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Кануло в Лету грозное время,

Но не забыты годы войны.

Тяжкую долю, трудное бремя

Помним всегда, где бы ни были мы1.

Н. В. Берлин

Г. Д. Селянинова, 
доцент ПНИПУ

Пермь/Молотов и пермяки 
в годы войны

Прошло почти три четверти века с момента завер-
шения войны, но опыт людей, переживших ее, вписан 
в генетическую память общества. Именно поэтому каж-
дый раз при наступлении очередной юбилейной даты 
с момента завершения войны мы обращаем свои взоры 
в прошлое, словно стараясь увидеть то, что нужно понять 
именно сейчас в пережитом нашими предками. Истори-
ческие документы из прошлого для нас словно камертон 
для самонастройки, помогающий осознать, какие еще 
травмы, спрятанные в коллективном бессознательном, 
необходимо преодолеть, а какие качества, сложившиеся 
в рутине повседневных дел, отполировать… 

Сведения об исторических событиях, запечатленные 
в архивных документах, транслируют прошлое в наше 
настоящее, сохраняя его в культурной памяти общества 
для будущих поколений.

1  Строки из стихотворения ветерана Великой Отечественной 
войны Н. В. Берлина «Дороги жизни». 18 марта 1974 г.
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Память о событиях войны многомерна, имеет раз-
ные контексты и коннотации, так же как многообраз-
ны и исторические источники, открывающие нам дверь  
в прошлое.

Начало войны

Начало войны для пермяков оказалось неожидан-
ным. Некоторые из них даже не хотели верить в то, что 
объявление войны – это всерьез, что на самом деле на 
западных рубежах страны уже разыгрывается траге-
дия кровопролитных сражений и бомбежек. Это было 
время летних отпусков, долгожданного на Западном  
Урале лета.

Сотрудник лесокомбината «Красный Октябрь»  
Г. В. Парамошкин вспоминает о начале войны: 22 июня 
1941 г. вместе с соседом Б. К. Правоторовым, выйдя в от-
пуск, он отправился в туристический поход по реке Чусо-
вой: «Стоим в очереди за билетами в ожидании открытия 
кассы. Видим, среди людей мечется жена Правоторова. 
Наверное, ищет его, решили мы. Окликнули ее. 

– Что случилось? – спрашиваем. – Что ищешь?
– Давайте быстро домой, по радио сообщили, что на-

чалась война.
– Тише! Какая война? Напутала что-нибудь, а слух 

распускаешь. Мы третий час на вокзале и ни от кого не 
слышали о войне… Скажет тоже – война!

Уговорили ее»1 .
Несмотря на напряженное ожидание войны на про-

тяжении 1930-х годов, люди не представляли, что война 
могла бы быть реальным фактом действительности.

Жители западных территорий СССР столкнулись  
с ужасом войны в самом ее начале. О событиях в г. Ви-
тебске вспоминает эвакуировавшаяся позднее в г. Моло-
тов Екатерина Гавриловна Спиридоненко: «Было раннее 
утро 22 июня. Вышла на улицу и вот что увидела: рабо-

1  АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 29. Лл. 14–38.

чие [в] такую рань спешат в цеха. Пошла узнать к дороге  
и узнала, что немецкая армия перешла государственную 
границу СССР, идут бои с пограничными частями. Пошла 
в машинное отделение объяснить кочегарам и расплака-
лась… Первая смена 22 июня работала до обеда, а потом, 
видно, была команда работу прекратить и всех на коп-
ку траншей (типа убежищ)… Больше завод не работал.  
Началась эвакуация»1.

Фронт

Война коснулась судеб практически всех граждан 
СССР. В городе была организована мобилизация мужчин 
призывного возраста в Красную армию. Как отмечает 
пермский историк М. Г. Нечаев, из города Молотова было 
мобилизовано 104 тыс. человек, из них 22 тыс. погибли 
и пропали без вести, нет данных о судьбах еще почти  
7 тыс. человек2. 

Кроме того, с первых же дней войны в военкоматы 
поступило большое количество заявлений желающих 
пойти на фронт добровольцами. В. П. Мохов отмечает: 
«Только за первые три недели войны поступило более  
30 тыс. заявлений от добровольцев, а всего добровольца-
ми на фронт ушли около 50 тыс. человек»3. 

Один из документов сборника представляет собой 
список добровольцев Кагановического района, кото-
рые были направлены в сентябре 1941 г. в 69-й запас-
ной лыжный полк, располагавшийся в лагере в Берше-
ти4. За сухими строками списка прочитывается судьба 
людей, впоследствии погибших в бою, пропавших без 
вести. Но каждый из них накануне войны активно го-
товился к защите страны, выполняя различные военно- 

1  АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 30. Лл. 2–5.
2  Нечаев М. Г. Ратные подвиги пермяков // Пермь от основания 

до наших дней. Т. 2. Пермь: Издательство «Пушка», 2013. С. 154. 
3  Мохов В. П. Пермский край и Великая Отечественная война //  

Пермский край в Великой Отечественной войне. Энциклопедия. 
Пермь: Издательство «Пушка», 2015. С. 16.

4  АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 7. Л. 8.
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спортивные нормы и получая значки ГТО, ПВХО, 
ГСО, ВС. Это была широко распространенная прак-
тика предвоенных лет. Граждане СССР понимали, что  
в международных условиях 1930-х годов необходимо 
готовить себя физически к возможной будущей войне. 
Нормы ГТО (за их выполнение вручался значок «Готов 
к труду и обороне») предполагали прохождение физ-
культурной подготовки в различных образовательных  
и спортивных организациях и были жестко регламен-
тированы показателями скорости бега, дальности мета-
ния теннисного мяча, длины и высоты прыжка, умения 
плавать, бегать на лыжах, ездить на велосипеде, под-
тягиваться на перекладине и так далее. Значок «Готов  
к ПВХО» (противовоздушной и противохимической обо-
роне) вручался Обществом содействия обороне, авиа-
ционному и химическому строительству (сокращенно  
ОСОАВИАХИМ) и предполагал наличие навыков мет-
кой стрельбы, необходимой для подготовки снайперов, 
истребителей танков, пулеметчиков и так далее. Обяза-
тельными также были навыки оказания санитарной по-
мощи: значок «Готов к санитарной обороне СССР» вру-
чался подготовленным в области санитарно-химической 
защиты, оказания первой медицинской помощи и уходе 
за больными.

В феврале 1943 г. началось формирование Уральско-
го добровольческого танкового корпуса, было подано  
40 тыс. заявлений желающих сражаться добровольцами  
в его составе1. Одно из них написано токарем завода 
№ 629 Юрием Алексеевичем Черепановым с просьбой 
зачислить его в Уральский добровольческий танковый 
корпус и подано в ноябре 1943 г. в заводской комитет 
ВЛКСМ2. Доброволец дает искреннее обещание в боях  

1  Мохов В. П. Пермский край и Великая Отечественная война // 
Пермский край в Великой Отечественной войне. Энциклопедия. 
Пермь: Издательство «Пушка», 2015. С. 16.

2  АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 28. Л. 1.

за Родину не жалеть ни сил, ни жизни ради освобожде-
ния Родины от немецких захватчиков1. 

Обращает на себя внимание ряд документов, связан-
ных с судьбой Ильи Петровича Ахлюстина (1907–1981). 
Будучи членом ВКП(б) с 1927 г., имея опыт работы  
в милиции и лишь начальное образование (в характери-
стике указано: общее образование – низшее), пройдя 
трехмесячные курсы усовершенствования Политсоста-
ва РККА, он был назначен заместителем начальника 
политотдела 27-й стрелковой дивизии – батальонного  
комиссара2. 

В годы войны в Красной армии существовала систе-
ма политической пропаганды, введенная еще в период 
борьбы за утверждение советской власти в 1918 г. Тогда 
учреждение института политических комиссаров было 
связано с тем, что на командные должности в Красной 
армии привлекались военные специалисты – офице-
ры дореволюционного периода, а контроль за ними 
осуществляли политические комиссары. Накануне  
войны к политработе было привлечено большое коли-
чество членов ВКП(б), которые выполняли функцию 
воспитания молодых военнослужащих, отвечали за 
проведение партийно-политического влияния в ар-
мии. В период Великой Отечественной войны данные 
функции сохранялись за замполитами, возглавлявши-
ми политотделы воинских подразделений. В документе 
указывается, что И. П. Ахлюстин «обратил серьезное 
внимание на неудовлетворительную работу полковой 
разведки, вскрыл причины недостатков и дал конкрет-
ные указания к их устранению. В результате веде-
ние разведки значительно улучшилось… В феврале3 
он прочитал ряд лекций и докладов в частях о герои-
ческих действиях Красной Армии и на другие темы»4. 

1  АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 28. Л. 1.
2  АГП. Ф. 1050. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
3  Примечание: 1942 г.
4  Там же.
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В других документах персонифицированного харак-
тера перед нами предстает военная биография Геннадия 
Сергеевича Калинкина (1924–2014), в 1968–1983 гг. воз-
главлявшего исполнительный комитет Пермского город-
ского Совета депутатов трудящихся. 

Г. С. Калинкин после обучения в Ивановской спец- 
школе военно-воздушных сил (1940–1942) был направ-
лен в Арзамасское минометно-пулеметное училище 
(1942–1943). Суровые военные будни требовали все 
новых и новых подготовленных специалистов. В апре-
ле 1943 г., не завершив обучения, Г. С. Калинкин вместе 
со всеми курсантами переброшен в действующие части 
Центрального фронта1, дислоцированного в то время 
на направлении Ржев – Гжатск – Вязьма и нацелен-
ного на поддержку наступления на Сталинградском 
направлении. С апреля по август 1943 г. он сражается 
в качестве рядового роты противотанковых ружей, как 
сообщают скупые сведения личного листка по учету ка-
дров2. Тяжелое ранение почти на год выбивает его из 
строя. Но с августа 1944 г. до июля 1945 г. в действую-
щих частях армии Г. С. Калинкин проходит с боями При-
балтику, Польшу, Германию, Чехословакию3. Медали  
«За отвагу», «За освобождение Праги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» стали высокой оценкой его воинского  
мужества4.

Василий Григорьевич Жарков (1922 г. р.), еще 
учась в техникуме, посещал аэроклуб, что определи-
ло его дальнейшую судьбу, а с августа 1940 по декабрь 
1942 г. учился в Военно-авиационной школе пило-
тов в городе Оренбурге5. Затем – служба в штурмо-
вом авиационном полку, знакомство с самолетом Ил-2  

1  АГП. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 41. Л. 1.
2  АГП. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 40. Л. 1об.
3  АГП. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 40. Лл. 1об., 2об.
4  АГП. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 40. Л. 2об.
5  АГП. Ф. 1091. Оп. 1. Д. 44. Л. 1.

и с сентября 1943 по 1945 г. – перегонка самоле-
тов Ил-2 на фронт, участие в военных действи-
ях на территории Белоруссии, Украины, за что был 
награжден орденами Красной Звезды и медалью  
«За боевые заслуги»1. 

Большую роль в агитационно-пропагандистской де-
ятельности советского государства и партии на фрон-
тах Великой Отечественной войны играли листов-
ки, которые сбрасывались на занятые фашистскими  
войсками территории. Из них население узнавало о со-
бытиях на фронте и получало моральную поддержку. 
В воспоминаниях Н. В. Берлина, служившего в годы 
войны в тяжелобомбардировочном авиационном Риж-
ском полку 45-й Гомельской дивизии авиации дальнего 
действия, приводятся выдержки из текста таких листо-
вок 1942 г.: «Дорогие братья и сестры, страдающие под 
фашистским ярмом в оккупированных врагом районах! 
Фашисты порабощают вас оружием и ложью. Не верьте 
брехне фашистских псов. Читайте правду о ходе воен-
ных действий и о жизни Родины»2. Листовки содержа-
ли сведения о военных операциях: «Наши летчики все 
чаще бомбардируют военно-промышленные объекты 
врага, в ночь на 27 и 30 августа наши летчики, несмотря 
на плохую погоду, бомбардировали военно-промышлен-
ные предприятия Берлина, Данцига, Кенигсберга и дру-
гих крупных военных объектов противника, которым 
причинены огромные разрушения»3.

Н. В. Берлин вспоминает, как 19 марта 1943 г. тяжелый 
четырехмоторный самолет Пе-8 (тяжелый бомбардиров-
щик) распространил два миллиона листовок на польском 
и немецком языках. Начинаясь с обращения «Братья по-
ляки!», одна из листовок сообщала: «Немецко-фашист-
ские захватчики имели намерение поработить поляков, 
как и другие народы. Они рассматривали поляков как 

1  АГП. Ф. 1091. Оп. 1. Д. 44. Л. 1.
2 Берлин Н. В. Листовки, разившие врага. Лл. 1, 3–4, 18.
3 Там же.
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быдло – рабочий скот, хотели уничтожить польскую 
культуру, литературу, искусство, но Красная армия при-
дет на помощь польскому народу, не оставит его в беде, 
она гонит фашистов на Запад, она освободит и поляков 
от немецкого ига»1.

Женщины на фронте

В военных действиях на фронтах Великой Отече-
ственной войны участвовали женщины, которые были 
мобилизованы на основании постановлений Государ-
ственного Комитета Обороны СССР. Как отмечает  
А. В. Салихова, было проведено пять мобилизаций жен-
щин: 25 марта 1942 г., 13 и 18 апреля 1942 г., в октябре 
1943 г. и 16 мая 1944 г.2 Приводятся данные о количестве 
мобилизованных женщин: «Воинами среди женского 
населения стали свыше 550 тыс., а 300 тыс. патриоток 
были призваны в войска противовоздушной обороны; 
по линии Красного Креста получили специальность и 
пришли на службу в военно-медицинские учрежде-
ния санитарной службы Красной Армии 300 тыс. ме-
дицинских сестер, 300 тыс. санитарок, свыше 500 тыс.  
сандружинниц»3.

Кроме женщин, призванных для участия в военных 
действиях по мобилизации, было еще большое количе-
ство участниц войны, ушедших на фронт добровольцами. 
Известно, что «с 28 июня по 12 июля 1941 г. в партийные, 
комсомольские органы и райгорвоенкоматы области по-
ступило 10 569 заявлений женщин и девушек Прикамья»4. 
Кроме того, на защиту Москвы из города Молотова  
14 апреля 1942 г. был отправлен эшелон девушек (2,5 ты-

1 Берлин Н. В. Листовки, разившие врага. Лл. 1, 3–4, 18.
2 Салихова А. В. Мобилизация женского населения СССР в ходе 

Великой Отечественной войны // 100-летие Великой русской револю-
ции. Сборник материалов всеросс. науч.-практич. конференций. 2018. 
С. 178–180. (С. 179).

3 Там же.
4 Светлаков В. Г. Война глазами женщин и детей // Война глазами 

женщин и детей. Пермь, 2004. С. 3.

сячи человек), обладавших различной воинской специа-
лизацией: зенитные пулеметчики, связисты, медсестры, 
наблюдатели-разведчики1.

Большую роль играли в ходе военных действий жен-
щины, которые были связаны с медицинской сферой дея-
тельности: врачи, санитарные инструкторы, медицинские 
сестры. 

Лилия Аркадьевна Петрова (Ткачик) (1923 г. р.) – 
ветеран Великой Отечественной войны, окончила кур-
сы медицинских сестер и призвана в сентябре 1943 г.  
в Красную армию. Вместе с эвакогоспиталем № 2572 до-
шла до города Дебрецена на территории Венгрии и в ок-
тябре 1945 г. освобождена от работы в нем по семейным 
обстоятельствам2.

В ее воспоминаниях предстают будни эвакого-
спиталя военного времени: «Раненых укладывали на 
солому, палаты были переполнены, число перевали-
ло за две тысячи. Все падали с ног. Надо было всех 
принять, оформить документы, обмыть, побрить, на-
кормить, определить, где он будет находиться. Вра-
чам – поставить диагноз, назначить лечение. По- 
литрукам – дать сводки с фронта. Персонал на-
ходил короткий отдых кто где мог. Я спала у себя  
в штабе на столе. Счеты заменяли мне подушку, ват-
ник – одеяло… Все мы были донорами. После сда-
чи крови нам давали подкрепляющий обед, об отдыхе  
не думали»3. 

В послужном списке Лилии Аркадьевны многочислен-
ные благодарности, связанные не только с самоотвержен-
ной работой по обслуживанию раненых, но и с активным 
участием в художественной самодеятельности и органи-
зацией музыкально-хорового ансамбля песни и пляски4. 

1 Светлаков В. Г. Война глазами женщин и детей // Война глазами 
женщин и детей. Пермь, 2004. С. 4.

2 АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 4. Л. 5.
3 АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 15. Л. 7.
4 АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 8. Лл. 1, 2, 3.
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Раненые нуждались не только в тщательном лечении, 
но и в поддержании душевного и духовного равнове-
сия, чему и способствовала концертная деятельность: 
«Помимо лечения раненых им нужна была еще и ду-
ховная пища. Мы создали свой ансамбль песни и пля-
ски. Делали выезды в другие госпитали и военные  
части»1.

Кроме медицинской деятельности, женщины на фрон-
те занимались и другими сферами обеспечения фрон-
товой повседневности. В. С. Кирпиченко вспоминает  
о работе парикмахером на фронте: «В 41 добровольно ушла 
на фронт с Ораниенбаумского райвоенкомата… Ходила 
по блиндажам, брила-стригла солдат и офицеров. <…>  
Командующий был Симоняк, командир полка был 
полковник Шерстнев. Сказал: «Мне нужны сани-
тары и парикмахеры. Шаг вперед». Так я попала  
в 63-ю гвардейскую дивизию, 188-й стрелковый полк,  
в действующую армию Шерстнева. Полк выполнял зада-
чу. Скомплектуют – и в бой. А там уж сколько останется, 
неизвестно. Так я дошла до Польши»2.

Военкоматы призывали на фронт не только медицин-
ских работников, но и работников связи (телефонисток, 
радисток), были созданы специальные женские воинские 
формирования, например авиационные. 

Производственная деятельность в тылу

Требования военного времени вносили коррективы 
в привычный прежде порядок жизни и работы граждан 
страны. По Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих 
и служащих в военное время» на предприятиях промыш-
ленности, транспорта, в сельском хозяйстве и торговле 
вводились обязательные сверхурочные работы продол-
жительностью от одного до трех часов в день. Подрост-

1 АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 15. Лл. 7–8об.
2 АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 1. Д. 6. Л. 1.

ков до 16 лет также привлекали к ним, но не более чем 
на два часа в день. Отпуска были отменены. Таким обра-
зом, продолжительность рабочего дня могла составлять 
11 часов, для подростков – не более 10, при этом еще  
с 26.06.1940 г. после шести рабочих дней полагался  
лишь один выходной. Для выполнения производствен-
ных заданий зачастую работники предприятий трудились  
гораздо дольше установленных норм.

В этих непростых условиях работы на пределе че-
ловеческих возможностей производственная деятель-
ность в жизни людей приобрела особый характер, 
стала составной частью личной жизни, осознанным 
вкладом в общую Победу… Многие работники тыла 
или трудового фронта прославились своими трудовы-
ми подвигами, что проявилось в значительном росте 
производства продукции, необходимой прежде всего  
для фронта.

Следует отметить, что рост производства происходил 
в условиях освоения новых видов военной продукции, на 
выпуск которой переходили многие предприятия. Кроме 
завода № 19 (моторостроительного), завода № 172 (мото-
вилихинского пушечного), завод № 10 им. Ф. Э. Дзержин-
ского начал производство боеприпасов, эвакуированный 
Ленинградский электротехнический завод поставлял 
телефонные аппараты для фронта, боевые бронекатера 
начал выпускать судостроительный завод, производство 
аэросаней освоил лесокомбинат «Красный Октябрь» 
(см. далее). В результате героических усилий трудящих-
ся Молотовской области объем валовой продукции всей 
промышленности в 1945 г. вырос в два раза по сравне-
нию с 1940 г., а на «76 наиболее крупных предприяти-
ях… было освоено производство более 800 новых видов  
продукции»1.

Говоря о работниках тыла, мы должны понять, кто 
составлял эти рабочие группы, которые одновременно  

1 Нечаев М. Г. Военное лихолетье // Пермь от основания до наших 
дней. Т. 2. Пермь: Издательство «Пушка», 2013. С. 137.
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с тяжелой производительной деятельностью должны 
были решать проблему самообеспечения, фактически 
проблему физического выживания.

13 февраля 1942 г. был принят Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О мобилизации на период воен-
ного времени трудоспособного городского населения для 
работы на производстве и строительстве», по которому 
на производство вооружения и боеприпасов, в авиаци-
онную, танковую, металлургическую, химическую и то-
пливную промышленность, в строительство привлека-
лись женщины в возрасте от 16 до 45 лет, в случае, если 
они не были трудоустроены.

Исследователи отмечают, что в годы войны женщины 
взяли на себя мужские обязанности, «были вовлечены  
в производство наравне с мужчинами, заменили их  
во многих отраслях и сферах деятельности»1, «резуль-
татами производственной адаптации женщин в усло-
виях промышленного города стало освоение новых со-
циальных ролей, массовое вовлечение в общественную 
деятельность, повышение производственной культуры, 
преодоление гендерных профессиональных ограниче-
ний, ухудшение показателей здоровья»2. Женский труд 
стал использоваться в годы войны в тех отраслях про-
изводства, которые традиционно считались мужскими: 
женщины работали на металлургических предприятиях, 
на строительстве железнодорожных путей и даже в шах-
тах, выполняя и перевыполняя установленные рабочие 
нормы. 

Женщины и подростки были вовлечены в производ-
ственную деятельность в области промышленности. Это 

1 Кучева А. В. Кризис гендерной идентичности как одно из про-
явлений последствий травмы войны // Современные исследования 
социальных проблем. (Красноярск). 2017. № 9. С. 34–37. (С. 37).

2 Потемкина М. Н., Савичева Ю. О. Производственная адапта-
ция женщин в условиях Великой Отечественной войны (на примере 
Магнитогорского металлургического комбината) // Magistra Vitae: 
электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2016. № 
1. С. 77–86. (С. 77).

были группы населения, которые не имели никакого от-
ношения к индустриальной работе в довоенные годы. 
Они также составили львиную долю тех, кто работал  
в колхозах и совхозах – на земле и в животноводстве. 
Согласно сведениям, которые приводит экономист  
Н. Д. Колесов, женщины составляли 53 % из всего коли-
чества квалифицированных рабочих в 1942 г. по сравне-
нию с 39 % в 1939 г. Подростки же – 15 % в 1942 г., что  
в 2,5 раза больше, чем в 1939 г. Это означает, что в про-
мышленности каждый шестой рабочий был подростком, 
а в сельском хозяйстве – каждый третий1. 

Неожиданность нападения фашистской Германии 
заставляла власти действовать оперативно. Руковод-
ство Молотовского лесокомбината «Красный Октябрь» 
23 июня 1941 г. издает приказ прекратить отпуска для 
всех рабочих, инженерно-технических работников  
и служащих, «направив всю рабочую силу, не занятую 
на основных работах, на быстрейшее восстановление 
завода». Был отдан приказ «всех рабочих и [инженер-
ных] служащих направить на участки, подлежащие  
1-й очереди восстановления после затопления»2.

В сборнике приведена характеристика Веры Пав-
ловны Вовк, подписанная директором и представите-
лем партийной организации лесопильного завода № 2. 
В. П. Вовк работала на заводе по трудовой мобилизации 
с 1942 г., организовала первую женскую бригаду жен 
фронтовиков, которые заменили своих мужей, ушед-
ших на фронт. Под ее руководством бригада выполняла  
план на 200 %3.

На строительстве военного завода работала бригади-
ром мобилизованная в 1942 г. «по повестке» и направлен-
ная в г. Молотов Валентина Ивановна Кодалова. Жен-

1 Колесов Н. Д. Экономический фактор победы в Великой Отече-
ственной войне // Великая Отечественная война: правда и вымысел. 
Вып. 3. Сборник статей. СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2006. С. 13.

2 АГП. Ф. 373. Оп. 1. Д. 7. Л. 108.
3 АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 6. Л. 4.
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щины, заменяя мужчин, осваивали мужские профессии: 
«Потребовались шофера, и я была направлена на курсы 
шоферов, которые окончила и получила права 20 марта 
1945 года. Работала шофером до июня 1946 года»1.

Н. А. Журавлева вспоминает о работе в годы войны 
на лесокомбинате: «Участвовали в выработке, погрузке 
продукции, пиломатериалов. Техника в то время была 
невысокой, все делали руками. Грузили вагоны, забира-
ясь по устроенным трапам, неся доски на плечах. Силь-
но уставали, но мы знали, что это необходимо, и со всем 
мирились. Убирали территорию, разбирали завалы, мыли 
и чистили вагоны, и в основном все это делали после ос-
новной рабочей смены. Выезжали в колхозы и совхозы 
на уборку урожая. Большую помощь оказывали военным 
госпиталям. Устраивали читки, концерты. Шили и вы-
шивали вещи для создания уюта в палатах для раненых. 
Убирали и мыли школы, предназначенные для госпита-
лей. Собирали и готовили вещи для отправки на фронт»2.

Все, что делали работники лесокомбината, было их 
осознанным выбором: «У многих из нас на фронте были 
отцы, братья, мужья. И мы понимали, как это все необ-
ходимо для них; понимали, что наш труд принесет вклад 
в Победу. Мы работали, не считаясь со временем, помня, 
что наш добросовестный труд необходим для фронта, для 
Победы»3.

Дети-подростки, заменившие ушедших на фронт 
взрослых рабочих, трудились наравне со взрослыми, 
перевыполняли план. При плохом питании и тяжелом 
изнурительном труде они рано взрослели и мужали. 
Б. А. Долманов находился в эвакуации в г. Молотове  
с конца 1943 по 1945 г., перебравшись на Урал вместе 
с родителями с Украины. Он вспоминает о своей трудо-
вой деятельности в те годы: «Я устроился на судострои-
тельный 344 завод учеником. Затем работал в цехе № 8 

1 АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 6. Л. 1.
2  АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 30. Л. 1.
3 Там же.

токарем-расточником 5-го разряда. Мне было 15 лет. Мы, 
подростки, работали по 12 часов»1.

Лидии Ивановне Королевой (Гусевой) (1927 г. р.), 
когда она пошла работать, тоже было только 15 лет. Ее 
отец, уйдя на фронт в сентябре 1941 г., той же зимой по-
гиб: «Нам с братом на двоих за отца назначили пенсию  
14 рублей. В 1942 году пошла работать. На территории 
кондитерской фабрики по Коммунистической ули-
це базировался эвакуированный завод из Ленинграда. 
Устроилась в автоматно-револьверный цех на обру-
бочный станок. Обучение давалось тяжело, все пальцы 
были поранены. Уволилась через шесть месяцев. Через 
сверстников узнала, что нужны парикмахеры»2. После 
четырехмесячного периода обучения Лидия Иванов-
на работала парикмахером на речном вокзале с 1943  
до 1956 г. Она вспоминает: «Парикмахерская работа-
ла круглые сутки, мы работали по 10–12 часов. На па-
роходах привозили раненых, на носилках разгружали  
в зал ожидания, мы, стоя на коленях, стригли и брили их. 
Посылали работать в госпиталях, я ходила в госпиталь  
на улице Горького»3.

Накануне войны для организации системы обуче-
ния квалифицированных рабочих 2 октября 1940 г. был 
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР  
«О государственных трудовых резервах СССР». В со-
ответствии с ним создавались двухгодичные ремеслен-
ные и железнодорожные училища, а также специальные 
ремесленные училища с более длительным периодом 
обучения (3–4 года) и школы ФЗО (фабрично-завод-
ского обучения) с шести- и десятимесячным сроком  
обучения.

А. М. Простосердов помнит, что в этих учебных заве-
дениях «учащиеся находились на полном государствен-
ном обеспечении: питание, обмундирование, общежития 

1  АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 3. Л. 35.
2  АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 1. Д. 5. Л. 1.
3 Там же.
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для иногородних… во время войны подростки выручили 
государство и армию, они заменили рабочих – мужчин, 
отправленных на фронт»1. Судьба самого А. М. Просто-
сердова была связана с одним из таких училищ г. Моло-
това. 

Потребность в обеспечении кадрами заводов выну-
ждала власти действовать мобилизационными методами 
даже по отношению к подросткам. По вышеупомянутому 
указу от 13 февраля 1942 г. молодые люди в возрасте от 
16 до 18 лет подлежали призыву в школы фабрично-за-
водского обучения, ремесленные и железнодорожные 
училища. Так, Федосья Ивановна Давыдова (1927 г. р.) из 
поселка Чусовского Ныробского района Молотовской 
(Пермской) области была мобилизована 3 января 1943 г.  
по повестке, требовавшей «собраться в 3 дня»2. Ока-
завшись в 16-летнем возрасте в городе Александровске 
Молотовской области, в ремесленном училище № 6, она 
стала работать и на заводе3. Кроме выполнения своей ос-
новной учебно-трудовой деятельности, учащиеся отправ-
лялись в колхоз на уборку: «Комбайнов не было, убирали 
вручную: снопы вязали, кидали снопы в молотилку, вез-
ли, убирали каждый сезон»4.

Подготовка кадров молодых рабочих в школах фа-
брично-заводского обучения (ФЗО) в годы войны была 
важной государственной задачей, решение которой тре-
бовало от их руководителей серьезных деловых качеств. 
Так, в 1940 г. Федор Григорьевич Садырин (1911–?) был 
направлен партийными органами города, «как способ-
ный и растущий товарищ», директором школы ФЗО № 8,  
организованной при заводе № 195. Завод № 19 был изве-
стен как производитель авиамоторов, на его базе разме-
стились шесть авиационных заводов, эвакуированных  

1  АГП. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 42. Л. 1.
2  АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 3. Л. 17.
3  Там же.
4  Там же.
5  АГП. Ф. 1020. Оп. 8. Д. 4. Л. 36.

в город. Успешная деятельность Ф. Г. Садырина была 
оценена его выдвижением в 1944 г. на должность ди-
ректора ремесленного училища № 1, где он проработал  
до 1947 г.1 Училище по многим показателям занимало пер-
вое место в области, неоднократно получая переходящие 
знамена и награды2. Сам он был награжден в 1945 г. орде-
ном «Знак Почета» и знаком «Отличник трудрезервов», 
а в 1946 г. медалью «За трудовую доблесть»3. Позднее  
Ф. Г. Садырин работал заведующим отделом местной 
промышленности Молотовского горисполкома4.

Часто подростки шли работать по зову сердца, не 
будучи мобилизованными или обязанными трудить-
ся, чтобы выжить. М. С. Плеханов в 14-летнем воз-
расте решил во время летних каникул устроиться  
на работу: «Весной 1944 года я поступил юнгой на земле-
черпательную машину. Работал на ней всю навигацию. 
Сначала юнгой по нижней команде, потом – масленщи-
ком тоже по нижней команде. Что такое нижняя коман-
да? Это те, кто обеспечивал работу землечерпательного 
снаряда. Там были котельная и все механизмы, которые 
крутили черпаковую цепь. Мне приходилось все осва-
ивать. Я ни от чего не отказывался. После того, как от-
плавал навигацию, вернулся в школу и начал учиться  
в 7-м классе»5.

Лесокомбинат «Красный Октябрь»

В начале августа 1941 г. лесокомбинат «Красный 
Октябрь» получил правительственное задание –  
наладить для нужд фронта производство четырех-
лыжных шестиместных аэросаней марки НКЛ-16-41  
с самолетным мотором М-116. Как отмечает В. Ф. Гла-

1  Там же.
2  Там же.
3  АГП. Ф. 1020. Оп. 8. Д. 4. Лл. 33об., 34об.
4  АГП. Ф. 1020. Оп. 8. Д. 4. Л. 36. 2.
5 АГП. Ф. 1426. Сд. оп. 8. Д. 1. Л. 2.
6 АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 29. Лл. 14–38.
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дышев, «осенью 1941 года на лесозаводе было созда-
но секретное производство по выпуску аэросаней… 
Всего на «Красном Октябре» было выпущено более  
300 аэросаней»1. 

Тамара Васильевна Громова (Сидоренкова), эвакуиро-
ванная в июле 1941 г. в город Молотов (Пермь), работала 
на лесокомбинате «Красный Октябрь» до июля 1944 г. 
Цех № 3 производил аэросани, представлявшие собой 
фанерный вагон-автобус на лыжах с двигателем – пя-
тицилиндровым авиационным мотором М-12: «Аэросани 
из-за легкости и хорошей проходимости по снегу уча-
ствовали в освобождении города Сталинграда. Подбитые 
аэросани на платформах с солдатами возвращались в цех 
№ 3 на ремонт»2. Все работники цеха проявляли геро-
изм, подчиняя действия каждого дня выполнению про-
изводственных заданий: «Особенно трудной была зима 
1942–1943 годов. Работали на казарменном положении. 
Сутками не выходили из цеха, по очереди спали в цехе. 
Считаю, что все работники, особенно цех № 3, работа-
ли самоотверженно, добросовестно принимали участие  
в освобождении города Сталинграда. Не думали о на-
градах и не мечтали, а думали, чтобы скорей освободить 
Сталинград и [чтобы] окончилась война»3.

Для организации производства аэросаней осущест-
влялась кооперация различных предприятий: завод 
«Коммунар» производил все необходимые для аэросаней 
металлические узлы и детали, специалист по авиацион-
ным двигателям Н. Н. Карасев, назначенный мастером 
по монтажным работам, был привлечен с авиамоторного 
завода № 19 им. Сталина, изготовлением лыж для аэро-

1 Гладышев В. Ф. Пермские аэросани, или Как лесокомбинат «Крас-
ный Октябрь» выполнил особо важное правительственное задание // 
Город Пермь в промышленном развитии России: исторический опыт 
и современный потенциал. Материалы научно-практической конфе-
ренции (Пермь), 25 октября 2018 г. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. 
политехн. ун-та, 2018. С. 198, 201.

2  АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 3. Л. 41.
3  Там же.

саней были заняты две бригады заключенных трудколо-
нии. Помимо работников комбината в цехе трудились  
и бывшие раненые, лечившиеся в ближайшем госпитале 
Шпального поселка, и эвакуированные из мест, занятых 
фашистами, не имевшие возможности уехать на оккупи-
рованную родину1.

Пропаганда

Одним из действенных средств организации тру-
довых коллективов на повышение производствен-
ной активности в годы войны были митинги и собра-
ния. Так, в июне 1943 г. на заводах имени Молотова, 
имени Дзержинского, имени Сталина и других были 
организованы митинги, беседы, посвященные вто-
рой годовщине войны, и читки сообщений Совин- 
формбюро2. Газеты писали, что на заводе име-
ни Сталина «бригада т. Попова выполнила задание 
по литью сложной детали на 160 процентов. Фор-
мовщицы Ваганова, Коковякина дали в этот день 
по полторы нормы. Сотни рабочих завода выпол-
нили сменные задания на 200–300 процентов»3. 

Для граждан страны важен был также доступ к ин-
формации о событиях на фронтах: «Новости, сводки  
с фронтов мы узнавали по радио. Газет покупали мало.  
А по радио, как только первые новости, мы сразу слуша-
ем. На многих перекрестках стояли уличные радиопри-
емники. Мы всегда слушали, что происходит на фронте. 
Если была карта Советского Союза, мы отмечали, где 
немцы, а где наши»4. 

Митинги проводились как на отдельно взятых за-
водах, так и общегородские, организовывались беседы 
и читки сообщений Совинформбюро для того, чтобы 

1  АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 29. Лл. 14–38.
2  АГП. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 9. Л. 8.
3  Звезда. – 1943. – 23 июня.
4  АГП. Ф. 1426. Сд. оп. 8. Д. 1. Л. 3.
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стимулировать трудящихся к более производительному  
труду.

Отношение к выполнению и перевыполнению 
производственных задач как к личному делу было 
характерно для очень многих граждан СССР. Ши-
роко распространилось в годы войны явление сбо-
ра рационализаторских предложений, направлен-
ных в то же время на внедрение режима экономии. 
Как отмечает пермский историк Б. П. Дементьев,  
за период войны в Молотовской области было «внедре-
но в производство свыше 55 тысяч рационализаторских 
предложений, давших государству экономический эф-
фект на 400 млн рублей»1.

Заместитель начальника инструментального отдела 
завода имени Сталина (авиамоторного) А. Самборский 
показал, как проявилась заинтересованность работников 
отдела в сбережении ресурсов: «В дни войны с особой 
остротой встал вопрос о восстановлении изношенного 
и поломанного инструмента. На заводе имени Сталина 
мы занялись этим делом еще в 1941 году. За год в ма-
стерской при инструментальном отделе было восста-
новлено инструмента больше чем на 1 миллион рублей. 
Резцы всех видов, фрезы, развертки, сверла, протяжки, 
слесарные пилы и многое другое вторично вернулось  
к жизни. Таким путем мы сберегли 19 тонн быстрорежу-
щей и 40 высоколегированной инструментальной стали»2. 

Подобные статьи о разработке и внедрении произ-
водственных новшеств вдохновляли и других на анало-
гичную деятельность. 

Были и специальные органы, занимавшиеся аги-
тацией и пропагандой не только на фронте, но и  
в тылу. Функционировали отделы агитации и про-

1  Дементьев Б. П. Промышленность г. Перми в годы Великой 
Отечественной войны // Город Пермь в промышленном развитии 
России: исторический опыт и современный потенциал. Материалы 
научно-практической конференции (Пермь), 25 октября 2018 г. Пермь: 
Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2018. С. 177.

2 АГП. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 9. Л. 4.

паганды в партийных органах различного уровня, 
вплоть до районного. Именно такой отдел в Перм-
ско-Сергинском районе Молотовской области (район 
был впоследствии переименован) с 27 сентября 1941  
до 16 ноября 1943 г. возглавляла Наталья Михайловна 
Жданова1, документы об этом приведены в сборнике.

Вера людей в существующие общественные иде-
алы была искренней, и вступление в партию или ком-
сомол означало для многих в годы войны приобщение 
к достижению общей на тот момент цели – Победы.  
М. С. Плеханов вспоминает: «В 1944 году меня приняли  
в комсомол, когда я учился в 5-й школе за Камой. Это 
было для меня большим событием. Это было весной, лед 
был хрупкий, по нему уже запрещали переходить Каму. 
Тем не менее я бегом по льду побежал в Дзержинский 
райком комсомола получить билет. Получив его, я был 
горд тем, что я теперь – комсомолец»2.

В годы войны имело место смещение акцентов в сфе-
ре идеологической работы. Появилась потребность ори-
ентироваться на героические примеры в историческом 
прошлом России. Обращение к истории России мы мо-
жем обнаружить и в партийных документах. В частности, 
среди тем, предлагавшихся заведующим отделом пропа-
ганды и агитации Молотовского горкома ВКП(б) К. С. Ма- 
ханьком 6 июля 1943 г. для проведения семинаров, кур-
сов с руководящим составом, наряду с традиционными 
«Учение Ленина и Сталина о партии» или «Ленин и Ста-
лин о защите социалистического Отечества» появились 
и такие: «Отечественная война 1812 г.», «Суворов и его 
сподвижник Кутузов»3. Следующим в изменении идео-
логических ориентиров был шаг навстречу религиозным 
организациям. В условиях потери близких, привычного 
жизненного уклада, бытовых лишений религия давала 
эмоционально-психологическую поддержку верующим. 

1  АГП. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 2. Л. 9; Там же. Д. 14. Л. 1об.
2  АГП. Ф. 1426. Сд. оп. 8. Д. 1. Л. 2. 
3  ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 370. Л. 90.
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Во время войны религиозные организации внесли су-
щественный вклад в борьбу с фашизмом. Изменилась  
и государственная политика по отношению к ним. Сдвиг 
в идеологических установках объясняется общностью 
цели борьбы с фашизмом: «В агитационно-пропагандист-
ской работе в настоящее время основная задача Советов 
СВБ [союза воинствующих безбожников] состоит в том, 
чтобы весь имеющийся антирелигиозный актив исполь-
зовать для проведения антифашистской пропаганды. Ра-
зоблачение германского фашизма в данной обстановке 
является важнее, чем другая работа СВБ»1. 

Эвакуация

Город Молотов с первых дней войны становится ме-
стом эвакуации предприятий и граждан западных реги-
онов СССР. Как отмечает А. В. Федорова, масштабы эва-
куации в СССР впечатляют, поскольку с июля по декабрь 
1941 г. было вывезено 10 млн человек, эвакуировано  
2593 предприятия2.

Молотовская область в период войны стала местом 
эвакуации большого количества промышленных пред-
приятий, размещалось здесь население, эвакуированное 
из западных регионов страны, привозили истощенных 
детей из блокадного Ленинграда. В. П. Мохов приводит 
сведения о том, что на Урале было размещено 667 заво-
дов, около 150 из них – в Молотовской области3. Важной 
задачей для области становилось размещение не только 
заводского оборудования, но и 320 тыс. эвакуированных4. 
В Прикамье было вывезено свыше 107 тыс. чело-

1  ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 301. Л. 39.
2  Федорова А. В. Эвакуация в Оренбуржье в годы Великой Отече-

ственной войны (1941–1945 гг.). Страницы истории // Место эваку-
ации – Чкаловская область. Оренбург: Печатный дом «Димур», 2010. 
С. 3.

3  Мохов В. П. Пермский край и Великая Отечественная война //  
Пермский край в Великой Отечественной войне. Энциклопедия. 
Пермь: Издательство «Пушка», 2015. С. 16.

4  Там же.

век (в основном женщин и детей) из блокадного  
Ленинграда1.

Большую роль в организации размещения эваку-
ированных предприятий и граждан сыграло руковод-
ство Молотовской области и города Молотова. В сбор-
нике представлены документы о судьбах нескольких 
руководителей города и области периода Великой От-
ечественной войны. Среди них Николай Николаевич 
Зайцев (1909–1980), который руководил приемкой 
прибывающих в город эвакуированных с запада пред-
приятий: «Днем и ночью приходили эшелоны с обору-
дованием, которое надо было принять, с людьми, кото-
рых надо было где-то устроить. Несмотря на сложность 
обстановки, трудности, возникающие то тут, то там,  
в короткие сроки новые предприятия начинали работу  
и давали продукцию для нужд Родины»2. Н. Н. Зайцев  
с апреля 1941 до марта 1944 г. был секретарем Молотов-
ского горкома ВКП(б) по оборонной промышленности3.  
За свою самоотверженную деятельность 21 октября 1944 г.  
он удостоен ордена Красной Звезды, а в ноябре 1945 г. 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»4. Позднее Н. Н. Зайцев 
был председателем исполкома городского Совета депу-
татов трудящихся (февраль 1950 – март 1956 г.).

Многие руководители области и города смогли за-
нять высокие посты благодаря своим организаторским 
талантам. Алексей Константинович Кусакин после окон-
чания института в 1935 г. начал трудовую деятельность  
с должности мастера цеха. В 1941 г. он назначен глав-
ным инженером Молотовского лесокомбината «Красный 
Октябрь», принимал активное участие в освоении вы-

1 Мохов В. П. Пермский край и Великая Отечественная война //  
Пермский край в Великой Отечественной войне. Энциклопедия. 
Пермь: Издательство «Пушка», 2015. С. 17.

2 Семченко В. Сын партии // Звезда. Молотов. 1951. 3 февраля.  
№ 29.

3 АГП. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 21. Л. 2, 2об.
4 Там же.
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пуска комбинатом машин НКЛ-16 и инженерного иму-
щества1. В марте 1943 г. А. К. Кусакин стал секретарем 
по кадрам Кагановического районного комитета ВКП(б)  
гор. Молотова2.

В фондах архива хранятся документы, связанные 
с военными буднями Василия Павловича Михайлина 
(1900–1967), который в августе 1943 г. назначен заве-
дующим отделом по железнодорожному транспорту об-
кома партии3. Работа транспорта в военное время была 
связана с перевозкой грузов военного и хозяйствен-
ного значения, за грамотное руководство этой сферой  
В. П. Михайлин удостоен высоких наград4. В 1945 г. по 
приказу народного комиссара путей сообщения ему 
присвоено персональное звание директора-полковника 
административной службы5. Позднее, в 1946–1950 гг., 
В. П. Михайлин руководил работой городского совета  
и занимал другие руководящие должности. 

Молотовская область в годы войны стала кузницей 
Победы, и руководство ею было серьезнейшей задачей.

Трудовой вклад  
эвакуированного населения

А. М. Простосердов в 1941 г. эвакуирован из г. Пе-
трозаводска вместе с ремесленным училищем, пре-
подавателем математики в котором работал его отец. 
А. М. Простосердов вспоминает: «Все предприятия 
района стали выпускать военную продукцию, с Укра-
ины был эвакуирован Крюковский строительный за-
вод – он стал обрабатывать корпуса авиабомб. Завод  
им. Орджоникидзе выпускал химическую продукцию, 
начинял корпуса бомб зажигательной смесью. Пермский 

1 АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 6. Л. 8.
2 Там же.
3 АГП. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.
4 АГП. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 2. Лл. 4–5. В. П. Михайлин был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

5 АГП. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 3. Л. 5.

ДСК выпускал ящики и оборудование для упаковки сна-
рядов. Буквально все производственные мастерские ра-
ботали для фронта»1.

Александр Никифорович Дармастук (1928 г.  р.) эва-
куирован из г. Харькова в г. Пермь в 1941 г., будучи еще 
13-летним ребенком. И уже в 14 лет он начал трудовую 
деятельность, получив зарплату и хлебную карточку слу-
жащего благодаря содействию соседки по квартире, ока-
завшей помощь в его трудоустройстве в качестве курьера 
Облторготдела2. Память зачастую сохраняет информа-
цию о каких-то потрясениях или трагических событиях, 
фиксируя также и то, чем человек был занят в тот мо-
мент: так и Александр Никифорович вплоть до 2002 г. 
помнил факт получения извещения о гибели старшего 
брата как раз во время выезда на уборку моркови вместе 
с сотрудниками отдела3.

Также из Харькова вместе с семьей в Пермь в 1941 г.  
эвакуирована Зоя Петровна Приходько (1928 г. р.).  
И хотя ее мать Любовь Семеновна Приходько была до-
мохозяйкой, в Перми она была мобилизована и работала  
на заводе № 10 имени Дзержинского4. Сама Зоя Пе-
тровна в то время училась в школе; сохранились ее вос-
поминания об общественной активности школьников  
г. Молотова, которые собирали металлолом, в отрядах 
тимуровцев шефствовали над семьями фронтовиков, по-
могали старым людям, посещали госпиталь, давали кон-
церты, помогали раненым бойцам; собирали для фронта 
теплые вещи, сами вязали носки, варежки; отправляли 
посылки на фронт; собирали удобрения для полей; стар-
ших школьников направляли на сельскохозяйственные 
работы5. При этом подростки сами преодолевали муки 
голода и холода: «Эвакуированным было особенно тяже-

1 АГП. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 42. Л. 1.
2 АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 3. Л. 6.
3 Там же.
4 АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 4. Лл. 1–4.
5 Там же.
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ло. Одежда была плохонькой (все осталось в Харькове), 
обмороженные ноги, руки…»1.

Художественная культура

Большое влияние на культурную жизнь Молото-
ва оказали отправленные в город в эвакуацию деятели 
культуры. Вместе с уральскими учеными и писателями 
они приняли участие в Межрайонной уральской научной 
конференции «Настоящее и прошлое Урала в художе-
ственной литературе», которая состоялась в июне 1943 г.  
в г. Молотове по инициативе Молотовского педагогиче-
ского института.

Как отмечает исследователь пермской книги  
Н. Ф. Аверина, инициатором проведения этой конферен-
ции был Павел Петрович Бажов, а к ее открытию вышла 
однодневная газета «Литературный Урал» с публикаци-
ями П. Бажова, М. Шагинян, М. Слонимского и компо-
зитора М. Коваля2. 

В преддверии мероприятия Е. А. Боголюбова – про-
фессор Молотовского пединститута – выступила в пе-
чати с анонсом конференции, призванной «учесть и по-
дытожить художественное уральское наследие, чтобы 
использовать из него все наиболее ценное для наших 
сегодняшних задач… воспитания на этом материале пла-
менной и нежной любви к нашей чудесной уральской 
родине, к ее людям, ее природе, ее кипучей творческой 
работе»3.

В конференции принял участие Виктор Васильевич 
Данилевский (1898–1960)4 – советский историк тех-
ники, писатель, лауреат Сталинской премии, осветив-
ший в своем выступлении роль Урала в развитии рус-

1 АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 4. Лл. 1–4.
2 Аверина Н. Ф. История пермской книги. Пермь: Пермское книж-

ное издательство, 1989. С. 139–140.
3 АГП. Ф. 1091. Оп. 1. Д. 44. Л. 1.
4 Результатом его пребывания на Урале во время эвакуации стала 

публикация под его редакцией книги «Урал в Отечественной войне 
1812 года: сборник документов», Свердловск, 1945.

ского государства1. Доклады представили также проф.  
Н. Л. Степанов, проф. И. Р. Эйгес, проф. Н. К. Гудзия,  
В. П. Бирюков, проф. К. Н. Державин, проф. С. Г. Лав-
ров, доц. М. М. Плисецкий, проф. Е. А. Боголюбова и доц.  
М. А. Генкель. Приглашены были для участия в конфе-
ренции свердловские литературоведы А. С. Ладейщиков 
и К. В. Рождественская, директор Молотовской галереи 
Н. Н. Серебренников. Отмечалось, что над уральской 
темой работали в годы войны писатели В. В. Каменский, 
М. Э. Козаков, А. А. Первенцев, М. С. Шагинян2. 

Кроме того, в эвакуации в Прикамье находились  
В. В. Бианки, В. А. Каверин, И. С. Соколов-Микитов,  
Ю. Н. Тынянов, В. Ф. Панова, А. И. Хачатурян и другие.

Сотрудники Молотовской галереи обеспечили в годы 
войны хранение эвакуированных ценностей Русского му-
зея, Третьяковской галереи и сокровищ других ведущих 
музеев страны.

Приехав из Ленинграда в эвакуацию в Молотов, 
здесь осталась художница Екатерина Викторовна Кам-
шилова (1904–1986). К ней обращено письмо худож-
ника Михаила Абрамова, потрясающее образным вос-
приятием происходивших событий: «Война взрывает 
землю, бросает ее пудовые куски наверх и по сторонам, 
война – это такое преступление, что ее вдохновители 
и заплечных дел фашистские мастера не имеют права 
на жизнь. Что из-за них происходит, это невообразимо: 
воды рек смешались, загустели и покраснели, земля –  
покоричневела»3.

В г. Молотове с сентября 1941 до июня 1944 г. на-
ходилась в эвакуации труппа Ленинградского акаде-
мического театра оперы и балета им. С. М. Кирова.  
За это время пермяки посмотрели около тысячи спек-
таклей театра, больше трех тысяч концертов в госпи-

1 АГП. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 9. Л. 5об.
2 Там же.
3  АГП. Ф. 1140. Оп. 1. Д. 10. Лл. 1–4об.
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талях и воинских частях1. Все билеты на спектакли те-
атра раскупались2. М. С. Плеханов вспоминает: «Так 
как мы жили до войны в Ленинграде и родители беспо-
коились о моем понимании жизни... на спектакли это-
го Мариинского театра родители мне всегда покупали 
билеты. Так как это были вечерние спектакли, я че-
рез Каму зимой бегал в театр… Я забирался на галер-
ку и оттуда все просматривал с удовольствием. У меня 
был театральный бинокль. Я просмотрел весь реперту-
ар Мариинского театра и запомнил, насколько совер-
шенен был этот театр, насколько интересно мне было  
смотреть»3.

В результате эвакуации в Молотов в сентябре 1943 г. 
Ленинградского хореографического училища им. А. Я. Ва- 
гановой началась история балетной школы города. 

В фонд Победы

Победа над врагом стала личным делом каждо-
го гражданина в СССР. Люди отдавали в фонд По-
беды личные сбережения, заработанные на про-
изводстве и отложенные на собственные нужды. 
Органами власти проводились организованные госу-
дарственные военные займы с целью привлечения 
средств населения на военные расходы. И хотя подпи-
ска на военный заем носила зачастую принудительный 
характер, люди отдавали гораздо большие суммы, чем 
требовалось. Выдержка из газеты «Звезда» содержит 
информацию о средствах, отданных пермяками взаймы  

1  Мохов В. П. Пермский край и Великая Отечествен-
ная война // Пермский край в Великой Отечественной вой-
не. Энциклопедия. Пермь: Издательство «Пушка», 2015. С. 22.

2  Нечаев М. Г. Образование и культура военных лет // Пермь от 
основания до наших дней. Т. 2. Пермь: Издательство «Пушка», 2013. 
С. 162.

3  АГП. Ф. 1426. Сд. оп. 8. Д. 1. Л. 2.

государству и многократно превышающих их месячные  
заработки1. 

Известно, что трудящиеся Молотовской области пере-
дали к февралю 1943 г. в Фонд обороны на изготовление 
военной техники для фронта 185 млн рублей2.

Страницы повседневной жизни

Благодаря обращению к воспоминаниям, письмам, 
историческим интервью обычных людей память о про-
шлом становится многоголосным хором, включающим 
различные оценки, опыт, повседневные практики и си-
туации, когда право голоса обретают рядовые участники 
событий, транслирующие свой опыт повседневности и 
стратегии выживания.

Война подрывает все привычные устои в жизни лю-
дей, нарушая в том числе и физиологические основания 
их выживания, в числе которых потребность в крыше над 
головой, пище, теплых семейных отношениях.

Массовая эвакуация в город и область привела к бы-
строму росту населения, в результате чего резко обо-
стрилась жилищная проблема. Плотность населения 
превысила все мыслимые нормы. Имели место ситуа-
ции, когда на пяти квадратных метрах проживала семья  
из трех человек3. 

Сам процесс расселения эвакуированных людей был 
непростым. Кроме обеспечения жильем, они нуждались 
в организации питания, обеспечении работой, меди-
цинской помощью. В. П. Мохов отмечает, что «большую 
часть эвакуированных расселяли за счет «уплотнения» 

1  Звезда. – 1943. – 11 июня. (АГП. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 9. Л. 5.)
2  Светлаков В. Г. Война глазами женщин и детей // Война глазами 

женщин и детей. Пермь, 2004. С. 5.
3  Чащухин А. В. Эвакуированные или депортированные? Образы 

чужаков и стратегии повседневности в отчетах партийных руководи-
телей Прикамья // Вестник Пермского университета. Серия История. 
2015. № 1. С. 232. 
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местного населения, а в тех случаях, когда помещений не 
хватало, строились бараки, полуземлянки и землянки»1.

В августе 1941 г., когда из Ленинграда началась эва-
куация промышленных предприятий и учреждений куль-
туры, художница Е. В. Камшилова вместе с пятилетней 
дочерью (Т. Л. Зиновьевой) оказалась в Молотове. Ре-
альность не всегда выглядела так благополучно, как бы 
хотелось эвакуированным, но все же жители города и об-
ласти находили возможности для устройства приезжих: 
«Я не знаю, где мы жили несколько дней, чем питались, 
но потом мы очутились на улице Чердынской, дом 6. Дядя 
Ваня (Иван Викторович) работал в бухгалтерии какого-то 
ОРСа (речного?) вместе с Баландиной Зоей Андреевной. 
И она, по неизвестной мне причине, то ли по собствен-
ной инициативе, из жалости, то ли по другой причине, 
уплотнения, предложила «пока» пожить нам всем у нее. 
Речь шла о двух-трех месяцах, в течение которых нам 
должны были выделить жилье. Но это растянулось на 
девять лет!»2. 

Подселение эвакуированных порождало проблемы 
психологического взаимодействия в условиях скученно-
сти населения. «Проход между двумя столами был узкий. 
Зое Андреевне это мешало, и между «главными» жен-
щинами постоянно вспыхивали конфликты, ссоры…» – 
вспоминает Т. Л. Зиновьева3.

Проблема размещения эвакуированного населения 
оставалась непростой даже в сентябре 1942 г., когда 
М. С. Плеханов, только прибыв в город, зафиксировал 
свои первые впечатления: «Когда я вышел на привокзаль-
ную площадь, простиравшуюся до небольшой речки, то 
немного растерялся. Вся она была усыпана палатками, 
вблизи которых копошились люди, в основном дети. Как 

1 Мохов В. П. Пермский край и Великая Отечественная война // 
Пермский край в Великой Отечественной войне. Энциклопедия. 
Пермь: Издательство «Пушка», 2015. С. 16–17.

2 Воспоминания Т. Л. Зиновьевой.
3 АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 30. Лл. 2–5.

потом выяснилось, это были беженцы с западных тер-
риторий страны, ждавшие жилье в городе или отправку 
в районные центры области»1. 

Несмотря на использование всех жилых помещений, 
пригодных для проживания, людям приходилось мирить-
ся с размещением в вырытых на скорую руку землянках. 
«Где-то ближе к микрорайону Зеленое хозяйство были 
вырыты землянки, в одной из них жила семья моей одно-
классницы, родители [которой] работали на заводе. Я хо-
дила к ней в гости и удивлялась тому, как они там живут: 
тесно, воздух затхлый. Девочка часто болела. Там же я 
видела около землянок узбеков, которые зимой и летом 
ходили в своих стеганых халатах, очевидно, они тоже ра-
ботали на заводе», – вспоминает Г. А. Синягина2.

Следует отметить, что в документах Молотовского 
горкома ВКП(б) летом 1943 г. отмечалось: «Рабочие-уз-
беки, казахи и татары работают, главным образом, на 
заводе им. Молотова – 978 человек узбеков и значитель-
ное количество рабочих-татар, на заводе им. Кирова – 
200 человек узбеков и около 300 человек татар, на заводе 
№ 90 (Орджоникидзевский район) работает около 800 че-
ловек узбеков и около 60 человек казахов. На заводе  
103 (Кировский район) работает около 50 человек узбе-
ков, около 70 человек узбеков работает в 12-м Строй-
тресте, Сталинский район»3. Скорее всего, это были мо-
билизованные трудармейцы. Об этом свидетельствует 
информация в архивном документе, сообщающая, что 
«рабочие прибыли недавно и… расселяются по обще-
житиям»4. Для них выписывались газеты на узбекском 
языке, на заводе имени Кирова была выстроена чайхана. 
На основании воспоминаний можно предположить, что 
проживали узбеки и в землянках.

1 Плеханов М. С. Шестьдесят три года на стройках Перми. Дело, 
идущее сквозь время. Пермь, 2018. С. 184.

2  АГП. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 35. Л. 1.
3 ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 370. Л. 115.
4 Там же.

Великая Отечественная война в документах 
и воспоминаниях пермяков

П е р м ь / М о л о т о в  и  п е р м я к и  
в  г о д ы  в о й н ы 



34 35

Удачей считалось получение семьей комна-
ты в коммунальной квартире, хотя там не было не-
обходимых для жизни удобств: «Потом мы пере- 
ехали жить за Каму и жили на берегу напротив Речного 
вокзала. Там были домики Камского бассейнового управ-
ления пути, и нам там дали комнату», – рассказывает 
М. С. Плеханов1. «Жили в коммунальной квартире в доме 
по ул. Чкалова недалеко от завода им. Сталина… В комму-
налке не было даже душа», – вспоминает Г. А. Синягина2.

Люди, проживавшие в коммуналках, бараках и зем-
лянках, пользовались общественными банями. Орга-
низация их бесперебойной работы становилась насто-
ятельной необходимостью. В то же время работники 
бани использовались на различных видах работ, в том 
числе сельскохозяйственных. Любопытен в этой связи 
приказ по Молотовскому лесокомбинату «Красный Ок-
тябрь», требовавший уплотнения рабочего дня: «С 16/VIII 
1942 г. – работу бани перевести в одну смену на 11-ча-
совой рабочий день до 1 октября… в связи необходимо-
стью направить работников бани в подсобное хозяйство 
на уборочную кампанию»3.

Важным моментом в процессе адаптации эвакуиро-
ванных становилось то, на какое предприятие они были 
трудоустроены. Воспоминания Е. Г. Спиридоненко, на-
правленной на комбинат «Красный Октябрь», наполнены 
благодарностью по отношению к работникам и руковод-
ству: «Сколько горя свалилось на руководство комби-
ната и коллектива. В первую очередь это жилье. Люди 
потеснились. Не было квартиры без подселения эвакуи-
рованных. На улице никто не остался. Никто не роптал 
на тесноту. Было общее горе, и все вместе пережива-
ли. Всех обеспечили работой. Мы были так благодарны  

1 АГП. Ф. 1426. Сд. оп. 8. Д. 1.
2 АГП. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 35. Л. 1.
3  АГП. Ф. 373. Оп. 1. Д. 8. Л. 68.

руководству завода и коллективу за то, что не оставили 
нас в беде…»1. 

В городской среде эвакуированные первоначально 
воспринимались как чужаки. Особенно остро это пере-
живалось детьми. «Мне было 11 лет, когда мы приехали  
в Молотов… В нашем классе в 32-й школе было несколь-
ко человек, которые тоже были эвакуированные. В ос-
новном это были дети военных, которые ушли на фронт,  
а их семьи были вывезены в город Молотов. Нас было 
пять человек, и мы держались дружно, потому что были 
эвакуированными. Городские нас восприняли сначала 
немного настороженно, потому что мы были из разных 
мест России – Ленинграда, Минска. Два парня были 
с Украины, их отцы ушли на фронт, – вспоминает  
М. С. Плеханов, добавляя, что постепенно усиливалась 
включенность школьников в местную жизнь. – Первую 
четверть мы были немножко обособлены, а потом как-то 
сдружились и стали одной большой семьей»2.

О взаимодействии школьников, не соприкоснув-
шихся еще с социальной и национальной идентифика-
цией мира взрослых, вспоминает также Т. Л. Зиновьева:  
«В нашем классе учились дети совершенно разного со-
циального положения и национальности: русские, укра-
инцы, этнические немцы (Бирих, дочь профессора, пре-
подавателя ПСХИ), болгары, евреи (Айзенберг – дочь 
директора школы № 17), полковничьи, профессорские 
дочери и из обычных семей. Вместе с тем полная ни-
щета, голь из старых хибар по улице Пушкина и Раз-
гуляя, полуголодных и плохо одетых. Тем не менее ни 
у кого никакого гонора, высокомерия, презрения, ссор 
не наблюдалось, хотя, конечно, и дружбы с беднотой  
не было»3.

Проблема физического выживания во время войны 
была связана не только с решением жилищного вопро-

1  АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 30. Лл. 2–5.
2  АГП. Ф. 1426. Сд. оп. 8. Д. 1. Л. 1.
3 Воспоминания Т. Л. Зиновьевой.
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са, но и с обеспечением продуктами питания. Можно 
выделить различные стратегии продовольственного 
снабжения в годы войны: государство обеспечивало 
минимальные потребности, вводя нормированную кар-
точную систему, дифференцированную для различных 
категорий населения страны; промышленные пред-
приятия имели подсобные хозяйства; государственные 
органы распределяли участки земли в индивидуальное 
пользование; широко было распространено мешочни-
чество как обмен личного имущества и различных по-
требительских товаров на продукты питания; имела 
место продажа изделий кустарного производства с це-
лью последующего приобретения пищи; дополнитель-
ным источником снабжения было также обращение  
к дарам природы: сбор дикорастущих трав, грибов, ягод, 
а также рыбалка, охота и так далее1.

И все же питание в военные годы было скудным, 
люди оказывались на грани физического выживания. 
«Нормы на продукты были самыми минимальными, по-
лучали по 400 граммов хлеба, другими продуктами не 
отоваривали. Немного спасал свой огород. Корову съели. 
Висела высушенная коровья шкура, потом съели и ее: 
палили и вываривали, получалось что-то вроде холодца, 
помню, что было вкусно», – вспоминает Л. И. Королева  
(Гусева)2. 

На основе карточной системы в основном осущест-
влялось обеспечение хлебом: «По карточкам мы получа-
ли хлеб, черную, тяжелую буханку (по весу), а бабушка 
делила ее на всех поровну. Мы с Вовкой стояли на- 

1 Селянинова Г. Д. Карточная система, мешочничество, натура-
лизация и другие средства выживания советских людей в тылу и на 
оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны (на 
основе воспоминаний, собранных в Пермском крае Центром устной 
истории Пермского государственного педагогического университета) 
// Человек и война: Воспоминания ветеранов фронта и тыла, детей 
войны – жителей Дзержинского района г. Перми: сб. документов. 
Пермь, 2010. С. 168–177.

2 АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 1. Д. 5. Л. 1.

изготовку, чтобы захватить кусок с корочкой – сытнее, 
но бабушка свою порцию не съедала, экономила, чтобы 
остаток (большую часть порции) отдать Вовке, ведь он 
рос, он был на пять лет старше меня»1. Дополнительные 
граммы хлеба дети могли получить в школе: «Нас слег-
ка подкармливали, особенно в младших классах, 3–4-м. 
Приносили на ложках нарезанный кусочками черный 
хлеб, или ржаные (подгорелые!) коржики, или жмых из 
плодов и ягод (малины и еще чего-то)…»2.

В воспоминаниях присутствуют рассказы об обработ-
ке индивидуальных земельных наделов: «Маме давали 
участок под картошку. То в Заозерье (на Гайве, за Камой). 
Земля там была очень плохая, самая подзолистая, светлая. 
С трудом добирались, дожидаясь пароходика – перепра-
вы на тот берег, тащили на себе посад[очную] картошку, 
мелкую, глазки, кусок хлеба и воду на обед. Сами копа-
ли, сажали, окучивали, потом тащили «урожай». Я была 
еще мала, 9–10 лет, не помощник. Накопали, [подняли] 
мешок – 30–40 килограмм. Мама на себе все тащила  
с муками, отдыхом»3. На всю жизнь запомнилась трагедия 
потери выращенного урожая: «Дома поставили мешок на 
крыльцо и зашли в дом. Через несколько минут, корот-
кое время, мама вышла на крыльцо, оглянулась, но мешка 
не было – исчез! Это было горе, беда, обида, обманутые  
надежды»4.

Многие домашние обязанности в связи с загружен-
ностью взрослых на производстве были переложены на 
плечи детей и подростков, в том числе задачи по заго-
товке дров: «Одной из моих обязанностей по дому была 
заготовка дров. По Каме плыло очень много разбитых 
плотов, которые перевозили древесину. Эту древесину 
мы вылавливали. Никто кроме нас ее не ловил, потому 
что она была бесхозная. Ловили, вытаскивали на бе-

1 Воспоминания Т.  Л. Зиновьевой.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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рег, пилили, кололи и сушили на зиму. Такая работенка  
у меня была летом 43-го года. Я накопил много дров, ку-
бометров 10, наверное. А зимой я вязаночки дров возил 
на саночках на рынок в Разгуляй. И в Разгуляе их прода-
вал. На заработанные деньги покупал молока для малень-
кой сестренки, буханку хлеба, и таким образом жизнь 
текла в военные годы»1. 

Кроме того, учащиеся школ организовывали тиму-
ровские отряды, оказывающие помощь нуждающимся: 
«Организовывались пионерские, а позже комсомольские 
группы, которые помогали семьям ушедших на фронт: 
дрова кололи, дрова в дом таскали, печки топили. Все это 
было добровольным…»2.

Для многих людей годы войны были временем их мо-
лодости, требующей соответствующего досуга, потреб-
ность в праздниках также была важна для переключения 
и отдыха: «Были молодые, в речном вокзале проводились 
танцы. Я любила танцевать и хорошо танцевала»3.

Но даже праздники часто были связаны с военными 
успехами: «Это было начало 1943 года, когда к папе при-
шли двое его сотрудников, и они праздновали победу нам 
немцами в Сталинграде»4.

Предоставленные самим себе, дети в условиях заня-
тости взрослых самостоятельно организовывали свой 
досуг: «Нас воспитывала улица. Ребят было много, мы 
много играли. В «третий – лишний», в круговую лапту, 
в «штандер», даже с песнями: «А мы просо сеяли-мяли». 
А это были две стенки человек по десять… Затем мы ра-
зыгрывали какие-нибудь сказки, каждый раз менялись 
ролями, у кого получится лучше, выразительнее. Напри-
мер, про родителей, которые уезжают на базар, наказы-
вая своему непутевому сыну стеречь дверь, сварить суп, 
рекомендуя положить туда гвоздики, и нянчить младшего 

1 АГП. Ф. 1426. Сд. оп. 8. Д. 1.
2 Там же.
3 АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 1. Д. 5. Л. 1.
4 АГП. Ф. 1426. Сд. оп. 8. Д. 1. Л. 3.

брата. Мы еще практиковали самодеятельные концерты: 
учили смешные и патриотические стихи, песни, физкуль-
турные номера (пирамиды), пьески-скетчи. Долго репе-
тировали, строили сцену, делали занавес из простыней  
и занавесок, сиденья из досок и даже иногда брали «пла-
ту» по 10 копеек и имели большой успех. Зрителей было 
много из всех «дружественных» домов»1.

Проходили и спортивные состязания: «В феврале 
1944 года от 5-й школы мы участвовали в лыжном празд-
нике. Он проходил на улице Карла Маркса, старт был 
около Дома чекистов. Мы на лыжах бежали до того ме-
ста, где сейчас проходит улица Чернышевского, по огоро-
дам. Тогда на Сибирской не было парка, там были только 
одно- и двухэтажные домики и огороды. Огороды были 
без ограждений, то есть зимой это было сплошное поле. 
По этому снежному полю мы и бежали»2.

В 1942–1943 гг. в школах было введено раздельное 
обучение мальчиков и девочек – с начальных классов: 
«Школы были женские и мужские. Женская была на 2-м 
этаже». Несмотря на это, для всех учащихся была орга-
низована «обязательная строевая подготовка во дворе: 
шагом марш, направо-налево, вместо физкультуры»3.

Многие школы города в годы войны были отданы для 
размещения госпиталей.

Победа

Долгожданная победа была наградой для всех, пе-
реживших войну. Л. А. Петрова (Ткачик) вспоминает:  
«В городе Дебрецене мы встретили День Победы. А где-
то в июле мы увидели первый парад Победы. Шли наши 
войска (пехота) походным маршем с духовым оркестром, 
развернутыми знаменами, блеском наград на груди по-
бедителей. Слезы радости и гордости за нашу победу, 

1 Воспоминания Т. Л. Зиновьевой.
2 АГП. Ф. 1426. Сд. оп. 8. Д. 1. Л. 3.
3 Воспоминания Т. Л. Зиновьевой.
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за Родину и наше скромное участие в этом. Население 
бросало цветы к ногам освободителей. Так наши войска 
возвращались домой – народ должен видеть своих ос-
вободителей»1.

Праздник Победы был омрачен трагедией потери 
близких. «О победе нам сообщили знакомые, мы обра-
довались и пошли кто в школу, кто на работу. Вечером 
был праздник, но от того, что наши близкие не вернутся 
домой, было очень тяжело. После всех таких пережива-
ний заболела мама»2, – вспоминает В. А. Дубинина.

Праздник тем не менее был всеобщим. «В День По-
беды в 1945 году на вокзале все радовались, обнимали 
друг друга, невероятно прыгали, трясли друг друга»3, – 
вспоминает Л. И. Королева.

Владимир Сергеевич Колобов, призванный в армию 
в 1942 г. и участвовавший во многих военных операциях 
в качестве сапера (Волховский фронт, 3-й Белорусский 
фронт, бои за Восточную Пруссию), стал участником 
Парада Победы: «Подготовку к параду мы начали прово-
дить в Кенигсберге. После этого нас перевезли в Москву.  
В Москве нас поместили в казармы. Там нас дней 20 го-
няли. Там везде – и на Сельхозвыставке, и на берегах 
Москвы-реки. Там парапеты такие, а мы ногами – ту-
да-сюда. Строевая подготовка была очень строгая, пото-
му что парад есть парад. А у нас ничего не было, мы все  
с гражданки. Нас не обучали этим всем делам. В общем, 
мы готовились. В Москве была организована сводная са-
перная часть. Мы отдельным подразделением в составе  
3-го Белорусского фронта прошли…»4. 

Среди документов, собранных Б. Ф. Субботиным, осо-
бенно щемящие чувства вызывает список работников  

1 АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 15. Л. 8об.
2 АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 8. Лл. 1–5.
3 АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 1. Д. 5. Л. 1.
4 АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 1. Лл. 1–3. За свою боевую службу  

В. С. Колобов награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга», 
орденом Отечественной войны как участник боевых действий.

лесокомбината «Красный Октябрь», погибших в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.1 Список включает 
86 имен тех, кто, отправившись на фронт, не вернулся  
в родной город, попал в Освенцим, пропал без вести либо 
погиб в ходе военных действий, порой даже дойдя с боя-
ми до территории Германии.

* * *
В советском обществе в годы войны имело место все-

общее единение в борьбе против порабощения гитлеров-
ской Германией. И фронтовой подвиг, и самоотвержен-
ный труд советских людей в тылу были направлены на 
достижение одной для всех заветной цели – Победы,  
в реализацию которой они искренне верили и 
действовали во имя ее приближения. Эта Побе-
да стала результатом массового героизма всего на-
селения Советского Союза, которое вопреки раз-
личным трудностям, в том числе материальным и 
бытовым, решало сложнейшие задачи военного  
времени.

1 АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 7. Лл. 4–7.
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От составителей

Сборник документов «Великая Отечественная война 
в документах и воспоминаниях пермяков» – издание 
научно-популярного характера. Он является попыткой 
осветить историю города Перми в годы Великой Оте-
чественной войны, а также рассказать о судьбах наших 
земляков на фронте и в тылу.

Издание подготовлено на основе документов личных 
фондов и архивных коллекций личного происхождения 
МБУ «Архив города Перми». В процессе поиска докумен-
тов были изучены личные фонды – документы людей, 
воевавших на фронте, трудившихся в тылу, а также тех, 
чье детство пришлось на военное время.

Документы разделены на два раздела – «События Ве-
ликой Отечественной войны в документах и воспомина-
ниях пермяков» и «Пермяки – труженики тыла и "дети 
войны"». Разделы включают документы людей, живших 
в городе Перми в военный период или заброшенных туда 
обстоятельствами военного времени. Также в сборник 
включены документы, не связанные напрямую с нашим 
городом, но переданные людьми, которые приехали в го-
род Пермь в послевоенное время. Среди них, например, 
документы военного летчика В. Г. Жаркова, жившего и 
работавшего в нашем городе с 1965 года, а также семьи 
Поротовых, живших в годы войны в Ставропольском 
крае. Эти документы включают фронтовые письма и вос-
поминания В. А. Дубининой (Поротовой), переехавшей  
в наш город в 1988 году и сохранившей архив документов 
о своей семье.

В сборник также включены воспоминания очевид-
цев и участников событий, записанные архивистами 
специально для книги. Это воспоминания ветерана 
Великой Отечественной войны, участника Парада По-
беды 1945 года В. С. Колобова, бывшего главного ин-
женера Управления капитального строительства Перм-
ского горисполкома М. С. Плеханова и художника 

С. Р. Ковалева, детство которых пришлось на военные  
годы.

В качестве иллюстративного материала использованы 
фотографии и документы из фондов личного происхож-
дения. Значительная часть документов вводится в науч-
ный оборот впервые.

Сборник состоит из двух разделов, построен по те-
матико-хронологическому принципу. В нем представле-
но 160 документов, из них 89 – в виде оцифрованных 
копий.

Археографическая обработка документов проведена 
в соответствии с правилами издания исторических доку-
ментов в СССР (М., 1990). После каждого документа рас-
положена легенда, включающая название архива, номер 
фонда, описи, дела, листа или листов, а также сведения 
о подлинности.

Отдельные документы приводятся в извлечениях в це-
лях ограничения объема издания и исключения инфор-
мации, не относящейся к теме издания. Тексты снабже-
ны редакционными заголовками, содержащими общую 
характеристику документов. Заголовки документов, при-
веденных в извлечениях, начинаются предлогом «из».

Передача текста документов осуществлялась согласно 
правилам современной орфографии и пунктуации с со-
хранением стилистических особенностей времени созда-
ния документов, а также письменной речи авторов писем 
и воспоминаний. Исправлены без оговорок не имеющие 
смыслового значения погрешности – явные опечатки, 
грамматические ошибки, пропуски.

Недостающие в тексте некоторых документов части 
слов, восстановленные по смыслу слова, а также части 
слов и выражений, представленные в оригинале в со-
кращениях, воспроизведены в квадратных скобках и без 
оговорок.

В текстуальных примечаниях в конце документа при-
водятся дополнительные данные: обоснование датиров-
ки некоторых документов, сведения о плохом состоянии 

О т  с о с т а в и т е л е й 



44 45

или утрате текста. Также в текстуальных примечаниях  
к некоторым документам даются комментарии по содер-
жанию, составленные с привлечением архивных доку-
ментов и научной литературы.

Научно-справочный аппарат сборника документов 
включает список сокращенных слов, именной и геогра-
фический указатели, список использованных источников 
и литературы, перечень публикуемых документов.

В сборник вошли документы из 14 личных фондов  
и 6 архивных коллекций личного происхождения. Рас-
смотрим их краткую характеристику.

В настоящем издании публикуются документы из 
личных фондов председателей Пермского горисполкома, 
занимавших этот пост в послевоенный период, и других 
жителей города Перми.

Ф. 1050 – личный фонд Ильи Петровича Ахлюстина 
(1907–1981). И. П. Ахлюстин в 1925–1929 годах работал 
в советской милиции, в октябре 1929 года – феврале 
1931 года1 проходил срочную службу в РККА в качестве 
курсанта ВЦИК. После военной службы Илья Петрович 
вернулся на милицейскую работу в город Свердловск,  
а в 1937 году был переведен в город Пермь, где занял 
должность начальника Пермского городского отдела 
милиции. В 1938 году И. П. Ахлюстин стал начальником 
Пермского областного отдела милиции, а в 1940 году Илья 
Петрович стал вторым секретарем Пермского горкома 
партии2. С этой должности он был призван в вооружен-
ные силы, когда началась война. В годы Великой Отече-
ственной войны И. П. Ахлюстин занимал ряд должностей, 
связанных с политической работой, в армии. Этот период 
его биографии отражен в публикуемых в настоящем из-
дании документах.

1  Даты даны по справке офицера запаса И. П. Ахлюстина, вы-
данной Сталинским районным военным комиссариатом г. Перми  
(АГП. Ф. 1050. Оп. 1. Д. 12. Л. 11). В личном листке по учету кадров 
Ахлюстина И. П. (АГП. Ф. 1050. Оп. 1. Д. 15. Л. 1об.) приводятся иные 
даты срочной службы: октябрь 1929 года – декабрь 1930 года.

2  АГП. Ф. 1050. Оп. 1. Д. 15. Л. 1об.
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После демобилизации Илья Петрович вернулся в го-
род Пермь (тогда – Молотов) и в сентябре 1945 года за-
нял должность председателя горисполкома. Он руково-
дил городом до ноября 1946 года, после чего вернулся на 
работу в милицию1. В 1953 году Илья Петрович Ахлюстин 
вышел на пенсию2.

Ф. 1004 – личный фонд Василия Павловича Михай-
лина (1900–1967). В. П. Михайлин родился в Московской 
губернии. До революции работал на Коломенском маши-
ностроительном заводе в паровозном депо. В 1918 году 
Василий Павлович вступил в Красную Армию и участво-
вал в Гражданской войне в России3.

В 1937–1941 годах В. П. Михайлин был на партийной 
работе в городах Молотовской области Березниках, Со-
ликамске, Чердыни4. В годы войны Василий Павлович ра-
ботал в Молотовском обкоме ВКП(б), а в 1946–1950 го-
дах занимал пост председателя Пермского горисполкома5.

Ф. 1000 – личный фонд Николая Николаевича Зайце-
ва (1909–1980). Н. Н. Зайцев родился в Уфимской губер-
нии. В 1935 году после окончания Московского институ-
та цветных металлов и золота он был направлен в город 
Пермь на завод № 19 имени И. В. Сталина6.

В годы Великой Отечественной войны Н. Н. Зайцев 
занимал посты секретаря Молотовского горкома ВКП(б) 
по оборонной промышленности (1941–1944), второго 
секретаря Молотовского горкома ВКП(б) (1944–1947). 
В 1950–1956 годах Николай Николаевич был председа-
телем Пермского горисполкома7.

Ф. 1069 – личный фонд Алексея Сергеевича Попова 
(1910–1980). А. С. Попов оказался в Молотовской области 
в 1941 году вместе с эвакуированным в город Березники 

1  АГП. Ф. 1050. Оп. 1. Д. 16. Л. 1.
2  АГП. Ф. 1050. Оп. 1. Д. 12. Л. 3.
3  АГП. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 9. Л. 1.
4  АГП. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 3. Л. 2; Ф. 1004. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.
5  АГП. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.
6  АГП. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 1. Л. 2; Ф. 1000. Оп. 1. Д. 21. Л. 1.
7  АГП. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 1. Лл. 2–4.
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Нижне-Горловским коксохимическим заводом. В Берез-
никах он начал работать на азотно-туковом заводе имени 
К. Е. Ворошилова1. В 1945–1951 годах он был директором 
Березниковского анилинокрасочного завода2, а в 1951–
1956 годах – директором Молотовского (Пермского) 
химического завода имени С. Орджоникидзе3. В 1956– 
1961 годах Алексей Сергеевич занимал пост председателя 
Пермского горисполкома4.

Ф. 1094 – личный фонд Евгения Николаевича Гал-
кина (1917–1995). Е. Н. Галкин родился в 1917 году  
в Ростове-на-Дону5. В 1941 году после окончания Но-
вочеркасского индустриального института имени 
С. Орджоникидзе Евгений Николаевич был направ-
лен в г. Молотов на завод имени Ф. Э. Дзержинско-
го. На этом предприятии он работал в период войны6.

В 1961–1965 годах Е. Н. Галкин был председателем 
Пермского горисполкома, затем в 1965–1968 годах – 
директором завода имени Ф. Э. Дзержинского. В 1970–
1987 годах Е. Н. Галкин работал в Министерстве маши-
ностроения СССР.

Ф. 1062 – личный фонд Геннадия Сергеевича Калин-
кина (1924–2014). Калинкин Г. С. родился и жил до Вели-
кой Отечественной войны в городе Иваново7. В 1942 году 
он был призван в РККА. Участие Г. С. Калинкина в Вели-
кой Отечественной войне отражено в документах сбор-
ника.

В г. Молотов Геннадий Сергеевич приехал в 1956 году. 
В 1968 году он был избран председателем Пермского 
горисполкома8 и занимал эту должность до 1983 года.  

1  АГП. Ф. 1069. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
2  АГП. Ф. 1069. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
3  АГП. Ф. 1069. Оп. 1. Д. 6. Лл. 2–3.
4  АГП. Ф. 1069. Оп. 1. Д. 7. Л. 2.
5  АГП. Ф. 1094. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
6  Там же.
7  АГП. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 40. Л. 1.
8  АГП. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 40. Л. 1об.
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В 1998 году Г. С. Калинкин был удостоен звания «Почет-
ный гражданин города Перми».

Ф. 1395 – личный фонд Лилии Аркадьевны Ткачик 
(Петровой)  (р. 1923). Лилия Аркадьевна родилась в го-
роде Перми, но с 1933 года ее семья жила в городе Ку-
дымкаре. После начала войны Лилия Аркадьевна работа-
ла в размещенном в городе Кудымкаре эвакогоспитале  
№ 31461. В сентябре 1943 года Л. А. Петрова была призва-
на на военную службу и проходила ее в эвакогоспитале 
№ 2572, в составе которого дошла до Венгрии2. Работа 
Л. А. Ткачик (Петровой) в эвакогоспитале нашла отраже-
ние в воспоминаниях и документах ее личного фонда, 
публикуемых в настоящем издании.

Ф. 1140 – личный фонд Екатерины Викторовны 
Камшиловой (1904–1986). Е. В. Камшилова родилась  
в 1904 году в городе Ирбите Пермской губернии, 
а в 1912 году с семьей переехала в город Пермь. 
В 1926 году Екатерина Викторовна окончила Пермский 
художественный техникум и уехала в город Ленинград3.

В Ленинграде Екатерина Викторовна продолжила 
художественное образование и работала в литографи-
ческой мастерской Е. С. Кругликовой. В начале Великой 
Отечественной войны Е. В. Камшилова с дочерью были 
эвакуированы в город Молотов4. Эвакуация и жизнь 
художницы в городе Молотове нашли отражение в пу-
бликуемых в настоящем сборнике воспоминаниях доче-
ри Е. В. Камшиловой – Татьяны Львовны Зиновьевой. 
После войны Екатерина Викторовна осталась в городе 
Перми. Она работала в Пермском книжном издательстве, 
писала художественные картины и литографии.

Ф. 1012 – личный фонд Натальи Михайловны Жда-
новой (1913–1997). Н. М. Жданова родилась на хуторе 
Романовском Ставропольской губернии. В 1935 году 

1  АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 5. Л. 3.
2  АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 5. Л. 6.
3  Предисловие к описи дел личного фонда Е. В. Камшиловой. Л. 1.
4  Там же.
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она окончила Свердловский педагогический техникум1. 
В годы Великой Отечественной войны она работала 
в Пермь-Сергинском райкоме ВКП(б), этот период ее 
жизни нашел отражение в публикуемых в этом издании 
документах.

В 1945–1956 годах Н. М. Жданова была директором 
Молотовского педагогического училища. В 1956–1986 го-
дах Наталья Михайловна работала директором средней 
школы № 21 города Перми2. За период руководства 
школой она удостоилась ряда наград, а в 1980 году ей 
было присвоено звание «Почетный гражданин города  
Перми»3.

Ф. 1053 – личный фонд Матвея Иосифовича Кузне-
цова (1891–1984). М. И. Кузнецов родился в Осинском 
уезде Пермской губернии, но с юности жил в городе 
Перми. Он увлекался фотографией, работал фотографом, 
а в 1929 году организовал кооперативно-промышленную 
артель «Фото-коллектив»4. В 1934 году его пригласили на 
завод № 19 имени И. В. Сталина для организации фотола-
боратории, и Матвей Иосифович проработал на заводе 
до 1958 года5.

М. И. Кузнецов был фотолетописцем города Перми. 
Среди тысяч его фотографий, сохранившихся в архиве, 
есть подборка, посвященная работе завода № 19 имени 
И. В. Сталина в годы Великой Отечественной войны.

Ф. 1406 – личный фонд Станислава Романовича Ко-
валева (р. 1935). С. Р. Ковалев родился в Уфе, там же его 
семья встретила новость о войне. Повседневность Уфы 
в военные годы нашла отражение в его воспоминаниях. 
После войны Станислав Романович с мамой переехали 
в новый город Октябрьский Башкирской ССР, после это-
го он учился в городе Ленинграде. В последующие годы, 
работая художником-графиком, С. Р. Ковалев сменил не-

1  АГП. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.
2  АГП. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 14. Л. 2.
3  АГП. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 19. Л. 1.
4  Предисловие к описям личного фонда М. И. Кузнецова. Лл. 1–2. 
5  Предисловие к описям личного фонда М. И. Кузнецова. Л. 2. 
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сколько городов, а с 1971 года постоянно живет в городе 
Перми.

Ф. 1426 – личный фонд Михаила Сергеевича Плеха-
нова (р. 1929). М. С. Плеханов родился в городе Родники 
Ивановской области. Войну семья Плехановых встретила 
в городе Ленинграде. Вскоре Михаил Плеханов с мате-
рью Александрой Павловной были эвакуированы к род-
ственникам в город Родники, а глава семьи Сергей Ми-
хайлович остался в Ленинграде. Жизнь в городе, сжатом 
в кольце блокады, в частности – особенности повсед-
невного питания жителей, нашли отражение в письмах 
С. М. Плеханова жене и сыну, которые он писал в тече-
ние июля–декабря 1941 года. 

Зимой 1942 года Сергей Михайлович Плеханов был 
вывезен из города Ленинграда и вернулся к семье,  
а в сентябре 1942 года он получил работу в Камском бас-
сейновом управлении пути, и семья Плехановых перее-
хала в город Молотов.

Жизнь в городе Молотове в военное время отраз-
илась в публикуемых в этом сборнике воспоминаниях 
М. С. Плеханова. В 1944 году в связи со сменой места ра-
боты главы семьи Плехановы переехали в город Сарапул.

В 1955 году выпускник Киевского мелиоративного 
института Михаил Сергеевич Плеханов снова прие-
хал в город Молотов и начал работать на Камской ГЭС. 
Дальнейшая его работа была связана со строительством,  
а в 1970–1977 и 1979–1992 годах Михаил Сергеевич 
занимал должность главного инженера Управления ка-
питального строительства Пермского городского Со-
вета народных депутатов. В 2019 году М. С. Плеханов 
был удостоен звания «Почетный гражданин города  
Перми».

Значительное количество документов, опубликован-
ных в настоящем издании, входит в состав архивной кол-
лекции по истории города Перми (Ф. 1020).

Особый интерес представляет опись № 11 фон-
да 1020. В нее включены документы краеведа Бориса  
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Федотовича Субботина (1929–2018), посвященные исто-
рии лесокомбината «Красный Октябрь». Б. Ф. Субботин 
много лет занимался изучением истории лесокомбината 
«Красный Октябрь», опубликовал ряд статей и сборник 
воспоминаний, а также собрал большую коллекцию до-
кументов. В их число входят, в частности, воспоминания 
работников предприятия о военном времени, письма 
с фронта и их машинописные копии, подготовленные  
Б. Ф. Субботиным.

В описи № 4 фонда были сохранены письма-обра-
щения граждан Российской Федерации и стран СНГ. 
В разные годы эти люди работали на предприятиях го-
рода Молотова в эвакуации и просили подтвердить 
стаж. Просмотр этих документов показал, что некото-
рые обращения содержат интересные исторические 
сведения о жизни нашего города в военные годы, по- 
этому в настоящее издание включены фрагменты обра-
щений с воспоминаниями о жизни в городе Молотове  
в 1941–1945 годах.

В опись №  9 коллекции по истории города Пер-
ми входят материалы периодической печати, собран-
ные и переданные в архив жителями нашего города. 
Документы периодической печати военного времени  
открывают другие стороны повседневной жизни города 
Молотова. Среди них, например, материалы по проведе-
нию в нашем городе в 1943 году межрегиональной лите-
ратурной конференции.

Архивная коллекция документов по истории Великой 
Отечественной войны (Ф. 1006) объединяет документы, 
переданные в разные годы в архив города Перми жите-
лями. В их числе справки о призыве и нахождении на 
военной службе, похоронки, фронтовые письма и вос-
поминания.

С 2017 года в МБУ «Архив города Перми» проводи-
лась акция «Подари городу историю», в рамках которой 
жители города Перми передали в архив тексты воспоми-
наний о своей жизни. Документы за 2017–2018 годы во-

шли в состав архивной коллекции участников акции «По-
дари городу историю» (Ф. 1423). Воспоминания из этой, 
связанные с войной, коллекции, также вошли в состав 
настоящего издания. Среди них воспоминания и стихи 
Н. В. Берлина, комсорга авиаполка, а после войны – ра-
ботника Пермской прокуратуры. В статье «Листовки, ра-
зившие врага» Н. В. Берлин вспоминает о боевых буднях 
авиаполка и забрасывании листовок на оккупированную 
территорию. 

В разделе 2 настоящего сборника опубликован фраг-
мент сценария спектакля «Кружилиха» на основе одно-
именного романа советской писательницы Веры Федо-
ровны Пановой (1905–1973). В 1943 году В. Ф. Панова 
оказалась в эвакуации в городе Молотове1, во время 
которой она начала писать роман о жизни рабочего по-
селка Мотовилиха. Роман был завершен после войны,  
в 1947 году издан под названием «Кружилиха»2.

Произведение посвящено работе завода и жизни 
заводского поселка в советском провинциальном горо-
де в 1945 году. За изображенным на страницах романа 
заводским поселком Кружилихой угадывается рабочий 
поселок Мотовилиха (в настоящее время – Мотовили-
хинский район города Перми).

Сценарий спектакля хранится в составе личного фон-
да художественного руководителя Пермского народного 
театра молодежи Льва Иудовича Футлика (1927–2004). 
Коллектив народного театра под руководством Л. И. Фут-
лика дважды ставил фрагменты этого спектакля на перм-
ской сцене в 1977 году: на концерте на торжественном 
заседании Мотовилихинского района, посвященном 
60-летию Великого Октября3, и на концерте художествен-

1  Павловский А. И. Панова Вера Федоровна // Русская литература 
XX века. Поэты, прозаики, драматурги. Биобиблиографический 
словарь. – М., 2005. – Том III. – С. 14.

2  Там же.
3  АГП. Ф. 1154. Оп. 1. Д. 46. Л. 2.
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ной самодеятельности Пермской области, посвященном 
60-летию Великого Октября1.

Документы, вошедшие в сборник, отражают историю 
и повседневную жизнь города Перми в годы Великой 
Отечественной войны. Часть документов открывает стра-
ницы фронтовых биографий людей, сыгравших значи-
тельную роль в истории нашего города. Также в сборник 
включены документы из состава личных фондов, не свя-
занные непосредственно с городом Пермью. Эти докумен-
ты интересны тем, что показывают военный период жиз-
ни людей, живших и работавших в городе Перми после 
войны. Также в сборник включены документы (в част-
ности, письма) людей, не связанных с городом Пермью, 
но сохраненные нашими фондообразователями. Среди 
них письмо художника Михаила Абрамова, адресованное 
пермской художнице Екатерине Викторовне Камшило-
вой, в котором отразились подробности боевых действий 
под Ленинградом и жизнь блокадного города. 

При подготовке сборника документов задей-
ствованы цифровые технологии.  С помощью 
QR-кодов читатели книги имеют возможность по-
смотреть видеоинтервью с В. С. Колобовым и М. С. Пле-
хановым, ознакомиться с полными вариантами неко-
торых документов, представленных в сборнике в виде 
фрагментов, а также увидеть видеопрезентацию 
сборника.

1  АГП. Ф. 1154. Оп. 1. Д. 46. Л. 3.
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Воспоминания*

№ 1 
Стихотворение ветерана Великой Отечественной войны 

Н. В. Берлина «Дороги жизни»

1974 г.

Забрезжил рассвет над бескрайним простором,
Под тяжкою ношей рельсы поют,
Даль оглашается ревом моторов,
Поезд за поездом быстро бегут.

Мелькают за окнами полустанки,
Лес уступает снежным полям,
Чудится людям грохот тачанки,
Мчащейся вихрем по большакам.

Кануло в Лету грозное время,
Но не забыты годы войны.
Тяжкую долю, трудное бремя
Помним всегда, где бы ни были мы.

Жизнь человеку дана лишь однажды,
Чтобы пройти по тропинке крутой
Крупным размашистым шагом отважным,
Не пасовать перед страшной грозой.

Много дорог исхожено в жизни,
Много встречал на дорогах людей –
И патриотов советской Отчизны,
И замечательных, смелых парней.

*  В подразделе представлены воспоминания о войне сапера В. С. Колобова, заведующей 
делопроизводством эвакогоспиталя № 2572 Л. А. Ткачик, военного летчика В. Г. Жаркова, 
парикмахера 63-й гвардейской стрелковой дивизии В. С. Кирпиченко, комсорга 
45-й авиационной дивизии Н. В. Берлина.

С ними свободно, легко говорилось,
С ними делил хлеб-соль пополам,
С этим народом Победа свершилась,
И целина покорялась нам.

Были, не скрою, однако такие,
Слабые духом и телом своим, –
По жизни ползали, а не ходили,
Ямы и оползни чудились им.

Был тяжко я ранен, контужен,
Но вновь поднялся и снова в строю.
Знать, потому, что людям нужен,
Знать, потому, что я жизнь люблю.

18 марта 1974 г.
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№ 2
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны  

Владимира Сергеевича Колобова

2017 г.

Родители мои, Колобов Сергей Егорович и Вера Петровна, родились 
в селе Сретенское Ильинского района. Сначала мы жили в Чермозе, по-
том – в Перми. 

В армию меня призвали в 1942 году. Первое мое место службы в ар-
мии – 55-я отдельная саперная рота, которая дислоцировалась в Кунгуре. 
Были организованы курсы младших командиров. После обучения мне 
присвоили звание сержант Красной Армии. Учились мы недолго – меся-
ца три-четыре. После этого стали готовить для Сталинградского фронта 
специалистов по саперному делу. За короткий срок мы сделали четыре 
выпуска. Уже как преподаватели. 

После этого в 43-м году, в августе месяце, мы полностью всем соста-
вом, который у нас был, отправились на фронт. Я оказался на Волхов-
ском фронте. В районе города Кириши. Как раз тогда там бои шли. Это 
же почти что к Ленинграду, защита Ленинграда. И там мы начали свою 
основную деятельность. 

Первое время мы занимались разминированием. Немцы занимали 
большой участок, и он вклинивался в нашу оборону. Они внезапно ушли, 
и нас бросили туда. Они постарались, конечно. Они там заминировали 
абсолютно все дороги, все дома. Там везде установили огромное коли-
чество фугасов. 

Потери, конечно, у нас были, потому что там у них техника была. 
У них были прыгающие мины. Она зарыта в землю, сделано приспособ- 
ление, выведено кверху. И вот если человек подошел, запнулся за это 
дело или надавил, она под действием внутреннего заряда подпрыгивает 
на высоту полтора метра и взрывается. Радиус ее взрыва до 200 метров. 
А сама она начинена разными шариками, гвоздями. 

А так обычно это противотанковые мины, противопехотные. У нас, 
правда, прыгающих не было. Каждая мина устанавливается, и у нее 
имеется несколько взрывателей. Есть взрыватель, который срабатыва-
ет, если ее пошевелишь. Есть взрыватель, который срабатывает, если  
наступишь.

Попал я в 6-ю Гвардейскую инженерно-саперную бригаду, которая 
состояла из нескольких батальонов. Это считался резерв Главного Ко-
мандования. Постоянного места, как у пехоты, у нас не было. Там, где 
намечалась боевая операция, нас туда посылали. С целью, чтобы в опре-
деленное время сделать определенные проходы в минных полях, кото-
рые устанавливали немцы. Когда шло уже наступление, обозначали эти 
проходы и сопровождали пехоту и танки по этим проходам. Вот такая 
наша работа была.

Поскольку наша часть была резервом Главного Командования, 
после этого я участвовал в операции по освобождению Новгорода.  
Потом – 3-й Белорусский фронт. На 3-м Белорусском фронте участво-
вали в форсировании реки Березины. После этого наши войска подошли 
к Восточной Пруссии. И нас туда бросили. Участвовали в боях за Восточ-
ную Пруссию. Работа та же самая – проходы делали в минных полях. 
Участвовал в штурме Кенигсберга, это столица Восточной Пруссии. Три 
дня продолжался этот штурм Кенигсберга. После этого мы участвовали 
в штурме городов – Гумбиннен, Цинтен, Пиллау, сейчас это наш город 
Балтийск. 

И там в Восточной Пруссии закончились мои боевые действия. Ког-
да закончилась война, было постановление правительства провести 
Парад Победы. Для участия в параде выбирали наиболее заслуженных 
людей. Конечно, я рад был, когда меня выбрали. С нашего батальона 
выбрали троих. Меня, комбата Мешкова и Сашу Флягина, комсорга  
батальона. 

Подготовку к параду мы начали проводить в Кенигсберге. После 
этого нас перевезли в Москву. В Москве нас поместили в казармы. Там 
нас дней 20 гоняли. Там везде – и на Сельхозвыставке, и на берегах 
Москвы-реки. Там парапеты такие, а мы ногами – туда-сюда. Строе-
вая подготовка была очень строгая, потому что парад есть парад. А у нас 
ничего не было, мы все с гражданки. Нас не обучали этим всем делам. 
В общем, мы готовились. В Москве была организована сводная сапер-
ная часть. Мы отдельным подразделением в составе 3-го Белорусского  
фронта прошли.

После Парада нас отвезли в Кенигсберг. После этого наша часть 
была передислоцирована в Минск. Там была организована школа,  
и в этой школе меня назначили старшиной учебной роты. После этого меня  
демобилизовали. 
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К наградам меня представляли на фронте. Первой моей медалью была 
«За боевые заслуги», потом – «За отвагу». Два ордена Красной Звезды: 
один из них – за Восточную Пруссию. «За взятие Кенигсберга» тоже 
получил. И орден «Отечественной войны». Это уже после войны, как 
участник боевых действий.

Вручение медалей проходило в части. Собирались личным составом, 
получали награды, даже по 100 грамм давали. Комбат зачитывал приказ, 
вручал награду. Но это было не шибко торжественно.

(АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 1. Лл. 1–3. Подлинник)

№ 3 

«Труд медиков в Великой Отечественной войне»  
(из воспоминаний Л.  А. Ткачик, ветерана Великой  

Отечественной войны, заведующей делопроизводством  
эвакогоспиталя 2572)

1980 г.

Я Ткачик (Петрова) Лилия Аркадьевна 1923 года 6 марта рождения. 
Наш эвакогоспиталь 2572 выехал из Кудымкара 7 октября 1943 года 

в распоряжение 2-го Украинского фронта. Из-за отсутствия транспорта 
наши санитарочки, 50 девушек, пошли пешком до станции Менделее-
во, 105 км, положив свои котомки на подводу, одев лапти для легкости.  
За первые сутки прошли 50 км. До деревни Сутяга. Утром снова в путь 
и еще 55 км.

До Харькова нас везли месяц. Город встретил хмурым, разбитым.
Здание для принятия раненых по ул. Сумской было без единого стекла, 

света. Переночевав, утром санитарочки начали строить сан. пропускник, 
а начальство добиваться более подходящего здания для приемки раненых.

В итоге дают 4-этажное здание института по ул. Пионерской в сту-
денческом городке, но и здесь не было света, не работала канализация. 

Наш штат 158 человек был рассчитан на 500 коек. Но шли большие 
бои, и нам везли и везли раненых, пришлось убрать кровати, оставив их 
только для офицерского состава и тяжелораненых.

Раненых укладывали на солому, палаты были переполнены, число пе-
ревалило за 2 тысячи.

Все падали с ног. Надо было всех принять, оформить документы, 
обмыть, побрить, накормить, определить, где он будет находиться. Вра-
чам – поставить диагноз, назначить лечение. Политрукам – дать сводки  
с фронта. Персонал находил короткий отдых кто где мог.

Я спала у себя в штабе на столе. Счеты заменяли мне подушку, ват-
ник – одеяло. Короткий отдых, и снова на приемку раненых или выписку 
на фронт или в тыл. В такой катавасии не могли старшие медсестры отде-
ления дать точные данные количества раненых. Приходилось ночью счи-
тать их по головам, ползая на коленях. Только так можно было уточнить, 
на какое количество раненых я могла дать строевую записку в продотдел  
для выписки продуктов в пищеблок и в приказ по э[вако]госпиталю.
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Все мы были донорами. После сдачи крови нам давали подкрепляю-
щий обед, об отдыхе не думали. Помимо лечения раненых им нужна была 
еще и духовная пища. Мы создали свой ансамбль песни и пляски. Делали 
выезды в другие госпиталя и военные части.

Госпиталь проехал Украину, Бессарабию, Румынию, Венгрию. В го-
роде Дебрецен мы встретили День Победы. А где-то в июле мы увидели 
первый парад Победы.

Шли наши войска (пехота) походным маршем с духовым орке-
стром, развернутыми знаменами, блеском наград на груди победителей. 
Слезы радости и гордости за нашу победу, за Родину и наше скром-
ное участие в этом. Население бросало цветы к ногам освободителей. 
Так наши войска возвращались домой – народ должен видеть своих  
освободителей.

А мы уже жили мечтой, скоро домой.

(АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 15. Лл. 7–8об. Подлинник)

№ 4
Из воспоминаний о В. Г. Жаркове В.  А. Жарковой,  

вдовы В. Г. Жаркова, ветерана Великой Отечественной войны  
и войны во Вьетнаме

26.04.2006 г.

Так кто же был такой Василий Григорьевич Жарков?
Родился он в 1922 году в Башкирии в семье бедняков и почти негра-

мотных родителей. Впоследствии, в связи с переездом родителей в посе-
ление Сибай (ныне город), дети стали учиться, 3 сестры были педагогами, 
а он военным летчиком, далее – кадровым военным (прослужил в армии 
32 года).

В судьбе его сыграл [роль] Аэроклуб, который он посещал, учась в тех-
никуме. Вступил он на военную службу 15 августа 1940 года в городе 
Магнитогорск. С августа 1940 года по декабрь 1942 года – учеба в Воен-
но-авиационной школе пилотов в городе Оренбурге. После окончания 
школы был зачислен на службу в 245 штурмовой авиационный полк (при-
каз № 194). Затем переучивался на самолет ИЛ-2 и с сентября 1943 года 
по 1945 год выполнял задания командования ШАП № 245 по перегонке 
самолетов ИЛ-2 на фронт.

Из служебной характеристики и наградного листа явствует, только 
за период с декабря 43 г. до декабря 44 г. за отличную и безаварийную 
работу по перегонке самолетов на фронт, а было перенаправлено более 
50 самолетов на расстояние от 400 до 1000 км и от 1000 до 2000 км и про-
изведено 77 посадок и все на отлично, был награжден орденом Красной 
Звезды и медалью за боевые заслуги (приказ от 18.01.45 г. Командир  
245 ШАП майор Крешков). А что дальше: авиационные полки, дивизии от 
Белоруссии, Украины, до Сахалина и опять же награды: 2 ордена Красной 
звезды, юбилейные медали, почетные грамоты и т. п.

В 1954 году поступает в Краснознаменную военно-воздушную ака-
демию и учится по 1957 год, а затем с 1957 г. по 1958 г. уже заканчива-
ет военную командную академию ПВО и получает диплом с отличием  
за № 151280.

После окончания академии был направлен служить в Уральский 
военный округ, где служил до 1965 г. (город Свердловск), а в 1965 году  
командируют в город Пермь, тогда здесь был Корпус противовоздушной 
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обороны – начальником оперативного отдела, зам. начальника штаба. 
В 1971–1972 гг. командировка во Вьетнам. В 1973 году подает рапорт 
об отставке и уходит со службы в армии1.

Гражданская жизнь: но и на гражданке, где он проработал более 
20 лет, так же был ответственным работником. А работал он начальником 
первого отдела АКБ, и вновь уважение, почет – грамоты, благодарности, 
медали.

В заключение скажу. Жизненный путь его был тернистым, но в то 
же время он был честным, уважаемым, принципиальным, талантливым,  
добрым, любимым Человеком и гражданином и весь свой ум, талант отдал 
служению Родине.

(АГП. Ф. 1091. Оп. 1. Д. 44. Л. 1. Подлинник)

№ 5
Из воспоминаний В. С. Кирпиченко о работе  

парикмахером на фронте

[2000-е гг.]

Начну с Ленинграда. Родилась в Кронштадте. Потом переехали в Ле-
нинград. Жили на Петроградской стороне, Большая Зеленина. В 39 г.  
кончила училище годичное парикмахеров. В 41 г. началась война, нас 
эвакуировали из Ленинграда под Ораниенбаум – Ломоносов сей-
час. В 41 добровольно ушла на фронт с Ораниенбаумского райвоен- 
комата. 

Прошла курсы первой помощи. Под Ораниенбаумом стояла бригада 
КБФ моряков с Кронштадта. Держали оборону Ленинграда. Ходила по 
блиндажам, брила-стригла солдат и офицеров. […] Командующий был Си-
моняк1, командир полка был полковник Шерстнев2. Сказал: «мне нужны 
санитары и парикмахера. Шаг вперед». Так я попала в 63 гвардейскую 
дивизию3, 188 стрелковый полк в действующую армию Шерстнева. Полк 
выполнял задачу. Скомплектуют и в бой. А там уж сколько останется, 
неизвестно. Так я дошла до Польши. В 45 г. приехала в Ленинград, стала 
работать в парикмахерской.

(АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 1. Д. 6. Л. 1–1об.)

1 После ухода из Вооруженных сил СССР В. Г. Жарков остался в г. Перми. В 1973–
1991 гг. он работал в Пермском агрегатном конструкторском бюро (АГП. Ф. 1091. Оп. 1. 
Д. 43. Лл. 3об. – 5).

1 Генерал-майор Н. П. Симоняк был командиром 136-й стрелковой дивизии (преоб-
разованной в 1943 г. в 63-ю гвардейскую стрелковую дивизию) в 1941–1943 гг. 18 апреля 
1943 г. был назначен командиром 30-го гвардейского стрелкового корпуса (Стрешин- 
ский М. П., Франтишев И. М. Генерал Симоняк. Л., 1971. С. 189; Феськов В. И., Голиков В. И.,  
Калашников К. А., Слугин С. А. Вооруженные силы СССР после Второй мировой войны: 
от Красной Армии к Советской. Часть 1. Сухопутные войска. Томск, 2013. С. 397).

2 Шерстнев Александр Иванович (Стрешинский М. П., Франтишев И. М. Генерал  
Симоняк… С. 111, 124).

3 В 1941–1943 гг. дивизия была 136-й стрелковой гвардейской дивизией. В январе 
1943 г. была преобразована в 63-ю гвардейскую стрелковую дивизию (Стрешинский М. П., 
Франтишев И. М. Генерал Симоняк… С. 189).
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№ 6
Из статьи ветерана Великой Отечественной войны  

Н. В. Берлина* «Листовки, разившие врага»

[1960–1970-е гг.]

…Передо мной несколько десятков таких листовок, которые раз-
брасывались с наших бомбардировщиков «Пе-8», входивших в состав  
45-й авиационной дивизии Авиации Дальнего Действия.

В одной из листовок от 6 сентября 1942 года говорится: 
«Дорогие братья и сестры, страдающие под фашистским ярмом  

в оккупированных врагом районах! Фашисты порабощают вас оружием  
и ложью. Не верьте брехне фашистских псов. Читайте правду о ходе  
военных действий и о жизни Родины».

Далее в листовке сообщается об огромных потерях немецко- 
фашистских войск, под заголовком «Они бомбардировали Берлин» го-
ворится, что наши летчики все чаще бомбардируют военно-промышлен-
ные объекты врага, в ночи на 27 и 30 августа наши летчики, несмотря на 
плохую погоду, бомбардировали военно-промышленные предприятия 
Берлина, Данцига, Кенигсберга и других крупных военных объектов про-
тивника, которым причинены огромные разрушения.

[…]
Вспоминается день 19 марта 1943 года. Наш тяжелый 4-х моторный 

корабль «Пе-8»** готовится к очередному вылету на задание. Цель – Вар-
шава. Но что это? Не слышно привычного мерного скрипа работающих 
лебедок, поднимающих в бомболюки авиабомбы. Снуют бензозаправщи-
ки, вооруженцы проверяют исправность 20-миллиметровых авиацион-
ных пушек и крупнокалиберных пулеметов, прибористы и авиамеханики 
проводят предполетный осмотр корабля. Все разрешилось в последний 
час, когда командир корабля майор Сушин сообщил, что корабль летит 
со специальным заданием. На борт корабля было доставлено 2 миллиона 
листовок на польском и немецком языках.

Одна из листовок начиналась словами «Братья поляки!».

В листовке говорилось, что немецко-фашистские захватчики имели 
намерение поработить поляков, как и другие народы. Они рассматри-
вали поляков как быдло – рабочий скот, хотели уничтожить польскую 
культуру, литературу, искусство, но Красная Армия придет на помощь 
польскому народу, не оставит его в беде, она гонит фашистов на Запад, 
она освободит и поляков от немецкого ига.

[…]
На днях я показал несколько листовок военных лет своему сослужив-

цу. Он с интересом прочел их, вгляделся в фотографии и сказал:
– Мне сорок лет, но я никогда не видел таких листовок и не знал, что 

они так метко могут разить врага.
Такое высказывание товарища вселило уверенность в том, что нужно 

рассказать людям о событиях военных лет. Еще и еще раз вспомнить 
некоторые подробности, которые для многих молодых были ранее неиз-
вестными, но об этом должен знать и помнить каждый советский человек.

Мы сегодня знаем, что среди миллионов немцев, живущих в Герман-
ской Демократической Республике и в ФРГ, десятки тысяч людей являют-
ся коммунистами, нашими друзьями и единомышленниками, но фашизм, 
который ни в коей мере нельзя отождествлять с немецким народом, был 
и остается заклятым врагом человечества.

Об этом и говорят листовки военных лет.

(Н. В. Берлин, «Листовки, разившие врага». Лл. 1, 3–4, 18. Копия)

  * В годы войны Н. В. Берлин был комсоргом 362-го тяжелобомбардировочного авиаци-
онного Рижского полка 45-й Гомельской дивизии авиации дальнего действия.

** Пе-8 – тяжелый бомбардировщик дальнего действия, принятый на вооружение 
в РККА. 



67

События Великой Отечественной войны в документах 
и воспоминаниях пермяков

66

Вывод: должности заместителя начальника Политотдела дивизии 
соответствует.

П/п НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА 27 СД
Ст. батальонный комиссар – КРИВЧЕНКО
25 марта 1942 г.
Аналогичная характеристика от 3/IV-42 г., подписал КРИВЧЕНКО
ВЕРНО: ОПЕРУПОЛНОМОЧЕН 2 ОТДЕЛ ОК УМВД 
МОЛ ОБЛ Мл. лейтенант
/МАМАЕВ/

(АГП. Ф. 1050. Оп. 1. Д. 12. Л. 1. Копия)

Документы*

№ 7
«Боевая характеристика 

На заместителя начальника политотдела 
27 стрелковой дивизии – батальонного комиссара – 

Ахлюстина Илью Петровича»

1942 г.

Рождения 1907 года, русский, член ВКП/б/ с 1927 года, служащий, 
в РККА с 1941 г., из запаса, премирован дважды оружием и награжден 
знаком почета органов РК милиции, общее образование – низшее, по-
литическое образование – 3-х месячные курсы усовершенствования 
Политсостава РККА.

Работая на должности заместителя начальника Политотдела 
с “__” февраля 1942 г., тов. АХЛЮСТИН быстро освоил свои обязанно-
сти. Выезжая в части, детально изучает состояние и постановку партпо-
литработы и оказывает практическую помощь партполитаппарату в их 
работе. Например: при выезде в 289 сп обратил серьезное внимание 
на неудовлетворительную работу полковой разведки, вскрыл причины 
недостатков и дал конкретные указания к их устранению. В результате 
ведение разведки значительно улучшилось. 

Политически развит хорошо, любит пропагандистскую работу. В фев-
рале он прочитал ряд лекций и докладов в частях о героических дей-
ствиях Красной Армии и на другие темы. В своей работе инициативен, 
в проводимых мероприятиях настойчив, в постановке вопросов прин-
ципиален. Скромный в быту и поведении. Морально устойчив. Среди 
работников Политотдела и частей дивизии пользуется заслуженным 
авторитетом.

* В подразделе представлены документы (справки, автобиографии, выписки из 
приказов и др.) политработника И. П. Ахлюстина (в 1945–1946 гг. – председателя Перм-
ского Горисполкома), рядового роты противотанковых ружей Г. С. Калинкина (в 1968–
1983 гг. – председателя Пермского Горисполкома), заведующей делопроизводством 
эвакогоспиталя № 2572 Л. А. Ткачик, лейтенанта РККА А. С. Поротова, военнослужащего 
РККА И. А. Поротова, а также призывников из числа рабочих лесокомбината «Красный 
Октябрь». 
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№ 8
 

Из автобиографии И. П. Ахлюстина

1960 г.

…С началом Отечественной войны в июле 1941 года был вызван в ЦК 
КПСС и направлен на высшие курсы усовершенствования политсостава 
Советской Армии при академии им. Фрунзе.

В том же году по окончанию курсов Главпуром был откомандирован 
в действующую армию и до окончания войны находился там на партий-
но-политической работе в политотделе 19-й Армии вначале Карельского, 
а позже 2-го Белорусского фронтов, в должностях: старшего инструктора 
Политотдела Армии, зам. начальника Политотдела дивизии, начальником 
инструкторского отделения и ответственного секретаря армейской пар-
тийной комиссии политотдела 19-й армии.

За участие в боях и безупречное отношение к работе имею 7* пра-
вительственных наград – орден Отечественной войны 1-й степени, два 
ордена «Красной звезды» и четыре медали.

После окончания Отечественной войны, в 1945 году по состоянию 
здоровья и в военном звании подполковника из Советской Армии демо-
билизован и направлен в распоряжение Пермского Обкома КПСС, где 
в том же году был избран председателем Исполкома Пермского город-
ского Совета депутатов трудящихся.

[…]

1960

(АГП. Ф. 1050. Оп. 1. Д. 19. Л. 8. Подлинник)

* Цифра вписана чернилами.

№ 9

Сталинский районный военный комиссариат
Часть третья

От 12 января 1960 г.

№ 3/17

Гор. Пермь

Справка

Дана офицеру запаса Ахлюстину Илье Петровичу в том, что согласно 
записи в личном деле значится награжден орденами и медалями: «Отече-
ственная война 1 степени», «Красная звезда», «Красная звезда», «За обо-
рону Северного Заполярья», «За победу над Германией», «За взятие  
Кенигсберга», «30 лет Советской армии и флота». 

Справка выдана для предъявления в партийные органы.
Основание: личное дело.

Сталинский райвоенком полковник Самусев
Начальник 3 части майор Сманцер

(АГП. Ф. 1050. Оп. 1. Д. 13. Л. 10. Подлинник)
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№ 10

Сталинский районный военный комиссариат
Часть третья

От 12 января 1960 г.

№ 3/18

Гор. Пермь

Справка

Дана офицеру запаса Ахлюстину Илье Петровичу в том, что согласно 
записи в личном деле значится проходил службу: октябрь 1929 г. – фев-
раль 1931 г. курсант школы ВЦИК г. Москва. Июль 1941 г. – октябрь 
1941 г. слушатель высших курсов усовершенствования политсоста-
ва СА. Октябрь 1941 г. – февраль 1942 г. ст. инструктор политотдела  
19 армии. Февраль 1942 г. – сентябрь 1942 г. зам. начальника политотдела 
дивизии 19 армии. Сентябрь 1942 г. – январь 1944 г. начальник орг.-ин-
структорского отделения политотдела армии 19 армии. Январь 1944 г. –  
февраль 1944 г. ответственный секретарь армейской парткомиссии  
19 армии. Февраль 1944 г. – июнь 1945 г. ответственный секретарь ар-
мейской парткомиссии 19 армии. Июнь 1945 – сентябрь 1945 г. в резерве  
гл. ПУ. 15 сентября 1945 г. уволен в запас. С 18 декабря 1946 г. – октябрь 
1953 г. служба в органах МВД СССР. 

Справка выдана для представления в партийные органы.
Основание: личное дело

Сталинский райвоенком полковник Самусев
Начальник 3 части майор Сманцер

(АГП. Ф. 1050. Оп. 1. Д. 12. Л. 11. Подлинник)

№ 11

Из автобиографии Г. С. Калинкина

[1960-е гг.]

Я, Калинкин Г. С., родился 12 сентября 1924 года в городе Иваново  
в семье рабочих (отец – рабочий организации «Водосвет», мать – тка-
чиха).

В 1932 году поступил учиться в среднюю школу, в которой закончил 
8 кл. В 1940 году поступил в Ивановскую спецшколу военно-воздушных 
сил. В ноябре 1942 года был призван в ряды Советской* армии.

Первоначально учился в Арзамасском минометно-пулеметном учи-
лище. В апреле 1943 года, не закончив курса обучения, всем составом 
училища выбыли в действующие части Центрального фронта. По 19 ав-
густа 1943 года принимал участие в боях в составе роты противотанковых 
ружей 23 стрелкового полка (стр. полк в составе 51 дивизии, 21 армии). 
19 августа 1943 года был тяжело ранен и выбыл из полка на излечение. 
Первое время лечился в городе Вязьме, а затем в городе Томске (эвакого-
спиталь № 3615). 22 июня 1944 года, после излечения, был направлен в от-
дельный 17-й запасной полк связи, который размещался в городе Бийске. 
В августе 1944 года направлен в действующий отдельный 963 батальон 
связи, в котором проходил службу до окончания Великой Отечественной 
войны в должности экспедитора военно-телеграфной станции. В конце 
августа 1945 года был снят с воинского учета и демобилизован из рядов 
Советской* армии. 

(АГП. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 41. Л. 1. Копия)

* В тот период – Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
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№ 12

Из личного листка по учету кадров Г. С. Калинкина.

1974 г.

13.* Работа в прошлом**.
XI-42 – IV-43. Курсант минометно-пулеметного училища. Горьковская 

область, г. Арзамас.
IV-43 – VIII-43. Рядовой роты противотанковых ружей (номер расче-

та) в составе 23 стр. полка, 51 дивизии, 21 армии. Центральный фронт.
VIII-43 – VI-44. На излечении в госпиталях. гг. Вязьма, Томск.
VII-44 – VIII-44. Телефонист кабельно-шестовых линий. г. Бийск,  

17 запасн. полк связи.
VIII-44 – VIII-45. Экспедитор военно-телеграфной станции, отдельный 

963 батальон связи. Прибалтика, IV Украинский фронт.

(АГП. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 40. Л. 1об. Подлинник)

14. Пребывание за границей.
XII-44 – VII-45. Польша, Германия, Чехословакия. С действующими 

частями Советской армии.

(АГП. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 40. Л. 2. Подлинник)

16. Какие имеете правительственные награды.
19.V.1945 награжден медалью «За отвагу», 9.VI.1945 – медалью  

«За освобождения Праги», 9.V.1945 – медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

(АГП. Ф. 1062. Оп. 1. Д. 40. Л. 2об. Подлинник)

* Написано шариковой ручкой. В пункте 13 зачеркнут набранный типографским спосо-
бом текст «Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших 
и средних специальных учебных заведениях, военную службу, участие в партизанских 
отрядах и работу по совместительству). При заполнении данного пункта учреждения, 
организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, 
военную службу записывать с указанием должности». 

** Жирным шрифтом напечатан набранный типографским способом текст из форму-
ляра личного листка по учету кадров.

№ 13

НКО-СССР
ЭВАКОГОСПИТАЛЬ

№ 2572

29 октября 1945 г.

№ 300

Гор. Дебрецен

Справка

Дана настоящая ПЕТРОВОЙ Лилие Аркадьевне в том, что она действи-
тельно работала в эвакогоспитале 2572 с 7 сентября 1943 г. в должности 
завделопроизводством мед. части, а затем в должности методиста ЛФК 
по 30-е октября 1945 года.

От работы освобождена по семейным обстоятельствам.

НАЧАЛЬНИК Э/ГОСПИТАЛЯ 2572 Г. В. МАЙОР м/с. – Морозов

(АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 4. Л. 5. Подлинник)
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№ 14

Выписка из приказа по Э/госпиталю 2572  
от 27.12.1943 года №-107

§-9
За активное участие в художественной самодеятельности госпиталя  

и организацию музыкально-хорового ансамбля песни и пляски объявляю 
благодарность следующим товарищам:

«… Петровой Л. А.

п/п Начальник Э/Г-2572 КАПИТАН м/с /Номин/
Выписка верна И. О. завделопр. Мл. Лейтенант /Яковлев/

(АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 8. Л. 1. Подлинник)

№ 15

Выписка из приказа по Э/госпиталю 2572  
от 23 февраля 1944 г. №-54

§-3
В ознаменование 26 годовщины Красной Армии объявить благодар-

ность за хорошую работу следующим товарищам:
«… Петровой Л. А. – завделопроизводством.

п/п Начальник Э/Г-2572 КАПИТАН м/с /Номин/

Выписка верна И. О. завделопроизв. Мл. Лейтенант /Яковлев/

(АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 8. Л. 2. Подлинник)

№ 16

Выписка из приказа по Э/госпиталю 2572  
от 23 февраля 1944 г. №-54

§-2
В ознаменование 27 годовщины Красной Армии за самоотверженную 

работу по обслуживанию раненых объявляю благодарность:
… Петровой Л. А. – завделопроизводством.

п/п Начальник Э/Г-2572 Майор м/с /Номин/
Выписка верна И. О. завделопр. Мл. Лейтенант /Яковлев/

(АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 8. Л. 3. Подлинник)
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№ 17

Машинописная копия извещения о гибели А. С. Поротова  
его жене Т. А. Поротовой

Копия

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ваш муж младший лейтенант ПОРОТОВ Алексей Сазонович, уроже-
нец Ставропольского края, гор. Ессентуки, Октябрьская 175, в бою за 
Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил геройство 
и мужество, был убит 15 сентября 43 года. Похоронен в саду восточн. 
стороны г. Куйбышева, Запорожской области.

Настоящее извещение является документом для возбуждения хода-
тайства о пенсии. /приказ НКО СССР/

Командир части – подпись 

Печать

Я, государственный нотариус Ессентукской нотариальной конторы, 
КРИХУНОВ Н. К., свидетельствую верность настоящей копии с под-
линника ее представленным в контору гр. Поротов, прож. г. Ессентуки.

При сличении настоящей копии с подлинником в последней поправок, 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных особенностей не оказа-
лось.

Взыскано освобождение от госпошлины
25.XI-48 г.* По реестру № 2584

Нотариус – подпись

Гербовая печать.

 (АГП. Ф. 1006. Сд. 2. оп. 2. Д. 2. Л. 8)

* «48 г.» – вписано чернилами.

№ 18

Справка И. А. Поротова о том,  
что он находится на военной службе

Дана военнослужащему гвардии кр-цу Поротову Ивану Алексеевичу 
в том, что он находится на действительной военной службе при части 
полевой почты 07361 действ. РККА.

Справка дана для предъявления в местные органы Советской власти 
его членами семьи для получения соответствующих льгот.

Нач. штаба гв. майор Рыбокл[яп*]
27.07.43.

(АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 4. Л. 2. Подлинник)

* Текст испорчен. 
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№ 19

Машинописная копия заявления Ю. А. Черепанова  
с просьбой зачислить его в Уральский  

добровольческий танковый корпус

В комитет ВЛКСМ завода 629  

от члена ВЛКСМ Черепанова Ю. А.

к/б № 15085558

Заявление

Прошу комитет ВЛКСМ отпустить меня добровольцем в ряды Ураль-
ского особого танкового корпуса имени И. В. Сталина. Обещаю, что в боях 
за Родину не буду жалеть ни сил, ни жизни во имя освобождения моей 
Родины от немецких захватчиков. Прошу не отказать в моей просьбе.

02.11.43.        Черепанов

1925 Юрий Алексеевич, член ВЛКСМ с 1941 года
токарь Большевистская 92-5
образование 7 классов
На комиссию зачислить / не имеет специальности.

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 28. Л. 1. Машинописная копия)

№ 20

Список работников лесокомбината «Красный Октябрь»,  
погибших на фронтах Великой Отечественной войны,  

составленный сотрудниками лесокомбината  
«Красный Октябрь» в 1970 г.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Советский народ 9 мая 1970 г. отмечает годовщину победы Советского 
Союза над фашистской Германией и милитаристской Японией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Многие работники лесокомбината «Красный Октябрь» отдали свои 
жизни за честь, свободу и независимость нашей РОДИНЫ.

Для увековечивания памяти героев, погибших в период Великой  
Отечественной войны 1941–1945 гг. (ранее работавших на лесокомбина-
те), в ближайшем будущем в поселке комбината будет сооружен Обелиск 
Славы, на котором будут высечены их имена.

Поэтому заводская комиссия вывешивает настоящий список, где ука-
заны фамилия, имя и отчество погибших товарищей, и просит родных, 
близких, знакомых, друзей и пионеров-следопытов сообщить в комиссию 
по адресу:

Ул. 9 Января, 1, заводоуправление лесокомбината «Красный Октябрь», 
в планово-экономический отдел /т. Бердник Н. И./ свои замечания  
и дополнения / неточность Ф. И. О., отсутствия отчества и [1] некоторых  
товарищей в настоящем списке/.

Заводская комиссия.

СПИСОК работников л/к-та «Красный Октябрь», погибших в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.

1. Аликин Иван Дмитриевич
2. Аристов Василий Дмитриевич
3. Бояршинов Дмитрий Дмитриевич
4. Воробьев Михаил Григорьевич
5. Волекжанин Федор Иванович
6. Васильев Николай Николаевич



80 81

События Великой Отечественной войны в документах 
и воспоминаниях пермяковР А З Д Е Л  1 

7. Вьюгов Николай Федорович
8. Вотинов Василий Савельевич
9. Вотяков Николай Егорович
10. Верзаков Александр Петрович безвести [2]
11. Галкин Павел
12. Долгих Степан Кузьмич
13. Ермаков Абрам Степанович
14. Ефремов Иван Ксенофонтович
15. Еговцев Иван Федорович
16. Журавлев Иван Ильич
17. Дубинин Игнатий Иванович
18. Имберг Степан Иванович 
19. Котомин Иван Павлович ? [3]
20. Коренев Анатолий Степанович
21. Котомин Андрей Осипович ? [4]
22. Колчанов Михаил Иванович
23. Кайгородов Павел Парфенович
24. Кетов Матвей Михайлович
25. Козлов Степан Федорович
26. Козин Яков Федорович
27. Киров Виталий Иванович
28. Кокшаров Василий Сергеевич
29. Красильников Александр Степанович
30. Ляпкин Аркадий Илларионович
31. Ляхин Петр Иванович
32. Лузин Семен Васильевич
33. Лямин Николай Яковлевич
34. Ладыжников Анатолий Николаевич
35. Молчанов Николай Алексеевич
36. Мокин Степан Иванович
37. Мельников Василий Иванович
38. Михайлов Николай Александрович
39. Моргин Василий Федорович
40. Никонов Григорий Ефимович
41. Ощепков Дмитрий Александрович
42. Отрадных Василий Галактионович
43. Петухов Федор Никитич

44. Пирожков Александр Иванович
45. Попов Александр Федорович
46. Рассомахин Семен Александрович
47. Рылов Александр Яковлевич
48. Сельков Дмитрий Павлович
49. Сухомесов Иван Александрович
50. Сухомесов Иван Алексеевич
51. Селихин Александр Васильевич
52. Сысоев Андрей Евгеньевич
53. Субботин Дмитрий Герасимович жд Республиканская [5]
54. Сухоруков Петр Яковлевич
55. Сухоруков Борис Петрович
56. Тюбаров Виктор Васильевич
57. Тимшин Петр Григорьевич
58. Толокнов Борис Алексеевич
59. Усольцев Иван Сергеевич
60. Ульянов Павел Григорьевич 1 Колхозная [6]
61. Федоров Борис Иванович
62. Черепахин Павел Александрович
63. Шестаков Михаил Иванович
64. Шахринев Константин Аркадьевич
65. Ширинкин Петр Александрович
66. Лежнев Иван Яковлевич
67. Долгов Петр Корнилович [7]
68. Золотарев Тимофей Степанович
69. Загородских Николай Дмитриевич
70. Заусов Александр Яковлевич
71. Пушвинцев Иван Степанович
72. Чайников Дмитрий Степанович Освенцим [8]
73. Горлов Борис Иванович
74. Мишланов Иван Федорович
75. Федосьев Степан Васильевич
76. Селетков Иван Петрович
77. Стародумов Иван Алексеевич Освенцим [9]
78. Ширинкин Василий Прокопьевич
79. Наборщиков Георгий Михайлович
80. Шахрин Иван Александрович
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81. Казымов Михаил
82. Юдин Сергей
83[10]. Тарантин Иван Григорьевич [Усть-Выя]. Погиб в плену. Немец-

кий лагерь Шталанг
84. Меншиков Николай Иванович. Погиб в плену, лагерь военноплен-

ных 352, лазарет
85. Соловьев Серафим Петрович. Погиб в плену и похоронен в январе 

1942 в концлагере. Германия
86. Старков Антон Гурьянович. Погиб в плену. Похоронен в Германии. 

26.01.1942

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 7. Лл. 4–7. Подлинник)

[1] Слово «и» написано чернилами. Далее идет зачеркнутое «а также».
[2] Слово «безвести» дописано от руки.
[3] Знак вопроса дописан от руки.
[4] Знак вопроса дописан от руки.
[5] Слова «жд Республиканская» дописаны от руки.
[6] Слова «1 Колхозная» дописаны от руки.
[7] Отчество «Корнилович» дописано от руки.
[8] Название лагеря «Освенцим» дописано от руки.
[9] Название лагеря «Освенцим» дописано от руки.
[10] С этого места текст в документе написан от руки.

№ 21

СПИСОК добровольцев Кагановического р-на,  
направленных в 69 запас. лыжный полк,  

лагерь Бершеть 30.09.1941 г., составленный Б. Ф. Субботиным  
в 1970–1980-е гг.

№№ Ф. И. О. Год 
рожден.

Партий-
ность

Образо-
вание

Причина 
гибели

Место 
работы, кем

1 Захаров 
Анатолий 
Иванович

1920 ВЛКСМ 4 кл. пропал б/в  
3 авг. 1942 г.

токарь Значкист 
ГТО, ВС, 

ПВХО, ГРО, 
лыжи

2 Бобров Алексей 
Александрович

1920 ВЛКСМ 6 кл. пропал б/в 
2 октября 

1942 г.

токарь Значкист 
ГТО, ПВХО, 
ГСО, лыжи

3 Журавлев 
Сергей 

Васильевич

1923 ВЛКСМ 10 кл. нет данных учащийся Значкист 
ВС, ПВХО, 
ГСО, лыжи

4 Ноговицин 
Александр 
Иванович

1923 ВЛКСМ I кл. реч. 
тех.

нет данных Красный 
Октябрь*

Значкист 
ПВХО и 

лыжи

5 Отраднов** 
Василий 

Галактионович

1909 ВКП(б) ср. тех. погиб в бою 
в 1942 г.

л/к-Красный 
Октябрь

Значкист 
ГТО, ПВХО, 

лыжи

Всего – 5 чел.
Проверено 22.11.2003 по книге «Дзержинский район»***. 

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 7. Л. 8. Подлинник)

* Напечатано в столбце 8 после информации «Значкист ПВХО и лыжи». Содержит 
также текст: «ул. Степана Разин 4-3».

** В другом документе (Ф. 1020. Оп. 11. Д. 7. Л. 6) фамилия написана как «Отрадных». 
Установить правильный вариант не представляется возможным.

*** Написано шариковой ручкой Б. Ф. Субботиным.
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№ 23

Письмо военнослужащего А. И. Ляпкина 
жене Н. А. Ляпкиной

20 мая 1943 г.

Дорогая Нина! Желаю здоровья и легкой, легкой жизни. Целуй Руфоч-
ку и передай ей мой пламенный привет. Учитесь с ней читать, т. к. рисо-
вать вы уже умеете хорошо. Ждите к вам папку. Мои дела идут пока снос-
но. Здоровьем не ослаб еще, хотя..* только звание одно осталось. Получил 
твое письмо и три открытки еще за мать. Письмо Сильченко было пятым 
в этот день. Спасибо вам обоим. Здесь тепло и..** жарко. Ждем, на днях 
вишни поспеют. Просьбу Сильченко исполнить не могу, т. к. в конверте 
это не помещается, да и конвертов нет. Писем ни от кого нет, а они очень 
помогают здесь. Пишите хоть вы. Крепко-накрепко целую вас. Горячо. 

Любящий вас Папка

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 16. Л. 4. Подлинник)

  * Неразборчиво.
** Неразборчиво.

Письма*

№ 22

Письмо военнослужащего 
А. И. Ляпкина жене Н. А. Ляпкиной

15 мая 1942 г.

Здравствуйте, Нина и Руфа.
Получаю письма твои, Нинушка, аккуратно через 12–15 дней. Спаси-

бо тебе. Сегодня получил от 30/IV и как будто с тобою поговорил о нас. 
Я ждал того, что ты снова похудеешь. Зимой...** ты больше спала, поэтому 
и спокойней была. Надо не обращать внимания ни на что. 

Нина! Собирай щавель и полевой лук. Это очень поддержит и тебя, 
и Руфочку в смысле противоцингическом...*** Аттестат оформил на год 
по май 43 г. 

Ты попытайся менять на что-нибудь молочное. Как жаль, что я в этом 
не помогу тебе.**** […]

Крепко целую тебя и Руфочку. 

Аркадий

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 16. Л. 2)

   * В подразделе представлены письма призванных на военную службу рабочих 
лесокомбината «Красный Октябрь», письмо художника М. Абрамова, участвовавшего 
в обороне Ленинграда, военнослужащих РККА А. С. Поротова, И. А. Поротова, А. Г. Чу-
динова.

   ** Текст неразборчив.
  *** Текст плохо читается из-за печатей.
**** Текст плохо читается из-за печатей.
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№ 24

Письмо А. Г. Чудинова матери Т. Г. Чудиновой

08.03.43 г.

Добрый день, мама.

Фома, [Шымо], Тося, мама, вы не обижайтесь, что я только написал, 
потому что точного адреса не знал сначала. Я лежал в госпитале 2 меся-
ца. Был ранен в ногу. Мама, я живу хорошо и желаю вам тоже работать 
хорошо, чтобы разбить немцев скорей и тогда приехать домой. Мама, 
вы напишите Колькин адрес мне, пускай пишет письма. Я ему дал адрес 
свой. Ну, мама, напишите, как вы живете и что у вас нового есть. Мама, 
пошлите карточку [братьев] мне. Очень хочется увидеть их. Уже 3 года 
не видел. Мама, если бы я зашел домой, вы бы, наверно, меня не узнали, 
очень стал старше. Мама, ты узнай, может быть, посылки принимают. 
А то пошли мне посылку. Мама, передай привет Ирине и Дедику от меня. 
Мама, пускай какие-нибудь знакомые девушки напишут письма на мой 
адрес. У вас, наверно, их очень много стало. Ну пока все живы-здоровы. 
Напишите ответ. Жду. Передай привет всем знакомым. 

(АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 7. Д. 6. Л. 1. Подлинник)

№ 25

Письмо военнослужащего А. П. Каракулова родным с фронта, 
переписанное Б. Ф. Субботиным 

[1970–1980-е гг.]

Добрый день, здравствуйте, дорогие, с семейным приветом. Желаю 
всем хорошего. Тася, теперь кланяюсь детям Нюре, Рае, Ване и Мане  
и желаю быть здоровыми. Тася, передайте по привету…

Кланяюсь вам.
Письмо 4 января 1942 года получил 8 декабря 1941 г., за которое сер-

дечно благодарен*. Не забыла своего друга. Воспоминания есть. Тася, от 
вас я получил письмо, которое писала Нюра. В Молотове на почте было  
II/XII-41 г., получил 4/I-42 года, за которое сердечно благодарен. Ну 
только нет тасиной руки, не черкнуто одного слова, читал я ваше пись-
мо и слезно всплакнул то, что еще не забыли, думаете обо мне, тем бо-
лее, Нюра, благодарен вам, что сознаете военное фронтовое положение.  
В настоящее время с 7/XII-41 г. нахожусь на фронте в первой линии, 
бьемся против врага. Ну результаты наши двигаются вперед, ни шагу на-
зад, все вперед, немца выбиваем из населенных пунктов. Ну проклятые, 
я теперь очевидец, что делают с мирным населением. Если начнет отсту-
пать, то все население выжигает, сколько успеет сутки за двое, чтобы 
русским войскам негде было обогреться, и все забирает и увозит.

Да, дорогие семейнички, пришлось из-за врага под старость подста-
вить молодые ноги. Но пока жив, здоров, пока пишу и не знаю, что будет 
в настоящее время.

Сообщаю вам, Тася, сообщите Лебедевой, которая живет около татар-
ской мечети, ул. Орджоникидзе, кажется, № дома 69, кв. 9, что 3 января 
1942 года убили и Субботина**, Баландина Александра… 

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 27. Л. 4. Машинописная копия)

  * Вероятно, наоборот: 4 января 1942 г. получил письмо, отправленное 8 декабря 1941 г.
** Федот Матвеевич. Мой отец [Примеч. Б. Ф. Субботина].
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№ 26
 

Машинописная копия письма Н.  А. Ляпкиной  
от военнослужащего Петра Пещерского

[1960–1970-е гг.]

г. Молотов обл. л/к-т «Красный Октябрь»

Заводоуправление, Ляпкиной Нине Алексеевне

2468 полевая почта, часть 713

Пещерскому 10/X-42 г.

Проверено воен. цензурой 

Здравствуй, Ниночка!

Я знаю о вас из рассказа Томачки (это Т. Верзакова*) и так далее.  
Ниночка, если вас интересует, могу коротенько написать о себе. 

В настоящее время нахожусь на фронте Отечественной войны. Здоро-
вье и настроение хорошее. Немного становится скучно, когда начинаешь 
вспоминать о замечательном прошлом. Но эта скука рассеивается иногда 
гулом разорвавшегося снаряда или бомбы, а иногда веселой фронтовой 
песней или пляской боевых товарищей.

Ниночка, то, что я считаю самым замечательным в моей жизни, это 
любовь к Томачке, которую я питал, когда был в Молотове, и питаю сей-
час, находясь на фронте Отечественной войны. Иногда становится даже 
интересно самому, что заставило меня так горячо полюбить Томачку. 
Конечно, я знал и знаю о том, что Томачка была и есть девушка, которая 
достойна любви самого хорошего человека. А иногда набегают и такие 
мысли, не может ли Томачка полюбить кого-либо другого. Хотя я верю 
ей целиком и полностью о том, что она не изменит мне. Но все же такое 
явление может получиться. Ниночка, у меня будет к Вам одна просьба. 
Будьте подругой Томачки до моего приезда, до нашей встречи, которая 
обязательно будет. И еще прошу Вас, если (конечно, этого не будет),  
но все же если Томачка начнет забывать меня, во-первых, сообщить мне, 
и, во-вторых, рассказать ей о том, что я писал Вам. Я никогда не забуду 

ее. Каждый день моей жизни еще больше сближает меня с ней. Вот все, 
что я мог и прошу Вас, Ниночка.

Еще могу сказать Вам, что мы, танкисты, с честью оправдываем до-
верие народа по разгрому немецких захватчиков. Сотни тысяч немцев 
нашли себе могилу от пуль и снарядов бойцов и командиров нашей части. 
Сотни пушек, минометов и пулеметов врага вмяты в землю гусеницами 
наших танков. В общем, за нас не будет стыдно нашим отцам, матерям  
и любимым девушкам.

Больше покудова особенных новостей нет. До свидания, Ниночка. 
Простите, что писал письмо карандашом и плохо, обстановка позволила 
написать только так.

Прошу, передай горячий привет дорогой мамочке, Лизе. Если будет 
время, дайте ответ, покудова прощайте. Петя.

Это* письмо не дошло до Томачки, со слов Нины Ляпкиной-Журав-
левой, он погиб.

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 27. Л. 4. Машинописная копия)

* С этого места комментарий Б. В. Субботина.* Комментарий Б. Ф. Субботина.
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Статья Б. Ф. Субботина о красноармейце В. И. Исакове  
с цитатами из фронтовых писем

[1960–1970-е гг.]

Никто не забыт и ничто не забыто!

Исаков Виктор Ильич родился в 1924 году в г. Перми. Еще не успели 
высохнуть чернила на аттестате об окончании школы, как началась Вели-
кая Отечественная война. После окончания училища по специальности 
радист Виктор Ильич в 1942 году был призван на фронт, а в 1944 году он 
пропал без вести. «Канул» в небытие.

Из того, такого страшного и уже далекого времени, проходят в па-
мяти незабываемые строки писем рядового солдата, «канувшего»  
в небытие.

…Добрый день, мама и папа. Шлю вам горячий привет. Сообщаю вам, 
что я не получал от вас ни одного письма, прошу вас как можно быстрее 
дать мне ответ. Сам я здоров, настроение хорошее…

…Я уже ранен, рана почти зажила, но не совсем, скоро выпишут…
…Ну пока все, до свидания. Ваш сын Виктор Исаков 13.V-43 г.
…Добрый день, мама и папа!
Шлю вам свой горячий привет. Во-первых, сообщаю вам, что жив и 

здоров, все в порядке, настроение пока ничего. Продолжаем гнать врага 
и идти вперед. Мама, я за 2 года прошел много пути, а когда пройду весь 
путь, не знаю…

…Войска идут вперед и вперед. Скоро мы снова увидимся…
…Мама, напиши, как ваше здоровье и как вы живете, как работае-

те? Все ли в порядке? Папа, ну как ты себя чувствуешь, все в порядке, 
как твое здоровье? Папа, ты как-нибудь сохрани свое здоровье, много 
не расстраивайся. Пишите чаще письма. Прошу вас передать мой всем 
гвардейский привет. Желаю наилучшей жизни. Пока, до свидания. Це-
лую вас всех.

Остаюсь ваш сын Виктор Ильич Исаков 22.03.44…

Это было последнее письмо, больше никаких известий не поступило. 
Память об Исакове Викторе Ильиче увековечена в «Книге подвига и па-
мяти» Дзержинского района города Перми, стр. 150:

Исаков Виктор Ильич, 1924, г. Пермь. Призван 1942. Рядовой. Пропал 
без вести в окт. 1944.

Этот* материал передала младшая сестра Виктора Ильича Исакова. 
Раньше была семья – отец, мать, две сестры и два брата. Жили по адресу 
ул. Дальняя, 23–4. Сейчас я осталась одна. Все умерли. 

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 17. Л. 4. Подлинник)

* С этого места текст написан шариковой ручкой.
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Письмо Е. В. Камшиловой от ее друга Михаила Абрамова

5 марта 1942 года

Какой сегодня чудный день!
Ура!!! Наконец-то я получил ответ от тебя и сразу же понял, что 

тебе пришло лишь мое второе письмишко, которое имело задачей 
лишь сообщить тебе мой адрес, где я теперь некоторое время буду 
находиться на одном месте. А первое, именно подробное и большое 
письмо, такое, как тебе хотелось бы, я опустил на станции вашего го-
рода, когда поезд там остановился, но… теперь ясно, что ты его не по-
лучила из-за адреса, потому что я знал только старый ваш адрес. Это 
было уже давным-давно, с месяц тому назад, и теперь ясно, что письмо  
то-самое-которое-пропало!

Начну все снова описывать и постараюсь по порядку, но чувствую, 
что с самого начала все пережитое и переживаемое вот сию минуту  
от радости, это же сплошной беспорядок! Когда наш поезд остановился 
на станции вашего города, через 5 минут я уже узнал из местной газеты, 
что там здравствует наш Мариинский театр, и сразу же мелькнула мысль, 
что, может быть, иногда ты там можешь бывать. Я пучил глаза в окна ва-
гона, хотя отлично понимал, что тебе совсем не обязательно и не нужно 
бывать на вокзале; и, конечно, тебя не было, но однако же на одной ноге 
с костылями я простоял очень долго, пока по-настоящему не устал, и толь-
ко тогда полез на свою замечательную третью верхнюю полку (койку).

Не бойся, Катерина! У меня 2 ноги, и сейчас я начинаю чуть-чуть 
ступать на правую ногу тоже! А все получилось так: 6-го декабря гадю-
ка-мина разорвалась над моей головой, попав в перекрытие, состоящее из 
четырех голых железнодорожных шпал (земли насыпано не было). Тут-то 
я и присел и пополз как маленький ребеночек на четвереньках. Сгоряча 
я прополз более 300 метров, сдал [оружие] и через несколько часов уже 
начал свое постельное существование. Попал в разряд тяжелораненых:  
2 осколка на затылке, целая кучка в правой лопатке, 2 под грудной клет-
кой, 1 в пузе застрял у самого аппендикса, 2 заехали в таз, и вся правая 
нога разукрасилась, особенно досталось стопе (более 10 осколков, пере-
ломы 3-х костей предплюсны). Все это было досадно до последней сте-

пени возмущения. Произошло это недалеко от одного из пригородных 
мест Л[енингра]да, был наблюдателем, и недалеко от противника. Сейчас 
все решительно кроме стопы прекрасно зажило, и все мои опасения на-
счет живота рассеялись и давно забыты: все эти железки преспокойно 
заросли и стянулись моим собственным шпиком [1], и, как говорят врачи,  
я могу с осколками прожить до 100 лет: «Чего же мне боле?». Я согласен 
и дальше! Декабрь и половина января прошла в лежачке, потом стал си-
деть, вставать и так далее. Уход за нами был замечательный, условия были  
в Л[енингра]де очень хорошие: радио, прекраснейшая библиотека, ки-
носеансы и тому подобное. Я много прочел литературы, много рисовал 
с натуры (портреты) и тяготился лишь своей беспомощностью, много 
курил – по 3–4 подряд за раз и до 50 штук папирос в сутки. Курил но-
чью 3–4 раза. Постепенно эта чрезмерность прошла, и сейчас я ни в чем  
не излишествую. В конце февраля меня эвакуировали в дальний тыл  
для долечивания, и вот теперь я очутился в Челябинске. Здесь прекрасное 
лечение, уход и изумительное питание. Я поправляюсь, много рисую (свои 
композиции) и немного читаю. Ну вот на этом кончаю описание своего 
последнего позднего времени, времени отдыха и неподвижности. Это 
очень медленно тянущийся период, какая-то статика, египетская велича-
вая сонная скульптура Сфинкса. Надоело ужасно, уже 4 месяца прошло, 
и еще предстоит, наверное, 1 месяц. Перехожу к самому интересному  
и трудному для описания – к войне, к обороне нашего чудесного вели-
кана, красавца-города, родного серьезного города Ленина. 

В сентябре Ленинград стал фронтом. Мощным призывом уверенно 
звучали громкоговорители, слова всех, обмен приветствиями, люди здоро-
вались и прощались как-то торжественно, по-новому. Готовность и реши-
мость пронизали все! К обычному шуму, звону и говору уличной жизни 
стал примешиваться отдаленный гул. Зачастили и обнаглели фашистские 
разведчики в воздухе. Город приютил в себе массы новых людей с имуще-
ством и скотом из окружающих районов. Всюду большое передвижение 
и переселение. Теплые ясные дни служили резким контрастом ко всему 
облику города: солнце казалось слишком равнодушным, беспартийным, 
и его лучи как-то возмущали своим нейтралитетом. Зато весь наш легкий 
сказочный ампир совершенно преобразился, он задумался, затвердел, 
нахмурился, решая в уме ответственную задачу. В эти дни внешность 
целого ряда архитектурных ансамблей произвела на меня совершен-
но новое впечатление: игла Адмиралтейства блестела так осторожно,  
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как никогда; Исакий с закрашенным куполом совершенно спрятался в воз-
духе; насторожились все набережные, а на Фонтанке, недалеко от твоего 
дома, монолитный силуэт домов старался загородить зарево, освещавшее 
ночью далекий, далекий горизонт в направлении Кингисеппа. В сентябре 
же начались попытки варварской бомбардировки с воздуха (пострадало 
несколько жилых домов). Фашистские бомбардировщики – резко чер-
ного цвета, впереди сильно высовывается 5 остроконечностей (4 мотора  
и в середине между ними – нос фюзеляжа, корпуса). Эдакая тяжелая 
стерва, подожженная в воздухе, – громадным пламенем горит и глыбой 
грохается на землю, оставляя след черного дымища… Танки противни-
ка тоже темно-зеленые, почти черные. Вокруг оборонительной полосы 
Л[енингра]да вся земля усеяна остатками вражеских самолетов, перевер-
нутыми вагонами, разбитыми танками, его мотоциклами; автомобилей  
и повозок – горы!!! По родимой земле не умеючи не пройдешь – за- 
пнешься! – все, все завито, перевито проводами связи… Сотни кило-
метров проволоки, разодранной снарядами и скрутившейся в метал-
лический войлок. Под снегом прячутся минные поля. Деревья многие  
подстрижены артиллерией… Полно воронок, ям, выбоин и всяких неровно-
стей. А ночью на передовой линии – светло от всеобщего огня и пиротех-
ники (немецкие осветительные ракеты)… Когда наступает вечер, то многие 
пули, снаряды и мины становятся видны во время полета, так как имеют 
свойство светиться как искры от костра (так называемые трассирующие). 
Таким образом весь небесный простор пронизывается во многих направ-
лениях и на разных высотах светящимися красными кривыми линиями, 
причем, если стреляет пулемет (несколько выстрелов в минуту), то от него 
обрисовывается движущийся пунктир, так как пуля летит вслед за пулей.  
А если такой пунктир направлен вверх по самолетам, то при ветреной 
погоде полет пули отклоняется в сторону ветра и из-за того, что сила 
ветра и земли и наверху различная, и направление бывает даже противо-
положно, то сия смертоносная геометрия извивается самыми неожидан-
ными восьмерками и сложными кривыми в 3-х измерениях пространства. 
Во как!.. Ночью происходит большинство военных действий, и народ наш 
воевать умеет по-настоящему, не щадя, если нужно, своей жизни. Ход 
войны, ее развитие на местности тебе должны быть известны из доклада 
Иосифа Виссарионовича. Многие факторы, объясненные им, сейчас раз-
виваются диалектически, то есть в нашу пользу, и можно надеяться, что 
летом многое решится. Территория всех наших республик будет очищена  

от оккупантов! Я все время хочу дать тебе понятие о войне не перечисле-
нием фактов, а как-то образно, но вижу, что получается у меня скверно,  
а пожалуй, никто не смог бы по-настоящему создать литературные обра-
зы этакой оглушительной катастрофищи, окромя седовласого Гомера: ни 
Пушкин, ни Маяковский не годились бы! Александр Сергеевич чересчур 
бы облагозвучил наши события; Маяковский – не постиг бы истинных 
средств для передачи: во-первых, зловещей тишины (одного из необхо-
димейших условий военного успеха), во-вторых – духоты, земли и поро-
ховой вони, в-третьих – его торопливые нервы сузили бы все масштабы. 
Маяковский все-таки мастер малых форм. Его фундаментальные, боль-
шие по объему произведения уступают остальным. А Гомер – тот спра-
вился б! И получилась бы Сцилла и Харибда, с которыми наш чудесный 
(миролюбивый сам по себе) народ расправился, как Одиссей со всеми 
препятствиями. Война взрывает землю, бросает ее пудовые куски наверх 
и по сторонам, война – это такое преступление, что ее вдохновители и 
заплечных дел фашистские мастера не имеют права на жизнь. Что из-за 
них происходит, это невообразимо: воды рек смешались, загустели и по-
краснели, земля – покоричневела. Месть, месть и месть – больше ничем 
не успокоишься! Враг хитер до последней крайности и омерзительно горд 
и самолюбив. Я бывал в местах, где похозяйничали эти звери – там даже 
чернильницы расшвыряны и побиты об стены (чернила расплесканы по 
обоям), пианино расщеплено топором: это такие уж мелочи, а о настоя-
щих жертвах, о людях – не могу говорить и вспоминать.

Так вот эти орды окопались и укрепились вокруг Л[енингра]да на раз-
личном расстоянии (40 километров и так далее). В город им никак ни за 
что не пройти, каждая окраина и все в целом – совершенно неприступ-
ны для завладения силой, и поэтому противник встал на путь блокады 
и тянет ее уже несколько месяцев. В ноябре, декабре некоторые райо-
ны подвергались беспорядочному артиллерийскому обстрелу. Чуть-чуть 
поврежден угол у Мариинки. На Невском 2–3 дома (верхние этажи), 
например дом рядом с ЦДИ, на набережной домик не доходя до Мрамор-
ного дворца. Больше других заметны следы обстрела на Международном 
проспекте среди жилых массивов, новостроек на краю города. Из таких 
кварталов население заранее было перевезено на свободную жилплощадь 
в другие районы. На Аничковом мосту 4 скульптуры сняты и спрятаны. 
Особенно меня заботил и заботит «Медный всадник» – мне все думает-
ся, что он недостаточно защищен. Декабрь, январь и февраль обошлись  
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без налетов стервятников, и только сегодня по радио сообщалось о новом 
налете, который не удался (сбито 18 штук).

Что я могу тебе еще сказать? Конечно, блокада потребовала от жи-
телей выдержки, выносливости и трудового героизма. Но самое тяже-
лое время давно миновало (декабрь – до 20/I), и уже после этого пошло  
с каждой неделей улучшение во всем, всем, в том числе и в области 
снабжения. Нормы снабжения там сейчас гораздо выше и реальнее, чем  
у вас в Молотове или, например, здесь в Челябинске. Ленинград с фев-
раля нормально имеет пути подвоза, поезда свистят вовсю! Тут, моя до-
рогая, я не буду входить в подробности и думаю, что написанного выше 
совершенно достаточно.

Не верь никаким обывателям, рассуждай здраво, но без пацифистской 
самоуспокоенности. Комната твоя наверняка занята. У Ольги Матвеев-
ны я бывал давно, в конце августа. Если попаду снова в Ленинград, то 
при первой же возможности зайду, узнаю все, но с августа месяца та-
ких возможностей мне не представлялось. 31-го августа вечером я стал 
военным человеком. Вид мой преобразился к лучшему, и я начал новую 
жизнь. Сразу родились новые товарищи, появился здоровый четкий ритм 
деятельности, хорошая нагрузка и откровенное восприятие дисципли-
нированного состояния. Я попал в очень хорошую часть и был очень до-
волен своими успехами. Из нашего горкома1 графиков больше со мной 
вместе не было никого, и из живописцев – трое: Хотинский, Гутман  
и Пашка Аб2. Потом, с 8-го октября, мы трое за исключением Гутмана 
добровольно перешли в другое место, а затем в ноябре Пашка Аб тоже 
отсеялся и устроился где-то в штабе. С начала октября я таким образом 
сплошь до 6-го декабря был на передовых линиях в действующей Красной 
Армии. В первом письме я довольно подробно о себе писал, но сейчас 
как-то не хочется хвастаться. В общем, переживал настоящее, полное 
гордости – чистое настроение: «да, я защищаю Ленинград!». Оружие 
любил как жену, канал ствола блистал как лучистое сияние; очень хорошо 
пригнал к себе по размеру свое снаряжение, и во всем старался оправдать 
свое звание добровольца.

Воевал! Хаживал на опасные дела, много пришлось ползать в снегу 
бесшумно, без единого апчиха или кашля! Много значит, с кем идешь: 
кто справа и кто слева. Подбирался близко к врагам (даже до 20 метров). 
Мое зрение пригодилось и выдвинуло меня: я получал благодарности  
и ценные подарки – изумительное обмундирование и белье. Ни разу  
не замерз и не обморозился, хотя приходилось долго, долго вылежи-
ваться и выжидать в снегу. В часы затишья рисовал: начал со стенгазеты  
«Боевой листок», а потом дело развилось само стихийно. Меня заметили, и 
я собственноручно оформил, написал текст статей и разрисовал несколь-
ко №№ окопного журнала дивизионного размаха. Юбилейный номер  
(к 7 ноября) имел 32 страницы (размер как журнал «Крокодил»), из хо-
рошей бумаги. В тексте портреты, иллюстрации и богатый отдел юмора 
и сатиры. Этот журнал отвезли в Москву в главное полит. управление 
РККА. Я буду нечестен, если не укажу на своих товарищей по журналу: 
у нас нашелся хороший свой поэт и ряд культурных корреспондентов, 
то есть статьи были животрепещущие и профессионально сказанные. 
Пашка Аб помогал мне неважно, больше говорил.

Трудно передать, сколько нового я воспринял в родной Красной Ар-
мии. Встретился с людьми различнейших складов, со всех концов наше-
го Союза. Прекрасные люди из национальных меньшинств (ойроты1), 
украинцы и другие. Кое-кого пришлось и потерять. И пришлось рас-
статься пока с Ленинградом. Мне было грустно, когда я ехал в автобусе 
на вокзал; сквозь замерзшие окна я успел взглянуть на свою Тучкову 
набережную, хорошо видел Адмиралтейство, Казанский собор; в Гости-
ном дворе кое-что изменилось… и уже ничего не видел, потому что всем 
хотелось смотреть, кроме меня. На Невском оживленное движение, раз-
бираются и открываются заколоченные с осени нижние этажи (окна) 
магазинов, это очень приятный признак. Путь мой был спокоен, я пер-
вый раз в жизни ехал по железной дороге в зимнее время. Была у меня 
смутная надежда, что меня выгрузят в вашем городе, да вот, оказывается,  
дальше провезли.

Мой чудесный друг! Я очень тебе благодарен за живое слово, за твое 
письмо. Все-таки очень жаль, что мое первое письмо пропало; но уж 
пусть это будет ему заменой. Как хорошо было бы для меня хоть изредка,  
2–3 письмишка в год, иметь от тебя. Ты себе не представляешь, какая 

1 Вероятно, имеется в виду Ленинградский Горком художников, существовавший 
в 1929–1943 гг.

2 Харлашова Е. А. Аб Павел Ефимович // Страницы памяти. Справочно-биографиче-
ский сборник. 1941–1945 гг. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза 
художников – ветераны Великой Отечественной войны. Кн. 1. СПб.: Петрополис, 2014. 
С. 10. 1 Ойроты (ойраты) – тюркский народ, проживающий на Алтае.
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это радость, тем более, что я, откровенно говоря, не совсем был уверен, 
что ты будешь мне писать. Обычно пакости не забываются и виновники 
презираются. Сейчас я сам презираю себя и не знаю, как освободиться 
от поступков прошлого.

Дети мои прекрасные живы и здоровы! Юрочка уже балакает во 
всю – первые месяцы очень сильно и болезненно скучал обо мне и все 
звал «папулечку»… Часто просыпался ночами и искал меня (очевидно,  
видел во сне); уже 3 ½ года, и недавно я получил деревенскую фотогра-
фию, где чуть-чуть заметно личико с длинными волосиками: я не могу 
спокойно смотреть. Володя учится в 6-м классе, я получил от него письмо 
без единой ошибки, четырехстраничное, хорошо написанное, скоропи-
сью; ведет спартанский образ жизни и пишет, что в «интернате многое 
узнал». Ему 14 лет. Марусенька в середине апреля получит отпуск и при-
едет к детям в Омскую область. Таким образом, я после многих месяцев 
нашел своих всех родных. Мама, сестра и брат – на Дальнем Востоке.  
10 лет исполнилось, как я не видел своего замечательного братуху – 
Жорку! После двухлетнего тяжелого состояния (Халкин-Гол) он уже 
поправляется. Дети и мамуля зовут меня и [умоляют] после поправки 
просить отпуск, чтобы повидаться с ними. 

Не знаю! Просить не буду, а если дадут сами, то не знаю, как быть: 
хорошо повидаться, а каково опять расставаться? Марусенька, запад-
нее Москвы, в госпитале – медсестрой. Каждое воскресенье Володя  
на 3 часа получает отпуск и приходит к Юрочке. Обо всех я, конечно, 
сильно беспокоюсь. Мне очень не повезло: из-за отсутствия документов  
в момент ранения (перед разведкой документы сдаются) я все последующее 
время остался без зарплаты и детям и Маруське ничем не помогаю. 31 авгу-
ста я послал посылку (теплые вещи), и недавно наконец их получили, чуть  
не затерялась. Ну вот, кажется, написал так много, что тебе надоело чи-
тать. Я довольно легко по живому описанию представляю Таню, она мне 
всегда нравилась и нравится, и воспитание ее – самое верное и здоровое. 
Как будто я вижу ее веснушки, а вот стриженую безволосую голову плохо 
представляю; не предвижу!

Передай, пожалуйста, ей от меня приветственный марш, пусть шагает 
и топает вперед!! Если еще повстречаешься с Ваней Титовым, то тоже 
ему обязательно передай дружеское от меня! Я думаю, что письмо это  
к тебе придет до 1 мая, возможно, что ты будешь сильно загружена, и 
оно (письмо), чересчур длинное, не вовремя оторвет тебя от работы.  

И в Л[енингра]де и здесь я много по радио слушал хороших передач 
гл[авного] [2] из Москвы. К музыке Чайковского отношусь по-прежнему.  
2 раза прослушал на днях 7-ю симфонию Шостаковича (думаю, что ты 
тоже ее уже слышала): я ее понимаю, мне она доступна, считаю толь-
ко ее растянутой. Хорошее музыкальное изображение героики Л[е-
нингра]да!!! Советую тебе обязательно прочесть «Путешествие в Ита-
лию» Гете – обязательно достань – я весь поглощен этой книгой.

Чудесный светлый друг! Тут тоже теплынь, тоже весна, и все живое 
поднимается и растет. Хочется жить, жить без конца и радоваться. Эти 
возможности в будущем вернутся для нас. Я еще верю, что буду танцевать 
под чарующие звуки Штрауса!

Не сердись на нудное длиннущее послание, которое мне не удалось 
сделать короче и лучше. Твой адрес помню наизусть. Хотелось бы с то-
бой перекликаться! В случае изменения адреса я сообщу. Пишу письмо 
и чувствую, что конца нет. Это не все… Ау! Пиши. Письма ко мне идут 
без марок, красноарме[йцу].

Михаил

(АГП. Ф. 1140. Оп. 1. Д. 10. Лл. 1–4об. Подлинник)

[1] Текст предложения частично испорчен. 
[2] Слово неразборчиво.
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№ 29

Письмо лейтенанта РККА А. С. Поротова  
дочери В.  А. Поротовой

06.07.1943 г.

Привет из фронта Отечественной войны. Здравствуй, дочечка Вера. 
Шлю тебе свой отцовский привет и желаю всего хорошего, быть здра-
вой навсегда. Верочка, передай привет маме и Богайсковым, тете Ма-
рине, Груняше, Ире, Нюше и Оле, и бабушке и дедушке Богайсковым. 
Вера, я твое письмо получил, которое пущено 29/VI 43 г. Я его получил  
6/VII 43 г. Я очень и очень был рад твоим письмам, дочичка. От Вани тоже 
не получал письма и ему послал уже 5, писал, Верочка. Я в настоящее 
время ничего, здоров.

Вера, пусть мама не обижается. На письма я ей не отвечал и написал. 
Она не маленькая. Как надо писать и какие новости. Верочка, значит, 
мама скучала. Пусть не гневается. Скажи ей, я прошу у нее прощения, 
пусть меня простит.

Верочка, как перейдешь в седьмой класс, то пришли мне письмо,  
я буду ждать с нетерпением. Верочка, вы пропишите, сколько получили 
денег..*.. и с какого времени по аттестату. Вы еще не все получили. Мне 
надо проверить. 

Дорогая Верочка, пропиши, как мамино здоровье и твое. Стала она 
ничего или болеет. Дочечка, передай привет тете Любе и тете Шуре..** 
Вера, а все-таки фотокарточки не прислали. Пришлите.

Пока, дочка, до свидания. Остаюсь жив и здоров. Того и вам желаем, 
твой папа. Пишите ответ. Буду ждать с нетерпением..*** И привет от меня, 
а пока до свидания.

Письмо пущено 6/VII.

(АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 1. Л. 3. Подлинник)

   * Плохо читаемый текст.
  ** Плохо читаемый текст.
*** Плохо читаемый текст.

№ 30

Письмо лейтенанта РККА А. С. Поротова  
дочери В. А. Поротовой

17.07.1943 г.

Из чужого и далекого края, где пустыни и солнечный свет, посылаю 
вам, дочка Верочка, свой горячий сердечный привет. На листке и на бума-
ге дважды первый цвет, дочка Верочка, от папы прими пламенный привет. 
Знаешь ты, моя малютка, наша жизнь ведь не шутка. Привыкаем воевать, 
свою родину защищать.

Цветок
Что ты мне скажешь на это в ответ.
Шлю тебе с фронта, дочка Верочка, привет.
Шлю в конверте цветок голубой,
Пахнущий линией передовой.

Он меня на поле боя своим геройством рассмешил.
Он меня и успокоил, и согрел, и ободрил.
Каплей крови, теплой крови он показывал пути,
Чтоб скорее нашим сестрам братьев раненых спасти.

Он умывался слезами дождя.
Мы не топтали его проходя.
Твердо стоял он в пыли и огне,
Жалость и нежность рождая во мне.

Я сорвал его осторожно и принес его домой.
Вот уже лежит в конверте мой цветочек голубой.
Ты прими его в подарок, он наивный и простой.
Сохрани его на память, мой цветочек голубой.

Он стоял со мною рядом среди пыли и огня.
И наивностью бессильной он вливал в меня.
Ты прими его в подарок, невысокий голубой.
Приласкай его, родная, он ведь тоже фронтовой.
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Дочка Верочка, не обижайся, что так грязно написал. Писал  
в землянке и в окопе под пулями, и снарядами, и авиабомбами, и под 
сильными взрывами. Так и ждали гостя грозного в окоп, и разорвет 
на куски. Вот какая наша жизнь, дочечка Верочка. Ждем секунда  
на секунду смерти.

[…]

Дочка Верочка, передай привет всем Богайсковым. Я от сестер полу-
чил письмо, что Коли Сопрунова уже нет. Убило миной. Погиб на войне, 
сражаясь за родину. 17/7 [1943] – 7 утра, детка Верочка, до свидания. 
Жду ответ. Твой папа. 

(АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 1. Л. 6. Подлинник)

№ 31 

Письмо лейтенанта РККА А. С. Поротова  
дочери В. А. Поротовой

26.08.1943 г.

Письмо пущено 26/8-43 г. с фронта Отечественной войны. Здрав-
ствуй, дочурка Верочка. Шлю тебе свой пламенный и отцовский при-
вет и желаю тебе всего хорошего и быть здравой навсегда и счастливой. 
Верочка, я твое и мамино письма получил. 26 августа, которое было пу-
щено твое за 14 августа, а мамино – за 16 августа. Я, дочка, был очень 
и очень рад. Я как ваше письмо почитаю, так вроде я с вами поговорил 
обо всем. Верочка, ты мне пишешь, что у тебя болит головка. Я тебя про-
шу, уже задумывайся о своей школе, а живи спокойно. Верочка, пере-
дай маме привет и скажи: я ей тоже написал письмо. Верочка, я вам вы-
слал денег 795 рублей кроме аттестата. И пусть мама купит тебе чувяки* 
и себе. А пока до свидания. Жму правую ручку и целую несчетно раз.  
Твой папа.

Затем, дочечка, не обижайся, что мало написал. Есть новости, но вы 
их слышите по радио. Дочка, передай привет всем Богайсковым.

(АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 1. Л. 7. Подлинник)

* Чувяки – кожаные туфли, распространенные у жителей Кавказа.



104 105

События Великой Отечественной войны в документах 
и воспоминаниях пермяковР А З Д Е Л  1 

№ 32 

Письмо И.  А. Поротова родителям  
из места заключения

26.06.1941 года

Здравствуйте, дорогие мои родители. Примите от меня чистосердеч-
ный арестантский привет. Мама, я вам рассказал бы, но нельзя писать, 
что делается у нас, но вы, наверно, давно уже знаете, что происходит 
вокруг нас. Но я только прошу вас написать мне одно из самых главных. 
Взяли ли моего отца в Красную Армию или нет. Мама, я послал вам пись-
мо от 21/VI 1941 года, не знаю, получите вы его или нет. Я, конечно, об 
этом не сумлеваюсь, то еще раз скажу, что мной нечего беспокоиться. 
Мама, если вы увидите [Гольца]* жену, то скажите ей, что Жора получил 
посылок и послал в письме. Я слышал, как будто, у нас на Кавказе очень 
хороший урожай. Мама, я, конечно, не ручаюсь, но скажу вам, что у нас 
происходит необычайное. Мама, [у] нас день и ночь летят бомбовозы по 
10–20 штук сразу, а «их» летят через 1–2 [минуты]**, и наполняется наш 
украинский воздух мажористым гулом. Недалеко от нашей площадки 
упал самолет наш подбитый. Слышны орудийные выстрелы, и на нашей 
площадке сидят военные самолеты, которые защищают нашу площадку от 
нападения германских самолетов. Теперь сообщу, вдру, конечно, новость, 
недалеко от нашей площадки, километров 8, разбил германец такую же 
площадку, как и нашу.

Вы, конечно, никому не говорите, никому не разбалтывайте. Я это 
сам слышал и слышу. Орудийные выстрелы и другое сам видел. Я еще 
вам не рассказал, что мимо нас проезжают танковые части, пехо-
та проезжает и кавалерия, конечно. Я сам это видел. Мама, я вам ска-
жу, что не высылайте пока посылок, а письма можно слать, но писать  
о войне не надо.

Передайте привет всем [Богайсковым], Луценко. Передайте привет 
нашим ребятам и девчатам. Обо мне не беспокойтесь и примите от меня 
чистосердечный арестантский привет. Сам пишу, а уже воздух дыбом 
стоит от гула моторов.

Спешу писать, потому что сейчас идем на работу с 1 часу дня  
до 9 ч. 30 м.

До свидания.
Жду ответ
Кому Поротов
Мой адрес
УССР, Каменец-Подольская обл. 
Ляховецкий р-н, село Юрьева
Лагерь НКВД Л 149
Поротову Ивану Алексеевичу

(АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 3. Лл. 3–4. Подлинник)

    * Текст плохо читается.
  ** Текст оборван.
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№ 33 

Письмо И. А. Поротова родителям с сестрой  
по пути на фронт

24.02.1943 г.

Здравствуй[те], дорогие мои мама, папа и сестренка Вера. Примите от 
меня чистосердечный красноармейский привет. Во первых строках моего 
письма я сообщаю, что я жив-здоров, чего и вам, дорогие мои родители, 
желаю. Мама, я не знаю, живы вы или нет после взятия нашего родного 
города от немецко-фашистских извергов. Я, мама, уже не арестант, а уже 
красноармеец, и еду сейчас в поезде, сами вы знаете куда. Когда, мама, 
я приеду на место, то сообщу вам, где я буду находиться. Мама, ты обо 
мне не беспокойся обо мне, я чувствую себя очень хорошо. Я, мама, очень 
рад, что меня освободили досрочно и взяли меня в Красную армию, чтобы 
защитить свою родину от немецко-фашистских извергов и добить его на 
земле. Мама, мне интересно, жив мой папа или нет. Если только жив, то 
передайте от меня чистосердечный красноармейский привет. 

Мама, передайте привет всем родным и соседям. Передайте привет 
Богайсковым, Мише, Васе, дяде Василию, тете, Ирине, Нюсе. Передайте 
привет всем и всем родным и соседям.

Мама, я не знаю, что сейчас писать вам, так как я сейчас еду в дороге 
и не знаю, что больше писать.

Ждите, мама, я приеду на место и пришлю вам письмо.

Не обижайтесь, что мало написал и невзрачно. Остаюсь жив и здоров, 
чего и вам желаю.

К сему ваш сын красноармеец 
Поротов Иван Алексеевич.

(АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 3. Лл. 6об. – 7. Подлинник)

№ 34 
 

Письмо И. А Поротова матери Т. А. Поротовой с фронта
I
Письмо пущено 6.VI 43 года.
Здравствуй, мать, прими письмо от сына. Пишет сын тебе издалека. 

Моя жизнь, маманя, совсем весела. Одинока, странна и горька.
Во первых строках моего письма я сообщаю вам, что я жив и здоров, 

чего и вам, мама с Верой, желаю. И передаю чистосердечный гвардейский 
привет. Передайте всем моим родным и знакомым, друзьям и братьям, 
сестрам и подругам чисто гвардейский привет.

Во-вторых, я ваше письмо получил 5/VI 43 г., за которое очень и очень 
благодарю. И еще я узнал за долгое и долгое время, что мой отец еще 
находится жив.

II
Мама, вы обо мне не беспокойтесь, я пока живу хорошо и нахожусь 

всегда при комроты. Если вы хотите послать денег или еще чего-нибудь, 
если вам возможно, то пошлите. Но табаку не присылайте, я не курю.  
Я, мама, нахожусь теперь недалеко от вас, км. 2000..* 

Ну самое главное, что, мама, вы живы. Мама, вы пропишите, что не-
мец проклятый наделал с нашим городом. И если живы наши девчата, то 
передайте им привет.

Передайте всем Богайсковым и Груняше, а также Ольге, Ире.
А еще я прошу Вас, чтобы вы выслали мне фото.
III
Вера, ты скажи маме, чтобы она не беспокоилась обо мне и не худела, 

а наоборот молодела.
Вера, передай всем по привету моему гвардейскому. 
И я остаюсь жив-здоров.
Целую тебя, Вера, крепко в твои прекрасные губки, а Надюхе сейчас 

начинаю писать нотацию.
До свидания. 
Пиши быстрей ответ
Мой адрес:
Полевая почта №07361-Л

 (АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 3. Лл. 9–10. Подлинник)

* Зачеркнуто. Вероятно, информацию о месте нахождения зачеркнула военная цензура.
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№ 36
И. П. Ахлюстин (второй слева) 
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ВЦИК]. [1930]. 
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№ 37
И. П. Ахлюстин во время 
политзанятия. 1941. 
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Удостоверение военнослужащего 
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№ 39
И.  П. Ахлюстин (слева) с офицером РККА 
на фоне военного автомобиля. Групповой портрет. 
[1943–1944]. АГП. Ф. 1050. Оп. 2. Д. 41. Л. 1. 

№ 40
И. П. Ахлюстин (в центре) 
в группе офицеров РККА. 
Групповой портрет. 1944. 
АГП. Ф. 1050. Оп. 2. 
Д. 46. Л. 1.  

№ 41
И. П. Ахлюстин (слева) 
с сослуживцем в маскировочных 
костюмах. [1944]. 
АГП. Ф. 1050. Оп. 2. Д. 58. Л. 1.

№ 42
И. П. Ахлюстин (слева) 
с военнослужащими РККА на фоне 
Рейхстага в Берлине. Групповой 
портрет. Май 1945. 
АГП. Ф. 1050. Оп. 2. Д. 61. Л. 1.
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№ 43
И. П. Ахлюстин 
(2-й слева) в группе 
военнослужащих 
РККА на фоне 
Бранденбургских ворот 
в Берлине. Май 1945. 
АГП. Ф. 1050. Оп. 2. 
Д. 63. Л. 1.

№ 44
Удостоверение В. П. Вековшинина о том, 
что он является военнослужащим РККА. 1942. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 1. Д. 1. Л. 3.

№ 45
Орденская книжка В. Г. Жаркова. 1947. АГП. Ф. 1091. Оп. 1. Д. 28. Лл. 2об.–4.
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№ 46
Извещение о том, что К. С. Макаров пропал без вести. 1946. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 10. Л. 1.

№ 47
Удостоверение А. Д. Папова о том, что он является 
военнослужащим РККА. 1945. АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 1. Д. 1. Л. 5.

№ 48
Удостоверение Л. А. Петровой (Ткачик) об окончании курсов помощников 
инструкторов лечебной физкультуры. 1942. АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.
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№ 49
Удостоверение Л. А. Петровой (Ткачик) об окончании курсов медсестер запаса 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 1943. АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 3. Л. 3. 

№ 50
Военный билет Л. А. Петровой (Ткачик). 1943. 
АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 7. Лл. 2–3, 4об. – 5.
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№ 51
Л. А. Ткачик (3-я справа во 2-м ряду) в группе медицинских работников 
и находящихся на излечении военнослужащих эвакогоспиталя № 3146 
в г. Кудымкаре. 1942. АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 44. Л. 2.

№ 52
Медики эвакогоспиталя № 2572 в перевязочной во время работы с ранеными. 1944. 
АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 44. Л. 10.
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№ 54
Л. А. Петрова (Ткачик) (2-я справа во 2-м ряду) в группе членов ансамбля творческой 
самодеятельности эвакогоспиталя 2572. 15.03.1945. АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 44. Л. 14.

№ 53
Копия приказа 
о допуске 
завделопроизводством 
Л. А. Петровой 
(Ткачик) к секретной 
работе. 1943. 
АГП. Ф. 1395. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 4.

№ 55
Письмо Л. А. Петровой (Ткачик) от Я. И. Ткачика (впоследствии – ее свекра). 
[1944–1945]. АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 22. Л. 2
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№ 56
Письмо Л. А. Петровой (Ткачик) от Я. И. Ткачика (впоследствии – ее свекра). 
1 апреля 1945. АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 22. Л. 4

№ 57
Письмо Л. А. Петровой (Ткачик) от Я. И. Ткачика (впоследствии – ее свекра). 
9 января 1945. АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 22. Л. 6
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№ 58
Удостоверение Л. А. Петровой (Ткачик) к медали 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 1946. 
АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 10. Лл. 2об.–3.

№ 59
Справка Т. А. Поротовой о том, что ее муж А. С. Поротов призван 
на военную службу. 1941. АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 4. Л. 1.

№ 60.1
Письмо А. С. Поротова родным с фронта. 1943. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 1. Л. 6.
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№ 61
Письмо 
И.  А. Поротова родным 
по пути на фронт. 1943. 
АГП. Ф. 1006. 
Сд. оп. 2. Д. 3. Л. 6.

№ 60.2
Письмо А. С. Поротова родным с фронта. 1943. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 1. Л. 6.

№ 62
Справка А. Г. Чудинова о том, что он является военнослужащим РККА. 1941. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 5. Л. 1.
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№ 63
Извещение о гибели А. Г. Чудинова. 1943. АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 7. Л. 1.

№ 64
Удостоверение Ф. Г. Чудинова о том, что он является военнослужащим РККА. 
1945. АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 8. Л. 1.

№ 65
Работники лесокомбината «Красный Октябрь», призванные 
на военную службу, М. П. Цепенников (слева), И. А. Латышев. 
Групповой портрет. 1941. АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 64. Л. 1.
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№ 66
Девушки-добровольцы от райкома партии Ленинского района перед отправкой 
на фронт в марте 1942 г. в г. Молотове перед зданием фабрики «Пермодежда» 
по ул. Коммунистической, 59 (имена не установлены). Репродукция. 
АГП. Ф. 1410. Оп. 2. Д. 517. Л. 1.

№ 67
Встреча военнослужащих 22-го зенитно-пулеметного полка Московского 
фронта ПВО с героем Советского Союза летчиком Г. А. Григорьевым 
[не ранее 1943 г.]. АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 11. Л. 5.

№68
Девушки-военнослужащие 22-го зенитно-пулеметного полка Московского 
фронта ПВО во время построения. 1942. АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 11. Л. 5.
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№69
Военнослужащая 22-го зенитно-
пулеметного полка Александра 
Дылдина. Портрет. [1942]. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 11. Л. 4.

№70
Командир 22-го зенитно-пулеметного 
полка майор Григоров. Портрет. 
[не ранее 1943]. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 11. Л. 4

№71
Военнослужащие 22-го зенитно-пулеметного полка Роза Агеева и Вера 
Густокашина. Групповой портрет. [не ранее 1943]. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 11. Л. 4. 
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№72
Военнослужащая 22-го зенитно-
пулеметного полка Галя Ветошкина. 
Портрет. [не ранее 1943]. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 11. Л. 4. 

№73
Военнослужащие 22-го зенитно-пулеметного полка. 
Групповой портрет. [1942]. АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 11. Л. 6об.

№ 74
Статья Т. Черновой «Девчонки из сорок второго» о пермских девушках, 
участницах Великой Отечественной войны.
 АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 11. Л. 2об.
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№ 75
И. В. Костицын (в машине) с однополчанами в г. Ворбис (Германия). 1945. 
АГП. Ф. 1100. Сд. оп. 2. Д. 2. Л. 4.

№ 76
И. В. Костицын (справа) с однополчанами во время празднования 
Дня Победы в г. Ворбис (Германия). 1945. АГП. Ф. 1100. Сд. оп. 2. Д. 2. Л. 3.

№ 77.1
Красноармейская книжка В. С. Колобова. 1946. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 2. Лл. 1–2.
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№ 77.2
Красноармейская книжка В. С. Колобова. 1946. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 2. Лл. 2–4.

№ 77.3
Красноармейская книжка В. С. Колобова. 1946. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 2. Л. 5.

№ 78.1
Письма 
В. С. Колобова 
родным с фронта. 
[1944–1945]. 
АГП. Ф. 1006. 
Сд. оп. 6. Д. 3.
 Л. 31. 
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№ 78.2
Письма В. С. Колобова родным с фронта. [1944–1945]. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 3. Лл. 49, 55. 

№ 79
В. С. Колобов (справа) с однополчанином. 
Групповой портрет. [1943–1945]. АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 4. Л. 1.
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№ 80
Военнослужащие 6-й Гвардейской инженерно-саперной бригады. 
Групповой портрет. [1944–1945]. 
АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 6. Д. 5. Л. 1.

№ 81
Л. А. Петрова (Ткачик). Портрет. 1943. 
АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 43. Л. 4.

№ 82
Врачи 
эвакогоспиталя № 2572.
Групповой портрет. 1945. 
АГП. Ф. 1395. Оп. 1. 
Д. 44. Л. 12.

№ 83
Лаборатория эвакогоспиталя № 2572. 1944. АГП. Ф. 1395. Оп. 1. Д. 44. Л. 8.
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№ 84
Фронтовой парикмахер 63-й гвардейской стрелковой дивизии 
В. С. Кирпиченко с мужем В. М. Кирпиченко и сыном. [1950-е гг.]. 
Ф. 1006. Сд. оп. 1. Д. 6. Л. 1.

№ 85
Орденская книжка к ордену Отечественной войны. 1945. 
Ф. 1006. Сд. оп. 1. Д. 17. Л. 1.
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Воспоминания*

№ 86
Из воспоминаний ветерана лесокомбината «Красный Октябрь» 

Г. В. Парамошкина «Штрихи воспоминаний»

[1950-е гг.]

Наше путешествие

Мечтали с соседом по квартире Борисом Константиновичем Право-
торовым провести отпуск в турпоходе по реке Чусовой. 

И вот мечта начинает сбываться – получаем отпуск, быстро снаря-
жаемся и 22 июня 1941 года с утра отправляемся на вокзал Пермь II. Наш 
маршрут по реке Чусовая начинался от железнодорожной станции «Ко-
уровка» Свердловской железной дороги. Стоим в очереди за билетами 
в ожидании открытия кассы. Видим, среди людей мечется жена Право-
торова. Наверное, ищет его, решили мы. Окликнули ее.

– Что случилось? – спрашиваем. – Что ищешь?
– Давайте быстро домой, по радио сообщили, что началась война.
– Тише! Какая война? Напутала что-нибудь, а слух распускаешь. Мы 

третий час на вокзале, и ни от кого не слышали о войне.
– Топай домой да помалкивай. Скажет тоже – война!
Уговорили ее. Отправили домой. Сами прислушиваемся к разговорам. 

Нет, разговоров о войне не слышно. 
Сели в вагон, прислушиваемся. Нет, и в вагоне разговоров о войне 

не слышно.
Рано утром прибыли на станцию «Коуровка». Идем на квартиру моего 

однокашника, работника Коуровского лесозавода Кузнецова А. В. Обра-
щаемся к нему за содействием в приобретении лодки для путешествия 
вниз по Чусовой. 

* В подразделе представлены воспоминания рабочих лесокомбината «Красный 
Октябрь» Г. В. Парамошкина, Н. А. Журавлевой, Е. Г. Спиридоненко, Л. И. Королевой, 
работавшей парикмахером, «детей войны» А. М. Простосердова, Т. Л. Зиновьевой, 
В. А. Дубининой (Поротовой), С. Р. Ковалева (позже художника-графика), М. С. Плеханова 
(в 1970–1977, 1979–1992 – главного инженера УКС Пермского Горисполкома).

– Вы что, с ума сошли? Война началась, а они решили отдыхать? Иди-
те в сельсовет, спросите у советской власти, что вам делать.

Решили сходить в сельсовет. Спрашиваем у председателя:
– Вот, хотим поплыть по Чусовой, отпуск провести на реке, а гово-

рят: война началась. Какие имеете указания по этому поводу? Что нам 
делать?

– Отдыхайте на здоровье, – отвечает председатель. – И без вас нем-
чуре наколошматят. А если нужны будете, вызовут из отпуска. Вот у нас 
из дома отдыха вызвали врачей, а остальные продолжают отдыхать, и ни-
кто их не трогает. Уезжают только те, кто получает вызов.

Такое заявление председателя сельсовета вдохновило нас на продол-
жение путешествия. Но страховки ради решили сходить за советом в дом 
туриста, где располагался и дом отдыха. Находился дом туриста на бере-
говой скале под названием Лошадиные ребра.

Рассказали начальнику дома туристов о нашем положении, о своем 
желании продолжать путешествие.

– Ну и плывите, – ответил начальник. – Мы вам и лодку можем 
продать и продуктами снабдить. У нас в доме отдыха все продолжают 
отдыхать. Уезжают только те, кто получает вызов. 

Совет начальника турбазы окончательно утвердил наше решение про-
должать путешествие.

Приобретя на турбазе лодку, часть продуктов, маршрутную карту, 
отчалили от скалы Лошадиные ребра вниз по реке Чусовой [1]. 

Проплывая мимо населенных мест, где находились сельсовет или ма-
газин, старались узнавать новости о войне. Но особых новостей не было. 
Так и доплыли до города Чусового. 10 июля пришли к дому отдыха, сто-
ящему на берегу реки Чусовая в городе Чусовом.

Плыть дальше, до Камы (как предполагалось), мы уже не посме-
ли. Услыша[нное] от работников дома отдыха о неудачах на фрон-
тах войны заставило нас прекратить путешествие. Оставив лодку 
под сохранную расписку завхозу дома отдыха, мы поездом поехали 
домой.

Утром 11 июля 1941 года были дома. Правоторова Б. К. ожидали две 
повестки из военкомата, на меня была оформлена броня. Через три дня 
после нашего приезда Правоторов Б. К. отбыл в действующую армию. 
Так закончилось наше неудачное путешествие. 
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*  *  *
Шел 1941 год. Третий месяц гремели залпы войны с Германией, раз-

вязанной фашистским режимом Гитлера.
В начале августа лесокомбинат «Красный Октябрь» получил прави-

тельственное задание – наладить для нужд фронта производство 4-лыж-
ных 6-местных аэросаней марки НКЛ-16-41 с самолетным мотором М-11.

Можно представить, с какими трудностями столкнулся коллектив ле-
сокомбината, занимавшийся до войны производством пиломатериалов, 
тарных комплексов и столярно-строительными деталями.

Предприятие не располагало ни технической базой, ни подготовлен-
ными кадрами, да и опыта подобного производства никакого. Все пони-
мали, что освоение серийного производства аэросаней будет делом не-
легким, но понимали и то, что их производство необходимо организовать, 
и в самое короткое время, так как их ждет фронт. 

Наркомлес (так именовалось теперешнее министерство лесной про-
мышленности), чтоб облегчить положение комбината по выполнению 
задания и ускорить выпуск аэросаней, скооперировал лесокомбинат 
с заводом «Коммунар». Все металлические узлы и детали, необходимые 
для производства аэросаней, поручено производить Пермскому заводу 
«Коммунар», оставив за комбинатом «Красный Октябрь» изготовление 
корпусов аэросаней, лыж, все монтажно-сборочные работы, испытание 
готовых, отделочные работы, комплектацию и сдачу готовых аэросаней 
военному ведомству в лице военпреда товарища Луценко, ст[аршего] 
лей[тенан]та [2].

В конце августа 1941 года я был командирован в Москву на завод  
№ 41 для ознакомления с технологией производства аэросаней и полу-
чения технологической документации. Вместе со мной выехали два ра-
ботника завода «Коммунар» – инженер Шардаков и слесарь, фамилии 
которого, к сожалению, не помню.

Московский завод № 41 до войны занимался в основном производ-
ством полуглиссеров и экспериментальной разработкой и изготовлени-
ем аэросаней НКЛ-16 конструкции Андреевых Н. М. и В. Н. К моменту  
нашего приезда завод готовился к эвакуации в город Киров.

В условиях подготовки завода к эвакуации, когда производство 
по сути дела было прекращено и работа велась только по заверше-
нию задела производства, получить детальное ознакомление с тех-
нологией производства аэросаней в «натуре» не представлялось  

возможным. Да и заниматься с нами было некогда – фашисты были  
под Москвой.

Днем наша группа (приехали командированные и с других предпри-
ятий, получивших такое же задание) командированных самостоятельно 
знакомилась с аэросанями и оснасткой их производства или занималась 
упаковкой оборудования и материалов к эвакуации, а по ночам дежури-
ла на заводе или на крыше гостиницы «Европа», где мы остановились. 
Охотились за «зажигалками», которые сбрасывали прорвавшиеся в Мо-
скву немецкие самолеты. Прослушали несколько лекций конструктора  
Андреева Н. М. о технико-эксплуатационных показателях саней, о поряд-
ке операций в технологии изготовления, изучили имеющиеся чертежи.

В конце сентября, получив часть технологической документации (пол-
ный комплекс еще не был готов) и ознакомившись с ней, мы в первых 
числах октября, когда фашистские войска вплотную подошли к Москве, 
вернулись домой.

Получив от командировки на завод № 41 общее представление об аэ-
росанях, их истории и очень немного о технологии производства их, надо 
было приступать к их изготовлению.

Для организации производства аэросаней отвели цех № 3, только что 
законченное строительство и предназначавшийся для производства ме-
бели.

Первые кадры нового цеха составились из рабочих цеха № 2 (ДОЗ  [3]). 
Ими были столяры Лебедев И. В., Пчелинцев, Бобров, Красильников,  
Ваулин, Вовк В. Г., Ляхина Анастасия.

В середине 1941 года изготовили «стапель» для сборки корпусов, и 
к концу октября полностью освоили изготовление корпусов. К ноябрю 
в цехе стояли пять корпусов, готовые к монтажу моторной и ходовой 
частей.

Можно было начинать монтажные работы, но завод «Коммунар» за-
держивал поставку металлических узлов и деталей. 

Для руководства работами по подготовке моторов к монтажу на маши-
ну и монтаж агрегатов управления им, на комбинате не было необходи-
мых специалистов, знающих авиационные двигатели и их эксплуатацию. 

Пришлось обратиться за помощью к дирекции моторостроительного 
завода имени Свердлова. С помощью обкома КПСС к нам был коман-
дирован техник Карасев Николай Николаевич, который был назначен 
мастером по монтажным работам.
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В начале ноября 1941 года завод «Коммунар» начал поставку деталей  
и узлов, и с первым получением их начали монтировать первую головную 
машину.

Были организованы из молодых парней и подростков бригады монтаж-
ников и мотористов, которые и приступили к монтажу первой машины 
под руководством Н. Н. Карасева, обучаясь профессии непосредственно 
на рабочем месте. К сожалению, память не сохранила фамилий первых 
монтажников и мотористов. Но первым и единственным газосварщиком 
до конца работ по аэросаням был Роде Иосиф Фердинандович, всегда 
с большой «козьей ножкой» в зубах из зверского самосада.

Несмотря на молодость рабочих-монтажников (а было им по  
17–15 лет) рабочий день был по 10 часов, а при необходимости оставались 
и сверхурочно. Ребята работали старательно, с чувством ответственности 
перед фронтом, перед отцами и братьями, ушедшими в армию.

В конце ноября был смонтирован первый экземпляр аэросаней. 
Опробовать работу мотора решили прямо в пристрое цеха, не вы-

таскивая машину на улицу. У саней собрались рабочие цеха. В кабину  
у руля сел Н. Н. Карасев, я встал у винта. Повернул винт на компрессию.

– Внимание! – обращаюсь к Карасеву.
Толкаю винт, одновременно даю команду:
– Контакт!
– Есть контакт! – отвечает Карасев, вращая ручку пускового магнето 

(в первых аэросанях стартера еще не ставили).
Мотор чихнул раз, два… и заработал. Карасев дает газ. Винт бешено 

вращается, сдувая головные уборы с голов рядом стоящих рабочих. От 
сильной вибрации начинает отваливаться штукатурка с потолка. При-
шлось остановить мотор.

Кисилев [4] заверяет, что все приборы и мотор работают нормально, 
можно выезжать на улицу. Договариваемся на следующий день провести 
испытание на улице, на всех режимах, и не только мотора, но и саней на 
ходу.

На другой день машину вытащили на улицу. Мотор завелся так же 
легко, как и накануне в помещении. Как говорят, с первого толчка.  
За руль садится Н. Н. Карасев, дает газ, и машина плавно трогается с ме-
ста. На малом газу машина проходит по складу пиломатериалов ДОЗ  
к воротам у конечной остановки трамвая. За машиной следует толпа  
рабочих, желающих посмотреть, как пойдет их первое детище.

Выйдя из ворот, машина сворачивает вправо, на замерзшее болото 
и делает круг. Сажусь к Карасеву в машину и я. Карасев дает газ, и ма-
шина легко пошла по снежной целине. Делаем несколько кругов по за-
снеженному болоту; машина легко и послушно управляется, все приборы 
работают нормально, мотор ровно гудит, но дать полный газ не отважи-
ваемся, так как нет никакого опыта по вождению аэросаней, да и разме-
ры площадки не позволяют дать машине большую скорость. Выезжать 
на просторы реки Мулянки не хватает смелости.

Погоняв несколько времени машину по кругу и убедившись, что все 
работает нормально, возвращаемся в цех.

В последующие дни не раз выезжали на реку Мулянку, проверяя  
работу агрегатов на всех режимах.

Убедившись, что машина сделана надежно и работает нормально, 
и уверившись в своих силах, бригады монтажников и мотористов горячо 
взялись за монтаж готовых корпусов, а бригада корпусников, освоивших 
их сборку и имеющих задел деталей, поджимала монтажников.

В начале декабря 1941 года прибыл военный представитель на 
прием аэросаней бывший летчик, лейтенант (фамилию не помню)…  
Луценко [5]. 

Первый комплекс лыж для аэросаней изготовил столяр цеха № 2 Волк 
Вильям Генрихович. Надо было организовать поток для производства 
лыж. По своей конструкции лыжи не были сложными, но требовали 
много затрат ручного труда, особенно на приклейку металлической по-
дошвы к фанерному каркасу лыжи. Механизации поклейки не было, все 
делалось вручную – молотком, на что требовалось большое количество 
рабочих, а их не было.

Пришлось дирекции комбината обратиться к командованию трудко-
лонии, которая находилась в поселке комбината на берегу реки Мулянки. 
Командование трудколонии пошло навстречу просьбе комбината и вы-
делило две бригады заключенных, которые и занимались изготовлением 
лыж в помещении строящегося автогаража. 

В конце декабря 1941 года на комбинат прибыли работники завода  
№ 41 товарищ Римша Павел Брониславович, товарищ Гинзбург.  
Римша П. Б. был назначен начальником цеха, а Гинзбург – начальником 
ОТК цеха. Я занял место мастера ОТК. 

К этому времени полным ходом шло изготовление новых машин, мон-
тажники и мотористы приобрели опыт и со своей работой справлялись.
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Был увеличен штат цеха, в основном за счет бывших раненых, лечив-
шихся в ближайшем госпитале Шпального поселка, не имеющих возмож-
ности уехать на родину, находящуюся в оккупации, и эвакуированных 
из мест, занятых фашистами.

*  *  *
В [6] половине февраля 1944 года Дзержинский [7] район г. Пер- 

ми [8] отправлял первый эшелон подарков для подшефных районов го-
рода Ростова-на-Дону. В делегацию сопровождавших эшелон входили: 
председатель Дзержинского райисполкома товарищ Кайдалов, секретарь 
парторганизации станции Пермь II (фамилию не помню), от Дзержин-
ского райкома комсомола девушка (фамилию также не помню), от завода 
имени Дзержинского молодой инженер Галкин Евгений1 и от лесокомби-
ната «Красный Октябрь» посчастливилось быть мне. Парамошкин Ген[-
надий] Вас[ильевич][9].

Эшелон состоял из шестидесяти вагонов, из которых половина была 
груженных пиломатериалами, так необходимыми для ремонтных работ 
после освобождения Ростова-на-Дону от фашистских оккупантов. 

До Москвы эшелон дошел (по тогдашним временам) довольно бы-
стро – к концу вторых суток мы были в Москве.

В Москве нас долго не задерживали, и уже ночью нас отправили даль-
ше.

От Москвы до города Мичуринска наше продвижение замедлилось. 
Прошло два года, как фашистов разгромили под Москвой, но и сей-

час вдоль железнодорожного пути валялись разбитые и сожженные 
вагоны, не было ни одной сохранившейся железнодорожной станции, 
мостов, да и железнодорожное полотно было восстановлено на ско-
рую руку. Надо было спешить со снабжением наступающим советским  
войскам.

Чем дальше мы двигались, тем больше виделось разрушений. До го-
рода Воронежа по обеим сторонам железнодорожного пути валялись 
разбитые и сожженные вагоны, а прилегающие к железнодорожному 
пути деревни представляли собой сплошные печные трубы, и ни одного 
сохранившегося дома. Да и город Воронеж со стороны разбитого вокзала 
казался разрушенным.

У станции Лиски мост через реку Дон был взорван. Осторожно пе-
реезжаем по временному мосту, установленному на деревянных клетках 
вместо бетонных опор. И дальше до станции Миллерово шли сплошные 
разрушения. 

Также по временному мосту проезжаем и реку Северный Донец, 
и только в третьей декаде февраля 1944 года рано утром прибываем  
в город Ростов-на-Дону. 

Железнодорожники Ростова быстро [расформировали] наш состав. 
Наш вагон поставили в тупик, остальные – под разгрузку адресатам.

Приводим себя в порядок после долгого пути в теплушке и к 9-ти ча-
сам утра отправляемся в городской комитет партии.

Принял нас первый секретарь Ростовского-на-Дону горкома партии 
товарищ Пастушенко1. Собрали зав. отделами горкома, прибыли даже 
секретари других райкомов города. Товарищ Пастушенко и секретари 
районов ознакомили нас с положением в городе и особенно благодарили 
за своевременную помощь лесоматериалами.

В городе много разрушений, не хватает жилья, материалов для восста-
новления разрушенного, электроэнергии. Возвращаются в город люди, 
бежавшие от фашистов, а селить их некуда – устраиваются, кто как мо-
жет.

Во второй половине первого дня нашего пребывания показали состо-
яние города. В городе очень много разрушенных домов. Фашисты при 
отступлении взрывали все здания общественного значения (школы, клу-
бы, театры и так далее). Абсолютно целых домов не видели. Особенно 
потрясающий вид имел Ростовский театр. До войны этот театр был один 
из лучших театров СССР.

Фасадная часть здания и все перекрытия обрушены, осталась стоять 
половина стен зрительного зала и сцены, но без крыши.

Впечатление от виденного усиливает чувства злобы на фашистов, на 
варварство их, на их зверство.

Поместили нас на ночлег в гостиницу – то есть относительно сохра-
нившее[ся] здание. Отопление не работает, оконные проемы заделаны 

1 Председатель Пермского городского Совета народных депутатов в 1961–1965 гг., 
директор завода имени Ф. Э. Дзержинского в 1965–1970 гг.

1 Согласно справочной литературе (Валуйская О. В. С верой в светлое будущее // 
Донской временник. Год 2015-й / Донская государственная публичная библиотека. Ро-
стов-на-Дону, 2014. Вып. 23. С. 98–101) П. Н. Пастушенко занимал в этот период должность 
второго секретаря Ростовского-на-Дону горкома ВКП(б).
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стеклянными банками, положенными на глиняный раствор, дверей нет, 
но постели вполне приличные. Не то, что в теплушке.

На другой день нам показали, что осталось от знаменитого в то время 
предприятия «Ростсельмаш» [10]. 

В последующие дни встречались с «городскими» партизанами – пар-
тизанами, действующими в городе, которые рассказывали, как они боро-
лись с фашистами в черте города, не давая им покоя ни днем ни ночью. 
Встречались с партийно-профсоюзным активом подшефных районов – 
Пролетарским и Железнодорожным. 

В один из дней нашего пребывания в Ростове-на-Дону побывали мы 
в городе Таганроге. Таганрог в отличие от Ростова-на-Дону был освобо-
жден от фашистов неожиданно для них, и, вероятно, поэтому в нем было 
не так много разрушений. Сохранились даже театр, кинотеатры и даже 
домик А. П. Чехова, где он родился и провел детство.

Ознакомившись с достопримечательностями в конце второго дня 
пребывания в Таганроге, мы возвратились в Ростов-на-Дону [и] начали 
собираться в обратный путь – домой.

Нашу теплушку железнодорожники прицепили к пассажирско-
му поезду Ростов – Москва. В Москве теплушку прицепили к поезду  
Москва – Пермь, и в первых числах марта были дома.

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 29. Лл. 14–38. Подлинник)

[1] Пропущено описание природы по берегам реки Чусовой.
[2] ДОЗ – деревообделочный цех. 
[3] Дописано Б. Ф. Субботиным.
[4] Так в тексте. Возможно, имеется в виду – Карасев. 
[5] Дописано Б.Ф. Субботиным.
[6] В тексте пропущено слово.
[7] В тот период – Кагановический. 
[8] В тот период – Молотов.
[9] Дописано Б.  Ф. Субботиным.
[10] Пропущено описание мер по восстановлению «Ростсельмаша». 

№ 87
 Машинописный текст воспоминаний Н. А. Журавлевой,  

записанный Б. Ф. Субботиным

[1970-е гг.]

…Началась Великая Отечественная война. Я работала на лесоком-
бинате «Красный Октябрь». Комсомольская организация насчитывала 
в своих рядах 35 человек, 23 человека из них ушли добровольцами на 
фронт. Трудные, тяжелые годы для всего народа и для нашего коллекти-
ва. Большая часть мужчин были призваны в Советскую Армию* и ушли  
на фронт.

Наш комбинат выпускал продукцию, необходимую для фронта, для 
Победы нашей Родины. В выполнении этой продукции наш коллектив 
заводоуправления, комсомольцы и коммунисты, отдавали свой посиль-
ный труд.

Участвовали в выработке, погрузке продукции, пиломатериалов. Тех-
ника в то время была невысокой, все делали руками. Грузили вагоны, 
забираясь по устроенным трапам, неся доски на плечах. Сильно уставали, 
но мы знали, что это необходимо, и со всем мирились.

Убирали территорию, разбирали завалы, мыли и чистили вагоны,  
и, в основном, все это делали после основной рабочей смены.

Выезжали в колхозы и совхозы на уборку урожая.
Большую помощь оказывали военным госпиталям. Устраива-

ли читки, концерты. Шили и вышивали вещи для создания уюта  
в палатках для раненых. Убирали и мыли школы, предназначенные  
для госпиталей. 

Собирали и готовили вещи для отправки на фронт.
У многих из нас на фронте были отцы, братья, мужья. И мы понима-

ли, как это** все необходимо для них; понимали, что наш труд принесет 
вклад в Победу.

Мы работали не считаясь со временем, помня, что наш добросовест-
ный труд необходим для фронта, для Победы.

  * В то время – Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
** Вписано шариковой ручкой.
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Хочется отметить, что коллектив военного времени был очень друж-
ный и спаянный. Руководители комбината, партийные и профсоюзные 
работники были всегда в общей массе, не чувствовалось разделение 
рангов. Наравне со всем коллективом выходили на производственные  
субботники, ездили на уборку урожая, участвовали в проводимых вече-
рах, которые устраивали*** в цехе ДОС.

Все это вдохновляло и сближало работников.
Многие из наших товарищей не вернулись в наш коллектив, отдали 

свою жизнь на защиту нашей Родины.
Было трудное и послевоенное время, и моральное и материальное. 

Но, преодолевая все трудности, мы старались работать еще лучше, чтобы 
быстрее восстановить народное хозяйство.

1979**** год. Умерла 1997.

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 30. Л. 1. Подлинник)

  *** Вписано шариковой ручкой.
**** С этого места рукописный текст Б. Ф. Субботина.

№ 88
Воспоминания Е. Г. Спиридоненко об эвакуации  

в г. Молотов, записанные Б. Ф. Субботиным 

[1970-е гг.]

Первые беженцы:
Спиридоненко Екатерина Гавриловна
Мои воспоминания о Великой Отечественной войне 1941 г.
Белоруссия, г. Витебск.

Сменный мастер на заводе № 13. Ночь 21 июня. Мое дежурство,  
III смена. Газовое сушильное хозяйство. Было раннее утро 22 июня. Вы-
шла на улицу и вот что увидела: рабочие [в] такую рань спешат в цеха. 
Пошла узнать к дороге и узнала, что немецкая армия перешла государ-
ственную границу СССР, идут бои с пограничными частями. Пошла  
в машинное отделение объяснить кочегарам и расплакалась. Идите  
к дороге и узнавайте сами.

Последние дни перед войной чувствовалось что-то неладное. Ар-
мия вернулась из лагерей, ночью 27-й арт. полк, он был расположен  
в городе, но чтоб так сразу страшно. В 10 часов утра по радио выступил  
В. М. Молотов, все стало ясно. Война. Такими мне запомнились первые 
часы начала войны 1941 г.

А дальше было вот что. Первая смена 22 июня работала до обеда,  
а потом, видно, была команда работу прекратить и всех на копку траншей 
(типа убежищ). На территории завода в этот же день все военнообязан-
ные то ли в 2 часа дня, то ли в 4 часа, выстроились на военной посадоч-
ной площадке недалеко от завода. Это был последний день, когда мы их 
видели, там были и мои родные. 

Бомбежка Витебска началась 22 июня как только стемнело, часов 
в девять. На западе темнеет рано, летом в 8 часов вечера. Больше завод 
не работал. Началась эвакуация. На заводе было оставлено 18 человек 
для всяких поручений, в том числе и я.

27 июня подали вагоны на территорию завода, много (телятники [1]). 
Маршрут – станция Пермь II.

Несколько вагонов загрузили оборудованием, остальные загружались 
народом. Много было заводских наших. По-моему, были и незаводские. 



160 161

Пермяки – труженики тыла и «дети войны»Р А З Д Е Л  1 I 

Люди бежали, садились в вагоны, все старались выехать из города. По-
грузка шла под бомбежкой. Рассказывают, что дорогой часть вагонов где-
то отцепили. Не все приехали.

5 июля нам дали еще 5 вагонов для эвакуации населения. Если в пер-
вом эшелоне я многих знала, то во втором помню, что был отправлен 
[Фридман] рыб. склада.. [2] С ним ехала его дочь, Софья Львовна Кисе-
лева, врач нашей Краснооктябрьской поликлиники в Перми.

Осталось на заводе нас 18 человек. 9 июля слышны орудийные вы-
стрелы рядом у города. Бомбежка не прекращалась. В небе носились 
бумага, сено, кусты, ветки. Приказано уходить, кто как может. Со сто-
роны Смоленска сплошным потоком тянулись наши войска. Вот этого 
мне никогда не забыть. Мой нач. цеха [Утц] Август Иванович, пожилой 
человек, с очень плохим зрением, в годы революции петрозаводский  
рабочий, эстонец, старый большевик. Вот мы 5 человек к нему примкну-
ли. [В] последние дни он был назначен секретарем парткома. 

Покинули город 9 июля 1941 г. Из Витебска до Смоленска шли пеш-
ком. Народ, старики, женщины, дети, раненые и солдаты разбитых частей 
шли сплошной лавиной, а в небе было темно, немцы бомбили и армию,  
и людей. Хватит, дальше еще страшней. Не хочу вспоминать дорогу.

30 июля мы добрались до города Перми [3]. На Перми I был эвако-
пункт. Вот они нас и направили на комбинат «Красный Октябрь», трам-
вай № 3, куда некоторые лесные заводы были направлены. После узнала, 
что Красный Октябрь принял эвакуированных из мебельной фабрики 
Сортавалы и Бобруйска.

31 июля я была в кабинете главного инженера лесокомбината «Крас-
ный Октябрь» т. Кусакина А. Н. 1 августа работала на сушилках [Не-
кот-3] и Грум-Гржимайло [4] сменным мастером. Тут и прошла вся моя  
жизнь. 

Сколько горя свалилось на руководство комбината и коллектива.  
В первую очередь это жилье. Люди потеснились. Не было квартиры без 
подселения эвакуированных. На улице никто не остался. Никто не роптал 
на тесноту. Было общее горе, и все вместе переживали. Всех обеспечи-
ли работой. Мы были так благодарны руководству завода и коллективу 
за то, что не оставили нас в беде. Было нас много, вот те, кого я помню, 
многих забыла [5].

Кончилась война. Много разъехалось, и многих я забыла. Ведь в войну 
[эвакуировали] 2 эшелона. Многих я вообще не знала.

Лично о себе
В Пермь я прибыла 31.07.1941 г. На работе в цехе в должности мастера 

сушильного хозяйства с 01.08.1941 г. В дороге была 22 дня. Проработала 
на комбинате до ухода на пенсию в 1969 году.

Имею медаль «За Победу в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» [6].

Записал подпись Б. Ф. Субботина

 (АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 30. Л. 2–5)

[1] Предположительно, вагоны для перевозки скота.
[2] Текст неразборчив.
[3] В то время – Молотов.
[4] Речь идет о печи Грум-Гржимайло.
[5] Пропущен список 24 фамилий эвакуированных.
[6] Пропущен список эвакуированных, живущих на момент записи воспоминаний 

в г. Перми.
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№ 89
Воспоминания Лидии Ивановны Королевой (Гусевой) 

2005 г.

Родители переехали в Пермь из Ильинского района в 1927 году, по-
селились за Камой, вначале снимали квартиру, потом купили небольшой 
домик, состоящий из кухни и комнаты. В 1927 году родилась я, через 
год – брат. Жили хорошо. Отец работал на пристани в камере хранения, 
выполнял плотницкие работы; мать была домохозяйкой, ткала полотен-
ца, на швейной машине «Зингер» шила одежду; держали корову; садили 
огород. В 1937 году отец был арестован, но, просидев несколько месяцев, 
был отпущен.

В сентябре 1941 года отец ушел на фронт, и этой же зимой погиб. Нам 
с братом на двоих за отца назначили пенсию 14 рублей.

В 1942 году пошла работать. На территории кондитерской фабрики по 
Коммунистической улице базировался эвакуированный завод из Ленин-
града. Устроилась в автоматно-револьверный цех на обрубочный станок. 
Обучение давалось тяжело, все пальцы были поранены. Уволилась че-
рез шесть месяцев. Через сверстников узнала, что нужны парикмахеры. 

Нас приняли – двух мальчиков и двух девочек. Мальчиков назначили 
учениками в парикмахерскую речного вокзала, девочек – в парикма-
херскую на железнодорожный вокзал Пермь I. Учениками были четыре 
месяца, вначале учились движению рук без инструмента, садились рядом 
с мастером и имитировали движения. Не у всех руки подходили. Затем 
работали с инструментом. 

Перешла работать на речной вокзал и проработала там с 1943 по 
1956 год. Во время войны на вокзалах было очень много народа, и много 
работы у парикмахеров. Парикмахерская работала круглые сутки, мы 
работали по 10–12 часов. На пароходах привозили раненых, на носилках 
разгружали в зал ожидания, мы, стоя на коленях, стригли и брили их.

 Посылали работать в госпиталях, я ходила в госпиталь на улице Горь-
кого. Нормы на продукты были самыми минимальными, получали по 
400 граммов хлеба, другими продуктами не отоваривали. Немного спасал 
свой огород. Корову съели. Висела высушенная коровья шкура, потом 
съели и ее: палили и вываривали, получалось что-то вроде холодца, пом-
ню, что было вкусно. 

Были молодые, в речном вокзале проводились танцы. Я любила тан-
цевать и хорошо танцевала. Зимой 1943–1944 года отправили на лесо-
заготовки в Ляды. Мы втроем должны были пилить в лесу ели, обрубать 
сучья, распиливать стволы на чурки, были установлены нормы, но мы их 
выполнить не могли. Нас ругали, грозились отдать под суд. Перевели на 
скатывание бревен на реке, но и эта работа была не легче. Однажды чуть 
не погибли от покатившихся бревен. Кормили мороженой капустой: суп 
из капусты, на второе отваренная капуста и пирог из капусты. В День 
Победы в 1945 году на вокзале все радовались, обнимали друг друга, не-
вероятно прыгали, трясли друг друга*.

В 1956 г. для работы в одну смену перешла работать в парикмахер-
скую УВД, где и проработала до выхода на пенсию. Всю жизнь работала 
мужским мастером-парикмахером. Прически были разные: под машин-
ку, стоила 10 копеек; полька, полубокс, бокс, бритый бокс, ежик, все по  
12 копеек; бритье стоило 14 копеек**.

(АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 1. Д. 5. Л. 1. Подлинник)

  * Пропущен текст о жизни Л. И. Королевой после Великой Отечественной войны.
** Пропущен текст о жизни Л. И. Королевой после Великой Отечественной войны.
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№ 90
Воспоминания А. М. Простосердова об эвакуации и работе  

в г. Молотове в годы Великой Отечественной войны

2018 г.

Моя юность связана с судьбой Орджоникидзевского района, куда 
в 1941 году была эвакуирована из Петрозаводска наша семья вместе  
с ремесленным училищем, в котором работал мой отец преподавателем ма-
тематики. Военные годы – суровые годы. Все предприятия района стали 
выпускать военную продукцию, с Украины был эвакуирован Крюковский 
строительный завод – он стал обрабатывать корпуса авиабомб. Завод  
им. Орджоникидзе выпускал химическую продукцию, начинял корпуса 
бомб зажигательной смесью. Пермский ДСК выпускал ящики и оборудова-
ние для упаковки снарядов. Буквально все производственные мастерские  
работали для фронта.

И нас, молодежь, привлекли к этому. Еще накануне войны был обра-
зован Государственный комитет трудовых резервов. Здесь проявилась 
настоящая забота партии и правительства о судьбе молодого поколения.  
В стране были открыты ремесленные, железнодорожные училища  
и школы ФЗО, где учащиеся находились на полном государственном 
обеспечении: питание, обмундирование, общежития для иногородних.  
И во время войны подростки выручили государство и армию, они заме-
нили рабочих – мужчин, отправленных на фронт.

В 1942 году, когда мне было 15 лет, отец привел меня в РУ № 8 (в Кис-
лотном, на базе завода им. С. Орджоникидзе). Его я закончил с дипломом 
училища и в 1944 году был призван в армию.

Но мне запомнилась теплая, дружеская обстановка в училище, тесная 
связь завода и училища – мы работали на заводе, помогали выполнять 
фронтовые заказы. И никогда не забуду мастера нашей группы Андрея 
Степановича Головизнина, который нам порой заменял и родителей. На-
верное, педагогом надо родиться.

И еще хотелось бы сказать. Во время Великой Отечественной войны 
у нас в Орджоникидзевском районе не было тогда таких мощных пред-
приятий, как «Камкабель», «Камская ГЭС», НПО «Искра», ПЦБК. Самым 
крупным предприятием был завод им. С. Орджоникидзе и ПДК, а также 
рядовые мастерские, которые все работали для фронта.

(АГП. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 42. Л. 1. Подлинник)

№ 91
Из воспоминаний Т. Л. Зиновьевой о жизни в г. Молотове  

в годы Великой Отечественной войны

2019 г.

Я пишу о том, что происходило на моих глазах и что твердо сохрани-
лось в памяти из рассказов старших. 

Когда началась война, отец был мобилизован и направлен в «шко-
лу лейтенантов». Дома он бывал редко. Вокруг Ленинграда сжималось 
кольцо. Стали спешно эвакуировать промышленные предприятия, театры  
и другие учреждения культуры.

Однажды отец прибежал домой и сказал, что ему удалось достать «по-
садочный талон» для нас с мамой. До отъезда поезда оставалось 2 часа. 
Нужно было взять лишь самое необходимое, что можно было унести на 
себе. Причем я была тяжело больна коклюшем, но что нам оставалось 
делать? Мама выхватила из нижнего ящика шкафа, где лежали кучей 
фотографии, несколько штук, почти не выбирая, затем вырвала из книг 
по искусству как можно больше цветных иллюстраций, минимум повсе- 
дневных вещей и чайник. Мы успели к поезду и больше отца мы не ви-
дели. И я все эти годы до самой Победы ждала его. Когда по радио из 
черного репродуктора сообщили, что война окончена, мы победили, я, 
боясь поверить этому счастью, спросила: 

– Теперь папа вернется? 
И вдруг услышала тихое: 
– Он не вернется, его убили.
Это не укладывалось в моем сознании. 
– Когда?
– В 1942.
– А почему ты мне не сказала?
– Ты была маленькая…
– Ты должна была сказать! Ведь я его ждала!
Горе было безмерным, и боль утраты осталась навсегда. Мне было  

9 лет.
Из Ленинграда мы ехали поездом до Горького. Из-за моего кашля 

нас хотели выкинуть из вагона, но мама пожаловалась начальнику по-
езда, и он приказал оставить нас в покое. Нас выручал чайник: на стан-
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циях можно было набрать кипятку и попить горячего. В Горьком мы 
пересели на баржу, которую тащили вверх по Каме. Мама ухитрилась 
занять бухту каната, то есть немного отгородиться от остальной мас-
сы, которая располагалась вперемешку на открытой палубе. Опять нас  
выручал чайник. 

Мы добрались до Перми в середине или конце августа 1941 года.  
На речном вокзале нас встречала бабушка, Л. К. [1] И она сказала: 

– А ты знаешь, Катя, мне вас некуда вести – меня выселили из квар-
тиры. 

Взяли мебель, вещи и выставили во двор, под липу. Я не знаю, где 
мы жили несколько дней, чем питались, но потом мы очутились на ули-
це Чердынской, дом 6. Дядя Ваня (Иван Викторович) работал в бух-
галтерии какого-то ОРСа (речного?) вместе с Баландиной Зоей Ан-
дреевной. И она, по неизвестной мне причине, то ли по собственной 
инициативе, из жалости, то ли по другой причине уплотнения, пред-
ложила «пока» пожить нам всем у нее. Речь шла о 2–3 месяцах, в те-
чение которых нам должны были выделить жилье. Но это растянулось  
на 9 лет! 

Это был старый помещичий дом с мезонином и обширным (под всем 
домом) овощехранилищем. Он был битком набит жильцами. В мезонине 
жил директор Пермской табачной фабрики Морозов с женой и дочерью 
Ингой. У них были нежные отношения. Впоследствии я могла обнару-
жить большое сходство ее с Анной Герман, даже внешне. Она умерла 
в молодом возрасте еще во время войны или чуть позже. Горю мужа не 
было предела, и он «запил». Я не понимала, что это значит, так говорили 
взрослые, а мы шепотом повторяли. 

Однажды мы с Ингой и еще кто-то из детей были у них дома и уви-
дели, что по полу бегает крыса. Мы с криками и визгом повскакали на 
стулья, а по[том] решили эту крысу убить. Взяли кочергу, какие-то палки 
и стали ее ловить и убивать. Наконец, нам это удалось. Мы крыс боялись 
и не любили, и эта жестокость, которую мы совершили с содроганием, 
была «законной». С омерзением эту крысу мы чем-то подхватили, запих-
нули в печку и подожгли. Дверку прикрыли. 

И вдруг мы услышали ужасный крысиный вопль, крик и одновре-
менно запах горелого мяса. Мы бросились вон, молча предоставив Инге 
объясняться с родителями. А друг друга успокаивали тем, что крысы нас 
кусают, портят продукты, и их надо убивать, но нам было жутко.

Мы, Камшиловы, жили в проходной комнате с двумя окнами во двор. 
Зоя Андреевна занимала светлую комнату, окнами на улицу и во двор. 
У нее была печка с нем[ецкой] плитой и хорошая обстановка, которая 
содержалась в большой чистоте.

А у нас была печь-голландка, большой письменный дедовский стол 
на толстых резных ножках, этажерка, большой обеденный стол, па-
ра-две венских стульев, ореховый с полками и комодом внизу шкаф и 
сундук, на котором, скрючившись, спала бабушка. И, кажется, железная 
кровать. Потом появилась холщовая деревянная раскладушка. Проход 
между двумя столами был узкий. Зое Андреевне это мешало, и между 
«главными» женщинами постоянно вспыхивали конфликты, ссоры, за-
чинщиком которых всегда была З.  А. Но, оглядываясь назад, я замечаю, 
что на наших отношениях с ее дочерью это не отражалось, хотя амбиции 
мамы и дочери были несравнимо велики, а я была скромной во всех от-
ношениях и часто страдающей. Зоя Андреевна была хорошо обеспечена 
(умела) работой в УРСе, а также она приглашала к себе военных лет-
чиков, которые приносили ей хорошие продукты, консервы и конфеты 
Пермской шоколадной фабрики: «Красный мак», «Мишка на севере», 
«Белочка» и другие в красивых фантиках, которые Люська Баландина, 
ее дочь, активно использовала для игры в фантики и другие игры. Я ни-
чему не завидовала, только этим фантикам, так как часто проигрыва-
ла, и у меня не было запаса и ресурсов. А мы питались сначала очень 
плохо, я помню эту вонючую прогорклую пересоленную тощую клец-
ку, из которой даже варили суп, подсолнечное масло, тоже прогорклое,  
пшенную крупу.

Потом маме и другим художникам стали выдавать дополнительный 
паек: американские консервы типа ветчины в узких баночках, ужасно 
вкусные, «лярд» – топленый свиной жир, тоже вкусный, пряники, сахар, 
крупы. Но это уже было позже, к концу или после войны.

Однажды мама принесла целый мешок (3–5 килограмм) пряников  
и сказала:

– Идите на базар и продайте!
Мы с Люськой пошли на рынок (где сейчас торговый комплекс), вста-

ли где-то и стали «торговать», держа в руках по 2 пряника. Люди подхо-
дили:

– Почем пара?
– 5 (рублей?) [2].
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Мы довольно быстро все распродали, а на вырученные деньги мама 
предложила купить бумагу для тетрадей – несшитые тетрадные листы,  
в линейку или в клеточку, или вообще без линовки. Вовка потом мне раз-
линовал эти листы, чтобы можно было писать, и добавлял косую линейку. 
А так тетрадей не было.

По карточкам мы получали хлеб, черную, тяжелую буханку (по весу), 
а бабушка делила ее на всех поровну. Мы с Вовкой стояли наизготов-
ку, чтобы захватить кусок с корочкой – сытнее, но бабушка свою пор-
цию не съедала, экономила, чтобы остаток (большую часть порции) от-
дать Вовке – ведь он рос, он был на 5 лет старше меня. А он остался 
сиротой – мама у него умерла от туберкулеза, когда ему было 4 года, 
и он жил с бабушкой и отцом дядей Ваней, а потом вместе в этой про-
ходной комнате. Маме давали участок под картошку. То в Заозерье 
(на Гайве, за Камой). Земля там была очень плохая, самая подзолистая,  
светлая.

С трудом добирались, дожидаясь пароходика-переправы на тот берег, 
тащили на себе посад[очную] картошку, мелкую, глазки, кусок хлеба и 
воду на обед. Сами копали, сажали, окучивали, потом тащили «урожай».  
Я была еще мала, 9–10 лет, не помощник. Накопали, [подняли] мешок – 
30–40 килограмм. Мама на себе все тащила с муками, отдыхом. Дома 
поставили мешок на крыльцо и зашли в дом. Через несколько минут, ко-
роткое время, мама вышла на крыльцо, оглянулась, но мешка не было – 
исчез! Это было горе, беда, обида, обманутые надежды. 

Бабушка, Л. К., сейчас представить себе, как эта светская, блестящая 
образованная барышня превратилась в задрипанную, плохо одетую, 
усохшую старуху, довольно трудно. А она подрядилась осенью и зимой 
перебирать в нашем подземном овощехранилище бункеры картошки, 
которая сплошь гнилая, на условии, что ей можно было забирать себе 
эту гнилую картошку. Из нее путем мытья, выскабливания оставалось 
нечто, из чего надо было приготовить еду. Однажды это были «котле-
ты» из неочищенной кожуры картошки, поджаренные на подсолнечном 
масле. И я, несмотря на голод, не смогла это есть. От голода и обиды  
я долго плакала.

Однажды осенью (в августе) мы с детской компанией решили помочь 
своим родителям и пошли «подрывать» несозревшую еще чужую картош-
ку. Сделав из бумаги кульки, пробирались между кустами картошки на 
склонах к реке Егошихе, рядом с разрушенным собором Петра и Павла. 

Руками подрывали кусты и мелкую еще картошку складывали в кулек. 
Набрав довольно, я с радостью принесла ее в дом и отдала маме, а в ответ 
получила суровую отповедь, которую запомнила на всю жизнь: 

– Ты – воровка! Воровка мне не нужна, убирайся со своей кар-
тошкой!

Хороший был урок! Чужое брать нельзя.
Нас воспитывала улица. Ребят было много, мы много играли. В «Тре-

тий – лишний», в круговую лапту, в «штандер», даже с песнями:  
«А мы просо сеяли-мяли». А это были 2 стенки человек по 10. 

– А мы просо вытоптали. 
– А чем же вам вытоптать? 
– А мы коней выпустили.
Затем мы разыгрывали какие-нибудь сказки, каждый раз менялись 

ролями, у кого получится лучше, выразительнее. Например, про роди-
телей, которые уезжают на базар, наказывая своему непутевому сыну 
стеречь дверь, сварить суп, рекомендуя положить туда гвоздики, и нян-
чить младшего брата. Мы еще практиковали самодеятельные концерты: 
учили смешные и патриотические стихи, песни, физкультурные номера 
(пирамиды), пьески-скетчи. Долго репетировали, строили сцену, делали 
занавес из простыней и занавесок, сиденья из досок и даже иногда брали 
«плату» по 10 копеек и имели большой успех. Зрителей было много из 
всех «дружественных» домов [3].

Я начала учиться зимой 42–43 годов. Школа называлась – № 1 Перм-
ской железной дороги и помещалась в здании реального училища на углу 
Чердынской и Ленина. Школы были женские и мужские. Женская была 
на 2-м этаже. И внизу мальчишки нас, малышек, обижали – дергали  
за косички, толкались. Там была обязательная строевая подготовка во 
дворе: шагом марш, направо-налево, вместо физкультуры. От моего дома 
№ 6 наискосок 100 метров. А в том здании, где сейчас школа № 61, был 
госпиталь. К концу войны его освободили и отдали под школу, а затем 
присвоили новый номер – 61 [4]. 

В нашем классе учились дети совершенно разного социального по-
ложения и национальности: русские, украинцы, этнические немцы (Би-
рих, дочь профессора, преподавателя ПСХИ [5]), болгары, евреи (Ай-
зенберг – дочь директора школы № 17), полковничьи, профессорские 
дочери и обычных семей. Вместе с тем полная нищета, голь из старых 
хибар по улице Пушкина и Разгуляя, полуголодных и плохо одетых.  
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Тем не менее ни у кого никакого гонора, высокомерия, презрения, ссор 
не наблюдалось, хотя, конечно, и дружбы с беднотой не было. Нас слег-
ка подкармливали, особенно в младших классах, 3–4-м. Приносили на 
ложках нарезанный кусочками черный хлеб или ржаные (подгорелые!) 
коржики, или жмых из плодов и ягод (малины и еще чего-то).

[…]

[1] Людмила Константиновна, мама Е. В. Камшиловой.
[2] Так в тексте.
[3] Неразборчиво.
[4] Пропущен фрагмент текста об учебе в школе № 61 в послевоенные годы.
[5] В тот период этот вуз назывался – Молотовский сельскохозяйственный институт.

№ 92
 Воспоминания С. Р. Ковалева о детстве в Уфе  

в период Великой Отечественной войны

2019 г.

Когда война началась, мне было пять лет. Мой отец только что прошел 
военные сборы и был призывного возраста. Было воскресенье. Все со-
седки, соседи и в том числе мой отец на лавочке около подъезда сидели 
и обсуждали эту проблему.

Пришел человек с кубиками, военный из военкомата, вручил моему 
отцу повестку – немедленно явиться на призыв в военкомат. Не дожи-
даясь вечера, отец с этим же военным и отправился. Ну и все – больше 
мы его не видели. Его тут же отправили на фронт. В апреле 1942 года мама 
родила моего брата и в том же месяце пришла похоронка – отец погиб. 

Моя мама, когда отца уводили, хотела уйти с ним. Но она была в по-
ложении – носила моего брата, и ей категорически отказали. Она оста-
лась с семьей. В Уфе жила вся моя родня и с отцовской, и с материнской 
стороны. 

Поскольку мама работала, я воспитывался у бабушки и дедушки, ро-
дителей моей мамы. Там же жила моя тетка с сыном. С лета 1941 года 
до конца войны я жил у бабушки. Мне там исполнилось шесть, потом я 
пошел в школу, которая была неподалеку от дома бабушки.

Бабушка моя была замечательная. Она не работала, работал дедушка. 
Он был шеф-поваром обкомовской столовой. У него были существенные 
возможности кормить и снабжать семью финансово.

Мама была старшим бухгалтером на текстильном комбинате. Шла  
война, поэтому было увеличено время работы – больше 10, а то и  
12 часов. Поэтому моим воспитанием она не могла заниматься.

При комбинате действовали пионерские лагеря. Там неплохо кор-
мили, но все равно всегда хотелось есть. Лагеря располагались в дерев-
нях под Уфой, для них снимали здания сельских школ. Были там вместе  
со мной дети сотрудниц моей мамы. 

Перед 4-м классом (1945 год) я все лето провел в пионерском ла-
гере. А вернувшись, узнал, что мама уволилась с комбината, потому 
что ей предложили работу в филиале Башнефти, открытом в городе  
Октябрьском. 
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В Уфе в военные годы было много эвакуированных. Практически  
во все дворы подселяли эвакуированных. У кого была большая квартира, 
могли подселить и целую семью эвакуированных.

Новости о положении дел на фронте мы узнавали из репродукторов. 
У бабушки был картонный черный репродуктор. Он висел в большой 
комнате. Мы слышали каждый раз сообщения Совинформбюро. Каждый 
день слушали, какие освободили города и районы. Мы взахлеб слушали 
«Последние известия», радовались, когда освобождали какой-то город. 

Мы еще жили в Уфе в большом доме для нескольких семей. В одной 
из комнат жили мы с мамой. Там тоже был репродуктор. Он висел между 
кроватью и комодом. Я забирался на комод и слушал через наушники 
новости.  

Рано утром все соседи шумели – шум, гам, беготня. Мама собиралась 
на работу, я проснулся. «Война кончилась! Война кончилась!». Побежали 
на улицу. Центральная улица проходила мимо нашего дома. Угол Акса-
кова и Пушкина. И по Пушкина (она была мощеная до самого центра) 
шла толпа. Как демонстрация. Пели песни, играли на гармошках, тут же 
обнимались, целовались. 

№ 93 
Из воспоминаний М. С. Плеханова о жизни в г. Молотове  

в годы Великой Отечественной войны

2019 г.

Мне было 11 лет, когда мы приехали в Молотов. Отец начал работать 
в бассейновом управлении пути, а я начал учиться в школе. Это был сен-
тябрь 1942 года. Я поступил в школу № 32, рядом с улицей Решетникова. 
Жизнь текла, учиться надо было. Ходил в школу. 

В нашем классе в 32-й школе было несколько человек, которые тоже 
были эвакуированные. В основном это были дети военных, которые ушли 
на фронт, а их семьи были вывезены в город Молотов. Нас было 5 чело-
век, и мы держались дружно, потому что были эвакуированными.

Городские нас восприняли сначала немного настороженно, пото-
му что мы были из разных мест России – Ленинграда, Минска. Два 
парня были с Украины, их отцы ушли на фронт. Первую четверть мы 
были немножко обособлены, а потом как-то сдружились и стали одной 
большой семьей. Тогда еще не было разделения на мужские и женские 
школы. Мы учились вместе, и у нас был дружный коллектив. Класс был  
очень дружный. 

Нам очень хорошо преподавали математику. Историю нам преподавал 
фронтовик. Он получил ранение в первые дни войны, оказался в эвакуа-
ции, а потом стал преподавать. Он ходил с одним костылем, мы его очень 
уважали. 

Потом мы переехали жить за Каму и жили на берегу напротив Речного 
вокзала. Там были домики Камского бассейнового управления пути, и нам 
там дали комнату. А в школу я стал ходить уже не 32-ю, а в 5-ю, которая 
сейчас снесена. Жизнь была такая, что приходилось не только учиться, 
но еще работать. 

Одной из моих обязанностей по дому была заготовка дров. По Каме 
плыло очень много разбитых плотов, которые перевозили древесину. Эту 
древесину мы вылавливали. Никто кроме нас ее не ловил, потому что она 
была бесхозная. Ловили, вытаскивали на берег, пилили, кололи и сушили 
на зиму. Такая работенка у меня была летом 43-го года. 

Я накопил много дров, кубометров 10, наверное. А зимой я вязаночки 
дров возил на саночках на рынок в Разгуляй. И в Разгуляе их продавал.  
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На заработанные деньги покупал молока для маленькой сестренки,  
буханку хлеба, и таким образом жизнь текла в военные годы.

Так как мы жили до войны в Ленинграде и родители беспокоились  
о моем понимании жизни, мне покупали билеты в театр. В Молотове была 
в эвакуации труппа Мариинского театра. На спектакли этого Мариин-
ского театра родители мне всегда покупали билеты. Так как это были 
вечерние спектакли, я через Каму зимой бегал в театр. Смотрел, а потом 
вечером по льду бежал назад за Каму. 

Родители покупали мне билеты на галерку. Родители не ходили в те-
атр – они были заняты и уже видели все спектакли в Ленинграде. А я 
забирался на галерку и оттуда все просматривал с удовольствием. У меня 
был театральный бинокль. Я просмотрел весь репертуар Мариинского 
театра и запомнил, насколько совершенен был этот театр, насколько ин-
тересно мне было смотреть. Когда мне в студенчестве довелось смотреть 
аналогичные спектакли в других театрах, то я сравнивал их с Мариинским.  
И все сравнения были только в пользу Мариинского театра. На некото-
рые спектакли я сходил два раза.

Весной 1944 года я поступил юнгой на землечерпательную маши-
ну. Работал на ней всю навигацию. Сначала юнгой по нижней коман-
де, потом – масленщиком тоже по нижней команде. Что такое нижняя 
команда? Это те, кто обеспечивал работу землечерпательного снаряда. 
Там были котельная и все механизмы, которые крутили черпаковую 
цепь. Мне приходилось все осваивать. Я ни от чего не отказывался. По-
сле того как отплавал навигацию, вернулся в школу и начал учиться  
в 7-м классе. 

В 1944 году меня приняли в комсомол, когда я учился в 5-й школе 
за Камой. Это было для меня большим событием. Это было весной, лед 
был хрупкий, по нему уже запрещали переходить Каму. Тем не менее 
я бегом по льду побежал в Дзержинский райком комсомола получить 
билет. Получив его, я был горд тем, что я теперь – комсомолец. Когда я 
прибежал получать билет, в райкоме все удивились, что из-за Камы по 
льду, который должен был начать таять, я прибежал за комсомольским  
билетом.

В феврале 1944 года от 5-й школы мы участвовали в лыжном празд-
нике. Он проходил на улице Карла Маркса, старт был – около Дома че-
кистов. Мы на лыжах бежали до того места, где сейчас проходит улица 
Чернышевского, по огородам. Тогда на Сибирской не было парка, там 

были только одно– и двухэтажные домики и огороды. Огороды были без 
ограждений, то есть зимой это было сплошное поле. По этому снежному 
полю мы и бежали. 

Мне хорошо запомнилось, что Дом офицеров, который сейчас сто-
ит напротив Танка, строили пленные немцы. Они с удивлением на нас 
смотрели. А мы, школьники, бегали. Нам интересно было посмотреть на 
пленных немцев, которые строили это здание. 

Новости, сводки с фронтов мы узнавали по радио. Газет покупали 
мало. А по радио, как только первые новости, мы сразу слушаем. На мно-
гих перекрестках стояли уличные радиоприемники. Мы всегда слушали, 
что происходит на фронте. Если была карта Советского Союза, мы отме-
чали, где немцы, а где наши. 

Я очень хорошо запомнил. Это было начало 1943 года, когда к папе 
пришли двое его сотрудников, и они праздновали победу нам немцами 
в Сталинграде. Работать надо было. Мы, учащиеся школ, всегда ходили 
помогать всем тем, кому нужна была помощь. Организовывались пионер-
ские, а позже комсомольские группы, которые помогали семьям ушедших 
на фронт: дрова кололи, дрова в дом таскали, печки топили. Все это было 
добровольным…

[…]

(АГП. Ф. 1426. Сд. оп. 8. Д. 1. Подлинник)
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№ 94
Из воспоминаний В.  А. Дубининой (Поротовой) 

20.05.2005 г.

[…]
Мой папа работал в Прикурортном хозяйстве до начала войны  

22 июня 1941 года. Папу забрали на фронт в августе 1941 года вместе с Ми-
хаилом Луценко, и я помню, как их провожали. Служил он на передовой 
линии младшим лейтенантом–командиром взвода противотанковых ру-
жей. В начале 1942 года его ранило. Ранение было легкое. Направили его  
в г. Нальчик, но мама выхлопотала через главврача г. Ессентуки о пе-
реводе его в г. Ессентуки, и она его и еще одного человека привезла  
в Ессентуки. До прихода немцев папа выздоровел и его выписали. Немцы 
наступали, и папа вырыл окоп у нас в огороде и просил, чтобы мы там 
прятались, когда надо. Когда папу проводили, через несколько дней нача-
ли эвакуировать из госпиталей раненых. В доме мы не спали – боялись 
и слышали, как мимо нас шли люди в сторону гор, к Кисловодску.

Папу проводили на фронт, и мама стала работать там, где он рабо-
тал – в овощной бригаде. В хозяйстве выращивали овощи, ягоды и фрук-
ты. Уходила она на рассвете и приходила, когда было темно. Я всегда 
уходила ее встречать. У нас был огород, который мы обрабатывали с нею 
вместе. От школы нас, четырехклассников, посылали на сборы колосков 
после убора зерна.

[…]
В конце 1942 года, по осени, к нам пришли немцы. […] Как пришли 

немцы, сразу приехал какой-то богатый человек – бывший губернатор 
нашего города. Тут же появился наш сосед Тарасов И. И. До войны ро-
дители дружили семьями, даже выпивали вместе. Но он, сколько были  
у нас немцы, все время страшил мою маму и грозил, что сдаст немцам, 
так как мой папа – офицер. 

[…]
Конечно же, у нас стояли еще части румын и полицаи – украинцы 

и русские. 
[…]
Когда наши освободили Сталинград, немцы убрались и от нас. Уез-

жая, везли с собой все, даже цветы «Фикус. […] Немцы ушли и оставили 

румын, чтобы мост взорвали через реку Подкумок, так как через него 
должны были идти наши. Но наши ребята погнали их и не дали им взор-
вать мост. […]

Когда пришли наши, говорили, что у немцев нашли списки о расстре-
ле всех офицерских семей, кто служил в армии. И наша фамилия была. 

[…]
Письма мы стали получать только после ухода немцев с 1943 года. Пер-

вое письмо прислал мой брат, что он добровольцем ушел в армию. Он 
ведь был комсомольцем. Папа погиб 15 сентября 1943 года, а брат пропал 
без вести в октябре 1943 года.

О победе нам сообщили знакомые, мы обрадовались и пошли кто  
в школу, кто на работу. Вечером был праздник, но от того, что наши  
близкие не вернутся домой, было очень тяжело.

После всех таких переживаний заболела мама. У нее обострился «га-
стрит» желудка. Иногда она даже не могла идти на работу, и мне прихо-
дилось за нее работать.

Немного о себе.
Я, Вера Алексеевна, 1929 года рождения. В 1937 году пошла в первый 

класс. В 1941 году в мае я закончила четвертый класс. Когда были нем-
цы, школа не работала, и я пропустила год учебы. 7 класс я закончила 
в 1945 году и сразу поступила в медицинскую школу в городе Ессенту-
ки. Училась 3 года. В 1948 году я закончила трехгодичную фельдшерско- 
акушерскую школу. Получила диплом, и в этот же день, 5 июля 1948 г., 
умерла моя мама – рак желудка. И я осталась одна. Сорок лет отработала 
медсестрой в санаториях в городе Ессентуки до 1988 года.

[…]
Так как дети мои живут в Перми, и я, выйдя на пенсию, уехала к детям 

поближе. В 1988 году я переехала жить в Пермь. Здесь я тоже отработала 
10 лет в поликлинике «Водников». Работала до 70 лет. У меня стаж 50 лет. 
И вот с 1999 года я не работаю. Жизнью довольна, дети меня не обижают, 
да и на работе не забывают.

А что мне еще надо?
Дубинина Вера Алексеевна

 (АГП. Ф. 1006. Сд. оп. 2. Д. 8. Лл. 1–5. Подлинник)
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№ 95
Воспоминания Г. А. Синягиной о г. Молотове  

в первые годы после Великой Отечественной войны,  
записанные ее сыном А. Синягиным 

2018 г.

Родилась я в Перми в 1938 г. Но во время войны наша семья ездила 
с отцом, который служил в штабе начальником шифровального отдела, 
в города Казань, Минск, Киев, Кишинев.

В 1945 г. мы вернулись в Пермь*, я уже училась в первом классе. 
Жили в коммунальной квартире в доме по ул. Чкалова недалеко от завода  
им. Сталина. Рядом, где-то ближе к микрорайону «Зеленое хозяйство», 
были вырыты землянки, в одной из них жила семья моей однокласс-
ницы, родители [которой] работали на заводе. Я ходила к ней в гости 
и удивлялась тому, как они там живут: тесно, воздух затхлый. Девочка 
часто болела. Там же я видела около землянок узбеков, которые зимой 
и летом ходили в своих стеганых халатах, очевидно, они тоже работали  
на заводе.

В конце 40-х годов отцу дали отдельную квартиру на Комсомольском 
проспекте, сейчас это д. № 85, тогда № 10. Все жители нашей коммуналь-
ной квартиры помогали нам переехать, радовались за нас и завидовали, 
и какое-то время по выходным ходили к нам мыться в ванной. В комму-
налке не было даже душа.

Во дворе дома стояла деревянная сторожевая вышка, на ней часовой 
с ружьем. Пленные немцы, которых приводили утром и уводили вече-
ром, рыли котлован под здание, в котором впоследствии располагался 
заводской техникум. Простоял техникум недолго, здание было, видимо, 
некачественным, или допущены нарушения фундамента. Стало трескать-
ся и падать. Его разобрали. А в 70-е годы построили на его месте жилой 
дом для заводчан (ул. Коминтерна, д. 11).

Мы, ребята, подходили к вышке с часовым и передавали пленным 
кто вареную картофелину, свеклу, морковь или кусочек хлеба, сухарик, 
кто – варежки: была зима.

Часовой нас отгонял. А немцы нам передавали свистульки, ими сде-
ланные, и весь двор свистел в них, пока взрослые не запретили нам их 
брать.

Некоторые взрослые хмуро взирали на нашу маленькую помощь нем-
цам. А я недавно наткнулась на стихи В. Кузнецова1, которые многое объ-
ясняют в наших поступках*.

В школу № 42 мы с девочками ходили мимо строящегося Дворца  
им. И. В. Сталина. Говорили, что его тоже помогали строить пленные  
немцы.

(АГП. Ф. 1423. Оп. 1. Д. 35. Л. 1. Подлинник)

* В то время – Молотов.

1 Вероятно, имеется в виду поэт В. Н. Кузнецов (1932–2004), автор сборника стихов 
«Кровь отцов» и цикла стихов «Память войны» (Кречетов В. Н. Кузнецов Вячеслав Никола-
евич // Русская литература XX века. Поэты, прозаики, драматурги. Биобиблиографический 
словарь. М., 2005. Том II. С. 354–356).

* Пропущен текст стихотворения.
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№ 97
Из обращения А. Н. Дармастука

14.03.2002 г.

В 1941 году я, Дармастук А. Н.*, 1928 года рождения, был эвакуирован 
из г. Харькова в г. Пермь (бывший Молотов) и проживал по улице Ком-
мунистической.

В 1942 году соседка по квартире Лазарева (неточно) Мария Исааковна, 
которая работала секретарем у директора Облторготдела Васильевых, 
устроила меня на работу в Облторготдел курьером. Я имел удостовере-
ние личности, по которому меня пропускали в обком ВКП(б) (угол улиц 
Ленина и Карла Маркса), облисполком и другие учреждения, куда носил 
секретную почту (пакеты были опечатаны пятью сургучными печатями), 
по месту работы получал зарплату и хлебную карточку служащего. Осе-
нью 1942 года вместе с сотрудниками Облторготдела выезжал на уборку 
моркови (хорошо помню, так как в этот день семья получила извещения 
о гибели на фронте моего старшего брата).

[…]

(АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 3. Л. 6. Подлинник) 

* Александр Никифорович.

 Обращения граждан 
в архив города Перми*

№ 96
Из обращения Ф. И. Давыдовой

2003 г.

Я, Давыдова Федосья Ивановна, 1927 года рождения. […]
Я жила в поселке Чусовском Ныробского района Молотовской (Перм-

ской) области. Меня мобилизовали 3 января 1943 года. Это я так сейчас 
называю. Принесли повестку «собраться в 3 дня», приехал уполномо-
ченный, собрал всех с района и повез в город Александровск Молотов-
ской (Пермской) области в Ремесленное училище № 6 при заводе. Там я 
работала на заводе, и в колхоз посылали на уборку. Комбайнов не было, 
убирали вручную: снопы вязали, кидали снопы в молотилку, везли, уби-
рали каждый сезон. Пробыла я в Ремесленном училище 2 года 10 месяцев. 
4 ноября 1945 года нас опять группу повезли в город Молотов (Пермь). 
Устроили кондукторами, там я кончила курсы водителей трамвая и ра-
ботала до 1952 года.

[…]

(АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 3. Л. 17. Подлинник)

* В подразделе представлены обращения жителей Российской Федерации и стран 
Ближнего Зарубежья, работавших на предприятиях г. Перми и эвакуированных 
в г. Пермь в годы войны: Ф. И. Давыдовой, А. Н. Дармастука, Б. А. Долманова, В. И. Кодаловой, 
З. П. Приходько, Т. В. Громовой (Сидоренковой).
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№ 98
Из обращения Б. А. Долманова

февраль 2004 г.

[…]
Во время Великой Отечественной войны вместе с родителями эва-

куировались с Украины на Урал. [Жили на Урале] в конце 1943 года по 
1945 год. Отца направили на трудовой фронт в Нижнюю Курью, мать 
работала в совхозе. 

Я устроился на судостроительный 344 завод учеником. Затем работал 
в цехе № 8 токарем-расточником 5-го разряда. Мне было 15 лет. Мы, под-
ростки, работали по 12 часов. Жил я в заводском общежитии. Хорошо 
помню друга, Виктора Россиненко. Он работал во 2-м цехе. Впоследствии 
стал мастером цеха № 2. Жили в одной комнате. 

Дружил с Александром [Митковским]. Он был электриком нашего  
8 цеха. Его отец был главный энергетик завода, Директор завода был 
Иванов Николай Иванович, главный военпред, инженер, капитан I ранга 
[юнг]. Начальник цеха № 8 был Минченко. Завод выпускал бронекатера. 

[…]

(АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 3. Л. 35. Копия)

№ 99
Из обращения В. И. Кодаловой

19.04.2002 г.

[…]
Обращается к вам Кодалова Валентина Ивановна 1923 года рожде-

ния…
В январе 1942 года я была мобилизована по повестке и вывезена в ваш 

город на строительство военного завода. Была бригадиром. Прорабом  
у нас в то время был т. Долматов.

Потребовались шофера, и я была направлена на курсы шоферов, ко-
торые окончила и получила права 20 марта 1945 года. Работала шофером 
до июня 1946 года. 

[…]

(АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 6. Л. 1. Подлинник)
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№100
Из обращения З. П. Приходько

март 2001 г.

[…]
В 1941 году вся моя семья была эвакуирована в г. Пермь*. 
Отец – Приходько Петр Павлович, 1903 года рождения. Работал  

в Горисполкоме города Перми.
Мать – Приходько Любовь Семеновна, 1909 года рождения, домаш-

няя хозяйка. По указу Сталина была мобилизована и работала на заводе 
имени Дзержинского № 10. 

Я, Приходько Зоя Петровна, 1928 года рождения, была принята  
в 5-й класс 3-й Железнодорожной школы.

В этот период все дети школьного возраста были обязаны учиться  
в учебных заведениях: школах, ПТУ, ремесленных училищах, технику-
мах, ВУЗах.

Я была активным школьником. Меня неоднократно избирали пред-
седателем совета отряда. Вся школа и наш класс проводили разные ме-
роприятия: собирали металлолом и очень много. Наша школа в соревно-
вании почти всегда занимала первые места. Были организованы отряды 
тимуровцев. Школьники шефствовали над семьями фронтовиков, помо-
гали старым людям.

Посещали госпиталь, давали концерты, помогали раненым бойцам. 
Для фронта собирали теплые вещи, вязали сами теплые носки, варежки. 
Посылали посылки на фронт. 

Собирали удобрения для удобрения полей. Нас, старших школьников, 
направляли на сельскохозяйственные работы. Дети, как могли, помогали 
стране в тяжелую годину. 

Боролись с трудностями – жили в голоде и холоде.
Эвакуированным было особенно тяжело. Одежда была плохонькой 

(все осталось в Харькове), обмороженные ноги, руки, что чувствуется 
к старости. Но страна заботилась о нас, помогала нам выжить, мы, как 
могли, помогали стране-Родине.

На Урале мы прожили более 2-х лет. 
[…]

 (АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 4. Лл. 1–4. Копия)

* В то время – Молотов.

№ 101
Из обращения Тамары Васильевны  
Громовой (Сидоренковой) 1924 г. р.

 август 2004 г.

[…]
В июле 1941 года я с мамой, Сидоренковой Ириной Григорьевной, 

была эвакуирована в город Молотов (Пермь) на лесокомбинат «Крас-
ный Октябрь», а в июле 1944 года откомандированы в Наркомлес БССР,  
согласно телеграмме Наркомлеса СССР-12638 от 7/VII.

[…]
Цех № 3 производил аэросани (фанерный вагон-автобус на лыжах, 

двигатель – пятицилиндровый авиационный мотор М12). Аэросани из-за 
легкости и хорошей проходимости по снегу участвовали в освобождении 
города Сталинграда. Подбитые аэросани на платформах с солдатами воз-
вращались в цех № 3 на ремонт. Начальником цеха был Римша.

Электромонтажники в аэросанях демонтировали всю электропровод-
ку от мотора к водителю, к приборам, устанавливали мотор, габаритные 
огни. Особенно трудной была зима 1942–1943 года. Работали на казар-
менном положении. Сутками не выходили из цеха, по очереди спали в 
цехе. Считаю, что все работники, особенно цех № 3, работали самоотвер-
женно, добросовестно принимали участие в освобождении города Ста-
линграда. Не думали о наградах и не мечтали, а думали, чтобы скорей 
освободить Сталинград и [чтобы] окончилась война.

[…]

(АГП. Ф. 1020. Оп. 4. Д. 3. Л. 41. Подлинник)
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№ 103
СПРАВКА

10.08.1956 г.

Выдана настоящая справка П.-Сергинским РК КПСС ЖДАНОВОЙ 
НАТАЛЬЕ МИХАЙЛОВНЕ в том, что она действительно работала зав. 
отделом агитации и пропаганды РК КПСС с 27/IX-1941 г. до 16/XI-
1943 года и с 16/XI-1943 по 30/VIII-1945 года секретарем П.-Сергинского 
РККПСС по кадрам.

Основание
1/. Постановление П.-Сергинского РК ВКП(б) от 23/IX-1941 года, про-

токол № 68 об утверждении тов. Ждановой на работу зав. отделом агита-
ции и пропаганды РК ВКП(б).

2/. Постановление П.-Сергинского РК ВКП(б) от 16/XI-1943 г., прото-
кол № 150 об освобождении тов. Ждановой от работы зав. отделом аги-
тации и пропаганды и утверждении ее секретарем РК ВКП(б) по кадрам.

3/. Постановление Обкома ВКП(б) от 23/VIII-45 г., протокол № 367/5 г.о. 
о освобождении тов. Ждановой от работы секретаря по кадрам П.-Сер-
гинского РК ВКП(б).

Секретарь П.-Сергинского РККПСС   /Сыромятников/.

(АГП. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 2. Л. 9. Подлинник)

Документы*

№ 102
Из автобиографии Н. М. Ждановой

18.07.1956 г.

[…]
В 1941 году по решению бюро П.-Сергинского РК ВКП(б) была утвер-

ждена зав. отделом агитации и пропаганды РК ВКП(б). В 1943 году была 
избрана секретарем П.-Сергинского РК ВКП(б) по кадрам. В связи с бо-
лезнью сына в 1945 году была освобождена от работы в П.-Сергинском 
РК ВКП(б) и направлена на работу директором Молотовского школьного 
педучилища. 

В партии состою с апреля 1940 года. В 1942 году заочно закончила 
Свердловский педагогический институт.

Муж – Лихачев Михаил Иванович. Погиб на фронте в 1943 году. 
[…]

(АГП. Ф. 1012. Оп. 1. Д. 14. Л. 1об. Подлинник)

* В подразделе представлены документы (справки, автобиографии, характеристики 
и др.) тружеников тыла: работника Пермь-Сергинского РК ВКП(б) Н. М. Ждановой 
(в 1956–1986 гг. – директора средней школы № 21 г. Перми), сотрудника Пермского 
горкома Н. Н. Зайцева (в 1956–1961 гг. – председателя Пермского Горисполкома), 
сотрудника Пермского Обкома ВКП(б) В. П. Михайлина (в 1946–1950 гг. – председателя 
Пермского Горисполкома), директора Ремонтного училища № 1 Ф. Г. Садырина, а также 
документы рабочих лесокомбината «Красный Октябрь». Среди цифровых копий в конце 
раздела представлены также документы сотрудника завода имени Ф. Э.  Дзержинского
Е. Н. Галкина (в 1961–1965 гг. – председателя Пермского Горисполкома), начальника 
сернокислотного цеха азотно-тукового завода (г. Березники) А. С. Попова (в 1956–
1961 гг. – председателя Пермского Горисполкома), фотографа завода № 19 имени 
И. В. Сталина М. И. Кузнецова и председателя колхоза в Кунгурском районе Молотовской 
области Ф. Н. Нечаева.
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№ 104
 Из автобиографии Н. Н. Зайцева

14.03.1958 г.

[…]
По окончании института был направлен на завод имени Сталина го-

рода Перми, где работал с 1935 по 1941 год в качестве лаборанта, нач[аль-
ника] физического отдела и зам[естителя] нач[альника] центральной  
заводской лаборатории.

В апреле 1941 года был взят на партийную работу в городской коми-
тет партии, где проработал до февраля 1947 года в качестве секретаря 
горкома по оборонной промышленности и вторым секретарем горкома.

[…]

(АГП. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 21. Л. 3об. Подлинник)

№ 105
Из личного листка по учету кадров Н. Н. Зайцева

14.03.1958 гг.

19*. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, воен-
ную службу, участие в партизанских отрядах и работу по совмести- 
тельству).

При заполнении данного раздела учреждения, организации и предприятия 

необходимо именовать так, как они именовались в свое время, военную службу 

записывать с указанием должности

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 
организации, предприятия, а также 

министерства (ведомства)

Местонахождение 
учреждения,  
организации,  
предприятия

вступ-
ления ухода

IV-1941 III-1944 Секретарь Молотовского ГК ВКП(б)  
по оборонной промышленности

г. Молотов

III-1944 III-1947 Второй секретарь Молотовского ГК ВКП(б) г. Молотов

20. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, 
окружных, городских, районных партийных советских и других вы-
борных органах

Местонахождение 
выборного органа

Название выборного  
органа

В качестве кого 
избран

Год
избра- 

ния
выбы- 

тия
г. Пермь Городской [исполнительный 

комитет]
Член бюро 
[Горисполкома]

1944 1956

21. Какие имеете правительственные награды. 21 октября 1944 года 
орденом Красной Звезды, 5 ноября 1945 года медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»**.

 (АГП. Ф. 1000. Оп. 1. Д. 21. Л. 2–2об. Подлинник) 

* Жирным шрифтом напечатан набранный типографским способом текст из форму-
ляра личного листка по учету кадров.

** Под рукописным текстом напечатано типографским способом «когда и чем на- 
гражден».
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№ 106
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

Народного Комиссара Путей Сообщения

13 апреля 1945 г.    № 82

О присвоении персональных званий Начальствующему составу же-
лезнодорожного транспорта.

Присвоить нижепоименованным лицам начальствующего состава 
персональные звания, установленные Указом Президиума Верховного 
Совета ССР от 4 сентября 1945 г. 

Звание ДИРЕКТОР-ПОЛКОВНИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ СЛУЖ-
БЫ:

Михайлину Василию Павловичу

Зам. Секретаря Молотовского Обкома  ВКП(б) по транспорту

Народный Комиссар Путей Сообщения 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ – И. Ковалев

(АГП. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 3. Лл. 5. Подлинник)

№ 107
Из заверенной машинописной копии трудовой книжки  

В. П. Михайлина

1941–1946 г.

[…]
МОЛОТОВСКИЙ ОБКОМ ВКП(б)
[…]

6 1941 V 12 Утвержден секретарем Об-
кома ВКП(б) по транспорту

Решение бюро Обкома 20/X-41 г.

7 1943 VIII 24 Зам. секретаря и зав. отде-
лом по железнодорожному 
транспорту

Решение бюро от 24/VIII-43 г.

8 1946 X 21 Освобожден от занимаемой 
должности в связи с перехо-
дом на другую работу

Решение бюро Обкома от  
21/X-46 г.

[…]

(АГП. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 1. Лл. 7. Заверенная копия)
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№ 108
Из характеристики на В. П. Михайлина

«Характеристика на бывшего начальника отдела  
строительных материалов облместпрома  
тов. МИХАЙЛИНА Василия Павловича»

1961 г.

[…]
Тов. Михайлин В. П. с 1927 года по 1946 год занимал руководящие 

должности, преимущественно в партийных органах: с 1941 года по 
1946 год работал секретарем Пермского обкома КПСС и заведующим 
транспортным отделом обкома КПСС, с 1940 года по 1950 год был членом 
пленума Пермского обкома КПСС, а с 1942 года по 1950 год был членом 
бюро Пермского обкома КПСС.

[…]
Тов. Михайлин В. П. имеет правительственные награды: орден «Тру-

дового Красного Знамени» и медаль «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 годов». 

[…]

Заместитель председателя 
Пермского облисполкома    /А. Кобялковский/

(АГП. Ф. 1004. Оп. 1. Д. 2. Л. 4–5. Подлинник)

№ 109
 Из автобиографии Ф. Г. Садырина

1960 г.

Я, Садырин Федор Григорьевич, родился в 1911 году в семье крестья-
нина Горьковской области.

[…]
С 1940 года по 1948 год – директор школы – Ремонтного училища 

трудовых резервов в городе Перми. 

(АГП. Ф. 1020. Оп. 8. Д. 4. Л. 26. Подлинник)
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№ 110
Из личного листка по учету кадров Ф. Г. Садырина

1965 г.

21*. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 
военную службу) (При заполнении данного раздела учреждения, ор-
ганизации, предприятия необходимо именовать так, как они именова-
лись в свое время, а их местоположение указывать по существовавшему  
в то время административному делению)

Дата (м-ц и год)
Должность с указанием 

учреждения, организации, 
предприятия, а также 

министерства (ведомства),  
в систему которого они входят

Местонахождение  
учреждения, организации, 

предприятиявступ-
ления

ухода

1938 1940 Прораб 12-го стр. треста г. Пермь
1940 1948 Директор школы, д-р РУ № 1 -||-

34. Какие награды и поощрения имеет после Октябрьской революции

Когда  
награжден (чис-

ло, м-ц, год)
Кем награжден За что награжден Чем награжден

1 марта 1945 г. Президиум Верховного 
Совета СССР

Заслуги в области 
подготовки кадров

Орден «Знак 
Почета»

28 марта 1945 г. Гл. упр. труд. резервов 
при СНХ-СССР

За правильную 
организацию 
производственного 
процесса

Знак «Отличник 
трудрезервов»

10 мая 1946 г. Президиум Верховного 
Совета СССР

За доблестный труд 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941–1945 гг.

Медаль  
«За трудовую 
доблесть»

(АГП. Ф. 1020. Оп. 8. Д. 4. Л. 33об. 34об. Подлинник)

* Жирным шрифтом напечатан набранный типографским способом текст из форму-
ляра личного листка по учету кадров.

№ 111
СПИСОК

рабочих и служащих к/та Красный Октябрь,  
имеющих ордена, медали, значки Наркомата и Президиума  

Верховного Совета СССР

1. Крылов Михаил Иванович, 1903 г. р. Член ВКП(б), директор, на-
гражд[ен] Президиумом Верховного Совета СССР – медаль «За трудо-
вую добл[есть]». Нагр[ажден] июнь 1942 года.

2. Римша Павел Брониславович, 1911 г. р., б/п, нач. цеха № 2, орден 
«Знак Почета», награжден июнь 1942 года.

3. Новослучин Иван Владимирович, 1890 г. р., б/п, столяр, награжден 
През[идиумом] Верх[овного] Совета СССР, медаль «За трудовое отли-
чие» – июнь 1942 года.

4. Черемных Сергей Алексеевич*, 1904 г. р., б/п, эл[ектро]-сварщик, 
нагр[ажден] През[идиумом] Верх[овного] Совета СССР, медаль «За тру-
довое отличие», июнь 1942 года.

<…>

17.VII.42 г. Секр. п/бюро   БОБКОВ
Начальник ОНУ    БЛИНОВ

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 6. Л. 2–3. Машинописная копия)

* Написано чернилами.
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№ 112
В Кагановический РК ВКП(б)
Отдел Кадров
Завод № 2
Лесопильный

ХАРАКТЕРИСТИКА

[1943 г.]

ВОВК Вера Павловна – столяр, рождения 1912 года, по национально-
сти украинка, кандидат в члены ВКП(б), с 1943 года, работает на заводе 
с 1942 года.

ВОВК В. П. одна из первых женщин на заводе организовала первую 
женскую бригаду жен фронтовиков, заменив своих мужей, ушедших на 
фронт. Бригада, руководимая тов. ВОВК, из месяца в месяц выполняет 
задание на 200%, показывая образцы производственной работы. В цехе 
тов. ВОВК уделяет много внимания молодым рабочим в своей профессии.

Директор завода     ГЕЛИКМАН
Зам. секретаря парт/бюро   ГРУШЕНКО

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 6. Л. 4. Машинописная копия)

№ 113 
Характеристика

на Кусакина Алексея Константиновича 1907 г. р.,  
член ВКП(б), п/б 346130

10.09.1943 г.

Тов. КУСАКИН А. К. родился в селе Уваровка Кузоватовского района 
Куйбышевской области в семье служащего.

[…]
В 1935 году после окончания института тов. Кусакин работает в Фу-

марлинском древкомбинате, начиная с должности мастера цеха, и вырос 
до начальника цеха. В 1941 году Наркоматом назначен гл. инженером 
Молотовского л/с комбината «Красный Октябрь», где принимал активное 
участие в освоении выпуска Комбинатом машин НКЛ-16 и инженерного 
имущества. Одновременно со своей основной работой по специально-
сти тов. Кусакин, как член ВКП(б), принимал активное участие в жизни 
заводских партийных организаций, ведя производственную работу по 
осуществлению партконтроля за деятельностью администрации.

В марте 1943 года тов. Кусакин выдвинут на работу секретаря по ка-
драм Кагановического РК ВКП(б) гор. Молотова, где и работает по насто-
ящее время, с работой справляется.

Партийных взысканий не имеет.

СЕКРЕТАРЬ КАГАНОВИЧЕСКОГО РК ВКП(Б) г. Молотов
10.IX-43 года

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 6. Л. 8. Машинописная копия)
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№ 114
Из анкеты участника Великой Отечественной войны 

А. Ф. Жуковой

[1970-е гг.]

Фамилия*: Жукова
Имя: Анна
Отчество: Федоровна

Число, месяц, год рождения: 23 января 1915 г.
[…]
В составе какой воинской части, партизанского отряда, подпольной 

организации, на каких фронтах воевал, где трудился в годы войны: 
Работала, как все – на трудовом фронте для Победы над врагом. 

Правительственные награды; за что награжден: Медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», неоднократно 
награждена была почетными грамотами, благодарностями, денежными 
премиями и ценными подарками.

Кто из родственников погиб в годы войны: Муж – Лаврентьев Сер-
гей Игнатьевич в битве под Сталинградом в 1942 году – в Великой битве 
на Волге. 

(АГП. Ф. 1020. Оп. 11. Д. 25. Л. 1. Подлинник)

* Жирным шрифтом напечатан набранный типографским способом текст из форму-
ляра анкеты.

Письма*

№ 115
Письмо С. М. Плеханова жене А. П. Плехановой 

и сыну М. С. Плеханову из Ленинграда

23.07.1941 г.

Добрый день, Шуринька и Мишутка, и все Родники, крепко вас целую 
и обнимаю!

[…] Работал в институте до 21.VII. Отправлял имущество. Разбирал 
архив. Институт наш частично эвакуировался, частично сотрудников со-
кратили. С сокращением дня и меня уволили, так что буду искать себе 
работу. […] Относительно того, что вы уехали, то это очень хорошо сде-
лали. И вовсе не надо было нам здесь всем оставаться. В случае, если 
придется идти служить, то ведь пришлось бы вам остаться здесь совсем 
почти одним. А это было бы еще хуже. Ниночка с Володей тоже уехали.

Сегодня был у Симы. Сынишка растет. Прозвали его Володей. Отец 
и дед в нем души не чают, полнейшая противоположность нынешнему 
Володе. За месяц прибавил на 400 грамм. 

Так жизнь течет, днем ходил на работу, по дороге где-нибудь обедал, 
а вечером часам к 9–10 возвращался домой. […] 

Как у вас дела с карточками? […]
Получили вы деньги? Я послал два раза по 500 рублей на Лиду и глупо 

сделал, так как говорят, что больше 200 рублей в месяц не выдают. Завтра 
пошлю еще на дядю Го и тетю Наташу.

О налетах на Ленинград слышала, наверное, и ты по радио. Так оно 
и было. Пока все благополучно, этих стервятников наши славные зенит-
чики сбили немало. От многих очевидцев слышал эти рассказы, как дело 
происходило. Но в самом Ленинграде все благополучно. К воздушным 
тревогам привыкли и сразу разбегаются как муравьи. 

Вот, Шуринька, наше житье-бытье. Сегодня попробовал разговеть-
ся – сходил в кино. А то все сидел дома или так что-нибудь делал. Ящик 

* В подразделе представлены письма С. М. Плеханова родным из блокадного 
Ленинграда. С. М. Плеханов в 1941 г. работал начальником землечерпательного снаряда 
в г. Ленинграде. После эвакуации в 1942–1944 гг. работал в Камском бассейновом 
управлении пути.
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опять втащил в комнату и сложил в него всякую всячину, а поверху по-
стлал постель. 

[…]
Ну вот и все новости, так что, Шуринька, очень не волнуйся, поста-

райся, во всяком случае, свою бедовую голову уберечь всеми путями, но 
только не нужно трусливо бегать, как это некоторые делают. Теряя при 
этом всякое уважение к себе.

[…]

(АГП. Ф. 1426. Оп. 1. Д. 64. Лл. 14–16. Подлинник)

№ 116
Письмо С. М. Плеханова жене А. П. Плехановой  

и сыну М. С. Плеханову из Ленинграда

Ленинград. 27.11.[1941 г.]

Добрый день, Шуринька и Мишуткин!
Крепко вас целую и обнимаю, ваш далекий папка.
Только что поужинал. За обедом взял две тарелки щей из зеленой ка-

пусты, капустных листьев. Жижу съел в столовой, а капусту отделил и 
взял на ужин.

Дома положил пару грибов, щепотку крупы и немного масла – вот и 
вышло хлебово. Так и перебиваюсь со дня на день. Еще немного конфет, 
ну и чай у меня есть.

Пообедал около печки, тут потеплее, так что, Роднуша, приберегайте 
продукты и берегите каждый грамм хлеба и крошки крупы.

Хороша чечевица, она не портится. Так вы, наверное, на нее не смо-
трите, а напрасно. Хорошо бы вам запасти хоть турнепса.

В общем, могу на опыте своем посоветовать – не щадите ничего, но 
немного сделайте запас на черные дни. Это обязательно. Если, конечно, 
думаете ехать к Нине, то этот вопрос меняется.

Вчера я получил открытки от 14.11., а сегодня от 30.10. Немного наобо-
рот, чем послано. Очень рад, что у вас есть коммерческие магазины и, как 
рекомендовал выше..* очень хороша будет чечевичная каша, особенно, 
если ее вдоволь. Даже сваренная на воде, без лука и чуть-чуть масла. Ре-
комендую кушать проще. Не..** [гоняться] за мясом дорого стоящим[…]. 
Безумно ругаю, что так бездумно мы раньше жили и не оставляли ни-
каких минимальных запасов, теперь приходится расплачиваться за это.

(АГП. Ф. 1426. Оп. 1. Д. 64. Лл. 70–71. Подлинник)

    * Зачеркнуто.
  ** Текст размыт.
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№ 117
Письмо С. М. Плеханова жене А. П. Плехановой 

и сыну М. С. Плеханову из Ленинграда

29.XI.41 г. Поехал опять на снаряд. Доканчиваю письмо в маленькой 
избушке, жарко натопленной. […] Товарищи спят, сел дописать письмо, 
благо перо с чернилами и еще рядом посуда с чернилами для дозаправки.

Нет ли там у вас толокна, возьмите побольше, хорошая вещь, сухая 
мука, только надо сначала замочить. 

Из кофе умудряются делать лепешки, замечательные кофейные пе-
ченья. На постном масле поджаренные.

А тут как-то нашел я касторку. Если на ней жарить или ее прокипятить 
(при заправке супа), то остается лишь несколько странный вкус, слаби-
тельные же свойства пропадают.

[…] применял касторку, право же, вещь очень хорошая. А ребята, то 
есть Мишутка, если сейчас не ест, то, придет время, и скушает. 

Ну вот все письмо только из одних продовольственных вопросов. Они 
у нас довлеют надо всеми остальными: «А где дают крупу?», «Скажите, 
где вы брали масло?». Такие вопросы слышим ежеминутно.

Ну, пока. Всех целую крепко.
Ваш папка*.

(АГП. Ф. 1426. Оп. 1. Д. 64. Л. 71–71 об. Подлинник)

* Ниже плохо разборчивый текст.

Из периодической печати*

№ 118 
На миллион рублей

Восстановление изношенного инструмента 
на заводе имени Сталина

В налаживании ритмичной работы предприятия исключительно боль-
шое значение имеет организованность его подготовительных цехов. Осо-
бо важным участком является инструментальное производство. Борьба 
за выполнение программы, за технологическую дисциплину и освоение 
новой техники немыслима без наличия крепкой инструментальной базы.

В дни войны с особой остротой встал вопрос о восстановлении из-
ношенного и поломанного инструмента. На заводе имени Сталина мы 
занялись этим делом еще в 1941 году. За год в мастерской при инстру-
ментальном отделе было восстановлено инструмента больше, чем на 
1 миллион рублей. Резцы всех видов, фрезы, развертки, сверла, протяж-
ки, слесарные пилы и многое другое вторично вернулось к жизни. Таким 
путем мы сберегли 19 тонн быстрорежущей и 40 высоколегированной 
инструментальной стали. 

Некоторым казалось, что, поскольку на заводе изготовляют своими 
силами новый инструмент, нет особой нужды в восстановлении старого. 
Но и эти скептики скоро убедились, что было бы просто преступно пре-
небрегать таким неисчерпаемым источником экономии. 

На заводе установлен порядок обязательной сдачи старого инструмен-
та перед тем, как получить новый. Отработанный инструмент поступа-
ет в особый утилизационный пункт, служащий материальной базой для 
восстановительной мастерской. Здесь инструмент сортируется по видам, 
по маркам сталей и по пределу износа, и только после этого передается 
в мастерскую.

* В подразделе представлены статьи военного времени из старейшей газеты г. Перми 
«Звезда». Среди цифровых копий также представлена статья из газеты завода № 19 
имени И. В. Сталина «Молотовский рабочий» и однодневной газеты Кагановического 
района «Советский учитель». Все газеты из состава коллекций документов личного 
происхождения.
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Основной метод – перешлифовка и углубление зуба заточкой. Более 
изношенный инструмент отжигается и перерабатывается на меньшие 
габаритные размеры. Для первичных операций мы используем всякие 
стали, как быстрорежущие, так и углеродистые.

Слесарные пилы всех профилей восстанавливаем пока химическим 
способом. Но этот способ нас не удовлетворяет, так как устойчивость 
пил после восстановления мала. Проделаны опыты по механическому 
восстановлению пил. Результаты получены положительные, и можно при-
ступить к массовому применению пилонасечного способа. 

На заводе ощущают острую потребность также в восстановлении при-
способлений и их отдельных частей. Имеющийся ремонтный участок 
приспособлений никак не годится для этих целей. Между тем можно 
было бы широко использовать устарелые аннулированные приспособле-
ния и их части путем небольшой переделки. Это настолько важно для 
производства, что имело бы смысл специально организовывать это дело.

А. Самборский – 
зам. нач. инструментального отдела завода имени Сталина

(Звезда. – 1943. – 9 июня. – С. 2. АГП. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 9. Л. 4)

№ 119 
«Настоящее и прошлое Урала  

в художественной литературе».
К межобластной научной конференции

В письме к брату Владимиру уральский писатель-патриот Мамин-Си-
биряк говорил: «Родина – наша вторая мать, а такая родина, как Урал, 
тем паче. Припомни «братца Антея» и русских богатырей, которые, падая 
на сырую землю, получали удесятеренную силу: это – глубоко верная 
мысль. Время людей-космополитов и всечеловеков миновало, нужно быть 
просто человеком, который не забывает своей семьи, любит свою родину 
и работает для своего отечества».

Именно под этим углом сыновнего отношения к могучему и суровому 
богатырю родной советской земли – Уралу – ставится изучение вопро-
са об отражении Урала в художественной литературе на межобластной 
научной конференции «Настоящее и прошлое Урала в художественной 
литературе», созываемой в г. Молотове на 12–17 июня по инициативе 
Молотовского Педагогического Института.

Не требуется доказывать актуальное значение поставленной на кон-
ференции темы в те дни, когда Урал, сделавшийся крепостью и арсе-
налом обороны, одновременно поставил перед собой задачу поднять 
свою культуру во всех областях работы на уровень передовых центров 
нашей страны. Учесть и подытожить художественное уральское насле-
дие, чтобы использовать из него все наиболее ценное для наших сегод-
няшних задач; посмотреть и оценить отражение в искусстве современ-
ного Урала, вздыбившегося на смертельную борьбу со злым врагом; 
осмыслить далеко идущие перспективы его дальнейшей художествен-
ной культуры – эти задачи ставятся уральской научной общественно-
стью впервые. А за ними стоит другая, тесно связанная с ними зада-
ча – задача воспитания на этом материале пламенной и нежной любви  
к нашей чудесной уральской родине, к ее людям, ее природе, ее кипучей  
творческой работе.

В работе конференции примут участие наиболее крупные знатоки 
литературы Урала не только из Молотова, но и из Свердловска, Челя-
бинска и Ленинграда, – в том числе лауреаты Сталинской премии  
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П. П. Бажов и В. В. Данилевский. Выступят также с сообщениями о своей 
работе над уральской темой писатели В. В. Каменский, М. Э. Козаков,  
А. А. Первенцев, М. С. Шагинян и др.

[…]

Е. А. Боголюбова – профессор Молотовского пединститута

(Звезда. – 1943. – 6 июня. – С. 2. АГП. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 9. Л. 5об.)

№ 120 
Закрытие Уральской межобластной  
научно-литературной конференции

Около тридцати докладов и сообщений по вопросам настоящего  
и прошлого Урала в художественной литературе заслушала и обсудила 
конференция. […] В ней приняли участие писатели, ученые, собиратели 
фольклора, краеведы, преподаватели, а также представители партийных 
и советских организаций трех областей Урала – Свердловской, Моло-
товской и Челябинской.

Трудно оценить все огромное значение этой конференции, собрав-
шейся в дни суровых военных испытаний. Самый факт созыва конфе-
ренции еще раз подтверждает, как высоко ставят наша партия и прави-
тельство вопросы культуры.

[…]
«Наша работа, – говорит, закрывая конференцию, проф. Е. А. Бого-

любов, – протекала в деловой обстановке. Возможностью обстоятельно 
и глубоко, спокойно и уверенно обсуждать вопросы культуры мы прежде 
всего обязаны нашей родной Красной Армии, сражающейся против не-
мецких захватчиков, и великому вождю и учителю – дорогому Сталину».

Буря аплодисментов гремит по залу. Все встают, долго и горячо апло-
дируя.

[…]

(Звезда. – 1943. – 22 июня. – С. 2. АГП. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 9. Л. 7об.)
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№ 121
Митинг на заводе имени Сталина

Вчера, когда в цехи пришли свежие газеты с сообщением Совин-
формбюро об итогах двухлетних боев на советско-германском фронте, 
всюду начались беседы и читки.

После работы состоялся общегородской митинг.
На трибуне стахановец Каракулов.
– Я горжусь тем, – говорит он, – что являюсь членом коллектива, 

отдающего все свои силы и энергию борьбе за разгром врага. Итоги двух 
лет войны показали, что Красная Армия крепка как никогда, а тыл прочен 
и непоколебим. Сделаем все, чтоб стал он еще прочнее.

Вчерашний день во всех цехах завода был отмечен новыми трудовы-
ми подвигами. В цехе т. Подольского бригада т. Попова выполнила зада-
ние по литью сложной детали на 160 процентов. Формовщицы Ваганова, 
Коковякина дали в этот день по полторы нормы. Сотни рабочих завода 
выполнили сменные задания на 200–300 процентов.

*  *  *
Митинги, беседы, посвященные второй годовщине отечественной 

войны, и читки сообщения Совинформбюро проведены в ночных сменах 
заводов имени Молотова, имени Дзержинского и других предприятий 
города.

(Звезда. – 1943. – 23 июня. – С. 1. АГП. Ф. 1020. Оп. 9. Д. 9. Л. 8)

Творческие документы*

№ 122
Сценарий спектакля «Кружилиха» 

по одноименной повести В. Ф. Пановой 
для постановки Пермским 

народным театром молодежи

[1970-е гг.]  

Список действующих лиц постановки Пермского народного театра 
молодежи «Кружилиха» по одноименной повести В. Ф. Пановой [1]:

Лукашин Семен Ефимович – демобилизованный сержант РККА, 
житель Кружилихи.

Листопад Александр Игнатьевич – директор завода Кружилихи. 
Владимир Ипполитович – главный конструктор завода Кружилихи.
Маргарита Валерьяновна – жена главного конструктора Владимира 

Ипполитовича.
Рябухин – парторг завода Кружилихи.
Веденеев Никита Трофимович – старый рабочий Кружилихи.
Мариамна – жена Н. Т. Веденеева.
Марийка – дочь Н. Т. Веденеева, падчерица Мариамны.
Нонна Сергеевна – конструктор, сотрудница завода Кружилихи, эва-

куированная, живущая на квартире Веденеевых.
Уздечкин Федор Иванович – председатель завкома Кружилихи.
Домна – уборщица на заводе Кружилихи.
Мартьянов – рабочий завода Кружилихи, приятель Н. Т. Веденеева.
Анна Ивановна – секретарь директора завода Кружилихи.
Мирзоев Ахмет – личный водитель директора завода Кружилихи.
Макаров – первый секретарь горкома.
Зотов – директор авиационного завода.

* Сценарий создан на основе написанного в 1947 г. романа советской писательницы 
В. Ф. Пановой, жившей в г. Перми в эвакуации. Отрывки из спектакля дважды ставились 
Пермским народным театром молодежи. Роман и сценарий рассказывают о жизни 
заводского поселка в последний год войны. Главный герой романа – демобилизованный 
по ранению красноармеец Лукашин, ищущий себя в мирной жизни и встретивший любовь.
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В. ПАНОВА «КРУЖИЛИХА»
– В прозрачном золоте
– воздушно-алом сиянье
– над широкой рекой
– поднимается солнце.
Вместе с солнцем поднимается к солнцу медленный торжественный 

гудок.
– Он заглушает грохот паровозов,
– шум машин,
– человеческие голоса,
– и беззвучно проходят паровозы по заводскому двору,
– и беззвучно сбрасывают свой груз подъемные краны,
– беззвучно шевелят губами люди…
Хор: Могучий гудок долго плывет по реке,
– его слышат в городе, который стоит в 9 километрах от Кружилихи.
Автор: По гудку устремляются люди.
– Одни пешком из поселка,
– другие приехали трамваем,
– большинство – поездами.
– Тулупы,
– ватники,
– кожанки, 
– шинели,
– штатские пальто,
– меховые шубки,
– платки,
– ушанки,
– шлемы-буденовки,
– вязаные шапки.
– Мужчины и женщины,
– брюнеты и блондины,
– высокие и малорослые,
– веселые и печальные,
– озорные и скромные.
Автор: Десять тысяч людей добрых всякого роду-племени сошлось на 

завод на дневную смену. 
– Гудок утихает медленно.

– Он словно спускается с высоты,
– ниже,
– ниже,
– припадает к земле,
– распластывается по ней,
– замирает где-то в недрах глухой басовой нотой [2]. 
Автор: Протекли, разлились по цехам людские потоки [3]. Смена на-

чалась.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛУКАШИНА 
Автор: На заводском полустанке высадился сержант Семен Ефимович 

Лукашин.
Лукашин: Лестницами до поселка вдвое ближе, чем ездовой дорогой, 

и не так скользко.
Автор: Лукашин поднялся на гору и вышел на безбрежно широкую 

улицу.
Лукашин: Улица была новая.
Автор: Ее начали строить в первую пятилетку, строили до самой  

войны и не достроили.
Лукашин: Заборов у домов не было: на местах, где должны быть сады, 

лежали пустыри. Прошел трамвай.
Автор: Люди висели на подножках и на буфере.
Лукашин: Куда тут с багажом влезешь. Конца-края нет улицы: дом – 

пустырь.
Автор: Два дома – опять пустырь на полкилометра.
Лукашин: Пожарный гараж.
Автор: С большим колоколом над воротами. Кирпичные корпуса ин-

дустриального техникума, расположенные буквой П. 
Лукашин: Длинный, длинный дощатый забор.
Автор: Неведомо, что за ним.
Лукашин: И столбы, столбы с натянутой черной проволокой.
Автор: Забор поворачивается полукружьем, улица вдруг сузилась и 

покатилась вниз между двумя горками. По горкам разбросаны без по-
рядка деревянные дома. 

Лукашин: Эти строились давно.
Автор: Многие еще в прошлом столетии. Кривые лесенки спускаются 

вниз, к трамвайным путям.
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Лукашин: Дерево построек почерневшее.
Автор: Суровое, словно углем на белой бумаге нарисован старый 

поселок.
Лукашин: К домам разбегаются дорожки-протопки.
Автор: Дорожка к дому Веденеевых посыпана золой.
Лукашин: И прежде она всегда была посыпана золой: это Мариамна 

посыпала.
Автор: Жена Веденеева. Медная бляшка дверного звонка блестит.
Лукашин: Это Мариамна начищает ее до блеска. 
Автор: Прежним голосом залился звоночек за дверью. Послышались 

шаги, громыхнул болт [4].
Лукашин: Не узнаете, Мариамна Федоровна? [5] 
Мариамна: О Господи.
Автор: В доме все было на прежнем месте.
Лукашин: Любо посмотреть, как люди уберегли порядок своей 

жизни. Даже фарфоровая собачка с отбитой мордой стоит в стеклянном 
шкафчике на прежнем месте, между хрустальным яйцом и крымской 
раковиной.

Автор: Одно было новое –
Лукашин: большой портрет Андрея,
Автор: увитый красными лентами. Портрет висел прямо против двери 

и смотрел на входящих веселыми глазами.
Мариамна: Садись. Сейчас старик придет.
Лукашин: Давно?
Мариамна: Давно. В Сталинграде.
Лукашин: А жиличка живет?
Мариамна: Жиличка? Живет.
Лукашин: А Павел что?
Мариамна: Павел едет. Павел едет домой. Никитку не узнает, поди: 

отроком стал Никитка. А Катерина-то уехала – Павел сюда, а она отсюда. 
На Украину ее услали, там немцы все пожгли, людей поугоняли, так 
ее туда назначили порядок наводить. Без ноги Павел, на протезе, а ты  
на своих ногах?

Лукашин: Я на своих. У меня только легкие прострелены и зубы  
чужие. [6]

Мариамна: Совсем уволен?
Лукашин: Совсем.

СОВЕЩАНИЕ ПАРТАКТИВА 
Автор: В театре проходило совещания партактива. Выступали 

коммунисты – главным образом рабочие Кружилихи и авиазавода. 
Листопад опоздал.

Веденеев: Новый пресс, о котором столько было разговоров, до сих 
пор не пущен.

Зотов: Ты что опаздываешь?
Листопад: Жену отвозил в родильный.
Зотов: Причина уважительная, поздравляю.
Листопад: Рано.
Веденеев: Мы через партийную организацию и технические 

совещания неоднократно обращали внимание директора.
Зотов: Ты что же как собака на сене: мне не дал и сам не пользу- 

ешься… 
Листопад: Ладно. Пойдет пресс, не завтра-послезавтра, пойдет [7].
Работница: Многие жилища рабочих нашего авиазавода в очень 

плохом состоянии. Крыша течет. Ремонт не производят. А дирекция не 
принимает никаких мер, хотя мы неоднократно обращались по этому 
вопросу.

Автор: На трибуну взошел председатель завкома Кружилихи [8] 
Уздечкин.

Уздечкин: Вопрос, товарищи, не в прессе, это, в общем, мелочь. Вопрос 
гораздо глубже и принципиальнее… Что я обнаружил, вернувшись на 
завод? Обнаружил, прежде всего, что дирекция не имеет контакта  
с завкомом и не стремится к этому контакту…

Листопад:  Врешь, прежде всего, ты обнаружил, что завод 
перевыполняет программу из месяца в месяц. При старом директоре 
не вылезали из наркомата, плакались – скиньте процентов 15, не 
управляемся, мощности не хватает…

Уздечкин: Никакой согласованности у нас, по сути дела, нет, а есть 
только единоначалие, точнее сказать – единовластие, еще точнее – 
директорское самодержавие…

Листопад: Смотри какая точность...
Уздечкин: Никогда наш завком не занимал в жизни предприятия такое 

ничтожно малое место, как сейчас…
Листопад: Кто ж тебе виноват, голубчик? Сумей занять большее 

место… Сумей…
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Уздечкин: Прежний директор считался с нами, он умел поддерживать 
престиж профсоюза на заводе…

Листопад: Да своего престижа не поддержал. Вот беда, сняли за 
непригодность…

Уздечкин: Товарищ Листопад пытается подменить собой профсоюзную 
организацию…

Веденеев: Факты! Факты!
Уздечкин: Пожалуйста. Товарищи, вот здесь записаны факты за один 

только последний год… Вывод такой, что директор плохо прислушивается 
к голосу масс…

Листопад: Печальный вывод.
Уздечкин: …Зато каждое требование главного конструктора 

выполняется моментально, как будто приказ наркомата…
Листопад: Да, старичка берегу, что верно, то верно.
Уздечкин: У главного конструктора ревматизм или там подагра, так он 

перенес работу отдела к себе на квартиру. Инженеры ходят к нему зани-
маться. Товарищи, это же недопустимое явление: что за частная контора 
в условиях социалистического производства!

Листопад: Уйдет главный конструктор на пенсию, лучше будет? Дру-
гого такого не сыщешь.

Уздечкин: Или возьмем случай с начальником литерного цеха Груше-
вым. Завком против того, чтобы его премировали, а директор премирует, 
что называется, каждую пятницу, лично я высказывался против награж-
дения его орденом.

Макаров: Почему?
Уздечкин: Потому что у рабочих определенное мнение о нем. Потому 

что Грушевой думает только о своей выгоде, как бы выдвинуться… Но 
директор к нам не прислушался. 

Листопад: А мне некогда разбираться, о чем Грушевой думает. Цех 
Грушевого систематически перевыполняет программу по [взрывчатке], 
и я представляю к награде – просто и ясно.

Уздечкин: Если требуются средства на наши культурно-массовые 
мероприятия, то директор отпускает неохотно, и приходится долго 
просить и доказывать. И в то же время за победу команды «Спартак» он 
дал каждому из наших футболистов по тысяче рублей, а вратарю – две 
тысячи рублей…

Зотов: Нет, правда? Ух, черт!

Уздечкин: Невозможно определить, чем руководствуется директор  
в своих симпатиях и антипатиях. Между прочим, для него не существует 
различия между людьми, пролившими кровь за Родину, и людьми, 
которые всю войну просидели в тылу…

Веденеев: Демагогия!
Уздечкин: Таким образом, получается, что завкому директор не 

оставляет ничего, кроме социалистического соревнования…
Макаров: Ну этого не мало… Это не мало. Дай вам бог с этим 

справиться.
Уздечкин: И тут мы бесправны. Когда доходит до оценки показателей, 

является директор и отстраняет нас. И работники, которых мы намечаем, 
остаются в тени, а на первое место выдвигаются люди, угодные 
директору…

Листопад: Потому что у меня другая мерка, чем у вас! Потому что я 
сужу человека по труду, мне дела нет, в скольких там ваших комиссиях 
он состоит!

Уздечкин:  Вы слышали, товарищи?! Директору нет дела до 
общественной работы!

– Демагогия!
– Тише!
– Дайте ему говорить!
– Не мешайте ему!
Макаров: Товарищ Листопад, вы получите слово – скажете. Перерыв, 

товарищи.
Зотов: А все-таки ты собака на сене. Прямо обидно, ей-богу. Нет, 

серьезно, когда пустишь пресс?
Листопад: Пущу.
Зотов: Чего ждешь?
Листопад: Человека.
Зотов: За человеком остановка?
Листопад: Тебе хорошо, кадрами себя обеспечил?
Зотов: Ну где там, тоже, знаешь… Хочешь, я дам тебе человека на 

пресс? Ей-богу дам. Он пойдет. Дать?
Листопад: Давай.
Зотов: Только уговор: ты мне за него уступи своего Грушевого. У тебя 

в литерном цехе ведь уже налажено дело.
Листопад: Он не пойдет.
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Зотов: Нет, я серьезно. Ух, он злой на работу! Я ему знаешь какие 
создам условия… Давай!

Листопад: Я тоже серьезно. Не пойдет, ваше превосходительство. Мне 
самому Грушевой нужен.

[…]
Мариамна: У тебя-то теперь собственный дом! Старик сказывал – 

больше нашего. Шесть комнат, будешь дачников пускать, разбогатеешь, 
Семен!

Лукашин: Дом-то дом. Возня с ним большая.
Мариамна: Какая возня?
Лукашин: Пока введут в наследство. И налог платить надо за два года.
Мариамна: Ты на фронте был, с тебя налог не возьмут.
Лукашин: Да не с меня. Отец два года не платил.
Мариамна: Мать-то поди от горя померла. Всего на полгода и пережила 

отца.
Лукашин: Она от печени померла. Рак печени признали у нее.
Мариамна: Ну а печень от чего болит? От горя.

/Позвонили./

Мариамна: Старик!
Автор: Когда Лукашин был мальчонкой, его боднула корова. Сколько 

ребят играло на улице, и никого она не боднула, только его боднула. 
И много лет спустя – уже у него усы росли – о нем говорили в деревне 
Рогачи: Лукашихин мальчонка, которого корова забодала. Он мечтал 
стать учителем, учить детей, и чтобы все уважали его. Но едва Лукашин 
окончил пять классов, как отец устроил его на краткие курсы счетоводов, 
а потом поместил счетоводом в заготконтору, где был заведующим. 
Лукашин просидел в заготконторе 11 лет. Когда началась война, его 
призвали в армию.

Лукашин: Что хорошо в армии, это то, что каждую минуту знаешь, 
что надо делать.

Мартьянов: Здравствуйте! Еще одна живая душа прибыла! Я как 
знал – захватил [9] пол-литра. Мариамна Федоровна! Разрешишь 
поставить на стол или подашь графинчик?

Мариамна: Я те дам на стол! Бутылка грязными руками захватана,  
а он на стол.

Веденеев: Да, брат, не украсила нас война! И Андрея нет!

Мариамна: Он тебя любит, старик. Любит, вот и сказал про Андрея. 
Он никому про Андрея не говорит.

Мартьянов: Напиток для молодых девиц. К старости я стал уважать 
чистый спирт. Действует без отказа, лишней воды в брюхо не льешь,  
и великолепная дезинфекция для всего организма.

Веденеев: Мартьянов, Мартьянов, ты этакой отравой погубишь свое 
здоровье.

Мартьянов: Наоборот. Мне доктор Иван Антонович поставил диагноз: 
вы, говорит, проспиртованы до такой степени, что можете смело болеть 
хоть холерой, она вас не скрутит... [10] Я через эту свою культурную 
привычку думаю прожить сто лет.

Веденеев: Сто?
Мартьянов: Как минимум. За вернувшихся и возвращающихся.
Лукашин: Хорошая вещь.
Мартьянов: Будь здоров, Сема! Дай тебе бог устроиться. [11]
Марийка: Батюшки мои! Сема, ох, Семочка, ох, ну какое счастье, когда 

люди возвращаются! Возмужал, интересный стал, настоящий мужчина!
Мартьянов: А тогда он что же – женщиной был?
Марийка: Он тогда был молодой человек.
Веденеев: Ты садись. Рассказывай лучше, за что тебе выговор  

в приказе.
Марийка: Выговор! Не говорите мне, я уже столько слез пролила!!! 

Уздечинский Толька запорол деталь, а мне выговор как инструктору. 
Времечко, Сема: ты работаешь, а кругом детишки. Вот столько 
недосмотрел – не то приспособление возьмут, и все в бр[ак]. Когда уж 
настоящие работники к нам вернутся?

Автор: В прежнее время он держался от Марийки подальше – она 
смущала его. Чем?

Лукашин: Да хотя бы тем, что она была молодая.
Автор: Она часто смеялась, и он думал, что…
Лукашин: Она смеется над ним.
Автор: До войны она два раза выходила замуж.
Марийка: Оба мужа оказались неудачными.
Лукашин: Потому-то ее дразнили соломенной вдовой.
Автор: И это тоже смущало Лукашина.
Марийка: Я человек разочарованный… Что ж, сердце у меня разбитое. 

Ну мне пора!
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Веденеев: Ну? Что делать будем?
Мартьянов:  Не трожь его, он теперь помещик, он с нами,  

с пролетариями, якшаться не захочет.
Веденеев: Дом можно продать и купить другой здесь, в поселке. Но 

вперед всего надо стать на работу. Послушай меня, Семен, иди на завод. 
Каждый рабочий сейчас, пойми, – драгоценная вещь. Ведь на фронт 
работаем…

Лукашин: Не знаю. Посмотрю… У меня специальности нет – что я 
заработаю?

Веденеев: Получишь специальность. Мартьянов из тебя за два 
месяца сделает токаря – он мужик с головой… У нашего профсоюза 
неправильная тенденция – демобилизованным норовят работу дать 
полегче: табельщиком или в магазин продавцом… Чтобы он не напрягался, 
отдыхал… Не понимают, что ему не отдыхать надо, а становиться на 
твердую дорогу жизни… Будешь токарем, Семен. А живи покуда у нас, 
покуда устроишься. Ты парень не ершистый, тебя которая зацепит, за 
той и пойдешь.

/Звонок./

Мариамна: Жиличка пришла.
Лукашин: Живет?
Веденеев: Чего ей сделается? Когда Андрей уходил, даже провожать 

не пошла.
Нонна: Добрый вечер.
Мартьянов: Здравствуйте, Нонна Сергеевна. Не узнаете?
Нонна: Лукашин? Вас трудно узнать.
Мартьянов: Война многое меняет… До свидания, солдат! Быстрей  

думай. 
Нонна: Мариамна Федоровна, я за квартиру вам должна, за декабрь…
Мариамна: Ладно. На комод положите… /Нонна уходит./ Только один 

раз и вспомнила про Андрея, когда извещение получили…
Веденеев: Думаешь, она потому тогда пришла, что пожалела? От 

хорошего воспитания пришла. Полагается прийти, она и пришла. У нее 
для него слез нету! А он только ее одну и признавал… / Показывает на 
Мариамну. / Она! Она! Весь груз моего вдовства приняла на себя! Детей 
моих, сирот, пожалела и служила им всю жизнь, как родная мать. Она 
своих детей отказалась иметь – боялась из-за своего ребенка чужим 

детям мачехой стать. Она ничего не требует – ни спасибо, никакой 
другой награды! Но я по сути дела обязан вечно ей ноги мыть, за Марью, 
за Павла и за Андрея… Андрюшу, покойного сына моего!

Мариамна: Поди ляжь. Ляжь. Что сделаешь… И ты ложись. Я тебе  
на [12] сундуке постлала. /Уходит./

Автор: Перед тем как лечь, Лукашин вышел во двор. Был небольшой 
мороз, тихо, звездно. Праведным сном спал поселок… Звеня, прошел по 
улице под горкой поздний трамвай, это не было видно со двора…

Лукашин: …только зеленая звезда с шипением вспыхнула на дуге и 
осветила провода… Может, другие посоветуют что-нибудь лучше – кто 
знает… Деньги есть, можно не спешить. И отдохнуть не мешает; вот так 
стоять и смотреть на белый свет – какой он, оказывается, бывает тихий 
и ясный, и кроткий!

[…]
Автор: Среди ночи Листопад [13] проснулся [14].
Листопад: Вдруг Клавдия уже родила? Которое сегодня число?  

11 января пошло с полуночи. Это будет день рождения сына: 11 января. 
Автор: Ему захотелось позвонить в больницу, но он сдержал себя. 
[…]
Лукашин: Напрасно я сказал Мариамне, что у меня зубы вставные. Она 

уже наверняка Марийке доложила… Если придет завтра вечером, значит, 
хочет со мной увидеться, а не придет, значит – все так, пустопорожнее 
кокетство.

[…]
Автор: И позвонил только утром, как ему велели.
Женский голос: Кто говорит?
Листопад: Листопад. Как обстоят дела у моей [15] жены, Листопад 

Клавдии Васильевны, 14-я палата?
Женский голос: Листопад? Подождите минуточку, я сейчас…
Автор: Прошло много времени. Какие-то голоса переговаривались  

у аппарата, а трубка все молчала. Наконец ее взяли.
Листопад: Что случилось? Не рожает?
Мужской голос: Приезжайте в больницу.
Листопад: Несчастье?
Мужской голос: Да. Несчастье.
Листопад: Может быть, надо что-нибудь достать? Привезти? 
Мужской голос: Ничего не надо. Приезжайте.
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[…]
Автор: Владимир Ипполитович, главный конструктор завода, вставал 

по будильнику в половине шестого.
Маргарита: В шесть пил чай.
Владимир Ипполитович: Опять больна?
Маргарита: Должно быть, я простудилась вчера на похоронах.
Владимир Ипполитович: Незачем было ходить на похороны. Ведь вот 

я не пошел же. Как будто горе Листопада стало меньше оттого, что ты 
была на похоронах.

Маргарита Валерьяновна: Нет, конечно, но так, видишь ли, принято. 
Как же так: он бывает у нас, он с тобой работает, и вдруг никто из нас 
не пришел бы на похороны…

Владимир Ипполитович: Предрассудки, провинция. Мужчина в наши 
дни переживает все это совершенно иначе.

Автор: Маргарита Валерьяновна, жена главного конструктора, была 
первой дамой на заводе. Десять лет назад Серго Орджоникидзе призвал 
жен командиров промышленности к участию в общественной жизни 
предприятий. Маргарита Валерьяновна попробовала, и ей понравилось. 
В годы войны было особенно много работы. Иногда Маргарита 
Валерьяновна просто изнемогала. Она состояла в активе завода. О ней 
говорили: Старуха сказала, что достанет дров, позвоните Старухе, пусть 
попросит директора… Если бы Маргарита Валерьяновна узнала, что ее 
называют Старухой…

Маргарита Валерьяновна: Она бы очень удивилась.
Автор: Она считала себя молодой. 35 лет назад, когда она выходила 

замуж за своего Владимира Ипполитовича, он был уже мужчина  
в годах…

Маргарита Валерьяновна: …А она была совсем юное существо.
Автор: И все 35 лет он сохранялся в ее сознании как мужчина в годах…
Маргарита Валерьяновна: А она сама, как юное существо.
Владимир Ипполитович: Похороны! Похороны! Который день я 

слышу это слово. Умерла молодая женщина. Все ахают: подумайте, такая 
молодая, жить бы да жить! Не понимают, что для желания жизни нет 
предела. И праву на жизнь тоже нет предела. Неужели из-за того, что он 
прожил три четверти века, его право на жизнь меньше, чем право этой 
молодой женщины?

Автор: Маргарита Валерьяновна [16] никогда не была матерью.

Маргарита Валерьяновна: Владимир Ипполитович не хотел детей. Он 
считал, что дети отнимают у родителей много времени и сил, которые 
могут быть использованы более продуктивно. Из детей еще неизвестно, 
что получится. 

Автор: Против общественной деятельности Маргариты Валерьяновны 
Владимир Ипполитович не возражал, но поставил условие: чтобы от этой 
деятельности никоим образом не страдали его интересы.

Маргарита Валерьяновна: Я дала слово, что интересы не пострадают. 
И вот десять лет я держу свое обещание.

Владимир Ипполитович: Доктор Иван Антонович говорит прямо: пора, 
пора поберечь себя, потом спохватитесь – поздно будет. Да, пора. Война 
близится к концу, и близится к концу моя жизненная миссия. Для завода 
я подготовил конструкторов. [Не справятся – примем кого-нибудь…] На 
отдых, на отдых! На пенсию. Много нам с Маргаритой нужно! На покое 
можно будет заняться делами, до которых сейчас не добраться – нет 
времени. Например, ознакомиться со всем, что сделано в области атомной 
энергии. Самая грандиозная отрасль науки на ближайшие столетия. 
Новая эра техники… У меня есть несколько мыслей, но они нуждаются  
в проверке. На проверку нужны годы… Ужасно: человек достигает вершин 
своей творческой зрелости, вот когда, подлинно, жить да жить! И тут, как 
в насмешку, сваливаются на него физические немощи… Транспортный 
отдел! Что на дворе?

Голос: Десять ниже нуля.
Владимир Ипполитович: Машину к 8 часам.
Маргарита Валерьяновна: Господи, испугалась как маленькая. Он бы 

задержал меня, и я бы могла не застать заместителя председателя. А без 
заместителя председателя никто не возьмется решать мое дело. И потом, 
ну хорошо, я ради него встаю в пять часов утра, и к половине второго я 
всегда обязательно должна быть дома, но не могу же я постоянно быть 
прикованной к нему, ведь каждый человек имеет право брать от жизни 
что-то для себя!

[…]
Листопад: Была Клаша, и нет Клаши. Как сон прошла… Ты откуда?
Рябухин: Из госпиталя, как видишь.
Листопад: Ты мне снишься или нет?
Рябухин: Нет, не снюсь.
Листопад: Удрал, что ли?
Рябухин: Удрал. Пришлось удрать: не выписывают и отпуска не дают.
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Рябухин: Вот тебе пакет.
Листопад: Когда успели сделать? Ты и Домну любишь. Ты любишь, 

которые простенькие, которые ни черта не умеют, кроме как пол мести 
и протоколы писать.

Рябухин: Люблю, люблю простеньких. А ты, сукин сын, эгоцентрик 
проклятый, но я и тебя люблю, черт тебя знает почему.

/Телефонный звонок./

Листопад /выслушав сообщение/: Старик на заводе. Надо уважить, 
повидаться. Давай, надевай, что найдешь подходящее – едем.

Рябухин: Я в партком, у меня своих дел скопилось до черта. Передавай 
старику поклон.

[…]
Нонна: Я же вас предупреждала: уберите хлам из цеха.
Листопад: Старик на заводе?
Начальник цеха: Был. Весь вышел. А бог его знает, где он сейчас. Ой, 

орал! Так орал, я думаю – из него душа вон!
Листопад: А это что?
Начальник цеха: Решетку делаем. Заказ горисполкома. Решетка для 

городского сада. Первый заказ на благоустройство города, Александр 
Игнатьевич.

Листопад: Владимир Ипполитович, рад Вас видеть на заводе.
Владимир Ипполитович: Я уже домой, домой. Все видел, все сказал, 

до свидания, товарищи, до свидания. А вам, молодой человек, советую 
подумать над нашим планом. Фантазия у вас гор[ячая], а обосновать не 
умеете. Опыта мало, опыта. Но фантазируете вы недурно! Я подумаю  
о том, что вы мне сказали, подумаю, дней через десять позвоните Нонне 
Сергеевне.

Владимир Ипполитович: Нонна Сергеевна, я прошу Вас, чтобы  
к вечеру были закончены расчеты четвертого узла.

Нонна: До вечера Анкифиев вряд ли успеет.
Владимир Ипполитович: Прошу вас, займитесь расчетами сами.
Нонна: Хорошо.
Владимир Ипполитович: Я скоро приеду.
Листопад: А я с вами.
/Переход в кабинет./

Листопад: Что Чекалдин говорил Вам о реконструкции литейных 
цехов? Я еще не смотрел его план; говорят, это сделано с темпераментом.

Листопад: Чудак. В халате по морозу. Простудишься, садовая голова. 
Ляжешь на месяц. Изловчился бы позвонить мне – я бы тебе Мирзоева 
подослал с машиной и дохой.

Рябухин: Только у тебя сейчас и делов… Чаю хочу. Я к ним больше не 
вернусь, ты меня не выдавай. У меня уже зажило, они меня держат для 
наблюдений, как подопытного кролика. Профессорша эта, самая главная, 
полковник медицинской службы, сумасшедшая старуха, так она прямо и 
сказала: я вас, говорит, выписать не могу, у вас замечательное созвездие 
осколков. Созвездие, слышишь, астрономы… Надо будет вернуть им эту 
робу, а от них получить мои костюм и шинель.

Листопад: Ты возьми пока у меня, что тебе надо, а халат отошли, а то 
еще, гляди, обвинят в краже казенного барахла. Ну, я тебе скажу, наско-
чил на меня Уздечкин на активе… Пух и перья!

Рябухин: Слыхал.
Листопад: Ах, тебе уже доложили!
Рябухин: Народ приходил проведать, рассказывал.
Листопад: Ты вот что! Ты, если солидарен с Уздечкиным, дай ему 

добрый совет: не тем путем действует. Этак у него ни черта не получится, 
хоть три года бейся. В ЦК надо писать!

Рябухин: Он напишет в ЦК. Он сказал, что дойдет до самого верха. 
Листопад: Чего ж не идет?
Рябухин: Он, видишь ли, очень дисциплинированный и очень 

аккуратный в делах человек…
Листопад: Бездарность!
Рябухин: …Как человек дисциплинированный, аккуратный и… 

скромный, он, естественно, обратился прежде всего в первичную 
партийную организацию. 

Листопад: И пошел дальше по инстанциям.
Рябухин: И пошел по инстанциям. 
Листопад: Скучно мне с вами, черти зеленые. Даже склоку добрую не 

умеете заварить... Ты двурушник. Ты вот пришел ко мне сегодня и ходишь 
за мной, а ведь ты меня не любишь. Ты Уздечкина любишь. 

/Входит Домна./

Рябухин: Домнушка! Счастлив тебя видеть! Как живешь, дорогая? 
Послушай, ты мне выручишь из госпиталя мои вещи. На тебя вся надежда.

Домна: Директор-то дома? На службу не идет, сердечный? Тут чуть 
свет пакет принесли, так велели отдать…
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Владимир Ипполитович: Вряд ли этот план стоит первым вопросом 
в повестке д[ня]. Прежде чем реконструировать, надо очистить поме-
щение. Всюду скрап, цеха обросли скрапом. Конвейер отремонтировать 
не можем, а мечтаем о реконструкции. При мне завалили вторую печь, 
я велел проверить шихту – кремний в количествах недопустимых. Не 
удивительно, что быва[ет] брак. 

Листопад: Ну, что еще? Выговаривайся, что с тобой сделаешь. Срывай 
сердце.

Владимир Ипполитович: Очень мы еще далеки от совершенства.
Листопад: Экие Америки открывает.
Владимир Ипполитович: Ко мне, впрочем, это уже не имеет отношения.
Листопад: Известное дело: сейчас скажет, что время на покой. Ка-

ждую встречу эти разговоры.
Владимир Ипполитович: Хочу предупредить вас, Александр 

Игнатьевич, что моя работа на заводе кончается в тот день, когда будет 
закончена война. 

Листопад: Уже и день назначен.
Владимир Ипполитович: Вы напрасно отмалчиваетесь, Александр 

Игнатьевич. Вам следует подумать, как меня заменить.
Листопад: Нет у нас незаменимых. Каждому можно найти замену – 

для работы, но не для сердца. Вот лежит сердце именно к этому старику, 
капризному, властному, вечно сующему нос туда, где его не спрашивают… 
поговорим… Владимир Ипполитович, прежде всего… бросьте вы так 
близко принимать к сердцу то, что делается на заводе. Не так это 
все страшно, как вам кажется. Как-никак за войну три ордена завод 
получил. Зря расстраиваетесь. Предоставьте мне расстраиваться. Ведь 
вы непосредственно на производстве не работаете года с 26-го?

Владимир Ипполитович: Вы хорошо помните мою биографию.
Листопад: Да, я ее наизусть знаю. Я о вас все знаю, я вас как 

бриллиант берегу, неужели не видите? Что то было за производство, где 
вы работали, по сравнению с этим?

Владимир Ипполитович: Ну, знаете, был прекрасный государственный 
завод на три тысячи рабочих, не таких, как сейчас, а рабочих высокой 
квалификации.

Листопад: Потому, что тогда был НЭП и безработица, и вы могли 
подбирать кадры. И прекрасно ваш завод выглядел в те времена, сейчас 
бы вы на него смотреть не стали… Подумаешь, скрап! Я вот вспоминаю 

зарю нашей индустриализации, первую пятилетку. Дорогие машины 
портили, брак выпускали, всякие были ошибки и жертвы, все испытал 
лично. Но ведь создали же мы социалистическую индустрию, и в какие 
сроки?! И куда бы мы шагнули, вы подумайте, если бы не помешали 
проклятые немцы! Владимир Ипполитович, вы социализм строили.  
Вы в борьбе с фашистами, себя не жалея, участвуете, как большой 
советский патриот. Неужели уйдете теперь?

Владимир Ипполитович: Я сказал вам, что уйду, когда война кончится.
Листопад: А в той жизни, что начнется после войны, вы не хотите 

принять участие? К тому идет, что вот-вот предложат переходить на 
мирную продукцию.

Владимир Ипполитович: Гадание на кофейной гуще.
Листопад: Почему на кофейной гуще? Я гадаю по сводкам 

информбюро, по продвижению нашей армии, по заказам, которые  
к нам поступают. Вы не видели в литейном, как формуют решетку для 
городского сада? Кто понимает, ведь это ж до слез…

Владимир Ипполитович: То, что для вас месяцы, для меня – 
десятилетия. Мое время и меряется другими мерами, чем ваши. Вы 
говорите – скоро. Что значит скоро? Сколько это, вы считаете? Месяц?

Листопад: Больше.
Владимир Ипполитович: Год?
Листопад: Возможно, меньше.
Владимир Ипполитович: Возможно? Возможно, Александр Игнатьевич, 

что я не проживу этот год. До победы я дотяну, но не больше. Должность 
скоро будет вакантной.

[…]
Рябухин: Самое милое дело, если бы ты лично договаривался  

с Листопадом о таких вещах. Для твоего даже престижа было лучше.
Уздечкин: С Листопадом договариваться отказываюсь. Уволь.
Рябухин: Говоришь не подумав, Федор Иванович. Как это может 

быть, чтоб в советских условиях профсоюз отказывался договариваться 
с хозяйственником? Что тебе Листопад – частный предприниматель? 
Капиталист?

Уздечкин: Ладно, хватит меня воспитывать. Позвони-ка ему лучше.
Рябухин: Пойдем вместе.
[…]
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Владимир Ипполитович: Начали мы, продолжать им. Надо полагать, что 
номенклатура нашей продукции станет гораздо обширнее по сравнению 
с довоенной.

Листопад: Безусловно. Во-первых, за годы войны в стране возникли 
потребности, которые надо удовлетворить. Во-вторых, и оборудование 
сейчас мощнее довоенного, возможности расширились. Оставайтесь, 
Владимир Ипполитович. Будем думать вместе о будущем завода.

[…]
Рябухин: Здравствуйте, Владимир Ипполитович.
Владимир Ипполитович: Здравствуйте и извините, мне пора.
Рябухин: Жаловался?
Листопад: Нет у нас незаменимых. Каждому можно найти замену – 

для работы, но не для сердца. Вот лежит сердце именно к этому старику. 
Просто взял бы и не отпускал от себя. А как не отпустишь?

Рябухин: Газету видел сегодня? /Показывает, читает./
Листопад: Этой Марье Веденеевой еще орден нужно дать. Сама 

понимает, работает на совесть и еще с пацанами возится – это подвиг, 
как ты хочешь.

Рябухин: Безусловно, подвиг. Кричит она на них. Я ей говорил.
Листопад: Ну, кричит – это от темперамента и усердия к работе. 

Попробуй не кричи на ее месте. Когда они у нее разбегаются из-под рук.

/Входит Уздечкин./

Листопад: Здравствуйте, Федор Иванович, садитесь.
Уздечкин: Здесь весь материал. Заявление от рабочих и служащих.  

И сводки по цехкомам и общая сводка.
Листопад: Бумаги много. /Рябухину./ Ты видел. Восемьсот га [17]. 

Восемьсот га под индивидуальные грядки. Сумасшедшие. 
Уздечкин: Это минимум, который нужен. До войны мы в отдельные 

годы брали больше. 
Листопад: Честное слово, Федор Иванович, как с вами говорить? 

Рабочему в выходной день надо отдохнуть. А вы ему вместо отдыха суете 
лопату в руки: поезжай к черту на кулички, сажай картошку. Я прошлое 
лето садил, смотрел: «О боже! Вот такусенькие грядки, и народу на них 
как муравьев»… Чепуха на постном масле, кустарщина, пережиток... И все 
равно рабочему не хватает на зиму этой картошки, вот в чем дело! Потом 
он к нам и бежит в ОРС! Я вам предлагаю что: я на себя беру снабжение 

картошкой и овощами. Полностью. Но для этого мне нужна земля. И ее 
я получаю в Озерной за счет ваших индивидуальных огрызков. У меня 
там тысяча га – я вам 200, и распоряжайтесь ими как хотите. 

Уздечкин: 200 га – это капля в море. Этим никого не удовлетворишь. 
Только будут недовольства и жалобы, не расхлебаешь. 

Листопад: Вы жалоб боитесь? Вы можете людям объяснить толком? 
Если не можете, созовите собрание – я им объясню, что это в их же 
интересах.

Рябухин: Тут, понимаешь, какое дело. Для многих это, помимо прочего, 
привычное препровождение времени. В летний день он едет за город, 
с детишками, воздух, природа, они работают, работа на воздухе его 
бодрит…

Листопад: Брось, Рябухин, это твое интеллигентское измышление. 
Это ты сейчас придумал. Ты у рабочего спроси, как это его бодрит, когда 
он в выходной день нарабатывается дотемна, домой возвращается без 
задних ног, а утром ему к станку возвращаться. Короче говоря, вот так. 
200 га. Давайте многосемейным, у которых помощников много.

/Листопад встал, Уздечкин уходит./
Уздечкин: 200 га? Это невозможно. Это насмешка. Это все дутые 

обещания! Лишь чтобы сделать лишний широкий жест, показать свою 
власть! А рабочие в результате останутся [18] без картошки. 

/Уходит./
Листопад: Слышал?
Рябухин: Ты раздразнил его своим тоном. Так дальше нельзя. Он 

человек нервный. Уздечкин – работник самоотверженный и честный. 
У него было другое самочувствие, когда он вернулся из армии. Ты же 
знаешь, что у него большое несчастье, жена пошла на фронт санитаркой 
и погибла в самом начале войны: остались две девочки, подросток – брат 
жены и больная старуха теща.

Листопад: И как нам – христосоваться или нет? Шагу не могу 
ступить, чтобы меня не попрекнули Уздечкиным.

Рябухин: Но создавать нормальную обстановку для работы – это твой 
долг.

/Рябухин выходит из кабинета в приемную./
ПРИЕМНАЯ ДИРЕКТОРА
/Анна Ивановна стучит на машинке, Уздечкин сидит на диване./

Уздечкин: Людям до всего дело.
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Рябухин: Подожди немного. Послушай. Спрашиваю, как товарищ: что 
тебе нужно, как тебе облегчить, ты скажи…

Уздечкин: Ничего мне не нужно. Живу и живу. Все.

/Рябухин уходит./

Анна Ивановна: Федор Иванович, мне показалось, что я видела Толю 
у проходной, когда шла на работу. Или мне показалось.

Уздечкин /берет телефонную трубку/: Веденееву мне… Толька не 
приходил?

Домна /она прибирает в приемной/: Тольку ищете. Мотается где-
нибудь.

Анна Ивановна: Я сейчас позвоню в милицию. Мало ли чего…
Домна: Найдется. Что я у вас хотела спросить, Федор Иванович, насчет 

огородов ничего не слыхать?.. Меланья говорит, не дадут будто... Но я не 
верю. Мне лично, Федор Иванович, 6 соток необходимо.

[…]
Автор: В доме, где жила Марийка, было 8 подъездов, 5 этажей.  

С каждой лестничной площадки вход в две квартиры. В каждой 
квартире – две комнаты. Марийка жила по шестой лестнице  
на 5-м этаже.

Марийка: Чего бы я, Сема, съела... Съела бы я, Сема, пирога с мясом 
и яичками, такой высокий, и корочка румяная, а ты бы съел? У Нонны 
Сергеевны туфельки есть. Аккурат перед войной сшила на заказ. Каблук 
вот такой, носочки вот такие, а шнуровочка на боку, и на завязочках 
кисточки, с ума сойти.

Автор: Рядом с Марийкой жил директорский шофер Мирзоев.  
До войны он работал в совхозе комбайнером. Он считал, что его работа 
самая лучшая и почетная.

Мирзоев: в армии стал шофером: тоже очень хорошая работа!
Автор: За храбрость его полюбил командир батальона.
Мирзоев: На одном очень отчаянном перегоне машина попала под 

огонь. Комбата убили, а я попал в госпиталь. Пришлось удалить почку. 
Сейчас я нахожу, что две почки – роскошь, я великолепно обхожусь 
одной.

Автор: Но он берегся – соблюдал диету и не пил, а только делал вид 
в компании, что пьет. В квартире напротив жил председатель завкома 
Уздечкин. До войны ему принадлежала вся квартира, теперь – только 
две комнаты.

Уздечкин: И чего она ввязалась в это дело, сумасшедшая Нюрка? Двое 
маленьких детей: никто бы с нее не спросил, почему не воев[ала]. Подума-
ешь, санитарка, экая гроза для немцев, без нее не нашлось бы санитарок… 
Трудно с детьми. Никогда бы, со стороны глядя, не подумал, что с ними 
столько хлопот. Толька, брат Нюры, пошел на завод. Пожелал, видите 
ли, быть самостоятельным. Другие в самостоятельной жизни становят-
ся серьезнее, а Толька в дурную компанию попал. Девочки, Валя и Оля, 
ходят замарашками. Думал: в своем коллективе, своей семье все раны 
залечатся. Что-то не залечиваются пока…

[…]
Лукашин: Дом я продам, а другой хорошо бы купить, хоть маленький. 

Все-таки это приятно – своя крыша над головой.
Марийка: Семочка, с ним хлопот не оберешься, со своим домом. 

Крышу крась, ремонтируй, забор починяй… Полжизни в него вложить 
надо, вот как папа и мама вложили.

Лукашин: Зато можно завести кур, огород при доме. Козу можно 
купить, козье молоко полезно.

Марийка: А я бы все вложила в золотой заем. Все, все! И государству 
мощь, и можно выиграть 25 тысяч.

Автор: В третьей комнате жила секретарша директора Анна Ивановна 
с долговязой дочкой Таней… До войны Анна Ивановна жила в Ленин- 
граде. У нее был муж архитектор. 

Лукашин: Надо что-нибудь продать из вещей. Что-нибудь из старья, 
чтобы продержаться. У меня есть одна такая вещь.

Марийка: Какая вещь?
Лукашин: Кожаная куртка.
Марийка: А тебе она не пригодится?
Лукашин: Она совсем старая. Ее носить уже нельзя.
Марийка: Тебе нельзя, а другим можно?
Лукашин: Как ты сворачиваешь! Конечно, может, кому-нибудь 

понадобиться. У нее подкладка совсем хорошая. Только ты продай.
Марийка: Почему я?
Лукашин: Я мужчина, мне неудобно.
Марийка: Ну нет, знаешь, сроду не торговала и впредь не буду.  

Я – орденоносец, мне неприлично на базаре стоять с барахлом.
Лукашин: Подумаешь! Какая графиня!
Марийка: Вот уж такая графиня.
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[…]
Мирзоев: Самое выгодное в наши дни, это иметь машину. Устроиться 

на курсы водителей, перебиться временно, а там – пожалуйста. 
Диплом в руках – и вы получаете машину в учреждении. Начальника 
надо выбирать крупного, чтобы был занят без передышки, желательно 
холостого – машина, таким образом, в полном вашем распо-
ряжении.

Лукашин: Неприятности могут быть.
Мирзоев: Какие неприятности! В этом же нет ничего общественно 

вредного… Что, я у кого-нибудь вымогаю деньги? Исключительно 
полюбовное соглашение… Очень большой спрос, в этом наше 
преимущество. Если хотите, я могу закинуть удочку насчет курсов, у меня 
там есть маленький блат.

Лукашин: Да нет, я все-таки думаю поступить на завод.
Автор: Десятки людей обгоняли Лукашина. Некоторые были 

в шинелях, как и он.
Марийка: Тебе вон туда. Ну, в добрый час!
Автор: «В добрый час», – торжественно и взволнованно повторил 

про себя Лукашин.

КОНЕЦ 1-го АКТА. 

(Ф. 1154. Оп. 1. Д. 59. Лл. 2–20)

[1] Список действующих лиц подготовлен составителями сборника на основе повести 
В. Ф. Пановой «Кружилиха» и публикуемого сценария.

[2] Написано шариковой ручкой.
[3] После слова «потоки» зачеркнуто: Только охрана осталась в проходных…
[4] После слова «болт» зачеркнуто: Отворила Мариамна.
[5] Дописано шариковой ручкой.
[6] Зачеркнуто: Автор: Глазами она насчитала нашивки на его груди, семь нашивок – 

семь ранений. Гимнастерка на нем без погон.
[7] Дописано шариковой ручкой.
[8] Написано шариковой ручкой. 
[9] Написано шариковой ручкой. 
[10] Дальше зачеркнуто: За твое здоровье, Сема. Дай тебе бог устроиться…
[11] Написано шариковой ручкой.
[12] Написано шариковой ручкой.
[13] Зачеркнуто: он.
[14] Зачеркнуто: один на широкой постели и, еще не открывая глаз, подумал…
[15] Написано шариковой ручкой.
[16] Написано шариковой ручкой. Зачеркнуто: она.
[17] га – гектар.
[18] Написано шариковой ручкой. 
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№ 149
А. Г. Солдатов (второй справа) принимает Знамя 
[Коммунистической обороны]. [1940-е гг.]. 
АГП. Ф. 1053. Оп. 2. Д. 58. Л. 1.

№ 150
Сотрудники завода № 19 имени И. В. Сталина 
во время оперативки. [1940-е гг.]. 
АГП. Ф. 1053. Оп. 3. Д. 3. Л. 21.
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№ 151
Скульптор З. М. Виленский1 за работой над бюстом 
главного конструктора завода № 19 имени И. В. Сталина 
А. Д. Швецова2. [1941]. 
АГП. Ф. 1053. Оп. 3. Д. 3. Л. 18.

№ 152
Бюст главного конструктора 
завода № 19 имени И. В. Сталина 
А. Д. Швецова работы скульптора 
З. М. Виленского. [1941]. 
АГП. Ф. 1053. Оп. 3. Д. 3. Л. 14. 

№ 153
Сотрудники завода № 19 имени И. В. Сталина 
в ожидании новости об окончании Великой Отечественной войны. 08.05.1945. 
АГП. Ф. 1053. Оп. 3. Д. 3. Л. 15.

1 Скульптор Зиновий Моисеевич Виленский был эвакуирован в п. Чермоз Молотовской 
области в 1941 г. Скульптор создал портреты работников Чермозского металлургического 
завода и несколько скульптурных портретов главного конструктора завода № 19 имени 
И. В. Сталина А. Д. Швецова (Серебренников Н. Н. Творчество З. М. Виленского 
в 1941–1943 гг. // З. М. Виленский. Выставка скульптуры. Молотов, 1944. С. 5–7). Бюст 
А. Д. Швецова из пластилина хранится сейчас в Пермской государственной художествен-
ной галерее. Предположительно, именно его создание запечатлено на фотографии. 

2 Аркадий Дмитриевич Швецов – выдающийся советский конструктор. В мае 
1941 г. началось серийное производство разработанных им двигателей АШ-82, которые 
в годы Великой Отечественной войны устанавливали на истребители и бомбардировщики. 
В 1942 г. А.   Д. Швецов был награжден орденом Ленина и званием Героя Социалистиче-
ского Труда, в 1944 г. – орденом Суворова, а в 1945 г. – орденом Ленина (всего за свою 
жизнь А. Д. Швецов был удостоен 5 орденов Ленина) (Грин Б. Генеральный конструктор 
А. Д. Швецов. Пермь, 1964. С. 51–60).
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№ 154
Программа концерта, в котором была показана сцена 
из спектакля «Кружилиха» Пермским народным театром молодежи. 1977. 
АГП. Ф. 1154. Оп 1. Д. 46. Лл. 1–2.

№ 155
Программа концерта, в котором была показана сцена
 из спектакля «Кружилиха» Пермским народным театром молодежи. 1977. 
АГП. Ф. 1154. Оп 1. Д. 46. Л. 3.
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№ 156
Директор завода № 19 имени И. В. Сталина 
А. Г. Солдатов. Портрет. 1937. 
АГП. Ф. 1053. Оп. 3. Д. 3. Л. 8.

№ 157
Главный металлург завода Л. И. Дмитриев за рабочим столом. 1945. 
АГП. Ф. 1053. Оп. 3. Д. 3. Л. 10.

№ 158
Демобилизованный красноармеец Е. И. Филь 
с женой В. А. Филь. [Кон. 1940-х гг.]. АГП. Ф. 1060. Оп. 1. Д. 95. Л. 1.

№ 159
Вид на перекресток улиц Ленина и Толмачева в г. Молотове (Перми). [1941–1945]. 
АГП. Ф. 1410. Оп. 2. Д. 948. Л. 1.
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№ 160
Вид на среднюю школу № 84 в г. Молотове (Перми). 1940. 
АГП. Ф. 1410. Оп. 2. Д. 1788. Л. 1.

Список переименованных районов 
Пермского края, районов г. Перми 
и населенных пунктов

№ 
п/п

Название в 1941–1945 гг. Название в 2019 г.

1 Верхнемуллинский Пермский
2 Кагановический район г. Молотова Дзержинский район г. Перми
3 г. Молотов г. Пермь
4 Пермско-Ильинский р-н Ильинский р-н
5 Пермско-Сергинский Пермский, Кунгурский
6 Сталинский район г. Молотова Свердловский район г. Перми 
7 Чермозский р-н Ильинский р-н
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Список сокращений

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия 
(большевиков)

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный 
комитет

Главпур – Главное политическое управление

Горком – городской комитет

ГСО – готов к санитарной обороне

ГТО – готов к труду и обороне

ДСК – домостроительный комбинат

КГБ – Комитет государственной безопасности

КПСС – Коммунистическая Партия Советского Союза

ЛФК – Лечебная физическая культура

МГБ – Министерство государственной безопасности

Наркомлес – Народный комиссариат лесной 
промышленности

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел

НКГБ – Народный комиссариат государственной 
безопасности

НКО – Народный комиссариат обороны

НПО – научно-производственное объединение

НЭП – Новая экономическая политика

Обком – областной комитет

Облторготдел – отдел торговли исполнительного комитета 
областного Совета народных депутатов

ОРС – отдел рабочего снабжения

ОТК – Отдел технического контроля

Парткомиссия – партийная комиссия

ПВО – противовоздушная оборона

ПВХО – Противовоздушная и противохимическая оборона

Политотдел – политический отдел

Политсостав – состав военно-политических работников

ПЦБК – Пермский целлюлозно-бумажный комбинат

РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия

РУ – ремесленное училище

СА – Советская Армия

СД – стрелковая дивизия

Совинформбюро – Советское информационное бюро

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

УМВД – Управления Министерства внутренних дел

ФРГ – Федеративная Республика Германия

ЦК – Центральный комитет

ШАП – штурмовой авиационный полк

Эвакогоспиталь – эвакуационный госпиталь 
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Ф. 1094 Галкин Евгений Николаевич (1917–1995) – председатель Пермского  
горисполкома 

Ф. 1100 Архивная коллекция фотодокументов

Ф. 1140 Камшилова Екатерина Викторовна (1904–1986) – художник-график,  
живописец, член Союза художников СССР

Ф. 1154 Футлик Лев Иудович (1927–2004) – художественный руководитель Перм-
ского народного театра молодежи (Общества любителей драматического 
искусства) в 1957–1989, 1994–2004 гг., главный режиссер Пермской студии 
телевидения в 1964–1988 гг.

Ф. 1395 Ткачик Лилия Аркадьевна (р. 1923) – ветеран Великой Отечественной 
войны

Ф. 1406 Ковалев Станислав Романович (р. 1935) – Заслуженный художник России, 
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств в Санкт-Петер-
бурге, художник-иллюстратор, график

Ф. 1423 Архивная коллекция документов участников акции «Подари городу исто-
рию»

Ф. 1426 Плеханов Михаил Сергеевич (р. 1929) – главный инженер Управления 
капитального строительства исполнительного комитета Пермского город-
ского Совета народных депутатов в 1970–1977, 1979–1992 гг., советник 
Главы города Перми
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