века назад с малых лет готовили для демидовских заводов крепостных мастеров.О
выпускниках тагильских училищ было известно не только на Урале и в России, но и
за рубежом. И в этом заслуга учителей. Вот некоторые сведения об учителях нижнетагильской арифметической школы и предметах, которые они преподавали.
К подбору учителей в конце 20-х гг. XIXв. относились строго. Так, например, в
Выйском училище при приёме на работу учителя сдавали экзамен на право преподавания в местной дирекции училищ. Это способствовало улучшению состава преподавателей. Однако со штатом было не всё в порядке. Архивные материалы дают
представление и о проблемах в обучении.
С педагогами в Выйском училище было не всё ладно. Это с сожалением признают
архивные документы: «Предметы преподавания, между прочим, были случайные:
находился крепостной, знающий французский язык, - вводили этот язык, находился
механик – поручалось преподавание механики и т.п. Весьма часто несколько разнородных предметов, за неимением подходящих учителей, поручались одному лицу, в
большинстве случаев смотрителю или старшему учителю. Были случаи, когда учителей приглашали «по билетам и оплачивались количеством проведённых уроков».
Вот «звёздный» список учителей, в разное время преподававших в Выйском училище: самый главный паровозостроитель Ефим Черепанов и и первый нижнетагильский горный инженер Фёдор Швецов занимались индивидуально, передавали
свои знания самым способным ученикам, Мирон, сын Ефима, Черепанов вёл практическое обучение и механику, его родственник Аммос Черепанов – черчение машин
и рисование, художник и бронзолитейщик Фёдор Звездин – литейное дело, горный
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инженер А. П. Ерофеев – горную часть, художник Вонифатий Худояров – рисование…
Многие из названных талантливых людей были крепостными Демидовых. По
этому поводу историк П. К. Шиленко высказывается: «Выйское училище, пожалуй,
было единственным техническим учебным заведением в России, в котором за редким исключением учились и преподавали крепостные, причём многие из поколения
в поколение. Это вытекало из крепостнических условий горнозаводской жизни. Для
Демидовых это был самый выгодный способ обеспечения заводов наследственными
руководителями производственных процессов. В целях воспитания покорных слуг
послушным ученикам изредка давали награды, а по отношению к непослушным часто применяли розги, исключение и направление на самую тяжёлую работу».
Первым учебным заведением Нижнего Тагила, как известно, было арифметическое училище господ Демидовых. Это факт. Люди, преподававшие в нём, бывшие
когда-то «душой школы», утонули во времени. Правда, в ранних исторических документах не раз упоминается имя Якова Балакина, о котором известно только то, что
он сын служителя Нижнетагильских заводов. Обучался в Екатеринбурге арифметике, геометрии, геодезии и пробирному искусству. С честью одолев все эти науки,
был назначен Демидовым учителем арифметики и геометрии в только что открытом
училище. Преподавал он мальчишкам и азы технического учения. Ему в декабре
1765г. Никита Акинфиевич послал из Москвы «Книгу рисовальную» с указанием:
«… по надобности к сочинению и рисованию чертежей давать учителю Балакину с
запискою, сколько потребно будет».
Учитель вёл свои уроки. Нёс ответственность за вверенные ему книги ( «хранить
в шкапах» ), а также составлял рапорта, своеобразные аттестаты зрелости, в заводскую контору на выпускников. На практике с учащимися работали другие учителя –
квалифицированные специалисты: плотинные, пробирные мастера, конторщики…
Дошёл до нас интересный факт из учительской деятельности Я. Балакина. В 1766
году, когда из словесного ( начального ) отделения арифметического училища было
отчислено 16 детей бедных родителей, Балакин сообщил в своём рапорте, что оказавшиеся за школьным порогом мальчишки, «кои в состоянии – работают, а другие
– ходят по дворам для собрания милостыни». Демидов сжалился: « … способных
к наукам из числа изгнанных учеников взять хотя и сверх комплекта в училище и
велеть обучать грамоте и писать, а кои непонятны, кто к какому способен».
К сожалению, более подробных сведений об учителях XVIII века не сохранилось. Но, тем не менее мы сегодня уже точно знаем, что первым учителем первого
учебного заведения Нижнетагильского горнозаводского посёлка был Яков Балакин.
Балакин был и первым попечителем училища, но только Василий, приказчик на пенсии. Известно о нём стало по отчётам о своей деятельности перед конторой. ( «Тагильская школа»№8, 6декабря 2005 год.) О выпускниках тагильских училищ было
известно не только на Урале и в России, но и за рубежом. И в этом заслуга учителей.
Вот некоторые сведения об учителях нижнетагильской арифметической школы и
предметах, которые они преподавали.
К подбору учителей в конце 20-х гг. XIXв. относились строго. Так, например, в
Выйском училище при приёме на работу учителя сдавали экзамен на право преподавания в местной дирекции училищ. Это способствовало улучшению состава преподавателей. Однако со штатом было не всё в порядке. Архивные материалы дают
представление и о проблемах в обучении.
С педагогами в Выйском училище было не всё ладно. Это с сожалением признают архивные документы: «Предметы преподавания, между прочим, были случай-
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ные: находился крепостной, знающий французский язык, - вводили этот язык, находился механик – поручалось преподавание механики и т.п. Весьма часто несколько
разнородных предметов, за неимением подходящих учителей, поручались одному
лицу, в большинстве случаев смотрителю или старшему учителю.
Были случаи, когда учителей приглашали «по билетам и оплачивались количеством проведённых уроков».
Вот «звёздный» список учителей, в разное время преподававших в Выйском училище: самый главный паровозостроитель Ефим Черепанов и первый нижнетагильский горный инженер Фёдор Швецов занимались индивидуально, передавали свои
знания самым способным ученикам, Мирон, сын Ефима, Черепанов вёл практическое обучение и механику, его родственник Аммос Черепанов – черчение машин и
рисование, художник и бронзолитейщик Фёдор Звездин – литейное дело, горный
инженер А. П. Ерофеев – горную часть, художник Вонифатий Худояров – рисование…
Многие из названных талантливых людей были крепостными Демидовых. По
этому поводу историк П. К. Шиленко высказывается: «Выйское училище, пожалуй,
было единственным техническим учебным заведением в России, в котором за редким исключением учились и преподавали крепостные, причём многие из поколения
в поколение. Это вытекало из крепостнических условий горнозаводской жизни. Для
Демидовых это был самый выгодный способ обеспечения заводов наследственными
руководителями производственных процессов. В целях воспитания покорных слуг
послушным ученикам изредка давали награды, а по отношению к непослушным часто применяли розги, исключение и направление на самую тяжёлую работу».
Первым учебным заведением Нижнего Тагила, как известно, было арифметическое училище господ Демидовых. Это факт. Люди, преподававшие в нём, бывшие
когда-то «душой школы», утонули во времени. Правда, в ранних исторических документах не раз упоминается имя Якова Балакина, о котором известно только то, что
он сын служителя Нижнетагильских заводов. Обучался в Екатеринбурге арифметике, геометрии, геодезии и пробирному искусству. С честью одолев все эти науки,
был назначен Демидовым учителем арифметики и геометрии в только что открытом
училище. Преподавал он мальчишкам и азы технического учения. Ему в декабре
1765г. Никита Акинфиевич послал из Москвы «Книгу рисовальную» с указанием:
«… по надобности к сочинению и рисованию чертежей давать учителю Балакину с
запискою, сколько потребно будет».
Учитель вёл свои уроки. Нёс ответственность за вверенные ему книги ( «хранить
в шкапах» ), а также составлял рапорта, своеобразные аттестаты зрелости, в заводскую контору на выпускников. На практике с учащимися работали другие учителя –
квалифицированные специалисты: плотинные, пробирные мастера, конторщики…
Дошёл до нас интересный факт из учительской деятельности Я. Балакина. В 1766
году, когда из словесного ( начального ) отделения арифметического училища было
отчислено 16 детей бедных родителей, Балакин сообщил в своём рапорте, что оказавшиеся за школьным порогом мальчишки, «кои в состоянии – работают, а другие
– ходят по дворам для собрания милостыни». Демидов сжалился: « … способных
к наукам из числа изгнанных учеников взять хотя и сверх комплекта в училище и
велеть обучать грамоте и писать, а кои непонятны, кто к какому способен».
Учителя нашей школы
История нашей школы началась в 1995 году, когда был заложен фундамент здания, и тогда наш будущий директор, Репина Елена Викторовна, помимо учительской
профессии освоила весь комплекс строительн6ых работ. К 1996 году здание было
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построено и начался подбор педагогических кадров. Первый учительский коллектив насчитывал 23 человека. Это были энтузиасты своего дела. На следующий год
количество удвоилось, много ребятишек пришло в нашу школу. Но городская комиссия здание школы к началу учебных занятий не допускала. Приходилось проводить уроки в нескольких кабинетах школы №20, в детском клубе «Спартаковец», в
детском комбинате №143, в клубе МЖК. Среди первых учителей были: Пузанкова
Э.К., Чукреева Н.И., Пережогина И.Г., Бирюкова В.В., Сизова Н.И., Юлина Т.Н. Так
сформировался учительский костяк.
В 1997 году школа переехала в новое здание, растёт число учащихся и учителей.
Сегодня в нашей школе работает 64 педагога, из них 24-имеют высшую квалификационную категорию. Среди них – 4 преподавателя удостоенные звания «Отличник
просвещения» и награждённых медалью. Это Пузанкоава Э.К., Панаев В.А., Репина
Е.В., Кожина Т.Н., Макарова Н.Л., Никулина Л.И., Бакшаева Н.А. Многие учителя
удостоены звания «Ветеран труда».
Победителями гранта «Лучший учитель РФ» стали: Михалева С.А., Макарова
Н.Л., Никулина Л.И., Бакшаева Н.А., Ганова В.В.
В 2012 году Неймышева И.А. награждена знаком Всероссийского конкурса «Национальное достояние России».
Среди выпускников нашей школы 1 золотая медалистка (Драницинина Ксения)
и 3 серебряных медалиста (Бакшаева Александра, Постоногова Александра, Мартюшова Наталья).
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Романов Владислав, Смотрин Иван
МБОУ СОШ № 20
Научный руководитель:
Сергеева Ольга Анатольевна

ПИСАНЦЫ РЕКИ ТАГИЛ КАК
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
И ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ.
Во многих странах туризму как доходной статье национальной экономики отводится важное место. В промышленной Свердловской области также есть разнообразные природные и исторические памятники, способные стать объектами рекреации, вызывающими интерес не меньше, чем объекты знаменитого Золотого кольца.
В перспективе, с развитием инфраструктуры, туризм может стать далеко не последней по доходности отраслью хозяйства.
Памятники мирового наскального искусства становятся одним из объектов, предназначенных для специализированного, так называемого «культурного» туризма.
Примером может служить Австралия, претерпевшая своеобразный туристический
бум в конце столетия. Наскальные изображения оказались наиболее привлекательной составляющей культуры аборигенов. Хотя восприятие их сакральной сути изменилось, встреча с ним доставляет эстетическое удовольствие большой аудитории,
а древний художественный язык оказался созвучен современным художественным
веяниям.
Наскальные изображения составляют огромную и во многом загадочную область
древней культуры человечества и его первобытного искусства. Древние изображения, выбитые на поверхности скал, прочерченные или нарисованные краской, созданной на основе природных пигментов, издавна интересовали местное население.
В глазах простых людей рисунки представлялись неведомыми, наполненными глубоким и тайным смыслом знаками, которые оставили после себя древние народы.
Места, где находились петроглифы или писаницы, всегда были окружены атмосферой таинственности и религиозного почитания. Интерес к росписям и гравировкам в
пещерах и на скалах возник еще в 17 веке, но научное осмысление этих памятников
началось намного позже.
Писаницы реки Тагил малоизвестны широкому кругу, о них мало упоминаний в
СМИ, нет телевизионных передач. Их научное исследование еще не закончено. Изредка можно встретить о них информацию на форумах в Интернете, но всегда обрывочную и неполную. Однако, учитывая рост интереса к экстремальному и «культурному» туризму, можно предположить, что писанцы могут обладать значительным
рекреационным потенциалом.
Летом 2011 года один из авторов, Романов Владислав, участвовал в совместном
сплаве команды школьного туристско-краеведческого клуба «Норд-Ост» с группой
туристов из города Ирбит по реке Тагил от остановки 353-й километр до деревни
Махнево. Сплав проводился с целью исследования древних писаниц на скалах в
пойме реки, а также с целью оценки рекреационных возможностей данного участка
реки Тагил. Было обнаружено шесть писаниц, большинство рисунков были малопонятны, поэтому увлекательное исследование было продолжено дома методом иссле-
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дования различных источников информации. Результатом камеральных и полевых
исследований стала данная работа.
Писаницы реки Тагил как рекреационные объекты
Под рекреационной деятельностью понимается разнообразная деятельность людей, ориентированная на восстановление собственных сил в соответствии со стандартами своей социокультурной системы. Рекреационная деятельность опирается на
ресурсы.
Природно-рекреационные ресурсы — объекты и явления природы, которые можно использовать в целях отдыха, туризма и лечения, они представляют собой комплекс физических, биологических и энергоинформационных элементов и сил природы, которые используются в процессе восстановления и развития физических и
духовных сил человека, его трудоспособности и здоровья.
Рекреационный объект — любое ограниченное по площади место, обладающее
особо привлекательными для отдыха свойствами. Под объектами рекреации понимаются материальные предметы, системы, процессы и явления, а также стандарты,
являющиеся условиями реализации разнообразной рекреационной деятельности человека. Это своего рода фон для непосредственной рекреационной деятельности,
который активизируется в зависимости от многих факторов, но никогда не играет
роли сам по себе. Они подразделяются на природные и культурно-исторические.
Природный рекреационный объект — участок природы ограниченного размера,
охотно используемый для отдыха — пруд, озеро, лесная поляна, памятник природы,
видовая площадка.
Культурно-исторические объекты подразделяются на материальные и духовные.
Материальные охватывают совокупность средств производства и других материальных ценностей общества на каждой исторической стадии его развития, а духовные
– совокупность достижений общества в образовании, науке, искусстве, литературе, в
организации государственной и общественной жизни, в труде и быте.
В Свердловской области немало объектов рекреации. Это монументы-символы
на границе Европы и Азии, это множество памятников, связанных с развитием промышленности - от каменоломен XVI-XVII веков до крупнейших гигантов современной индустрии, исторические объекты, связанные с походом Ермака, места жизни
и деятельности уральских сказочников и писателей П. П. Бажова и Д.Н. МаминаСибиряка. Несомненно объектом массового паломничества является печально известное место вблизи Екатеринбурга, где были расстреляны последний российский
император и члены его семьи. В крупных городах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле,
Серове - много театров, музеев, архитектурных памятников.
В настоящее время в области около 550 памятников природы. Распределены
они по территории области крайне неравномерно: большая их часть находится в горной полосе, где природа отличается богатством и разнообразием, около 100 памятников – в восточной части и 22 – на юго-западе, в пределах Уфимского плато и Сылвенского кряжа. В зависимости от уникальности, научной и эстетической ценности
памятники природы имеют межгосударственное, федеральное или областное значение. Среди наиболее известных межгосударственных выделяются гора Кашкабаш,
Сабарский заповедный участок темнохвойных лесов,, озеро Таватуй и озеро Шунут,
скалы Чертово городище и Семь братьев, карстовые пещеры Дружба и Смолинская,
знаменитые камни-бойцы на Чусовой и других реках области и многое другое.
Еще одна природная достопримечательность Урала - самоцветные камни. Аметисты, топазы, турмалины, яшмы - создали этому региону всемирную славу. Широко известны копи Мурзинки, геологические объекты Тальков камень, Тальяновские
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копи, шахта Изумрудная ит.д.
Ура́льские пи́саницы (пи́санцы, производные от гл. «писа́ть») — древние памятники наскального искусства, традиция которого насчитывает около 5 тысяч лет, известны на территории, протянувшейся с севера на юг региона, более чем на 800 км,
за небольшим исключением, расположены на берегах рек. На сегодняшний день
здесь отмечено около 90 мест с древними рисунками. Больше всего памятников найдено на Среднем и Южном Урале несколько писаниц находятся на севере региона.
Чусовая, Тагил, Реж, Нейва, Уфа, Исеть, Ирбит, Белая, Юрюзань — вот неполный
список уральских рек, в долинах которых можно увидеть произведения, оставленные
далёкими предками. Отдельные памятники представлены одним-двумя рисунками,
другие содержат целые полотна или группы рисунков большой протяжённости, содержащие десятки и сотни фигур.
На реке Тагил обнаружена самая большая концентрация писаниц. На участке
реки от деревни Балакино до урочища Камельское сосредоточено 19 писаниц. На
некоторых камнях сохранились по несколько фигур и знаков, на других — многофигурные сложные композиции. Балакинская писаница, Камни Балабан I, Балабан
II и Соколий расположены на территории Нижнесалдинского административного
округа, остальные — Алапаевского. Сегодня большая часть памятников находится в
частных охотничьих угодьях.
Писаницы наносились на вертикальные или слегка наклонные поверхности скал,
защищённые от прямых атмосферных осадков, под навесами или на стенках с отрицательным уклоном. Большая часть изображений на Урале находится на частях скал,
обращённых к воде, иногда на плоскостях, обрывающихся прямо в воду.
Уральские писаницы, в своём большинстве, представляют собой двухмерное
изображение объекта, некая объёмность рисунка достигалась за счёт использования
естественных выступов скальной поверхности. Фигуры животных и птиц чаще всего
показаны в профиль, хотя встречаются изображения зверей, передающие вид сверху.
Человекоподобные существа обычно показаны в анфас, но известны рисунки с трехчетвертным разворотом и в профиль. Таким образом, древний художник освоил все
измерения, существующие в современном искусстве, но не владел главным его достижением — техникой передачи объёма на плоскости. Также часто не соблюдались
взаимные пропорции изображаемых животных, фигура лося могла соседствовать с
соизмеримой по величине фигурой человека или птицей. Движение в наскальной
живописи передавалось через положение (скрещенность, согнутость) ног, наклон
тела или поворот головы.
Можно выделить 4 группы изобразительных мотивов:
Геометрические фигуры: сетки, зигзаги, волны, многоугольники, линии, круги.
Звери: в своем большинстве подставлены фигурами копытных.
Птицы: утки, гуси, лебеди.
Человекоподобные или анропоморфные существа.
Среди зверей преобладают копытные: лоси и олени. Кроме копытных известны
рисунки медведя.
Помимо зверей на скалах можно увидеть многочисленные рисунки птиц. Они
представлены в своем большинстве водоплавающими. Главным образом это утки,
которых отличают утяжелённый корпус и короткая шея. Птицы с длинной шеей,
имеющие иное отношение этой части и корпуса, распознаются как гуси. Фигуры
птиц, как правило, изображены группами, по несколько штук. Широко представлены
изображения человекоподобных или антропоморфных существ. Чаще всего лицевая
часть этих фигур обращена к зрителю и выполнена при помощи нескольких линий,
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руки и ноги этих персонажей часто согнуты, «человечек» находится в постоянном
движении, «пляске». Иногда голова украшалась двух- или многолучевым головным
убором.
Тагильские писаницы, как и другие уральские наскальные рисунки, выполнены
только краской. Для выполнения рисунков использовалась только охра различных
цветов и оттенков - от светло-желтого до бордового. Точных данных о
составе
красок нет, но по аналогии с уже изученными составами, а также по находкам вблизи писаниц можно утверждать, что основу красочного пигмента составляли оксиды
железа, такие как гематит, гетит, лимонит и другие. До сих пор доподлинно не известно, где, из каких месторождений брали древние «художники» эти породы. Нет
и анализов красок, которые бы позволили судить об их полном составе. Судя по
находкам у некоторых уральских писаниц, по крайней мере, в отдельных случаях,
краска изготовлялась на месте, непосредственно перед нанесением рисунков. Мы
не располагаем точными данными, каким инструментом они выполнялись. Однако
ширина линий рисунков, редко превышающая 1,5см, заставляет думать, что они делались пальцем руки.
Количество фигур на тагильских писаницах существенно различается. На одних
скальных обнажениях имеются лишь 2-3 фигуры, как, например, на Маскальских II,
Ш и IV писаницах; есть даже одиночный рисунок на Кваршинской скале. В других
пунктах их численность составляет несколько десятков: на Змиевом и Писаном Камнях, а также Сокольинских утесах насчитывается более 100 фигур.
Отмечается и некоторая неоднородность расположения писаниц. В нижней по
течению части реки, чуть ли не каждая скала покрыта росписями, здесь находятся
и многофигурные писаницы - Зенковская скала, Змиев Камень, Писаный Камень и
Сокольинские утесы. Однако, на верхнем по течению отрезке «украшенные» скалы
разделяет большее расстояние, и рисунков на них значительно меньше. В наибольшей степени это касается верхнего Балабанского утеса, Сокольего и Кислого Камней
и Кваршинской писаницы. По большей части древние рисунки нанесены на обнажения крупнокристаллических горных пород - зеленовато-серые сиениты, граниты и
гранитогнейсы серого цвета. Разрисовывались скалы на различной высоте: самые
нижние фигуры находятся не выше полуметра от земли, тогда как другие на высоте
более десяти метров. Почти все писаницы выполнены на фасадных частях скал, обращенных к реке.
Подробное описание всех писаниц можно найти в работах В.Н Широкова, а также Чернецова В.Н. Автор данной работы во время сплава летом 2011 года исследовал только 6 писаниц на реке Тагил. Такая выборка была связана со сложностью
поиска не только писаниц, но и самих скал.
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