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ДНЕВНИК ГРОЗОВЫХ ЛЕТ

От издательства

У нашего книжного издательства почти военное название - «Пушка». 
Оно живет в Мотовилихинском районе города Перми - на пространстве, 
которое пропитано славной историей старейшего в России сталепушечного, 
чугуннопушечного, артиллерийского завода. История этого завода, история 
района, история города, наконец история всего Пермского края - вот 
главная, определяющая тема книг, которые мы выпускаем. На их страницах 
давнее и недалекое прошлое разговаривает с днем сегодняшним, с вами, 
дорогие наши современники и земляки. Они служат тому, чтобы не гасла 
память в наших сердцах, чтобы не стыдно нам было перед предками 
нашими: мы их помним и чтим, мы передадим эту память детям.

В 2015 году издательство усилиями пермских ученых и краеведов 
выпустило книгу с огромным объемом содержания, облеченным 
в жесткую по краткости форму, - энциклопедию «Пермский край в Великой 
Отечественной войне». Издание назвали пилотным, потому что это была 
попытка, опыт важный и убедительный, но первый, открытый доработке, 
дельным предложениям и конструктивной критике. Все следующие 
пять лет шла над ним работа, и накануне 75-летия Победы рождается, 
появляется на свет новый том энциклопедии «Пермский край в Великой 
Отечественной войне», исправленный и дополненный.

Но рождается и новая идея - показать тяготы суровых лет и высокий 
подвиг жителей Прикамья не через понятия и дефиниции, как в словаре, 
чем и является всякая энциклопедия, а через факты и события 
в их очерёдности, протяженности, хронологической последовательности. 
В энциклопедии ведущим было пространство войны, в хронике - время. 
И это снова первая попытка, а значит, открытая всё тому же деятельному 
и доброжелательному соучастию читателя.
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Такое соучастие иногда крайне неожиданно и своевременно. В самый 
разгар работы над пилотным выпуском энциклопедии один хороший 
человек принес в издательство фотопленки своего отца, который прошел 
до Берлина с боями - и с фотоаппаратом. Несколько снимков с тех пленок 
мы успели использовать. А сколько этих снимков в больших и малых 
архивах, в домашних альбомах... Так рождается еще одна идея - 
иллюстрировать хронику военных лет фотодокументами. И это снова 
первый опыт подобного издания, и потому он открыт дополнениям 
и доработкам.

Жизнь Пермского края (тогда Молотовской области) в годы войны. 
Месяц за месяцем. Шаг за шагом. Крупицы, крохи.

Факты глобальные, определяющие стратегию противостояния народа 
жестокому врагу, перестройку всех производств на военный лад, 
подчинение всех сторон существования лозунгу «Всё для фронта! Всё для 
Победы!» - и рядом, казалось бы, просто приметы каждодневного 
бытования, просто афиша театров и кино... Но снова и снова строки газет, 
документов и исследований (а это основные источники публикуемой 
информации) возвращают нас в суровую реальность непрерывного труда: 
выпуск вооружений, строительство новых заводов, нескончаемая 
колхозная вахта. И формы организации и стимулирования этой поистине 
исполинской работы: решения и постановления, соцсоревнование 
и переходящие знамена, звания и награды. А рядом свидетельства 
огромной человеческой жертвенности: деньги на самолеты и танки, хлеб, 
продукты, теплые вещи, от килограммов до тонн, от носков и варежек 
до полушубков - всё-всё туда, туда, на фронт, отрывая от себя, от 
собственных детей.

Листать эти страницы надо с умом и сердцем.
Строки хроники коротки, скупы, бесстрастны. Но думающий - 

да чувствует.
Черно-белые фотографии за давностью повыцвели и поблекли. 

Но зрячий - да увидит. И разглядит черты дорогих своих близких. Они все 
нам близкие и все свои.

Будем понимать и помнить это.



ПРИКАМЬЕ НАКАНУНЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Пермская область как новое административ
но-территориальное образование выделена из 
состава Свердловской в 1938 г. Территория об
ласти составляла 170,8 тыс. кв. км. Здесь прожи
вало (данные Всесоюзной переписи 1939 г.) 
2087,9 тыс. человек (в 1941 - 2211,5 тыс.), 
из них в городах - 849,3 тыс. (в 1941 г. -
934,5 тыс.), в сельской местности - 1238,6 тыс. 
человек (в 1941 г. - 1277 тыс.). В 1941 г. насчи
тывалось: 1 округ - Коми-Пермяцкий автоном
ный национальный, 43 района, 14 городов 
(в т. ч. 9 - областного подчинения, 1 - окружного, 
4 - районного), 33 рабочих поселка, 791 сельсо
вет. До выделения, за две первые пятилетки, 
в области создан промышленный комплекс, 
включавший не только традиционные для регио
на производства - машиностроение, металлур
гию, угледобычу, - но и новые отрасли промыш
ленности: авиационную, химическую, целлюлоз
но-бумажную, нефтяную, легкую и др. В При
камье выросли новые предприятия (моторостро
ительный завод № 19 им. Сталина, завод им. Ки
рова, Краснокамский целлюлозно-бумажный 
комбинат, ряд химических заводов в Соликам
ске, Березниках и т. д.). Были реконструированы 
старые предприятия (Мотовилихинский завод, 
машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержин
ского, химический завод им. Серго Орджони
кидзе и др.). Из года в год возрастали капиталь
ные вложения в народное хозяйство региона 
(в 1939 г. - на 42% относительно 1938 г., в 
1940 г. - на 145%). Происходили перемены 
в сельском хозяйстве: росли посевные площади, 
увеличивался объем выращивания технических 
и кормовых культур, заготовки зерновых продук
тов, картофеля и овощей, молока, яиц и шерсти. 
Росла производительность труда (выработка 

на одного рабочего по всей промышленности 
в 1938 г. составила 7903 руб., в 1940 г. - 
10 739 руб.; на одного колхозника в 1938 г. - 
247 трудодней, в 1940 г. - 286). Однако трудно
сти роста сказывались во всем: в финансирова
нии, в материально-техническом снабжении, 
в технологической и трудовой дисциплине. На
блюдались проявления расхлябанности и безот
ветственности, были нередки крушения на транс
порте, аварии на производстве, пожары. Озабо
ченность властей, вызванная предчувствием 
большой войны, заставила их прибегнуть к ряду 
мер, в частности к ужесточению трудового зако
нодательства. Был построен ряд предприятий- 
дублеров (завод № 33 бис и др.). Осваивались 
новые виды оборонной и мирной продукции. 
Проводились мероприятия по повышению моби
лизационной готовности (создание государствен
ных резервов, мобилизационных ресурсов, под
готовка допризывной молодежи к службе в ар
мии, передача помещений школ, клубов и пр. для 
нужд военного ведомства и т. п.). Все это способ
ствовало тому, что с началом войны Молотовская 
область смогла за короткий срок перестроиться 
на военный лад: наладить выпуск разнообразной 
оборонной продукции, принять десятки эвакуи
рованных предприятий и немедленно включить 
их в работу, приютить и обустроить десятки тысяч 
людей, обогреть и обеспечить необходимым ты
сячи детей из прифронтовой полосы, сохранить 
бесценные художественные коллекции и книж
ные фонды страны. Три предвоенных года стали 
стартовой площадкой для создания мощного эко
номического, научного и культурного потенциа
ла, с которым жители региона встретили Великую 
Отечественную войну.

Пермский край в Великой Отечественной войне: энцикло
педия. Пермь, 2020. С. 285-286.
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НАКАНУНЕ
1. Юный авиамоделист Е. Морозов во время соревно
ваний. 1939 г.

2. Курсантка Пермского аэроклуба Буланова. 1930-е гг.

3. Испытания авиационных моторов. Завод № 19 
им. Сталина, г. Молотов. 1940 г.

3
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НАКАНУНЕ

4. В детской библиотеке. 1930-е гг.

5. На площадке детского сада завода № 19 им. Сталина, 
г. Молотов. 1940 г.

6. В стране идет Всесоюзная перепись. Инструкторские 
участки № 3 и N° 8 десятого переписного отдела, г. Пермь. 
1939 г.
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НАКАНУНЕ
1. На пермской судоверфи такелажная бригада спускает 
паровую машину в корпус парохода. 1936 г.

2. Строительство Камской ГЭС. Конец 1930-х гг.

3. Звуковая автопередвижка во время кинофестиваля 
в г. Оса. 1939 г.

4. Поселок завода № 19 в г. Перми. Конец 1930-х гг.

5. Рождается новый квартал в г. Березники. 1938 г.

6. Группа сельских механизаторов у трактора ХТЗ. 
Конец 1930-х гг.
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НАКАНУНЕ
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НАКАНУНЕ

1. День физкультурника на стадионе в г. Краснокамске. 
1939 г.

2. Цех сборки сепараторов на пермском заводе
им. Ф. Э. Дзержинского. 1938 г.

3. Улица Ленина в областном центре. 1940 г.

4. Участники 1-го областного съезда уполномоченных 
системы Пермоблметаллопромсоюза. 7-9 апреля 1939 г.
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НАКАНУНЕ
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НАКАНУНЕ
1. Смотр подготовки сельхозтехники к весеннему севу. 
1930-е гг.

2. Экскаваторные работы на строительстве Камской ГЭС. 
1937 г.

3. Строительство Камской ГЭС. Разгрузка барж. 1937 г.

4. Крестьяне деревни Мокино Пермского района. 
1930-е гг.

5. Коммунально-строительный техникум
(ул. Островского, 60). Построен по студенческому проекту 
в 1934-1936 гг.

6. Пермь переименована в город Молотов. 
Но главную улицу - улицу Ленина - городской 
еще не назовешь. 1940 г.

чш ГЛ л!ж

1
1 J
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НАКАНУНЕ
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НАКАНУНЕ
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НАКАНУНЕ
1. Участники лыжных соревнований в г. Лысьве. 1940 г.

2. Военно-учебный пункт КамГЭСстроя.
Обучение стрельбе из винтовки. Конец 1930-х гг.

3. Обучение обращению с противогазами. 1930-е гг.

4. Чистка малокалиберной винтовки на учебных занятиях 
по стрельбе. Чусовой, 1938 г.

5. Военно-учебный пункт КамГЭСстроя.
Выпуск курсов ликбеза. 1930-е гг.

6. Урок штыкового боя в школе.
с. Юрла Коми-Пермяцкого округа. Конец 1930-х гг.

7. Военно-учебный пункт КамГЭСстроя. 
Метание гранаты. Конец 1930-х гг.
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НАКАНУНЕ

Рабочие пермского завода им. Ф. Э. Дзержинского. 
Конец 1930-х гг.
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1941 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

ЯНВАРЬ
3 ЯНВАРЯ. В ознаменование 75-летнего юбилея 
и за заслуги в области создания и освоения в про
изводстве новых образцов вооружения Мотовили
хинский завод (завод № 172 им. Молотова) награж
ден орденом Ленина. Одновременно большая 
группа работников завода награждена орденами 
и медалями СССР.

Николаев С. Ф. Годы свершений: 1938-1988. Пермь, 1988. 
С. 21; Пермская областная организация КПСС: хроника. 
Пермь, 1983. С. 136; Правда. 1941. 3 янв.

3 ЯНВАРЯ. Собрание Пермского городского парт
актива, обсудив доклад секретаря горкома 
И. П. Ахлюстина «О состоянии военного обучения 
коммунистов и комсомольцев», поручило горкому 
и райкомам города улучшить руководство работой 
по военному обучению коммунистов и комсомоль
цев и членов ОСОАВИАХИМа. Актив одобрил по
чин комсомольцев города, вступивших в заочные 
лыжные соревнования с комсомольцами Карело- 
Финской ССР.

ПермГАСПИ. Ф. 1. On. 1. Д. 103. А. 7-8; Пермская областная 
организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 137.

3 ЯНВАРЯ. Принят Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР «Об образовании новых районов 
в составе Молотовской области», по которому об
разованы: Юго-Осокинский район с центром в 
с. Юго-Осокино за счет разукрупнения Кунгурско
го, Ординского и Фокинского районов, и Лысьвен
ский район - из 15 сельских советов, выделенных 
из пригородной зоны г. Лысьва.

Звезда. 1941.15 янв.

18 ЯНВАРЯ. В городе Молотове образован новый 
административный район - Кировский.

Звезда. 1941.15 янв.

Завод № 19 им. Сталина. Моторы готовы к отгрузке

ЯНВАРЬ. Красновишерский район стал самостоя
тельной административной единицей, выделив
шись из Чердынского района. Площадь - 30 тыс. 
кв. км, население - 34 тыс. чел., из них 13 тыс. 
чел. - жители города Красновишерска.

ФЕВРАЛЬ
15-20 ФЕВРАЛЯ. XVIII Всесоюзная партийная кон
ференция обсудила задачи парторганизаций про
мышленности и транспорта, хозяйственные итоги 
за 1940 год. На конференции выступил первый се
кретарь Молотовского обкома партии Н. И. Гуса
ров.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК. 1898-1970. М., 1970-1972. Т. 1-10; Перм
ская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. 
С. 137.

ФЕВРАЛЬ. Закрыта Всесвятская Новокладбищен- 
ская церковь - последний действовавший в городе 
Молотове храм.
В Молотовской области действовало 9 храмов 
(8 церквей и одна часовня).

Русская православная церковь в Прикамье в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945). Пермь, 2015. С. 139- 
140.

МАРТ
9 МАРТА. Первое областное совещание передови
ков сельского хозяйства обсудило доклад секрета
ря обкома ВКП(б) Г. С. Галайдина об итогах сель
скохозяйственного 1940 года и план развития 
народного хозяйства СССР на 1941 год. Область 
выполнила обязательства по хлебопоставкам пол
ностью и в срок.

Звезда. 1941.13 марта; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 137.

14 МАРТА. В город Молотов приехал писатель 
А. С. Серафимович. На вокзале его встретили 
представители общественности, работники обко
ма партии, местные литераторы. В тот же день 
А. С. Серафимович встретился с работниками ре
дакций газет и писателями, затем выступил на ве
чере в пединституте.

Звезда. 1941.15 марта.

22 МАРТА. Из части территории Кизеловского 
района образован Губахинский район. Рабочие по
селки Нижняя и Верхняя Губаха, Кржижановск 
и поселок шахты им. Крупской объединены в город 
областного подчинения Губаха с пригородной зо
ной площадью 2858 кв. км.

Губаха. Вехи истории. Летопись событий. Губаха, 2003.
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1941

Улица Центральная 
в поселке судозавода

Город Губаха раскинулся 
между гор
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1941 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

АПРЕЛЬ
1 АПРЕЛЯ. Бюро Молотовского обкома ВКП(б) 
рассмотрело вопрос о работе с интеллигенцией 
в Чусовском районе.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 88. Л. 306.

МАЙ
5 МАЯ. Секретаря Молотовского обкома партии 
Н. И. Гусарова и конструктора авиамоторов 
А. Д. Швецова принял глава государства И. В. Ста
лин. Решение перевести моторостроительный за
вод № 19 на производство двигателей жидкостного 
охлаждения, принятое ранее, было отменено.

Силина Т. И. Моторы победы. Пермь, 2017. С. 10.

22 МАЯ. Авиационный мотор А. Д. Швецова М-82 - 
мотор воздушного охлаждения - запущен в серию.

Силина Т. И. Моторы победы. Пермь, 2017. С. 10.

29 МАЯ. В летнем городском театре Кунгура начал 
гастроли Кизеловский драмтеатр. В день открытия 
гастролей поставлена патриотическая пьеса В. Ка
верина «Дом на холме».

Искра (Кунгур). 1941. 29 мая.

МАЙ. Из 13 школ ФЗО Молотовской области вы
пущено 2932 молодых рабочих, 767 из которых - 
отличники. Основная масса выпускников пришла 
трудиться на предприятия Прикамья.

Звезда. 1941. 22 июня. С. 3.

12 МАЯ. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР г. Кунгур выделен в непосредственное под
чинение области.

Звезда. 1941.14 мая.

июнь
1 ИЮНЯ. Областная партийная организация со
стояла из 32 548 человек - 22 021 членов ВКП(б)

Учащиеся 7 «А» класса молотовской школы № 32. Июнь 1941 г.
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Сад имени А. М. Горького в г. Молотове. Детский праздник, посвященный окончанию учебного года. 22 июня 1941 г.

и 10 527 кандидатов в члены ВКП(б). В области на
считывалось 1906 первичных партийных органи
заций и 331 кандидатская группа.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 4. Л. 47.

15 ИЮНЯ. В Казани проходили рысистые испыта
ния лошадей, в которых впервые приняли участие 
лошади конезавода № 105 (Чернушинский район). 
В заезде на 1600 м прекрасные результаты показал 
конь завода Лимон, прошедший дистанцию за 
2 мин. 40,6 сек., оставив далеко позади своих со
перников.

Звезда. 1941.22 июня. С. 4.

16 ИЮНЯ. Открыл сезон однодневный дом отдыха 
Чёрмозского металлургического завода, располо
женный на берегу пруда в четырех километрах от 
поселка Чёрмоз. В доме отдыха за лето планируется 
оздоровить 1950 человек.

Звезда. 1941. 22 июня. С. 4.

17 ИЮНЯ. Трудящиеся Пермской железной дороги 
с большим перевыполнением закончили план от
грузки нефти, хлеба, леса, дров. Раньше других за
кончила план первого полугодия по погрузке стан
ция Кислотный (начальник т. Виноградов).

Звезда. 1941. 22 июня. С. 1.

20 ИЮНЯ. Коллектив крупнейшей на Урале шахты 
им. Калинина треста «Андреевуголь» выполнил 
полугодовой план добычи угля и взял новые обяза
тельства - выполнить годовой план к 10 декабря 
1941 г.

Звезда. 1941. 22 июня. С. 1.

20 ИЮНЯ. Закончилось переформирование 387-го 
пушечного (гаубичного) артиллерийского полка, 
проходившее в Молотовской области с марта 1941 г. 
*Полк участвовал в Великой Отечественной войне с первых 
дней. Вел бои у г. Рогачёв Гомельской области, затем сражался 
в тылу врага, вышел из окружения. 13 марта 1942 г. вошел в со
став Северо-Западного фронта, участвовал в ликвидации де
мянского плацдарма противника, в декабре 1942 г. обращен на 
формирование 76-й пушечной артиллерийской бригады.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 243-252.

20 ИЮНЯ. На полях области идет весенний сев. 
Посеяно на всей площади зерновых и бобовых 
культур 101,5% к плану, трав - 98%, картофеля - 
85%, овощей - 57% к плану.

Звезда. 1941. 24 июня. С. 3.

20 ИЮНЯ. Коллектив башенного цеха Молотов
ского суперфосфатного завода им. С. Орджони
кидзе с честью выполнил обязательство досрочно
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Летним днем за городом...

Г J “ж- 7 . ' >41! Г? м ь «• П1

завершить полугодовую программу по выработке 
серной кислоты.

Звезда. 1941. 22 июня. № С. 1.

21 ИЮНЯ. В колхозах Чернушинского района на
чалась прополка яровых посевов, в Частинском 
районе - прополка посевов клевера.

Звезда. 1941. 22 июня. С. 4.

21 ИЮНЯ. В селе Частые открыты детская консуль
тация и молочная кухня. Кухня рассчитана на об
служивание 300 детей.

Звезда. 1941. 22 июня. С. 4.

21 ИЮНЯ. Юннаты Кувинской средней школы Бе- 
лоевского района весной выписали семена ревеня 
и посадили их на школьном участке и в своих 
усадьбах. Ребята изучают агротехнические правила 
по уходу за новой южной культурой.

Звезда. 1941. 22 июня. С. 4.

21 ИЮНЯ. В ночь с 21 на 22 июня в области про
шли школьные выпускные балы.

22 ИЮНЯ. За прошедшие сутки уровень воды на 
Каме у города Молотова снизился на 36 см. Нака
нуне он был 454 см выше нуля. Температура воды 
была 16,6 градуса тепла, воздуха - 27 градусов. На 
Каме много купающихся.

Звезда. 1941. 22 июня. С. 4.

22 ИЮНЯ. Газета сообщает, что многие трудящие
ся города Молотова сегодня организованно отпра

вятся за город на массовки и гулянья, будут прово
дить время в городских садах.
Большая группа рабочих и служащих завода 
им. Дзержинского проведет день на реке Мулянке. 
На площади у завода днем состоится кросс, будут 
игры и танцы.
Рабочие и служащие завода им. Сталина проводят 
массовку в своем парке. 160 детей рабочих и служа
щих завода вечером уезжают в пионерский лагерь, 
открытый в селе Платошино.

Звезда. 1941. 22 июня. С. 4.

22 ИЮНЯ. В городе Молотове гастролирует Сверд
ловский театр драмы. На сцене театра оперы и ба
лета будет представлен спектакль «Кремлевские 
куранты» по пьесе Н. Погодина.

Звезда. 1941. 22 июня. С. 4.

22 ИЮНЯ. В Молотовской галерее открылась вы
ставка советского художественного эстампа. Вы
ставка будет работать до 10 августа.

22 ИЮНЯ. В саду им. Горького - традиционный 
детский праздник, посвященный окончанию учеб
ного года. На стадионе прошел карнавал: участни
ки художественной самодеятельности оделись в 
костюмы любимых киногероев - Чапаева, Петьки, 
Айболита, Бабы-Яги, Чипполино и др. На сцене 
выступал Кудымкарский ансамбль песни и пляски 
с песнями коми-пермяцкого народа. В разных кон
цах сада играли симфонический, духовой, джазо
вый оркестры. У ротонды танцевали школьники- 
выпускники.

Звезда. 1941. 24 июня. С. 4.
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22 ИЮНЯ. На молотовском стадионе «Динамо» 
в полуфинальном матче на приз газеты «Больше
вистская смена» встретились команды «Динамо» и 
завода им. Сталина. Матч закончился со счетом 3:2 
в пользу заводской команды.

Звезда. 1941. 24 июня. С. 4.

В ночь с 22 на 23 ИЮНЯ машинисты паровозов 
Пермской железной дороги провели все поезда без 
опозданий, не допустив ни одного случая простоя 
и брака.

Звезда. 1941. 26 июня. С. 1.

22 ИЮНЯ. Бригада навалоотбойщика Дубицкого 
9-го участка шахты им. Ленина треста «Кизел- 
уголь» дала 300% нормы добычи угля. Каждый 
шахтер дал в среднем за смену 43,5 т угля при нор
ме 17 т. Бригада Шарафутдинова дала за смену 
160 т угля вместо положенных 85-ти.

Звезда. 1941. 27 июня. С. 3.

22 ИЮНЯ. В закрытом летнем театре сада им. Горь
кого артисты Чкаловского театра музыкальной ко
медии представляют оперетту «Баядера».

Звезда. 1941. 22 июня.

22 ИЮНЯ. ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ НАПАЛА НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. 
НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА 
ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ.
В 12 ЧАСОВ ДНЯ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ ПО РАДИО
ВЫСТУПИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА СССР, 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В. М. МОЛОТОВ.
ОТ ИМЕНИ ЦК ВКП(Б) И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОН ОБЪЯВИЛ
О ВЕРОЛОМНОМ НАПАДЕНИИ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА НАШУ СТРАНУ.

22 ИЮНЯ. На рассвете гитлеровцев, форсирую
щих р. Буг, первыми встретили бойцы заставы 
«Домочево» Брестского пограничного отряда, сре
ди них - пулеметчик, младший сержант Алексей 
Александрович Новиков, воспитанник Пермского 
педагогического техникума, вчерашний сельский 
учитель. В этом бою он погиб.
*А. А. Новиков посмертно награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Заставе «Домочево» присвоено его имя.

Подвиг пограничника. Пермь, 2013; Силина Т. И. Маршруты 
памяти и славы. Пермь, 2010.

22 ИЮНЯ. Начало войны встретил на западном ру
беже нашей Родины стрелок 5-й заставы 2-й ко
мендатуры 94-го погранотряда красноармеец Па
вел Александрович Стенькин. В 4.30 застава 
вступила в бой с немцами и 8 часов сдерживала на
тиск превосходящих сил противника.

*После восьмичасового боя в живых остались 13 пограничников из 
70-ти, остальные пали смертью храбрых. Командир Михайлов отдал 
приказ отходить в сторону Львова. Отступая, пограничники встре
тились с участниками обороны других застав, с боями пробились до 
старой границы, к 8-10 июля группа насчитывала уже около 500 че
ловек. Но силы были явно неравны. Судьба П. А. Стенькина полна 
трагизма и героики. Официально он значился пропавшим без вести 
в сентябре 1941 г. В действительности 14 июля в бою под Попельней 
попал в плен. Пережил все ужасы фашистских концлагерей. He-

Д. А. Новиков П. А. Стенькин

сколько раз бежал. После войны жил в Перми. Написал книгу «Побег 
из Освенцима. Остаться в живых» (2005).

http://voenspez.ru/index.php?PHPSESSID=628bf447b2918
Ie926813aca85fd2c05&topic = 3983.msg41998 
#msg41998

http://www.obd-memorial.ru/lmage2/filterimage?path=S
VS/004/058-0977521-2270/00000145.jpg&id=30090169
6&id=300901696&idl=b8b60c6ddf945751dfal219e7290 
87a6
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НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ
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Страница областной газеты «Звезда»». Последний предвоенный номер. 22 июня 1941 г.
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1941
1. Семья Еловиковых: 
мать, отец, сыновья Петр, 
Александр, Николай, 
Михаил в Мотовилихинском 
райвоенкомате г. Молотова. 
22 июня 1941 г.

2. Приказ начальника 
Управления НКГБ 
Молотовской области 
М. Поташника о 
мобилизации оперативно
личного состава в связи
с начавшимися военными 
действиями.
22 июня 1941 г.

ПРИКАЗ

АШЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НКГБ ПО МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 1941 ГОД

г.Болотов 1941 года

3 связи с начавшимися военными действиями меаду 

Советским Союэом и Германией, в соответствии с при

казом Народного Комиссара Государственно.; Беэопасно- 

стк Союза ССР тов. МЕРКУЛОВА, -

П Р И à А 3 J 3 А Б;

1. Весь оперативно-чекистский состав УНКГь По- • 

лотов с кой области считать мобилизованным.

2. Прекратить предоставление отпусков сотрудни- 

УЖГБ и отозвать на работу всех сотрудников, на-

ходлщихся в настоящее время в отпуску.

ЯП.,.И11Г..|Г 

4. Воспретить уход из Управления всему составу 

оеэ разрешения Начальника соответствующего отдела или 

2

его заместителя.
После получения разрешения Начальника отдела на 

отлучку, каждый сотрудник обязан отмечать часы ухода 
у секретаря отдела с указанием: на сколько времени 
отлучается, адрес и ü* телефона, где будет находиться 
в етот период.

5. Начальнику АХФО тов. КОСАЧЕВУ обеспечить круг-

22 ИЮНЯ. Вечером на внеочередном заседании 
бюро Молотовского обкома ВКП(б) после обсуж
дения сообщения областного военного комиссара 
Щербакова о мобилизационном задании Уральско
го военного округа принято постановление «О мо
билизационном задании партийным комитетам 
области». Постановление обязывало секретарей 
горкомов и райкомов партии, Коми-Пермяцкого 
окружкома ВКП(б), председателей райгорисполко- 
мов обеспечить поставку мобилизационных ре
сурсов согласно нарядам областного военкомата, 
организовать политработу среди трудящихся горо
да и деревни: в трудовых коллективах, на сборных 
пунктах, по месту жительства.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 84; Отчий край: краевед, сб. Пермь, 1975. С. 84; 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 274. Д. 6. Л. 91.
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22 ИЮНЯ. В связи с вероломным нападением фа
шистской Германии в саду им. Я. М. Свердлова 
города Молотова состоялся массовый митинг 
(1500 человек).

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города с 
1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 62.

22 ИЮНЯ. Березниковский горком ВКП(б) в 4 часа 
дня провел совещание директоров предприятий, 
руководителей учреждений, секретарей партий
ных организаций и работников горкома партии, 
дав указания о приведении предприятий, учрежде
ний и партийных организаций в состояние моби
лизации. В 10 часов вечера в Березниках состоялся 
общегородской митинг трудящихся, на котором 
присутствовало 7 тыс. человек. Одновременно 
прошли митинги в поселках Лёнва и Дедюхино, 
в которых участвовали 2 тыс. человек.

День в истории: календарь-справ. Пермь, 2000. С. 52; За
падный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. 1941-1945. 
Пермь, 1985. С. 52; Молотовская область в годы Великой 
Отечественной войны: календарь-справ. Пермь, 2010. С. 5.

22 ИЮНЯ. На совещании в Молотовском гор
исполкоме о задачах парторганизаций в связи с во-

Здание Молотовского городского Совета 
на улице Орджоникидзе

енными действиями между Германией и СССР 
присутствовали 120 человек. Инструктаж провели 
секретари Ленинского РК ВКП(б) и военком т. Кар
пов. Участники совещания - секретари первичных 
партийных организаций - получили указание 
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о подготовке транспорта, который подлежит моби
лизации, о проведении бесед, собраний и митин
гов.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. Л. 1-3.

22 ИЮНЯ. В сберкассе № 22 города Молотова вы
дано облигаций в размере 34 700 руб., ссуд на сум
му 10 400 руб. (по кассе), принято 32 102 руб. Вы
дано из сберкассы вкладов на сумму 154 тыс. руб. 
В очереди у кассы стояло около 70 человек.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. Л. 1-3; Д. 133. Л. 19-20. ‘

22 ИЮНЯ. Свыше 5 тыс. трудящихся города Лысь
ва собрались на митинг в парке культуры и отдыха. 
Выступил первый секретарь горкома партии 
т. Чернышов. Когда он привел слова В. М. Молото
ва о том, что весь наш народ поведет победонос
ную Отечественную войну за Родину, за честь, за 
свободу, долгие аплодисменты и крики «ура» под
держали эти слова.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. Л. 73.

22 ИЮНЯ. В Верещагинском районе прошел 51 ми
тинг. На них присутствовало 5746 человек. На пред

приятиях, в учреждениях и на железнодорож
ном транспорте в 30 митингах участвовали 
4524 человека, 75 из них выступили. На 26 митин
гах в МТС и колхозах присутствовали 1222 чело
века.

ПермГАСПИ. Ф. 582. Оп. 3. Д. 137. Л. 55.

22 ИЮНЯ. Колхозники и колхозницы Юрлинского 
района, выступая на собраниях, выражали гнев 
и ненависть к обнаглевшим фашистским варварам. 
Они обещали на любом участке выполнять нормы 
выработки на 150 и на 200%, чтобы еще больше 
укрепить экономическую и оборонную мощь на
шей страны и Рабоче-Крестьянскую Красную Ар
мию. На митинги в селе Коса и в поселке Кордон 
Коми-Пермяцкого округа собралось 750 человек.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 161. Л. 74.

22 ИЮНЯ. У военкоматов выстраивались очереди 
добровольцев. В Березниках в первый день войны 
подано 288 заявлений, в Кунгуре - 343, в городе 
Молотове - более 500.

Модотовская область в годы Великой Отечественной войны: 
календарь-справ. Пермь, 2010. С. 5.
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Митинг в пос. Чернушка. 22 июня 1941 г.

22 ИЮНЯ. В городе Молотове митинги рабочих 
и служащих, научных работников и учащихся 
прошли на паровозоремонтном заводе, фабрике 
«Пермодежда», в мединституте, облоно, горпром- 
торге, облсовете ОСО, облстромпромсоюзе, глав- 
лесосбыте, в железнодорожном и нефтяном техни
кумах и др. К 7.30 утра 23 июня состоялось 
72 митинга с охватом 9100 человек.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. А-155. А. 1-3; Д. 133. А. 19.

22-23 ИЮНЯ. В колхозах Коми-Пермяцкого окру
га проведены митинги и собрания с охватом 
5572 человек. Во всех сельсоветах прошли инструк
тивные совещания с активом, с агитаторами. Про
водились и проводятся партийно-комсомольские 
собрания.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 51-52; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 12. Д. 110. А. 1-2.

23 ИЮНЯ. Многие участники митинга в Молотов
ском университете, не дожидаясь мобилизации, 
вслед за ректором А. И. Букиревым записались до
бровольцами в армию.
*Из стен университета ушли на фронт 30 научных сотрудников 
и более 400 студентов.

Кертман Л. Е., Васильева H. Е., Шустов С. Г. Первый на Ура
ле. Пермь, 1987.

23 ИЮНЯ. Обком партии направил в города и сёла 
области 50 ответственных работников, 300 лекто

ров и докладчиков с заданием провести на мо
билизационных пунктах собрания и митинги, 
ознакомить трудящихся с военно-политической 
обстановкой, ходом военных действий на фронтах, 
разъяснить справедливый, освободительный ха
рактер Великой Отечественной войны.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 193.

23 ИЮНЯ. В театре оперы и балета состоялся кон
церт Государственного хора Союза ССР. В програм
ме - классика, музыка современных композиторов, 
песни народов СССР. В кинотеатре «Художествен
ный» демонстрируется американский художествен
но-музыкальный фильм «Песнь о любви».

Звезда. 1941. 23 июня.

23 ИЮНЯ. Газета «Звезда» сообщает: в 16 сельсове
тах Ординского района прошли многолюдные ми
тинги. Колхозники заверяют правительство, что 
они обязуются всемерно укреплять Родину, а если 
потребуется, грудью встать на ее защиту. Пусть 
знают фашисты, говорится в резолюции, принятой 
колхозниками Павловского сельсовета, что, всту
пив на нашу священную землю, они найдут в ней 
для себя только могилу. С этого дня газета «Звезда» 
обещает ежедневно публиковать материалы под 
рубрикой «Отклики колхозного крестьянства на 
нападение фашистской армии».

Звезда. 1941. 24 июня.

23 ИЮНЯ. Опубликован Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о мобилизации военнообязан
ных (родившихся с 1905 по 1918 г. включительно) 
по Ленинградскому, Прибалтийскому Особому, 
Западному Особому, Киевскому Особому, Одес
скому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, 
Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, При-

Идет запись добровольцев в РККА на заводе Ns 19 
им. Сталина. 23 июня 1941 г.
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роди ну !
Сталина!

22 июня 1941 года

Выступление по радио
Заместителя Председателя Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР и Народного Номиссара 

Иностранных Дел тов. В. М. Молотова

резидиума Верховного Совета СССР 
О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

У Н А 3 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О«««..«..»-».;«--—

3-=ä

Мосжва, Кремль. 22

У Н А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Ж - птяельмых местностях СССР военного положения
Об об'яялении В О к.»ае|.оларежом(облает«. Орлове»* области. Роете»

м вами статкн 49 п. «П* Î КалининскойКурской обла- {свой области. Рязанской области.
кЛ%туиянВС^СР обявнп. жюнвое яр*% т.^Х^ой ССР. Смоленской свлвсти. Тульской обла^

e*J ^“ЖЙУеЙ «•< Ухранпежо« ССР. Эстоне««* ССР 
Белоруосжой ССР. . л«ти. Ho.xaaMsjjjCCP. »JjXÄäle Ярославской облаете.
SÄ »tnÄÄ. °0"'™- ГОР п анты. Веож^же СеЬт. СССР М. КАЛИНИН.

СССР А. ГОРКИН.

У H А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
_ ио п поенных трибуналах в местностях, об явленных

Об утверждении Положен«' районах- военных действий
на военной положении, и » к

t военных действий. ц ц'оииых лойетвий »водится ■ лгг-и М иаЛИНИН
k-g^ycMOTPOHUU. «. ст. Пр..нд-у-»JXTpX.Т^.сТсРаГ^^К

Саяретарь Пр.хияиуыа

СВОДКА
Главного командования Красной Армии

за 22.VI—1941 года
С расееоточ 22 июня КН1 года Поело ожесточенных бое» противнях ] новей. JJ?«*** " noc'

°rtHT '
гп< н^Ф^нг^ от Цалтпбомого aotT<w,wto » Гродяеввиш и Кглкггыт» • ряд наших аэродромов н
Черного моря и в точ*шис цервой’ польском направлвиияк прошакнжу пунктов. но всюду встречала и 
половины дня сдерживал««-ь пин Создалось достичь ияонжчигольных тельныйiorwop наших истреби™*' 

I MTWXJÛ ПОЛОВИНЫ ЯНВ fepMAWCKHu veeweewrtÄ и ыл- ЭОМНТМОЙ ЖрТМЛЛв^МШ. НЫуСН»Jo*cU ее^тилиеь с передовым« ■<«- тажгнчжжих yenoxo« п »ротвИМСУ 1
I половых войск Красной Армин. ’ Кальварим. Стоямув и Цвха I сбито U оамолегиа иротишижл.

Указы Президиума Верховного Совета СССР, опубликованные на страницах газеты «Звезда». 23 июня 1941 г.
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волжскому, Северокавказскому и Закавказскому 
военным округам. Модотовская область входит 
в Уральский военный округ.

Звезда. 1941. 23 июня. С. 1.

23 июня. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «О военном положении» вводится трудовая 
повинность, предусматривается регулирование 
времени работы промышленных и торговых пред
приятий. По всей стране введены в действие моби
лизационные производственные планы.

Военно-исторический журнал. 1965. № 4. С. 38.

22-23 ИЮНЯ. Трудящиеся Кизеловского района, 
выступая на митингах и собраниях, заявляют 
о своем желании немедленно вступить в ряды 
РККА. За два дня подано 409 заявлений с просьбой 
о зачислении добровольцами в Красную Армию, 
в том числе от 12 коммунистов, 25 комсомольцев 
и 372 беспартийных. Рвалась на фронт молодежь 
всех городов и сёл Прикамья.

История комсомола Прикамья. Пермь, 1968. С. 186; Перм
ГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 133. Л. 27.

23 ИЮНЯ. Коллектив коксохимкомбината (г. Губа
ха) производственное задание выполнил на 104%.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 133. Л. 12.

23 ИЮНЯ. Начальник Управления НКВД по Моло
товской области Г. П. Скрипник подписал приказ 

о приведении всего личного состава вверенной ему 
службы в мобилизационное состояние и переводе 
его на работу в соответствии с условиями военного 
времени.

Руцкин В. М. В дни испытаний и тревог. Пермь, 2005. С. 10.

Директор авиационного 
завода № 19 им. Сталина 
Г. В. Кожевников

23 ИЮНЯ. Директор за
вода № 19 им. Сталина 
Г. В. Кожевников отменил 
все выходные и отпуска. 
Завод перешел на кругло
суточную работу с про
должительностью смен 
в 11-12 часов.
Модотовская область в годы Ве
ликой Отечественной войны: 
календарь-справ. Пермь, 2010. 
С. 6.

24 ИЮНЯ. В саду им. Мо
лотова Молотовского 
района состоялся много
численный митинг. На
нем принята резолюция:
«... соблюдать спокой
ствие и порядок, самоот
каждый на своем посту,верженно трудиться -

а если будет необходимо - идти на фронт и защи
щать страну с оружием в руках». 

Звезда. 1941. 24 июня. С. 1.
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Николай Иванович Гусаров, 
в течение всей войны
1-й секретарь Молотовского 
обкома партии

24 ИЮНЯ. В городе Лысь
ва в парке культуры и от
дыха на митинге горожан 
выступили ветераны - 
старые рабочие Лысьвен
ского металлургического 
завода.
Звезда. 1941. 25 июня. С. 3.

24 ИЮНЯ. Первый секре
тарь Молотовского обко
ма партии Н. И. Гусаров 
провел совещание с се
кретарями райкомов пар
тии города Молотова 
о задачах партийных ор
ганизаций в связи с нача
лом войны. В этот же 
день бюро обкома партии 
обратилось к партийным

комитетам и организациям 
с письмом о работе в условиях войны. Централь
ная задача парторганизаций области - борьба за 

выполнение государственных планов, за повыше
ние трудовой дисциплины. Перед коммунистами 
села поставлена задача сосредоточить внимание на 
качественном уходе за посевами, на подготовке к 
уборке урожая без потерь, обратить особое внима
ние на максимальное использование техники, при
влечь к уборке урожая женщин, стариков, под
ростков. Обком указал на необходимость повы
сить требовательность к каждому члену орга
низации в выполнении заданий партийных орга
нов.

Гусаров и его время: сб. мат-лов, ст., воспоминаний. Пермь, 
2005. С. 164; Мгновения истории: ист. календарь-справ. 
Пермь, 2002. С. 34-35.

24 ИЮНЯ. Постановлением ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР для руководства эвакуацией населения, уч
реждений, военных и иных грузов, оборудования 
предприятий и других ценностей при СНК СССР 
создан Совет по эвакуации во главе с Л. М. Кагано
вичем (председатель), А. Н. Косыгиным и H. М. Швер
ником (заместители председателя).

Эшелоны идут на Восток: Из истории перебазирования про
изводительных сил СССР в 1941-1942 гг. М., 1966.

Первая группа девушек-комсомолок, в сентябре 1941 г. окончивших курсы медицинских сестер в г. Молотове. На оборо
те удалось прочитать имена и фамилии восьмерых: Урядникова, Порошина, Валентина Маркова, Татьяна Вшивкова, Аида 
Немтырева, Шура Датош, Аникина, Аня Корсакова. Возле фамилии Аникиной - помета «погибла на фронте»
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Девушки, закончившие курсы медсестер при заводе 
им. С. Орджоникидзе. 15 сентября 1941 г.

24 ИЮНЯ. С 18 ч 00 мин. приказом наркома путей 
сообщения введен в действие воинский график на 
железной дороге. Новый график предусматривает 
первоочередное продвижение поездов с войсками 
и военными грузами, ограничивает пассажирские 
перевозки. На Пермской железной дороге установ
лено двухсменное дежурство путевых обходчиков, 
тоннельных и мостовых сторожей.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 149. Л. 1; Свердловская маги
страль. Свердловск, 1975. С. 53.

24 ИЮНЯ. На 19 часов местного времени в гор
военкомат Лысьвы подано 167 заявлений от жела
ющих добровольно идти драться с немцами: 81 - от 
мужчин, 86 - от женщин. Среди добровольцев - 
7 коммунистов, 5 кандидатов в члены ВКП(б), 
28 комсомольцев. В 24 часа первую партию лысь- 
венцев, мобилизованных в ряды Красной Армии, 
торжественно отправили на вокзал и после не
большого митинга, на котором выступили второй 
секретарь ГК ВКП(б) т. Рылов и председатель гор
исполкома т. Коростелев, проводили в действую
щую армию.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. А. 74.

24 ИЮНЯ. В помещении театра оперы и балета 
Свердловский драматический театр представил 
пьесу «Сашка». В закрытом летнем театре город
ского сада им. Горького продолжаются гастроли 
Чкаловского областного театра музыкальной коме
дии. Сегодня - оперетта «Жрица огня», завтра - 
премьерный показ оперетты «Роз-Мари».

Звезда. 1941. 24 июня.

24 ИЮНЯ. В городском саду им. Горького ежеднев
но проводятся большие гуляния. На танцплощад
ке - бальные танцы. Работают аттракционы, би
льярдная, читальный зал. Играют джаз-оркестр, 
оркестр духовой музыки.

Звезда. 1941. 24 июня.

24 ИЮНЯ. В кинотеатрах города демонстрируются 
фильмы: «Художественный» - «Профессор Мам- 
лок», «Горн» - «Александр Невский», «Отдых» - 
«Щорс», «МЮД» - «Богдан Хмельницкий», «Проле
тарий» - «Александр Невский». Во всех кинотеатрах 
в антрактах проходят политинформации.

Звезда. 1941. 24 июня.

24 ИЮНЯ. Газета «Звезда» опубликовала объявле
ние: «Кооперативно-производственная артель
“Трудовик” имеет в продаже в большом количестве 
цветы из стружки и материи, игрушки из папье-ма
ше и гипса, куклы мягкие».

Звезда-1941. 24 июня.

24-25 июня. В помещении театра оперы и балета 
Свердловский драматический театр давал пьесу 
«Цена жизни».

Звезда. 1941. 25 июня.

25 ИЮНЯ. В Орджоникидзевском районе города 
Молотова за один день мобилизации подано 41 за
явление о добровольном вступлении в ряды РККА.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 158. А. 78.

25 ИЮНЯ. Ленинский райком комсомола мобили
зовал 1200 комсомольцев на участие в работе по 
освобождению помещений и зданий сельскохозяй
ственного института, школ № 26 и № 11 для специ
альных целей.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. А. 6.

25 ИЮНЯ. Райком комсомола и райздравотдел Ста
линского района города Молотова организовали 
массовую запись женщин на краткосрочные курсы 
медицинских сестер. Записались более 700 женщин, 
желающих в кратчайший срок научиться оказывать 
первую помощь раненым бойцам. Райком ВЛКСМ 
организовал также три группы связистов: пеших 
(200 чел.), велосипедистов (80 чел.), мотоциклистов 
(10 чел.).

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 133. А. 27.

25 ИЮНЯ. По Ленинскому району города Молотова 
подано 270 заявлений о добровольном зачислении в 
ряды РККА, из них от мужчин - 113, от женщин - 
157.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 133. А. 27.

25 ИЮНЯ. Молотовское областное управление по 
охране военных и государственных тайн в печати 
(ОБЛЛИТ) переведено на военное положение. Обл- 
лит состоял из 66 человек: 14 - в аппарате управле
ния, 52 - в районах области.

Дианов С. А. Пермский обллит накануне и во время Великой 
Отечественной войны (1939-1945 годы)// Вестник ПНИПУ. 
Культура. История. Философия. Право. 2014. № 1. С. 21.
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К. П. Оборин. 1940 г.

25 ИЮНЯ. Уроженец го
рода Перми, заместитель 
командира эскадрильи 
146-го истребительно
авиационного полка стар
ший лейтенант Констан
тин Петрович Оборин в 
воздушном бою над аэро
дромом Тарутино (южнее 
Кишинева) на самолете 
МиГ-3 таранил враже
ский бомбардировщик, 
совершив первый в исто
рии Великой Отечествен
ной войны таран. Будучи 
тяжело раненым, произ

вел посадку на поврежденном самолете. Награж
ден орденом Ленина. Всего он совершил 30 боевых 
вылетов. Умер от ран.

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. М., 
1970. С. 20; ЦАМ0. Ф. 21. On. 1. Д. 45а. А. 10; https:// 
pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_kartoteka_ 
memorial1910017338/

25 ИЮНЯ. На страницах газеты «Звезда опублико
ваны стихи Бориса Ширшова:

Огромен гнев, и велика решимость. 
Навязана кровавая война.
Готова к бою и несокрушима 
Великая Советская страна!

Народ-титан единою громадой,
Как в прошлые суровые года, 
Пройдет сквозь смерч боев и канонады 
За Родину свободы и труда.

Непостижимо вражье вероломство - 
Безмерен нашей ненависти взлет. 
Врага мы проклинаем, и потомство 
Кровавого шакала проклянет.

И бомбы те, что с яростью звериной 
Нам враг принес, себе же на беду, 
Убийственной стократною лавиной 
На вражеские головы падут.

Огромен гнев, и велика решимость. 
Навязана кровавая война.
Величественна и несокрушима, 
Вступила в бой Советская страна!

*Б. В. Ширшов после окончания военного училища (1942) вое
вал на Степном фронте, под Сталинградом. Командовал пуле
метным взводом. Был тяжело ранен. После войны издал более 
20 книг для детей и взрослых.

Звезда. 1941. 27 июня.

Сводка за 28 июня 1941 г. о безвозвратных потерях. 
В этом скорбном списке стоит фамилия К. П. Оборина
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26 ИЮНЯ. В состав Молотовской авиационной 
школы пилотов на ст. Бахаревка влилась Уречская 
военная авиационная школа (пос. Уречье Минской 
обл.). Молотовская школа имела 2 взлетно-поса
дочные полосы - для взлета и для посадки. Целью 
обучения было освоение самолета «Р-5» (использо
вался как разведчик, ближний бомбардировщик 
и штурмовик).
*3а 1941 г. школа подготовила 663 пилота (558 - на самолет Р-5, 
105 - на СБ).

Советская авиация в годы войны (1941-1945 гг.) в цифрах 
// stsokol.ru/ws_tsifra/index.html

26 ИЮНЯ. Коллектив цеха № 5 завода им. 
Ф. Э. Дзержинского обратился к трудящимся горо
да Молотова с предложением о переходе с 8-часо- 
вого рабочего дня на 11-часовой.

Ежиков И. Г. Рабочая высота: [ПО «Машзавод им Ф. Э. Дзер
жинского»]. Пермь, 1984. С. 215.

Бойцы истребительного батальона на учебных стрельбах 
из миномета
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26 ИЮНЯ. В город Молотов по приказу Наркомата 
авиационной промышленности от 18 июня прибы
ли 100 станков и более 300 рабочих и ИТР Москов
ского карбюраторного завода № 33.

26 ИЮНЯ. Бюро Молотовского обкома ВКП(б) 
приняло постановление об обязательном военном 
обучении всех членов и кандидатов ВКП(б). В нем, 
в частности, говорится:
«...2. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) через 
райгорсоветы ОСОАВИАХИМа в пятидневный 
срок провести комплектование учебных групп, 
команд и отрядов по производственно-территори
альному принципу с учетом работы смен на 
предприятиях, подобрать и утвердить командно
политический состав для руководства военным об
учением, проведя с ними инструктаж.
3. Все военное обучение в отрядах проводить, ру
ководствуясь имеющейся в осоавиахимовских 
организациях программой подготовки вороши
ловского стрелка II ступени, с расчетом учебного 
времени 150 часов...
4. Установить, что в каждом учебном подразделе
нии занятия должны проводиться без отрыва от 
производства не менее 20 часов в неделю, в том 
числе в выходной день 10-12 часов.
5. Военную подготовку женщин проводить в специ
альных группах: медсестер, связистов, шоферов».

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 31. Л. 114.

Секретарь Сталинского райкома комсомола А. М. Рейнер 
напутствует девушек-санинструкторов, уходящих 
на фронт, г. Молотов

Работницы завода № 19 им. Сталина на курсах 
сандружинниц

Уходят в армию призывники из с. Уинское
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Жители с. Висим Добрянского района провожают в Красную Армию своих односельчан

Проводы на фронт
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Пороховой завод. На занятиях всевобуча идет изучение 
пулемета «максим»

26 ИЮНЯ. Колхозники артели «Красная звезда» 
Куединского района заявили на митинге: «Мы не 
пожалеем ни сил, ни самой жизни, чтобы отстоять 
свою любимую Родину от зарвавшегося врага. 
С еще большей энергией будем работать, чтобы 
вдосталь обеспечить продуктами Красную Армию, 
всех трудящихся, выполним своевременно все оче
редные работы на полях». Верные своему слову, 
колхозники в тот же день на 24 лошадях выехали 
на вспашку пара.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 161; Звезда. 1941. 28 июня.

26 ИЮНЯ. Бюро Молотовского обкома ВКП(б) по
становило сформировать в городе Молотове, Бе
резниках, Соликамске, Чусовом, Кизеле, Губахе, 
Лысьве, Краснокамске, Чермозе, Добрянке, Крас
новишерске, Верещагино, Кунгуре, Чердыни и Ко
ми-Пермяцком округе истребительные батальоны 
«из числа проверенного партийного, комсомоль
ского и советского актива, способного владеть ору
жием». Начальниками истребительных батальонов 
назначались надежные оперативные работники 
НКВД и милиции.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 277. Д. 7. А. 8-10.

26 ИЮНЯ. Молотовский облисполком направил 
окрисполкому, горрайисполкомам Советов депута
тов трудящихся директивное письмо «О работе

Девушки Прикамья - бойцы 3-го батальона 25-го отдельного автоматного полка
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Комсомольцы Мотовилихи на занятиях всевобуча

местных Советов Молотовской области в условиях 
Отечественной войны советского народа против 
фашистской Германии». В нем говорилось, что 
«...в условиях войны местные Советы должны ко
ренным образом изменить свою работу, чтобы она 
целиком и полностью служила нуждам Отече
ственной войны и была бы по-военному организо
ванной и четкой... Важнейшей задачей исполко
мов окружного, районных и городских Советов 
депутатов трудящихся является организация креп
кого тыла, во всем помогающего фронту».

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 143. Л. 3-5.

26 ИЮНЯ. В селе Кочево перед отправкой военно
обязанных на фронт состоялся митинг. Его участ
ники - свыше 700 человек - единодушно одобрили 
решительные действия советского правительства 
против фашистской Германии, заверили трудя
щихся района, что они с честью выполнят свой 
долг перед Родиной.

Молотовская область в годы Великой Отечественной войны: 
календарь-справ. Пермь, 2010. С. 16,22.

26 ИЮНЯ. Бюро Молотовского обкома ВЛКСМ 
приняло постановление о перестройке комсомоль
ской работы в связи с началом войны, в котором 
обязало горкомы, райкомы и Коми-Пермяцкий 
окружком ВЛКСМ создать комсомольско-моло
дежные подразделения, где каждый комсомолец 
обязан изучать военное дело не менее 20 часов в не
делю.

Отчий край: краевед, сб. Пермь, 1975. С. 70.

26 ИЮНЯ. Свердловский драматический театр по
казал спектакль «Цена жизни». В городском саду 
им. Горького в закрытом летнем театре Чкаловский 
театр музыкальной комедии представил оперетту 
«Принцесса цирка».

26 ИЮНЯ. На торфяном болоте Чермозского райо
на начался сезон торфодобычи. Введена механиза
ция работ - начала работать багермашина, которая 
за 2 часа нарезала 11 тысяч кирпичей, что при руч
ной резке дали бы 10 рабочих за смену.

Звезда. 1941. 26 июня. С. 4.

26 ИЮНЯ. Колхозники сельскохозяйственных ар
телей «Труженик», «Ленинец» и «Маяк» Юсьвин- 
ского района полностью внесли взносы по подпи
ске на новый Государственный заем.

Звезда. 1941. 26 июня. С. 2.

27 ИЮНЯ. В Ленинский райком комсомола города 
Молотова поступило более 200 заявлений от деву
шек - комсомолок и несоюзной молодежи, желаю
щих уйти добровольцами на фронт. Из девушек- 
добровольцев сформированы две санитарные 
дружины, начато обучение военно-санитарному 
делу.

Звезда. 1941. 27 июня. С. 2.

27 ИЮНЯ. Афиша «Звезды» сообщала: в саду клу
ба завода им. Сталина с этого дня и ежедневно де
монстрируется художественный фильм «Семья 
Оппенгейм». В саду ежедневно работают аттракци
оны, имеются всевозможные игры. В зеленом теа
тре - концерты. Вход свободный. Играет духовой 
оркестр.

Звезда. 1941. 27 июня.

27 ИЮНЯ. В газете «Звезда» опубликовано стихо
творение В. Каменского «Победа будет за нами!».

Звезда. 1941. 27 июня. С. 2.

27 ИЮНЯ. Молотовская областная контора «Глав
кинопрокат» выпустила на экраны области новый 
звуковой художественный фильм «Киноконцерт».

Звезда. 1941. 27 июня. С. 4.

Колхозники сдают хлеб государству
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27 ИЮНЯ. Колхозники Сергинского района до
срочно сдают государству сельскохозяйственную 
продукцию. Артель «Красное знамя» (председатель 
тов. Новиков) сдала 87 ц хлеба, колхоз «Победа» 
(председатель тов. Самохвалов) - 63 ц, колхоз 
«1-е Мая» - 50 ц. Артель «Красный Октябрь» сверх 
плана сдала 1 ц 38 кг мяса и 20 ц молока.

Звезда. 1941. 28 июня. С. 3.

27 ИЮНЯ. Западнее Краславы (Латвия) вступила в 
бой с гитлеровцами 112-я стрелковая дивизия под 
командованием И. А. Копяка, сформированная 
в 1939 г. в Молотовской области, наполовину со
стоящая из коммунистов и комсомольцев. За пер
вые дни боев воины-уральцы уничтожили более 
10 тыс. солдат и офицеров противника. В первый 
месяц войны личный состав дивизии понес тяже
лые потери в жестоких боях с врагом, но дивизия 
не дрогнула, и осталась до конца верной Родине 
и воинскому долгу. Однако из-за больших потерь 
в октябре 1941 г. дивизию расформировали.

Пермская областная организация ВАКОМ: хроника (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 71; Страницы истории земли Перм
ской: учеб, пособие. Пермь, 1997. Ч. 2. С. 218.

27 ИЮНЯ. В городе Березники за 5 дней в военко
мат о желании вступить добровольцами в РККА 
подано 264 заявления от мужчин и 204 заявле
ния - от женщин и девушек.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 151. А. 41.

27 ИЮНЯ. Принято Постановление ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома СССР «О порядке вывоза и разме
щения людских контингентов». Определены глав
ные задачи и первоочередные объекты эвакуации. 
Перемещению на Восток в первую очередь подле
жали квалифицированные кадры рабочих и слу
жащих, старики, женщины и молодежь, промыш
ленное оборудование, станки и машины, цветные 
металлы, горючее, хлеб и другие ценности, имею
щие государственное значение. Вскоре это поста
новление было дополнено утвержденной Совнар
комом СССР специальной инструкцией о порядке 
демонтажа и отгрузки оборудования заводов 
и фабрик.

27 ИЮНЯ. Приняты решения «О вывозе из Ленин
града ценностей и картин ленинградского Эрмита
жа, Русского и других музеев» и «О вывозе из Мо
сквы государственных запасов драгоценных 
металлов, драгоценных камней, Алмазного фонда 
СССР и ценностей Оружейной палаты Кремля».

Советский тыл в Великой Отечественной войне. Кн. 2. М., 
1974. С. 72; Эшелоны идут на Восток: Из истории перебази
рования производительных сил СССР в 1941-1942 гг. М., 
1966.

28 ИЮНЯ. В Молотовском районе областного 
центра подано 571 заявление о добровольном за
числении в ряды РККА и ВМФ: от мужчин - 309, от 
женщин - 262.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 155. А. 185.

28 ИЮНЯ. Бюро обкома ВКП(б) приняло поста
новление «Об обязательном военном обучении 
всех членов и кандидатов в члены ВКП(б)».

28 ИЮНЯ. В газете «Звезда» опубликовано откры
тое письмо ректора и ученых Пермского универси
тета «Мы победим!», в котором говорилось: «Мы 
твердо уверены в том, что апостолы человеконена
вистничества, гонители свободы, разрушители ве
ликих ценностей, созданных народом, будут раз
биты...».

Звезда. 1941. 28 июня. С. 2.

28 ИЮНЯ. В газете «Звезда» опубликовано письмо 
«Готовы! Ждем приказа!»: «Коми-пермяцкий на
циональный ансамбль песни и пляски с 22 июня 
1941 г. считает себя мобилизованным до конца во
енных действий. Мы готовы в любую минуту по 
первому требованию выехать для обслуживания 
частей Красной Армии, готовы выполнить все, что 
потребуется в интересах нашей Родины».

Звезда. 1941. 28 июня. С. 2.

28 ИЮНЯ. Колхозники Сутягинского и Обвинско- 
го сельских Советов решили досрочно выполнить 
план по поставкам мяса за 1941 год. За три дня они 
сдали государству 45 ц мяса.

Звезда. 1941. 29 июня. С. 3.

28 ИЮНЯ. Органы милиции выявили в городе Мо
лотове группу спекулянтов, занимающихся скуп
кой продуктов питания и товаров широкого потре
бления. У Е-на И. П. на квартире выявлены запасы 
сахару - 40 кг, мыла хозяйственного - 38 кусков и 
другие продукты. У П-ой О. П. обнаружены запасы 
мануфактуры - 202 м, мыла хозяйственного - 
41 кусок, сахару - 18 кг и др. У О-на Г. П. обнаруже
ны запасы мануфактуры - 448 м. Все обвиняемые 
арестованы и областной прокуратурой предаются 
суду по ст. 107 УК.

Звезда. 1941. 28 июня. С. 4.

28 ИЮНЯ. В Верхнемуллинском районе колхозы 
им. Молотова, «Новая жизнь», «Красная звезда», 
«Пятилетка в 4 года» и им. XVI партсъезда досроч
но выполнили годовой план сдачи молока государ
ству. Колхозы им. Молотова и им. XVI партсъезда 
выполнили годовой план мясопоставок. Колхоз 
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«Красный маяк» закончил сдачу государству яиц 
по плану 1941 г.

Звезда. 1941. 29 июня. С. 3.

28 ИЮНЯ. В зимнем помещении клуба завода 
им. Сталина состоялся спектакль татарского драм
кружка «Башмагим».

Звезда. 1941. 28 июня.

29 ИЮНЯ. На открытой эстраде сада им. Горького 
состоялся единственный концерт ансамбля лили
путов.

Звезда. 1941. 29 июня.

29 ИЮНЯ. За первую неделю войны ушли до
бровольцами на фронт 1034 комсомольца. 
Из комсомольских вожаков Коми-Пермяцкого 
округа на фронт ушли секретари райкомов ВЛКСМ: 
Белоевского - Иван Петров, Гайнского - Николай 
Евдокимов, Юрлинского - Егор Федосеев, Юсьвин
ского - Андрей Мальцев, Кудымкарского - Сергей 
Щукин.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 57. А. 5-6, 8-9, 26; ПермГАСПИ. 
Ф. 105. Оп. 7. Д. 62. А. 74.

29 ИЮНЯ. 600 учащихся школ Ленинского района 
города Молотова приступили к сбору грибов и 
ягод, которые будут сданы торгующим организа
циям и на заготовительные пункты.

Звезда. 1941. 29 июня. С. 3.

29 ИЮНЯ. В Березниках прошел первый воскрес
ник в условиях войны. Предполагалось вывести на 
строительство аэродрома 3 тыс. человек - вышло 
более 10 тыс.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Т. 2: 1941-1945. Пермь, 
2008. С. 379; Очерки истории Пермской областной партий
ной организации. Пермь, 1986. С. 359.

29 ИЮНЯ. В помещении театра оперы и балета 
Свердловский драмтеатр представил спектакль- 
комедию Кальдерона «Дама-невидимка» (цена би
летов от 2-х до 8 руб.). Чкаловский театр музыкаль
ной комедии дал спектакль «Баядера».

Звезда. 1941. 29 июня.

30 ИЮНЯ. В связи с создавшимся чрезвычайным 
положением в целях быстрейшей мобилизации 
всех сил народа на разгром врага Президиум Вер
ховного Совета и Совет народных комиссаров 
СССР приняли совместное решение о создании Го
сударственного Комитета Обороны (ГКО) под 
председательством И. В. Сталина.

30 ИЮНЯ. В городе Молотове закрыт авиацион
ный техникум. Все студенты и преподаватели тех
никума мобилизованы на предприятия: 1000 чело
век - на завод им. Сталина, 400 человек - на завод 
№33.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 204.

Молотовский индустриальный (авиационный) техникум. Начало 1940-х гг.
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30 ИЮНЯ. По Молотовскому тресту столовых 
и местных ресторанов Нарокомата торговли издан 
приказ № 138 об обеспечении плана заготовок гри
бов и ягод. Организуются 10 грибо-ягодно-вароч
ных пунктов.

30 ИЮНЯ. Открываются санаторий «Светлана» 
и санаторный дом отдыха для подростков в Ново- 
Ильинске.

Звезда. 1941. 24 июня. С. 4.

22-30 ИЮНЯ. При всех райкомах, окружкоме 
ВКП(б) в соответствии с директивой СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. из числа партийно
комсомольского актива созданы истребительные 
батальоны по 120-150 человек. Бойцы батальонов 
не только изучают военное дело, но и несут кара
ульную службу по охране государственного иму
щества, ведут политическую работу среди населе
ния.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 140.

ИЮНЬ. В Соликамске размещены Курсы перепод
готовки офицерского состава.
*Находились в городе по июнь 1944 года.

Молотовская область в годы Великой Отечественной войны: 
календарь-справ. Пермь, 2010.

ИЮНЬ. Бюро Молотовского горкома партии ут
вердило план перевода ряда предприятий местной 
промышленности города на выпуск оборонной 
продукции. Промкомбинат стал выпускать грана
ты. Работники фабрики «Пермодежда» шили гим
настерки, брюки, белье. Артель «Сельхозмашина» 
стала выпускать полевые кухни. Лесозавод № 2 ос
воил производство лыж и аэроузлов для самоле
тов. Завод «Красный партизан» начал изготовлять 
лыжные крепления и обтачивать гильзы. На заводе 
«Лакокраски» организовано производство специ
альной мази для оборонных заводов.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 2. Д. 87. А. 285.

ИЮНЬ. С первых дней войны в области разверну
лась агитационно-пропагандистская работа. Из 
лучших производственников и интеллигентов 
сформировался 30-тысячный отряд агитаторов. 
1752 агитколлектива было создано на предприяти
ях, в учреждениях, колхозах, при домоуправлени
ях. В Молотове в 500 коллективах работало свыше 
6 тысяч агитаторов, в Лысьве 75 агитколлективов 
объединяли 940 агитаторов.
В клубах и парткабинетах, на станциях железных 
дорог создано 69 агитпунктов. Широко велась про
паганда военных знаний.

30 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ. Свердловский драматиче
ский театр в помещении театра оперы и балета 
представил премьеру пьесы по роману Л. Н. Тол
стого «Анна Каренина».

Звезда. 1941.30 июня.

ИЮНЬ - ОКТЯБРЬ. В Коми-Пермяцком округе ра
ботал 141 агитколлектив. Проведено 1906 собра
ний и митингов с участием 94 446 человек, сделано 
1035 докладов, выступило 5147 докладчиков. Состо
ялось 6197 бесед и читок с охватом 108 606 человек, 
24 лекции с охватом 2166 человек.

Годы испытаний: Коми-Пермяцкий округ в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.: ист.-док. хроника. Пермь,
2005. С. 22.

ИЮНЬ. Сразу после объявления войны 10 человек 
из Союза художников Молотовской области ушли 
в армию. Пермское художественное училище было 
закрыто, а его помещение занято военным трибу
налом.

ИЮНЬ. Принято решение строить в городе Губаха 
Молотовской области азотно-туковый завод, ис
пользуя оборудование 2-й очереди Днепродзер
жинского АТЗ и газовые ресурсы Губахинского 
коксохимического завода. На площадку ГАТЗ были 
эвакуированы из прифронтовой полосы несколько 
АТЗ: Сталинский, Сталиногорский, Горловский, 
Лисичанский - всего около 700 вагонов оборудова
ния. Директором строительства назначен Сергей 
Александрович Шашков.

Бойко Н. П. Губахинский химический завод. Пермь, 2005. 
С. 17.

ИЮНЬ. Соликамскому калийному комбинату 
определен мобилизационный план. Комбинат пе
решел на военное положение. Работа шла в обста
новке высокой секретности.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь,
2006. С. 216.

ИЮНЬ - ДЕКАБРЬ. Около 300 учителей Коми-Пер
мяцкого округа призваны в Красную Армию, 23 на
чальные и 4 средние школы переоборудованы под 
госпитали и жилье для эвакуированных. В то же 
время народнохозяйственный план обучения воз
рос на 4,5 тыс. детей за счет эвакуированных семей. 

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 395. А. 60.

июль
1 ИЮЛЯ. На азотно-туковом заводе в Березниках 
819 рабочих и служащих подали заявления о том, 
что они считают себя мобилизованными на трудо
вой фронт и готовы выполнять любые задания. 
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Такие же заявления подали 550 рабочих и служа
щих содового завода. На анилинокрасочном заводе 
подано 300 заявлений, на ТЭЦ - 200, в березников- 
ской конторе «Севуралтяжстрой» - 125 заявлений 
ит. д.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 55, 75, 83; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 99. А. 43.

1 ИЮЛЯ. В помещении театра оперы и балета 
состоялось собрание партийного актива города 
Молотова. С докладом «О текущем моменте» 
выступил секретарь Молотвского обкома ВКП(б) 
Н. И. Гусаров.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 55, 75,83; ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 108. А. 172-173.

1 ИЮЛЯ. В составе областной партийной органи
зации насчитывалось 32 246 коммунистов. За пер
вое полугодие принято в члены ВКП(б) 1819 чело
век, кандидатами в члены ВКП(б) - 512. В области 
насчитывалось 1927 первичных партийных орга
низаций и 324 кандидатские группы.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 4. А. 10, 49-50, 54; Ф. 1458. 
Оп. 3. Д. 37. А. 8. Снимок с родными на память перед уходом на фронт...
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Комсомолки Л. А. Пикарева, Е. П. Верещагина, 
Т. И. Бояршинова сфотографировались перед 
отправкой на фронт

1 ИЮЛЯ. Областная комсомольская организация 
насчитывала 65 521 человек.

ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 3. Д. 37. А. 8.

1 ИЮЛЯ. В Молотовской области за первые 
10 дней войны с просьбой направить на фронт по
дано свыше 30 тыс. заявлений.
*Всего за годы войны с Западного Урала ушло на фронт добро
вольцами более 50 тыс. человек.

Модотовская область в годы Великой Отечественной вой
ны: календарь-справ. Пермь, 2010. С. 10.

1 ИЮЛЯ. Началось формирование эвакогоспиталя 
№ 1017 со штатным количеством в 200 коек.
*Готовность госпиталя была обеспечена точно к сроку - 7 июля. 
Первые ранбольные - 150 человек - поступили 20 июля. Шеф
ствовал над госпиталем завод № 172 им. Молотова.

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. А-162. А. 1.

2 ИЮЛЯ. Начальник Управления НКВД по Моло
товской области П. Г. Скрипник в целях осущест
вления мероприятий по подготовке объектов 
НКВД города Молотова к противовоздушной обо
роне издал приказ о создании штаба ПВО.

Модотовская область в годы Великой Отечественной войны: 
календарь-справ. Пермь, 2010. С. 9.

3 ИЮЛЯ. С обращением к народу по радио высту
пил И. В. Сталин. В трудовых коллективах, органи
зациях и учреждениях прошли собрания, встречи 
по обсуждению речи вождя.

3 ИЮЛЯ - 15 АВГУСТА. На шахты Кизеловского 
бассейна пришли 2 тыс. женщин-домохозяек.

Тезисы докладов научно-практической конференции, по
священной 45-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Пермь, 1990. С. 52.

3 ИЮЛЯ. В Молотовской области проведена мо
билизация в действующую армию коммунистов 
и комсомольцев в качестве политбойцов. Моби
лизовано 540 вместо положенных по разнарядке 
480 человек.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 29.

3 ИЮЛЯ. В областном центре состоялось собрание 
актива Молотовской городской комсомольской ор
ганизации, на котором с докладом «О текущем 

Железнодорожный вокзал станции Пермь I. В правом крыле здания располагалось «прирельсовое» отделение 
эвакогоспиталя Ns 1017. Здесь проходило и распределение прибывающих с фронта раненых по госпиталям области
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моменте» выступил первый секретарь обкома пар
тии Н. И. Гусаров.

Гусаров и его время: сб. мат-лов, ст., воспоминаний. Пермь, 
2005. С. 164.

4 ИЮЛЯ. Молотовский облисполком принял реше
ние о привлечении местного населения к охране 
высоковольтных линий электропередач, подстан
ций, контрольных сооружений и установок теле
графных и телефонных линий связи в порядке обя
зательной трудовой повинности. Охране силами 
местного населения подлежали участки, сооруже
ния, линии электропередач и связи, расположен
ные вне черты города.

ГАПК. Ф. р-1047. Оп. 2. Д. 11. Л. 37-40.

4 ИЮЛЯ. Директор карбюраторного завода № 339 
А. Горлин издал приказ с 7 июля установить на за
воде рабочий день продолжительностью 10 часов 
30 минут для всех цехов, кроме заводоуправления.

История промышленности Пермского края. Пермь, 2006. 
С. 203.

5 ИЮЛЯ. В Частинском районе ушедших в армию 
мужчин заменяют женщины. Например, в Санни- 
ковской МТС посещают кружок по изучению трак
тора 20 женщин. Большое количество женщин уже 
работает трактористами.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 160. Л. 4.

5 ИЮЛЯ. Личному составу 112-й стрелковой диви
зии, укомплектованной в Пермской области, при
казом Военного совета 22-й армии объявлена бла
годарность. «С первого дня нападения фашистской 

Германии на нашу Ро
дину, - говорится в 
приказе, - бойцы и 
командиры показали 
высокое политико
моральное состояние, 
дисциплину и готов
ность бороться с вра
гами до победы... В 
боях с фашистами 
было показано упор
ство, смелость и хра
брость со стороны от
дельных лиц, а также 
целых частей и под
разделений».

История комсомола 
Прикамья. Пермь, 
1968. С. 192-193.

Полковник И. А. Копяк, 
командир 112-й дивизии 
с 10 июня по 28 сентября 
1941г.

7 ИЮЛЯ. В Молотовском военно-морском авиаци
онно-техническом училище (ВМАТУ) им. В. М. Мо
лотова возобновили учебу курсанты эвакуирован
ного из Петергофа Сортавальского училища 
спецслужбы (связисты). Для подготовки младших 
лейтенантов - командиров взводов, аэродромных 
командиров - в ВМАТУ созданы курсы мл. коман
диров. Началась переподготовка офицеров на кур
сах усовершенствования инженерного состава 
(КУИНЖ). Многие выпускники училища в это вре
мя уже сражались на фронтах.

Пермское Краснознаменное... Пермь, 1991. С. 15, 21-22, 
25,27-29; http://podvignaroda.ru/?#id=50175006&tab=na 
vDeta i I Ma n Awa rd ; https://pa myat-na roda. ru/heroes/pod vig- 
chelovek_predstavlen ie50175006/

*

Здание штаба 170-й стрелковой дивизии (1-го формирования) осенью 1941 г. в Кунгуре
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Народное ополчение Сталинского района г. Молотова (ныне - Свердловского района г. Перми) идет по улице Ленина. 
Осень 1941 г.

7 ИЮЛЯ. Эшелон с личным составом и учебным 
оборудованием Киевского танково-технического 
училища им. С. К. Тимошенко покинул Киев. Но
вым местом его дислокации стал г. Кунгур Моло
товской области.
*Училище разместилось на территории Батальонного двора и 
Вознесенского кладбища. Занятия проводились в две смены по 
10 ч. Комплектовалось училище в основном за счет солдат и сер
жантов, имевших боевой опыт, что обеспечивало ускоренную 
подготовку танковых техников и офицеров-танкистов. В 1941 г. 
в бронетанковые части было направлено 1556, в 1942 - 1564 во
ентехника 2-го ранга. В мае 1944 г. училище возвратилось в 
г. Киев. Всего за годы пребывания в Кунгуре оно подготовило и 
направило в действующую армию 4675 офицеров-танкистов.

Мушкалов С. М. Киевское танковое училище // Малые Гри- 
бушинские чтения - 2010: Тезисы док. и сообщ. ист.- 
краевед. конф., поев. 65-летию Победы в Великой Отеч. 
войне (1941-1945 гг.). Пермь, 2010. С. 87-99; ПермГА
СПИ. Ф. 958. Оп. 6. Д. 3. А. 33; https://pamyat-naroda.ru/ 
heroes/podvig-chelovek_predstavleniel2091161

8 ИЮЛЯ. В городах и районах области началось 
формирование отрядов народного ополчения.
*В течение июля было сформировано 106 отрядов (25 тыс. чело
век).

Вечерняя Пермь. 1985. 9 мая; Пермская областная орга
низация КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 123-124.

8 ИЮЛЯ. Колхозники Большеусинского района 
сдали на склад Заготзерна 30 ц зерна из прошло
годнего урожая в счет поставок 1941 г. Сверх плана 
продали 20 ц молока, 1,5 ц мяса и 20 кг шерсти. 
Колхоз «Красный Октябрь» обязательные постав
ки выполнил и сверх плана продал 50 ц молока, 
колхоз «Пламя труда» - 40 ц молока.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 161. А. 24.

11 ИЮЛЯ. В Кунгурский район прибыл первый 
эшелон эвакуированных из Карело-Финской 
СССР - 577 человек.
*Второй эшелон - 1700 человек из Латвийской ССР - пришел 
16 июля, третий - 714 человек из Витебска - 23 июля.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 150. А. 40.

12 ИЮЛЯ. На базе главного корпуса окружной 
больницы в г. Кудымкаре развернут ЭГ № 3146 на 
210 коек. Начальник - главный врач больницы 
H. С. Данилов.
^Госпиталь работал до декабря 1942 г.

12-18 ИЮЛЯ. Коми-Пермяцкий окрисполком при
писал к госпитальной службе 55 медицинских ра
ботников из разных организаций. Решено в здании 
Кудымкарского педагогического училища органи
зовать в кратчайший срок госпиталь на 300 коек, 
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в с. Юсьва - на 200 коек, в с. Ленинское - на 
200 коек. Требовалось подготовить помещения, по
добрать медицинские кадры, организовать пере
возку раненых со ст. Менделеево, заготовить про
дукты питания и т. д.

12 ИЮЛЯ. ГКО принял специальное постановле
ние о выпуске противотанковых 45-мм и 76-мил
лиметровых пушек, производство которых неза
долго до войны было прекращено. Ответственное 
задание получил завод № 172 им. Молотова: осво
ить и пустить в серийное производство легкую и 
полковую пушки, легендарную «сорокапятку», 
впоследствии не имевшую себе равных на полях 
сражений.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. А- 57. А. 151; Страницы истории 
земли Пермской: учеб, пособие. Пермь, 1997. С. 207.

13 ИЮЛЯ. В город Молотов прибыли первые эше
лоны с оборудованием завода № 462. Завод разме
щен на правах цеха завода № 19 им. Сталина, на 
территории мастерских авиатехникума. Оборудо
вание в количестве 120 единиц прибыло комплект
но. По установленному графику оборудование 
должно быть смонтировано и пущено в эксплуата
цию на полную мощность к 1 сентября.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. А. 130.

Деревянное здание речного вокзала в г. Молотове. Здесь 
до осени 1941 г. располагалось отделение местного эвако
пункта (МЭП-44)

14 ИЮЛЯ. Бюро Молотовского обкома партии 
и облисполком утвердили Л. Н. Грошева начальни
ком эвакопункта Молотовского облисполкома.

Отчий край: краевед, сб. Пермь, 1975. С. 86-89.

14 ИЮЛЯ. Бюро Молотовского горкома ВЛКСМ 
заслушало сообщение Молотовского райкома ком
сомола о военном обучении комсомольцев района 
и отметило, что из 3046 членов ВЛКСМ в районе

Бойцы народного ополчения г. Молотова
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Военно-тактический кабинет Молотовского Дома обороны

военному делу обучаются 2448 человек, в том числе 
1713 - в подразделениях народного ополчения.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 71.

15 ИЮЛЯ. Молотовский облисполком обратился в 
Совнарком РСФСР, заявив, что дополнительно к 
выполняемым оборонным заданиям на предприя
тиях местной промышленности Прикамья воз
можно изготовление ручных гранат, печей для ва
гонов-теплушек, различной посуды из жести и 
оцинкованного железа (тазов для кухни, бачков 
для пищи, чайников, кружек и т. д.), а также пошив 
обмундирования (шинелей, телогреек, брюк, белья, 
головных уборов), пошив и ремонт армейской обу
ви. В области имеется возможность расширить 
производство хирургического гипса. На предпри
ятиях деревообрабатывающей промышленности 
возможно изготовление различной тары для во
оружения и боеприпасов (ящиков, бочек и т. д.).

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 149. Л. 9.

16 ИЮЛЯ. В соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) 
об отборе коммунистов и комсомольцев на поли
тическую работу в ряды Красной Армии на местах 
созданы специальные отборочные комиссии. За де
сять месяцев с начала войны Молотовская област
ная партийная организация направила на фронт 
по партийным мобилизациям 4978 коммунистов, 
в том числе 1400 из областного центра. За войну 
Молотовский обком ВКП(б) провел 16 партийно
комсомольских мобилизаций.

Агафонов А. И. Советы Западного Урала в годы Великой Оте
чественной войны (1941-1945 гг.). Пермь, 2003. С. 15.

16 ИЮЛЯ. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
решение о строительстве в Березниках и в Соли

камске новых химических объектов, в том числе 
магниевого, аммиачного и других заводов.
*Если до войны в области было 41 химическое и цветное метал
лургическое производство, то уже к ноябрю 1942 г. - 74.

Очерки истории Пермской областной партийной организа
ции. Пермь, 1986. С. 320.

16 ИЮЛЯ. Руководители цехов завода № 19 внесли 
предложение об организации в городе Молотове 
производства самолетов-истребителей типа И-185 
(конструкции Поликарпова с моторами М-82 или 
М-71) на базе завода: «Считаем возможным орга
низовать в глубоком тылу (г. Молотов) производ
ство самолетов. Организация такого производства 
в г. Молотове может быть проведена быстро 
и с меньшим напряжением сил, не отвлекая внима
ние (по сравнению с Москвой) на оборонные про
тивовоздушные мероприятия».

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 57. А. 117-118.

16 ИЮЛЯ. Началось формирование 37-го отдельно
го полка связи за счет призывников Молотовской, 
Свердловской областей, Башкирской и Удмуртской 
АССР. Молотовское областное управление связи на
правило в полк 24 лучших работника.
*9 сентября 1941 г. полк вошел в подчинение Карельского фрон
та. Обеспечивал надежную связь штаба фронта с соединениями 
на передовой линии огня. Участвовал в Свирско-Петрозавод- 
ской и Петсамо-Киркенесской наступательных операциях, в 
освобождении Советского Заполярья и северной части Норве
гии.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 305-308.

17-22 ИЮЛЯ. На политическую работу в Красную 
Армию отправлены 90 коммунистов и комсомоль
цев, в том числе инструктор Молотовского горко-

Занятия по стрельбе из винтовки в учебном тире 
Молотовского Дома обороны
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ма партии И. М. Соколов и лектор политотдела 
Пермской железной дороги И. М. Яборов.

Наумова А. Г. Пермская партийная организация в годы Ве
ликой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Пермь, 1960; 
ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 94. Л. 289-302.

17 ИЮЛЯ. Нытвенский металлопрокатный завод 
(директор Я. Лактионов) наладил выпуск биметал
лической ленты - сырья для патронной гильзы и 
пульной оболочки. Основная часть ленты (до 70%) 
шла на переработку в Донбасс (г. Ворошиловград), 
часть - в Сибирь (комбинат № 179), на Волгу 
(г. Ульяновск) и в Москву.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 57. Л. 123-124.

18 ИЮЛЯ. В город Осу из Москвы прибыли на те
плоходе «Короленко» дети работников Президиума 
Верховного Совета РСФСР. Их разместили в доме 
отдыха медицинских работников, в детском комби
нате-интернате. Младшие учились здесь же, пяти- 
и семиклассники - в школе села Богомягково.

Осинская энциклопедия. Оса, 2006.

19 ИЮЛЯ. Утвержден план заготовок дикорасту
щих грибов в объеме 85 т.

ГАПК. Ф. р-987. Оп. 3. Д. 5. Л. 131.

19 ИЮЛЯ. Сменное собрание доменного цеха Чу
совского металлургического завода обсудило во
прос об участии в народном ополчении. Сразу же 
после собрания в ополчение записались 116 чело
век.

Звезда. 1941. 20 июля.

19 ИЮЛЯ. Военная академия командного и штур
манского состава ВВС Красной Армии временно 
передислоцируется в город Молотово (дирек
тива начальника Генерального штаба Красной Ар
мии за № орг/1/538/101сс).

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 72. Л. 94.

20 ИЮЛЯ. В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР об объединении Нарко
мата внутренних дел и Наркомата государствен
ной безопасности в единый Комиссариат внутрен
них дел в Молотовской области организованы 
областное Управление НКВД, отделения НКВД 
в областном центре, в городах и районах области.
*31 июля начальником Управления НКВД по Молотовской 
области назначен капитан государственной безопасности 
М. М. Поташник.

Руцкин В. М. В дни испытаний и тревог. Пермь, 2005. С. 13.

21 ИЮЛЯ. Бюро Коми-Пермяцкого окружкома 
ВЛКСМ приняло постановление о работе комсо
мольских организаций по развитию противохими-

РЕШЕНИЕ ?£
НСПОЛЧ1ПСЛЫ1ОГО комитета Молотовского областного Совета 

депутатов трудящихся

ор. MüAOTUB .24-* К Ю Л.-Д--------- 194 Тг.

О равм^цении на вимний период поголовья 
скота,приОцвпощего на других областей в 
голхови Молотовской оиласти.

V

Испилиительний комитет Молотовского оиластного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
nnunuL‘.it/l!îM2Tb ПЛ/1И Рй8ие“1вимя на еимний период скита, 
приоивнющвго ии других областей по раЙонам.тоестаи сопсияон 
равмерв’,1ИиМ " n°ACi0u,,utt хозяйствам оиласти в следующем *

Всего в том числе:
в совхо- в колхо В пром,лесзах аах ных и под

сосных
л/ лошади
0/ круп. рог.

50.0ÜÛ 600 рол. 44.000 гол. хозяйствах.
5400 гол,

окота ÔÛ.000 ЮОО • 47.000 • 2000 "
н/ о в е ц 100.000 - 100.000 •

»/ приложение № 1/.‘
РАамв'Нвния0Лскога\о4рдй^^^ план

а«е;(111и и ÏT12; до

для размещаемого скота . план еаготонки кормов

ь-sr.«—

Решение Молотовского облисполкома о приеме 
эвакуированного скота и его распределении 
по хозяйствам области. 24 июля 1941 г.

ческой обороны (ПВХО). Решено подготовить 
230 инструкторов из числа комсомольцев.

Годы испытаний: Коми-Пермяцкий округ в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.: ист.-док. хроника. Пермь, 
2005. С. 23.

21 ИЮЛЯ. Секретарь Кировского райкома комсо
мола города Молотова В. Сухарев после настойчи
вых требований (вплоть до обращения в Москву) 
призван в армию.
*Летом 1942 г. под Сталинградом ст. лейтенант Сухарев с това
рищем во время артобстрела закрыли своими телами команди
ра и комиссара 204-й стрелковой дивизии. За этот подвиг 
В. Сухарев был награжден орденом Красной Звезды.

История комсомола Прикамья. Пермь, 1968. С. 190.

22 ИЮЛЯ. Утвержден план выработки в пекарнях 
потребкооперации для поставки Красной Армии 
простых сухарей в количестве 6 т в сутки. Сушку 
простых сухарей организовали в первую очередь
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ВАГОН № 3£Ш^ ‘
Прибыл СО станции ~~ Западу

~ { (но О*ТЧ

по жел.-дор. накладной № _____

Акт приемки составлен 194/

За № Ж

Выгружен на складе JL;—.--------

Особые отметки

1
г.

Наименование основных грузов: 
Ühu'Iju ноШпные — Зяш. 
Ьоилоъмые, <rû)e/?uJi — 3 п

~ 34
,7L, Л *

Uzhhc.. .*

Карточки на эвакуированные грузы, составленные сотрудниками Молотовской эвакобазы

на предприятиях хлебопечения, расположенных 
при железнодорожных и водных путях сообщения.

ГАПК. Ф. р-987. Оп. 3. Д. 5. Л. 146.

24 ИЮЛЯ. В облисполкоме принято решение 
«О размещении на зимний период поголовья скота, 
прибывающего из других областей в колхозы Мо
лотовской области».

Советы Прикамья: Пермский областной Совет в докумен
тах. 1938-1988. Пермь, 1988. С. 51-53.

25 ИЮЛЯ. В город Молотов из Москвы эвакуиру
ется завод № 8 Главсвязьпрома Наркомата электро
промышленности для производства военно-поле
вых телефонных аппаратов типа УНА-Ф, УНА-И 
и аппарата-трубки. Кроме этого на заводе плани
руется организовать производство пупиновских 
ящиков, которые служат для увеличения дально
сти связи по телефонным подземным кабелям. 
Для размещения завода требуется до 25 тыс. кв. м 
площади, в том числе для первой очереди -
11,5 тыс. кв. м.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 57. А. 132.

26 ИЮЛЯ. Решением «Об упорядочении работы 
эвакопункта, организации приема эшелонов с эва
куированными и их распределения» Молотовский 
облисполком четко расписал процедуру работы 
всех служб, начиная от входа эшелонов в пределы 
Пермской железной дороги до разрешения вопроса 
о выходе в город эвакуированным, следующим без 
билетов, о работе ларьков по продаже хлеба и дру
гих продуктов.

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 46. А. 24-24 об.

26 ИЮЛЯ. Кудымкарский горсовет направил на 
постоянную работу в госпиталях 61 человека из 
окружной больницы, парикмахерских, городского 

торга и других организаций. Потребкооперация 
выделила лучший инвентарь, постельное белье, 
медикаменты и перевязочные средства; автотран
спортные предприятия - 6 автомашин для 
перевозки раненых; лесотехнический и сельскохо
зяйственный техникумы - по 750 наволочек, по 
29 комплектов кроватей и подушек, более полутон
ны бензина.

Зубов Ю. Г7. Глубокий тыл в годы войны. Пермь, 2002. 
С. 95-97.

27 ИЮЛЯ. На заводе № 19 им. Сталина прошло со
вещание «двухсотников» - рабочих, ежедневно вы
полняющих норму на 200%. Участники совещания 
единодушно заявили: все рабочие должны сейчас 
работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт. 
Они призвали коллектив завода множить ряды 
«двухсотников». Почин быстро перерос в массовое 
движение.
*К концу 1941 г. каждый третий комсомолец Прикамья выпол
нял две нормы.

Звезда. 1941. 29 июля; Из истории молодежных организа
ций Прикамья (1917-1945). Пермь, 2005. С. 185; Перм
ская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. 
С. 124.

27 ИЮЛЯ. ГКО принял решение о переключении 
учебно-производственной деятельности РУ и школ 
ФЗО на выполнение фронтовых заказов.

Музы звали к победе. Пермь, 2000. С. 3.

27 ИЮЛЯ. Первые 250 раненых прибыли в город 
Молотов и были помещены в ЭГ № 3147, создан
ный на базе 2-й городской клинической больницы.

27 ИЮЛЯ. В здании сельскохозяйственного инсти
тута разместился эвакуированный из Ленинграда 
в Молотов НИИ-13 Наркомата обороны.
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Карта-схема расположения детских учреждений, эвакуированных из Москвы и Ленинграда, на территории 
Молотовской области. Осень 1941 г.
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27 ИЮЛЯ. В город Молотов прибыл эвакуирован
ный завод № 224. Размещен в учебном корпусе ави
ационного техникума. Оборудование прибыло 
комплектно в количестве 390 единиц.
*3авод пущен 12 сентября 1941 г.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 129-135.

29 ИЮЛЯ. В строительно-монтажный трест № 12» 
созданный на базе отделов капитального строи
тельства заводов № 19 им. Сталина и № 33 для стро
ительства промышленных сооружений и жилья, 
а также создания собственной производственной 
базы строительных материалов и оборудования - 
от цемента и столярки до шпингалетов и сантехни
ки, - влился трест № 18 Наркомата авиационной 
промышленности.
*На фронт и на восстановление разрушенных районов трест 
№12 отправил 11 рабочих батальонов и почти всю технику, 
чем было сильно обескровлено собственное производство. 
Однако за годы войны им построено 147 тыс. кв. м жилья 
и 135 тыс. кв. м культурно-бытовых сооружений.

АГП. Ф. 43. Историческая справка; Силина Т. И. Свердлов
ский район. Время. События. Люди. Пермь, 2001.

29 ИЮЛЯ. По решению Совнаркома создается 
Фонд обороны страны. Одними из первых на Урале 
рабочие заводов № 172 им. Молотова и № 10 
им. Дзержинского решили ежемесячно отчислять в 
Фонд обороны однодневный заработок. Такие же 

обязательства приняли машиностроители завода 
«Коммунар», швейники фабрики «Пермодежда», 
рабочие лесокомбината «Красный Октябрь» и кол
лективы других предприятий.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 209.

29 ИЮЛЯ. Рабочие и служащие завода № 19 
им. Сталина, свободные от производства, вышли 
на территорию завода для сбора металлолома. Весь 
заработок за этот день коллектив передал в Фонд 
обороны страны.

Звезда. 1941.1 авг. С. 2.

31 ИЮЛЯ. В колхозах области стали использовать 
на уборке зерновых культур сенокосилки «Новый 
идеал» с жатвенным приспособлением. Земельный 
отдел одобрил опыт и установил нормы выработки 
и оплаты труда.

Звезда. 1941. 2 авг. С. 2.

31 ИЮЛЯ. За последнюю декаду июля колхозники 
области внесли за Государственный заем (четвер
того года третьей пятилетки) 1 млн 70 тыс. рублей. 
Первыми в области полностью погасили подписку 
сельхозартели Ныробского района. Всего колхоз
ники области внесли наличными за новый заем 
7 млн 542 тыс. руб.

Звезда. 1941. 3 авг. С. 2.

Железнодорожная станция Пермь II, где с июля 1941 г. находился Молотовский эвакопункт по приему и размещению 
эвакуированного населения
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31 ИЮЛЯ. При Молотовском облисполкоме орга
низован областной переселенческий отдел.
*3а время войны через Молотовский эвакопункт прошло свыше 
1,4 млн человек (в т. ч. 379 тысяч ленинградцев), из них в Моло
тове и области размещено около 268 тыс. человек.

Советы Прикамья: Пермский областной Совет в докумен
тах. 1938-1988. Пермь, 1988. С. 61.

31 ИЮЛЯ. В соответствии с указанием Совета по 
эвакуации в область на 28 июля 1941 г. прибыло 
эвакуированных 28 417 человек, в том числе 
5880 детей. Эвакуированные размещены в 26 райо
нах с учетом условий и потребности отдельных 
районов в рабочей силе.

ГАПК. Ф. р.-564. Оп. 2. Д. 86. А. 98; Западный Урал - фронту: 
сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. С. 242; ПермГАСПИ. 
Ф. 105. Оп. 7. Д. 62. А. 134-138.

ИЮЛЬ. Отдел пропаганды и агитации Молотов
ского городского комитета ВКП(б) утвердил тема
тику агитационных панно, дал тексты призывов 
для подготовки наглядной агитации на централь
ных площадях областного центра и на агитпункте 
станции Пермь II. Возглавили эту работу препода
ватели Молотовского художественного техникума. 
Художник Ф. И. Дорошевич с учащимися исполни
ли пять больших панно и много призывов, уста
новленных в Комсомольском сквере. Центральный 
колхозный рынок поручили оформлять препода
вателю И. И. Россику с учащимися и художником 
П. А. Обориным. Были исполнены портреты пер
вых героев войны, плакатные панно.

ИЮЛЬ. В состав завода № 19 им. Сталина влиты 
в качестве цеха поршневых колец эвакуированный 
из Днепропетровска завод № 462 и завод № 295 
Наркомата авиационной промышленности.

ИЮЛЬ. На Молотовский судостроительный завод 
(завод № 344) -начали поступать эшелоны с обору
дованием и работниками эвакуированных пред
приятий из Николаева, Ленинграда, Мытищ и Ко
ломны: часть заводов № 194, № 196, № 341 и № 532 
Наркомата судостроительной промышленности, 
в 1942 - часть завода № 638. На базе оборудования 
Коломенского и Мытищинского заводов организо
ваны цехи боеприпасов.

ИЮЛЬ. С речного вокзала эвакопункт по приему и 
размещению эвакуированного населения и госу
дарственного имущества переведен на станцию 
Пермь II, размещен в деревянном здании, где пре
жде была контора начальника станции.
*3а время войны эвакопункт принял и обслужил 1382 эшелона, 
около одного миллиона эвакуированных.

Из личного архива Г. А. Литовченко.

ИЮЛЬ. В город Молотов эвакуированы курсы во
енных комиссаров батарей (зам. командиров бата
рей по политчасти).
*Находились в городе до июня 1944 г.

Урал ковал победу. Челябинск, 1993. С. 341.

ИЮЛЬ. В связи с угрозой налетов авиации против
ника на промышленные объекты города Молотова 
усилены меры противовоздушной обороны, в част
ности для охраны территории завода №19 им. Ста
лина от возможного нападения с воздуха на кры
шах цехов установлены 3 зенитных орудия 
и 6 пулеметов.
* Дислоцировалось здесь по май 1944 г.

Урал ковал победу. Челябинск, 1993. С. 341.

КОНЕЦ ИЮЛЯ. В Красновишерский район при
было 658 эвакуированных из г. Энсо Карело-Фин
ской ССР, из них трудоспособных - 356 человек, 
детей - 265, подростков - 26. Для работы на бум- 
комбинате определили 218 человек.

Историю делают люди. Красновишерск, 2006.

ИЮЛЬ - АВГУСТ. На полях области работало око
ло 100 тыс. учащихся общеобразовательных школ: 
в Коми-Пермяцком округе - более 16 тыс., в Черно- 
вском районе - 2400, в Осинском - 3 тыс. Многие 
школьники области заработали за лето по 100— 
150 трудодней.

Звезда. 1941. 28 сент.

ИЮЛЬ - АВГУСТ. В город Чёрмоз прибыли 
в эвакуацию семьи членов Московской организа
ции СХ - художников Б. В. Иогансона, Г. Г. Рижско
го, Я. Д. Ромаса, Н. А. Соколова, H. М. Ромадина 
и др.

ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ. Труженики Коми-Пермяцко
го округа отправили в Красную Армию около 650 т 
продуктов питания: 300 т картофеля, 200 т капу
сты, 90 т лука. Заложено на складах потребкоопе
рации 20 т лука, 100 т квашеной капусты, много 
сушеного картофеля.

Годы испытаний: Коми-Пермяцкий округ в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.: ист.-док. хроника. Пермь, 
2005. С. 23.

ИЮЛЬ - НОЯБРЬ. По Коми-Пермяцкому округу 
собрано: 5319 овчин, 4133 кг шерсти, 796 пар вале
нок. Из 6390 личных хозяйств Кудымкарского рай
она приняли участие в сдаче 5990 дворов. Район
ными комиссиями по сбору теплых вещей для 
переработки шерсти созданы точки-артели из спе
циалистов разных колхозов: всего по округу - 24, 
в них пимокатов - 121 человек. Рабочие-пимокаты
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Летний театр в городском саду им. А. М. Горького

А. К. Софронов и С. В. Гордеев из Купросского 
сельсовета Юсьвинского района скатали для вои
нов Красной Армии по 45 пар валенок.

Годы испытаний: Коми-Пермяцкий округ в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.: ист.-док. хроника. Пермь, 
2005. С. 23.

ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ. В Коми-Пермяцком округе 
создано 9 пунктов всевобуча. 7 743 призывника 
1925-1927 гг. рождения овладевали здесь воински
ми знаниями.

Годы испытаний: Коми-Пермяцкий округ в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.: ист.-док. хроника. Пермь, 
2005. С. 23.

ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ. В Кудымкаре по решению гор
исполкома за четыре месяца построен жилой дом 
упрощенного типа на 150 мест для эвакуирован
ного населения. Решением окрисполкома откры
лась Тухачевская однокомплектная начальная 
школа для эвакуированных детей. На 220 мест 
увеличилась в округе сеть яслей для детей эвакуи
рованных.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 385. Л. 330, 386, 396; Д. 395. 
Л. 66-67.

АВГУСТ
1 АВГУСТА. 37 колхозов Нытвенского района вы
полнили годовой план сдачи мяса государству, 
свыше 40 колхозов - план сдачи шерсти. Колхоз 
«Большевик» Шерьинского сельсовета рассчитался 
с государством по всем видам поставок.

Звезда. 1941.1 авг. С. 3.

1 АВГУСТА. Облсовет ОСОАВИАХИМа поместил 
в «Звезде» объявление: «Всем планеристам и пара
шютистам, окончившим обучение в 1940 году и ра
нее, проживающим на территории города Молото
ва, предлагается встать на учет в городском совете 
ОСОАВИАХИМа».

Звезда. 1941.1 авг.

1 АВГУСТА. Колхозы Кишертского и Карагайского 
районов сдали сено государству досрочно в счет 
поставок 1941 г.

Звезда. 1941. 3 авг. С. 3.

1 АВГУСТА. С Конотопского паровозоремонтного 
завода в город Молотов прибыл цех по производ
ству осколочного артснаряда 122 мм (36 разных 
станков) и рабочих 83 человека (с семьями - 183). 
Размещен на паровозоремонтном заводе им. Шпа
гина.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 126.

1 АВГУСТА. Кудымкарский льнозавод выполнил 
годовой план по переработке льна-сырца.

Звезда. 1941. 7 авг. С. 3.

2 АВГУСТА. Афиша в газете «Звезда» сообщает о 
фильмах, которые демонстрируются в этот день 
в кинотеатрах города: «Художественный» - «Со
кровища Ценского ущелья», в программе журнал 
«Как бороться с зажигательными бомбами»; «От
дых» - художественный фильм «Максим Горький», 
в программе - журнал «Всё подчиним интересам 
фронта»;«Горн» - «Боксеры», в программе - жур
нал-кинорепортаж «С фронта Отечественной вой
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ны»; «МЮД» - «Пятый океан»; «Красная звезда» - 
«Семья Оппенгейм»; «Пролетарий» - «Светлый 
путь».

2 АВГУСТА. Молотовский облисполком принял 
постановление «О борьбе с брюшным тифом». 
В области из 59 действующих водопроводов только 
5 имеют водоохранные зоны, и лишь 20 - хлоратор- 
ные установки; продолжаются случаи спуска сточ
ных вод в открытые водоемы; неудовлетворитель
но ведется очистка населенных мест. Облисполком 
ввел в Молотове, Краснокамске, Чусовом, Кунгур
ском и Красновишерском районах обязательные 
прививки против брюшного тифа для отдельных 
групп населения, обязал председателей ^рай
исполкомов и Коми-Пермяцкий окрисполком не 
позднее 15 августа принять специальные решения, 
определяющие границы временных зон санитар
ной охраны для всех водопроводов, имеющих пи
тьевое значение.

ГАПК. Ф. р-324. Оп. 3. Д. 75. А. 104-105.

2 АВГУСТА. Колхоз «Маяк» Юсьвинского района 
выполнил годовой план поставок молока государ
ству и 100 ц продал в счет госзакупа.

Звезда. 1941. 2 авг. С. 3.

2 АВГУСТА. На курсах комбайнеров и трактори
стов при Суксунской МТС обучаются 85 женщин. 
24 женщины уже работают в МТС на тракторах 
и других машинах.

Звезда. 1941.2 авг. С. 3.

2-3 АВГУСТА. В помещении театра оперы и балета 
состоялись концерты в Фонд обороны страны. 
В них участвовали: Л. Гилельс - орденоносец, лау
реат международных конкурсов музыкантов-ис
полнителей (скрипка), Е. Гончарова - солистка фи
лармонии (пение), И. Городинский - лауреат 
Всесоюзного конкурса музыкантов исполнителей 
(рояль), А. Казакова - ассистент консерватории 
(рояль), Н. Латинский - солист государственной 
филармонии (виолончель), £. Миловидова - ком
позитор (рояль), Борис Михайлов - пермский поэт 
(стихи), Ф. Розен - орденоносец, солистка оперы 
(пение), Антон Шварц - лауреат Всесоюзного кон
курса мастеров художественного слова. Концерты 
вел С. Стрижов.

Звезда. 1941.1 авг. С. 4.

2-3 АВГУСТА. В закрытом летнем театре сада им. 
Горького прошли последние спектакли Чкаловско
го театра музыкальной комедии: «На берегу Аму
ра», «Сорочинская ярмарка» и «Честь мундира». 

Звезда. 1941. 2-3 авг.

3 АВГУСТА. На стадионе завода им. Сталина со
стоялся футбольный матч на первенство города 
между заводской командой и командой завода 
им. Дзержинского. В этот же день встретились ко
манды ВМАТУ и завода им. Сталина. Весь сбор от 
билетов передан в Фонд обороны страны.

Звезда. 1941. 2 авг. С. 4.

3 АВГУСТА. На страницах областной газеты «Звез
да» опубликованы стихи и ноты песни Молотов
ского народного ополчения. Музыка Вл. Ильченко, 
стихи -поэта Бориса Михайлова.

Звезда. 1941.3 авг. С. 4.

3 АВГУСТА. Органы прокуратуры и милиции 
вскрыли ряд фактов спекуляции. Муж и жена 3-вы 
осуждены на 10 лет тюремного заключения с пора
жением в правах на 5 лет.

Звезда. 1941. 3 авг. С. 4.

3 АВГУСТА. В свой профессиональный празд
ник - День железнодорожника - работники Перм
ской железной дороги вышли на воскресник. В этот 
день отремонтированы два паровоза, один вагон, 
собрано 70 кг металлолома, отремонтированы два 
станционных пути, проведены большие работы 
по погрузке и выгрузке, разобраны захламленные 
места.

Звезда. 1941. 5 авг. С. 3.

3 АВГУСТА. 259 учащихся и педагогов школ Ныро- 
ба работали на Низвенском сплавном рейде. Все за
работанные деньги они передали в Фонд обороны 
страны.

Звезда. 1941.8 авг. С. 2.

Здание областного Государственного банка 
(на пересечении улиц 25-го Октября и Ленина)
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3 АВГУСТА. В Молотовском государственном бан
ке открыт специальный счет № 14 для доброволь
ных пожертвований в Фонд обороны страны. Уже в 
первый день на этот счет поступило около 15 тыс. 
руб. Первыми, кто сдал деньги в Фонд обороны, 
были работники Краснокамской бумажной фабри
ки Гознака.
*Всего за годы войны жители Молотовской области доброволь
но пожертвовали около 449 млн руб.

Пермский государственный педагогический институт. 
Пермь, 1975. С. 63; Страницы истории Коми-Пермяцкого 
автономного округа: учеб, пособие. Кудымкар, 1995. 
С. 214.

5 АВГУСТА. За этот день сумма поступлений на 
счет № 14 составила более 230 тыс. руб.

Звезда. 1941.6 авг. С. 3.

5 АВГУСТА. За два дня на текущий счет в Фонд 
обороны страны в городе Краснокамске поступило 
18 810 руб. Контора бурения нефтепромысла пере
числила 10 тыс. руб. отчислений рабочих.

Звезда. 1941. 8 авг. С. 2.

5 АВГУСТА. Члены сельхозартели «Красный Ок
тябрь» единодушно решили сдать в Фонд обороны 
10 ц зерна, 10 ц молока и одного быка. Колхозники 
артели им. Чапаева внесли 580 л молока и 580 яиц. 

Звезда. 1941.8 авг. С. 2.

5 АВГУСТА. Командование 25-й дивизии войск 
НКВД по охране железнодорожных сооружений 
и особо важных предприятий промышленности 
направило письмо директору Березниковского со
дового завода о необходимости принять меры, что
бы не допустить происшествий на охраняемых 
объектах. Причиной для письма стали вопиющие 
факты: «За истекшие 40 дней военного периода 
имели место ряд случаев, когда в прибываемых ва
гонах с углем и коксом на охраняемые заводы при 
разгрузке обнаруживались шашки ВВ, капсюля 
и даже боевые гранаты».

ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 3. Л. 37.

5 и 9 АВГУСТА. Молотовский драматический театр 
показал премьеру спектакля по пьесе В. Катаева 
«Шел солдат с фронта».

6 АВГУСТА. В колхозах области началась уборка 
озимой ржи, клевера и льна.

Звезда. 1941.6 авг. С. 3.

6 АВГУСТА. В связи с тем, что подготовленный в 
мирное время фонд лошадей оказался исчерпан по 
мобилизации более чем на 75%, Молотовский обл
исполком обязал председателей горрайисполкомов 

и Коми-Пермяцкого окрисполкома «учесть весь 
лучший конский состав верхового и артиллерий
ского сорта в колхозах, совхозах, учреждениях и 
предприятиях и создать из него особый фонд для 
дальнейшего комплектования Красной Армии».

ГАПК. Ф. р-1047. Оп. 2. Д. 11. А. 49.

7 АВГУСТА. В мирное время средний ремонт паро
возов производился только на заводах в течение 
2-3 месяцев. В Усольском депо решили произво
дить своими силами не только подъемочный и 
промывочный, но и средний заводской ремонт па
ровозов. Сложно было определить, кто сумеет вы
полнять котельные работы, менять полустенки ог
невой камеры, подрешеточную часть топки и 
полный комплект дымогарных труб. Таким масте
ром стал котельщик С. Д. Чесноков. За месяц он от
ремонтировал котлы трех паровозов, сэкономив 
тысячи рублей.

Сталинская путевка. 1941. 7 авг.

7 АВГУСТА. Спектаклем «Леон» на летней эстраде 
сада им. Горького в городе Молотове начались га
строли московских артистов театра трансформа
ции.

Звезда. 1941. 7 авг.

С 7 на 8 АВГУСТА. Балтийские летчики под коман
дованием полковника Е. Н. Преображенского на
несли бомбовый удар по столице фашистского 
рейха - Берлину. Почти весь технический состав 
полка, готовивший самолеты к этому ответствен
ному заданию, состоял из выпускников Молотов
ского ВМАТУ 15 из них были удостоены за это ор
денов и медалей.

http://podvignaroda.ru/?#id*50175006&tab=navDetailMan 
Award; https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_ 
predstavlenie50175006/

8 АВГУСТА. Постановление бюро обкома партии 
«О формировании добровольческих отрядов на
родного ополчения» обязало райкомы и горкомы 
создавать отряды народного ополчения с целью 
обеспечить военное обучение и боевую готовность 
каждого к защите страны. В короткие сроки были 
сформированы в Молотове 11 полков, включаю
щих 106 отрядов народного ополчения, куда вошли 
26 550 чел.

Кондауров И. А. Ратный подвиг коммунистов Прикамья 
(1941-1945). Пермь, 1976. С. 43-44.

8 АВГУСТА. На заводе № 19 им. Сталина внесено 
335 рационализаторских предложений, давших 
1 млн рублей экономии. Изобретатель Зайцев из
готовил приспособление, которое снизило брак по 
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серийной детали с 60 до 10%. Мастер Кашин внес 
предложение, внедрение которого снизило брак 
с 50 до 2% и дало огромную экономию по расходо
ванию дорогостоящих легированных сталей.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 84-85; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 104. Л. 237-238.

10 АВГУСТА. В 20 районах области на уборке уро
жая трудятся 25 тыс. учащихся, несколько тысяч 
студентов.

Звезда. 1941.10 авг. С. 3.

10 АВГУСТА. Молотовский драматический театр 
давал спектакль по пьесе Николая Погодина «Падь 
Серебряная».

Звезда. 1941.9 авг.

10 АВГУСТА. Трудящиеся города Кудымкара про
вели первый воскресник. На выгрузку дров из го
родского пруда вышли 1145 рабочих, служащих 
и домохозяек. Всего участники воскресника подня
ли на берег 4276 кубометров дров. Заработанные 
5700 руб. переданы в Фонд обороны страны.

Звезда. 1941.14 авг. С. 3.

10 АВГУСТА. В городе Молотове начались воени
зированные соревнования всех спортобществ и 
физкультурных коллективов города. Соревнова
ния проходят на стадионе завода им. Молотова. 
В программе эстафета, бег с препятствиями, мета
ние гранат, походы на 15 и 6 км, соревнования по 
гребле. Цель - подведение итогов оборонно-спор
тивной работы и выявление наиболее сильных 
спортивных коллективов. Главный судья соревно
ваний - И. И. Судаков.

Звезда. 1941.10 авг. С. 4.

10 АВГУСТА. В город Молотов прибыл Ленинград
ский электромеханический завод № 8 Главсвязь- 
прома Наркомата электропромышленности. Из 
Ленинграда было эвакуировано свыше 200 единиц 
основного оборудования, сырье и материалы, ла
бораторное оборудование, инвентарь и прочие ма
териальные ценности. Число эвакуированных ра
бочих, ИТР и служащих составляло 228 человек, с 
ними 174 члена их семей. Завод разместился в зда
нии бывшей кондитерской фабрики «Красный 
Урал» и частично - во временных постройках стро
ящегося Молотовского телефонного завода.

ГАПК. Ф. р-993. Оп. 2. Д. 1. А. 35.

12 АВГУСТА. Команды тимуровцев Молотовского 
областного Дома пионеров во главе с командиром 
Робертом Пигасовым посещают семьи мобилизо
ванных, помогают пилить дрова, ухаживать за 
детьми. Тимуровская команда действует в желез
нодорожной школе № 4 (командир - ученица 
10 класса Роза Наболина).

Звезда. 1941.12 авг. С. 1.

12 АВГУСТА. Открыл сезон Молотовский госцирк. 
В программе - ежедневные большие представле
ния в трех отделениях: гастроли китайского ат
тракциона Ван-Ю-Ли, среднеазиатской труппы 
акробатов-прыгунов на верблюдах под руковод
ством заслуженного артиста РСФСР, орденоносца 
Кадыр Гуляма и номера еще десяти мастеров совет
ского цирка.

Звезда. 1941.12 авг.С. 4.

13 АВГУСТА. В закрытом летнем театре сада им. Горь
кого состоялось выступление Ансамбля красноар
мейской песни и пляски.

Звезда. 1941.13 авг.

Эшелоны с эвакуированными предприятиями идут на восток...
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14 АВГУСТА. Начальник УНКВД по Молотовской 
области Г. П. Скрипник создал единый штаб МПВО 
для решения задач, стоящих перед противовоз
душной и противохимической обороной.

Руцкин В. М. В дни испытаний и тревог. Пермь, 2005. С. 11.

14 АВГУСТА. В связи с военным временем ассиг
нования на содержание областного краеведческого 
музея уменьшены на 28,1 тыс. рублей.

Взгляд на историю Прикамья на пороге XX в.: тез. докладов 
науч.-практ. конф., поев. 200-летию Пермской губернии. 
Пермь, 1997. С. 36.

14 АВГУСТА. Председатель Молотовского отделе
ния Союза художников H. Н. Серебренников на
правил в обком ВКП(б) докладную записку о дея
тельности художников города Молотова по 
мобилизации трудящихся на отпор врагу. Худож
ники, способные носить оружие, приступили к во
енному обучению. Они решили также отчислять 
в Фонд обороны ежемесячно однодневный зарабо
ток, внести в Госбанк облигации Госзаймов 
(Россик - 1000 рублей, Серебренников - 1500 руб
лей). Готовится выпуск печатных агитплакатов и 
размножение через трафарет окон сатиры. Для 
этих работ, помимо местных художников, намече
но использовать мастеров, прибывших из Москвы 
и Ленинграда.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 245; ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 171. Л. 56.

15 АВГУСТА. Около 100 рабочих завода № 10 
им. Дзержинского вышли на субботник по приве
дению в порядок заводской площадки и строитель
ству новой трамвайной линии. Прокладка трам
вайных путей будет вестись круглые сутки, сдача 
их в эксплуатацию планируется к 19 августа.

Звезда. 1941.16 авг. С. 4.

15 АВГУСТА. В августе план производства лыж для 
Красной Армии, спущенный артелям области, - 
12 500 пар.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 35. Л. 78-80.

15 АВГУСТА. Молотовский облисполком напра
вил горисполкомам письмо «О подготовке к прие
му эвакуированных детских учреждений» с кон
кретным указанием количества детей, обслужива
ющего персонала и рекомендациями по приему 
каждого эвакуированного детского учреждения.

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 46. Л. 47-48.

15 АВГУСТА. В городах и рабочих поселках город
ского типа Свердловской, Челябинской, Молотов
ской и других областей введены хлебные карточки.

Чернявский У. Г. Война и продовольствие: Снабжение го
родского населения в Великую Отечественную войну 
(1941-1945 гг.). М., 1964. С. 70.

кярточкв на
■ • ДЕКАБРЬ 1в<1 г
НОРМА 5JQ ГР. ВДЕНЬ

Карточка на хлеб рабочего-железнодорожника

15 АВГУСТА. В город Молотов прибыли первые 
эшелоны оборудования завода № 2. Завод разме
щен на территории ликероводочного завода. Пре
жде он занимался машиностроением для пищевой 
промышленности, теперь переключен на изготов
ление фугасных авиационных бомб (ФАБ 100). 
Оборудование прибыло комплектно.
*15 сентября завод приступил к выпуску продукции.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 129-130.

15 АВГУСТА. За активную общественную работу 
и систематическую помощь путейцам нарком пу
тей сообщения наградил домохозяйку - жену стре
лочника станции Пашия О. Н. Булычеву знаком 
«Почетному железнодорожнику».

Сталинская путевка. 1941.15 авг.

15 АВГУСТА. В район Заозерья, Левшино и Гайвы 
поступило 700 детей, эвакуированных в составе 
своего детского учреждения (яслей, детсада) с об
служивающим его персоналом. Для размещения 
детей использовались «те здания, которые наибо
лее для этой цели подходят, непременно или около 
пристани, или в нескольких от нее километрах, или 
вблизи железнодорожной станции, в зависимости 
от места разгрузки».

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 46. Л. 47-48.

16 АВГУСТА. Организуются органы по выдаче и 
учету продовольственных и промтоварных карто
чек: при облторготделе - областное бюро по выдаче 
и учету карточек, а при горторготделах и райторгот- 
делах районов с городским населением - городские 
и районные бюро.

ГАПК. Ф. р.-564. Оп. 4. Д. 13. А. 35-36; Оп. 2. Д. 88, А. 44.

16 АВГУСТА. Откликнувшись на призыв «Девуш
ки, на трактор!», в Юсьвинском районе работали 
48 трактористок, в Белоевском - 20, в Юрлин- 
ском - 11, в Кочевском - 13.

Советы Прикамья: Пермский областной Совет в докумен
тах. 1938-1988. Пермь, 1988. С. 56.

16 АВГУСТА. В направленной в Комитет партий
ного контроля при ЦК ВКП(б) информации о ра
боте комсомольских организаций по подготовке 
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и оборудованию госпиталей Центральный Коми
тет комсомола отметил хорошую работу комсо
мольцев Молотовской области. В Краснокамске 
госпиталь полностью ими подготовлен и сдан 
с оценкой «отлично». В Чусовом очищены двор и 
площадка около госпиталя, посажены цветы, ку
плен культинвентарь. В Молотовском (Мотовили
хинском) районе полностью подготовлен подшеф
ный госпиталь. Комсомольцы привлекли 
домохозяек, учащихся, которые помогли озеленить 
госпиталь, организовали пошив наволочек, салфе
ток, штор и белья для раненых. Много девушек на
правлено для работы в госпиталях санитарками, 
нянями, медсестрами. Комсомольцы Молотовско
го горпромкомбината подготовили 10 тыс. конвер
тов, блокнотов для раненых бойцов и командиров, 
организовали покупку двух бильярдных столов, 
шашек, шахмат, домино.

Работа комсомольских организаций в период Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг.: док. и мат-лы. В 2-х т. М., 
1987. Т. 2. С. 312.

17 АВГУСТА. В стране прошел первый Всесоюз
ный комсомольско-молодежный воскресник, 
посвященный Дню советской авиации. В Молотов
ской области в нем приняли участие 184 564 чело

века. В городе Молотове на воскресник вышли 
58 230 человек. Они заработали и передали в Фонд 
обороны страны 1 214 677 рублей. Более 80 тыс. 
жителей и молодежи города Молотова внесли в 
Фонд обороны свыше 0,5 млн рублей.

Очерки истории Пермской областной партийной организа
ции. Пермь, 1986. С. 359; Прикамье. Век XX: учеб, пособие. 
Пермь, 1999. С. 210.

17 АВГУСТА. В газете «Звезда» опубликованы пе
редовая статья «Крылатые герои Великой Отече
ственной войны» и портреты летчиков Героев Со
ветского Союза, среди них портрет уроженца 
города Перми полковника А. И. Крохалева.

Звезда. 1941.17 авг. С. 1.

17 АВГУСТА. Днем Молотовский драматический 
театр давал пьесу В. Шекспира «Комедия ошибок», 
вечером - пьесу Н. А. Островского «Женитьба Бе
лугина».

Звезда. 1941.17 авг.

19 АВГУСТА. Клуб им. Ленина возобновил прием 
в кружки кройки и шитья, художественного выши
вания, вокальный, баянистов.

Звезда. 1941.19 авг.

Первый женский антифашистский митинг прошел в театре оперы и балета г. Молотова. Август 1941 г.
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20 АВГУСТА. Молотовский драматический театр 
в целях улучшения обслуживания посетителей от
крыл районные кассы предварительной продажи 
билетов.

19-21 АВГУСТА. Изготовленная на Лысьвенском 
заводе партия стальных нагрудников (СН-40 А) 
в количестве 200 штук была испытана на Научно- 
исследовательском полигоне стрелкового воору
жения Красной Армии в г. Щурове Московской об
ласти. Испытания прошли успешно и показали, 
что «нагрудник достаточно надежно предохраняет 
грудь и полость живота бойца от поражения тяже
лой пулей» с расстояния 150 м, а также от пораже
ния гранатами РГД-33 и Ф-12.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 90.

19 АВГУСТА. В Краснокамске эвакуированных 
граждан со станции Оверята направляли в Стря- 
пунинскую школу (300 чел.), Брагинскую школу 
(80 чел.), Мысовскую школу (120 чел.). После трех
дневного карантина и санобработки прибывшие 
обеспечивались жильем.

ГАПК. Ф. р-1206. On. 1. Д. 16. Л. 60.

20 АВГУСТА. Вышла инструкция Главного интен
дантского управления Красной Армии «О порядке 
организации работы по приему, распределению 
и отправке на фронт посылок для бойцов Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, поступающих 
от организаций СССР и через ВОКС».

20 АВГУСТА. Репертуар кинотеатров города Мо
лотова: «Художественный» - «В тылу врага» (о му
жестве советских воинов в борьбе с фашистами); 
«Отдых» - «Песнь о любви» и специальный выпуск 
«Союзкиножурнала» (к соглашению между прави
тельствами СССР и Великобритании о совместных 
действиях в войне против Германии); «Красная 
звезда» - художественный фильм «Трактористы» и 
кинорепортаж с фронта.

Звезда. 1941. 21 авг.

22 АВГУСТА. Молотовский облисполком, осу
ществляя Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941 г., принял решение «О рабо
те Советов и общественных организаций по оказа
нию помощи семьям военнослужащих рядового 
и младшего начальствующего состава».

Советы Прикамья: Пермский областной Совет в докумен
тах. 1938-1988. Пермь, 1988. С. 57-58.

Идут занятия на курсах военноослепших при Молотовском пединституте
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22 АВГУСТА. 400 курсантов Ленинградского Крас
нознаменного военного пехотного училища 
им. С. М. Кирова без экзаменов выпущены коман
дирами РККА и отправлены на фронт, а курсанты 
младших курсов направлены для продолжения 
учебы в г. Березники Молотовской области. В Бе
резниках училищу выделены бараки бывшего лаге
ря для заключенных по нечетной стороне проспек
та Сталина (ныне пр. Ленина). Учебный лагерь и 
стрельбище находились в 3 км от военного город
ка. Училище приняло новое пополнение курсан
тов: три батальона четырехротного состава, из них 
одна рота пулеметная и одна - минометная.
*В апреле 1945 г. училище покинуло Урал. За время пребывания 
в Березниках было произведено 19 выпусков командиров стрел
ковых, пулеметных и минометных взводов (4298 чел.). Кроме 
того, 5997 курсантов и 427 политбойцов в чрезвычайных обсто
ятельствах были направлены на фронт без получения офицер
ских званий. 15 человек, проходивших службу в училище в пе
риод его пребывания в Березниках, удостоены звания Героя 
Советского Союза.

А. Слесарчук. В Березниках. Ленинградское пехотное. 
https://www.proza.ru/2O18/O2/O6/1965

24 АВГУСТА. На стадионе завода им. Сталина - 
футбольный матч на первенство города: команда 
завода им. Сталина против «Спартака».

Звезда. 1941. 23 авг.

25 АВГУСТА. Начала работать Юсьвинская школа 
механизации сельского хозяйства (позднее - СПТУ 
№ 70).
*3а годы войны подготовлено 350 механизаторов широкого 
профиля.

Коми-Пермяцкий национальный округ. 1975. С. 148.

25 АВГУСТА. Молотовский областной комитет по 
делам физкультуры и спорта приказом № 77 
«О физкультурной работе в Молотовской области 
в военное время» потребовал на местах наладить 
учет мотоциклов, спортивных сооружений, инвен
таря и оборудования для занятий по рукопашному 
бою, лыжной подготовке и преодолению препят
ствий.

Логачев В. И. Подготовка боевых резервов вневойсковым 
способом на Западном Урале в годы Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг.: дисс......канд. ист. наук. Пермь,
2000.

26 АВГУСТА. Молотовский кинопрокат выпустил 
на экраны кинотеатров городов, Домов культуры, 
клубов патриотические фильмы «Чапаев с нами» 
и «Гибель “Орла”». В кинотеатре «Отдых» показ 
фильмов проходил при участии народного артиста 
РСФСР, лауреата Сталинской премии Бориса Ба
бочкина.

Звезда. 1941.26 авг.

Здание в Нижней Курье, где работал филиал курсов 
военноослепших

26 АВГУСТА. В город Молотов эвакуированы из 
Ленинграда Курсы подготовки военноослепших 
к поступлению в вуз и интеллектуальному труду, 
созданные 1 июня 1940 
гогическом институте 
Наркомата просвеще
ния РСФСР. Вместе 
с курсами приехали 
опытные тифлопеда
гоги и группа ране
ных - участников со
ветско-финской вой
ны.
* В годы войны курсы были 
единственными в стране. 
Сюда направляли ослеп
ших на фронте в результате 
ранения бойцов со всех 
фронтов. Руководил курса
ми ученый-тифлопедагог, 
эвакуированный из Ленин
града, профессор кафедры 
педагогики педагогическо
го института Б. И. Кова
ленко.

г. при Ленинградском педа- 
им. Герцена по решению

Профессор Б. И. Коваленко

Альбом «Пермский институт - фронтовикам». Пермь, 1974. 
ПКМ. Инв. № НВ-2709; Биографический словарь. Профес
сора и преподаватели Пермского государственного педаго
гического университета (1921-2003). Пермь, 2003. С. 196; 
Малышев А. Вижу сердцем. Пермь, 1982. С. 24,101.

27 АВГУСТА. Коллектив Пашийского завода, где 
производится цемент, идущий на укрепление до
тов и дзотов, досрочно выполнил 8-месячный план 
выпуска валовой продукции.

Звезда. 1941. 27 авг. С. 2.

28 АВГУСТА. На заседании Молотовского отделе
ния Союза советских художников принято реше
ние о создании специальной мастерской по изго
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товлению плакатов и агитокон. Директором 
мастерской назначен H. Н. Серебренников, а худо
жественным руководителем - В. Г. Одинцов, плакат 
которого «К оружию, славяне!» был признан од
ним из лучших в первые месяцы войны.

Тезисы докладов науч.-практ. конф., поев, истории Прика
мья в годы Великой Отечественной войны. Пермь, 1991. 
С. 111-116.

29 АВГУСТА. Коллектив Пермского депо в корот
кий срок успешно справился с подъемочным ре
монтом. Паровозы вместо 2-3 месяцев выходят из 
ремонта за 8-9 суток. Депо освоило также средний 
заводской ремонт паровозов. Работники депо про
изводят своими силами свыше ста наименований 
запасных частей и паровозных деталей, используя 
при изготовлении металлоотходы.

Сталинская путевка. 1941. 29 авг.

29 АВГУСТА. Коллектив Ленинградского государ
ственного академического театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова (Мариинский театр) в составе 
520 человек (вместе с семьями - около 2 тыс. чел.) 
прибыл в город Молотов и размещен в здании Мо
лотовского областного театра оперы и балета. Эва
куированное вместе с ним Государственное ордена 
Трудового Красного Знамени хореографическое 
училище разместилось в клубе села Платошино.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 227.

31 АВГУСТА. В Молотовской художественной га
лерее открылась выставка патриотических произ
ведений советских художников. На выставке пред
ставлены картины «Тревога» К. Петрова-Водкина, 
«Ленин и Сталин у прямого провода» П. Васильева, 
две работы известного баталиста М. Б. Грекова 
«Переправа тачанок» и «Бой на станции Егорлык-

Ученицы Ленинградского хореографического училища 
им. А. Я. Вагановой на уроке, пос. Нижняя Курья

ской», а также скульптуры, плакаты периода Граж
данской войны и др.

Звезда. 1941.31 авг. С. 4.

АВГУСТ. Начальная школа № 71 города Молотова 
взяла шефство над эвакогоспиталем № 3147. Ребя
та приезжали с концертами, собирали ягоды, вари
ли варенье для раненых красноармейцев.

ПермГАСПИ. Ф. 2009. On. 1. Д. 17. Л. 42.

АВГУСТ. В город Молотов прибыл бердичевский 
завод «Прогресс». Его оборудование было разбомб
лено при эвакуации. Уцелела часть материалов, со
хранился небольшой задел продукции. Рабочие 
(около 200 человек) влились в коллектив Очёрско
го завода.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 135.

АВГУСТ. На карналлитовом руднике Березников
ского калийного комбината начались работы по 
расширению до большего сечения капитальной 
выработки. Карналлитовое производство получи
ло название «Цех № 10».

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 214.

АВГУСТ. В Молотовской галерее происходит упо
рядочение хранения в запасных хранилищах. Два 
новых специальных и надежных запасных храни
лища в подвальном этаже оборудованы стеллажа
ми. Расставлены бочки с водой, ящики с песком на 
всех этажах от чердака до подвала. Коллектив про
шел обучение по противовоздушной и химической 
обороне.

АВГУСТ. На Березниковском содовом заводе нала
жен выпуск желтого фосфора и горючей самовоз
горающейся смеси, получившей условное название 
«КС». Она расфасовывалась в стеклянные бутылки 
и отправлялась на фронт в виде так называемого 
«коктейля Молотова».

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 246.

АВГУСТ. На площадях летно-испытательной стан
ции (у д. Фролы) и в корпусах За, 46, 54, 55 разме
стились Харьковский самолетный завод № 135 
и опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого.
*С августа 1941-го по февраль 1942 г. здесь был выпущен 51 са
молет Су с моторами АШ-82 производства завода № 19 им. Ста
лина.

АВГУСТ. Основное здание областного краеведче
ского музея (Комсомольский проспект, 6) по 
решению Молотовского горисполкома передано 
общежитию медицинского института. Музей за
консервирован. Экспонаты отдела истории, социа-
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Бутылки с зажигательной смесью - «коктейль Молотова»

диетического строительства частично размещены 
в помещении библиотеки музея (здание художе
ственной галереи), а также в сарае во дворе музея. 
*3а годы войны погибло большое количество ценных памятни
ков, в частности первая электросварочная машина, изобретен
ная Н. Г. Славяновым, и др.

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 55.

АВГУСТ. В краеведческом музее открыта выставка 
«ПВХО». Экспонировались наглядные пособия, 
макеты бомб, образцы отравляющих химических 
веществ, образцы пахучих веществ, имитирующих 
запах OB, плакаты, модели вражеских самолетов.

Взгляд на историю Прикамья на пороге XX в.: тез. докладов 
науч.-практ. конф., поев. 200-летию Пермской губернии. 
Пермь, 1997. С. 55.

КОНЕЦ АВГУСТА. В Юсьвинской МТС 20 жен
щин в течение трех месяцев выучились на тракто
ристов и комбайнеров, 12 - стали прицепщицами. 
Трактористка В. Д. Баяндина выполняла норму вы
работки на 165-170%, за пять августовских дней 
сэкономила 54 кг горюче-смазочных материалов; 
М. Ф. Трубинова сэкономила 103 кг. Всего в Моло
товской области по призыву партии и комсомола 
более 2,5 тыс. девушек и женщин пошли работать 
на тракторы и встали за штурвалы комбайнов.

Бригадир. 1941. 22 авг.; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 125.

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ. Развернулась грандиозная 
битва на полях сражений в Подмосковье. Навеки 
прославил себя в дни обороны столицы комсомо
лец из Кунгура Игорь Сосновский. В бою под На
ро-Фоминском он грудью закрыл амбразуру дзота, 
почти на полтора года предвосхитив подвиг Алек
сандра Матросова.

Взгляд на историю Прикамья на пороге XX в.: тез. докладов 
науч.-практ. конф., поев. 200-летию Пермской губернии. 
Пермь, 1997. С. 193.

АВГУСТ. В город Молотов прибыли работники за
вода № 7 из г. Тулы. Размещены в Кагановическом 
районе города, в здании бывшей фабрики «Крас
ный Урал».

ГАПК. Ф. р-993. Оп. 2. Д. 2. А. 1-3.

АВГУСТ. Из Москвы в город Чердынь эвакуирован 
коллектив артистов Московской государственной 
филармонии с семьями. Первоначально всех посе
лили в школе, затем разместили по квартирам с 
подселением. Из артистов была организована кон
цертная бригада (худож. руководитель - Д. Н. Жу
равлев, лауреат Всесоюзного конкурса мастеров 
художественного слова). Администратором кон
цертной бригады стала Р. С. Ширвиндт.

Куртинок Е. П. Московская государственная филармония в 
эвакуации в Чердыни // Малые Грибушинские чтения - 
2010: тез. докл. и сообщений ист.-краевед. конф., поев. 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941- 
1945 гг.). Пермь, 2010. С. 131.

АВГУСТ. В Свердловске создана Комиссия по мо
билизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Ка
захстана на нужды обороны страны с целью содей
ствовать превращению Урала в основную базу 
оборонного производства Советского Союза, ком
пенсировать потери производственных мощно
стей в западных районах страны. Инициатор соз
дания и председатель Комиссии - президент АН 
СССР академик В. Л. Комаров. Объединяла Комис
сия свыше 600 ученых. Ее научным ядром стали со
трудники учреждений АН СССР, эвакуированных 
на Урал.

Унгвицкий В. Н. Вклад ученых Западного Урала в победу // 
Тез. гор. науч, конф., поев. 40-летию Победы сов. народа 
в Великой Отечественной войне. Пермь, 1985. С. 30-34.

АВГУСТ. В город Молотов из Москвы эвакуирует
ся оборудование карбюраторного завода № 33. По
следние эшелоны пришли в октябре.

Мы - агрегатчики: [Очерки истории Пермского агрегатного 
производственного объединения им. М. И. Калинина]. 
Пермь, 1990. С. 240.
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1. Татьяна Вечеслова, 
балерина Ленинградского 
академического театра 
оперы и балета
им. С. М. Кирова

2. Страница из воспомина
ний о пребывании
в г. Молотове артиста 
Ленинградского 
академического театра 
оперы и балета 
им. С. М. Кирова
К. М. Сергеева

3. Гостиница «Центральная», 
где жила эвакуированная
в г. Молотов творческая 
интеллигенция

4. Семен Каплан, артист 
балета Ленинградского 
академического театра 
оперы и балета
им. С. М. Кирова

5. Писатель Аркадий 
Первенцев

6. Е. Н. Гейденрейх, 
педагог-хореограф

7. Писательница Вера 
Панова, автор романов 
«Спутники» и «Кружилиха» 
(написан на пермском 
материале)

8. Танцует Галина Уланова
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Более 2-х с половиной лет отделяет нас от того дня, когда 

наш театр приехал в гор .Болотов. 14-го сентября 1941 года 
театр дал^первый балетный спектакль - "Лебединое озеро- - где 

г Дудинская, гЗалабина и я впервые вышли не молотовскую сцену.
Нелегко было после большой ленинградской сцены выступать в но

вых условиях. Небольшие масштабы Молотовского театра чрезвычай! 

ощутимы для представителей мужского классического танца, так к? 
воздушность, полетность, широкие танцевальные движения - все *т< 
здесь сковывается. А ведь балет - искусство движения, которое 
требует прежде всего пространства. В условиях сцены Молотовско- 

го театра Ленинградский балет, поэтому, но мог показать все 

сбои возможности. Сложные вариации приходилось приспосабливать 
к мн сцене меньших масштабов, большие композиции - облегчать 
и упрощать. Но при всем том наш балет за весь период эвакуаци! 

всегда стремился дать максимум возможного. Никогда не было 
небрежного "скидочного" отношения к своему делу. Более того, 

годы проведенные нашим театром в эвакуации дали балетной труппе 
хороший опыт, приучив ее организовывать свои выступления даже 
в очень трудных условиях.

За время пребывания театра в гор .Молотове я лично исполнил 
весь свой основной репертуар, за исключением партии Ромео в 
балете "Ромео и Джульетта", который не удалось поставить по тех 

ническим причинам. Здесь же я впервые исполнил новую партию Ар
мена в балете "Гаянэ", пополнив тем самым круг своих ролей но
вым интересным образом. Сейчас я работаю /совместно с Ф.И.Бала
биной/ над балетом Прокофьева "Золушка", премьеру которого пока 

жем уже в Ленинграде.

Годы проведенные в гор Болотове,таким образом, при всех 
трудностях не только не прошли бесследно для меня, но сыграли 
большую роль в моей творческой жизни.

Зас .арт .орден Ж âf .Сергеев -

2
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АВГУСТ. Киевский станкостроительный завод 
им. А. М. Горького эвакуирован в город Кизел. 
Оборудование завода смонтировано в цехах цен
тральной углеобогатительной фабрики за три не
дели. С заводом прибыли: 576 квалифицирован
ных рабочих, 228 ИТР, 55 служащих, 13 работников 
партбюро, завкома, детских яслей; 1176 членов их 
семей. Завод производил узлы и детали для танко
вой промышленности.

Варганова Т. Г. В труде как в бою // Новое время. Кизел. 
2013. № 18.9 мая.

АВГУСТ. По комсомольской мобилизации из Ко
ми-Пермяцкого округа 117 девушек направлено в 
войска противовоздушной обороны и 24 - для 
службы на Балтийском флоте.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988. Кудымкар, 1988. С. 45; КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 57. 
Л. 29-33.

АВГУСТ. На предприятиях и в колхозах Коми- 
Пермяцкого округа состоялся массовый выход на 
работу в выходные дни. Заработанные 23,5 тыс. 
руб. перечислены в Фонд обороны страны.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 342. Л. 23-24.

АВГУСТ. В Молотов прибыл «красный обоз» из 
100 подвод, в котором колхозники Кудымкарского 
района доставили рабочим завода № 19 им. Стали
на более тысячи пудов различных продуктов. 
В письме Коми-Пермяцкому окружкому и Кудым
карскому райкому партии моторостроители выра
зили уверенность, что почин кудымкарских кол
хозников будет подхвачен всеми районами округа, 
а дополнительное питание поможет рабочим вы
пускать больше боевого оружия, необходимого 
Красной Армии.

АВГУСТ. Колхоз им. С. М. Кирова Карасовского 
сельсовета Юсьвинского района сдал в Фонд обо
роны 15 ц молока, 5 кг шерсти, 700 л растительного 
масла, 1500 яиц. Сотрудник Юсьвинского райкома 
партии У А. Баяндин сдал в Фонд обороны свои 
облигации на сумму 2600 руб., а работник Юсьвин
ского отделения Госбанка М. Ф. Механошин внес 
180 руб. Полностью оплатили взносы по подписке 
на Государственный заем Тукачевский колхоз 
(3000 руб.), Логиновский (3550 руб.), Чикменев- 
ский (2870 руб.), Кубеновский (4660 руб.) сельсове
ты.

Годы испытаний: Коми-Пермяцкий округ в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.: ист.-док. хроника. Пермь,
2005. С. 23-24.

ЛЕТО - ОСЕНЬ. В город Молотов и в область эва
куированы известные ученые страны: А. Н. Сави
нов, С. С. Данилов, К. Н. Державин; писатели

A. А. д’Актиль (Френкель), В. В. Бианки, М. Э. Ко
заков, В. Ф. Панова, А. Первенцев, М. Л. Слоним
ский, И. С. Соколов-Микитов, Ю. Н. Тынянов; ху
дожники Ю. А. Васнецов, 3. М. Виленский, 
Б. В. Иогансон, Н. В. Кашина, В. Ф. Мороз,
B. А. Оболенский, В. М. Орешников, М. М. Черем- 
ных; артисты Ф. И. Балабина, T. М. Вечеслова, 
H. М. Дудинская, К. М. Сергеев, дирижер А. М. Ла
зовский, режиссер И. Н. Иванов, шахматист, гросс
мейстер СССР М. М. Ботвинник и др.

Бессмертный подвиг народа: тез. докладов и выступлений 
науч.-пракг. конф. Пермь, 2000. С. 93-96; Краснопе
ров Д. А. Литературная память Перми: краеведческие за
метки. Пермь, 2010. С. 165-168.

СЕНТЯБРЬ
НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ. В области сформировано 
287 отрядов народного ополчения и 2594 группы 
самозащиты.

Кондауров И. А. Ратный подвиг коммунистов Прикамья 
(1941-1945). Пермь, 1970. С. 44.

1 СЕНТЯБРЯ. В городе Молотове пущен в эксплуа
тацию Государственный союзный завод № 629, ор
ганизованный на базе эвакуированного из г. Ле
нинграда электромеханического завода № 8 
Главсвязьпрома НКЭП. Монтаж оборудования 
был проведен с 10 августа по 1 сентября. На завод 
возложено задание по освоению массового выпу
ска полевых телефонных аппаратов УНАФ.

ГАПК. Ф. р-993. Оп. 2. Д. 1. Л. 36.

2 СЕНТЯБРЯ. Сплавщики Обвинского сплавного 
рейда первыми в Камском бассейне закончили 
сплав древесины и награждены переходящим 
Красным знаменем треста «Камлесосплав» и обко
ма союза леса и сплава.

Звезда. 1941.3 сент. С. 2.

1 СЕНТЯБРЯ И ЕЖЕДНЕВНО. В кинотеатре «Ху
дожественный» - новый звуковой оборонный 
фильм «Победа за нами» и боевой киносборник 
№ 2: «Встреча» (о том, как белорусский народ в бою 
расплачивается с фашистскими извергами за при
чиненные ему страдания); «Один из многих» 
(о славных зенитчиках, разивших метким огнем 
фашистских стервятников); «У старой няни» (о му
жестве бесстрашной советской патриотки, задер
жавшей фашистского диверсанта); «Сто за одного» 
(об издевательствах фашистских извергов над на
селением Югославии и о партизанском движении). 
В кинотеатре «Горн» демонстрируется фильм «Вол
га-Волга».

Звезда. 1941.2 сент.
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4 СЕНТЯБРЯ. Молотовский обком партии, инфор
мируя ЦК ВКП(б) о работе партийных организа
ций Прикамья в условиях Отечественной войны, 
констатировал: «По имеющимся данным, от 
20 районов области в отрядах народного опол
чения состоит 21 326 человек, обучаются противо
воздушной и противохимической обороне 
122 269 человек. Выполняя постановление СНК 
СССР от 2 июля 1941 г. “О всеобщей обязательной 
подготовке населения к противоздушной обороне”, 
в Молотове подготовлено 1792 человека инструк
торского состава. Подготовлено к противовоздуш
ной обороне взрослого населения 19 896 человек и 
детей 2908 человек. Организовано 634 группы са
мозащиты».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 57-58.

4 СЕНТЯБРЯ. Юсьвинский комбинат выпустил за 
полгода гончарной посуды 15 наименований на 
60 тыс. л. Он поставляет ее не только в район, но и 
в Кудымкар и Майкор. Широк ассортимент метал
лических изделий ширпотреба: ванны, печи, по
дойники, тазы, детские ванночки. Налажено про
изводство телег, лыж, саней, лодок.

Звезда. 1941.4 сент. С. 3.

5 СЕНТЯБРЯ. Молотовгиз выпустил первые книги 
на боевую тему: коллективный сборник стихов 
«В боях за Родину», пьесу для кукольного театра 
«Птицы» Е. Трутневой и пьесу для школьных драм
кружков «Подозрительный» М. Юркина.

Звезда. 1941. 5 сент. С. 4.

5 СЕНТЯБРЯ. Молотовский горисполком распоря
дился изъять призматические бинокли у населения 
для нужд Красной Армии. Сдаче в срок до 16 сентя
бря подлежат все бинокли - годные и требующие

Женщины готовят теплые вещи для фронтовиков

мелкого ремонта, находящиеся у населения, в ко
миссионных магазинах, ломбардах. Каждый сдан
ный бинокль оплачивается.

Звезда. 1941.11 сент. С. 4.

5 СЕНТЯБРЯ. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли 
постановление «О сборе теплых вещей для Крас
ной Армии».
*Из Молотовской области только за первые два года войны 
было отправлено бойцам 50 тыс. полушубков, 150 тыс. пар вале
нок, 110 тыс. шапок-ушанок, 252 тыс. пар варежек, 35 тыс. ват
ных и 25 тыс. меховых курток.

Западный Урал - фронту: тез. гор. науч, конф., поев. 40-ле
тию Победы сов. народа в Великой Отечественной войне. 
Пермь, 1985. С. 41.

7 СЕНТЯБРЯ. Всесоюзное гастрольно-концертное 
бюро в клубе завода № 19 им. Сталина представля
ет только один концерт солистки Московской фи
лармонии Деборы Пантофель-Нечецкой (колора
турное сопрано). Принимают участие лауреат 
Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей 
Борис Фишман (скрипка) и Алексей Беленький 
(фортепиано).

Звезда. 1941. 6 сент.

8 СЕНТЯБРЯ. В Доме Красной Армии состоялся 
литературно-музыкальный вечер для народных 
ополченцев. Прозвучали стихи и песни в исполне
нии артистов театров, хора фармацевтического 
института, оркестра военно-морского училища 
им. Молотова.

Звезда. 1941.11 сент. С. 4.

8 СЕНТЯБРЯ. В Коми-Пермяцком округе созда
на комиссия по мобилизации жителей округа на 
сбор и пошив теплых вещей для армии. Председате
лем комиссии утверждена депутат Верховного Со
вета СССР, секретарь окружкома ВКП(б) М. С. Бата
лова.

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 157. А. 115-116.

9 СЕНТЯБРЯ. В зале областной библиотеки им. Горь
кого состоялся литературный концерт: А. Шварц 
читал поэму Н. В. Гоголя «Мертвые души».

Звезда. 1941. 7 сент.

9 СЕНТЯБРЯ. К секретарю парткома завода № 10 
им. Дзержинского пришла контролер А. С. Самчук. 
Она принесла теплое байковое одеяло и меховую 
шапку, предложила отправить их на фронт и обра
титься к работникам завода с просьбой сдавать те
плые вещи для бойцов Красной Армии. К вечеру 
было сдано 80 вещей. Так началось движение «По
шлем на фронт эшелоны теплой одежды и обуви!». 

Звезда. 1941.21 сент. С. 3.
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9 СЕНТЯБРЯ. Газета «Звезда» опубликовала обра
щение коллектива завода №10 им. Ф. Э. Дзержин
ского с призывом организовать сбор теплых вещей 
для бойцов Красной Армии.
*Через месяц после обращения жители Молотова собрали око
ло 46 тыс. различных теплых вещей. За год труженики Прика
мья передали фронтовикам более 133 тыс. вещей, а за всю войну - 
170 вагонов теплой одежды.

Звезда. 1941.11 сент. С. 1; Очерки истории Пермской об
ластной партийной организации. Пермь, 1986. С. 360; 
Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 124; Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 
1999. С. 211.

9 СЕНТЯБРЯ. На Верещагинском вагонном участ
ке, чтобы без задержек ремонтировать вагоны, ор
ганизованы ремонт и изготовление более 50 наи
менований деталей. Шайбы, чекушки, гайки 
штампуются на прессе холодной давки. Пресс из
готовлен своими силами. Поковка болтов всех раз
меров, заклепок, валиков различного типа произ
водится из старого круглого железа, которое 
раньше шло в металлолом. Освоено изготовление 
буксовых крышек, сеток-пылеловок, которые за
возились с заводов. Ремонт стаканов фрикционных 
аппаратов автосцепки был когда-то самым узким 
местом. Токари Каменских и Мокрушин освоили

расточку этих стаканов после электрозаварки на 
обыкновенном токарном станке при помощи коль
ца Люнета.

Сталинская путевка. 1941.9 сент.

9 СЕНТЯБРЯ. В Кизеловский угольный бассейн, в 
район р. Гремячей, прибыла первая группа рабочих 
во главе с инженером Н. И. Беклемышевым и про
рабом Березиным. В партии 12 плотников, 4 черно
рабочих, 2 печника, каменщик, такелажник и де
сятник. Их задача - подготовить жилье для 
углеразведчиков, чтобы принять новые отряды 
строителей.

История промышленности Пермская края. XX век. Пермь,
2006. С. 196.

10 СЕНТЯБРЯ. В Молотовском госцирке прощаль
ные гастроли китайского аттракциона Ван-Ю-Ли.

Звезда. 1941.10 сент.

11 СЕНТЯБРЯ. Агитмастерская Союза художников 
Молотовской области выпустила первый плакат: 
«Мы смерть врагу несем своим полетом - даешь 
моторы самолетам!» (авторы: В. М. Орешников 
и В. А. Оболенский). В работу включились местные 
художники А. Б. Бриндаров, Ф. И. Дорошевич, 
Д. Л. Зайдман, Е. В. Камшилова, П. А. Оборин, 
И. И. Россик, Э. П. Шорина и эвакуированные 
в Прикамье Ю. А. Васнецов, 3. М. Виленский, 
Б. В. Иогансон, Н. В. Кашина, В. Ф. Мороз, 
В. А. Оболенский, В. М. Орешников, Я. Д. Ромас, 
Г. Г. Ряжский, М. М. Черемных и другие живописцы 
и графики. Мастерская выпускала агитплакаты, 
листовки, портреты героев фронта и тыла, открыт
ки, календари и другую продукцию.

Будрина А. Г., Поликарпова Г. А. Пермские агитмастерские в 
годы войны // Государственный Русский музей представля
ет: Спасибо, Урал! Вып. 115. СПб., 2005. С. 19-24; И пом
нит мир спасенный: мат-лы науч.-пракг. конф. Пермь, 2005. 
С. 167-168.

11 СЕНТЯБРЯ. Для разбуривания нефтяных пло
щадей в Краснокамский район прибыли 860 рабо
чих и служащих из города Баку. Их разместили 
в поселке фабрики Гознака и в Рейдовом поселке.

ГАПК. Ф. р-1206. On. 1. Д. 16. А. 72.

13 СЕНТЯБРЯ. Ленинградский академический 
театр оперы и балета им. С. М. Кирова открыл 
свой 81-й сезон героико-патриотической оперой 
М. И. Глинки «Иван Сусанин».

Звезда. 1941.5 сент. С. 4.

14 СЕНТЯБРЯ. Ленинградский академический те
атр оперы и балета им. С. М. Кирова дал первый 
балетный спектакль «Лебединое озеро» (дирижер
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Здание Молотовской художественной галереи 
и краеведческого музея

Е. А. Дубовской), в котором выступали заслужен
ные артисты РСФСР H. М. Дудинская, Ф. И. Бала
бина, Н. А. Солянников, К. М. Сергеев, а также на
родная артистка РСФСР Г. С. Уланова.

ГАПК. Ф. р-1588. On. 1. Д. 533. Л. 9.

14 СЕНТЯБРЯ. Молотовская областная контора 
«Главкинопрокат» выпускает на экраны кино
театров области киносборник «Победа за нами». 
В программе сборника: «Английские зенитчики» 
(киноочерк о работе английской зенитной артил
лерии); «Мужество» (о славных советских воинах, 
их мужестве и бесстрашии в бою); «Антоша Рыб
кин» (о молодом поваре Антоше Рыбкине (артист 
Б. Чирков) и его боевых подвигах на фронте). Од
новременно выпускается кинохроника № 83 - ки
норепортаж «С фронта Отечественной войны».

Звезда. 1941.14 сент.

14 СЕНТЯБРЯ. В город Молотов к берегу Камы 
в 5 часов утра причалила баржа № 3805, нагружен
ная ящиками с экспонатами Государственного Рус
ского музея, Государственной Третьяковской гале
реи, Государственного музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина, Государственного 
Эрмитажа, Музея восточных культур, Загорского 
художественного музея, центрального театрально
го музея им. А. А. Бахрушина, музея архитектуры 
Академии архитектуры СССР, музея керамики 
«Кусково», музея скульптора А. С. Голубкиной, 
произведениями советских художников, принадле
жащих Дирекции художественных выставок и па
норам. Начальник 
баржи - А. Ф. Акимов, 
председатель Комите
та по делам искусств 
при СНК РСФСР. Бар
жу сопровождают во
енизированная охра
на из 4 человек и 
сотрудники Государ
ственного Русского 
музея и Государствен
ной Третьяковской га
лереи А. Н. Савинов, 
Т. А. Дядьковская, 
Б. Н. Эмме, T. М. Кол- 
пакчи и реставратор 
ГТГ И. В. Овчинни
ков. >. Н. Эмме

14 СЕНТЯБРЯ. Областную комиссию по сбору те
плых вещей для бойцов Красной Армии возглавил 
секретарь обкома ВКП(б) Кокшаров. В каждом 
районе также созданы комиссии по приемке вещей 
и отсылке их на фронт. Во многих колхозах Коми- 
Пермяцкого округа созданы артели пимокатов и по 
выделке овчин. На предприятиях организуется по
шив и реставрация вещей. На Камском бумкомби- 
нате остается кромка от сукон буммашин - женщи
ны (200 человек) начали вязать из нее носки 
и перчатки для бойцов.

Звезда. 1941.14 сент. С. 1.

14 СЕНТЯБРЯ. Работники отдела главного меха
ника шахты им. Володарского треста «Кизел
уголь» Букалов, Ипанов и Калачев наладили в 
шахтной мастерской выпуск коллекторных пла
стинок к якорям для моторов. Освоив напайку 
меди латунью, они намного ускорили процесс и 
повысили качество деталей. Это изобретение дало 
возможность организовать их массовое произ
водство.

Звезда. 1941.14 сент. С. 4.
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1. Комсомольский проспект и здание художественной га
лереи, где хранились коллекции эвакуированных музеев

2. Б. В. Иогансон. Портрет H. Н. Серебренникова. 1943

3. Петр Казимирович Балтун, заведующий филиалом Рус
ского музея в Молотове (октябрь 1941 - март 1945)

4. Сотрудники ГРМ А. Н. Савинов, М. Н. Каменская,
Т. А. Дядьковская, К. Е. Костенко

5. Г. И. Угрюмов. Взятие Казани Иваном Грозным 2 октя
бря 1552 года. Не позднее 1800

6. М. Г. Платунов. Русский музей. 1942

7. H. С. Гончарова. Автопортрет с желтыми лилиями. 1907

Сотрудники ГРМ

8. И. В. Овчинников

9. М. М. Колпакчи

10. Схематический план Молотовской областной худо
жественной галереи с указанием размещения коллекций 
эвакуированных музеев

11. М. А. Врубель. Демон. 1890

70



1941

вх F.uùni ' ■ ’спи план
JHtuo! ■ ' О. •

■æ ■ • - •.. НН ' f -

Щ ,уцспеуиииенн*С JuJ4 ^аллго> H 

ДС 'Ялад’М'-КШ ДСМСЯНКМ' CKJ^nBy»*- 
А <д«(*гмИк <<«* амвн.
1 .’«»»Hie cewj,4HWic« ^адмода.

Лепетали Лслошосе'кеи Лилгъм
Маж»мли foc. секс to ЛуКЛ. 
Алкгоали Æw jRecet.juc. fabric и 
'Âwto.Mt«iru,

71



1941 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

Во Дворце культуры им. Калинина в Губахе находился 
эвакогоспиталь Ns 2562

14 СЕНТЯБРЯ. В городе Молотове состоялась 
встреча бойцов, командиров и политработников 
с гроссмейстером, чемпионом СССР по шахматам 
М. М. Ботвинником. Он дал сеанс одновременной 
игры на 16 досках. Игра продолжалась более двух 
часов. Из 16 партий Ботвинник выиграл 15. Шест
надцатая, с младшим сержантом Белым, заверши
лась вничью.

Звезда. 1941.16 сент. С. 4.

14 СЕНТЯБРЯ. В городе Молотове на стадионе за
вода им. Сталина прошли соревнования по обо
ронным видам спорта. Вечером состоялся фут
больный матч на первенство города между 
командами завода № 19 им. Сталина и «Динамо». 
Победили моторостроители со счетом 3:1.

Звезда. 1941.18 сент. С. 4.

15 СЕНТЯБРЯ. В ЭГ № 2562, располагавшийся 
в здании школы № 1 г. Губахи, поступила первая 
группа раненых - 250 человек.

Губаха. Вехи истории. Летопись событий. Губаха, 2003; Го
род Губаха - Новая Губаха. История - www/gubaha.info/ 
newgubaha.htm

15 СЕНТЯБРЯ. Жители г. Кудымкара выходят 
в леса на сбор грибов и ягод. Пионеры и школьни
ки сдали 480 кг ягод, служащие в выходной день 
собрали 450 кг ягод. Всего сдано более 2 т ягод.

Звезда. 1941.16 сент. С. 4.

16 СЕНТЯБРЯ. На Березниковском азотно-туко
вом заводе введен 12-часовой рабочий день. Кол
лектив перешел на казарменное положение. Поки
нуть заводскую территорию можно лишь один раз 
в неделю на 1-2 часа. На аммиачном производстве 
среднесуточный выпуск основной продукции уве

личен на 34 т. Возросла выработка азотной кисло
ты, аммиачной селитры, сульфата аммония.

Страницы героического труда химиков в годы Великой Оте
чественной войны 1941-1945: сб. ст. и воспоминаний. М., 
1989. С. 75-76.

16 СЕНТЯБРЯ. В Молотовском цирке - новая 
программа. В ней участвуют дрессировщик П. Кор
нилов со слоном, гимнасты и акробаты под руко
водством артиста-орденоносца С. Баста, сатирик- 
фельетонист Игорь Южин и др.

Звезда. 1941.16 сент.

16 СЕНТЯБРЯ. Из Харькова на площадку ст. Чер
нушка эвакуирован завод № 648 НКЭП (п/я 91) - 
единственное в стране специализированное пред
приятие по производству телефонных коммутато
ров системы МБ и телеграфной аппаратуры. 
Разместили завод в помещении училища механи
зации площадью 1430 кв. м.
*К концу декабря 1941 г. завод был восстановлен и начал выпуск 
продукции. Впоследствии он расширил свои производственные 
площади, построив 2 новых корпуса и здание электростанции. 
90% рабочих набрали из местного населения. В 1944 г. завод по 
заданию ГКО ввел в производство ряд новых разработок (мо
дернизация коммутаторов на 100 и на 30 номеров; новые ком
мутаторы междугородных телефонных станций и др.), изменил 
технологию изготовления отдельных деталей. В 1944 г. часть 
оборудования завода реэвакуирована в Харьков, часть - в Одес
су. В 1946 г. предприятие закрыто.

ПермГАСПИ. Ф. 762. Оп. 3. Д. 362а; Д. 427. Л. 21,34,58,59; 
https//oboron. prom. ru/.

16 СЕНТЯБРЯ. В городском саду им. Горького - 
большое народное гуляние. Сбор средств поступит 
в Фонд обороны страны.

Звезда. 1941.16 сент.

16 СЕНТЯБРЯ. ЦК ВЛКСМ принял постановление, 
обязывающее ряд крайкомов и обкомов комсомо
ла, в том числе Молотовский, к 25 сентября 1941 г.

Эвакогоспиталь в г. Березники. Идет операция
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отобрать и направить в распоряжение командова
ния военных округов 50 тыс. комсомольцев из чис
ла хорошо подготовленных лыжников.

Работа комсомольских организаций в период Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг.: док. и мат-лы. В 2-х т. T. 1. 
М., 1987. С. 92.

17 СЕНТЯБРЯ. ГКО принял решение о введении 
с 1 октября обязательного военного обучения 
граждан СССР в возрасте от 16 до 50 лет. Этим ре
шением упорядочена подготовка пополнения для 
Красной Армии. Молотовский обком ВКП(б) 
утвердил мероприятия, направленные на органи
зацию военного обучения. Занятия проводятся с 
учетом характера и сменности работы на произ
водстве три дня в неделю (3 ч в рабочие дни и 6 ч - 
в выходные). Ядром обучения являются истреби
тельные батальоны и отряды народного ополчения.

Кондауров И. А. Ратный подвиг коммунистов Прикамья 
(1941-1945). Пермь, 1970. С. 45.

18 СЕНТЯБРЯ. На стадионе завода № 19 им. Стали
на состоялся футбольный матч в Фонд обороны 
страны.

Звезда. 1941.18 сент.

18 СЕНТЯБРЯ. В гарнизонном Доме Красной 
Армии прошло широкое совещание поэтов, писа
телей, композиторов и драматургов города Моло
това. С докладом выступил композитор В. Горо

динский. Решено создать при Доме Красной Армии 
творческое объединение и каждый понедельник 
устраивать отчетные творческие встречи.

Звезда. 1941.18 сент. С. 4.

19 СЕНТЯБРЯ. Ленинградский академический 
театр оперы и балета им. С. М. Кирова представил 
оперу Д. Верди «Риголетто».

Звезда. 1941.18 сент.

20 СЕНТЯБРЯ. Начались занятия в Соликамском 
военном училище (санном, затем танковом). Лич
ный состав обучался на боевых аэросанях РФ-8 
и НКЛ-26, а также на транспортных НКЛ-16.
*С 20 сентября по 21 декабря 1941 г. было переподготовлено и 
выпущено 620 человек офицерского состава, 2920 механиков- 
водителей аэросаней; с 20 сентября по 21 декабря 1942 г. - 
296 человек офицерского состава и 1647 механиков-водителей 
аэросаней.

Вахтеров А. В. Аэросанные части и подразделения Красной 
Армии // Война и оружие. Новые исследования и материа
лы: тр. 7-й междунар. науч.-практ. конф. 18-20 мая 2016 г. 
Ч. II. СПб., 2016. С. 3-15; http://www.soldat.ru/doc/nko/ 
text/1941-0078.html; http://kombat-bvoku.com/index/ 
pervye_mesjacy_oficerskoj_sl uzh by/0-198

20 СЕНТЯБРЯ. В здании молотовской школы № 26, 
находящемся рядом с помещением госпиталя 
№ 1017, начато обустройство госпиталя № 2573 на 
300 коек.

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 162. А. 1-3.

На учебных занятиях
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25 сентября 1942 г. Пущен конвейер по сборке полевых 
телефонных аппаратов УНАФ-41 на заводе № 629.
Этот день считается днем рождения телефонного завода

Сборка телефонных трубок и номеронабирателей

21 СЕНТЯБРЯ. Старший лейтенант, заместитель 
командира эскадрильи 242-го бомбардировочного 
полка И. Л. Золин направил горящий самолет на 
мост и взорвал его, чтобы не дать врагу перейти че
рез Днепр. Посмертно удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Иван Леонтьевич Золин - уроже
нец Суксунского района ныне Пермского края. 
Окончил Оренбургское авиационное училище, на 
фронте - с первых дней войны.

Звезда. 1942. 9 июня; Герои Прикамья: биогр. справ. 
Пермь, 2006. С. 74; Герои Советского Союза: крат, биогр. 
справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. С. 553: фот.

21 СЕНТЯБРЯ. Начальник вагонного депо Чусов
ская Вяткин и слесарь Скачков награждены знаком 
«Ударнику сталинского призыва». Они сконструи
ровали пневматический пресс для изготовления 
рессорных чек, шайб и других деталей. Раньше эти 
детали изготовлялись вручную, требовался труд 
четырех человек - сейчас справляется один рабо
чий.

Сталинская путевка. 1941. 21 сент. № 89.

22 СЕНТЯБРЯ. В городе Молотове состоялся анти
фашистский митинг, призвавший сплотиться в 
борьбе против германского фашизма. Стахановка 
Базаркина, сестра Героя Советского Союза В. Кро- 
халева, сказала: «...Страшная ненависть рождается 
у нас к фашистам. Смерть им, только смерть, ника
кой пощады!..». T. М. Вечеслова, заслуженная ар
тистка РСФСР, орденоносец, заявила: «Фашист

ские полчища, не знающие ни закона, ни морали, 
ни чести, уничтожают все, что встречается на их 
пути. Но не слезы и отчаяние вселяет в наши серд
ца их злодейство. Месть, великую священную 
месть за поруганные права человека, за попранную 
женскую честь, за разрушенные семейные очаги 
должны мы обрушить на голову врага».

Отчий край: краевед, сб. Пермь, 1975. С. 89-90.

25 СЕНТЯБРЯ. В клубе завода № 19 им. Сталина 
состоялся концерт лауреата Всесоюзного конкурса 
вокалистов Киры Георгиевны Семизоровой. В кон
церте принимали участие заслуженный артист рес
публики И. А. Залесский (художественное чтение), 
профессор И. А. Браудо (рояль).

Звезда. 1941. 26 сент.

25 СЕНТЯБРЯ. В антифашистском митинге жен
щин Краснокамска участвовало около 500 человек. 
В резолюцию записали: «Освоим мужские профес
сии, станем стахановцами военного времени; бу
дем давать продукцию только хорошего качества, 
соберем теплые вещи для фронта; объявим беспо
щадную борьбу трусам и паникерам».

Звезда. 1941. 26 сент. С. 1.

26 СЕНТЯБРЯ. 40 женщин окончили курсы трак
тористов при тресте «Западураллес» и отправлены 
на производственную практику. При Молотовской 
автошколе 27 домохозяек выучились на курсах шо
феров и начали трудиться в леспромхозах и на ле
сопунктах.

Звезда. 1941. 26 сент. С. 1.

27 СЕНТЯБРЯ. Чусовской ГК партии направил в 
Молотовский обком ВКП(б) отчет, в котором сооб
щает, что коллектив доменщиков Чусовского ме
таллургического завода решил ежемесячно до кон
ца войны, до полного разгрома врага, отрабатывать 
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по 16 часов на подготовительных работах (подго
товка кокса и др.) и заработок от этого передавать 
в Фонд обороны страны. За два месяца доменщики 
сэкономили около 714 тыс. руб. государственных 
средств, более 3000 т кокса, сотни киловатт-часов 
электроэнергии.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 60.

27 СЕНТЯБРЯ. Коллектив шахты им. 1-го Мая тре
ста «Андреевуголь» выполнил досрочно 10-месяч
ный план добычи угля.

Звезда. 1941.27 сень С. 1.

28 СЕНТЯБРЯ. Началась выгрузка ящиков с экспо
натами Государственного Русского музея и Госу
дарственной Третьяковской галереи. Ящики пере
возили в помещение Молотовской художественной 
галереи (6. Кафедральный собор) на машине, а ког
да машины не было - на подводах. Было перевезе
но 411 ящиков. В каждой поездке экспонаты сопро
вождали сотрудники музеев и реставратор.

29 СЕНТЯБРЯ. Решением «О порядке прописки 
и трудоустройства граждан, эвакуированных 
в г. Молотов» беженцам и эвакуированным из при

фронтовой полосы, прибывшим неорганизован
ным порядком, прописка в городе воспрещена. 
Прописывать разрешалось только граждан, при
бывших по эвакуации с учреждениями и предпри
ятиями, а также прибывших по назначению Совета 
по эвакуации. Решение обязало также Молотов
ский горсовет и Молотовский эвакопункт направ
лять эвакуированных граждан, не устроившихся 
на работу в течение двух недель, на предприятия, 
нуждающиеся в рабочей силе, а граждан, отказав
шихся от работы, выселять из города.

ГАПК. Ф. р-1047. 0п. 2. А-И. А. 52.

29 СЕНТЯБРЯ. В городе Молотове состоялся анти
фашистский митинг молодежи, принявший обра
щение к юношеству: «...Сейчас, когда речь идет о 
жизни и смерти Советского государства, от нас, 
как никогда, требуются дисциплина и организо
ванность, самоотверженный труд, готовность вы
полнять любое задание, пойти на любые жертвы. 
Работайте не покладая рук на производстве. Рабо
тайте так, чтобы с наименьшими затратами давать 
для Красной Армии больше самолетов, пушек, сна
рядов, танков». В митинге участвовало 4000 чело
век.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 61; Звезда. 1941.1 окт. С. 2; 2 окт. С. 1.

Разведчики 94-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии. Северный фронт
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T. М. Нэлепп, 
ведущий тенор Аениград- 
ского театра оперы и бале
та им. С. М. Кирова

29 СЕНТЯБРЯ. Артисты 
Ленинградского академи
ческого театра оперы и 
балета им. С. М. Кирова 
дали концерт, в котором 
приняли участие народ
ные и заслуженные арти
сты СССР и РСФСР, арти
сты-орденоносцы, лауре
аты Сталинской премии, в 
том числе: П. М. Жу- 
равленко, Г. М. Нэлепп, 
H. Н. Середа, О. Ф. Мшан- 
кая, Б. М. Фрейдков, 
Р. Л. Нигур, Ф. М. Розен, 
И. П. Яшугин, Л. М. Юр
ченко, А. М. Хозмина, 
H. М. Дудинская, T. М. Ве- 
чеслова, Н. А. Зубков- 

ский, С. С. Каплан, В. В. Фидлер, Н. А. Анисимов, 
О. М. Бер, Н. Ф. Вдовина, М. С. Георгиевский, 
Н. А. Железнова, К. А. Журавлёв, Т. К. Капустная, 
H. М. Михайлова, А. И. Пушкин, Е. М. Хант. Орке

стром управлял засл, артист И. Э. Шерман, хо
ром - засл, артист В. П. Степанов. Сбор поступил 
на приобретение теплых вещей для Красной Ар
мии.

Звезда. 1941.30 сент.

СЕНТЯБРЬ. За сезон (май - сентябрь) колхозный 
пчеловод Я. И. Полуянов из Верх-Юсьвинского 
сельсовета получил по 55 кг меда от пчелосемьи 
при плане 30 кг, К. Ф. Галкин от 8 пчелосемей - 
412 кг. Ббльшая часть меда отправлена на фронт и 
в военные госпитали округа.

За ленинскую национальную политику. 1942.1 янв.

СЕНТЯБРЬ. Вступила в бой с финскими войсками 
на Карельском перешейке 21-я Пермская Красно
знаменная стрелковая дивизия.
* Дивизия находилась в обороне до лета 1944 г. Летом и осенью 
1944 г. участвовала в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Кир- 
кенесской операциях. В начале 1945 г. прибыла на 3-й Украин
ский фронт и участвовала в боях у озера Балатон (Венгрия) и в 
освобождении Вены. 10 мая 1945 г. на реке Энсе передовые ча
сти дивизии встретились с американскими войсками.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 42.

Бойцы и командиры 21-й стрелковой дивизии
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Строительство землянки. 21-я стрелковая дивизия. Северный фронт

СЕНТЯБРЬ. Весь выпуск врачей медицинского ин
ститута и досрочный выпуск 4-го курса (520 чел.) 
направлены на фронт.

Корюкина И. П., Подлужная М. Я. Очерки становления и 
развития Пермской государственной медицинской акаде
мии. Пермь, 2006.

СЕНТЯБРЬ. На территории Юго-Камского маши
ностроительного завода (завод № 440) размещена 
часть эвакуированного из города Николаева заво
да «Дормашина». Организовано производство во
енной продукции - корпусов минометных мин 
разных калибров.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 263. Л. 91.

СЕНТЯБРЬ. Создан областной Комитет помощи 
по обслуживанию раненых и больных бойцов и ко
мандиров для координации действенной помощи 
лечебным учреждениям, прежде всего эвакогоспи
талям. Его возглавил секретарь обкома партии 

Н. И. Саргин. Образовано три секции: по мате
риальному обеспечению госпиталей, приему и раз
мещению раненых и больных воинов; по полити
ко-воспитательной и культурно-просветительской 
работе; по трудоустройству и социальному обеспе
чению раненых.

Азанова Н. Я. Здравоохранение Западного Урала в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов. Пермь, 
1985.

СЕНТЯБРЬ. В Молотовскую область прибыл Ниж
неднепровский завод им. Артема. Размещен на 
площадях Очёрского завода. Оборудование при
было в количестве 45 единиц некомплектно.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 135.

СЕНТЯБРЬ. В Молотовскую область прибыл из го
рода Туапсе завод № 183. Размещен на территории 
Кунгурского машиностроительного завода. Обору
дование прибыло комплектно, часть его установле-
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Очёрский машиностроительный завод

на, однако решением правительства Туапсинский 
завод переводится в Уфу.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 135.
СЕНТЯБРЬ. На пристани Таборы и Усть-Нытва 
прибыло оборудование завода им. Мясникова, эва
куированного из Баку. Перевезено свыше 1000 т 
эвакуированных грузов.

ПермГАСПИ. Ф. 550. Оп. 3. Д. 362. Л. 79; Д. 477. Л. 22-23.

ОКТЯБРЬ
1 ОКТЯБРЯ. Начались занятия по всевобучу. Толь
ко в городе Молотове сформировано 28 батальо
нов, 51 рота, 24 взвода и 7 отделений. Для обучения 
привлечено 1468 военных специалистов.

Кондауров И. А. Ратный подвиг коммунистов Прикамья 
(1941-1945). Пермь, 1970. С. 45.

СЕНТЯБРЬ. В Краснокамск эвакуирована Москов
ская печатная фабрика Гознака: 646 работников 
фабрики и 204 единицы оборудования, в том числе 
100 печатных машин, печатные формы и материа
лы в размере трехмесячной потребности произ
водства. Созданный в Краснокамске филиал фа
брики начал выпускать продукцию.
*В мае 1942 г. он был преобразован в Краснокамскую печатную 
фабрику Гознака.

Пермский гознаковец. 1981. 20 нояб.

Краснокамская печатная фабрика Гознака

1 ОКТЯБРЯ. Пермско-Ильинская комиссия по сбо
ру теплых вещей для бойцов Красной Армии под
вела первые итоги. За 20 дней на склад комиссии от 
населения поступило 2 т шерсти, 500 полушубков 
и много других вещей, в том числе 20 пар валенок.

Звезда. 1941.1 окт. С. 1.

2 ОКТЯБРЯ. Около 2 тыс. домохозяек участвовало 
в текущем ремонте пути на станциях Верещагино 
и Пермь И. 130 женщин привели в порядок зим
нюю спецодежду машинистов, поездных вагонных 
мастеров, кондукторов, стрелочников, составите
лей поездов.

Сталинская путевка. 1941.3 окт.

2 ОКТЯБРЯ. Завод им. С. М. Кирова (завод № 98) 
выдал первые партии баллистических порохов для 
знаменитых «катюш».

Летопись. 1917-2005: краткий перечень основных дат 
в истории Пермского края. Пермь, 2005. С. 31.

3 ОКТЯБРЯ. Очёрский завод бурового оборудова
ния приступил к освоению производства газодо- 
бывательных водородных установок на прицепных
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Станция «Химград», где строился комбинат «К» - завод № 98

тележках для оснащения специальных частей Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота. В 1941 г. 
он должен сдать 10 установок.

ПермГАСПИ. Ф. 550. Оп. 3. Д. 362. Л. 88.

3 ОКТЯБРЯ. В город Молотов начали прибывать 
эшелоны с оборудованием завода № 135 и его фи
лиалов (заводы № 450, № 480, № 207, № 289 и часть 
завода «Гидропривод»). Часть эшелонов находится 
в дороге. Оборудование в основном прибывает 
комплектно, но «сильно закоррозировано». Разме
щение происходит на площадях завода № 19 
им. Сталина.
*3а первые месяцы войны завод № 19 им. Сталина принял 
6 предприятий и два конструкторских бюро, эвакуированных 
из Москвы, Харькова, Днепропетровска, Ленинграда. Спустя 
два месяца все заводы уже выпускали продукцию, влившись в 
ряды моторостроителей, работавших на заводе в годы войны.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 134.

4 ОКТЯБРЯ. Бурильщики города Краснокамска 
вышли с инициативой бурить 1000 м за станко-ме- 
сяц - за счет увеличения скорости турбобуров, 
а также правильной и четкой организации подъ
емно-спусковых работ.

Звезда. 1941.4 окт. С. 3.

4 ОКТЯБРЯ. За 10 дней на сборный пункт Добрян
ского района от жителей поступило 1500 теплых 
вещей, в том числе 770 овчинных шкурок, 25 пар 
валенок, 27 полушубков и тулупов, 180 кг шерсти, 
61 пара носков и др.

Звезда. 1941.4 окт. С. 3.

5 ОКТЯБРЯ. Сотрудники Московского механико
машиностроительного института им. Баумана 
доктор технических наук И. М. Беспрозванный и 
С. М. Каменкович на заводе № 172 им. Молотова 
провели работу по лучшему использованию ин
струмента на разных операциях. Они на практике 
показали коллективам ряда цехов и отделов, какие 
огромные достижения возможны в результате 
применения инструментов рациональной геоме
трии и конструкции. Производительность труда 
увеличивается на операциях в несколько раз.

Звезда. 1941. 5 окт. С. 3.

5 ОКТЯБРЯ. Центральный городской приемочный 
пункт Краснокамска и района отправил в Молотов 
четвертую партию теплых вещей для бойцов Крас
ной Армии. Всего через пункт уже прошло более 
5 тыс. разных вещей.

Звезда. 1941. 5 окт. С. 3.

Митинг на пороховом заводе Ns 98
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Ссарший лейтенант ХИТРИН Вао/.лий 
Алексеевич - командир звена 29 
потребительного авиационного полка

Тов.ХИТРИН имеет 173 боевых вылетов.Пров ел Ю воздуш
ных боев,в паре сбил 7 самолотов противника.Звеном отлично 
выполнял задание по разведке,штурмовке,прикрытию своих войск, 
предотавлялоя к правительственной награде ордену КРАСНОЕ ЗНА
МЯ 25.8.41 г. и к высшей правительственной награде ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО C0Î33A 6.10.41 г.

П.п.

КОМАНДИР 31 САД ВОЕНКОМ 31 С А Дполковник ПОЛКОВОМ КОМИССАР
РУДЕНКО. БАБАК.

Наградной материал утвервден Членом Военного
Совета ВВС Красной Армии - Корпусным Комиссаром т.СТЖНОВЕМ.

В 3 P Н 0:
НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛЕНИЯ 6 ОТНЯЛА 

УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ ВВС КА
1 А И О Р /БОЧКОВ/

■/Л марта 1942г.

В. А. Хитрин г.МОСКВА.

Представление В. А. Хитрина к званию «Герой 
Советского Союза»

Присвоено эваиие
Героя Советского Союва 
с шруменн^ оодси-1 Ленина 
и медали .Золо ся Звезда*. 
Указ Преэидитга Верхов
ного Совета Союза ССР

от LÛ___ 19У/Г.

5 ОКТЯБРЯ. В спортивном зале РУ № 3 города Мо
лотова состоялся блицтурнир по баскетболу, от
крывший городские, соревнования, посвященные 
24-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. В них участвовали доброволь
ные спортивные общества «Спартак», «Динамо», 
«Водник» и «Медик».

Звезда. 1941. 7 окг. С. 4.

6 ОКТЯБРЯ. К высшей правительственной награде 
представлен летчик В. А. Хитрин, за четыре месяца 
войны совершивший 173 боевых вылета на развед
ку и штурмовку оборонительных рубежей врага. 
Василий Алексеевич Хитрин до войны учился и ра
ботал в г. Березники.

6 ОКТЯБРЯ. В оперном театре состоялось собра
ние интеллигенции города Молотова, посвящен
ное текущему моменту и задачам интеллигенции 
в Отечественной войне. Выступили ученые, учите
ля, артисты, работники суда и др. В резолюции, 
принятой по докладу секретаря обкома партии 
С. 3. Паньшина, выражена готовность к самоотвер
женной работе в тылу.

Звезда. 1941. 8 окт. С. 1; ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 176. 
А. 12-14; Пермская областная организация КПСС: хрони
ка. Пермь, 1983. С. 124-125.

7 ОКТЯБРЯ. Бригада Г. Ф. Ныробцева, машиниста 
легкой врубовой машины - радиолакса, - на кизе- 
ловской шахте им. Ленина прошла за смену 2,6 пог. 
метра вместо 1,2 за смену.

Звезда. 1941.11 окт. С. 1.

9 ОКТЯБРЯ. В город Молотов прибыл весь числен
ный состав Московского агрегатного завода 
№ 33 - 4000 рабочих и инженерно-технических ра
ботников.

9 ОКТЯБРЯ. Началась отправка на политработу 
в РККА коммунистов из числа руководящих ра
ботников партийных, комсомольских, советских, 
профсоюзных органов и хозяйственных организа
ций.
*До конца года военными комиссарами дивизий отбыли на 
фронт секретарь обкома партии по пропаганде и агитации 
С. 3. Паньшин, первый секретарь Краснокамского ГК ВКП(б) 
С. М. Ширинкин, заведующий металлургическим отделом обко
ма партии А. И. Шаров, секретарь Пермского ГК ВКП(б) по ка
драм М. К. Рукавишников, парторг ЦК ВКП(б) Краснокамского 
нефтепромысла H. Т. Косых, секретарь партбюро Нытвенского 
металлургического завода Н. П. Тйтов. Начальниками политот
делов дивизий откомандировано 9 человек, военными комисса
рами штабов дивизий - 8, военными комиссарами полков и ба
тальонов - 72.
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Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 66; ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 100, 121-122, 125- 
133.

10 ОКТЯБРЯ. На заводе № 19 им. Сталина в ходе 
соцсоревнования появились первые «пятисотни- 
ки» - рабочие, выполняющие 500-600% нормы. 
Лучшие из них - слесари А. Зырянов и П. Сальни
кова, полировщица В. Логинова.

Звезда. 1941.10 окт. С. 1.

10 ОКТЯБРЯ. С этого дня в Молотовском цирке 
ежедневно выступает цирковой аттракцион «Цы
ганский барон». В программе - «Свадьба в таборе» 
(цыганские пляски, борьба с медведем, таборные 
песни, жонглирование и многие другие номера). 

Звезда. 1941.11 окт.

10 ОКТЯБРЯ. Принято решение: в деревне Черной 
Краснокамского района в здании начальной школы 
открыть лагерь для детей сотрудников Ленинград
ского Литфонда на 200 человек; 150 матерей 
с остальными детьми разместить в домах колхоз
ников, в окружающих поселках; в Краснокамске 

создать интернат для школьников 8-10 классов на 
37 человек.

ГАПК. Ф. р-1206. On. 1. Д. 16. А. 102.

10 ОКТЯБРЯ. В клубе завода № 19 им. Свердлова 
состоялся концерт лауреата международного кон
курса скрипачей, орденоносца Буси Гольдштейна 
при участии Генриэтты Гольдштейн (рояль).

Звезда. 1942.10 окт.

11 ОКТЯБРЯ. В предоктябрьском соцсоревнова
нии рекорд поставил токарь завода № 10 им. Дзер
жинского Бурдин. На обработку детали рычага по
лагалось 20 часов - он сделал ее за полтора часа 
и выполнил норму на 1830%.

Звезда. 1941.11 окт. С. 1.

12 ОКТЯБРЯ. В кинотеатре «Красная звезда» де
монстрируется новая музыкальная комедия «Ан
тон Иванович сердится».

Звезда. 1941.12 окт.

Группа детей, эвакуированных из г. Ленинграда в с. Черновское Молотовской области
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13 ОКТЯБРЯ. Молотовский облисполком при
нял решение «Об организации сбора сосновой 
коры в Молотовской области» для завода № 98 
Наркомата боеприпасов и строящегося Соли
камского (в документе - Березниковского) за
вода. Учитывая важность задания, облисполком 
установил жесткие сроки и контроль за его выпол
нением.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 44-46.

14 ОКТЯБРЯ. Ленинградский академический театр 
оперы и балета им. С. М. Кирора дает оперу 
П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

Звезда. 1941.14 окт.

14 ОКТЯБРЯ. Бюро Коми-Пермяцкого окружкома 
ВЛКСМ приняло постановление «Об участии ком
сомольских организаций округа в сборе теплых ве

щей для командиров и бойцов Красной Армии». 
К декабрю в этом важном деле участвовало 
2540 комсомольцев. Для фронтовиков и детей эва
куированных было собрано 22 850 вещей.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 45.

15 ОКТЯБРЯ. В Суксунской артели организуется 
производство ручной гранаты дистанционного 
действия образца 1941 года «РГ-41» с выпуском 
в IV квартале 50 тыс. штук.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 15. Л. 87.

15 ОКТЯБРЯ. Решением Молотовского областного 
Совета депутатов трудящихся здание бывшей 
Слудской церкви в городе Молотове предоставле
но Молотовской областной конторе Госбанка под 
денежное хранилище.

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 69. Л. 31.

Свято-Троицкая (Слудская) церковь в г. Молотове
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Областная библиотека им. А. М. Горького

15 ОКТЯБРЯ. Областная библиотека им. А. М. Горь
кого начала сбор книг у населения для подарков 
бойцам Красной Армии. Книги принимаются на 
абонементе библиотеки по адресу: ул. Коммуни
стическая, 11.

Звезда. 1941.15 окт. С. 4.

15 ОКТЯБРЯ. В клубе им. Ленина демонстрируется 
кинофильм «Учитель».

Звезда. 1941.15 окт.

16 ОКТЯБРЯ. Бюро литературно-художественной 
пропаганды устраивает в областной библиотеке 
им. А. М. Горького вечер ленинградских писателей. 
Михаил Слонимский, Михаил Козаков, поэтесса 
Елизавета Полонская и Семен Розенфельд читали 
свои новые произведения.

Звезда. 1941.16 окт. С. 4.

16 ОКТЯБРЯ. В Частинском районе открыто 15 пи- 
мокатных мастерских, 9 - по выработке овчин, 
16 - пошивочных. В них занято более 70 человек. 
В действующую армию уже отправлено 228 пар ва
ленок.

Звезда. 1941.17 окт. С. 1.

16 ОКТЯБРЯ. Ленинградский академический театр 
оперы и балета им. С. М. Кирова дает спектакль- 
оперу Т. Хренникова «В бурю».

Звезда. 1941.16 окт.

17 ОКТЯБРЯ. Для размещения предприятий, при
бывающих на базу завода № 172 им. Молотова, 
выделены: мебельная фабрика по ул. Кирова, 34; 
электростанция и помещение, занимаемое «Энер
госбытом» по ул. Газеты «Звезда», 5; фабрика «Гос- 
штампсвязь» по ул. Большевистская, 86; завод 
«Красный партизан» по ул. Газеты «Звезда», 36; зда
ние, занимаемое ГорОСОАВИАХИМом, КОГИзом 
и конторой «Главкондитер» по ул. Советской, 62; 
гараж Молотовского смешанного торга по ул. Ли- 
фановской, 3; недостроенный детсад за прудом - 
ул. Фокинская, 42. Прибывших рабочих, служащих 
и ИТР разместили на базе жилого фонда жилком
хоза завода № 172 им. Молотова, коммунального и 
частновладельческого сектора района. Также для 
размещения людей заводу передали с правом до
стройки здание универмага по ул. Куйбышева, 38, 
площадью 520 кв. м и рабочий клуб им. Свердлова 
площадью 3000 кв. м для временного пребывания 
семей рабочих. Все производственные и жилые по
мещения переданы заводу во временное пользова
ние, на годы войны.

ГАПК. Ф. р-728. On. 1. Д. 2. А. 2-2 об.

18 ОКТЯБРЯ. По данным окружной комиссии по 
сбору теплых вещей, в Коми-Пермяцком округе со
брано 4382 штуки овчин, 3077 кг шерсти, много те
плого белья, носков, рукавиц, полотенец и т. д. Пе
реработка шерсти организована во всех районах 
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округа. В Юсьвинском районе работают 4 пимокат- 
ных мастерских, в Юрлинском - одна, в Кудымкар
ском - 2. Пущен в ход большой Кувинский завод по 
выработке овчин. Около 100 колхозников округа 
катают валенки у себя на дому.

Звезда. 1941. 23 окт. С. 3.

20 ОКТЯБРЯ. Оборудование завода № 33 прибыва
ет в город Молотов комплектно и в хорошем виде. 
*На 5 ноября установлено 500 станков, из которых почти все на
ходятся в работе. Часть оборудования - в дороге.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. Л. 134.

21 ОКТЯБРЯ. Трудящиеся области внесли на счет 
№ 14 в Фонд обороны страны 14 млн 239 тыс. руб. 
Сдают деньги, ценные вещи, продукты питания, 
продукцию и др.

Звезда. 1941. 23 окт. С. 4.

21 ОКТЯБРЯ. Рабочие стана «650» Чусовского ме
таллургического завода выступили с почином от
числить двухдневный заработок на строительство 
звена танков. Их поддержали все чусовляне и кол
хозники района, металлурги Пашийского завода и 
Теплой Горы. Сарановские горняки внесли трех
дневный заработок.

Звезда. 1941. 26 окт. С. 3.

23 ОКТЯБРЯ. Молотовский Дом Красной Армии 
выпустил тиражом 2500 экз. листовку со стихами и 
нотами песни «Боевая Уральская» и рассылает ее 
по частям Красной Армии. Музыка композитора 
Р. Фарди, слова С. Стрижова.

Звезда. 1941. 23 окт. С. 4.

23 ОКТЯБРЯ. Пленум обкома ВЛКСМ (первый за 
период войны) обсудил вопрос «О работе област
ной организации в условиях Отечественной вой
ны» и объявил областную комсомольскую органи
зацию мобилизованной на борьбу с немецко-фа
шистскими захватчиками. Пленум потребовал 
решительной перестройки работы комсомольских 
организаций на военный лад, подчинения их дея
тельности интересам фронта.

ПермГАСПИ. Ф. 1458. On. 1. Д. 157. А. 115-116; Перм
ская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. 
С. 72.

25 ОКТЯБРЯ. На VII сессии областного Совета де
путатов трудящихся с докладом «О состоянии и за
дачах здравоохранения в период Отечественной 
войны» выступил заместитель председателя облис
полкома Г. Н. Белецкий.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 2. Д. 100. А. 215-216, 218.

Бараки, построенные в Молотовском районе города для размещения эвакуированных. 1941-1942 гг.
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Расчистка площадки для размещения эвакуированного из Харькова завода «Механолит», г. Молотов

25 ОКТЯБРЯ. В Молотовском цирке начинаются 
гастроли вновь прибывших артистов: это дресси
рованные шотландские пони, участники кино
фильма «Конёк-горбунок» - аттракцион под управ
лением дрессировщика Д. Г. Кострикова.

Звезда. 1941.25 окт.

25 ОКТЯБРЯ. На заводе № 19 им. Сталина изготов
лена первая опытная партия взрывателей к реак
тивным снарядам М-8 и М-13. Производство было 
развернуто в строжайшей тайне. Сборка изделий 
М-8 шла в ОКБ-19 до февраля 1942 г.

25 ОКТЯБРЯ. Заведующий секретной частью 
Молотовского облисполкома Смирнов направил 
в адрес городских и районных исполкомов теле
грамму И. В. Сталина: «В отмену всех изданных 
разными учреждениями распоряжений сообщает
ся, что телеграммы из провинции по вопросам хо
зяйственным, гражданским и военным могут при
сылаться в Москву на имя Государственного 
Комитета Обороны по адресу: “Москва-Кремль. 
ГКО”».

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 46. А. 62.

26 ОКТЯБРЯ. В 17-й запасной истребительный 
авиационный полк в городе Молотове прибыл на 
переформирование и переучивание на английский 
истребитель «Харрикейн» 9-й истребительный 
авиационный полк. Полк создан в 1939 в г. Чита. 
В начале войны участвовал в боевых действиях в 
р-нах Гомеля, Климова, Мценска, Ельца.
*С 28 марта по 12 апреля 1942 г. полк находился в составе 
2-й ударной авиагруппы РСВГК на Северо-Западном фронте. 
Прошел переучивание на американский истребитель «Аэроко
бра» (лето - осень 1943 г.). Участвовал в операции по расшире
нию плацдарма на правом берегу Днепра, сделал 695 боевых 
вылетов. В составе 2-го Украинского фронта участвовал в Киро
воградской наступательной операции (январь 1944 г.). С июня 
1944 г. до конца войны - в составе 1-го Украинского фронта. 

Участвовал в освобождении западных областей Украины, 
юго-восточных районов Польши, в Львовско-Сандомирской 
операции. За героизм, проявленный при овладении г. Ярослав, 
удостоен наименования Ярославского и преобразован в 211-й 
гвардейский Ярославский истребительный авиационный полк. 
Награжден орденами Кутузова III ст. и Суворова III ст.

Лит.: Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 
1985. С. 265-272; сайт «Авиаторы Второй мировой»: 
allaces.ru/sssr/struct/p/iap9.php

26 ОКТЯБРЯ. Партийный актив города Молотова 
выступил с обращением ко всем трудящимся обла
сти: «...Перед лицом грозной опасности, нависшей 
над страной, считаем себя мобилизованными, еди
нодушно заявляем о своей готовности вступить в 
ряды Красной Армии, чтобы пойти на фронт и гро
мить фашистские полчища. Мы клянемся, что бу
дем стойко и бесстрашно сражаться за наши горо
да и села, будем беспощадно бороться с озверелым 
врагом и ковать грозное оружие для уничтожения 
фашистских гадов. Товарищи! ...Превратим нашу 
область в мощную неиссякаемую военную базу, да
ющую крепкое пополнение для Красной Армии, 
снабжающую фронт вооружением и боеприпасами 
во все возрастающем количестве».

Звезда. 1941. 26 окт. С. 1.

Разгрузка на ст. Чад оборудования эвакуированного 
в пос. Саре Ленинградского завода оптического стекла
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Аркадий Гайдар

26 ОКТЯБРЯ. Ранним утром в стычке с фашист
скими захватчиками погиб Аркадий Петрович Го
ликов - писатель Аркадий Гайдар. Своим считают 
его пермяки: он прослужил в газете «Звезда» с 1925 
по 1927 год; здесь родился и утвердился его псевдо
ним «Гайдар», здесь напечатаны его первые литера

турные опыты. Мемори
альная доска памяти 
писателя находится по 
прежнему адресу редак
ции (ул. Сибирская, 8). 
Название газеты - «Звез
да» - выбито на фасаде 
двухэтажного здания, где 
находится Дом журнали
ста. Самый престижный 
конкурс творческого ма
стерства пермских журна
листов уже более полуве
ка носит имя Гайдара. 
Звезда. 2019. 7 мая.

26 ОКТЯБРЯ. С этого дня 82-я стрелковая дивизия, 
сформированная весной 1932 г. на территории 
Прикамья, участвует в битве под Москвой.
*В ходе зимнего наступления 1941-1942 гг. дивизия освобожда
ла Дорохово и Можайск. 18 марта 1942 г. преобразована в 
3-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. 17 июня 1943 г. на 
базе дивизии создан 6-й гвардейский механизированный кор
пус, который вошел в состав 4-й танковой армии и воевал вме
сте с Уральским добровольческим танковым корпусом.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 17-24.

28 ОКТЯБРЯ. Московский карбюраторный завод 
организационно объединен с пермским заводом 
№ 33-бис. Директором объединенного завода № 33 
назначен А. Г. Солдатов, главным конструктором 
ОКБ - Ф. А. Коротков.

Мы - агрегатчики: [Очерки истории Пермского агрегатного 
производственного объединения им. М. И. Калинина]. 
Пермь, 1990. С. 240.

Теплогорский металлургический завод

29 ОКТЯБРЯ. Бойцы и комполитсостав подразде
ления военохраны Усольлага НКВД, собравшись на 
митинг, единодушно решили для скорейшего и 
полного разгрома германского фашизма организо
вать сбор средств для постройки мощной авиа
эскадрильи бомбардировщиков им. Героя Совет
ского Союза полковника А. И. Крохалева и внесли 
на постройку деньги в сумме 3250 руб.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 107. А. 114-114 об.

29 ОКТЯБРЯ. В социалистическом соревновании 
машиностроительных заводов лучших показателей 
по выполнению заданий фронта в III квартале 
1941 г. добился коллектив завода № 172 им. Моло
това (директор тов. Быховский, секретарь партко
ма тов. Сюндюков, председатель завкома тов. Куш- 
невский, секретарь заводского комитета ВЛКСМ 
тов. Попов).

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 107. А. 113,135-136.

29 ОКТЯБРЯ. В кинотеатрах города демонстриру
ются фильмы: «Конёк-горбунок», «Валерий Чка
лов», «Антон Иванович сердится», «Большой 
вальс». В клубе им. Ленина идет звуковой художе
ственный фильм «Танкер “Дербент”».

30 ОКТЯБРЯ. Молотовский облисполком принял 
решение о мероприятиях по трудоустройству бой
цов-инвалидов Отечественной войны: немедленно 
приступить к организации в госпиталях кратко
срочного трудового обучения тех, кто не может 
вернуться к своему прежнему труду вследствие по
лученного стойкого увечья; обучать тем специаль
ностям, по которым легче трудоустроить инвалида 
в промышленности или в сельском хозяйстве (сто
лярные работы, холодная обработка металла, ме- 
таллосборка, специальности связи, фото, шорно
сапожные и швейные работы, счетоводство, 
садоводство, зоотехника и т. п.).

ГАПК. Ф. р.-564. Оп. 4. Д. 15. А. 121-126; Советы Прикамья: 
Пермский областной Совет в документах. 1938-1988. 
Пермь, 1988. С. 61-62.

30 ОКТЯБРЯ. В 17-м запасном авиаполку в городе 
Молотове началось доукомплектование и переучи
вание на истребители «Харрикейн» 429-го истре
бительного авиационного полка ПВО. Формирова
ние полка началось на аэродроме Сиверский 
(Северо-Западный фронт) в системе ПВО г. Ленин
града. Продолжено в Невской Дубровке, Черепов
це, затем в Молотове. Личный состав укомплекто
ван за счет летных резервов Урала.
*С 13 января 1942 г. полк воюет в составе Московского корпус
ного района ПВО в подчинении 6-го истребительного авиаци
онного корпуса ПВО. В сентябре 1942 г. на вооружение полка 
поступили самолеты Як-1 и Як-76. С июня 1943 г. в составе 
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320-й авиационной дивизии 1-й воздушной истребительной ар
мии входил в Московский фронт ПВО, продолжал защищать 
небо Москвы; с конца июля 1944 г. - в составе 319-й авиацион
ной дивизии Западного, затем Северного и Центрального фрон
тов ПВО. С мая 1945 г. в составе Приморской армии ПВО уча
ствовал в борьбе с японскими милитаристами.

Анохин В. А. Быков М. Ю. Все истребительные авиаполки 
Сталина: Первая полная энциклопедия. М., 2014. С. 583- 
585; Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 
1985. С. 283-287.

30 ОКТЯБРЯ. В областной библиотеке им. А. М. Горь
кого состоялся тематический вечер, посвященный 
народному ополчению и партизанскому движению 
Отечественной войны 1812 года. С докладом вы
ступил кандидат исторических наук И. Б. Борхин. 
Песни и стихи Д. Давыдова, К. Рылеева, А. Пушки
на исполнили артисты местных театров.

Звезда. 1941. 26 окг. С. 4.

31 ОКТЯБРЯ. Газета «Звезда» опубликовала статью 
«Беречь и экономить по-военному» с призывом: 
экономить во всем и везде - закон военного време
ни; ни один кусок металла, ни одна капля горючего, 
ни одна минута рабочего времени не должны про
падать даром.

Звезда. 1941. 31 окт.

ОКТЯБРЬ. В результате комсомольской мобилиза
ции Молотовская организация ВЛКСМ послала 
на фронт третью часть своего состава. Первыми 
из областной организации ВЛКСМ в действующую 
армию ушли комсомольские вожаки. Среди них 
секретари обкома ВЛКСМ Иван Кириенко, Нико
лай Столяров, Лев Шатров, заведующие отделами 
обкома Михаил Шестаков и Зяма Славин, секрета
ри горкомов и райкомов комсомола Всеволод Су
харев, Сергей Красных, Ефим Вайсбен, Павел Га- 
шев, секретарь заводского комитета комсомола

Руководящий состав завода № 33-бис.
4-й справа в первом ряду - директор завода А. Г. Солдатов

Петр Макаров, инструкторы обкома Иван Юдин, 
Геннадий Колотов, Леонид Мухачёв и многие 
другие.

История комсомола Прикамья. Пермь, 1968. С. 376.

ОКТЯБРЬ. В Молотовскую область прибыл завод 
«Гидропривод». Часть оборудования, используе
мая при изготовлении шасси самолета, оставлена 
на заводе № 135, остальная часть с оборудованием 
в количестве 120 единиц направлена на обогати
тельную фабрику в поселок Луньёвка.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. А. 133.

ОКТЯБРЬ. Оборудование заводов «Динамо», «Мо- 
жерос» и цеха завода № 8 прибыло на завод № 172 
им. Молотова. Прибывшее оборудование (977 еди
ниц) монтируется в гараже и цехах завода.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. А. 133.

ОКТЯБРЬ. На площадке суперфосфатного завода 
разместился эвакуированный с Украины Крюков
ский завод. Оборудование, в частности цех, изго
товляющий ФАБы-100 (фугасные бомбы), прибы
ло некомплектно.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. А. 133.

ОКТЯБРЬ. По постановлению СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 16 августа 1941 г. на базе оборудования 
Днепродзержинского, Горловского, Сталиногор- 
ского и Сталинского азотных заводов строится 
азотно-туковый завод в городе Губаха; на базе обо
рудования Константиновского, Рубежанского хи
мических заводов и Сталиногорского анилинокра
сочного завода - анилинокрасочные заводы на 
площадке Молотовского суперфосфатного завода 
и в городе Березники; на базе оборудования ком
бината № 100, № 101 и завода № 59 возводится по
роховой завод в городе Соликамске.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. А. 145.

ОКТЯБРЬ. На территории области создано 256 ко
манд истребителей танков, в которых обучалось 
5113 человек. Комсомол Западного Урала посылал 
лучших своих представителей в специальные части 
(воздушно-десантные, минометные, танковые) и 
партизанские отряды.
*В 1942 г. из комсомольско-молодежных подразделений всево
буча Молотовской области было мобилизовано 10 961 человек, 
в том числе 4706 девушек.

Молодежное движение Прикамья: прошлое, настоящее, бу
дущее: мат-лы науч.-практ. конф. Пермь, 1999. С. 89.

ОКТЯБРЬ. В городе Верещагино художники Ле
вин, Зусман и Фиалка (Штеренберг) организовали 
мастерскую агитплаката.
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Завод им. Серго Орджоникидзе. Проходная Один из цехов завода им. Серго Орджоникидзе

НОЯБРЬ
1 НОЯБРЯ. Для приема посылок на фронт от орга
низаций, колхозов и граждан области в городе Мо
лотове организован областной приемный пункт, в 
районах - районные пункты. Посылки принима
лись в упакованном виде с приложением к ним 
подробного перечня посылаемых предметов и ука
занием, кому организации, колхозы или граждане 
желают их отправить (летчикам, морякам, танки
стам, артиллеристам, кавалеристам, пехотинцам). 
Районные приемные пункты направляли посылки 
в областной приемный пункт, а оттуда они уходили 
на военно-сортировочную базу в город Сверд
ловск. Приемные пункты Щучье-Озерского, Чер- 
нушинского и Куединского районов отправляют 
посылки сразу в Свердловск. В посылки и подарки 
рекомендовалось вкладывать: теплые вещи (пер
чатки, носки, фуфайки-свитеры, теплое белье, по
лушубки, валенки, шапки, теплые портянки, одея
ла), белье (постельное белье, полотенца, портянки, 
летние носки, носовые платки, воротнички, про
стыни), обмундирование и обувь (гимнастерки, 
брюки, шинели, пальто, ботинки, сапоги, обмотки, 
ремни), туалетные принадлежности и галантерею 
(мыло, зубные щетки, зубную пасту, мыльницы, 
бритвы, лезвия, кисточки для бритья, зеркальца, 
ножи перочинные, ложки, кружки, одеколон, 
мыльную пасту, нитки, иголки), канцелярские при
надлежности (бумагу, конверты, карандаши), та
бачные изделия (махорку, папиросы, курительную 
бумагу, табак, кисеты, трубки), продукты питания 
(сахар, шоколад, монпансье, печенье, сухари, коп
чености).

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 37. Л. 24-25.

2 НОЯБРЯ. Молотовский комитет физкультуры 
и спорта организовал в областной библиотеке 
им. А. М. Горького встречу абсолютного чемпиона 
СССР по шахматам М. М. Ботвинника с 18 силь
нейшими шахматистами города. Гроссмейстер дал 
сеанс одновременной игры. Счет 12:7 в его пользу. 
Весь сбор пошел в фонд закупки теплых вещей для 
бойцов Красной Армии.

Звезда. 1941. 6 нояб. С. 4.

3 НОЯБРЯ. На территории Коми-Пермяцкого окру
га решено разместить 4,5 тыс. эвакуированных де
тей: 1100 - в Кудымкарском районе, 1000 - в Юсь- 
винском, 1400-вБелоевском, 1000-вЮрлинском. 
Для приема первой партии освободили и подгото
вили 23 школы, 57 частных домов. Были выделены 
гужевой транспорт и теплая одежда для перевозки 
детей от станции Менделеево.

Зубов Ю. П. Глубокий тыл в годы войны. Пермь, 2002. 
С. 99-100.

4 НОЯБРЯ. Все участки Краснокамского нефтепро
мысла досрочно выполнили планы октября по до
быче нефти.

Звезда. 1941.1 нояб. С. 1.

4 НОЯБРЯ. В 8 часов утра доменный цех Чусовско
го металлургического завода выполнил годовой 
план выплавки чугуна.

Звезда. 1941.6 нояб. С. 1.

4 НОЯБРЯ. Эвакогоспиталь № 2703 прибыл в город 
Лысьву. К приему раненых он приступит 20 ноября 
1941 г.

ПермГАСПИ. Ф. 85. Оп. 26. Д. 189. А. 33.
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5 НОЯБРЯ. Кизеловский театр драмы открыл но
вый сезон спектаклем «Доктор Мамлок» по пьесе 
Фридриха Вольфа. Зал был переполнен.

Звезда. 1941.6 нояб. С. 1.

5 НОЯБРЯ. На кизеловской шахте им. Володарско
го организована первая бригада женщин-навало- 
отбойщиц. Бригада приступила к работе на мощ
ной лаве № 9.

Звезда. 1941. 6 нояб. С. 1.

5 НОЯБРЯ. В город Кунгур на кожевенный комби
нат прибыли две обувные фабрики с комплектом 
оборудования. Витебская фабрика размещается на 
свободной площади кожкомбината. Ее проектная 
мощность - 6 тысяч пар армейской обуви в сутки. 
Киевская фабрика не восстанавливается из-за от
сутствия помещения и частичной утраты оборудо
вания.

5 НОЯБРЯ. В город Березники прибыл из Одессы 
и размещен в поселке Лёнва, на производственных 
площадях солеварен бывшего треста «Березнико- 
соль», завод им. Петровского. Завод приступил 
к производству ручной гранаты РГД-33.

5 НОЯБРЯ. Молотовский областной театр оперы и 
балета, став передвижным театром, начал гастро
лировать в городе Березники, на сцене Дома куль
туры им. Ленина. Руководит коллективом дирижер 
и главный хормейстер В. В. Виссонов.

Ивинских Г. П. Пермь театральная и культурная в годы вой
ны (1941-1945) // Армия и общество. 2014. № 4. С. 94.

5 НОЯБРЯ. В город Лысьву прибыл из Одессы 
и размещен в помещениях горпромкомбината и ар
тели инвалидов завод им. Иванова Наркомата 
местной промышленности УССР. Основная его 
продукция - «жаловзрыватель» (важная деталь 
«по элементу выстрела»), шорно-седельная фурни
тура, проволочные гвозди. С 10 ноября завод при
ступает к выпуску гвоздей. На остальные изделия 
нет сырья.

5 НОЯБРЯ. В поселок Бисер Чусовского района 
прибыл спеццех Ахтырского труболитейного заво
да. Цех размещен и восстановлен в бисерской арте
ли Облпромсовета. Продукция цеха - авиабомбы 
весом 2,5 кг. К их производству цех не приступил 
из-за отсутствия сырья, мерительного инструмен
та и электроэнергии.

5 НОЯБРЯ. Начался монтаж оборудования завода 
№ 684 Наркомата бумажной промышленности - 

завода металлических сеток, созданного на 
базе эвакуированного в г. Краснокамск металло
ткацкого цеха кольчугинского завода «Электрока
бель». 17 металлоткацких станков разместили 
в бывшем гараже бумкомбината и в 3 построен
ных зданиях: для кройки и растяжки сеток, для 
тарной мастерской и для склада готовой продук
ции.
*Первая продукция - металлосетка для танковой, авиационной 
и бумажной промышленности - выпущена 5 мая 1942 г. Первое 
плановое задание выполнено 22 июля 1942 г. Эту дату принято 
считать днем ввода предприятия в строй.

Краснокамская сетка: 1972-1992. Пермь, 1992; https// 
oboron.prom.ru/

5 НОЯБРЯ. В Кишертский и Верещагинский райо
ны прибыло из Вышнего Волочка оборудование 
предприятий Наркомата текстильной промышлен
ности. Оборудование складировано на хранение.

5 НОЯБРЯ. В город Молотов прибыла и передана 
Облпромсовету швейно-трикотажная фабрика из 
Карело-Финской АССР. Оборудование швейного 
производства размещается в Молотовском районе, 
оборудование трикотажного производства - на 
складах Облпромсовета. Восстановление фабрики 
намечено в Кишертском районе.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. А. 138-139.

5 НОЯБРЯ. Бюро обкома партии приняло поста
новление «Об организации военного трибунала 
войск НКВД в Молотовской области».

Тряхов В. Н. ГУЛАГ и война: жестокая правда документов. 
Пермь, 2005. С. 46.

Сотрудники администрации лесокомбината 
«Красный Октябрь». Фото 1943 г.
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6 НОЯБРЯ. Оборудование минометного производ
ства Калужского завода Наркомата вооружения 
передано Александровскому машиностроительно
му заводу Наркомугля. На площадях завода нача
лось освоение выпуска 50 мм ротного миномета: 
в ноябре намечено выпустить 20 штук, в декабре - 
150.
*Кизеловский станкостроительный завод им. Горького наладил 
производство 50 мм ротных минометов, доведя их выпуск в но
ябре до 50 штук, в декабре - до 300.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 277. Д. 7. А. 112-113.

6 НОЯБРЯ. В канун 24-й годовщины Октября пре
мьерным спектаклем «Кремлевские куранты» 
Н. Погодина открыл новый сезон Молотовский 
драматический театр (художественный руководи
тель И. С. Ефремов). В труппу театра поступили 
новые артисты: Януш, Бурунский и др.

Звезда. 1941.4 нояб. С. 4.

7 НОЯБРЯ. В соответствии с постановлением ГКО 
в Молотовскую область прибыло оборудование 
11 предприятий из тех, которые планировалось 
эвакуировать (отмечены звездочками):

1. Днепродзержинского азотно-тукового завода 
НКХП*

2. Горловского азотно-тукового завода НКХП*
3. Сталинградского азотно-тукового завода 

НКХП
4. Сталинского азотного завода НКХП*
5. Славянского содового завода «Красный хи

мик» НКХП*
6. Донецкого содового завода НКХП
7. Константиновского химического завода 

НКХП*
8. Рубежанского химического завода НКХП
9. Одесского химического завода НКХП
10. Сталинградского анилинокрасочного завода 

НКХП
11. Комбината № 100 НКБ*
12. Комбината № 101 НКБ
13. Завода № 6 им. Морозова НКБ*
14. Завода № 14 НКБ*
15. Завода № 52 НКБ*
16. Завода № 59 НКБ
17. Славянского механического завода «Красный 

металлист» и мастерских Славянского химическо
го техникума НКХП*

18. Завода «Красный автоген» № 2 НКТМ 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. А. 144-148.

7 НОЯБРЯ. Лесокомбинат «Красный Октябрь» 
встретил праздник 7 Ноября досрочным выполне
нием годового плана по выпуску продукции.

Звезда. 1941. 7 нояб. С. 2.

7 НОЯБРЯ. В городе Молотове состоялась празд
ничная демонстрация, посвященная 24-й годовщи
не Октябрьской социалистической революции. 
В ней приняли участие 150 тыс. человек: предста
вители предприятий и учреждений всех районов 
города, курсанты военных училищ, артисты теа
тров и др. Демонстрация длилась более трех часов. 
Демонстрации прошли в Чусовом, Лысьве, Соли
камске, Березниках и других городах.

Звезда. 1941.8 нояб. С. 2.

9 НОЯБРЯ. Коми-Пермяцкий окружком ВЛКСМ 
принял постановление «О сборе средств на по
стройку танковой колонны». Было собрано 
123 тыс. руб.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 45.

10 НОЯБРЯ. Благодаря организаторской работе 
партийных организаций по приему, размещению 
и восстановлению эвакуированных в область пред
приятий около половины их полностью либо ча
стично пущены в эксплуатацию.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 84. Л. 22.

10 НОЯБРЯ. На паровозоремонтном заводе им. 
Шпагина приступили к созданию первого броне
поезда. Строительство возглавил начальник ин
струментального цеха И. И. Колесов. Под броню 
выставили паровоз и 4 двухосные платформы. 
Установили 4 зенитные пушки, 16 станковых пуле
метов, 4 ручных гайковерта ДТ.
*Бронепоезд «Григорий Котовский» был принят комиссией в 
марте 1942 г., бронепоезд «Николай Щорс» - 1 апреля. Были 
оборудованы также вагоны спец, назначения (штабные, сани
тарные, вагоны-кухни, вагон-баня, вагон-клуб, вагон-мастер
ская) для 44-го и 26-го дивизионов. Бронепоезда прошли бое
вой путь до Восточной Пруссии.

Литовченко Г. А. Защитившие Отчизну: [Пермские железно
дорожники в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
От события к событию]. Пермь, 2008; ПермГАСПИ. Ф. 105. 
Оп. 8. Д. 121.

11 НОЯБРЯ. Руководство узла станции Пермь II 
представило сведения о средствах, поступивших 
в Фонд обороны страны с начала войны до 1 ноя
бря 1941 г.: от работников станции Пермь II посту
пило облигаций на сумму 3360 руб.; отчислений од
нодневного заработка 18 227 руб. 54 коп.; заработано 
на воскресниках 1435 руб. 07 коп.; внесено на по
стройку бронепоезда 938 руб. Всего по узлу внесено 
в Фонд обороны 153 331 руб. 40 коп.
* Эта сумма включила также средства, внесенные трудящимися 
вагонного участка, паровозного депо, дистанции связи, дистан
ции пути, кондукторского резерва.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 212.
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14 НОЯБРЯ. Состоялась премьера балета А. А. Крей
на «Лауренсия» в постановке Ленинградского акаде
мического театра оперы и балета им. С. М. Кирова. 
Дирижер И. Э. Шерман, режиссер Э. О. Каплан, деко
рации - художника Н. И. Альтмана.

Звезда. 1941.14 нояб.

15 НОЯБРЯ. На Молотовском пивоваренном заво
де освоено изготовление пищеконцентратов (кон
центрированной пшенной каши, солонины, говя
дины). Для этого потребовалось произвести 
полное переоборудование ряда цехов и сконструи
ровать пресс штампования концентрированной 
каши. Эта продукция идет исключительно на 
фронт. Производительность завода рассчитана на 
5 т в сутки.

15 НОЯБРЯ. По инициативе Молотовской комсо
мольской организации в городе проводится первая 
в зимнем сезоне лыжная военизированная массов
ка. После митинга на площади у Дома обороны мо
лодежь с лыжами направляется за город. В массов
ке приняло участие около 1000 человек.

Звезда. 1941.18 нояб. С. 4.

16 НОЯБРЯ. В Молотовском книжном издатель
стве вышла из печати книжка В. Маяковского «Ло
зунги-рифмы» объемом 23 страницы. Стихи поэта 
звучали очень актуально:

Республика!
С тобой грозят

расправиться жестоко!
Работай так,

чтоб каждый потом вымок...
Крепите оборону,

инженер и токарь!
Крепи, шахтер,

газетчик,
врач 

и химик!
Звезда. 1941.16 нояб. С. 4.

19 НОЯБРЯ. Колхозники артели «Новый путь» 
Чусовского района решили в личном хозяйстве 
откармливать поросят, телят и сдавать для нужд 
фронта дополнительные центнеры мяса. Они 
обратились через газету «Чусовской рабочий» 
с открытым письмом ко всем колхозникам района. 
Сотни колхозников района взяли обязательства 
откормить в своих личных хозяйствах поросят и те
лят.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 166; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 18. А- 49. Л. 63.

20 НОЯБРЯ. Ленинградский академический театр 
оперы и балета им. С. М. Кирова поставил оперу 
А. П. Бородина «Князь Игорь».

Звезда. 194120 нояб.

20 НОЯБРЯ. Школа ФЗУ фабрики «Пермодежда» 
объявила набор учащихся: «...Возраст не моложе 
16 лет, образование не ниже 5 классов. Стипендия 
от 70 рублей по успеваемости».

Звезда. 1941. 20 нояб.

21 НОЯБРЯ. В Молотовском госцирке продолжа
ются гастроли премьеров Московского ордена Ле
нина Госцирка орденоносцев Ирины и Александра 
Буслаевых. Грандиозное зрелище «Лев на мотоци
кле» - высшее достижение в области укрощения 
хищников.

Звезда. 1941. 21 нояб.

22 НОЯБРЯ. Первый секретарь Свердловского рай
кома партии города Молотова Н. А. Завирохин по
дал рапорт первому секретарю обкома ВКП(б) 
Н. И. Гусарову с просьбой направить его в действу
ющую армию: «...Все мои братья на фронте дерутся 
за Родину, мои личные друзья на фронте сражают
ся с врагом. Мы из района послали более 500 ком
мунистов, более 700 комсомольцев, и все они ушли 
добровольцами. В их воспитании я принимал ак
тивное участие, всех знаю лично. Провожая каж
дую группу, мы наказывали биться по-уральски, 
презирая смерть. Нет причин не посылать меня на 
фронт. Драться буду до последней капли крови».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 67; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 102. Д. 1316. А. 22; Перм
ская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. 
С. 143.

22 НОЯБРЯ. В клубе им. Ленина демонстрируется 
звуковой фильм «Медведь».

Звезда. 1941.21 нояб.

23 НОЯБРЯ. Отбыл в Подмосковье сформирован
ный в Молотовской области 104-й отдельный полк 
связи (позднее - 104-й Тартуский ордена Алексан
дра Невского отдельный полк связи).
*В составе 20-й армии (Западный фронт) полк участвовал 
в Клинско-Солнечногорской наступательной операции, отли
чился в боях под Волоколамском. В 1942 г. обеспечивал связь 
при наступлении 20-й армии в Ржевско-Сычевской операции, 
в 1943 г. - в Ржевско-Вяземской наступательной операции. 
В апреле 1944 г. обращен на формирование полевого управле
ния 3-го Прибалтийского фронта. Участвовал в освобождении 
г. Острова, Пскова, Тарту, Валги, Риги. 16 октября 1944 г. пере
шел в подчинение 3-го Белорусского фронта и участвовал в Ин- 
стербургско-Кенигсбергской и Кенигсбергской наступательных 
операциях.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 314-320; https://pamyat-naroda.ru/warunit/104%20onc/ 
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СЕРЕДИНА НОЯБРЯ. В город Молотов при
была первая партия книг и рукописей Государ
ственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, на
правленная первоначально из Москвы в город 
Горький.

Дивногорцев А. Л. Государственная библиотека СССР 
им. В. И. Ленина от эвакуации до Великой Победы (по из
бранным документам и фотоматериалам из архива РГБ) // 
Библиотековедение. 2015. № 3. С. 96-103.

24 НОЯБРЯ. Краснокамский горсовет депутатов 
трудящихся решил отвести для строительства 
нефтеперерабатывающего завода участок в 48 га 
в районе между Камским целлюлозно-бумаж
ным комбинатом (КЦБК) и рекой Ласьвой и 
между рекой Камой и железнодорожным тупиком 
КЦБК.

ГАПК. Ф. р-1206. On. 1. Д. 16. Л. 136.

25 НОЯБРЯ. Предприятия области изготовили
84,4 тыс. пар лыж для нужд Красной Армии, фак
тически же сдано на склады НКО 6,6 тыс. пар.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 149. Л. 381.

Здание гостиницы № 1, где располагались штабы 
воинских формирований Молотовской области и УралВО 
(ул. К. Маркса, 3)

25 НОЯБРЯ. С этого числа в г Молотове проходит 
переформирование и переучивание на английский 
самолет «Харрикейн» 67-й истребительный авиа
ционный полк ПВО.
*С 20 января 1942 г. полк воюет в составе Московского фронта 
ПВО. Внес необходимые поправки в конструкцию «Харри- 
кейн-2» и стал своеобразной базой для переподготовки летчи
ков для полетов на этой машине. Далее воевал в составе 1-х воз
душных истребительных армий Московского фронта ПВО, 
Западного фронта ПВО, Северного фронта ПВО, Центрального 
фронта ПВО. До конца войны прикрывал Москву с северо-за
пада. Произведено более 4000 боевых вылетов.

Анохин В. А., Быков М. Ю. Все истребительные авиаполки 
Сталина: Первая полная энциклопедия. М., 2014. С. 372- 
374; Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 
1985. С. 272-276; сайт «Авиаторы Второй мировой»: http:// 
allaces.ru/sssr/struct/p/iap67.php

25 НОЯБРЯ - 10 ДЕКАБРЯ. В Коми-Пермяцком 
округе проведены окружные заочные соревнова
ния по комплексному гранатометанию. Их цель - 
массовое привлечение молодежи к занятиям воен
ным делом.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 50. Л. 83.

29 НОЯБРЯ. Государственный Комитет Обороны 
принял постановление об изготовлении взрывате
лей МУВ на предприятиях Молотовской области: 
на заводе № 19 им. Сталина (директор т. Кожевни
ков), № 33 (директор т. Солдатов), № 185 им. Горь
кого (директор т. Бершадский), НИИ-13. Детали 
для взрывателей производили также в Молотов
ском железнодорожном техникуме (начальник 
т. Иванов), Областном управлении трудовых ре
зервов (начальник т. Леденцов), на Нытвенском 
металлопрокатном заводе (директор т. Лактионов), 
штампы - на заводе № 629 (директор т. Иванов).

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 277. Д. 8. А. 12-15.

НОЯБРЬ. ОК ВКП(б) подготовил справку «О со
стоянии подсобных хозяйств предприятий обла
сти за 1941 г. и задачах их дальнейшего развития». 
Утверждены подсобные хозяйства при 80 промыш
ленных предприятиях области. Каждому из хозяйств 
дан конкретный план посева, укомплектования по
головья стада. За предприятиями закреплены зе
мельные участки.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 166-168; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 18. Д. 50. А. 8,17-20.

НОЯБРЬ. По материалам речи тов. Сталина 6 ноя
бря 1941 г. в художественных мастерских создано 
агитокно «Наши задачи» (художники П. А. Обо
рин, Ф. И. Дорошевич, И. И. Россик). Другие агит- 
окна выполнили художники Одинцов, Бриндаров, 
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Мороз, Носков, Черемных. Портрет Героя Совет
ского Союза А. И. Крохалева написал художник 
П. И. Львов.

НОЯБРЬ. За первые четыре месяца войны из 59 се
кретарей райкомов и горкомов ВЛКСМ сменилось 
48. К началу 1942 г. почти полностью обновился со
став секретарей первичных комсомольских орга
низаций. В некоторых организациях секретари 
сменились несколько раз.

История комсомола Прикамья. Пермь, 1968. С. 190.

НОЯБРЬ. Началось формирование 128-й отдель
ной стрелковой бригады. Прибыла на фронт 14 мая 
1942 г.

НОЯБРЬ. Началось формирование 131-й отдель
ной Краснознаменной стрелковой бригады (до 
марта 1942 года). Воевала в составе Калининского 
фронта при подчинении 41-й армии, вела оборони
тельные и разведывательные бои.

НОЯБРЬ. В город Молотов прибыло оборудование 
Московского нефтемаслозавода, выпускавшего 
30 видов смазок и эмульсий для промышленности 
и вооружений. Для него были построены произ
водственные мощности рядом с нефтяными резер
вуарами завода № 19 им. Сталина у поселка Запад
ный. На его базе построен завод № 13 (завод смазок 
и охлаждающих жидкостей).

НОЯБРЬ. Краснокамский монетный двор пущен 
в эксплуатацию.

НОЯБРЬ. На молотовский завод № 344 НКСП на 
основании решения Совнаркома СССР прибыла 
баржа с электрооборудованием Ленинградского 
судоремонтного завода «Судомех».

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 58. А. 127.

НОЯБРЬ. Лысьвенский металлургический завод 
(завод № 700) получил заказ на изготовление пер
вой крупной партии стальных нагрудников - щит
ков (10 тыс. шт.), однако массовый их выпуск на
лажен не был.

НОЯБРЬ. Завод № 33 начал выпускать продукцию 
для фронта.

НОЯБРЬ. На заводе № 10 им. Ф. Э. Дзержинского 
появились первые фронтовые комсомольско-моло
дежные бригады.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 63.

Уличный бой. Бойца защищают бронещиток и каска

ДЕКАБРЬ
1 ДЕКАБРЯ. На Пожевском механическом заводе 
«Молот» организовано производство мин для ми
номета 37 мм на 10 000 шт. изделий в месяц 
и саперных лопат больших и малых размеров - 
20 000 шт. в месяц.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 39. А. 42.

1-8 ДЕКАБРЯ. Две комсомольско-молодежные 
бригады в составе 75 человек, созданные Молотов- 
ским горкомом ВЛКСМ для оказания помощи эва
копункту станции Пермь II, обслужили 50 эшело
нов с эвакуированными.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 72.

2 ДЕКАБРЯ. Отправлен на фронт бронепоезд «Мо
лотовский рабочий». Строили его работники 
Пермского, Верещагинского и Кунгурского депо, а 
также рабочие и служащие эвакуированных пред
приятий. Команда бронепоезда сформирована из 
рабочих и служащих Молотова, Чусового, Лысьвы, 
Березников, Кизела. Командир - старший лейте
нант Решетников. Бронепоезд участвовал в оборо
не Москвы, экипаж его бил фашистов на Северо- 
Западном фронте.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 72; Дзержинский район г. Перми 
в годы Великой Отечественной войны. Пермь, 1995.

6 ДЕКАБРЯ. Выступая на пленуме Молотовского 
обкома ВКП(б), секретарь обкома ВЛКСМ 
М. А. Попов отметил, что лучшей в области счита
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ется комсомольская организация Мотовилихин
ского завода. В октябре из 529 комсомольцев, рабо
тающих на прямом производстве, 338 выполнили 
нормы на 200% и выше, 157 - на 150% и выше.

Западный Урал - фронту. Пермь, 1985. С. 213; ПермГАСПИ. 
Ф. 105. On. 1. Д. 84. Л. 120-123.

6-7 ДЕКАБРЯ. Состоялся VI объединенный пле
нум Молотовского обкома и горкома ВКП(б). Пле
нум принял постановление: считать важнейшей 
задачей партийных организаций и руководителей 
предприятий производство противотанковых 
средств борьбы и другого вооружения, необходи
мого для Красной Армии и Военно-Морского Фло
та. Пленум потребовал от руководителей предпри
ятий и парторганизаций безусловного выполнения 
заданий ГКО, невыполнение заданий ГКО расце
нивать как преступление перед Родиной, виновных 
привлекать к строгой партийной и государствен
ной ответственности вплоть до исключения из 
партии и предания суду.

Западный Урал - фронту. Пермь, 1985. С. 68,88-89; Перм
ГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 80. Л. 215-222; Д. 84. Л. 4-6.

8 ДЕКАБРЯ. Приказом по тресту «Кизелшахт- 
строй» № 246 образовано Управление новых шахт 
(УНШ) на Гремячинском каменноугольном место
рождении с расположением на станции Баская. На
чальник управления - Д. И. Новгородов. К 15 дека
бря намечено заложить первую группу шахт, 
к 25 декабря - вторую.

История промышленности Пермская края. XX век. Пермь, 
2006. С. 196.

8 ДЕКАБРЯ. Вступила в боевые действия под Мо
сквой 245-я Режицко-Валгинская Краснознамен
ная стрелковая дивизия. Создавалась в Кунгурском 
районе Молотовской области как 379-я стрелковая 
дивизия.
*Прошла с боями 170 км, освободила 32 населенных пункта, 
уничтожила свыше 7 тыс. фашистов. С марта по октябрь 1942 г. 
вела упорные бои по ликвидации вражеского плацдарма в райо
не Ржева. Участвовала в прорыве блокады Ленинграда, осво
бождала Ленинградскую и Калининскую области, южную часть 
Псковской. С 17 июля 1944 г. воевала на территории Латвийской 
ССР. За освобождение г. Режица (Резекне) получила наименова
ние Режицкой. В Латвии уничтожила более 5300 фашистов. 
В январе 1945 г. на базе 379-й Режицкой и 245-й Валгинской

Командование 359-й стрелковой дивизии: в 1-м ряду (слева) комиссар дивизии Корняков, командир дивизии
В. Р. Вашкевич, уполномоченный особого отдела И. Переверзев (2-й слева стоит) и начальник политотдела Воронин 
среди первых награжденных бойцов и командиров дивизии
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стрелковых дивизий была создана 245-я Режицко-Валгинская 
стрелковая дивизия. За отвагу, проявленную в боях на террито
рии Польши, за успешное форсирование Одера и освобождение 
Домбровского угольного бассейна награждена орденом Красно
го Знамени.

Лит.: Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 
1985. С. 152-165; А. Ощепков. Пермяки на фронте // Ре
троспектива. 2010. № 2. С. 44.

10 ДЕКАБРЯ. Сформированная в Прикамье 
359-я Ярцевская ордена Ленина Краснознаменная 
стрелковая дивизия прибыла на фронт, вошла в со
став 31-й армии, вступила в бой юго-восточнее 
г. Калинина.

12 ДЕКАБРЯ. Ленинградский академический театр 
оперы и балета им. С. М. Кирова представил оперу 
П. И. Чайковского «Чародейка». Молотовский дра
матический театр играл спектакль по пьесе К. Си
монова «Парень из нашего города».

Звезда. 1941.12 дек.

13 ДЕКАБРЯ. Наркомбумпром в ремонтно-меха
нических мастерских Вишерского и Камского цел
люлозно-бумажных комбинатов организует изго
товление корпусов ручных гранат.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 403. А. 42.

14 ДЕКАБРЯ. Принято постановление ГКО об ор
ганизации в Березниках на площадке азотно-туко
вого завода до апреля 1942 г. производства гексоге
на с расчетом выпустить в апреле продукции 100 т 
и с мая 1942 г. выпускать по 300 т.

Г. Ф. Семенов

15 ДЕКАБРЯ. В цехе № 31 завода № 19 им. Сталина 
по инициативе комсорга Петра Малахова создана 

одна из первых на Урале 
комсомольско-молодеж
ная фронтовая бригада. 
В нее первоначально вош
ли 6 слесарей. Коллективу 
присвоено имя летчика 
Н. Гастелло. Бригадир Ген
надий Семенов на протя
жении всей войны вел 
дневник жизни и работы 
своей бригады, изданный 
в 1991 г. книгой под назва
нием «И стал нам полем 
боя цех».
Кондауров И. А. Ратный подвиг 
коммунистов Прикамья (1941- 
1945). Пермь, 1970. С. 271; Се
менов Г. Ф. И стал нам полем

боя цех... Пермь, 1991; Якунцов И. А. Рабочий класс Урала 
в годы Великой Отечественной войны. Иркутск, 1987. 
С. 120.

15 ДЕКАБРЯ. Сшито белья для обмундирова
ния рабочих батальонов 40 051 (100% задания), 
гимнастерок хлопчатобумажных 37 073 штук 
(92,7%), шаровар хлопчатобумажных 36 636 штук 
(91,3%) и курток ватных (полупальто) 33 730 штук 
(84,3%).

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 149. А. 253.

15 ДЕКАБРЯ. На Чусовском металлургическом за
воде из девушек-токарей ремонтно-строительного 
цеха создана фронтовая бригада.

Чусовской рабочий. 1942. 7 янв.

15 ДЕКАБРЯ. Отделение мастерской агитплакатов 
и агитокон открыто в г. Чёрмозе.

Пермские агитмастерские в годы войны // Государствен
ный Русский музей представляет: Спасибо, Урал! Вып. 115. 
СПб., 2005. С. 19-24.

16 ДЕКАБРЯ. В газете «Звезда» опубликовано 
письмо бойцов, командиров и политработников 
1-го Краснознаменного ордена Ленина гвардейско
го авиационного полка к трудящимся Моло
товской области с призывом начать социалистиче
ское соревнование. Фронтовики прислали свое 
Красное знамя с просьбой передать его коллективу 
предприятия, которое лучше всех работает на 
оборону Родины. Призыв гвардейцев получил 
поддержку партийных организаций и нашел от
клик среди трудящихся области. Это положило на
чало соревнованию тыла и отдельных воинских 
частей.

Звезда. 1941.16 дек.

16 ДЕКАБРЯ. На переформирование и переучива
ние на английский истребитель «Харрикейн» в

Фронтовая бригада Геннадия Семенова с завода № 19 
им. Сталина
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Каждая деталь - удар по врагу

17-й запасной авиационный полк в городе Молото
ве прибыл 179-й Ярославский ордена Суворова ис
требительный авиационный полк. Полк сформи
рован в Смоленской обл., уже прошел переучивание 
на высотные истребители МиГ-3.
*Полк воевал в составе 1-й воздушной армии на Ржевском, 
Гжатском, Жиздринском, Брянском направлениях. Участвовал 
в наступательных Ельнинско-Дорогобужской (Западный 
фронт) и Брянской (Брянский фронт) операциях. 15 ноября 
1942 г. преобразован в отдельный корректировочный авиаци
онный полк на самолетах Су-2 и «Харрикейн», затем в истреби
тельный авиационный полк и переформирован. Участвовал в 
сопровождении самолетов 5-го штурмового авиационного кор
пуса на Винницко-Проскуровском направлении, вел боевую 
разведку в районах Тернополя, Винницы, Каменец-Подольско
го. Участвовал в боях за освобождение Львова, Ярослава (Поль
ша). Удостоен наименования Ярославского. Воевал в Румынии, 
освобождал Будапешт, участвовал в освобождении Чехослова
кии. За героизм в боях за овладение г. Цистерсдорф (Австрия) 
награжден орденом Суворова III ст.

Анохин В. А. Быков М. Ю. Все истребительные авиаполки 
Сталина: Первая полная энциклопедия. М., 2014. С. 458- 
461; Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 
1985. С. 278-283; сайт «Авиаторы Второй мировой».

17 ДЕКАБРЯ. Комсомольцы Коми-Пермяцкого 
округа, выполняя постановление окружкома 
ВЛКСМ, собрали для госпиталей Кудымкарского 
района 3900 предметов посуды, 64 музыкальных 
инструмента, 227 комплектов шашек, шахмат, до
мино, 1500 книг.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 45; ПермГАСПИ. 
Ф. 2186. On. 1. Д. 50. Л. 92; Д. 237.

17 ДЕКАБРЯ. Приняла первый бой под Москвой 
359-я стрелковая дивизия, сформированная в Ве
рещагинском районе Молотовской области.
* С марта по конец июля 1942 г. она вела бои за плацдарм за 
Волгой в районе Клепино - Воробьёво, а с 30 июля 1942 г. по 
30 марта 1943 г. - на Ржевском направлении. Летом и осенью 
1943 г. освобождала Ярцево и Смоленск, наступала на Оршан

ском направлении. В 1944 г. участвовала в Корсунь-Шевченков- 
ской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской и 
Карпатско-Дуклинской операциях. В 1945 г. - в Висло-Одерской 
операции. С 19 февраля по 6 мая 1945 г. вела бои за Бреслау. 
За боевые отличия получила наименование Ярцевской и на
граждена орденами Красного Знамени и Ленина.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 44.

17 ДЕКАБРЯ. Началась прокладка железнодорож
ной ветки от станции Баская до поселка шахто
строителей в районе Гремячинска.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 197.

18 ДЕКАБРЯ. Бюро обкома утвердило начальника
ми политотделов МТС 86 коммунистов.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 100. А. 214-235.

19 ДЕКАБРЯ. В Верещагинском районе Молотов
ской области начала формироваться 159-я стрелко
вая дивизия.
*Дивизия вступила в бой в составе войск 60-й армии у райцен
тра Берёзово Воронежской области, в составе 40-й армии уча
ствовала в боях за Воронеж, в составе 5-й танковой армии Юго- 
Западного фронта - в окружении и уничтожении противника в 
р-не Сталинграда (ноябрь 1942 г.). До конца января 1943 г. вела 
контрнаступление в юго-западном направлении, прошла с боя
ми почти 300 км и вышла к ст. Белая Калитва Ростовской обла
сти. 15 января 1943 г. переименована в 61-ю гвардейскую стрел
ковую дивизию. Освобождала Левобережную Украину, вела 
успешные бои в районе Донбасса, освобождала Славянск и была 
удостоена наименования Славянской. В составе 3-й гвардей
ской армии, затем 6-й армии освобождала Николаев и Одессу. 
Летом и осенью 1944 г. воевала на территории Молдавии, а за
тем Румынии, Болгарии и Югославии, Венгрии. В марте - 
мае 1945 г. в составе 57-й армии сражалась на Венском направ
лении; на рубеже Линц - Клагенфурт встретилась с союзными 
войсками.

Лит.: Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 
1985. С. 66-82; Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 
1999. С. 43.

18 ДЕКАБРЯ. Хлеборобы артели «Колхозник Ура
ла» Еловского района вышли с почином об отчис
лении трудодней на постройку эскадрильи самоле
тов. Он был подхвачен и распространен на все 
колхозы района. На постройку эскадрильи самоле
тов 1823 колхозника отчислили свыше 11 тыс. тру
додней.

Звезда. 1941. 18 дек.; ПермГАСПИ. Ф. 582. Оп. 3. Д. 151. 
А. 28.

23 ДЕКАБРЯ. Убыл в распоряжение ВВС Москов
ского военного округа 294-й истребительный авиа
ционный полк, летчики которого с октября по де
кабрь 1941 г. переучивались на английские 
истребители «Харрикейн» в 17-м запасном авиаци
онном полку в городе Молотове.
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*2 января 1942 г. переименован в 488-й истребительный авиаци
онный полк ПВО. Находился в подчинении 6-го истребительно
го авиационного корпуса ПВО Москвы. Прикрывал воздушное 
пространство над железной дорогой в тылах Северо-Западного 
и Калининского фронтов. С 1 марта 1942 г. действовал в составе 
Северо-Западного фронта, затем вернулся на свой аэродром под 
Москвой. В июне 1943 г. введен в состав 320-й, затем 
317-й истребительных авиационных дивизий.

Анохин В. А., Быков М. Ю. Все истребительные авиаполки 
Сталина: Первая полная энциклопедия. М., 2014. С. 583- 
585; Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 
1985. С. 290-295; сайт «Авиаторы Второй мировой»; 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_ 
nagrazhdenie20574340/

25 ДЕКАБРЯ. От 29 районов области на эту дату от
правлено на фронт 655 коллективных посылок об
щим весом более 3 тыс. кг. Отправлено 4769 инди
видуальных посылок. Готовятся к отправке еще 
4382 посылки.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 75. Л. 54.

25 ДЕКАБРЯ. В Молотовской области нача
лось формирование 127-й отдельной стрелковой 
бригады.
*В сентябре 1943 г. из этой бригады, а также 144-й и 151-й от
дельных стрелковых бригад будет сформирована 150-я стрелко- Фото на память

Учащиеся ремесленного училища Ns 1 г. Молотова на занятиях в мастерских

97

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_


1941 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

Знаменитый снайпер 359-й стрелковой дивизии Кузьма 
Захаров. Награжден орденом Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги». Уничтожил 45 фашистов. Погиб в бою 
под Ржевом в 1943 г. Калининский фронт. 1941 г.

вая дивизия, воевавшая в составе 34-й армии, затем 6-й гвардей
ской, а впоследствии - в составе 3-й ударной армии. К концу 
войны 150-я будет именоваться Идрицко-Берлинским ордена 
Кутузова соединением. 16 человек в дивизии стали Героями Со
ветского Союза, 5 - полными кавалерами ордена Славы.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 183-184.

26 ДЕКАБРЯ. Заместитель председателя Молотов
ского облисполкома Г. Н. Белецкий выступил на 
VII сессии облсовета с докладом о задачах здраво
охранения в области. К этому моменту в 26 пунктах 
области было развернуто 93 эвакогоспиталя на 
32 234 койки. Из этого количества 72 госпиталя ор
ганизованы Советами и общественностью обла
сти, 21 госпиталь направлен в Прикамье из других 
областей и городов страны.

Советы Прикамья: Пермский областной Совет в докумен
тах. 1938-1988. Пермь, 1988. С. 63-64.

28-29 ДЕКАБРЯ. Женский актив Нытвенского 
района выехал в интернаты, где жили эвакуи
рованные из Ленинграда дети, - в села Шерью, 
Ленино и Воробьи, - с новогодними подарками, 
елочными игрушками, печеньем и фигурными 
пряниками, сделанными руками женщин-домохо
зяек на средства, собранные трудящимися поселка 
Нытва.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 274. А. 23.

31 ДЕКАБРЯ. По Молотовской области выпуск 
школ ФЗО составил 3317 человек. Угольные, стро
ительные и оборонные предприятия получили зна
чительное пополнение квалифицированной рабо
чей силой.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 263. А. 1-2.

ДЕКАБРЬ. Павловский машиностроительный за
вод наладил производство идущих на снабжение 
РККА термосов объемом 12 и 36 л.

ПермГАСПИ. Ф. 550. Оп. 3. Д. 362. А. 79.

ДЕКАБРЬ. На Березниковском азотно-туковом за
воде запущена установка А-5 для производства ги
дроокиси кобальта (использовалась при производ
стве танковой брони, обработке орудийных 
стволов и т. п.).

ДЕКАБРЬ. В поселке Полазна в деревянном и ка
менном зданиях размещено Ленинградское хорео
графическое училище. Из города Молотова давать 
уроки приезжали педагоги Л. М. Тюнтина, 
Н. А. Камкова, В. П. Мей. Училище находилось 
здесь до июля 1942 г.

ДЕКАБРЬ. Завод № 19 им. Сталина приступил 
к изготовлению пистолета-пулемета конструк
ции Шпагина. Полученные спустя несколько меся
цев чертежи показали большие отличия в кон
струкции от оригинала. Тем не менее, молотовские 
ППШ были приняты военной приемкой, изготов
лены и отправлены на фронт. ППШ изготовлялся 
до июля 1942 г. и имел в своем штампе номер за
вода.

ДЕКАБРЬ. Пионеры и школьники Коми-Пермяц
кого округа собрали 236 768 руб. на строительство 
самолетов «Юный патриот» и «Молотовский пио
нер». Фронтовикам направлено более 25 тыс. те
плых вещей. Внесено в Фонд обороны страны 
около миллиона рублей, 670 тыс. руб. - облига
циями. На строительство танковой колонны 
собрано 80 тыс. руб. Передовые колхозы округа

98



1941

Аэросани АНТ-1 перед вылетом из Молотова в Москву

Выпускники группы Ла-1 РУ № 8. Большинство из них пришли работать на завод им. Серго Орджоникидзе
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Женсовет Молотовского УВД готовит посылки с подарками 
для фронтовиков

сдали сверх плана в Фонд обороны 60 тыс. л моло
ка, 30 т мяса, 22 тыс. яиц, более 100 ц овощей и кар
тофеля.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 45-46.

ДЕКАБРЬ. В город Молотов прибыло 49 вагонов с 
книгами Государственной библиотеки им. В. И. Лени
на. Ценный груз приняли библиотека им. А. М. Горь
кого и библиотека клуба им. Я. М. Свердлова.

ДЕКАБРЬ. В Молотов прибыл в эвакуацию послед
ний эшелон с оборудованием и людьми Государ
ственного союзного завода № 260 (Владимирского 
патефонного завода).

Летопись. 1917-2005: краткий перечень основных дат в 
истории Пермского края. Пермь, 2006. С. 31.

ДЕКАБРЬ. На Губахинском коксохимическом за
воде в кратчайшие сроки построены две коксовые 
батареи.

Бойко Н. П. Губахинский химический завод: История и со
временность. Пермь, 2005.

ДЕКАБРЬ. Лесокомбинат «Красный Октябрь» на
чал производить аэросани НК Л-16-41 и Л-16-42 на 
четырех лыжах, которые использовались как 
транспортные, санитарные и боевые средства. Их 
сборку развернули эвакуированные из Москвы 
специалисты под руководством П. Б. Римша на 
площадях цеха ширпотреба.

Книга Памяти: Дзержинский район г. Перми. Пермь, 1997.

ДЕКАБРЬ. Любители-охотники Гайнского района 
выполнили план IV квартала по заготовке пушни
ны. А. П. Исаев заготовил и сдал пушнины на 
470 руб., И. В. Лунегов - на 440, Д. П. Иванчин - на 
490, Г. Е. Сазонов - на 576 руб. Все они подписались 
на военный заем.

Коллективист. 1942. 5 февр.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. На Краснокамском нефтяном 
месторождении вступили в эксплуатацию 30 сква
жин. Применение метода обработки скважин соля
ной кислотой привело к значительному увеличе
нию добычи нефти. Так, среднесуточная добыча 
нефти из скважины № 1 Полазненского месторож
дения достигла 10-12 т (в 1939 г. дебит скважины 
составлял 3-4 т в сутки).

История добычи нефти в Пермской области. 1928-2004 
годы: хроника. [К 75-летию открытия нефти на территории 
Пермской обл.]. Пермь, 2014. С. 24.
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ЯНВАРЬ
НАЧАЛО ЯНВАРЯ. В саду им. Горького города 
Молотова на широкой аллее, ведущей к новогод
ней елке, открылся зимний детский парк с панно на 
сказочные темы. Вдоль аллеи стояли разрисован
ные домики-киоски. По эскизам Ю. А. Васнецова 
панно выполнили художники А. Б. Бриндаров, 
П. А. Оборин, Ф. И. Дорошевич и Н. А. Лаков. 
В парке устроены ледяные горки и каток. Играет 
духовой оркестр, торгуют пирожками, пряниками, 
игрушками, книгами и ученическими принадлеж
ностями.

Семянников В. Художественная летопись Пермского края 
в годы Великой Отечественной войны. Рукопись.

Новогодняя елка в детском саду Ns 8 г. Молотова. 
10 января 1942 г.

НАЧАЛО ЯНВАРЯ. В Коми-Пермяцком округе 
принято решение о строительстве в Юрлинском 
районе спичечной фабрики.

НАЧАЛО ЯНВАРЯ. Вновь организован Молотов
ский областной театр кукол. Он размещается в од
ной из комнат Дома пионеров, работая в опреде
ленные часы, по очереди с детским кукольным 
кружком.

ПермГАСПИ. Ф. 1458. On. 1. Д. 137. А. 94.

НАЧАЛО ЯНВАРЯ. На предприятиях Осинского 
райпромкомбината началось изготовление теле
графных шестов в количестве 50 тыс. комплектов. 
Производство металлических деталей для шестов 
налажено в городе Молотове - на предприятиях 
горпромкомбината и Молотовского райпромком
бината.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 23. А. 13.

1 ЯНВАРЯ. Московский театр драмы выехал на га
строли в город Чердынь и северные районы обла
сти.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. А. 66.

1 ЯНВАРЯ. Ленинградский академический театр 
оперы и балета им. С. М. Кирова представил оперу 
П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Молотов
ский драматический театр играл пьесу К. Симонова

Новогодняя елка в детском доме Ns 4 г. Молотова
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Трикотажный цех артели «Химик», г. Молотов

Цех по производству мебели на заводе № 19 им. Сталина
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«Парень из нашего города». В Госцирке проходят 
матчи французской борьбы. В кинотеатрах города 
демонстрируются «Боевой киносборник» № 7, 
фильмы «Парень из тайги» и «Песнь о любви».

Звезда. 1942.1 янв.

1 ЯНВАРЯ. Молотовский передвижной театр опе
ры выехал на гастроли в город Лысьву до 5 мая.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 67.

1 ЯНВАРЯ. Коми-пермяцкая окружная газета «За 
ленинскую национальную политику» пишет: «Ра
бочие, служащие, учащиеся и колхозники округа 
внесли наличными в Фонд обороны около 1 млн 
руб., облигациями - 670 тыс. руб. Собрано 80 тыс. 
руб. на строительство танковой колонны. Колхоз
ники округа, выполнив свои обязательства перед 
государством, сдали дополнительно продукции 
сельского хозяйства в Фонд обороны: около 
60 тыс. л молока, 30 тыс. кг мяса, 22 тыс. шт. яиц, 
более 100 ц овощей и картофеля. Собрано теплых 
вещей для фронта 25 тыс. предметов: 166 полушуб
ков, 1612 пар валенок, 425 ватных фуфаек, 230 ват
ных брюк, 500 шапок, около 7000 шт. овчин, 5000 кг 
шерсти».

Коми-Пермяцкий округ: век XX. Пермь, 2001. С. 37.

Фронтовая бригада Анисимовой (завод № 98)

1 ЯНВАРЯ. В городе Молотове организуется ре
монтно-мебельная артель с мастерскими в районах 
Ленинском и Кировском.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 409. Л. 45.

1 ЯНВАРЯ. Молотовский передвижной театр му
зыкальной комедии выехал на гастроли в город Со
ликамск.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 67.

Фронтовая бригада Г. В. Быстрых 
(цех № 32 завода N2 19)

Фронтовая бригада Логиновой 
(цех № 32 завода Ns 19)
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1 ЯНВАРЯ. На промышленных предприятиях об
ласти работало свыше 200 тыс. молодежи. На не
которых предприятиях молодежь составляла 65-70 
и даже 80% общего количества работающих.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 73.

1 ЯНВАРЯ. По данным на эту дату, в Коми-Пер
мяцком округе насчитывается 14 015 семей бойцов 
и командиров Красной Армии. 9 194 семьям вы
плачено 2,5 млн руб. Продано промтоваров для 
эвакуированных, проживающих в сельской мест
ности, на 500 тыс. руб. В Кудымкарском районе 
269 семьям начсостава Красной Армии и эвакуиро
ванного населения выплачено 12 тыс. руб. Семьям 
эвакуированных в районе выделено за декабрь 
1941 года по 2 кг картофеля на одного человека, 
на каждого ребенка - по 200 г сливочного масла, 
150 г сахара и 500 г крупы. Для проживающих 
в сельской местности кроме хлеба выдается по 
100 г масла и 400 г сахара на человека.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. А- 462. Л. 7-19.

2 ЯНВАРЯ. В город Березники прибыли самолетом 
артисты Ленинградского театра юного зрителя 

(ТЮЗа). Они были измучены долгой дорогой, но во 
Дворце химиков тут же начались репетиции.

Летопись. 1917-2005: краткий перечень основных дат 
в истории Пермского края. Пермь, 2006. С. 31.

4 ЯНВАРЯ. Молотовское товарищество «Всеко- 
художник» получило заказ наглядно показать 
в миниатюре новые способы противовоздушной 
маскировки военных объектов. Художники осваи
вают работу с папье-маше. Из нее будут изготовле
ны макеты гранат и пулемета, а также игрушки.

Звезда. 1942. 4 янв. С. 2.

4 ЯНВАРЯ. Колхозники Чернушинского района 
организуют помощь колхозникам освобожденных 
районов Московской и Калининской областей. 
15 ц различных сельскохозяйственных культур вы
делили работники артели «Комбайн».

Звезда. 1942.4 янв. С. 2.

4 ЯНВАРЯ. Ленинградский академический театр 
оперы и балета им. С. М. Кирова показал балет 
Б. Асафьева «Пламя Парижа». В кинотеатре «Горн» 
демонстрируется фильм «Всадники».

Звезда. 1942. 3 янв.

Фронтовая бригада А. Дисковой (стоит) им. Героя Советского Союза Айзы Чайкиной (завод Ns 10)
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1. Завод № 172 им. Молотова. Стахановцы-ремесленники 
Ежов и Шуткин

2. Завод № 172 им. Молотова. Ремесленник-стахановец 
Плотников

3. Завод № 172 им. Молотова. Беседа с ремесленниками 
перед началом их самостоятельной работы

4. Члены молодежной бригады отличного качества лесо
комбината «Красный Октябрь»

5. Миша Петухов, учащийся РУ-1

6. Учащиеся нефтяного техникума на практике
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Начальник ремонтного цеха И. Г. Бурков с молодыми рабочими 
(Мотовилихинский завод)

Молодые рабочие завода № 172 им. Молотова Владимир Фадеев (2-й слева), Виктор Вихирев, Сергей Шумков
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5 ЯНВАРЯ. Состоялся первый выпуск в Молотов
ском геологоразведочном техникуме. 16 из 25 пер
вых выпускников техникума, не приступая к рабо
те, ушли на фронт.
*Б. П. Бердюгин, защитивший диплом под № 1, погиб в боях за 
освобождение Севастополя в апреле 1944 г. Всего ряды защит
ников Родины пополнили 108 учащихся и 5 преподавателей тех
никума.

Звезда. 1942. 27 янв.; https://www.google.com/search?q=H 
e0TAHofi+TexHHKyM+nepMb&rlz=lClAOHY_ruRU7O8RU7O8& 
oq=He&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i61l3j69i59.2647j

5 ЯНВАРЯ. В Молотовском Доме Красной Армии 
чемпион СССР гроссмейстер-орденоносец М. Бот
винник прочитал лекцию на тему «Шахматы 
в СССР» и дал сеанс одновременной игры на 
27 досках.

Звезда. 1942. 5 янв.

6 ЯНВАРЯ. На Кукуштанском лесопункте начали 
изготовлять сани для фронта.

Звезда. 1942. 6 янв. С. 3.

6 ЯНВАРЯ. В городе Молотове закончен ремонт 
хлебокомбинатов. Комбинат № 1 выпекает 5 т, 
№ 3 - 8 т, № 2 - 4 т, железнодорожная пекарня - 
З.т печеного хлеба в сутки.

Звезда. 1942. 6 янв. С. 3.

6 ЯНВАРЯ. Из Коллегии Наркомата вооружения 
на завод № 172 им. Молотова на имя директора 
А. И. Быховского, парторга ЦК ВКП(б) Сюндю- 
кова, предзавкома Шестопалова поступила те
леграмма за подписью наркома вооружения 
Д. Ф. Устинова: «Коллегия Наркомата горячо по
здравляет коллектив завода с награждением орде
нами и медалями Советского Союза лучших людей 
завода за выдающиеся заслуги в деле освоения 
новых видов продукции и увеличения ее выпуска 
для фронта. Уверены, что славный коллектив вы
полнит любое задание партии, правительства 
по дальнейшему усилению боевой мощи Красной 
Армии».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 89-90; Звезда. 1942. 7 янв.

8 ЯНВАРЯ. Молотовский облисполком принял ре
шение «О мероприятиях по предупреждению забо
леваний сыпным тифом»: к детским учреждениям 
должны быть прикреплены врачи и медперсонал, 
необходимо также ознакомить медицинских ра
ботников с методами ранней диагностики сыпного 
тифа, а к 1 февраля изготовить и разослать на ме
дицинские участки не менее 100 походных сероло
гических лабораторий.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 23. А. 19-20.

Подготовка хлеба к раздаче в заводской столовой

9 ЯНВАРЯ. Ленинградский академический театр 
оперы и балета им. С. М. Кирова показывает балет 
П. И. Чайковского «Лебединое озеро», Молотов
ский драматический театр - пьесу А. Афиногенова 
«Машенька». В кинотеатрах демонстрируются 
«Боевой киносборник № 7», фильмы «Праздник 
святого Йоргена», «Песнь о любви», «Четвертый 
перископ».

Звезда. 1942.9 янв.

10 ЯНВАРЯ. Отделение мастерской агитплакатов и 
агитокон открылось в городе Очёре.

Пермские агитмастерские в годы войны // Государствен
ный Русский музей представляет: Спасибо, Урал! СПб.,
2005. С. 19-24.

10 ЯНВАРЯ. В Молотовской области развернуто и 
функционирует 80 эвакогоспиталей на 28 126 коек.

11 ЯНВАРЯ. Газета «Звезда» опубликовала афишу 
Молотовского драматического театра на неделю с 
13 по 20 января. В репертуаре театра спектакли 
«Машенька», «Наши дни», «Кремлёвские куран
ты», «Профессор Мамлок», «Парень из нашего го
рода», «Дворянское гнездо».

Звезда. 1942.12 янв.

11 ЯНВАРЯ. Определены сроки ввода в строй це
хов Губахинского азотно-тукового завода: 1-я оче
редь (цехи слабой и крепкой азотной кислоты 
и крепкой серной кислоты) - к 1 октября, 2-я оче
редь (цех синтеза метанола) - к 1 января 1943 г. 
В помощь кадровым строителям были присланы 
несколько сот подростков из деревень, несколько 
сот заключенных и трудармейцев, а также около 
тысячи военнопленных, работающих без конвоя, 
поскольку бежать было некуда.
*3авод построен не был.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь,
2006. С. 212; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. А-105. А. 8.
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1. Здание, где размещался эвакогоспиталь № 2507 
в г. Соликамске

2. Здание эвакогоспиталя № 3932 в г. Березники

3. В этом здании работал эвакогоспиталь № 1963.
г. Кунгур

4. В госпитальном дворе больничного городка МСЧ-1
г. Молотова

5. Персонал одного из госпиталей. Фото из личного архива 
T. И. Немченко

6. В этом здании в областном центре
на ул. Пушкина, 107а работал эвакогоспиталь № 1711
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1. Профессор Молотовского медицинского интститута
К. Л. Голшмидт ведет прием в медсанчасти № 1

2. Профессор А. С. Лебедев (сидит 2-й справа) с сотрудни
ками кафедры внутренних болезней мединститута

3. Выздоравливающие и персонал эвакогоспиталя

4. Профессор П. А. Ясницкий беседует с работниками 
завода № 19

5. Здание школы № 48, где располагался ЭГ № 3148,
г. Молотов

6. Хирург Г. Д. Карманова

7. Начальник госпиталя Г. М. Гурвич

8. В этом здании в г. Соликамске работал эвакогоспиталь 
№ 2570. Фото 1980-х гг.

9. Консультирует профессор В. Н. Парин

10. Главный хирург П. Г. Маточкин
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Заметка в газете «Звезда» 
(1942.15 янв.) о вручении 
заводу № 172 им. Молотова 
знамени 1-го гвардейского 
авиаполка

Иачалышк передового цеха Н-ского маппеиостронтсль- 
ного завода тов. H. М. Шэбардин.

Фото М. Попова.

Слесарь -сбор пнях паха тов. Гурьева 
тов. П. В. Печище», выполплюший 

350—500 процоито®

П-стого завод 
программу 1В 

Фото М. Попова

Заводу вручено гвардейское знамя
О том, что заводу присуждается 

знамя гва1рдейокого авпаполтса, однов- 
рпмлтаю узнали и сталевары, и про- 
катчиаи, и работники меаанигчссюцх 
потов. Ночью и утром эта весть по|м> 
давалась ни уст в уста. Гордыо соз
нанием того, что своим трудом они 
подкрепляли удары Красной Армия на 
фрзягто, люди говорили: | ---------------------- w —

- Что обещали, то и сделали. На- Сю ид кто® открывает Mimnœ. Первое 
до только и ддльшо ещо чюпчо рябо- слово 
тать. J *'л,',г-"л,“’лмл ”'vn

И слесарь Пс-хищсгв ужо задумался 
нал тем, вид; бы повысить вырзЯотъу 
до 7—3 норм, размегчпк-ратюи.ъднза- 
тор ЯдрогптгхРв намечал новые немо
щней л npoMODoocTBeifiioTO процесса, 
начальник цеха Шобарлнм с утроен
ной энергией ирнстушы к вы1КЫК1«шю 
новых заказов фронта.

Коллектив завода знает, что знамя 
гвардейцев досталось ему но зря. 
lIpnniJB великого Сталина—работать, 
но покладая рук,—стол боевым ло- 
г.рчхлм для каждого человека Завод 
перевыполнил годовую программу, 
П0ДОВЫПОЛ4М1Л ПОВЫПГСНПОО ДПКОбрь- 
окое залаяло. Сотни старых, пспспо.ть- 
гжалигпхея ральшо станков, были 
мриводев1Ы в движение, стали пылу- 
ОХАТЬ допемипггояьио продукцию ДЛЯ 
Краевой Армии. Десятки рса.тноовян- 
пых технических мероприятий дали 
восшожшють без боязни браться га 
ровно отоогствепнко задания.

Тол работал коллектив ло послед
них дней. А теперь каждый человек 
пл заводе загорелся ионым желанием: 
оправдать ллавноо боевое знамя от- 
личными делами, осуществлять иго 
государственные задания так, чтобы 
знамя и в дальнейшем осталось за 
заводом, отправлять на шрилг как 
можно большо продукция.

Сойчас это знамя бссстрашпых 
авиаторе®, слегка носепсбр<ммюо сне
гом, 1ПХ0ДПТСЯ здесь, на трибуне На
до абпп-п» его новей славой, как это 
делпли н бор;/ю с tpauincTCKHMH стер- 
вялшкаата сокмы-легнгкя авиаполка. 
Герои Сог.стс.гюго Союза Мигунов, Ду
дин, Хит;ня1. П.тпов, Мурявпцкпй. Об,

Здесь парод корпусами атклгх родных I число передовых по одтш коллежи« 
нахов рабочие, инженеры и мастера | ваводо. Цахи ^Гурьсяш, Жошлеоа, 
готовы ещо раз г 
в том. —----- -  ----------  - .
ВЫ1НК1НО1СПЛ любого сталлаюкого зада
ния. Они помнят наказ гвардейце®, 
ни на минуту но забывают о требова
ниях фронта.

Парторг ЦК ВКП(б) па заводе тов.

------ Жобелева,
,* «.ими и«” принготн клятву Гончарова н Щенникова — гордость 
г. что опт но пожалеют спя для исиго завода. Надо, чтобы таких кол- ________ .. At .«л AjX К ITKi CTfwVlIJ ЛИК*

горисполкома тов Упорсвой.
— Но рг-пкмшю областных оргалит- 

заций,—говорит опа,—вашему заводу 
присуждено знамя первого пвалией- 
ского авиаполка. Вы работали стилем 
военного примени, помогал ковать 
победу над проклятой фашистской 
немчурой. И ваша фронтовая робота 
высоко оценена. Но нельзя лоэольст- 
вова/п,сл там, что с.доладю. Мы обяза
ны обес.печнгп. Фросгт новым потоком

локтивоп было болыни. чтобы ешо 
многочисленней стала семья двух- 
сотников И ТО ОХ ООП I и к on. Для нас — 
работников тыла — нот сейчас болсо 
почетной обязанности, как неустав
ная. беззаветная работа un производ
ство. И это тал жо ваяано, кок 
быть на поло боапп. Мы должны 
сделать псе. чтобы каждый цех, про- 
лот, каждая бригада, »со наши люди 
иоревынолняли задания. Надо упор
ной бороться за экономию топлива, 
металла, сырья, беречь инструмент и 
оборудование, пепрорывно искать но
вые пути повышения производитель
ности труда. Сейчас по всей стране, 
ид призыв молодежи автозавода име
ни Столплю, 1х>то!митя прогавод- 
втвеиныо подарки в честь годовщиныпродукции. Поэтому нащадпгго всо ствепныо подарки d чисть годовщины 

силы, чтобы до конца вьягал-1 Красной Армии. В это дело п мы 
пить сотой долг перед родиной. бори- обязан!.! вложить свою стахановскую 
то ппешор со гтахшгаацса «иного за- долю. Наша задача еше лучше, отото прехмор со гтахалоацез вашего за
вода: тов. Ермоловича, пытто.тпяющето 
на двух счшас1х uo rpi нормы, топ. 
Почпшева, дающего до трех—пяти 
норм, с чакпх передатых комялдяров 
ироизродства, как. тт. Шабарднп, Гуу>ь- 
<от. К у.т гклт. Д«ч|ь л н<1чь работайте 
над фронтовыми закалами, встречайте 
приближающуюся годопшипгу Красной 
Армян позымп успехами пл фронте 
труда, будьто гвардейцами тыла.

Дг^оето’,) завода _ *' “
принимает из рук 
гт.ардгйе.коо ЗНАМЯ 
заявляет.

— Даем тпгодоо большевистское 
слово, что каяедоо государстееигпол 
зазашю будет коллекппюч и л даль
нейшем ВЫПОЛНЯТЬСЯ ОТЛДГ1ЛО. У|Л 
Сталину.

Громкими ап.тлпттс'пчгтахпт отвеча
ют на это участшпси митинга.

— Мы прпинмасм знамя руками 
всех стахановцев, — говорит пред
седатель завкома инженер Кугппол- 
екнй — Всо мы включаемся и борь
бу за повыэ стахановские победы, 

дин, лптоин. п.чпов, му1»яшнuntil, ом I Copenifoiminic за славное гклрлсйское 
этом думают солги людей, собраншие- :шамя, окганланмол кровью лучших , помощь фронту, продолжить соровно- 
сл па огромной ззшодсеой плопшдя.1 оыпов нашей родины, выдпнпулл в 1 панно за гьирдийскос зними.

т. Бьгхпвсжттй 
топ Упоровой

н взвол-повал.н'о

быстрой выгьхтнять закалы фронта. 
Ла тпнбуно слесарь-сборщик топ. 

Псчишев.
Цру'КЧШО завалу гпардгйсЕогэ 

знамени. — говорит он. — больше*» 
событие для каждого ил нас. Цех 
тов. 1\рьова. в котором л работаю, 
прошлый гол закончил но-воншому. 
Темпы работы мы намерены день ото 
для увеличивать. II пока во 1гсчезнет 
с нашей 30M.ui последний гитлеров
ский захватчик,- мы ни посчитаем
ся пп с какими трудностями, лишь 
бы у окорить победу. Падл цех взял 
обязательство досрочно выполнить 
программу января, снизить себесто
имость продукции на 12 процентов, 
собрать новые паппш теплой одса:ды 
н обуян для бойцов Красной ApMint 
и постпялапшсго от немецких вапчи* 
ров поселения. Я лично буду тру
диться пн полную мощность.

Такое вся обязательство примял тп 
себя н выступивший на митинго ста
хановец цеха Шабаолчна топ. Кашин.

Участники митинга расходились 
полные желания всемерно усилить
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.565«&=ссаряат Торговли Союза ССР

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК
ПО ОТНЕСЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ К ГРУППАМ ПО 

СНАБЖЕНИЮ ПРИ ВЫДАЧЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
И ПРОМТОВАРНЫХ КАРТОЧЕК

Г*р. молотов
19 4 2

12 ЯНВАРЯ. В Молотов
ском книжном издатель
стве подписан к печати 
сборник руководящих ма
териалов по выдаче хлеб
ных и продовольственных 
карточек в Молотовской 
области.
Пермь социалистическая: крат
кий очерк истории города с 
1917 по 1973 г. Пермь, 1973. 
С. 63.

13 ЯНВАРЯ. В городе Бе
резники актеры Ленин
градского театра юного 
зрителя открыли сезон 
сказкой «Кот в сапогах».

14 ЯНВАРЯ. Коллективу завода № 172 им. Молото
ва за ударный труд вручено знамя 1-го Краснозна
менного ордена Ленина гвардейского истребитель
ного авиационного полка.

Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. Пермь, 1974. 
С. 710.

ков. Автор статьи 
делится опытом воз
ведения такого слож
ного сооружения.

Западный Урал - фрон
ту: сб. док. и мат-лов. 
Пермь, 1985. С. 109- 
110.

15 ЯНВАРЯ. В афише 
Ленинградского ака
демического театра 
оперы и балета 
им. С. М. Кирова с 21 
по 31 января - оперы 
«Князь Игорь», «Иван 
Сусанин», «Пиковая 
дама», «Евгений Оне
гин», «Чародейка»,
«Травиата», «В бурю»>
балеты «Бахчисарай
ский фонтан», «Эсмеральда
диное озеро».

Звезда. 1942.15 янв.

Мгбдь

Либретто оперы А. Боро
дина «Князь Игорь» в по
становке Ленинградского 
театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова было 
издано тиражом 2500 экз.

», «Лауренсия», «Лебе-

14 ЯНВАРЯ. В город Молотов пришел первый про
довольственный обоз из Коми-Пермяцкого округа.

14 ЯНВАРЯ. В Клубе милиции состоялся спектакль 
Театра сатиры и интермедии. После спектакля ор
ганизованы танцы под джаз-оркестр.

Звезда. 1942.14 янв.

15 ЯНВАРЯ. По состоянию на эту дату, в Молотов- 
скую область прибыло оборудование (полностью 
или частично) 110 эвакуированных предприятий. 
В том числе из Владимира 224 вагона механическо
го оборудования патефонного завода (920 стан
ков), рабочих и их семей. Для размещения завода 
понадобилось 20 тыс. кв. м производственной пло
щади. В январе должно быть готово 17 тыс. кв. м. 
Строительство завода укомплектовано рабочими, 
обеспечено пиломатериалами, подводится высоко
вольтная линия.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 90; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 4. Д. 60. А. 122, 131-133, 
147,174.

15 ЯНВАРЯ. Газета «Труд» опубликовала статью 
начальника Особой строительно-монтажной части 
№ 63 Наркомстроя А. В. Тищенко о завершении 
строительства доменной печи в городе Чусовом. 
Печь построена за семь месяцев вместо двух лет, 
отведенных по графику. Практика строительства 
доменных печей еще не знала столь коротких сро

18 ЯНВАРЯ. В цирке показали «Спортивные игры 
для детей». В антрактах катали маленьких зрителей 
на шотландских пони.

Звезда. 1942.18 янв.

19 ЯНВАРЯ. Вторая партия книг и рукописей Госу
дарственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, 
отправленная из Москвы 14 и 17 ноября, прибыла 
по железной дороге на станцию Мотовилиха.

Павлова Л. П. Из истории библиотек России в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Армия и книга 
(18-19 апр. 1995 г., Новосибирск): тез. докл. и сообщ. / 
ГПНТБ СО РАН.

19 ЯНВАРЯ. Принято Постановление бюро Мо
лотовского обкома ВКП(б) «Об организации
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лагерей для военноплен
ных». В нем предписыва
лось управляющему Ки- 
зелшахтстроя Звоницко- 
му и директору завода 
«Метил» Колтыпину вы
делить соответствующие 
помещения для военно
пленных и необходимые 
служебные здания для 
Управления лагерей и вой
сковой части к 1 февраля 
1943 г.
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 277. 
Д. 9. А. 2.

А. Д. Швецов
20 ЯНВАРЯ. В городе Мо

лотове прошло совещание металлургов Прикамья. 
Металлурги обсудили пути реализации Постанов
ления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 16 января «О ме
роприятиях по обеспечению выполнения плана 

производства предприятиями Наркомчермета в 
первом квартале 1942 г.».

Гусаров и его время: сб. мат-лов, ст., воспоминаний. Пермь, 
2005. С. 164.

23 ЯНВАРЯ. Совнарком СССР Постановлением 
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей» 
обязал местные Советы взять на себя заботу о де
тях-сиротах и детях, потерявших родителей во вре
мя эвакуации.

24 ЯНВАРЯ. А. Д. Швецову, конструктору завода 
№19 им. Сталина, присвоено звание Героя Социа
листического Труда. Он первым в области удостоен 
этого высокого звания. Газета «Правда» напечатала 
отзыв летчиков-гвардейцев о моторе, сконструи
рованном А. Д. Швецовым: «В течение четырех ме
сяцев моторы работали отлично».

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 145; Правда. 1942. 25 янв.; Страницы истории 
земли Пермской: учеб, пособие. Пермь, 1997. С. 126.

Детский дом № 8 в поселке ЛИС села Фролы был создан в 1943 году по приказу Министерства авиационной промыш
ленности для детей, потерявших родителей во время войны - рабочих завода № 19. Организация этого детского дома 
была проведена по инициативе руководства завода при самом активном участии директора завода А. Г. Солдатова. 
В то время в детском доме насчитывалось до 130 воспитанников, все в возрасте 14-15 лет. Учились дети в семилетней 
школе села Фролы Верхнемуллинского района. По окончании семилетки выпускники школы направлялись для даль
нейшей учебы в ремесленные училища и другие учебные заведения, а также на работу в завод. Детдом работал 
до 1955 года
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Группа детей, эвакуированных из Ленинграда в Молотовскую область. Кунгурский район, с. Шадейка

25 ЯНВАРЯ. В городе Молотове закончилось пере
формирование и укомплектование 20 английскими 
самолетами «Харрикейн» 9-го истребительного 
авиационного полка.
*В г. Иваново полк прошел переучивание на американский ис
требитель «Аэрокобра». Участвовал в операции по расширению 
плацдарма на правом берегу Днепра, сделал 695 боевых выле
тов. В составе 2-го Украинского фронта участвовал в Кирово
градской наступательной операции. С 13 июня 1944 г. до конца 
войны - в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в осво
бождении западных областей Украины, юго-восточных райо
нов Польши, в форсировании Вислы. За героизм, проявленный 
при овладении г. Ярослав, преобразован в 211-й гвардейский 
Ярославский истребительный авиационный полк.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 265-272; сайт «Авиаторы Второй мировой»: allaces.ru/ 
sssr/struct/p/iap9.php

26 ЯНВАРЯ. Комсомольцы и молодежь Иловлин- 
ской МТС Сталинградского района обратились к 
молодежи страны с призывом собрать для сталин
градцев запасные части машин и инструмент. Мо
лотовский обком ВЛКСМ предложил всем ком
сомольским организациям в помощь освобо
жденному Сталинграду начать сбор инструмента, 
запасных частей и металла для ремонта сельскохо
зяйственных машин.

Звезда. 1942. 7 февр. С. 3.

27 ЯНВАРЯ. На заводе № 172 им. Молотова (уча
сток т. Дюженкова) токарь Воронцов за смену вы
точил 15 деталей, перекрыв тем самым рекорд про
изводительности по заводу в три раза.

Звезда. 1942.1 февр. С. 1.

27 ЯНВАРЯ. Нарком земледелия СССР Н. А. Бе- 
некдиктов и нарком черной металлургии СССР 
Н. Ф. Тевосян направили служебную записку 
заместителю председателя Совнаркома СССР 
Н. А. Вознесенскому «О невыполнении Свердлов
ским и Молотовским облисполкомами постановле
ния ГКО о поставке лошадей предприятиям 
Наркомчермета».

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Т. 2: 1941-1945. Пермь, 
2008. С. 77-78.

28 ЯНВАРЯ. Молодежь Коми-Пермяцкого округа 
встретилась в Кудымкарском драмтеатре с Героем 
Советского Союза А. Ефремовым, который 8 авгу
ста 1941 г. участвовал в нанесении бомбового удара 
по Берлину.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВАКОМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 46.
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ЯНВАРЬ. Из прифронтовых областей эвакуи
ровано на Западный Урал свыше 23 тыс. детей. 
В 33 районах разместились детские дома и интер
наты: 112 московских детских интернатов (9984 де
тей), 78 ленинградских (6006 детей), 25 детских 
коллективов наркоматов, учреждений и заводов 
центра (3829 детей), 26 детских домов (3200 детей). 
Готовясь к приему эвакуированных детских учреж
дений, в районах отремонтировали здания, изгото
вили топчаны, собрали кровати, организовали сто
ловые и мобилизовали сельское население на 
оказание помощи детским учреждениям.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 2. Д. 102. Л. 80-81; Западный Урал - 
фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. С. 43-44.

Эвакуированные ленинградки Зина и Валя Бриньковы. 
г. Очер

Воспитанники детского дома Ns 8 ЛИС на поляне

В столовой детского дома
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«...B свидетельстве о рождении у меня записано “воспитанница детского дома”. А вообще-то 
я родилась в г. Ленинграде, в благополучной, счастливой семье... Семья была счастливой до раз
луки, до эвакуации.

Железнодорожный вокзал в Ленинграде. Помню висящие в небе дирижабли, стоящий на пу
тях товарняк. Кругом рыдают, слышатся команды: “Больших - сюда, маленьких - туда”. Детей 
эвакуируют, сортируют и грузят в товарные вагоны эшелона. Мама, которую я толком не помню, 
привязывает мою руку красным шарфом к руке моей старшей сестры Вали, чтобы нас не раз
лучили... Поезд набрал скорость. В товарняке стояли двухъярусные нары. Если мне и было около 
пяти лет, то что же я могла помнить? Нас везли, никто не знал куда. Кормили, но горячего питания 
мы не видели всю дорогу. Помню, нас учат: “Дети, по сигналу - бежать!” Это означало, что на наш 
эшелон идет авианалёт. Полный состав ясельных, детсадовцев, школьников, взрослые в белых 
халатах, и тут атакуют немецкие самолеты. Все бегут от поезда, халаты взрослых хорошо видны 
с воздуха, нас прицельно бомбят, обстреливают. Одновременно с платформы нашего поезда, где 
стоят зенитки, красноармейцы ведут по самолетам огонь...

Нас везли больше полутора месяцев. Не хватало еды, мы нуждались в элементарных удоб
ствах. Ни у кого не было рядом пап и мам, чтобы вытереть наши сопли и слезы.

Наконец, поезд пришел на станцию Пермь I... Привели в какое-то помещение, посадили за 
столы. Нам подали горячее, потом сводили в баню. После этого нас перевозили в Очер. Привез
ли нас в Очер в октябре, уже холодно, а мы все одеты по-летнему. У Вали на шее был повязан 
красный шарф, которым мама связывала наши ручки, но теплой одежды ни у кого не было. Посе
лили в выделенных комнатах сначала в заводоуправлении, что недалеко от плотины с березами. 
Позднее перевели жить в здание бывшей церкви, где стояли кровати с досками, на которые были 
набросаны матрасы.

Валя пошла в третий класс, а я - в первый... Местные женщины знали, когда мы, маленькие, 
плохо одетые первоклашки, пойдем по улицам в школу. Стояли у дороги, специально нас поджи
дали. Подходили, поправляли чулки на ногах, гладили по голове, давали что-нибудь съестное. Это 
было очень трогательно, нежности и заботы нам не хватало.

Мы учились вместе с очерцами, в моем классе ленинградцев было меньше полкласса. Как 
все дети, мы и дружили, и ссорились. Местные кричали: “Ленинградская вошь, куда ползешь?” 
Мы им отвечали тем же...

Моей первой учительницей была в Очере Зинаида Николаевна Носкова. Жила она за рекой. 
Помню, пойдем ее провожать и спорим, кто за руку учительницу возьмет. Часто ее ладошка до
ставалась мне...

Все мы, дети, острижены были налысо, поэтому, когда я танцевала, а танцевала я мно
го, мне аплодировали и кричали: “Какой прекрасный мальчик!”. В плане быта, конечно, про
блем хватало. С одеждой всегда было плохо, особенно с теплой, валенки давали тем, кто хоро
шо учился. По линии американской помощи нас одевали, кому что подойдет. Мне в 1944 го
ду выдали туфельки, которые я с удовольствием носила. В баню водили за реку. Нальют в ла
дошку жидкого хозяйственного черного мыла, и мы так идем по плотине, несем это мыло. 
А я маленькая, мне проще мыло на голову намазать, и руки свободны! В баню пришла, тазик 
воды на себя вылила и вышла поскорее, чтобы одежду себе по размеру подобрать из чистой стоп
ки. Грязь вся с мылом на стриженой голове размазалась, а мне не видно. Стою на улице доволь
ная, и тут меня замечает директор детдома. Боже, как он кричал на сопровождающий персонал! 
Потом меня всегда скоблили дольше других...»

Из воспоминаний Зинаиды Антоновны Мальцевой (Бриньковой). В Ленинград сестры Бриньковы так и не верну
лись: после войны их никто не искал... 3. H. Мальцева окончила педучилище, затем исторический факультет Перм
ского университета. Преподаватель, комсомольский, партийный и советский работник в г. Перми.
А. Дубровин. Свет очёрских лампад. Пермь, 2009. С. 136-140.
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28 ЯНВАРЯ. За уклонение от гужповинности на ле
созаготовках по ст. 59-6 УК РСФСР осуждены К-в 
и Я-н. Первый приговорен к 1,5 годам лишения 
свободы, второй - к 5 годам.

Коллективист. 1942. 28 янв.

28 ЯНВАРЯ. Мастерские Союза художников Моло
товской области выпустили агитокно № 72 «Про
рочество поэта», выполненное заслуженным дея
телем искусств М. М. Черемных.

Звезда. 1942. 29 янв.

30 ЯНВАРЯ. За январь 1942 г. для эвакуированных 
детей собрано 30 тыс. разных вещей, в том числе 
786 пальто, около 500 пар кожаной обуви, около 
300 пар валенок, 413 костюмов, около 5000 руба
шек, много шапок, варежек, носков. Хорошо орга
низовал сбор вещей Дзержинский райком комсо
мола (секретарь райкома т. Григорьева, председатель 
школьной комиссии т. Ермакова): дети собрали для 

своих сверстников из западных районов страны 
4500 вещей. Активное участие в этом принимали 
организованные в школах тимуровские команды. 
Среди сельскохозяйственных районов выделился 
Бардымский район: здесь собрано до 500 вещей, 
в том числе более 50 пар валенок. Часть вещей уже 
выдана детям, прибывшим в интернаты, а также 
эвакуированным семьям

Звезда. 1942. 8 февр.; КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 76. Л. 34; 
21. С. 43-44.

ЯНВАРЬ. За отвагу и мужество, проявленные лич
ным составом, Военный совет Калининского 
фронта объявил благодарность 379-й дивизии, 
сформированной в Молотовской области. Диви
зия, участвуя в битве под Москвой, прошла с боя
ми 170 км, освободила 32 населенных пункта, 
уничтожила свыше 7 тыс. фашистов.

Кондауров И. А. Боевая доблесть коммунистов и комсомольцев 
Урала. 1941-1945. Пермь, 1975. С. 95-96; Пермская област
ная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 126, 145.

Группа командиров 379-й стрелковой дивизии обсуждают боевую задачу. Ржевский район, д. Насоново
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В период боев за Ржев. Командование 379-й стрелковой дивизии (впереди слева направо): начальник особого отдела 
Н. И. Николаев, комиссар П. Е. Сухарев, начальник политотдела К. В. Иванов, командир дивизии В. А. Чистов, 
начальник штаба Торопин

ЯНВАРЬ. На заводе № 19 им. Сталина организован 
отдел ремонта моторов в эксплуатации. Его специ
алисты обеспечивали бесперебойную работу мото
ров непосредственно в боевых частях. 

инструкторы обеспечены программами и методи
ческими пособиями. Подготовлено 45 инструкто
ров по ПВХО.

Коллективист. 1942. 28 янв.

ЯНВАРЬ. На заводе № 172 им. Молотова состоялся 
первый выпуск медицинских сестер и сандружин- 
ниц - работниц, окончивших курсы без отрыва от 
производства.

Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. Пермь, 1974. 
С. 710.

ЯНВАРЬ. При обкоме ВЛКСМ начала работу об
ластная редакция радиопередач для молодежи.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 5. Д. 269. Л. 55. Пермская област
ная организация ВЛКСМ: хроника (1917-1982). Пермь, 
1982. С. 73,77.

ЯНВАРЬ. Кудымкарский промкомбинат наладил 
выпуск посуды из белой глины - литровых и полу
литровых кружек, столовых тарелок и чашек, ми
сок с ручками и крышками. Новая посуда получила 
высокую оценку и быстро расходится.

Звезда. 1942. 7 февр. С. 4.

ЯНВАРЬ. На лесозаготовках, в колхозах и учреж
дениях Гайнского района начались занятия по про
тивовоздушной и противохимической обороне: 
установлены дни и часы занятий, учителя школ и 

ЯНВАРЬ. На заводе № 172 им. Молотова появи
лись первые фронтовые комсомольско-молодеж
ные бригады.

Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. Пермь, 1974. 
С. 710.

Командир и комиссар 1253-го полка 379-й стрелковой 
дивизии со взводом охраны знамени полка.
Все награждены орденами и медалями
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1, 2. Вручение правительственных наград отличившимся 
бойцам и офицерам 379-й стрелковой дивизии. Ленин
градский фронт

3. Командир 379-й стрелковой дивизии генерал-майор
В. А. Чистов ставит боевую задачу

4. Огонь по самолетам! 379-я стрелковая дивизия 
на Калининском фронте

5. Орден Ленина получил санитар А. Белкин. Такая высо
кая награда вручалась за вынос с поля боя 80 раненых
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Отличницы группы сандружинниц завода № 172 
им. Молотова

ЯНВАРЬ. В Молотовском краеведческом музее из- 
за недостатка площадей работают только два отде
ла - истории и природы. Отдел социалистического 
строительства временно закрыт.

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 55.

ФЕВРАЛЬ
ФЕВРАЛЬ. В городе Молотове создана военно-ави
ационная школа пилотов.
*Школа существовала по апрель 1945 г.

Урал ковал победу. Челябинск, 1993. С. 341.

1 ФЕВРАЛЯ. На заводе «Коммунар» группа сле
сарей и фрезеровщиков во главе с начальником 
механического цеха т. Шиляевым наладила изго
товление своими силами дефицитных деталей - 
трехкулачковых патронов, необходимых для про
изводства военной продукции. Детали не уступают 
по качеству американским.

Звезда. 1942.1 февр. С. 1.

1 ФЕВРАЛЯ. Колхозники Кунгурского района об
ратились ко всем колхозникам, агрономам, работ
никам МТС, совхозов и земельных органов с при
зывом развернуть соцсоревнование за образцовую 
подготовку и проведение весеннего сева. Задача: 
получить с гектара урожай зерновых не менее 
100 пудов, картофеля - 780 пудов, овощей - 720 пу
дов.

Звезда. 1942.1 февр. С. 1.

ЯНВАРЬ - АВГУСТ. Легкораненые бойцы Ко
ми-Пермяцкого окружного госпиталя, работая 
на предприятиях местной промышленности, 
промкооперации и при госпитале, отработали 
4737 человеко-дней, заработав 21 928 руб.
КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 405. А. 43, 45.

ФЕВРАЛЬ. Молотовское военно-морское авиаци
онно-техническое училище (ВМАТУ) перешло на 
ускоренную подготовку авиационных техников 
морской авиации ВМФ СССР всех специально
стей. В 1942 году 640 курсантов и матросов добро
вольно ушли на фронт.

Выпускники Молотовского ВМАТУ
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1. Курсанты Молотовского ВМАТУ. Сбор по учебной 
тревоге

2. Занятия по огневой подготовке

4. Подготовка самолета к боевому вылету

5. Курсанты на построении около здания ВМАТУ. 
Стоит начальник училища П. П. Квадэ

3. Летний лагерь курсантов на Слудской горе. г. Молотов
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1 ФЕВРАЛЯ. В областном лыжном профсоюзно
комсомольском кроссе приняли участие 7538 чело
век. Участники бежали на лыжах дистанцию 
5 км (женщины) и 10 км (мужчины), в противо
газе (первые 500 метров), с винтовкой и тремя 
гранатами. Гранатами на финише нужно было по
разить цель. Сдали нормы ГТО 60% участвующих 
в кроссе.

Звезда. 1942.4 февр. С. 4.

2 ФЕВРАЛЯ. Молотовский сельскохозяйственный 
институт ставит своей задачей на 1942 г. оказать 
помощь колхозам в повышении урожайности кар
тофеля и овощей, а также в освоении новых куль
тур - сахарной свеклы и кок-сагыза. Студенты 
старших курсов готовятся выехать на практику 
в качестве агрономов-консультантов. Группу пре
подавателей (руководителей практики) возглав
ляет профессор Хребтов.

Звезда. 1942. 2 февр. С. 3.

2 ФЕВРАЛЯ. В газете «Звезда» опубликована за
метка А. Альбенского «Сахарный сироп из сока 
березы». Автор рассказывает, как получить бере
зовый сок, не повреждая дерева. Сок путем выпа
ривания можно сгустить и затем использовать при 

изготовлении конфет, печенья, варенья и других 
продуктов.

Звезда. 1942.2 февр. С. 3.

2 ФЕВРАЛЯ. Московский скульптор 3. М. Ви
ленский, автор известных памятников В. И. Лени
ну и С. М. Кирову, находясь в эвакуации в Чёрмозе, 
начал работу над скульптурными изображения
ми передовиков Чёрмозского металлургического 
завода. Он вылепил с натуры бюсты сталевара 
И. Садыкова, листопрокатчика М. М. Базано
ва, старейших мастеров Н. Ф. Новикова, И. И. Во
тинова.

Звезда. 1942. 2 февр. С. 4.

2 ФЕВРАЛЯ. Колхозники Оханского района на 
100 лошадях вывезли готовые изделия Юго-Кам
ского завода в город Молотов, а на обратном пути 
привезли в поселок необходимые грузы.

2 ФЕВРАЛЯ. Облмельтрест начал оборудовать пер
вый в области крупяной завод в Лёвшино. Завод 
должен быть сдан к 15 февраля. Он будет выраба
тывать 16 т перловой и ячменной крупы в сутки. 

Звезда. 1942. 2 февр. С. 4.

Каталог выставки работ скульптора 3. М. Виленского

ПОРТРЕТЫ

1939 г.

L Лауреат Сталинской премии. Герой социалисти
ческого труда.. почетный академик. Чаплыгин С. В- 
Гипс.

1941 г.

2. Швецов А. Д. Пластелии: 30X11,5X15,5. 
((^бствелность Молотовской Художественной Галле’ 
рои).

3. Отличник сохша.тнстнчоского соревнования По 
вико® И. И. 43X54X28.

4. Стахановка. массодел Чормогзгкого заводя Вла 
сова Е. Л. 47,5X37,5X30,5.

5. Медаленосец, старший вальцовщик Чедолоэского 
завода Базанов И. М. 45X57X35.

6. Обермастер Чертовского завода Вотинов И. Ф- 
44 X 55X34.

7 Катинов Г Н 28X27X19

1942 г.

8. Швецов А Д. 28X18X10
9. Швецов Л. д. 30X18,5X11
10. Старший мастер Чермозского заводи Колоколь- 

дакт: В. В. 36X32X27.
И
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2 ФЕВРАЛЯ. Кудымкарская фельдшерско-акушер
ская школа выпустила 36 фельдшеров и 1 медицин
скую сестру, готовятся к выпуску 33 акушерки. 
Половина выпускников остается работать в Коми- 
Пермяцком округе.

Звезда. 1942. 2 февр. С. 4.

2 ФЕВРАЛЯ. Бригада студентов Молотовского 
сельхозинститута под руководством доцента 
А. А. Ерофеева обследовала 18 овощехранилищ го
родских торгующих организаций. Проверялись 
условия хранения овощей и состояние срезок кар
тофеля, приготовленных для посадки.

Звезда. 1942. 2 февр. С. 4.

2 ФЕВРАЛЯ. Команда буксирного парохода «Васи
лек» первая среди речников Камы окончила ре
монт и подготовку судна к навигации. Пароход 
принят комиссией с оценкой «хорошо». Приняты 
комиссией также буксиры «Ангара» и «Байкал», 
пассажирский пароход «Шевченко». Готовы к пла
ванию пароход «Татреспублика» и дачный речной 
трамвай «Пассионария».

Звезда. 1942.4 февр. С. 1.

2 ФЕВРАЛЯ. В Красновишерском районе налажена 
переработка овчины и шерсти. Одновременно идет 
выработка сапожной кожи, достаточной для поши
ва 100 пар обуви для бойцов.

Звезда. 1942. 5 февр. С. 3.

4 ФЕВРАЛЯ. Активистки треста «Кизелуголь» об
ратились к женщинам района с призывом отрабо
тать несколько часов на погрузке угля. 3 и 4 февра
ля в 30-градусные морозы на погрузке угля на 
шахте им. Володарского работали по 140 женщин. 
На шахте им. Ленина 2 февраля трудилось 107 жен
щин, а 4 февраля - 113.

Звезда. 1942. 8 февр. С. 4.

4 ФЕВРАЛЯ. В Чердыни состоялось совещание куз
нецов, работающих в колхозах района. Райиспол
ком запретил использовать их на второстепенных 
работах и разрешил привлекать только к ремонту 
сельхозинвентаря для подготовки к весеннему севу.

Звезда. 1942.5 февр. С. 1.

5 ФЕВРАЛЯ. Чтобы не задействовать для перевоз
ки леса железнодорожный транспорт, Кизеловский 
леспромхоз организовал новые лесоучастки 
непосредственно вблизи шахт Кизела и Губахи. 
Леспромхоз снабжает крепежным лесом 8 шахт 
треста «Андреевуголь» и 7 шахт треста «Кизел
уголь».

Звезда. 1942. 5 февр. С. 1.

5 ФЕВРАЛЯ. Ученые Молотовского сельхозинсти
тута включили в свою научную работу вопросы 
оборонного значения. Заведующий кабинетом ле
соводства доцент Э. И. Адамович составил деталь
ное руководство по кустарному производству лыж. 
Заведующий кафедрой органической химии про
фессор Ю. В. Бранко с ассистентом И. Ф. Поповым 
разработали из местного сырья специальные со
ставы для пропитки и лакировки лыж. Лыжи после 
такой пропитки не набухают в воде. Благодаря со
ответствующей лакировке снег легко сходит с лыж, 
при этом лак хорошо сохраняется - не стирается 
и не трескается.

Звезда. 1942. 5 февр. С. 4.

5 ФЕВРАЛЯ. Колхозники Березовского района для 
оживления рыночной торговли привезли в город 
Молотов 2017 кг артельного мяса и призвали дру
гие колхозы поставлять продукты на рынки горо
дов области.

Звезда. 1942. 5 февр. С. 4.

5 ФЕВРАЛЯ. В селе Большая Уса состоялось район
ное собрание жен командно-политического соста
ва Красной Армии. Участницы вышли с предло
жением собрать средства на танковую колонну 
«Боевая подруга», и 26 человек сразу сдали 
2500 рублей. Инициаторами выступили С. Я. Теп
лякова и А. М. Шахматова.

Звезда. 1942. 5 февр. С. 4.

6 ФЕВРАЛЯ. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР орденами и медалями награждена боль
шая группа нефтяников. Среди них и работники 
треста «Прикамнефть». Орденом Трудового Крас
ного Знамени награждены заместитель главного 
геолога треста Н. В. Князева, буровой мастер Крас
нокамского нефтепромысла И. И. Черемных, ди
ректор конторы турбинного бурения Э. И. Тагиев, 
главный инженер конторы Р. А. Иоанесян. Орде
ном «Знак Почета» - директор конторы бурения 
И. Е. Швецов, буровой мастер Краснокамского 
нефтепромысла В. М. Васьков, помощник буриль
щика М. Е. Чугаев, начальник технического отдела 
конторы турбинного бурения М. Т. Гусман.

Звезда. 1942.13 февр. С. 1.

6 ФЕВРАЛЯ. Мастер Кудымкарского промкомби
ната Г. Ф. Кудымов изобрел свой способ получения 
глазури для покрытия гончарных изделий. Он по
лучил глазурь из смеси красной глины, стекла, 
соды, нафталина и желтого воска. Испытания дали 
хорошие результаты. Комбинат выработал 262 кг 
такой глазури.

Звезда. 1942. 7 февр. С. 4.
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6 ФЕВРАЛЯ. В теплицах Кудымкарской окружной 
больницы созрел первый урожай зеленого лука, 
выращенного за 24 дня агрономом T. М. Климо
вым. Сняли 500 кг, в феврале предполагается снять 
еще 1500 кг.

Звезда. 1942. 8 февр. С. 4.

7 ФЕВРАЛЯ. Бойцы, командиры и политработники 
Северо-Западного фронта через газету «Звезда» 
обратились к трудящимся Молотовской области 
с предложением начать социалистическое сорев
нование. Фронтовики взяли на себя конкретные 
обязательства и прислали переходящие Красные 
знамена для вручения лучшему предприятию и 
сельскохозяйственному району.

Звезда. 1942. 7 февр.

7 ФЕВРАЛЯ. «Звезда» опубликовала ответное 
письмо партийных, советских работников и пред
ставителей трудящихся Молотовской области 
бойцам, командирам и политработникам Северо- 
Западного фронта: «...Трудящиеся Молотовской 
области желают вступить с вами в социалистиче
ское соревнование за успешное разрешение задачи 
Великой Отечественной войны - истребить всех 
немцев до единого, пробравшихся на территорию 
нашей Родины в качестве оккупантов... .Мы обязу
емся на всех наших фабриках и заводах, совхозах и 
колхозах выполнять все задания партии и прави
тельства: дать фронту все необходимое, дать боль
ше танков, самолетов, пушек, снарядов, хлеба - все, 
чтобы обеспечить наше боевое соревнование...». 
Многолюдные митинги состоялись в Молотове, 
Лысьве, Краснокамске, Кизеле и ряде колхозов 
области.

Звезда. 1942.7 февр.; Советы Прикамья: Пермский област
ной Совет в документах. 1938-1988. Пермь, 1988. С. 64- 
65.

7 ФЕВРАЛЯ. В школе № 1 города Губахи по иници
ативе библиотекаря Р. Г. Вишняк открылся клуб 
выходного дня. Кружком лепки руководит скульп
тор Жуков, музыкальным - работник театра «Шах
тер» Кузьминских, художественным - художник 
Хасанов, хоровым - ученица 8 класса Галина Гуре
вич.

Звезда. 1942. 7 февр. С. 4.

7 ФЕВРАЛЯ. В городе Молотове состоялся пленум 
обкома союза работников печати с участием редак
торов районных газет. Работники печати встрети
лись с писателем И. Луковским, рассказавшим 
о жизни бойцов Северо-Западного фронта, и с во
енным корреспондентом газеты «Красный флот» 
Штейном.

Звезда. 1942. 7 февр. С. 4.

7 ФЕВРАЛЯ. На рынок города Молотова каждый 
день приезжают торговать колхозы области. Про
дают мясо, горох, гороховую муку, капусту, овощи. 
Несколько кишертских колхозов за один день про
дали 1000 кг мяса. Организована встречная торгов
ля промтоварами.

Звезда. 1942. 7 февр. С. 4.

8 ФЕВРАЛЯ. Ленинградский академический театр 
оперы и балета им. С. М. Кирова поставил оперу 
Д. Верди «Травиата».

Звезда. 1942. 7 февр.

7-8 ФЕВРАЛЯ. В селе Полазна прошли творческие 
вечера проживающих здесь преподавателей эваку
ированного Ленинградского хореографического 
училища. Вечера прошли с большим успехом, при 
переполненном зрительном зале.

Звезда. 1942.14 февр. С. 2.

8 ФЕВРАЛЯ. В Пермское депо стали прибывать 
локомотивы с других железных дорог. Многие но
сят следы бомбежек. 52 локомотива, прибывшие 
с фронта и прифронтовых дорог, прошли оздоро
вительный и межпоездной ремонт и снова отправ
лены на запад.

Сталинская путевка. 1942.23 февр.

8 ФЕВРАЛЯ. Коми-пермяцкий колхозник Н. П. Ку- 
дымов взялся за любимое, но заброшенное ремес
ло - изготовление деревянных ложек. За короткое 
время он сделал на дому и сдал Кудымкарскому 
промкомбинату 700 столовых ложек. Обучил ма
стерству сына соседа - Колю Субботина. Кудым
карский промкомбинат возобновил изготовление 
мясорубных и стиральных корыт, деревянных ло
пат и кадок.

Звезда. 1942.8 февр. С. 3.

8 ФЕВРАЛЯ. Молотовское аптекоуправление 
организовало производство и ремонт меди
цинских инструментов и изготовление препара
тов, ранее ввозимых из других областей. В спе
циальной мастерской ремонтируются старый 
хирургический инструмент и медицинское обо
рудование. Организовано производство игл Мил
лера и нервоэкстракторов, хлористого натра, хло
ристого кальция и сернокислого бария. В лабора
ториях вузов изготавливается чистый хлороформ. 
Лечебные учреждения пользуются гипсом с Ки- 
шертского завода, он вывозится и в другие обла
сти.

Звезда. 1942.8 февр. С. 3.
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8 ФЕВРАЛЯ. В городе Молотове секция служебно
го собаководства ОСОАВИАХИМа провела пер
вое занятие по обучению собак для нужд фронта. 
Молотовский областной клуб служебного собако
водства ОСОАВИАХИМа находился в Доме обо
роны в Тополевом переулке. Секция собаковод
ства, образованная в 1924 г. на базе питомника 
Пермского уголовного розыска, вела большую ра
боту по разведению и дрессировке служебных со
бак. В военные годы увеличением количества и 
улучшением качества служебных собак занима
лись инструктора и активные собаководы В. Епа- 
чинцев, Е. Волкова, Л. Носков, А. Зязев, 3. Червяко
ва. В 1942 г. клуб подготовил 80 инструкторов и 
54 дрессировщика служебных собак. Всего за годы 
войны клуб передал для нужд обороны около 
1500 породистых собак и метисов.

Звезда. 1942.15 февр. С. 4; Шулятьев В. А. Рукопись.

1. Собака, переданная В. С. Ивановой в армию, и щенок, 
полученный ею на подготовку

2. Смотр служебных собак на стадионе «Динамо» г. Моло
това. 1944 г.

3. Диплом А В. Ивановой за подготовку собаки Джильды 
к службе в армии

4. Мария Понасюк передает свою собаку в армию. 
Молотов, Тополевый переулок

5. Руководитель клуба В. И. Кочетков и инструктор 
Тарелова проводят экспертизу собак
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8 ФЕВРАЛЯ. При Молотовском строительном тех
никуме создается Бюро содействия развитию 
стройматериалов. Бюро будет разрабатывать 
проектные задания, технологические процессы и 
схемы производства, проводить испытания при
годности сырья и готовой продукции. Техникум 
располагает лабораторией строительных материа
лов и химической лабораторией.

Звезда. 1942. 8 февр. С. 3.

8 ФЕВРАЛЯ. Фонд обороны страны (с момента 
его организации) в области составляет 32 млн 
692 тыс. руб., по г. Молотову - 15 млн 314 тыс. руб. 

Звезда. 1942. 8 февр. С. 4.

8 ФЕВРАЛЯ. Данилихинский овощесовхоз вырас
тил в теплицах и продал около 4 т зеленого лука. 
В теплицах выращиваются капуста и свекла, пер
вый урожай огурцов планируют получить к концу 
апреля.

Звезда. 1942. 8 февр. С. 4.

8 ФЕВРАЛЯ. Областное управление издательств 
и полиграфии установило в Молотовской типогра
фии № 1 десять конвертных автоматических ма
шин производительностью 80-85 тыс. конвертов 
в смену. В 1942 г. типография выпустит 250 млн 
конвертов.

Звезда. 1942. 8 февр. С. 4.

8 ФЕВРАЛЯ. На совещании работников ОСО
АВИАХИМа переходящие Красные знамена об
ластного комитета вручены обществам Лысьвы, 
Кунгура, Нытвы и Орды.

Звезда. 1942.10 февр. С. 4.

10 ФЕВРАЛЯ. Работники швейно-трикотажного 
производства Молотовского горпромкомбината 
перешли на 11-часовой рабочий день и обязались 
выполнить план квартала к 23 февраля, увеличив 
производительность до 150%. Они настроены уве
личить выпуск товаров народного потребления за 
счет бережного использования материалов и отхо
дов производства.

Звезда. 1942.10 февр. С. 2.

10 ФЕВРАЛЯ. Работники молотовской артели 
«Швейник» к 24-й годовщине Красной Армии под
готовили 100 индивидуальных посылок на фронт. 
В каждой посылке по паре белья, носков, теплых 
портянок, полотенце, носовой платок, шелковый 
кисет, медовые пряники, конверты и блокноты. 
Полный комплект обмундирования подготовлен 
в подарок командиру.

Звезда. 1942.10 февр. С. 2.

Типография газеты «Звезда» на ул. 25 Октября в г. Молотове

10 ФЕВРАЛЯ. Сектор тематических вечеров об
ластного отдела искусств провел в библиотеке им. 
А. М. Горького вечер, посвященный 105-й годов
щине гибели А. С. Пушкина. Были прочитаны сти
хи, отрывки из произведений поэта, исполнялись 
песни и романсы композиторов-классиков и со
ветских композиторов на пушкинские тексты. 
Совместно с городским отделом народного образо
вания сектор начал проводить тематические вече
ра для школьников старших классов.

Звезда. 1942.10 февр. С. 4.

10 ФЕВРАЛЯ. Учащиеся молотовской школы № 3 
Пермской железной дороги подписали договор 
о сотрудничестве с колхозом «Восход социализма» 
Верхнемуллинского района. Ребята начали в сво
бодное от уроков время приезжать в колхоз и рабо
тать. Они сортировали овес, переносили зерно, со
бирали навоз для вывозки на поля. Весной и летом 
школьников закрепят за бригадами.

Звезда. 1942.15 марта. С. 4.

11 ФЕВРАЛЯ. Коллектив областного управления 
полиграфии и издательств и типографии № 1 гото
вит к дню Красной Армии подарки для бойцов: 
500 художественно оформленных блокнотов с зо
лотым тиснением, 6000 листов почтовой бумаги, 
25 комплектов нательного белья, сшитого из байки.

Звезда. 1942.12 февр. С. 4.

12 ФЕВРАЛЯ. Молотовский драматический театр 
ко Дню Красной Армии готовит премьеру - спек
такль по пьесе В. Каверина «Дом на холме», напи
санной им в городе Молотове, и одноактную пьесу 
Игоря Луковского «Здесь вам надежды нет» о рас
паде испанской «Голубой дивизии», воюющей на 
Ленинградском фронте. Областной передвижной 
театр оперы и балета, работающий в Лысьве, гото
вит спектакль-оперу Д. Россини «Севильский ци
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рюльник». Весь сбор пойдет на строительство тан
ковой колонны. Коми-Пермяцкий национальный 
театр поставит пьесу С. Стальского «Доблесть», 
а Кизеловский драмтеатр покажет спектакль по 
пьесе А. Первенцева «Крылатое племя» о героях- 
летчиках.

Звезда. 1942.12 февр. С. 4.

12 ФЕВРАЛЯ. В газете «Звезда» опубликована за
метка «За расхищение эвакуированного имуще
ства - расстрел». В ней говорится, что в город Чу
совой была эвакуирована школа ФЗО № 11 из Тулы. 
Часть имущества при эвакуации была украдена 
директором школы и его сообщниками, так как 
учета не велось. Суд приговорил расхитителей 
к высшей мере наказания.

Звезда. 1942.12 февр. С. 4.

12 ФЕВРАЛЯ. В Верх-Давыдовской промартели 
Осинского межрайлеспромсоюза идет строитель
ство мыловаренного завода. Завод будет выпускать 
в сутки 250 кг мыла и 37 кг чистого скипидара.

Звезда. 1942.13 февр. С. 2.

12 ФЕВРАЛЯ. «Красный обоз» из Кочевского райо
на доставил в Кудымкар 145 посылок с мясом, мас
лом, пельменями для фронтовиков. Белоевские 

колхозники приготовили для бойцов Красной Ар
мии 161 посылку общим весом 3820 кг.

История и культура коми-пермяцкого народа в школьной 
программе: мат-лы 1-й и 2-й науч.-практ. конф. Кудымкар, 
1993.

12 ФЕВРАЛЯ. Состоялся 100-километровый лыж
ный пробег комсомольско-молодежной бригады из 
с. Коса во главе с секретарем райкома ВКП(б) по 
кадрам Сюркаевым. Бригада побывала у тружени
ков Светличанского лесоучастка, в колхозе «Но
вый путь», дала 4 концерта, выпустила 2 стенные 
газеты, проводила беседы, читки газет и 4 дня ра
ботала на прямом производстве.

Звезда. 1942. 23 февр.; КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 83. 
А. 23-24.

12 ФЕВРАЛЯ. Утвержден состав делегации обла
сти для поездки на Северо-Западный фронт. От 
Коми-Пермяцкого округа в нее вошли заместитель 
председателя окружного суда И. Н. Быкова и пред
седатель колхоза «Коми» Кудымкарского района 
А. И. Подъянов. Красное знамя от рабочих и кол
хозников Западного Урала по решению Военного 
совета фронта будет вручено дивизии полковника 
И. И. Миссана. Под этим знаменем дивизия первой 
на Северо-Западном фронте получила почетное 
звание гвардейской. По этому поводу первый се

Читальный зал областной библиотеки им. А. М. Горького
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кретарь обкома партии Н. И. Гусаров и председа
тель облисполкома П. М. Горюнов направили при
ветственную телеграмму, а поэт М. Матусовский 
написал стихи «Уральское знамя» и поэму «Мисса- 
новцы».

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М., 
1970; Тезисы докладов науч.-практ. конф., поев, истории 
Прикамья в годы Великой Отечественной войны. Пермь, 
1991. С. 61-62.

13 ФЕВРАЛЯ. Областной отдел искусств создал об
ластной театр сатиры и комедии (художественный 
руководитель Лубанский). Театр начнет работать 
в первых числах марта и будет выступать в клубах 
и на предприятиях, летом - в саду им. Горького. 
Писатель Игорь Луковский пишет для театра обо
зрение «Швейк на Восточном фронте».

Звезда. 1942.13 февр. С. 2.

13 ФЕВРАЛЯ. Со станции Верещагино на Северо- 
Западный фронт ушел вагон подарков. Жители Ве
рещагинского района шлют бойцам масло, молоко, 
сливки, сдобное печенье, сухари, мед, сушеную 
малину, расшитые кисеты, носовые платки и во
ротнички, а также канцелярские принадлежно
сти - карандаши, бумагу, конверты и открытки. 
Сопровождать подарки бойцам Северо-Западного 
фронта поручено председателю передового колхо
за им. Буденного Савинского сельсовета И. А. Чу
динову.

ПермГАСПИ. Ф. 582. Оп. 3. Д. 149. А. 34.

13 ФЕВРАЛЯ. Репертуар молотовских кинотеа
тров: «Художественный» - «Салават Юлаев»; 
«Горн» - «Станица дальняя»; «Красная звезда» - 
«Возвращение», «Киносборник № 5», Деткино - 
«Всадники». В клубе им. Ленина идет фильм «Крас
ные дьяволята», в его основе - героический эпизод 
Гражданской войны, рассказывающий об участии 
молодежи в борьбе за Советскую власть.

Звезда. 1942.13 февр.

14 ФЕВРАЛЯ. На заводе № 19 им. Сталина прошел 
слет стахановцев-двухсотников, членов фронто
вых бригад. Председатель завкома Аникин в своем 
выступлении сказал, что на заводе организованы 
32 фронтовые бригады, и каждая из них выполняет 
производственные задания на 200%. На 10 февраля 
охвачены социалистическим соревнованием 95% 
работающих, 44% из них - стахановцы, дающие от 
110 до 800% нормы.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 91. ‘

13 ФЕВРАЛЯ. Областной отдел искусств выпускает 
сборник одноактных пьес для колхозных клубов, 
театров и самодеятельных кружков. В него вошли 
пьесы, написанные В. Кавериным, М. Слонимским, 
И. Луковским.

Звезда. 1942.13 февр. С. 2.

14 ФЕВРАЛЯ. Принято решение об обязательной 
регистрации собак служебных пород: немецких ов
чарок, лаек и др. Регистрацию проводят работники 
ОСОАВИАХИМа. Взятые на учет собаки обеспе
чиваются кормом и обучаются связной, санитар
ной, пастушьей, ездовой и караульно-сторожевой 
службе.

Звезда. 1942.15 февр. С. 4.

14 ФЕВРАЛЯ. Областной отдел искусств в помеще
нии школы № 9 города Молотова организует кон
церт мастера еврейского художественного слова 
Л. Левина. В программе произведения Шолом- 
Алейхема, американских еврейских писателей, 
Маяковского, Квитко и других авторов. Часть про
изведений Левин читает как музыкальные новел
лы, музыку к которым написал он сам.

Звезда. 1942.14 февр. С. 2.

15 ФЕВРАЛЯ. Комиссар Н-ского подразделения 
т. Беляев прислал директору областного Дома 
Красной Армии т. Айзенштадт письмо, в котором 
сообщил о боевых успехах: «Дела идут хорошо. 
За пять дней наступления мы выбили немцев из 
45 населенных пунктов, а сейчас заняли их уже 
свыше сотни». Товарищ Беляев прислал образец 
так называемого немецкого «валенка». Этот ориги
нальный эрзац выставлен для обозрения в Доме 
Красной Армии: тупоносый ботинок не ботинок, 
бот не бот, на деревянной подошве, обшит эрзац- 
кожей, сделан из эрзац-войлока.

Звезда. 1942.15 февр. С. 2.

15 ФЕВРАЛЯ. Сектор пропаганды художественной 
литературы при Молотовском отделении Союза 
советских писателей организовал первую встречу 
писателей с жителями Краснокамска. В ней уча
ствовали прозаики В. Каверин, М. Козаков, И. Кар
наухова, поэтесса М. Комиссарова. Гонорар за вы
ступления писатели передали в Фонд обороны 
страны.

Звезда. 1942.19 февр. С. 4.

15 ФЕВРАЛЯ. В Коми-Пермяцком округе 7315 че
ловек приняли участие во Всесоюзном комсомоль
ско-молодежном воскреснике. Они вывезли на 
поля 4859 возов навоза» собрали 190 ц золы, от
сортировали 498 ц семян. В общей сложности за
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работано 29 577 руб. Все средства перечислены на 
строительство боевой техники.

Звезда. 1942. 20 февр.; И помнит мир спасённый: мат-лы 
науч.-практ. конф. Пермь, 2005; КПОГА. Ф. р-20. On. 1. 
Д. 76. Л. 6.

А. М. Гостев, 
начальник поезда-бани

16 ФЕВРАЛЯ. На Северо- 
Западный фронт с эшело
ном подарков уехала деле
гация трудящихся обла
сти во главе с секретарем 
обкома ВКП(б) А. В. Жу
ковым. Эшелон провожа
ли представители трудо
вых коллективов и пер
вый секретарь обкома пар
тии Н. И. Гусаров. В его 
составе - поезд-баня, сде
ланный руками железно
дорожников Пермской до
роги на средства от суб

ботников и добровольные отчисления. Начальник 
поезда-бани - А. М. Гостев (работал начальником 
вокзала Пермь II), машинист - М. В. Докутович, 
в команде поезда 31 человек.

Гусаров и его время: сб. мат-лов, ст., воспоминаний. Пермь, 
2005. С. 164; Звезда. 1942.17 февр. С. 1.

16 ФЕВРАЛЯ. В город Молотов приехала делегация 
жителей районов Московской области, освобож
денных от оккупации. Среди них работница фа
брики «Красная Поляна» Е. А. Дроздова, председа
тель колхоза «Передовик» Боровского района 
Е. Т. Шилова, медицинский работник, партизанка 

Ф. П. Фетисова. Они выступили с рассказами перед 
работниками предприятий города. Е. Т. Шилова 
встретилась с колхозниками трех сельскохозяй
ственных районов - Верхнемуллинского, Кунгур
ского и Ординского.

Звезда. 1942. 17 февр. С. 2; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. 
Д. 335. А. 50-56.

17 ФЕВРАЛЯ. В Молотовской области создано Бюро 
по учету и распределению рабочей силы. Оно будет 
вести учет трудоспособного населения, подлежаще
го мобилизации для работы на производстве.
*3а годы войны с помощью бюро трудоустроено более 50 тыс. 
человек.

Агафонов А. И. Советы Западного Урала в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Пермь, 2003. С. 20.

17 ФЕВРАЛЯ. Молотовское отделение Всесоюзного 
гастрольно-концертного объединения организова
ло силами Театра сатиры и интермедии и эстрад
ной бригады московских и ленинградских арти
стов два концерта, сбор от которых поступит 
в фонд создания противотанковой эскадрильи 
«Советский артист».

Звезда. 1942.17 февр. С. 4.

17 ФЕВРАЛЯ. В сёлах Верх-Ёгва и Юсьва Коми- 
Пермяцкого округа организованы две новые ку
старно-промысловые артели. Юсьвинская артель 
открыла пимокатную, сапожную и швейную ма
стерские, в ближайшее время начнет работать ма
стерская щепных изделий.

Звезда. 1942.17 февр. С. 4.

Начальник поезда А. М. Гостев (слева) у эшелона с подарками бойцам Северо-Западного фронта, 
г. Молотов. 16 февраля 1942 г.
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18 ФЕВРАЛЯ. Молотовский облисполком и обком 
ВКП(б) утвердили нормы поставок мяса государ
ству колхозами, колхозными дворами и единолич
ными хозяйствами на 1942 год для всех районов. 
Утверждены также мероприятия по организации 
полива овощей в колхозах области и увеличению 
урожайности овощей и картофеля (в частности, 
план закладки и строительства новых парников 
и теплиц).

Звезда. 1942.27 февр. С. 3.

19 ФЕВРАЛЯ. В город Молотов пришла телеграмма 
с Северо-Западного фронта, адресованная трудя
щимся области. В ней говорилось: «...От лица бой
цов, командиров и политработников ... выражаем 
вам горячую красноармейскую благодарность за 
сталинскую заботу о Красной Армии, за танки 
и самолеты, за пушки и пулеметы, за боеприпасы 
и снаряжение, которые бесперебойно поставляют
ся фронту». Телеграмму подписали командующий 
фронтом генерал-лейтенант Курочкин, члены 
Военного совета фронта комиссары Богаткин и 
Пронин, начальник политуправления фронта Ко
валевский.

Звезда. 1942.19 февр. С. 1.

19 ФЕВРАЛЯ. В городе Молотове по инициати
ве ученых-химиков и работников промышлен
ности организуется областное отделение Всесоюз
ного химического общества им. Д. И. Менделее
ва. Создано оргбюро во главе с профессором 
Б. М. Беркенгеймом, оно находится в Молотовском 
университете. Задача общества - объединить про
изводственников и ученых-химиков, работающих 
на оборону.

Звезда. 1942.19 февр. С. 4.

19 ФЕВРАЛЯ. Завод по выпуску йода восстановлен 
в Верхнечусовских Городках. Он дал уже килограм
мы чистого йода, который производится из мест
ных йодо-бромных вод.

Звезда. 1942.19 февр. С. 4.

19 ФЕВРАЛЯ. В селе Орда построена новая баня - 
самая большая в районе. В ней четыре отделения 
и специальная камера дезинфекции белья.

Звезда. 1942.19 февр. С. 4.

19 ФЕВРАЛЯ. Областная чрезвычайная противо
эпидемическая комиссия признала, что санитарное 
состояние большинства школ ФЗО и РУ находится 
на недопустимо низком уровне. Систематическая 
борьба с вшивостью отсутствует, телесные осмо
тры и санобработка проводятся нерегулярно, ряд 

школ и училищ не обеспечены бельем и постель
ными принадлежностями. Комиссия наметила 
меры по устранению недостатков.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. А. 23. А. 19-20.

20 ФЕВРАЛЯ. Суксунская МТС (директор П. Т. Лу- 
гинин) первой в области закончила подготовку 
тракторного парка к весенне-полевым работам.

Звезда. 1942.1 марта. С. 3.

20 ФЕВРАЛЯ. В Доме Красной Армии на вечере- 
встрече работников искусств с бойцами, команди
рами и политработниками Молотовского гарнизо
на подведены итоги шефской работы над 
воинскими частями и госпиталями.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. А- 326. А. 28а.

20 ФЕВРАЛЯ. В связи с подготовкой к празднова
нию 24гй годовщины Красной Армии командова
ние Северо-Западного фронта обратилось к тру
дящимся Молотовской области с предложением 
включиться в социалистическое соревнование 
с фронтом.

Аень в истории: календарь-справ. Пермь, 2000. С. 91.

20 ФЕВРАЛЯ. Прокуратура Коми-Пермяцкого 
округа возбудила уголовное дело против председа
теля артели «Красный молот», который получил 
для рабочих 35 хлебных карточек, отоварил хлеб 
и присвоил его. Мастер лесозаготовок Забегаев- 
ского мехлесопункта Л. и ответственный за выдачу 
продовольственных карточек К. присвоили 
103 кг хлеба. Мошенники осуждены и получили 
по заслугам.

За ленинскую национальную политику. 1942.20 февр.

21-24 ФЕВРАЛЯ. Прошли производственные ис
пытания изготовленного на заводе № 19 им. Стали
на пистолета-пулемета конструктора А. А. Зайцева 
(ППЗ). Они показали соответствие заявленным 
тактико-техническим характеристикам, но имели 
конструктивные недостатки (большой вес и др.) и 
к боевому использованию допущены не были. Зато 
популярным в войсках стал пистолет-пулемет Ге
оргия Шпагина (ППШ), выпускаемый заводом с 
января 1942 г.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. А- 95. А. 121.

21 ФЕВРАЛЯ. Коллектив Черновской МТС (дирек
тор т. Лобанов) досрочно закончил ремонт тракто
ров к весеннему севу.

Звезда. 1942.1 марта. С. 3.

22 ФЕВРАЛЯ. Для продолжения и завершения не
законченных научно-исследовательских и опыт
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ных работ НИИ-42 НКХП на Березниковском со
довом заводе организована спецлаборатория. 
Руководителем лаборатории назначен научный 
сотрудник НИИ-42 А. Я. Якубович, его заместите
лем - научный сотрудник НИИ-42 С. П. Макаров. 
Лаборатория организована для производства 
до 1 апреля опытной партии вещества «фармакон» 
и разработки технологического рецепта получения 
фармакона в промышленном масштабе.

ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. А. 7. А. 2-3.

22 ФЕВРАЛЯ. Во дворе Дома Красной Армии в Мо
лотове работает выставка немецких трофеев, при
везенных с фронта, из-под Можайска. Здесь 
выставлены тяжелые орудия и различное вооруже
ние - 10-тонные зенитные пушки, противотанко
вые пушки, минометы и пулеметы, винтовки, 
мины, каски. Возле трофеев дежурит красно
армеец. Вход на выставку свободный.

Звезда. 1942. 22 февр. С. 3.

22 ФЕВРАЛЯ. В городском театре города Красно
камска состоялось торжественное заседание, 
посвященное Дню Красной Армии, в котором 
участвовало 750 человек. Бумажники отправили 
на фронт подарки: почтовую бумагу, конверты, 
блокноты. В Чусовском районе и городе Чусовом 
прошли встречи с делегатами, приехавшими из 
освобожденных районов Подмосковья. Жители 
Щучье-Озерского района отправили в подшефную 
воинскую часть 1500 посылок с подарками, каждая 
весом 10 кг. Из Добрянского района отправлено на 
фронт 25 подвод с подарками. В Усольском крае
ведческом музее открылась выставка «Великая 
Отечественная война советского народа против 
фашистских разбойников».

Звезда. 1942. 25 февр. С. 4.

22 ФЕВРАЛЯ. Всесоюзный комсомольско-моло
дежный лыжный кросс продлен до 1 марта. В нем 
приняло участие в области 81 647 человек. Сдали 
нормы ГТО и БГТО 56 601 участник кросса. В горо
де Молотове стартовало 35 290 человек, на первом 
месте - Сталинский район, на втором - Каганови- 
ческий.

Звезда. 1942. 22 февр. С. 4.

22 ФЕВРАЛЯ. В подарок бойцам в честь 24-й годов
щины Красной Армии жители Юсьвинского райо
на сдали 500 пар валенок, 38 полушубков, 327 шер
стяных жилетов и 1018 пар варежек.

Бригадир. 1942. 22 февр.

23 ФЕВРАЛЯ. Молотовская контора «Главкино
прокат» к 24-й годовщине РККА и Военно-Морско

го флота выпустила на экраны области докумен
тальный фильм «Разгром немецких войск под 
Москвой», новый оборонно-приключенческий 
фильм «Морской дьявол», художественно-хрони
кальный фильм «Победа за нами», «Боевой кино
сборник № 8» и другие киножурналы о героике 
фронта и тыла.

Звезда. 1942.23 февр.

23 ФЕВРАЛЯ. В газете «Звезда» опубликовано от
крытое письмо жителей г. Тихвина, эвакуирован
ных в Молотовскую область, с благодарностью 
бойцам Северо-Западного фронта за освобожде
ние родного города.

Звезда. 1942. 23 февр. С. 3.

23 ФЕВРАЛЯ. В Молотовском театре оперы и бале
та прошло торжественное заседание партийных, 
советских и общественных организаций города со
вместно с бойцами и командирами местного гар
низона. На заседании были зачитаны поздрави
тельные телеграммы: с Северо-Западного фронта и 
ответная - от трудящихся области. Коллектив Ле
нинградского театра оперы и балета им. С. М. Ки
рова подготовил к празднику спектакль-концерт. 
Молотовский горком ВКП(б) и горисполком вы
несли благодарность артистам за идейную насы
щенность концерта и художественное мастерство, 
а также за их выступления в госпиталях, рабочих 
клубах, воинских частях.

Звезда. 1942. 1 марта; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 145.

23 ФЕВРАЛЯ. Ленинградский театр юного зрителя, 
эвакуированный в город Березники, отметил свое 
20-летие. В театре работают крупнейшие театраль
ные деятели: художественный руководитель теа
тра, народный артист республики, орденоносец
A. А. Брянцев и другие выдающиеся артисты. В те
чение месяца в Березниках спектакли театра уже 
посмотрели 800 детей и 9000 взрослых.

Звезда. 1942. 26 февр. С. 2.

23 ФЕВРАЛЯ. На Северо-Западный фронт с эшело
ном подарков прибыла делегация трудящихся об
ласти, в которой молотовский комсомол представ
ляли секретарь обкома ВЛКСМ М. Кокшаров, 
секретарь Кунгурского райкома комсомола Т. Са
зонова и бригадир комсомольско-молодежной 
бригады Лысьвенского металлургического завода
B. Колесников. Делегация вручила Красное знамя 
Молотовской области пехотной части, отличив
шейся в боях под Старой Руссой.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 73; Пермская областная организа
ция КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 127.
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Ж*
Страница из тетради профессора Э. М. Залкинда, члена 
делегации посланцев области на Северо-Западный фронт. 
23 февраля 1942 г.

23 ФЕВРАЛЯ. Коми-Пермяцкий окрисполком ут
вердил план создания фонда «Лошадь - Красной 
Армии» (ЛКА) и фонда «Обороне - повозки 
с упряжью». Необходимо поставить в Красную Ар
мию 1700 лошадей и 745 комплектов повозок 
с упряжью.
*Всего за годы войны округ отправил на фронт 6285 лошадей, 
2297 повозок с упряжью. За 1941-1943 гг. в колхозах «Вторая пя
тилетка» Верх-Иньвенского сельсовета и «Молодой большевик» 
Вижайского сельсовета сохранили всех 28 полученных жеребят, 
32 полукровных русских рысака, 23 резвых коня местной поро
ды. Колхозник сельхозартели им. М. Горького Юрлинского рай
она С. К. Копытов за годы войны вырастил для Красной Армии 
17 лошадей.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 414. А. 4; Д. 415. А. 70.

23 ФЕВРАЛЯ. ЦК ВКП(б) принял постановление 
«О сохранении контингента учащихся старших 
классов средней школы». Запрещалось произво
дить мобилизацию учащихся 8, 9 и 10-х классов 
для работы на предприятиях, отрывать их на дру
гие временные работы.

25 ФЕВРАЛЯ. На шахте им. Калинина (Губаха) по
бедителем соцсоревнования стала женская бригада 
навалоотбойщиц Евдокии Габовой, которая за сме-

Делегация представителей трудящихся Молотовской области встречается с бойцами партизанского отряда. 
В центре секретарь обкома ВКП(б) В. М. Балкова. 22 февраля 1942 г.
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С. Е. Розенфельд Ю. Н. Тынянов В. А. Каверин М. Э. Козаков

ну нагружает на конвейер 80 т угля вместо 45 т по 
норме. Бригада освоила и крепление лавы вслед за 
тяжелой врубовой машиной.

Звезда. 1942. 25 февр. С. 2.

25 ФЕВРАЛЯ. На спиртовом заводе Камского 
бумкомбината (завод № 1600) выработаны первые 
500 т крепителей для литейной промышленности, 
а через несколько дней пущен еще один цех - толе
вый, рассчитанный на выпуск 1,5 тыс. кв. м толя 
в день.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 250.

26 ФЕВРАЛЯ. Распоряжением СНК СССР Моло- 
товскому облисполкому разрешено изъять 
1176,67 га земли у двух колхозов Соликамского 
района (659,45 га у колхоза «Красный Урал» и 
517,22 га у колхоза им. Молотова) и передать эти 
земли Управлению Соликамского строительства 
ИТЛ НКВД для организации подсобного хозяй
ства.

Тряхов В. Н. ГУЛАГ и война: жестокая правда документов. 
Пермь, 2005. С. 116.

26 ФЕВРАЛЯ. В газете «Звезда» опубликовано 
письмо эвакуированных и местных писателей 
под заголовком «Создадим книги, зовущие к борь
бе». Подписали его Ю. Н. Тынянов, В. А. Каверин, 
А. А. Первенцев, М. Л. Слонимский, М. Э. Козаков, 
А. Н. Спешилов, С. Е. Розенфельд, А. А. д’Актиль, 
Б. Н. Михайлов. Определяя свое место в строю 
защитников Отечества, литераторы писали: «Всё 
наше творчество направлено на то, чтобы 
воплотить в книгах, пьесах, стихах героизм на
шего народа, славу и мужество Красной Армии, 
трудовые подвиги стахановцев, мудрость наших 
полководцев, гений величайшего человека Ha-

А. А. д’Актиль

шей эпохи Сталина... 
Наше оружие - перо. Но 
в любой час, если понадо
бится, мы готовы сменить 
его на боевое оружие и 
сражаться вместе с пере
довыми частями на фрон
те, истреблять врага без 
пощады».
Звезда. 1942. 26 февр. С. 1. 
Колбас В. С. «Наше оружие - 
перо». Пермские публикации 
Юрия Тынянова (по материа
лам газеты «Звезда») // И мед
лит времени теченье... Пермь, 
2018. С. 87.

26 ФЕВРАЛЯ. Фонд обороны страны по Молотов
ской области составляет (с момента его организа
ции) 41 млн 927 тыс. руб., в том числе по городу 
Молотову 17 млн 445 тыс. руб.

Звезда. 1942. 26 февр. С. 2.

26 ФЕВРАЛЯ. В Молотовском стоматологическом 
институте состоялся выпуск врачей. Институт 
окончили 92 человека. Многие сдали госэкзамены 
на «отлично». Стоматологи нового выпуска на
правляются в Приморский и Хабаровский края, на 
фронт, некоторые оставлены работать в институте.

Звезда. 1942. 27 февр. С. 3.

27 ФЕВРАЛЯ. В Березниках пущена новая мельни
ца, построенная за 43 дня трестом «Мельстрой». 
Мельница работает в три смены и выпускает 
50 т муки в смену. Транспортное и трансмиссион
ное оборудование для мельницы изготовлено мест
ными предприятиями.

Звезда. 1942. 27 февр. С. 4.
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Буровая установка для турбинного бурения кустовых 
скважин. Краснокамск

27 ФЕВРАЛЯ. Нефтяники Краснокамска получили 
шесть американских станков «Портейбл» для глу
бокого бурения скважин. Механик Варницын со
брал один станок и передал бригаде т. Черкуша, 
которая начала проходку скважины № 145 этим 
станком.

Звезда. 1942. 27 февр. С. 4.

27 ФЕВРАЛЯ. Вернулся в город Чусовой куль
турно-бытовой поезд, организованный Чусовским 
отделением Пермской железной дороги. В его со
ставе были вагон-клуб, вагон-лавка, вагон-мастер
ская. С 1 января поезд побывал на 25 станциях и 
разъездах, обслужил около 4 тыс. железнодорож
ников.

Звезда. 1942. 27 февр. С. 4.

27 ФЕВРАЛЯ. Юсьвинская окружная школа меха
низации выпустила 75 трактористов-газогенера- 
торщиков, окончивших трехмесячные курсы. 
Из них 55 - женщины.

Звезда. 1942. 27 февр. С. 4.

27 ФЕВРАЛЯ. Осинский лесхоз организовал вы
работку клёпки для бондарных изделий, ярем 
для запряжки крупного рогатого скота. На Усть- 
Пальском участке открылась мастерская по выра
ботке деревянных ложек.

Звезда. 1942. 27 февр. С. 4.

27 ФЕВРАЛЯ. Связисты города Кудымкара для 
проверки состояния в округе телефонной связи 
провели два лыжных пробега: Кудымкар - Менде- 
леево (105 км) и Кудымкар - Юрла (46 км).

Звезда. 1942. 27 февр. С. 4.

27 ФЕВРАЛЯ. Командование Северо-Западного 
фронта телеграммой поблагодарило трудящихся 
Молотовской области за подарки к годовщине 
Красной Армии. В ней говорилось: «...Наши вой
ска окружили 16-ю немецкую армию. В результате 
первого этапа атаки нашими войсками разгромле
ны три немецкие дивизии и захвачены огромные 
трофеи. ... Исключительный героизм проявили 
бойцы, командиры и политработники части това
рища Миссана. За короткое время они выбили фа
шистов из 65 населенных пунктов, истребили свы
ше 4 тысяч солдат и офицеров противника...».

Звезда. 1942.3 марта. С. 1.

27 ФЕВРАЛЯ. В Молотовском цирке - последний 
в сезоне детский утренник, матчи французской 
борьбы и большая цирковая программа.
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Бронепоезд «Молотовский рабочий» готов к защите Родины

27 ФЕВРАЛЯ. В кинотеатрах города демонстриру
ются фильмы: «Разгром немецких войск под 
Москвой», «Ночь над Белградом», «Три танкиста», 
«Гибель “Орла”», «Красные дьяволята», журнал 
«Сталинский Урал» № 6.

Звезда. 1942. 27 февр. С. 2.

28 ФЕВРАЛЯ. Обком партии создал специальную 
комиссию для организации шефства промышлен
ных предприятий над МТС и колхозами.

Очерки истории Пермской областной партийной организа
ции. Пермь, 1986. С. 350.

28 ФЕВРАЛЯ. В оперативное подчинение Северо- 
Западного фронта поступил 30-й отдельный диви
зион бронепоездов, в состав которого в январе 
1942 г. вошел бронепоезд № 1 «Молотовский рабо
чий», построенный в депо станции Пермь II на 
средства трудящихся города Молотова и Молотов
ской области.
*Дивизион участвовал в освобождении станции Лычково на 
ж. д. Бологое - Старая Русса. С июля 1942 г. по сентябрь 1944 г. 
воевал на Сталинградском, Южном и 4-м Украинском фронтах. 
Расформирован в Нарофоминске в марте 1945 г.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 322-325; Ожегов А. Ф. Крепости на колесах. Пермь, 
1981.

28 ФЕВРАЛЯ. Комсомольский актив города Чусо
вого обратился ко всем трудящимся района с при

зывом бороться за высокий урожай овощей и кар
тофеля в подсобных хозяйствах.

Чусовской рабочий. 1942.1 марта.

28 ФЕВРАЛЯ. Молотовский облисполком в целях 
предупреждения желудочных и кишечных инфек
ционных заболеваний среди населения обязал ру
ководство городов и сёл области организовать 
в марте - апреле генеральную уборку улиц, площа
дей и дворов, возложить на владельцев домовладе
ний полную ответственность за санитарное состо
яние домов, мусорных ям и т. п.

Звезда. 1942.12 марта. С. 4.

28 ФЕВРАЛЯ. Последние 15 вагонов с книгами 
из фонда Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина прибыли в город Молотов. Обе
спечила доставку книг директор филиала эвакуи
рованных фондов К. Р. Каменецкая.

Павлова Л. П. Из истории библиотек России в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Армия и книга 
(18-19 апр. 1995 г., Новосибирск): тез. докл. и сообщ. Но
восибирск, 1995. С. 162-166.

ФЕВРАЛЬ. Выездная бригада артистов Кудым
карского драматического театра им. М. Горького 
показала труженикам Гайнского района пьесы 
«Любимая девушка», «Машенька», «Сестры Федо
ровы», «Тот, кого искали». Спектакли посмотрели 
около тысячи человек, зал Дома культуры в рай
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центре был переполнен. Хороших отзывов удосто
ились артисты Романова, Райский, Трояновский, 
Арсеньева, Бузмакова, Караваев.

Коллективист. 1942.1 марта.

ФЕВРАЛЬ. В сильные морозы, чтобы спасти 
50 т картофеля, комсомольцы артели «Пролетарка» 
(Косинский район) два дня не выходили из храни
лища, пока не перенесли картофель в безопасное 
место.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 76. Л. 1.

ФЕВРАЛЬ. Подхватив почин молодежи Иловлин- 
ской МТС Сталинградской области, организовав
ших сбор запасных частей и инструмента для 
ремонта тракторов и сельскохозяйственного ин
вентаря, комсомольцы Кочевской МТС создали 
бригаду во главе с Е. Д. Исаевым, которая за не
сколько дней собрала из утиля 302 детали на сумму 
1210 руб. Вновь отремонтированы 1863 запасные 
части на сумму 2506 руб.

И помнит мир спасённый: мат-лы науч.-практ. конф. Пермь, 
2005.

ФЕВРАЛЬ. Учащиеся Ёгвинской средней школы 
Белоевского района собрали и отправили школь
никам освобожденного от фашистов Подмосковья 
270 учебников, 256 карандашей и других школьных 
принадлежностей.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 76. А. 3.

ФЕВРАЛЬ. Прибыла на фронт 22-я отдельная лыж
ная бригада, сформированная в Молотовской об
ласти.
* Воевала в составе 1-й ударной армии Северо-Западного фрон
та. Участвовала в операции по ликвидации демяновского плац
дарма. В апреле 1943 г. бригада была расформирована, а личный 
состав вошел в 28-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 45.

ФЕВРАЛЬ. Проведен первый областной профсо
юзно-комсомольский кросс, посвященный 24-й го
довщине Красной Армии. В нем приняли участие 
142 120 человек.

ФЕВРАЛЬ. В областном центре открыта Всехсвят- 
ская Новокладбищенская церковь, ставшая вре
менно Кафедральным собором Молотовской епар
хии.

Русская православная церковь в Прикамье в годы Вели
кой Отечественной войны (1941-1945). Пермь, 2015. 
С. 141.

ФЕВРАЛЬ. На заводе № 19 им. Сталина организо
ван цех № 24 для ремонта моторов, что позволило 
возвращать в строй до 300 двигателей в месяц.

МАРТ

1 МАРТА. Закончен монтаж ремонтно-механиче
ского, инструментального, автоматного цехов за
вода № 260 (эвакуированного в Молотов Влади
мирского патефонного, перепрофилированного на 
выпуск взрывателей для минометных, артиллерий
ских снарядов и авиабомб).

ГАПК. Ф. р-1134. Дело фонда. А. 46,127.

1 МАРТА. Заместитель наркома внутренних дел 
СССР С. Н. Круглов сообщил начальнику Моло
товского УНКВД М. М. Поташнику о том, что 
НКВД СССР с целью увеличения собственных 
продовольственных ресурсов лагерей и колоний 
ведет переговоры с Наркоматом совхозов о пере
даче в систему НКВД пригородных совхозов «Кун
гурский» и «Вильвенский», расположенных в Мо
лотовской области.

Тряхов В. Н. ГУЛАГ и война: жестокая правда документов. 
Пермь, 2005. С. 116-117,120.

1 МАРТА. Первые выступления концертных бри
гад Молотовского областного отдела искусств и Ле
нинградского академического театра оперы и бале
та им. С. М. Кирова в частях Северо-Западного 
фронта получили хорошую оценку командования. 
На встрече с артистами члены Военного совета 
фронта говорили, что артисты с честью выполняют 
порученное им дело, а те в ответном слове просили 
как можно дольше использовать их на фронте.

Звезда. 1942.1 марта. С. 4.

1 МАРТА. Обком союза Медсантруд организует 
сбор медицинского оборудования, инструмента
рия и белья для лечебных учреждений одного из 
освобожденных районов. Первыми активно от-

Концертная бригада под руководством профессора 
Московской государственной консерватории Михаила 
Гольдштейна (в первом ряду крайний справа) в гостях 
у воинов 379-й дивизии. Калининский фронт
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Эшелон с кизеловским углем

Руководитель делегации трудящихся области А. Жуков вру
чает шефское знамя командиру 180-й стрелковой диви
зии генерал-майору И. Миссану. Северо-Западный фронт. 
2 марта 1942 г.

кликнулись сотрудники Молотовской поликлини
ки и принесли из дому шприцы, скальпели, а по
ликлиника выделила оборудование.

Звезда. 1942.1 марта. С. 4.

1 МАРТА. Комсомольцы Кизела и Губахи взяли 
обязательство отгрузить Ленинграду уголь, добы
тый сверх плана, и слово сдержали: в Ленинград 
ушел сдвоенный эшелон с углем (58 вагонов) - 
2380 тонн.

Звезда. 1942. 3 марта. С. 3.

1 МАРТА. По данным Молотовского областного 
отдела социального обеспечения на 1 марта, семьи 
мобилизованных в Прикамье получили госу
дарственные пособия на сумму, превышающую 
100 млн руб. Единовременной денежной помощи 
выплачено около 380 тыс. руб. За годы войны на ра
боту устроено 18 тыс. членов семей мобилизован
ных. 26 тыс. их детей определено в детские сады 
и ясли. Отремонтированы квартиры за государ
ственный счет почти 3 тысячам семей. Семьям мо
билизованных отпущено на отопительный сезон 
60 тыс. кубометров дров. Колхозные кассы взаимо
помощи заботились о своевременном подвозе 
семьям мобилизованных топлива, выдаче хлеба 
и т. д. Им выдано свыше 8 тыс. ц хлеба. Многодет
ные семьи получили коров.

2 МАРТА. Политотдел Кизеловского отделения 
Пермской железной дороги провел День военно
санитарного порядка. Из 1550 домохозяек, сан- 
активистов, стахановцев транспорта созданы 
84 бригады, которые проверили санитарное состо
яние жилых и общественных помещений дороги. 
Они привели в порядок 15 вокзалов, 25 общежи
тий, 3 столовых, 10 кубовых, 7 магазинов, 7 детских 
садов и яслей, 7 красных уголков. Организовано 
43 санитарных поста.

Звезда. 1942. 3 марта. С. 4.

2 МАРТА. Находящаяся на фронте делегация тру
дящихся Молотовской области посетила на пере
довых позициях пехотную часть, отличившуюся 
в операции по окружению и разгрому 290-й немец
кой дивизии под Старой Руссой. Встреча уральцев 
с героями операции произошла в лесу. Труженики 
тыла в торжественной обстановке вручили бойцам 
знамя. С речами выступили глава делегации А. Жу
ков и командир части И. Миссан. Делегация пре
поднесла командиру и комиссару части в подарок 
именные часы.

Звезда. 1942.4 марта. С. 1.

3 МАРТА. Молотовский трест парикмахерского 
хозяйства начал собирать пустые тубы из-под 
пены для бритья и переливать их. Из 35 туб полу
чается один килограмм дефицитного сплава, ос
новным составом которого является свинец. Тре
стом собрано 30 кг цветного металла.

Звезда. 1942. 3 марта. С. 4.

3 МАРТА. Газета «Звезда» начинает публикацию 
репортажей с Северо-Западного фронта своего 
специального корреспондента В. Бирюкова. Репор
тажи приходят по телеграфу.

Звезда. 1942.3 марта. С. 4.

3 МАРТА. В 1-м Ленинградском Краснознаменном 
военном пехотном училище им. С. М. Кирова, на
ходившемся в Березниках, состоялся первый на 
Урале выпуск командиров - 62 человека.
*В апреле выпуск происходил дважды общим количеством 
1004 командира. Из выпускников была сформирована рота ин
структоров-истребителей танков (127 человек), окончившая 
месячный спецкурс и убывшая в войска. В августе на Волхов
ский фронт отправились 1700 курсантов, проучившихся 
1,5-3 месяца. С ноября 1942 г. по март 1943 г. училище 4 раза 
посылало курсантские подкрепления под Сталинград. Всего за 
1942 г. отправлены на фронт 2564 человека. В январе 1943 г. 
в действующую армию выехали 267 курсантов. В феврале
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Парикмахерская на Речном вокзале. 1940-е гг.

900 курсантов переброшены в район Новороссийска. В марте 
1943 г. на фронт отправился отряд в 700 человек. С середины 
июня до середины августа училище направило для участия в 
Курской битве и последующих сражениях 1742 курсанта.

А. Слесарчук. В Березниках. Ленинградское пехотное; 
https://www.proza.ru/2018/02/06/1965; http://lenpexlpku. 
ru/p20aal.html.; http://lenpexlpku.ru/p20aal.html; https:// 
imf.forum24.ru/?l-5-0-00000084-000-0-0

3 МАРТА. Обком партии направил в ЦК ВКП(б) 
докладную записку «О выполнении производ
ственного плана предприятиями черной металлур
гии Молотовской области в 1941 г. и за 45 дней 
первого квартала 1942 г.».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 91-92; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 4. Д. 61. А. 116-117, 
139-140.

5 МАРТА. На скважине № 171 организована пер
вая в Краснокамске женская бригада бурильщиц. 
Бригадир - кавалер ордена «Знак Почета» М. Е. Чу
гаева. До этого женщины никогда не работали на 
бурении.

Звезда. 1942.6 марта. С. 2.

5 МАРТА. Пермские железнодорожники подгото
вили к отправке в освобожденные районы 30 ваго
нов строительного леса, полмиллиона штук кирпи
ча, 26 т изготовленных собственными силами 
гвоздей, 15 вагонов строительных материалов. Бу
дут отправлены также три рубленых жилых дома. 
Путейцы отправили на Калининскую дорогу рель- 
сорезный поезд из 7 вагонов, оборудованных спе
циальными механизмами и инструментами. Гото
вится второй такой поезд.

Звезда. 1942.5 марта. С. 4.

5 МАРТА. Кировский райком ВЛКСМ города Мо
лотова организовал в районе сбор вещей для эва
куированных детей. Всего собрано 2050 вещей: 
одежда, обувь, посуда, игрушки.

Звезда. 1942.5 марта. С. 4.

5 МАРТА. В клубе им. Свердлова состоялся лите
ратурный концерт мастера художественного слова 
Льва Левина. У рояля - Ф. М. Бруштейн.

Звезда. 1942.5 марта.

6 МАРТА. Машинист Г. Е. Яковлева к Междуна
родному женскому дню 8 Марта полностью вы
полнила свои обязательства перед фронтовиками. 
В январе ее бригада сэкономила 11118 кг угля, 
а в феврале за короткий срок экономия топлива 
достигла 11 280 кг. Газета «Звезда» опубликовала 
корреспонденцию «Работайте, как машинист Яков
лева».

Звезда. 1942.6 марта.

8 МАРТА. Коллектив шахты им. Урицкого (Губаха) 
выдал в честь праздника на-гора 112 т угля сверх 
плана. Из пяти участков перевыполнили план че
тыре.

Звезда. 1942.13 марта. С. 1.

8 МАРТА. Массовым субботником отметили 
Международный женский день работники лесо
комбината «Красный Октябрь», холодильника, мя
сокомбината, студенты университета, учащиеся 
ремесленного училища № 4. На очистке путей 
станции Пермь II работал 791 человек, 27 - труди
лись на электростанции на разгрузке угля.

Звезда. 1942.10 марта. С. 4.

Здание кинотеатра «Авангард», где жили курсанты 
1-го Ленинградского Краснознаменного пехотного 
училища им. С. М. Кирова, г. Березники
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10 МАРТА. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР орденами и медалями награждены меди
цинские работники Молотовской области: орде
ном Красной Звезды - доктор медицинских наук, 
главный хирург эвакогоспиталей В. Н. Парин 
и доктор медицинских наук В. К. Модестов, орде
ном «Знак Почета» - доктор медицинских наук, за
меститель начальника эвакогоспиталя А. Л. Фене- 
лонов, медалью «За трудовую доблесть» - медсестра 
клинической больницы мединститута Т. Ф. Желва- 
кова.

Звезда. 1942.10 марта. С. 1; 15 марта. С. 3.

10 МАРТА. В весеннюю посевную кампанию обл- 
здравотдел планирует открыть в колхозах области 
3100 сезонных детских яслей, которые примут 
53 тыс. детей. На специальных курсах будут под
готовлены 1000 работников. Такие курсы откры
лись в 12 районах области. Огромное внимание 
будет уделено медицинскому обслуживанию ясель
ной детворы.

Звезда. 1942.10 марта. С. 4.

10 МАРТА. Закончен учет трудоспособного насе
ления в городах Молотовской области в целях его 
мобилизации на производство. Выявлены значи
тельные резервы, которые до сих пор не были ис
пользованы и которые могут обеспечить рабочей 
силой предприятия.

Звезда. 1942.13 марта. С. 2.

10 МАРТА. Молотовский районный финансовый 
отдел выполнил план первого квартала по мест
ным налогам на 122%. План перевыполнен за счет 
досрочной уплаты налогов. Но в районе оставалось 
еще 500 недоимщиков, с которыми проводится 
разъяснительная работа.

Звезда. 1942.14 марта. С. 4.

11 МАРТА. В цирке начались гастроли лучших 
мастеров советского циркового искусства. В про
грамме: полет на батуте (5 Соколовых), поли
тическая сатира (Вл. Гурский), джигитовка (Вален
тина Аквиянова), музыкальные клоуны Лавров
ские.

Звезда. 1942.11 марта.

12 МАРТА. В газете «Звезда» опубликовано сти
хотворение поэта А. д’ Актиля «Ленинградцы»:

На молотовских солнечных панелях
Нас можно распознать издалека -
Как будто бесконечные века
Мы провели, запрятанные в щели.

Профессор В. К. Модестов И. Иогансон. Портрет 
профессора В. Н. Ларина

Таких от нас потребовала сил 
Циничная и наглая блокада, 
Что, оглядев, меня вчера спросил 
Случайный встречный: - Вы из 

Ленинграда?
Да. Из того железного кольца, 
Которым сдавлен город трехмильённый. 
Из ночи без начала и конца - 
Холодной и тревожной и бессонной. 
Из тех краев, где серый горизонт 
Зарницами снарядными распорот, 
И где географическое: город 
Звучит, как стратегическое: фронт. 
На наших лицах бледная усталость - 
Тяжелых дней тяжелая цена.
И дружеская помощь нам нужна.
Но скажем твердо: помощь, а не жалость. 
Знамен не опустившие бойцы, 
Своим исконным мужеством богаты, 
Мы - беженцы? Нет, нет! Мы делегаты. 
Мы города великого гонцы.
Мы здесь, чтобы сказать, что Ленинград 
Стоит, как и стоял, на том же месте.
Что каждый за себя и все мы вместе 
Ни шагу не подвинулись назад.
Что вой сирен - безрадостные звуки! - 
Не заглушал былой привычный клич.
Что и в часы неизъяснимой муки 
Над ним все так же простирают руки 
И медный Петр, и бронзовый Ильич.
Что так же вдохновенно и сурово 
Через эфир, через огонь и лед 
К нему доходит сталинское слово 
И говорит: - Живи!
И он живет.
Звезда. 1942.12 марта. С. 2.
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12 МАРТА. В честь Международного женского 
дня награждены 16 работниц Пермской железной 
дороги. Значком «Почетному железнодорожнику» 
награждены машинист депо Пермь II Г. Е. Яков
лева, помощник машиниста Усольского депо 
К. В. Огнева, токарь депо Кунгур А. П. Безматер
ных, старшая стрелочница станции Пермь II 
М. И. Лебедева, помощник машиниста Зуевского 
депо С. Я. Никулина, инструктор по работе среди 
женщин Чусовского политотдела 3. Г. Крашенин
никова и активистка совета жен железнодорожни
ков А. И. Пантелеева. Значком «Ударнику сталин
ского призыва» отмечены вагонный мастер 
Усольского вагонного участка А. А. Зуева, старший 
кондуктор станции Кизел А. А. Рылова, помощник 
машиниста депо Пермь II Л. О. Пахнова, плотник 
депо станции Кунгур А. П. Андреева и другие.

Звезда. 1942.12 марта. С. 1.

12 МАРТА. В конторе бурения Краснокамского 
нефтепромысла началось извлечение обсадных труб 
из старых скважин. Из трех скважин достали 2100 м 
труб. Этого количества хватит на оборудование 
двух новых скважин. Организовали нарезку старых 
бурильных труб под обсадные трубы. Использовали 
и трубы старого нефтепровода. Таким образом, сво
ими силами ликвидировали дефицит труб.

Звезда. 1942.12 марта. С. 4.

12 МАРТА. В редакции газеты «Звезда» состоялся 
творческий вечер писателей, на котором ленин
градский драматург И. Луковский прочел комиче
скую пьесу-обозрение «Страшный суд на Восточ
ном фронте».

Звезда. 1942.13 марта. С. 2.

12 МАРТА. На шахте «Нагорная» открылся новый 
клуб для горняков. Зал клуба вмещает 250 человек.

Звезда. 1942.12 марта. С. 4.

11-13 МАРТА. VIII Пленум ОК ВКП(б) обсудил 
доклад секретаря обкома А. И. Швецова о разви
тии подсобных хозяйств. Пленум предложил с вес
ны 1942 г. создать новые высокопродуктивные хо
зяйства огородно-овощного и животноводческого 
направления.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 169; ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 103. А. 21-18.

12 МАРТА. В селе Вознесенское Верещагинского 
района Молотовской области началось формиро
вание 1109-го пушечного артиллерийского полка 
Резерва Главного Командования.
*В начале мая 1942 г. полк вошел в подчинение 40-й армии Брян
ского фронта и поддержал наступление 62-й стрелковой диви

зии. Героически участвовал в ВоронежСКо-Ворошиловградской 
оборонительной операции, затем в составе 6-й армии - в успеш
ных Среднедонской, Острогожско-Россошанской и Воронеж- 
ско-Касторненской операциях. Уничтожил вражескую группи
ровку в районе Старого Оскола. В составе 40-й, затем 
38-й армий отличился в боях за Харьков, воевал в районах 
Белгорода, Обояни, Каменки, станций Сумы и Глушково. Пре
образован в 112-й гвардейский пушечный артиллерийский 
полк РГК.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 295-304; сайт «Память народа»: https://pamyat-naroda. 
ru/wa ru n it/ 1109%20па п/

12 МАРТА. Молотовский театр сатиры и интерме
дии, образованный на базе эвакуированного 
в октябре 1941 г. Московского агиттеатра сатиры 
и интермедий, стал областным театром миниатюр 
и эстрады. Художественные руководители - 
А. Н. Любанский и Ю. М. Доминская. Первая про
грамма сезона называлась «Говорит Москва!». Ли
тературный материал для театра писали находив
шиеся в эвакуации О. Брик, В. Катанян, В. Ардов, 
А. д Актиль, журналист и поэт С. Стрижов и др. 
*3а полтора года существования театр выпустил 14 программ, 
поставил более 50 одноактных пьес. Темами для театральных 
программ были не только события Великой Отечественной вой
ны, но и явления повседневной жизни тылового Молотова.

Красноперов А- А. Из истории Пермского областного театра 
миниатюр периода войны // Бессмертный подвиг народа. 
Пермь, 2000. С. 68-69; Пермь социалистическая: краткий 
очерк истории города с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 63.

12 МАРТА. В «Звезде» напечатано выступление се
кретаря партбюро депо Пермь II А. Ермилова об 
ударной работе бригады слесарей-ремонтников па
ровозного депо Пермь II А. В. Ситникова. Раньше 
бригада ремонтировала 20-35 паровозов в месяц, 
а в феврале отремонтировала их 38. На промывоч
ный ремонт паровозов бригада затрачивает 8 часов 
вместо 20 по плану. Лучшие стахановцы Сальни
ков, Чудиновский и другие по нескольку суток 
не выходят из депо. Закончив промывку паровоза, 
А. В. Ситников выдает машинисту документ, в ко
тором лично гарантирует высокое качество проде
ланной работы.

Звезда. 1942.12 марта.

12 МАРТА. В городе Молотове на базе Красных ка
зарм создано военно-пулеметное училище для под
готовки командирских кадров с ускоренным (се
мимесячным) курсом подготовки. В июне 1943 г. 
училище переименовано в стрелково-минометное, 
а в мае 1945 г. реорганизовано в военно-пехотное 
училище.

13 МАРТА. Заместитель Председателя Совнаркома 
СССР Л. П. Берия направил председателю Моло-
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Красные казармы в г. Молотове, где шло формирование военно-пулеметного училища. Март 1942 г.

товского облисполкома П. М. Горюнову письмо 
о необходимости ускорить пуск Сарсинского заво
да, чтобы получить к концу апреля первую партию 
оптического стекла. Завод должен стать основным 
предприятием Наркомата вооружения по обеспе
чению оптическим стеклом.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 22. Л. 28.

13-14 МАРТА. Артисты Молотовского драматиче
ского театра играют пьесу М. Горького «Егор Булы
чёв».

Звезда. 1942.13 марта.

14 МАРТА. Опубликован репертуар Ленинград
ского академического театра опера и балета 
им. С. М. Кирова на последнюю декаду марта. 
В афише театра: оперы «Пиковая дама», «Травиа
та», «Князь Игорь», «Чародейка», «Риголетто», 
«Щорс», балеты «Дон Кихот», «Лебединое озеро», 
«Бахчисарайский фонтан», «Баядера», а также 
большой концерт.

14 МАРТА. Мастерская агиплакатов Союза худож
ников Молотовской области рассылает агитокно 
№ 33 - «Следы немецкой культуры в оккупирован
ных странах». Автор - художник И. В. Шабанов.

Звезда. 1942.14 марта.

15 МАРТА. Коми-Пермяцкий округ. В окружных 
лыжных соревнованиях приняли участие 140 чело
век. Среди мужчин первое место занял С. Калин 

(сельскохозяйственный техникум), среди деву
шек - ученица средней школы Г. Щукина.

Звезда. 1942. 20 марта.

15 МАРТА. Ученые Молотовского фармацевтиче
ского института освоили процесс приготовления 
гематогена из белкового железа за счет использова
ния сыворотки крови. Рецептура передана Моло- 
товскому мясокомбинату, который организует ши
рокое производство гематогена.

Звезда. 1942.15 марта. С. 2.

15 МАРТА. В Лысьве вступила в строй действую
щих вальцовая мельница, оборудование которой 
изготовлено на Лысьвенском металлургическом 
заводе.

Звезда. 1942.15 марта. С. 4.

15 МАРТА. По инициативе ученых Молотовского 
фармацевтического института при облисполкоме 
образован комитет по организации сбора лекар
ственных растений. В него вошли работники вузов 
и хозяйственные руководители. К сбору растений 
будут привлечены студенты и школьники.

Звезда. 1942.15 марта. С. 3.

15 МАРТА. На сцене Молотовского оперного 
театра с большим успехом прошла премьера ново
го спектакля - оперы Г. Фарди «Щорс» в постанов
ке Ленинградского академического театра оперы 
и балета им. С. М. Кирова.

Звезда. 1942.15 марта. С. 4; 20 марта. С. 4.
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Рабочие будни. Телефонистки станции вокзала Пермь II

15 МАРТА. Молотовское областное управление 
связи начало подготовку работников для освобож
денных районов страны. В течение года будут обу
чены не менее 500 связистов, в том числе 200 ли
нейных работников, свыше 100 телеграфистов 
и работников радиоузлов. Подбор будущих связи
стов проходит в Молотове, Кудымкаре, Березниках 
и других городах области.

Звезда. 1942.15 марта. С. 4.

15 МАРТА. В городе Молотове на лыжной стан
ции «Динамо» состоялась VIII лыжная эстафета 
им. 10-летия молотовского «Динамо». Она тради
ционно проводится с 1935 г. Оспаривать переходя
щий приз вышли 16 команд. Дистанцию в 31 км по 
пересеченной местности в сильный буран лучше 
всех прошла команда четвертого райсовета «Дина
мо» - за 2 часа 41 минуту и 20 секунд.

Звезда. 1942.17 марта. С. 4.

15 МАРТА. В газете «Звезда» опубликовано сти
хотворение Евгении Трутневой «Таня», посвящен
ное Зое Космодемьянской.

Звезда. 1942.15 марта. С. 2.

16 МАРТА. В город Молотов вернулась делегация 
тружеников области, побывавшая на Северо-За
падном фронте. С делегатами встретились члены 
Молотовского обкома ВКП(б).

Звезда. 1942.17 марта. С. 3.

16 МАРТА. Молотовский передвижной театр му
зыкальной комедии выехал на гастроли в Чусовой. 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 67.

18 МАРТА. В городе Молотове при горкоме комсо
мола открывается военно-спортивный клуб. Пер
воочередные задачи клуба: пропаганда спортив
ных достижений, организация спортивных 
соревнований и товарищеских встреч, спортивная 
работа среди детей.

Звезда. 1942.15 марта. С. 4.

18 МАРТА. Булатовский механизированный лесо
пункт Гайнского района (начальник В. Я. Правед
ников) признан лучшим в области, он первым за
вершает осенне-зимний сезон по заготовке леса. 
К 22 марта будут вывезены последние кубометры 
древесины в счет квартального плана. На лесопун
кте 46 двухсотников и 180 стахановцев, отдельные 
работники выполняют нормы на 300%.

Звезда. 1942.18 марта. С. 1.

19 МАРТА. Преобразована в 3-ю гвардейскую мо
тострелковую 82-я мотострелковая дивизия. В со
ставе 5-й армии дивизия защищала подступы к 
Москве (1941), затем освобождала Ерёмино, Шел- 
ковку, Дорохово, Можайск, Бородино - всего 
96 н. п. Уничтожила 12 тыс. вражеских солдат и 
офицеров, 150 танков, 175 автомашин, 171 мино
мет, 77 орудий, много другой военной техники.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 17-24.

20 МАРТА. Московский театр драмы выехал на га
строли в Соликамск.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. А. 66.

20 МАРТА. На Лысьвенском металлургическом за
воде в социалистическом соревновании с Северо- 
Западным фронтом участвуют 4777 человек. Всего 
на заводе участвуют в индивидуальном, бригадном 
и сменном соревновании 10 896 человек.

ПермГАСПИ. Ф. 105. оп. 8. Д. 178. А. 20-21.

20 МАРТА. Молотовский облисполком принял ре
шение «Об устройстве детей, оставшихся без роди
телей» и создал специальную комиссию во главе с 
заместителем председателя исполкома Г. Н. Белец
ким. В комиссию вошли руководящие сотрудники 
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обкома профсоюза, дошкольные работники и ра
ботники детских домов, обкома ВЛКСМ, областно
го управления НКВД, облоно, облздравотдела. Та
кие же комиссии образованы при районных, 
городских исполкомах и Коми-Пермяцком окри- 
сполкоме. В 1942 г. через приемники-распределите
ли прошли 766 беспризорных детей, 3966 безнад
зорных заблудившихся и 301 заблудившийся.

Емелин С. М. Борьба с детской беспризорностью и безнад
зорностью в годы Великой Отечественной войны (1941- 
1945) // Вопросы ювенальной юстиции. 2010. № 2.

20 МАРТА. Молотовскому областному управле
нию связи отпущено 160 тыс. руб. на развитие ра
дио. Будет расширен ряд радиоузлов, для которых 
намечено приобрести новую аппаратуру.

Звезда. 1942. 20 марта. С. 4.

20 МАРТА. Молотовский смешанный торг впер
вые организует свою пасеку, для которой закупле
но 25 пчелосемей. Мед пойдет на снабжение столо
вых, кафе, буфетов и закусочных.

Звезда. 1942.15 марта. С. 4.

21 МАРТА. Учащиеся молотовских школ № 60, 47 
и других вырастили витаминную зелень и 100 пуч
ков зеленого лука передали эвакогоспиталю.

Звезда. 1942.21 марта. С. 2.

21 МАРТА. Молотовский обком партии направил 
в ЦК ВКП(б) информацию «О подготовке и прове
дении Международного женского Дня 8 марта». 
Отмечалось, что на заводе №10 им. Ф. Э. Дзержин
ского организовано 10 фронтовых женских бригад, 
которые выполняют план на 200%. Всего на заводе 
создано 27 фронтовых женских бригад. На Берез
никовском азотно-туковом заводе за отличную ра
боту было премировано 47 женщин и вынесена 
благодарность 22-м. На Лысьвенском металлурги
ческом заводе премировано за отличную работу 
260 женщин.

День в истории: календарь-справ. Пермь, 2000. С. 69-70.

21 МАРТА. ЦК ВЛКСМ принял постановление 
«О мобилизации комсомольцев в Центральную 
школу инструкторов-снайперов при Главном 
Управлении всевобуча НКО», обязывающее 
крайкомы и обкомы комсомола, в том числе Моло
товский, а также ЦК ЛКСМ Грузинской, Азербайд
жанской и Армянской республик совместно 
с военкоматами мобилизовать в школу к 5 апреля 
500 юношей и девушек.

Пермяки-интернационалисты: сб. мат-лов и док. Пермь, 
1989. С. 170-171.

22 МАРТА. В Коми-Пермяцком округе проведен 
воскресник по сбору запасных частей, инструмен

та и металлолома. Две тысячи комсомольцев обо
шли усадьбы МТС и собрали 1066 запасных частей 
к сельскохозяйственным машинам, а также 11т ме
таллолома.

История и культура коми-пермяцкого народа в школьной 
программе: мат-лы 1-й и 2-й науч.-практ. конф. Кудымкар, 
1993.

22 МАРТА. В Молотовской области начала форми
роваться 118-я танковая бригада.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 45.

24 МАРТА. В помещении больницы № 1 г. Моло
това прошла научно-медицинская конференция, 
собравшая 250 врачей. На ней обсуждались вопро
сы военно-полевой хирургии. Выступили с докла

Хирург А. П. Носков

дами ведущие профессо
ра-практики В. Н. Парин, 
H. М. Степанов, а также 
доцент А. А. Яковлев 
и хирург А. П. Носков. 
Врачи одобрили метод 
Носкова по лечению тро
фических язв и ран го
рячими парафиновыми 
повязками, который уско
ряет заживление ран» и 
решили внедрять его в ра
боту лечебных учрежде
ний области.
Звезда. 1942. 27 марта. С. 2.

25 МАРТА. В редакции газеты «Звезда» - творче
ский вечер писателей. Поэты С. Спасский, Б. Ми
хайлов, д’Актиль читали свои стихи.

Звезда. 1942. 24 марта. С. 4.

25 МАРТА. В газете «Звезда» опубликован список 
знатных шахтеров Кизела и Губахи, которые еже
дневно выполняют по 2, 3 и больше норм: Якуб 
Шайхутдинов, бригадир навалоотбойщиков шах
ты им. Калинина; Дмитрий Ермошкин, отбойщик 
шахты «Капитальная» № 2; Емельян Ермолин, про
ходчик шахты «Комсомолец»; Матвей Кокшаров, 
врубмашинист шахты им. Ленина; Тариф Сабитов, 
навалоотбойщик шахты им. Ленина; Афанасий 
Тарасов, проходчик шахты «Луньёвка»; Иван 
Бублик, врубмашинист шахты им. Ленина.

Звезда. 1942. 25 марта. С. 1.

25 МАРТА. Молотовский облисполком принял 
решение мобилизовать неработающее трудоспо
собное население Молотовского района города 
Молотова в количестве 200 человек на завод Глав- 
вторчермет.

ГАПК. Ф. р-957. On. 1. Д. 1. А. 8.
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Первый эшелон с немцами, мобилизован
ными на Украине и Северном Кавказе, пришел 
в Соликамск 24 сентября 1941 года. Новые 
эшелоны прибывали ежедневно. Людей в ос
новном размещали во втором и третьем рай
онах.

Второй район представлял из себя типич
ный лагерь для заключенных, из которого по
том их переводили в другие лагеря.

Третий район - территория соснового бора, 
отгороженная колючей проволокой, со сторо
жевыми вышками. Прибывшие размещались 
в палатках и приступали к сооружению типо
вых бараков с трехэтажными нарами. Одно
временно началось строительство оборонного 
завода на базе оборудования, вывезенного с 
подобных заводов на западе страны. Одиннад
цатичасовой рабочий день в условиях холодной 
зимы, скудное питание, отсутствие необходи
мой одежды, тяжелый ручной труд, в основном 
в промерзшей до двух метров земле, привели 
к тому, что трудоспособность людей заметно 
снижалась и значительно увеличивалась смерт
ность, особенно среди мобилизованной интел
лигенции, непривычной к тяжелому ручному 
труду и морально униженной.

Уже 7 марта 1942 года появилась директи
ва заместителя наркома внутрених дел Кругло
ва, которая гласила:

«Т. т. Бойкову, Поташнику
Во втором и третьем районах Соликамбум- 

лага среди прибывших в 1941 г. рабочих ко
лонн из немцев резко увеличилось число не
трудоспособных. Установлено, что после двух
месячного пребывания в лагере группа трудо
способных снизилась с 3294 человек до 435, а 
также увеличилось число лиц с пониженной (на 
50%) трудоспособностью.

Предлагается под Вашу личную ответствен
ность в течение марта с. г. обеспечить корен
ное оздоровление рабочих колонн, в части 
правильной организации питания, бытового 
устройства и медицинского обслуживания. Вы 
лично несете ответственность за проведение 
оздоровительных мероприятий и сохранение 
рабочего фонда. Зам. наркома ВД Круглов

7 марта 1942 г.»

ГА РФ. Ф. р-9414. Оп.1. Д. 45. Л. 177.

Суровая уральская зима пришла в поселок спецпоселенцев

22 МАРТА. В Соликамский район, на речку Чер
ная, названную так за бесплодность земли и черно
ту песков вдоль ее берегов, приехали командир 
трудового батальона И. Д. Трошкин, ставший затем 
директором совхоза, и его помощник H. Н. Бланк. 
Утром следующего дня на черные пески пришли 
бойцы трудовой армии. Забили первые колышки 
для палаток, застучали топорами. Началась подго
товка к весеннему севу на землях, которые надо 
еще было расчистить. Все работы велись вручную. 
Так зарождался совхоз, где трудились сосланные на 
Урал российские немцы.

Здесь Родины моей начало. Пермь, 2008. С. 2,4, 6.

I

■

После войны совхоз стал крепким хозяйством со своими 
фермами и тракторным парком
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БУДЕМ СЕЯТЬ ТОЛЬКО 
ОТЛИЧНЫМИ СЕМЕНАМИ

Л
ЗВЕЗД А

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ,ТРУДЯЩИХСЯ МОЛОТОЙ С КОИ ОБЛАСТИ

XOJ «U«CD.lllâ ||

М. А БГАНЦЕВ 
прмс.мт»«* •Гк'Я-Ну.
МИК., Ну.дииошвго ₽»й«н».

С БОЙЦАМИ СЕДЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА

ЛУЧШИЕ СУДА КАНЫ ГОТОВЫ К НАВИГАЦИЙ
Товарищи речники! Работайте так же самоотверженно, кан самоотверженно бьются 
с врагом военные моряки! Встречайте военную навигацию 1942 г. в боевой готовности!

ДОБЛЕСТЬ 
МОЛОДЫХ РЕЧНИКОВ

У • twm.es.>» Каны

Перед встречей военной навигации
Пл*на <-уя1«уп«п1л язиммг n»<v>- < 

у twn'rww « иростли*« Я»»М|Ч- < 
Ю. С УР4.1Л Н* «РОМГ ВО 1М.ТЙЫЧ I 
.1WW1I4 Hotter аммин О'» ■ 

s к»ч»уал-чпем и Лктгоип» «am. <■»*•
Aiman. Г~ипии лплжееы ел-

Необ'яснимое спокойствие

ШГМ1МУТЙ

ЖЕНЩИНЫ 
ОВЛАДЕВАЮТ СУДОВЫМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ

Всемерно повышать 
эдуктнвность животноводства

Что мешает машинистам 
быстро водить поезда

Gmcttw ППП1МЖМ1Я0 nne.iv>» »v телыигт*. липасеписе. npner*»-
ïïi ТTLX™ 

М.ип « I.у T
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МАСТЕР СКОРОСТНОЙ ПОДРУБКИ УГЛЯ
та шкал книгу об опыте стюей 
работы в тзлто. По ней сейчас

Iучатся молодые горняки.
Началась не дикая отечественная 

война. Провожая своих земляк» 
и товарищей в Красную Армию, 
iМятной Павлович накалывал нм;

- Смотрите, браточхп, бел про- 
|махв бойтг фашпггскую сволочь.

А мы уж здесь постараемся 
у г<иыш побольше добыл», чтобы 
немцам жару нагнать.

I Горняки уральцы пфослявя- 
лпсь в сражешыт беизапетпой 
храбростью Честью тактах» 

крепко ДОРОЖИТ П Н«Ш Л1ИТИЫЙ 
врубмашинист Кокшаров С иача- 

! ла войны оп увеличил свою про
изводительность на 120 процентов 
и головой план, выполнил н* 208 

, пропонтоа. Прекрасно работает 
j Кокшаров я сейчас а лпи сорее- 
номння с бойцами фронта. В яп-

I варе он позрубкл свыше 1000 
кнадрвтмых метров угольного пла
ста. в феврале — 1136, в марте —

I
IО'« кв. метров.

Вчера мы узнали о яагражде- 
нпн орденом Ленина мастери ско
ростной подрубан Кокшарова. 
Правительство высоко опенили 
его стяханопекпй тнуд Хочется 
крепко пожать руку Матвею Пав- 

•лоанчу и .иглрепно пожелать ему 
штык устно».

В ответ на награду горняки 
Кизеловского бассейна должны 
шло шире развернуть сорешюва- 
ино с бойнями Северо-Западного 
Фронта, дать стране больше угля, 
учиться у таких людей как. Кок
шаров. Все условия для этого 
есть.

Хабиб ИБРАГИМОВ— 
сменный десятими шахты 
мм. Ланина траста с Михл- 
угалы.

В сорепиованнп горняков пих
ты нм. Лотлинь одно «□ первых 
мест принадлежиг млианвисту тя
желой врубовой мяпшны т. Кок- 
омрову Первенство это Мптотч» 
Ианлпннч йгьвоевэл твоей честно«, 
сткхяновсклй работой а лаве.

...II« шахту прибыли новые со- 
вотские врубмашины.

— Для Kit.ic.TOwcwx углей они 
мало приспособлены, — говорили 
иви>ТО1>ыо пябопгспкн.—Вряд ля 
они здесь пойдут.

Споров было много. Сойватя 
спенпальпоо совещание машини
стов. И вот ззтеь. в разгар пре
ний, слово попросил тогда «не 
мало кому илвеетпыО машинист 
Кокшароз

— О качестве новых мошил на 
может быть двух мнений.—сказал 
он —Машины хороши, ояп с успе
хом будут подрубать уголь в лю
бых лавах.

На другой же лепь он поднял 
полую врубмашину па ОДНУ на 
мощных лав с ь-рГЯГН1*лами||1И1 
пластом. Началось освоение меха
низмов. Выли неудачи. Скепти
ки 1юсм«|п«ллсь, предсказывали 
пропил. Однако. опи жестоко 
ошиблись. Кокшаров упорным 
трудом и паетойчпвостью достиг 
споет«. Mamniru стали подрубать 
yrbat одинаково хорошо как ид 
иологоиадаюших. так и ня круто- 
падающих пластах. Первым на 
Урале Матвей Навлорпч испытал 
эффективность подрубки угля изо
гнутым комбайновым баром. С 
тех пор и утвердилась за ним 
слава врубмяшнпиега - скоростни
ки. Его ирпглегаали а качеств.» 
иопгультвптп па ряд тахт Киле* 
донского бассейне. Оп передавал 
свое мастеюстно врубмашинистам 
шахт нм. Полодагезого. им. Калн- 
ни па, им. Чкалова. В 1010 году

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
стигла его бригада в дно отече
ственной войны. Поп задании в 
8П топи оял стала выдавать по 
120—1ЗД тонн угля я смему. Паю
сов показал пример саысюп»ч>- 
жяиюстн в гарей поел пни с бой
нями Ссюерл Западного Фронта. 
Вслед за ним в сор«иювл«по за 
скоростную выгрузку угля из 
лав У пас на пгахто включились 
бригады павялоотбой шпеов тт. 
Перегкокоти. Соргсееа. Пбрйгямо- 
м. Та птк снова и других.

Поливно югзоловны отсылали 
тов. Плюсов« в составе Молотое- 
ской залегании к героическим 
боШим С<жспо-3л полного фргмгга. 
Вернувшись Пеан Афанасьевич 
подробно рягсаа.тал об огфомтгых 
успехах наших бойцов, о их ге
роизме н мужестве. Оп говорил;

— Мы. горняки Кипела, должны 
сейчас работать с стае большей 
эитсгпей. лп-Фроитоеаму.

Призыв своего делегата горня
ки горячо полпеожАл«. На шах
тах с новой тмногней ралверте
лось предмайское сортеиованне. 
я котовом почетное место пои- 
нАдлеяпгг ордиюпоеиу Паюсову.

Б. ПЛОТНИНОВ- 
предмдаталь шжгтаома шах
ты им. Володарского.

Горпяал шагты пм. Володарско
го узнали ралостпую новость: 
опте из знатных стахановце* 
шахты Иван Лфяиасьознч Плюсов 
награжден орд*!юм Т рудового 
Красного Зпамеян.

— Пали Афанасьевич плате до
стоин этой высокой награды,— 
елинодушно говорят наши шахте
ры

Д мд пять лет трудится Паюсов 
на нашей шахте. Большой сор
ил и с и Л путь протгл он. Из ря
дового за.'юйтнка вырос до бри
гадира. мтам еммиюго дсслтпи- 
кя. я сейчас он— помощник на- 
четьинсл yriKTijTOro учветко.

Накопив бога ты II опыт. Иван 
Афанасьевич стал пег«*.тавпть его 
другим горилкам. Непосролствги- 
но в забоях обучил он горпянко- 
му долу по мешео 1ЙП молодых 
рабочих Несколько рлз он высту
пал и нашем учебно-курсежом 
клмбшып» - локлатамп и лееппя- 
мп о методах своей стахаиооской 
работы

Коммунист Плюсов смело бе
рется ич решек ив трулпейших 
задач. Пол его руководством 
только за пос л отчее время ня 
шах m было рал Робота но болте 
десяти крупней тих лея. Особеюно 
высокой приговоличчхльностн до

ГОРДОСТЬ
НАШЕЙ ШАХТЫ

; Беседа с партергом ЦК ВИП(в) 
иа кштте ям. Клюв вен»

гоа. Вафлям.«
Гориясл Губах н и Кхэалэ^п»- 

раживахи огром »У ю гадость. Пра 
лтьтьстчю uacpajxiuTO пх лучгайХ 
томьрнщеЛ орд«•»«<< я медалях.! 
за увелгмиво дибычн учти в дли 
UOfMIU.

ILs. каждой шагто ость «вот 
craxAMwwiu-cancxrTHTœi. У 1Ш’ 
ташм еяоростмншх люляе-гсл 
бгаитыир • iKunL-xxrrtioenuix Яжуб 
Шайхутлннаи. О ого стахааювсяо • 
рвбото яямкпчж» ды«со за птаду 
лхмп пешего бассебна.

Якуб Шайхутдинов (рослвашл 
ся, тис оргвнязатор выдали угли 
tu мотных лав iro счсгдроспому 
пмирнку. В 1Ш8<».-пе»П 1« тс,»
страну :ИЮ-мвгряюЛ лево .V ДМ 
комму игл-f Якуб Шайхутдюм »« н 
коллтагпшо с молодим шжои»- 
ром Р«П1<Т1вЖПВЫМ П МНДПИШ^’Т» ' т 
Горбуновыз! oprainieoae-TH работу 
вььзачных брш-ад по с-учтаиюму 
пшклячиому графику. Здесь оян 
установили 1К7ЭЫЙ «чххягоии I 
рпяорд, шрубмв одной ВРУ<дА>б 
машиной пвыше 25.000 тгпш угля.

В яаяало ебЛны бригада ШаП 
хутдпгшэо г.»г(>чпла по роботу и 
аи)т мощную -хвау AS 207. Знат
ный бригадир твердо роптал «хг 
гонизэоеть здесь ылклияную вы 
алчу угля. Ou рассказал о оеоих 
планах но татысп членам ено*»! 
бригады, но п горнякам др>тих 
омом. Предложение было гтсят> 
|мддерз:я|» (чмпьаамн шивлоот- 
бойщикпе (’орочам« л Вороож;»»«. 
Якуб IlknrjTainioB помог моло
дому началыгину участка тов 
Люпину ранрабмпит» суточный 
цпклачиый график и уста повить 
контроль за его 1я-лолп«1И«*<. 
Результат xopomeïî оргакваа«1яп 
ТРУД» по .тамодлил ска латы-, л. П 
.tobc AS 207 резко ютуч-ла добы
ча угля. Бригады поиысалтт тц,> 
iitn»OTiTTa.TiJiTCTb иа 25—30 про- 
пеитоя. Г.ргтгадд, 111лйхутчш1»тт 
жзнюлнпля за мвнунганй год тг* 
годовых нормы, выдав хм-гора 
три эпиатона угля авоях п.тшах.

1 lie й хутдппов не уеппжигваето л 
па достигнутом. Бго бгрютала от
пой ira псовых включилась в г*> 
ровнагмше с бойцами Севяру- 
За полного фронта. ШаДгутл ими
ны обязались работать по-фраи- 
товому и обязательство свое с 
честью випмпяют. План вызатм 
угля в первом квартале этого го- 
.та бригада Шайхутдитаиа п*ое- 
крмлв па 85 проитаттоп. Высокую 
выработгу дала бригада в марте 
н за 16 дней апреля.

Успехи ордоионропа Швйхут- 
лнноча—ревультат строгой г^- 
довой ДПС41НПЛ1ПТЫ в его ôrar-iw— 
Оп требует от каждого полной 
загрузки рабочего премяпп. гам 
покззьсыет щягм'Т) тоумяюбпя.

Весть о паграждвшта пвлюго 
лучшего брпгалнюа • скорости»«« 
Якуба П1аГ|хутдв«Пба орденом 
,'1м1июа ралостоо всттмюевв всем 
коллективом. Сегодня. 20 яятреля. 
горняки пород C41JVKOM R ПЛЬГТ!-

Знатные шахтеры Кизела и Губахи. 
Фото из газеты «Звезда». 25 марта 1942 г.

26 МАРТА. Открыта предварительная продажа би
летов на спектакли Ленинградского академическо
го театра оперы и балета им. С. М. Кирова с 1 по 
10 апреля.

26 МАРТА. Мастерская агитплакатов выпустила 
и рассылает подписчикам агитокно № 35 - «Крас
ной Армии помощь нужна. Нас врасплох не заста
нет весна». Автор - художник Л. С. Левин.

Звезда. 1942. 25 марта.

27 МАРТА. Молотовский облисполком» учитывая 
особо важное оборонное значение эксперимен
тальных работ по сыпному тифу, проводимых про
фессором А. В. Пшеничновым, в целях создания 
ему и его помощникам всех необходимых условий 
для работы назначил профессора директором 
Центральной городской баклаборатории и област
ной малярийной станции.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. А- 23. А. 114.

28 МАРТА. В противоэпидемических целях жите
лям районов Прикамья ограничены поездки в об
ластной центр и в крупные города области, со
вершенно запрещены выезды для свиданий с 
родственниками, для закупок в городских магази
нах, для свиданий в больницах и госпиталях при 
отсутствии вызова начальников госпиталей и глав
ных врачей, для свидания с военнослужащими без 
согласия на то командования частей.

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 46. А. 79.

28 МАРТА. Молотовский облисполком категори
чески запретил органам Советской власти на ме
стах выдавать эвакуированным разрешения на 
право выезда из области и на переезды в другие 
районы внутри области, - иначе это приводит к 
скоплению на станциях железных дорог пассажи
ров и увеличивает опасность заражения инфекци
онными болезнями.

ГАПК. Ф. р-176. 0п. 6. А. 46. А. 80.

28 МАРТА. В газете «Звезда» опубликованы списки 
комсомольцев Северо-Западного фронта, особо от
личившихся в боях за Родину, и комсомольцев Мо
лотовской области, особо отличившихся в сорев
новании с Северо-Западным фронтом.

Звезда. 1942. 28 марта. С. 1.

28 МАРТА. За трудовые успехи 14 работников 
Камского целлюлозно-бумажного комбината на
граждены значком «Отличник социалистического 
соревнования Наркомбумпрома». Среди награж
денных начальник отделочного производства 
П. А. Слесарчук, мастер деревоотделочного произ-
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Орудия, изготовленные на заводе № 172 им. Молотова 
сверх плана. Надпись на транспаранте:
«Героическим защитникам города Ленина от стахановцев- 
уральцев Н-ского арт. завода - сверх плана» 

водства Н. Г. Барский, стахановцы М. И. Поносова, 
Н. А. Казакова, Гульсум Мазипова и другие.

Звезда. 1942. 28 марта. С. 2.

28 МАРТА. Приказом Наркомата минометного во
оружения Кунгурская трудовая колония НКВД пе
реименована в завод № 806. Намечена реконструк
ция предприятия для выпуска минометов образца 
1937 г.
*В июле 1942 г. завод передан в ведение НКВД. На его базе орга
низован исправительно-трудовой лагерь, который продолжил 
производство редукторов для пороховых заводов и наладил вы
пуск 82 мм мин.

Тихонов С. Г. Оборонные предприятия СССР и России. М., 
2010. Т. 2. С. 498.

29 МАРТА. Областное управление кинофикации 
организовало двухмесячные курсы по подготовке 
киномехаников - демонстраторов звукового кино.

Звезда. 1942. 29 марта. С. 4.

Ленинградские дети подшефного детского дома завода № 172 им. Молотова
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Завод № 172 им. Молотова. Штаб по выпуску сверхплановой продукции. Второй слева - руководитель штаба 
М. А. Бастунский, член заводского комитета комсомола

30 МАРТА. В цирке начались гастроли заслужен
ного артиста РСФСР дрессировщика В. Г. Дурова. 

Звезда. 1942. 30 марта.

30 МАРТА. Выпущена первая продукция для 
фронта на эвакуированном из Владимира граммо
фонном заводе (Государственный союзного значе
ния завод № 260, находящийся в ведении Наркома
та боеприпасов).
*В дальнейшем это Молотовский (Пермский) велосипедный за
вод им. Октябрьской революции, затем ОАО «Велта». От Влади
мирского завода получил свое название и Владимирский посе
лок - микрорайон областного центра.

Календарь знаменательных и памятных дат Пермской об
ласти на 2004 год. Пермь, 2003. С. 37; Календарь памят
ных дат 2002 г. Пермь, 2001. С. 13.

31 МАРТА. Определены команды передовых судов 
Камского бассейна, отлично подготовившиеся к 
навигации: теплоход «Туркмения» (капитан т. Хох
лов, механик т. Ермолаев); буксирный пароход «Ва
силёк» (капитан т. Желнин, механик т. Игушев); 
пассажирский пароход «Красная звезда» (капитан 
т. Кузнецов, механик т. Чудинов); пассажирский 
пароход «Совнарком» (капитан т. Пичугин, меха
ник т. Приезжев); земмашина «Волжская-20» (ка
питан т. Сатунин, механик т. Елисеев).

Звезда. 1942.31 марта. С. 3.

МАРТ. Коллектив Кочевского леспромхоза на
гражден переходящим Красным знаменем Государ
ственного Комитета Обороны.

Советы Прикамья: Пермский областной Совет в докумен
тах. 1938-1988. Пермь, 1988. С. 227.

МАРТ. На базе мастерских производства лыж 
Очёрского лесничества организовано производ
ство деревянных столовых ложек для населения. 
За месяц необходимо изготовить как минимум 
500 штук.

ПермГАСПИ. Ф. 550. Оп. 3. Д. 363. А. 12.

МАРТ. Коллектив завода № 172 им. Молотова ор
ганизовал и полностью взял на свое содержание 
детский дом для детей-сирот, вывезенных из Ле
нинграда.

Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. Пермь, 1974. 
С. 710.

МАРТ. Комсомольцы Северо-Западного фронта и 
Молотовской области обменялись взаимными со
циалистическими обязательствами. Молодые тру
женики Прикамья поклялись работать для фронта 
не жалея сил и сверх плана дать фронту 16 артилле
рийских батарей.

Звезда. 1942. 7 февр., 28 марта; Пермская областная орга
низация ВЛКСМ: хроника. (1917-1982). Пермь, 1982. С. 74. 
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МАРТ — МАЙ. Сбор столовой посуды для госпи
талей Кудымкара прошел в Коми-округе. Рабочие 
и служащие Гайнского района сдали 1500 предме
тов на общую сумму 1000 руб.

Коллективист. 1942.1 июня.

МАРТ. Молодые колхозники сельхозартели «Трак
тор» Осинского района призвали комсомольцев 
и молодежь Прикамья засеять сверхплановые гек
тары в фонд помощи героическим защитникам 
Ленинграда.

АПРЕЛЬ
1 АПРЕЛЯ. Больше 6 т металлического лома собра
ли пионеры и школьники железнодорожной шко
лы № 3 города Молотова. Они обратились ко всем 
комсомольцам, молодежи, школьникам с призы
вом: «Построим звено самолетов “Молотовский 
пионер”, которое будет громить врага!» - и взяли 
на себя обязательство собрать на каждого не менее 
100 кг лома к 1 мая.

Звезда. 1942.1 апр. С. 2.

Пионеры школы № 7 г. Молотова собирают металлолом

Первый помощник сталевара комсомолец Юрий Поглазов 
(17 лет) - стахановец мартеновского цеха Лысьвенского 
металлургического завода

1 АПРЕЛЯ. В Кировском районе города Молотова 
начались концерты творческой бригады театра 
имени С. М. Кирова для рабочих и служащих заво
да. Концертной бригадой руководит народный ар
тист СССР орденоносец П. М. Журавенко. В про
грамме опера, балет, инструментальная музыка.

Звезда. 1942. 7 апр. С. 4.

1 АПРЕЛЯ. В Молотовском драматическом театре 
открылась предварительная продажа билетов на 
спектакли с 1 по 10 апреля. В афише театра - спек
такли «Машенька», «Дворянское гнездо», «Дом на 
холме», «Егор Булычёв и другие», «Парень из наше
го города». В цирке продолжаются гастроли народ
ного артиста РСФСР, орденоносца В. Г. Дурова при 
участии вновь прибывших артистов. По воскресе
ньям даются четыре представления.

Звезда. 1942.1 апр.

2 АПРЕЛЯ. Сталевар Лысьвенского металлургиче
ского завода А. С. Протасов за 8 часов выпустил 
плавку в 38 т против плановых 33 т. С квадратного 
метра пода печи было снято 6 т стали при норме 
5,25.

Звезда. 1942.4 апр. С. 1.

3 АПРЕЛЯ. Молотовское управление и обком сою
за связи подвели итоги социалистического сорев
нования сельских связистов. В соревновании при
няли участие 731 предприятие и 5000 колхозных 
письмоносцев. Лучшим отделением связи при
знано Троицкое отделение Пермско-Сергинского 
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района (руководитель Ливатова); лучшей кон
торой - Куединская районная контора связи (на
чальник Н. В. Березкин), которой присуждено пе
реходящее Красное знамя управления и обкома 
союза.

Звезда. 1942. 3 апр. С. 1.

3 АПРЕЛЯ. За героизм и мужество, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, удо
стоен звания Героя Советского Союза В. Г. Стари
ков, командир легендарной подводной лодки «Ма
лютка», потопившей 13 вражеских кораблей. 
До войны В. Г. Стариков работал в Перми на паро
возоремонтном заводе. В 1931 г. по путевке комсо
мола направлен на флот.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 127.

4 АПРЕЛЯ. На Соликамском калийном комбинате 
начались работы по реконструкции химической 
фабрики под производство соды. Начальником 
строительства утвержден Неверов. Срок пуска 
фабрики - 1 мая 1942 г.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь,
2006. С. 216.

4 АПРЕЛЯ. В теплицах Данилихинского совхоза 
цветут огурцы. Они поспеют в конце апреля. 
Совхоз выращивает и сахарную свеклу, продает 
20-30 кг свеклы ежедневно.

Звезда. 1942.4 апр. С. 2.

4 АПРЕЛЯ. В Верхней Губахе начали работу гон
чарная мастерская и артель по выпуску художе
ственной керамики под руководством скульпторов 
И. Н. Жукова и А. Н. Давидсона.

Звезда. 1942.4 апр. С. 2.

4 АПРЕЛЯ. В городе Осе мелькомбинат оборудо
вал при городской мельнице крупорушку произво
дительностью 2 т крупы в сутки. Такая же крупо
рушка построена на лесозаводе № 1. Раньше крупа 
сюда поставлялась из Молотова и Сарапула, теперь 
необходимость поставок отпала.

Звезда. 1942.4 апр. С. 2.

4 АПРЕЛЯ. В Кудымкаре закрылась межрайонная 
колхозная ярмарка, продолжавшаяся три дня. Кол
хозы и колхозники Юсьвинского, Кудымкарского, 
Белоевского районов вывезли на рынок около 
2 т мяса, более 3 т молока, 1,5 т соленой капусты и 
помидор. Продавали также мед, муку, горох, кар
тофель, сливки, творог.

Звезда. 1942.4 апр. С. 2.

Поэт Василий Каменский

4 АПРЕЛЯ. Областной 
отдел искусств в Доме 
Красной Армии провел 
вечер, посвященный Вла
димиру Маяковскому. На 
вечере выступил поэт Ва
силий Каменский. Он по
делился воспоминания
ми и прочел отрывки 
из своей новой поэмы 
«Владимир Маяковский». 
Чтец А. И. Грызунов про
читал несколько произ
ведений поэта.
Звезда. 1942.4 апр. С. 2.

5 АПРЕЛЯ. Молотовская областная контора «Глав
кинопрокат» смонтировала и выпустила на экраны 
Прикамья экспериментальную программу художе
ственных музыкальных фильмов «Искусство наро
дов РСФСР» в 6 сериях.

Звезда. 1942. 5 апр.

7 АПРЕЛЯ. Московские художники и скульпто
ры, проживающие в городе Чёрмозе, взялись 
оформить к празднику 1 Мая заводской клуб. Ху
дожники Л. И. Аронов и Ф. В. Смирнов готовят 
большие панно, скульпторы создают барельефы. 
Одновременно художники создают агитационные 
плакаты и готовятся к участию во Всесоюзной вы
ставке.

Звезда. 1942.9 апр. С. 4.

8 АПРЕЛЯ. В Молотовской области началась под
писка на военный Государственный заем.
*3а годы войны таких займов было выпущено четыре. Реализа
ция облигаций четырех Государственных займов в Молотов
ской области составила 1 млрд 724 млн 474 руб.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 40.

8 АПРЕЛЯ. Трудящиеся города Молотова начали 
готовить первомайские подарки фронтовикам.

Пермский государственный педагогический институт. 
Пермь, 1975. С. 64.

8 АПРЕЛЯ. Маленькая тихая пристань на Каме 
Камбарка по решению правительства превращена 
в порт. Грузы, которые проходили здесь ранее за 
месяц, теперь обрабатываются за сутки. Начальни
ком порта назначен т. Блицман. Через Камбарку 
пойдут уголь и топливо в важнейшие центры стра
ны. Во второй половине апреля должен подойти 
первый эшелон угля с Кузбасса. Грузовые операции 
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будут производиться предложенным Блицманом 
траншейным способом, что облегчит труд грузчи
ков и даст возможность привлечь к работам жен
щин.

Звезда. 1942.9 апр. С. 4.

8 АПРЕЛЯ. В клубе Сталинского района города 
Молотова состоялся вечер проводов девушек- 
комсомолок на фронт. Перед собравшимися 
выступил Н. И. Гусаров. После торжественной ча
сти силами артистов театра имени С. М. Кирова 
и художественной самодеятельности был дан кон
церт.

Звезда. 1942.10 апр. С. 1.

8 АПРЕЛЯ. В мартеновском цехе Лысьвенского ме
таллургического завода объявлен конкурс на ско
ростные плавки и быстрейшую сборку канавы. 
Сталевар Желнин выпустил плавку в 38 т на 30 ми
нут раньше срока, доказав этим, что доводку печи 

можно проводить за 1 час 40 минут. На печи № 4 
сталевар Кайсин выпустил плавку в 43 т, выполнив 
задание на 132%.

Звезда. 1942.12 апр. С. 2.

9 АПРЕЛЯ. На шахтах Губахи по инициативе ком
сомольских организаций проходят воскресники по 
сбору металлолома. Всего за два воскресника было 
собрано 320 т металлолома.

Звезда. 1942.10 апр. С. 2.

10 АПРЕЛЯ. Совнарком Союза ССР принял поста
новление «О присуждении Сталинских премий за 
выдающиеся изобретения и коренные усовершен
ствования методов производственной работы» 
в 1941 г. Премии первой степени в размере 
150 000 рублей присуждены: «...12. Петрову Федо
ру Федоровичу, Булашеву Алексею Николаевичу, 
бывшим конструкторам артиллерийского завода 
№ 172; Ильину Виктору Акимовичу и Гуренко

Идет подписка на второй военный заем на Лысьвенском металлургическом заводе. На первом плане Н. А. Оборин, 
начальник цеха Ns 10



1942 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

Ф. Ф. Петров В. А. Ильин С. П. Гуренко

Адрес:-12/4 11 :36= Служивые отметки I

Привял_ _ _ _ _ _ _ i. '■ у 1
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОЛОТОВ

40ПИЯ~= ИЗ МОСКВЫ 024/67 58 12 0706. обд СТАЛЫ*3$Н ТОВАРИЩ

Тмст: ГУРЕННО ИЛЬИНУ = г-Г~

ОТ ИМЕНИ РА60ТНИН ПР 3M ЫШ ДЕННО с ТИ 890РУЖЕНИЯ ГОРЯЧО поздравляю

ВЫСОКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ ПРИСУЖДЕНИЕМ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИ 

ТЧК УВЕРЕН ЧТО И 8 ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЫ 6УД$Е НЕУСТАННО ПРОДОЛЖАТЬ 
С80с ТВОРЧЕСКУЮ ИПОБРЕТАТЕЛьЯо РАБОТУ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И СОЗДАНИЮ ЕЖЕ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ ОВРA3U08

ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ ГРОМЯЖЕй ВРАГА

ПОД РОДИТЕЛЬСТВОМ ВЕЛИКОГасТАЛИНАНАРКОМВООРУЖЕНИЯ 01/2783 УСТИНО!

10 АПРЕЛЯ. На совещании капитанов, механи
ков и шкиперов Камского речного пароходства 
в обкоме партии шел разговор о предстоящей 
навигации. Речникам предлагается широко ис
пользовать опыт передовиков безостановочного 
движения пароходов «КамГЭС» и «Молот», значи
тельно повысивших скорость и грузоподъемность 
судов.

День в истории: календарь-справочник. Пермь, 2000. С. 94.

11 АПРЕЛЯ. В Молотовской области закончилось 
формирование 26-го отдельного дивизиона броне
поездов (начато 5 декабря 1941 г.).
*В начале 1942 г. бронепоезда «Александр Невский» и «Алек
сандр Суворов» вошли в его состав и отбыли в Москву, на стан
цию Голутвин. В августе дивизион убыл на Воронежский фронт, 
где вошел в состав 6-й армии. Действовал в районе населенных

Нарком вооружения Д. Ф. Устинов телеграммой поздравил 
конструкторов завода Гуренко и Ильина с присуждением 
им Сталинской премии. 12 апреля 1942 г.

Сергею Петровичу, конструкторам завода № 172, 
за разработку новых типов артиллерийского 
вооружения. ... 16. Шавырину Борису Ивановичу, 
начальнику ОКБ НИИ-13; Ширенину Георгию 
Дмитриевичу и Ягупову Евгению Александровичу, 
работникам ОКБ НИИ-13, за разработку кон
струкций минометов. ...17. Швецову Аркадию 
Дмитриевичу, Герою Социалистического Труда, 
за разработку новой конструкции авиационного 
мотора».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 94; Звезда. 1942.12 апр. С. 1-2.

Члены паровозной бригады бронепоезда 26-го отдельного 
дивизиона бронепоездов, г. Молотов

158



1942
пунктов Икорец, Лиски, Давыдовка, Отрожка. В марте 1943 г. 
передислоцирован на станцию Валуйки с целью прикрыть ее от 
атак с воздуха. После перевооружения в Москве осенью 1943 г. 
направлен в распоряжение 3-го Украинского фронта. В июне 
1944 г. переброшен в Одессу, в состав 1-го гвардейского укреп
района. 22-23 августа 1944 г. его бронепоезда поддерживали 
наши части, обеспечив прорыв советских катеров с моря в Дне
стровский лиман. В октябре 1944 г. передан в распоряжение 
2-го Белорусского фронта. 18 января 1945 г. он поддерживает 
огнем наступление 343-й стрелковой дивизии. Выведен в ре
зерв. В апреле 1945 г. отправился на новое место службы - Даль
невосточный фронт.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 322-335; Ожегов А. Ф. Крепости на колесах. Пермь, 
1981.

12 АПРЕЛЯ. От станции Чусовская до станции Те
плая Гора совершен пробный пробег - ходовые ис
пытания - бронепоезда чусовских железнодорож
ников. Локомотивщики подготовили паровоз 
серии OB, установили два турбогенератора мощ
ностью 5 кВт каждый, на тендере - башню для зе
нитного пулемета. Вагонники подготовили четыре 
бронеплощадки с орудийными башнями. Поезд 
обшит бронелистами, изготовленными на Чусов
ском металлургическом заводе. На следующий 
день был подписан акт о его приемке. После испы
тания поезд отправлен в Молотов на комплектова
ние вооружением.

Путевка. 1999. 25-31 окт.

12 АПРЕЛЯ. Мастерская агитплакатов Союза 
художников Молотовской области выпустила агит- 
окно № 39 - «В рядах всевобуча» (художник 
В. Мороз) и № 40 - «Социалистическое соревнова
ние фронта и тыла» (художники И. И. Россик 
и П. А. Оборин).
*Всего с начала войны выпущено литографическим способом 
уже более 40 агитплакатов - сначала тиражом 100 экземпляров, 
а потом 150 экземпляров. Агитокна размещаются в клубах, на 
заводах, в театрах и других общественных местах.

Звезда. 1942.12 апр. С. 3.

12 АПРЕЛЯ. Коми-Пермяцкий окрисполком ут
вердил на II квартал план изготовления черенков 
для пехотинских лопат в количестве 120 тыс. штук.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 386. Л. 35.

13 АПРЕЛЯ. Совет народных комиссаров Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О по
вышении для колхозников обязательного миниму
ма трудодней». Для каждого трудоспособного кол
хозника и колхозницы группы областей, в которую 
входила Молотовская область, на время войны 
обязательный минимум трудодней в году повышен 
до 100.

13 АПРЕЛЯ. Трудящиеся Коми-Пермяцкого окру
га дружно участвуют в подписке на заем. На 
13 апреля в округе 2700 человек подписались на 
1 115 500 руб. В подписке участвовали даже пен
сионеры и школьники. 62-летний Г. Зырянов внес 
100 руб., П. Аликин - 100, П. Аликина - 50, 
Гуляев - 150 руб. 12-летний пахарь из Харинского 
сельсовета В. Цыбан при подписке на 300 руб. на
личными заявил: «У меня погибли на фронте отец 
и старший брат. Я хочу помочь Красной Армии 
отомстить за моих родных, приблизить час разгро
ма врага».

Конин Г. К. Пионерская летопись. Кудымкар, 1973. С. 33.

14 АПРЕЛЯ. По призыву ЦК ВЛКСМ 2000 деву
шек-комсомольцев Молотовской области подали 
заявления о добровольном призыве в армию и 
были направлены в Особую московскую армию 
ПВО на смену солдатам-мужчинам: зенитные пу
леметчики, наблюдатели-разведчики, связисты, 
медсестры.

Нам судьбу России доверяли, и мы не подвели. Пермь,
2007. С. 21.

Художник за изготовлением агитплаката
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Комсомольцы г. Молотова на занятиях по военной подготовке. Верхняя Курья

14 АПРЕЛЯ. Подписка на военный заем 1942 года 
по городу Молотову составила 80 млн руб. Впереди 
по реализации займа - Кировский, Сталинский 
и Орджоникидзевский районы.

Звезда. 1942.15 апр. С. 1.

14 АПРЕЛЯ. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР за образцовое выполнение заданий 
правительства по добыче угля и производству бое
припасов награждены орденами и медалями ра
ботники ряда угольных бассейнов страны. Среди 
них: орденом Ленина - М. П. Кокшаров, Я. Шайхут
динов; орденом Трудового Красного Знамени - 
3 работника треста «Кизелшахтстрой», работники 
треста «Андреевуголь» и Александровского маши
ностроительного завода.

Звезда. 1942.19 апр. С. 1.

14 АПРЕЛЯ. Молотовская областная контора 
«Главкинопрокат» выпустила на экраны кино
театров области первую серию художествен
ного исторического фильма «Оборона Царицына» 
производства ордена Ленина киностудии «Лен
фильм».

15 АПРЕЛЯ. На Иньвенском лесосплавном рейде 
принят в эксплуатацию и спущен на воду мощный 
плотокараван древесины для восстановления Ста
линграда.
*В город-герой «Сталинский плот» в Т1 тыс. куб. м строительно
го леса пришел, когда над Волгой еще летали вражеские само
леты.

ГАПК. Ф. р-68. On. 1.

К 15 АПРЕЛЯ. Направлено в Красную Армию 
24 053 комсомольца, в том числе по комсомольской 
мобилизации - 9 977 человек.

Западный Урал - фронту. Пермь, 1985. С. 24; ПермГАСПИ. 
Ф. 1458. On. 1. Д. 205. А. 101.

15 АПРЕЛЯ. Прокурор СССР В. М. Бочков потре
бовал от председателя Молотовского облисполко
ма П. М. Горюнова принять срочные меры по вы
полнению постановления ГКО от 2 февраля 1942 г. 
о предупреждении эпидемических заболеваний, 
которым предусматривалось привести в порядок, 
а также построить новые бани и прачечные, обес
печить их бесперебойную круглосуточную работу. 
Из 128 бань, имеющихся в области, топливом обес
печены только 8.

ПермГАСПИ. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 22. А. 54.
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Здание бани № 2 на Комсомольском проспекте 
в г. Молотове

Механизированная прачечная для рабочих Лысьвенского
металлургического завода

16 АПРЕЛЯ. Колхозы Частинского района 
взяли шефство над госпиталями города Моло
това. Сельхозартели «Трактор», имени Буден
ного, имени Ворошилова, а также лично колхозни
ки выделили для подсобных хозяйств госпи
талей много семенного картофеля. Собрано уже 
1000 т.

Звезда. 1942.16 апр. С. 2.

16 АПРЕЛЯ. На станции Пермь II состоялись про
воды девушек на фронт. «Их много. Из Молотова, 

Кизела, Верхнечусовских Городков, Краснокамска, 
Лысьвы и многочисленных районов области». По
лучив специальности связистов, шоферов, меди
цинских сестер, они уезжают на фронт доброволь
цами.

Звезда. 1942.16 апр. С. 2.

16 АПРЕЛЯ. Молотовский мыловаренно-парфю
мерный завод выпустил первую партию одеколона 
«Букет».

Звезда. 1942.16 апр. С. 2.

Студентки университета перед отправкой на фронт
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Анна Киселева, бывшая 
работница завода 
им. С. Орджоникидзе 
(первая слева во втором 
ряду), с боевыми 
подругами

Трудящиеся Советского Союза! 
с болыпой любовью готовят пор-1 
вомайекне подарки бойцам, 
командирам и политработ нимем 
Действующей Красной Армин. 8 
Якутии собран 21 па гоя подарков, 
в Узбекской республике—1& на
питое. Бурят-Монгольской рее 
публике—19 вагонов. Трудящиеся 
Краснодар« кого края отправляют 
бойцам. кома или том я политра
ботникам Красной Армии 80 ва
гонов с первомайскими подарка
ми. Трудящиеся Молотовской об- 
.теста собрали ня подарки бой
цам мясо, колбасу, сыр. масло, 
яйпа, печенье. .сахар, кружки, 
мыло, нооояме платки, бритвы и 
много других предметов В 
Свердлове кой области собрано 
120.000 ииддаялуальных посылок 
для бойноа Красной Армии.

НАПИТАН
ГВАРДЕЙСКОГО ЭКИПАЖА

должны оЛтотип особгепии! п««. °* время о w октяоря над го- пропагаплш-техяе кадры, пожю-
маияо на ппптхтоПгклл гооетммм- ла по 1S марта 1IM2 г. лектогамя рва способных вести пропаганду 
ине тосканская пггвсе-гнтонп о горкома ппозтттол 701 лишня На я условиях оттчестаенной войны. 
лучших »mx штатными леяторами горко- оргаидатоап. с:к-темапгчесж» датах. УМЯОЖ.М да^ьГХтаио^го »« »’ ’«««"• етоукпю^дап-^^^«лед-
пточпиго промгоп. Негбхоппмо За последим, время докторская r^vwX«.
обратить вшюмюда на передачу группа па своем зштожшш об- 
опыта имПхутлижишя. Сул11ла солщ.жаиио четырех лк-

I П кташо семика» Выла про- дай: тов. Прохоровой «1й лта бго Дг7?ы Те та
ета-шаия .Trillin т. О^япинхвва Ленипа по леншювому пут под _Г2^.Д
«.' чгоип Лтинга п Стхтнт о руководстаом томршпа Сталина», пвда 18 "»fniftnux организаций. ■
гой«« п Ярми-<-. Эта лгаспия пр>- топ. Кондаком «Мархсигтскп- Е. ИРЫЛОВА-
слушанв с болыпгм дат—•—«м ленинское vhmiho о дайне и ар- зга. с-нт-тош птвпвгакды Н-

П. ЕФИМОВ. мин», то«. Калпювекой «О 8 мар- гомо ВКП(б).Г

! R евязп с полготсчитй к весен
нему севу, fx-pemarinn-.iciin рай
кам партии щх)вел семииао сель
ских агитаторов В большом ко
личестве на этот с им lump на соя 
и лорсвемь района с’сха.тась со- 
Хретади nai'Tiiйпых и комсомоль
ских оргтомзаиий, библиотекари, 
избачи.

Готовят агитаторов к севу

зыпял о своей повой профессии.] 
Ha.ierrrmi стал подаодпмком и 
было яс,по. что тсоерь нмчто но 
заставит ото покинуть море.

i — Тяжелая, ток у хувпеиа ра
бота,—прпаиавален он,—но мертоя- 
скн ингеросная.

Гарей Сматсиего Союза капитан-лейтенант В. Г. СТАРИНОВ.

I вптся кузнецом. Тяжелая работа 
никогда по страшила его. С гор
достью Валентин покязщпал дру
зьям, как крепнут его мускулы. 

По утрам в одних трусиках он 
делал пашаепгау. обтирался хо
лодной водой п бежал на Пари- , 
скпй паровозоремонтный завод, i 
Друзья по култяо любили его и

' за трудолюбие И СПСфОВКУ, за [ kvMnH»»|>wv<. oiv ччлпилпоп л«так>» 
(силу п мастерство. То, что вы- еояортида но один смелый рейл, 
> ходило им рук Старпхова, всегда впустила на дао ио оаяо uetipii• 
получало отличную опенку. А ; ятадьскоо судно.

! поело рабочего дан он шад на] Но расцвета сил капитан—лейте. 
!<:Ппрт;и»ую площадку П продолы- нпит Стариков достиг тольхоеей- 

нал самый замысловатые трюки час. п ямагеой отечествимкЛ поб
ив турнике и тряпеиии. на пя- но. Подводная лодка «М-171», ко- 

! [П.ТЛ0ЛЫ1ЫХ брусьях <н кольцах.1--------------------------------------------------
i Мысль о море и тут ив остшвля-
5 ла их» ' ---------------
: — Моряк.-гоаорял ом,-должен ночи cue 
[быть пильным и ловкий. ——
’ Как-то так вышло, что «го при
знали в морское училище Эте 
гоем показалось остостаоиным. И

, когда года -н-рго два он приехал 
I из Лштигрпла в отпуск. мор
ской rtvn,»..T у бееяюзьгркя сняв-

Ii- поливал ею каждую багету с| 
!Ь опытным рестопиом.
л В то п«пюН1О часы отлым, 
ж что выпадали на его долю, он 
гн отдавался природе. Валеггпт лю- 
1Л бил лес, меткую рыбаггку. Ои уо- 
-ь лекажи речным спортом. Кяж- 
0. ДУЮ СЯЮбоЛПуЮ МНИГУТУ ОН 1ХГГОВ 
-о был отдать паруокой яхте Рич- 
i- ноя гладь влекла его и «пьйгш I 
>• он тоежова.ч по морю, котсхи-п 
I» . никогда не видал.

Когда мечты о зол овал и ого, ои I 
* I садился за мольберт и пряннмвл-1 
■Чся кошировяп, маслом морские 
’1 пейзажи. В душе Валмити! был 

страстным художником. Степы I 
его комнаты и гей час увешаны : 
СДПЛЯ1П1ЫМН им копиями. Здесь и, 

L тжмоиитая «Вереэдахи рошто | 
‘ Кутшджи. п лгамттаможжал «У ;

, омута», и шншхиисяий «Лес»' 
Я Мать ггоон HpiBia Ннжиагвнз 
,1 сохранила все в таком вило, как 
’ I было при Вдлентияе, когда он 

ul Путь будущее ге^ОЯ-HWBBe-uin. ’ спой бушлат u u<w*><»v"n «.пи«- 
i-' » я его профоостг иа был прп- лн ня нем тда ладно, точно мор- 
- i мым. Сначала о« поступает в же- скую форму он побил ужо том-о 
и LiwMKWoprawao уч>ыищч а етажо- .даг. Он много и охотно расска-

In другие. Лталалы Ср.тл прога- 
таны силами тойоюгго актяи.

I секретарями мйкомз нартши тт. 
Балуевым и Тиуновым. ссчрета-

i рем райкома комсомола т. Опя- 
I новым, рчбот-пттаамн отдела:его- 
I танин и пропаганды Марго-тимсй 
*н Носовым.

г-вет мы
---------- I —,—ьяся Вн- 

«г.» п«иоряг1чм1. i.tchtxui,—а с того света юм ни по
Перед собесочнппамп пета вал и какому пропуску н« в<чмуться 

картины суровых будней подвоя- О ном заговорим ниостряциал 
иикое-штормы оспиней Балтиаш, почать. Англичане, лммннжниы 
многолповныо походы в открытом восхищались подвигами совета к о- 
яорл Вадаитип умел увлекатадь- го морского «асса». Это прнвотп- 
но рясекдзымта о mix. Лншшй ло в бе шеи с тио немцев. AmoImi 
лень. п|имсдгап1Ый на берегу,был танцы позарил«| Старикову йооь- 
ему и тягость. Он пккогда ио пп«о золотые часы. В ответ «и 
мог «досидел.» дома слой отпуск отправил на дно еще несколько 
и первым появлялся в пустых фашистских траиопортов 
«но степях училища | Н» раз попадала «Малютка» в1

Потом пошли годы, когда Ба- ловушку, в стальные фашнстажие| 
леипш малп пал»! »«та л ссбг. сети, ио раз по сульбя клзалас!. I 

.„.„.стаил. рясяедаой. Но никогда капитан 
i спл, пор- Старикня «о терял едмообдада- 
шагов В ния. Точный расчет н пмдаосю, 

птоюпип! ему выйти ira любого 
положения.

Однажды, потопив крупный не- 
мелкий траиепорт, лодка попята 
в стальные coni. Вражеский сто- 
рожовпк стал забра<-ымть ее глу 
биипымп бомбами. Стариков при
казал НЫКЛЮ'Н1ТЪ септ н топ М-». 
халпзмы. «Пусть думают, что мы 
потоплены». По о-тавяться долг-, 
в ловушке нальзя. и капитан 
iipiMiinraoT смелое ргацени»- 
то плыть да попорхностъ Старт 
ьзв готов был на все. «Если л.д- 
ка будет татужоия,-прозу прели ?L.uH гжТ<ЭД1~м^,*Пте «К 
.дорийский сслап. Пусть мы дате- 
TIW ня ооэдух-лучше гмергь * 
бою, чем позорный плов»

Лодка всплыла ц отапим 
orxMlb по прогу. Пр озтатяя-п^о 
такой дорзостн Фашисты расторя. 
лисп. Когда «ни пришли в себя 

ужо 6u»_t овзХ'

лентпн мало давал зиять о собе, сети, по р 
Но эго но были голы беолействия. рятодаой. 
Это был период пробы сил, ~ 
вых самостоятельных шагов В 
дни короткой схватки с бгоофда- 
нами Валентин Стариков показал 

.себя храбрым бойцом и умелым 
I командиром. Его подводная лодка

Ironyto командир ласково называет 
'«Малютка». наделяли ив захода- 
ла на свою базу. Доягно лип н 

бороздила просторы 
моря, искала встрочя с вто
ром л находила его. Ин то трон 
с противником. как и в юные го
лы, ппбелитплем выхолил Стари
ков Вражеский транспорт отпра
влялся ня дно. Стяриксены воз- 
врещялмсь иевроэпмымн.

Берлинские брехуны ira баллы 
Геббельса но пап сб’лвляли «Ма
йотту» потоплоиаой. По всякий

Очерк о Герое Советского Союза В. Г. Старикове. Звезда. 1941.19 апр.

Дотекло мрчты Рзлпчпига ебы- 
лщ-ь. Он соворшает ратные под
виги. о которых грезил когда-то. 
Фехтуя дереяяипой рапирой« Нб 
or пустого задора л'.Хртаньям В 
пом in осталось и следа, Гвуад^ 
кое чувство руководит -им в бо<х.

'Не для своей личкой слад» я 
топлю фашистские тошйгатм 
но дал итого готов жертвовать 
собой,-limner оп родпым,—Я до
таю это ради нашей влтпгой Ро
дины, ради моей дорогой ДбПМ 
Светланы и миллионов таких, хаж 

Iona. Пусть они растут, ее вкда. 
что такса фашизм. Ради этого «и 
жаль жизни».

П родные понимают era У Bk- 
лгаггимв хорошая, богави семья. 
Брет ого, Гюрнг. но холится » 
1«а пел иском участке фронта.^- 
гой. Анатолий, 1|олуч1вгаиЙ бад 
вон опыт на полях лружеояйш 
НОЙ Сойотскому Союзу Мопгазь 
скоп Нерингой Pecnyöxwn, шрп 
жяется топорь с. inxMOîitHMff о«- 
купаитами ня Запалюм фроптт 
Самый молодой, Юрий, учнтая «

""«^■--взрывайте' аргп.г 
ilkKHfl склад. Пусть мм мле-

.’Пктилоп, ivpnn, уч НГО. , 
Молл-товевам ремссдотрм учНм 
шо л* I. Во всем он повтори« 
старшего брата. Как и Валят» 
голим трудом помогает? самье, вв» 
Н ОН. В сдабодаол время cpj 
жаяг.-л с ребятами на ра/мтрвх > 
итаПпо помышляет о роняй ei 
карьере..

Правптмм’тчю высоко onraaw 
зтоду гл Ra.Twniii» Огарей» 
Бчу прпслогап яванце Героя Оо 
TIT0 Союм- «да 
«м -171» стал гея рте*окнм. й Э» 

Сейчас «Малютка» в баввя 
ппходо. п „пли мы услыглпм о 
немцев, что ода адятъ по «пот 
пили», мы булям поить: ладе 
I тарнкат спада тон гола ивг 
«астерадой учито^
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ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ ФРОНТА
НАУКА ПОБЕДЫ

Стяршнй 6»т»л>оиимй «омисор л ТУЖИКОВ

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Hfl *

,»А«амтую грушу

КРАСНАЯ АРМИЯ СИЛЬНА 
СВЯЗЬЮ С НАРОДОМ 

млжхи поЗммп. ял« умерли 
Ьу.мм жо й:пь«я » >■« 1«Р. no
ta видят I.WU4 И рука «юсиСми 
уиршипь пулеметом».

Сдан ивмкзм» шымЛ их 
«« поэтормл пр» пЛя. вам «ля».
вгь eiMTxa. AoTMXKMiuAcKM «•-

нйеА. Хватало

ТРУДНОСТИ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ 

ЗАКАЛЯЮТ 
МегмСктмъмИ мша иду» •.

■пдду пиан
-громитк

ГРОМИМ ВРАГА 
С ВОЗДУХА

Недаяио я шел » рхлаеягв. 3» 
МНОЙ . riUUUW.l., »« VNTBBBB. s 
<М«-Л1иижтя 114> Эм» ммегм- 

гы*« Я ло гл« иор 
какой чмги. Их выло

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРЫВ

Герои нашего фронта

Страница газеты «Звезда» (1942. 21 апр.) с материалами о пребывании в области первой делегации
воинов Северо-Западного фронта
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Кабинет трудотерапии эвакогоспиталя № 5943 в г. Краснокамске. Обучение инвалидов сапожному ремеслу

16 АПРЕЛЯ. На маслозаводы Кудымкарского райо
на поступили 11ц овечьего молока. Кудымкарский 
маслозавод выработал первые 3 ц брынзы. Из от
ходов, полученных при выработке сыра, завод стал 
изготавливать альбуминный творог и альбумин
ное молоко.

Звезда. 1942.16 апр. С. 2.

19 АПРЕЛЯ. В газете «Звезда» опубликован очерк 
М. Гуревича «Капитан гвардейского экипажа» 
о пермяке - Герое Советского Союза капитан-лей
тенанте В. Г. Старикове. Журналист познакомил 
читателя с одним из подвигов героя и рассказал 
о том, что американцы, восхищенные умелыми 
действиями командира подводной лодки «Малют
ка», подарили ему большие золотые часы, а он 
в ответ потопил несколько немецких транспортов.

Звезда. 1942.19 апр. С. 3.

19 АПРЕЛЯ. Профессор В. П. Первушин на страни
цах газеты «Звезда» выступил с предложением ор
ганизовать при пермских госпиталях курсы по об
учению выздоравливающих бойцов, которые по 
состоянию здоровья не смогут вернуться на фронт, 
мирным профессиям: сапожному, башмачному, 
швейному, библиотечному делу и другим видам 
труда.

Звезда. 1942.19 апр. С. 4.

19 АПРЕЛЯ. В город Молотов с Северо-Западного 
фронта возвратились концертные фронтовые 
бригады областного отдела искусств и театра

Кабинет лечебной физкультуры эвакогоспиталя № 5943 
в г. Краснокамске. Разработка голеностопного сустава
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Добрянский леспромхоз. Идет заготовка древесины

имени С. М. Кирова. На фронте они дали 159 кон
цертов, многие - на передовой. Каждому участнику 
за добросовестную работу Политуправление 
фронта объявило персональную благодарность.

Звезда. 1942.19 апр. С. 4.

20 АПРЕЛЯ. В Молотов прибыла первая делегация 
воинов Северо-Западного фронта (15 человек). На 
собрании в Театре оперы и балета выступили руко
водители партизанского движения Северо-Запад
ного фронта А. А. Тужиков, командир ночной авиа
ционной эскадрильи М. 3. Близнюк, командир ар
тиллерийского дивизиона А. Н. Федоров. Фронто
вики передали два Красных знамени для вручения 
лучшему промышленному предприятию и лучше
му сельскому району. Приезд делегации заснят ки
нохроникой ТАСС. 21 апреля делегаты выехали в 
Кизел и Губаху.

Звезда. 1942. 21 апр. С. 1.

21 АПРЕЛЯ. Пароход «Красная звезда», команда 
которого первой закончила ремонт, получил право 
открыть навигацию на Каме.

Звезда. 1942. 21 апр. С. 3.

21 АПРЕЛЯ. В городе Молотове начала работать 
вновь оборудованная электрическая мельница 
производительностью 150 т в сутки. Мельница бу
дет вырабатывать сортовую муку и крупу. Мель- 
строй приступил также к строительству в городе 
завода по выработке круп производительностью 
45-50 т в сутки.

Звезда. 1942. 21 апр. С. 4.

22 АПРЕЛЯ. Добрянский леспромхоз треста «Чу- 
совлесдревмет» начал молевой сплав по речке 
Тюсь. В первый день на сплавные работы вышло 
160 человек. В реку сброшено 6500 кубометров 
древесины. Первая партия леса уже прибыла на

Добрянский леспромхоз. Женская бригада грузит лес
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Группа бригадмильцев - помощников молотовской 
милиции. Начало 1940-х гг.

нижние склады. Начинается сплав и на других ре
ках области.

Звезда. 1942. 26 апр. С. 3.

22 АПРЕЛЯ. Во исполнение директивы наркома 
НКВД начальник УНКВД по Молотовской области 
подписал приказ о создании в помощь милиции 
на общественных началах бригад содействия ей 
(бригадмильцев) и групп охраны общественного 
порядка в сельской местности. В 1942 г. с их по

мощью в области было задержано и доставлено в 
органы милиции за различные преступления и на
рушения 9240 человек и предупреждено большое 
количество уголовных преступлений.

Руцкин В. М. В дни испытаний и тревог. Пермь, 2005. 
С. 33-34.

22 АПРЕЛЯ. Команда парохода «Дмитрий Фурма
нов» призвала всех работников плавсостава и Кам
ского пароходства обеспечить выполнение и пере
выполнение порейсовых и месячных планов 
и завершить навигационный план пароходства 
к 20 октября 1942 г., перенести опыт работы стаха- 
новцев-лунинцев пароходов «Совнарком», «Пер
вое Мая» и теплохода «Туркмения» на все суда, 
ликвидировать обезличку в обслуживании меха
низмов и агрегатов, обеспечить текущий ремонт 
силами команд на ходу.

Камский большевик. 1942. 22 апр.

23 АПРЕЛЯ. Союз художников Молотовской обла
сти выделил 25 человек для оформления городских 
зданий и площадей к 1 Мая. Ежедневные консуль
тации по оформлению проводит профессор Акаде
мии художеств Б. Иогансон. Главными объектами

Руководство и начальники отделов областного управления милиции. В 1-м ряду сидит (3-й справа) Григорий Петрович 
Скрипник, начальник управления милиции. Фото 1947 г.
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Документ о составе 239 посылок на фронт от учащихся школы № 12 г. Молотова к первомайским праздникам, 
заверенный директором школы. 18 апреля 1942 г.

оформления являются площадь Обороны и все 
прилегающие к ней здания и улицы.

Звезда. 1942. 23 апр. С. 4.

23 АПРЕЛЯ. Молотовский горком ВКП(б) провел 
городское собрание трудящихся, посвященное 
встрече с делегатами Северо-Западного фронта. 
Состоялось вручение переходящего Красного зна
мени Северо-Западного фронта коллективу завода 
№ 172 им. Молотова, занявшему в соревновании с 
фронтовиками первое место среди промышленных 
предприятий области. Директор завода А. И. Бы- 
ховский заверил собравшихся, что коллектив пред
приятия и впредь будет успешно выполнять все 
задания ГКО.

Звезда. 1942. 24 апр. С. 1.

24 АПРЕЛЯ. В оранжереях Молотовского гор- 
зеленхоза к празднику выращено большое количе
ство живых цветов. Уже продано для оформления 
красных уголков, клубов и квартир рабочих 
3000 цветов в горшках. Кроме того, проданы не
цветущие декоративные растения.

Звезда. 1942. 24 апр. С. 4.

24 АПРЕЛЯ. Делегация Молотовской области вы
ехала на Северо-Западный фронт с первомайскими 

подарками. «29 вагонов нагружены аккуратно упа
кованными ящиками. В них 80 450 индивидуаль
ных подарков: кисеты с табаком, вино, пряники, 
конфеты, различные предметы обихода. А также 
баяны, часы, бочки с медом, маслом, салом, жаре
ным мясом и соленьями от колхозников». На вок
зале перед отправкой состоялся многолюдный ми
тинг.

Звезда. 1942. 25 апр. С. 1.

24 АПРЕЛЯ. Колхоз «Большевик» Гремячинского 
сельсовета приступил к выборочному севу зерно
вых культур. Первая бригада Шанова посеяла
2,5 гектара пшеницы.

Звезда. 1942. 25 апр. С. 1.
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24 АПРЕЛЯ. Колхоз «Новый мир» Мысовского 
сельсовета первым в Краснокамском районе при
ступил к выборочному весеннему севу.

Звезда. 1942.28 апр. С. 3.

25 АПРЕЛЯ. Начала работу первая научная конфе
ренция работников вузов города Молотова. В ней 
участвуют медицинский, педагогический, сельско
хозяйственный, фармацевтический, стоматологи
ческий институты и университет. Конференция 
подведет итоги проделанной работы за время вой
ны и обобщит опыт использования местного 
сырья для нужд медицинских учреждений. Конфе
ренция будет работать до 28 апреля.

Звезда. 1942. 25 апр. С. 2.

25 АПРЕЛЯ. На Каме у города Молотова начался 
«мелкий ледоход». Горизонт воды повысился и со
ставил 187 см выше ноля. Отмечены первые две 
подвижки льда на Чусовой, у Лёвшино.

Звезда. 1942. 26 апр. С. 4.

26 АПРЕЛЯ. В селе Серга на районном слете пере
довиков сельского хозяйства делегат Северо-За
падного фронта танкист, орденоносец, старший 
лейтенант Хомич вручил переходящее Красное 
знамя фронта Пермско-Сергинскому району за 
наилучшие показатели в подготовке к весеннему 
севу. Колхозники взяли обязательство закончить 
сев за 7-8 дней.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 128; Звезда. 1942. 30 апр. С. 1.

28 АПРЕЛЯ. Разбушевавшаяся у города Красно
камска стихия на Каме грозила разбить в щепки 
пароходы и баржи, находящиеся в затоне Оверята. 
Работники Камского целлюлозно-бумажного ком
бината героическими усилиями спасли 8 больших 
барж от 1000 до 2000 т водоизмещением и пароход 
буксирного типа «Колхозница». Два дня и две ночи 
без единой минуты отдыха работали бумажники 
на подрывных и других работах по спасению судов. 
Особенно отличились рабочие Шляпин и Дольков.

Звезда. 1942.29 апр.

29 АПРЕЛЯ. Кунгурская районная сберкасса вы
платила населению района 125 тыс. руб. выигры
шей по облигациям Государственных займов.

30 АПРЕЛЯ. В Молотовской области начала фор
мироваться 9-я истребительная бригада. В ее со
став вошли противотанковый истребительный 
полк (8 батарей), два батальона противотанковых 
ружей, минометный дивизион, инженерный ба
тальон, рота автоматчиков.

29 АПРЕЛЯ. Бронепоезд чусовских рабочих, полу
чивший имя «Щорс», в составе 44-го бронедиви- 
зиона ушел на фронт.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 221.

29 АПРЕЛЯ. В Молотовском районе города Моло
това при фабрике-кухне № 2 открылась детская 
столовая. Столовая будет обслуживать до 2000 де
тей района в возрасте от 12 до 14 лет.

Звезда. 1942. 29 апр. С. 4.

29 АПРЕЛЯ. Все колхозы Кишертского района на
чали массовый весенний сев яровых. В первый 
день засеяно 32 гектара овса и пшеницы.

Звезда. 1942.1 мая. С. 4.

30 АПРЕЛЯ. Более 40 колхозов Кунгурского райо
на начали весеннюю вспашку. К вечеру было вспа
хано 150 гектаров.

Звезда. 1942.1 мая. С. 4.

АПРЕЛЬ. Образована областная санитарно-эпиде
миологическая станция (СЭС), а также городские 
и районные СЭС, занимающиеся текущим сани
тарным надзором.

Хорошавин В. А., Акимова Л. Н., Шутова О. В. Санитарно- 
эпидемиологическая служба в Пермской области в годы 
Великой Отечественной войны // Анализ риска здоровью. 
2015. № 2 (10). С. 89-94.

АПРЕЛЬ. На заводе № 33 применен конвейерный 
способ сборки самого массового агрегата К-105БП. 
В результате производство карбюраторов увеличе
но в два раза.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 205.

АПРЕЛЬ. Расформирована 20-я отдельная лыжная 
бригада. Бригада создавалась в Прикамье в сен
тябре 1942 г. Вступила в бои в составе 1-й ударной

Сборочный конвейер на заводе № 33
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армии, оборонявшейся по р. Редья и Порусья. Про
рвала оборону противника западнее д. Красноду- 
бье, вела бои у д. Борох. После расформирования 
личный состав обращен на укомплектование ча
стей 1-й ударной армии.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 203-205.

АПРЕЛЬ. В 28-ю гвардейскую стрелковую дивизию 
(участвовала в боях под Курском, Белгородом, 
Харьковом, освобождала Украину, Молдавию, 
окончила войну в Болгарии) влилась 22-я отдель
ная лыжная бригада, сформированная в 1942 г. за 
счет курсантских батальонов, призывников Моло
товской и Свердловской областей не старше 37 лет. 
Боевой путь бригада начала в феврале 1942 г. в со
ставе 27-й армии Северо-Западного фронта.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 207-209.

АПРЕЛЬ. На Соликамском калийном комбинате за
25 дней построены содовый и нашатырный цехи. 

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 216.

АПРЕЛЬ. Из треста «Прикамнефть» образован Го
сударственный Молотовский нефтекомбинат.

Нерослов А. М. Нефтяной фронт Прикамья: Нефтяная от
расль Западного Урала в годы Великой Отечественной вой
ны. Пермь, 2010. С. 7-10.

АПРЕЛЬ. В области прошел единый комсомоль
ский политдень на тему «Комсомол в Отечествен
ной войне». Для его проведения было послано 
на места 19 человек из числа областного комсо
мольского актива. Только по 22 районам в этот 
день было проведено 753 собрания, на которых 
присутствовало 39 379 чел. комсомольцев и моло
дежи.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 72.

АПРЕЛЬ. В канун 1 Мая ЦК ВКП(б) призвал трудя
щихся тыла усилить помощь фронту. Началось 
Всесоюзное социалистическое соревнование по от
раслям промышленности. Наркоматы разработали 
условия соревнования, установили для победите
лей переходящие Красные знамена ЦК ВКП(б), 
ГКО, ВЦСПС и наркоматов, ЦК ВЛКСМ, СНК 
СССР.
*В 1942 г. насчитывалось 326 переходящих Красных знамен. 
К концу войны число переходящих Красных знамен составляло 
по стране более тысячи. Предприятия Молотовской области 
981 раз завоевывали призовые места, в том числе 387 раз - пер
вые.

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М., 
1970. С. 265-270.

АПРЕЛЬ. Перед началом полевых работ трактори
сты Кудымкарской МТС заключили межбригадные 
договоры на проведение весеннего сева. Бригадир 
отряда № 5 С. Темкина, соревнуясь с бригадой № 8, 
заняла первое место не только в соревновании, но 
и в целом по МТС.

НА 1 АПРЕЛЯ в местной промышленности Коми- 
Пермяцкого округа трудились 352 рабочих, успешно 
работала 31 молодежная бригада, 11 из них - фрон
товые. Бригада сборщиков Г. Климова (артель 
«Красный молот») в составе 12 человек выполняла 
нормы на 120-150%. Молодой рабочий К. Ужегов 
довел производительность труда до 400%. За стаха
новскую работу он премирован трижды, а в послед
ний раз получил Наркомовскую премию в сумме 
500 руб. и перечислил ее в Фонд обороны страны. 

Коми-Пермяцкий комсомол в цифрах и фактах: 1918-1968. 
Кудымкар, 1968. С. 23.

АПРЕЛЬ - МАЙ. Партийные и советские органы 
области, стремясь обеспечить население промыш
ленных городов и рабочих поселков продуктами 
питания и выполняя постановление ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома от 7 апреля 1942 г., выделили рабочим 
и служащим землю под огороды.

Страницы истории земли Пермской: учеб, пособие. Пермь, 
1997. С. 128.

МАЙ
НАЧАЛО МАЯ. В город Кунгур с инспекторской 
проверкой приезжал маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов.

1 МАЯ. Трудящиеся Молотовской области, как и 
всей страны, с пониманием и поддержкой отнес
лись к решению СНК СССР и ЦК ВКП(6) объявить 
1 и 2 мая рабочими днями.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 95-96.

1 МАЯ. День 1 Мая на предприятиях области про
шел как трудовой. Результаты были выше, чем в 
обычные дни. На заводе № 172 им. Молотова в цехе 
Киченко сменное задание выполнено на 140%. Пе
редовой участок Воронова выполнил сменное за
дание на 340%, участок мастера Хейфеца - на 340, 
мастера Зеленина - на 145, мастера Сумбайкина - 
на 144%. На заводе № 19 им. Сталина в этот день 
также добились рекордных показателей: заточник 
Федоров выполнил норму на 600%, фрезеровщица 
Тарасова - на 620, токарь Карягин - на 650, токарь 
Давыдов - на 610, заточник Бородулин - на 540%. 
На заводе № 10 им. Дзержинского политрук фрон
товой бригады Крыласов взял обязательство вы
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полнить сменное задание на 250%, а дал 291% нор
мы. Накатчик Обухов при норме 156 штук деталей 
сделал 1300 штук, выполнив норму на 832%. Уче
ник ремесленного училища Балабанов выработал 
243%. Фронтовая бригада Киселева дала 375% нор
мы. В день 1 Мая была исключительно высокой 
и трудовая дисциплина. Так, на Мотовилихинском 
заводе и заводе им. Дзержинского не случилось ни 
одного прогула и опоздания. На моторостроитель
ном имелся только один прогул, и было одно опоз
дание. Станочники Чусовского металлургического 
завода выполнили производственное задание, 
в том числе Стариков - на 238%, Рахманов - на 
255%. Шахтеры треста «Кизелуголь» добыли угля 
2153 тонны - на 843 тонны больше, чем 30 апреля.

Западный Урал - фронту. Пермь, 1985. С. 95-96; 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 110. А. 151-155, 157-159.

1 МАЯ. В городе Молотове прошло торжественное 
собрание, посвященное празднику. Ленинградский 
академический театр оперы и балета им. С. М. Ки
рова подготовил праздничную программу. Она от
крылась патриотической увертюрой «1812 год» 
П. И. Чайковского, исполненной оркестром под ру
ководством А. М. Лазовского. Прозвучала большая 
патриотическая кантата композитора Г. Н. Попова, 
тематически связанная с его оперой об Александре 
Невском и Ледовом побоище (постановщик - глав
ный режиссер театра Л. В. Баратов, художник - 
Н. И. Альтман).

Звезда. 1942. 8 мая. С. 4.

1 МАЯ. Павловский машиностроительный завод 
(Очёрский район) выпустил первый турбобур. 
Производство организовано на базе оборудования 
одного из эвакуированных предприятий.

Календарь памятных дат 2002 г. Пермь, 2001. С. 17; Кален
дарь-справочник Пермской области на 1967 год. Пермь, 
1966. С. 212.

1 МАЯ. Краснокамский завод металлических сеток 
выдал первую продукцию.

Календарь памятных дат 2002 г. Пермь, 2001. С. 17.

1 МАЯ. На Лысьвенском металлургическом за
воде проведен «День смотра боевых сил рабочего 
класса». В этот день сталевар мартеновского цеха 
П. И. Желнин провел скоростную плавку на 6 часов 
быстрее плановой. 414% продукции выдали ста
ночницы механических цехов.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 227.

1 МАЯ. В Коми-Пермяцком округе появилась но
вая форма обучения допризывников - десятиднев
ные сборы по районам округа с отрывом от произ
водства, в свободное от основных работ время. 

Первые сборы весной 1942 года дали хорошие ре
зультаты. В Кудымкарском районе обучено 420 че
ловек, в Юрлинском - 208, в Белоевском - 276. 
Всего в округе подготовлено 300 станковых пуле
метчиков, 90 истребителей танков, 90 снайперов, 
139 минометчиков, 709 стрелков. На 1 мая 
в 9 учебных пунктах закончили обучение и сдали 
испытания 1291 человек.

Зубов Ю. П. Глубокий тыл в годы войны. Пермь, 2002. 
С. 53-54.

1 МАЯ. Находящиеся в городе Молотове компози
торы интенсивно работали над новыми произведе
ниями ко дню 1 Мая. Композитор Г. Фарди готовил 
ряд новых песен, в том числе «Праздничную пес
ню» на слова молотовского поэта Б. Михайлова. 
Композитор Г. Попов закончил героическую ин
термедию «Александр Невский» для солистов, хора 
и симфонического оркестра. Дирижер-композитор 
П. Фельд работал над музыкальным оформлением 
балетного спектакля «Три дня» для Ленинград
ского академического театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова. Л. Ходжа-Эйнатов заканчивал 
первую картину патриотической оперы о ленин
градцах.

Звезда. 1942. 29 апр.

2 МАЯ. Камское речное пароходство открыло на
вигацию. Первым в 12.00 от причала города Моло
това отошел пароход «Дмитрий Фурманов». Паро
ход принял 300 пассажиров и 100 т груза. В 2 часа 
дня комсомольско-молодежный пароход «Красная 
звезда» отправился в первый рейс до города Ры
бинска, вечером до города Горький ушел пароход 
«Большевик». Команда парохода «Красная звезда», 
награжденная переходящим Красным знаменем 
Камского речного пароходства, вышла в рейс под 
лозунгом: «Тебе, фронт, мы посвящаем свой труд».

Звезда. 1942. 3, 9,15 мая.

3 МАЯ. Жены железнодорожников станции Вере- 
щагино взяли шефство над детьми эвакуирован
ных из Ленинграда в Кукетский сельсовет детских 
садов № 38 и 47. Все ребята получили платьица 
и костюмы, сшитые женщинами.

Звезда. 1942. 3 мая. С. 4.

4 МАЯ. Совнарком СССР принял постановление 
об увеличении добычи угля на Урале в 1942 г. Это 
постановление напрямую касалось кизеловских и 
гремячинских шахтеров. Комбинат «Уралуголь» 
разукрупнен, шахты Кизеловского угольного бас
сейна выделены и объединены в самостоятельный 
комбинат «Кизелуголь». Организован новый трест 
«Кизелуглеразведка».

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 215. А. 24, 36; Дедов Г. И., Шат
ров Л. А. Кизел. Пермь, 1967.
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4 МАЯ. На Северо-Западный фронт прибыла деле
гация трудящихся Молотовской области. Ее встре
тили заместитель начальника Политуправления 
фронта полковой комиссар Глазунов и батальон
ный комиссар полковник Кресник. Во фронтовом 
Доме Красной Армии гости рассказали о трудовом 
героизме рабочих и колхозников области, полков
ник Глазунов - о беззаветной храбрости бойцов 
Северо-Западного фронта. Делегаты посетят ре
дакцию фронтовой газеты «За Родину» и выедут 
в части действующей армии.

Звезда. 1942. 7 мая. С. 1.

5 МАЯ. Первый секретарь Молотовского обкома 
партии Н. И. Гусаров и председатель Молотовского 
облисполкома П. М. Горюнов от имени трудящихся 
Молотовской области направили приветственную 
телеграмму командиру 28-й гвардейской дивизии 
полковнику И. Миссану и комиссару дивизии стар
шему батальонному комиссару В. Бабицкому, по
здравив бойцов, командиров и политработников 
с высокой правительственной наградой - переиме
нованием дивизии в 28-ю гвардейскую.

Звезда. 1942. 5 мая. С. 1; Николай Гусаров. Герой своего 
времени. Пермь, 2008. С. 124.

5 МАЯ. Первый секретарь Молотовского обкома 
партии Н. И. Гусаров и председатель Молотовского 

облисполкома П. М. Горюнов от имени трудящихся 
Молотовской области направили приветственную 
телеграмму командиру 38-го истребительного авиа
полка майору Ожередову, поздравив с переимено
ванием авиаполка в 21-й гвардейский.

Звезда. 1942. 5 мая. С. 1.

6 МАЯ. В Молотовской области началось форми
рование 9-й истребительной бригады. В ее состав 
вошли истребительно-противотанковый полк 
(8 артиллерийских батарей), 2 батальона, оснащен
ных ПТР, минометный дивизион, инженерный ба
тальон и рота автоматчиков. Личный состав и ма
териальная часть - уральские.
* Боевое крещение бригада приняла в составе 16-й армии За
падного фронта в ночь с 15 на 16 августа. Войну она закончила 
как 43-я Оршанская Краснознаменная ордена Богдана Хмель
ницкого отдельная истребительно-противотанковая артилле
рийская бригада.

7 МАЯ. 170-я стрелковая дивизия, сформирован
ная в конце 1941 - начале 1942 гг. в Верещагинском 
районе Молотовской области, ведет бои в составе 
войск Северо-Западного фронта в районе Демян
ска Новгородской области.

8 МАЯ. Комбайнер Григорьевской МТС А. Штен- 
цов на страницах газеты «Звезда» рассказал, что, 
придумав небольшое приспособление к комбайну,

Шахтерский Кизел
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Женская тракторная бригада в поле. Добрянский район, 
с. Усть-Гаревая

он перевел во время уборки урожая в 1941 г. свой 
комбайн (мотор ГАЗ-НАТИ) на керосин, сэконо
мив за время работы 807 кг бензина.

Звезда. 1942.8 мая. С. 4.

9 МАЯ. В каждой МТС Молотовской области на
чали создаваться женские тракторные бригады. 
3144 трактористки оспаривали первенство в инди
видуальном соревновании.

Агафонов А. И. Советы Западного Урала в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Пермь, 2003. С. 72.

9 МАЯ. Молотовский областной театр сатиры 
и интермедий начал обслуживание колхозов Верх- 
немуллинского района в период весеннего сева

Маршрут традиционной легкоатлетической эстафеты 
газеты «Звезда»

и в Доме культуры села Верхние Муллы дал первый 
спектакль.

Звезда. 1942.13 мая. С. 2.

10 МАЯ. При Ленинградском ТЮЗе в городе Берез
ники начал работать театр кукол (руководитель 
С. Адрианов), который ставил на сцене ДК Лени
на, в школах и детских садах сказки и одноактные 
пьесы.

10 МАЯ. В городе Молотове прошла традиционная 
легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Звез
да». Заявки на участие подали 217 команд от пред
приятий и спортивных обществ.

Звезда. 1942.10 мая. С. 2.

11 МАЯ. В докладной записке, представлен
ной председателем Молотовского облисполкома 
П. М. Горюновым заместителю председателя Сов
наркома РСФСР К. Д. Памфилову, отмечается, что 
с 1 января по 1 мая 1942 г. через Молотовский эва
копункт проследовал 131 эшелон с эвакуирован
ными ленинградцами в количестве 128 221 чело
век. Основная масса ленинградцев проследовала 
дальше на восток.
*3а время прохождения ленинградских эшелонов получили ме
дицинскую помощь 20 797 человек, снято и госпитализировано 
больных 1049 человек, снято умерших 187 человек.

Советы Прикамья: Пермский областной Совет в докумен
тах. 1938-1988. Пермь, 1988. С. 66-69.

11 МАЯ. В Большеусинском районе, чтобы уплот
нить рабочий день и закончить сев в лучшие агро
технические сроки, организовали для работников 
полевые станы. Теперь колхозники в поле начина
ют трудиться с 5 часов утра и на обед тратят не три 
часа, а в полтора раза меньше.

Звезда. 1942.12 мая. С. 2.

11 МАЯ. Концертная фронтовая бригада Ратомско- 
го, организованная Молотовским областным отде
лом искусств, ездила с концертами вместе с делега
цией Северо-Западного фронта к шахтерам Кизела 
и Губахи. За 13 дней артисты побывали на 12 шах
тах треста «Андреевуголь» и дали 30 концертов, 
большинство которых прошло перед спуском ра
бочих в шахту.

Звезда. 1942.12 мая. С. 2.

13 МАЯ. Первым в Соликамском районе закон
чил сев зерновых культур колхоз им. Сталина 
(председатель т. Тохтуев). Посеяно в Фонд оборо
ны 1,5 га зерновых.

Звезда. 1942.15 мая. С. 1.
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Окраина города Чусового. 1940-е гг.

14 МАЯ. Молотовский обком партии провел сове
щание руководителей и парторгов ЦК ВКП(б) 
«О реализации постановления Совнаркома СССР 
от 25 апреля 1942 года о состоянии работы элек
тростанций Урала и о строительстве электростан
ций на Урале». Рассмотрены перспективные во
просы развития энергетики. Быстрый рост 
потребителей электрической энергии привел к рез
кому разрыву между производственной мощно
стью системы и потребностью в энергии. Недоста
ток электроэнергии стал тормозить выпуск 
военной продукции. На базе Уралэнерго создаются 
три самостоятельных управления, в том числе Мо- 
лотовэнерго.

«Никто не забыт, ничто не забыто»: мат-лы «круглого стола» к 
60-летию снятия блокады Ленинграда. Пермь, 2003. С. 164; 
День в истории: календарь-справочник. Пермь, 2000. С. 29.

14 МАЯ. Колхоз «Новая деревня» Оханского райо
на (председатель колхоза т. Силин) полностью за
кончил сев зерновых и приступил к сверхпланово
му посеву в Фонд обороны: планируется засеять 
20 гектаров. Колхоз «Путь Ленина» Пермско-Сер- 
гинского района (председатель Д. Наугольных) за
кончил сев зернобобовых. Передовые пахари - 
Петр Семенович Лежнев, 15-летний Геннадий Улица Ленина в г. Чусовом. 1940-е гг.
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Тарханов, 14-летний бороноволок Павел Чайников 
и другие.

Звезда. 1942.15 мая. С. 1.

14 МАЯ. Четыре колхоза Сивинского района - 
им. Литвинова, им. Кирова, «Путь Ленина» и «Серп 
и молот» - закончили сев зернобобовых.

Звезда. 1942.15 мая. С. 1.

15 МАЯ. Кудымкарский учительский институт 
образовал три концертные бригады для организа
ции отдыха колхозников на полях во время обеден
ного перерыва. Девушки исполняют под баян пес
ни и частушки, читают стихи на коми-пермяцком 
языке.

Звезда. 1942.15 мая. С. 2.

V «л,
а

Михаил Сергеевич Аоба- 
рев, дежурный по станции 
Верещагино. В составе 
Военно-эксплуатационного 
отделения Ns 3 работал 
в прифронтовой полосе 
у города Калинина в начале 
1942 года. Во время воз
душного налета заменил 
составителя поезда и под 
бомбами продолжал ма
невровую работу, пока не 
вывел в укрытие состав 
с бензином для танков. 
За этот подвиг награжден 
орденом «Знак Почета»

15 МАЯ. В город Чусовой прибыло 5,5 тыс. человек 
эвакуированных - первые эшелоны строителей - 
и большое количество строительных механизмов, 
металлоконструкций демонтированных доменных 
печей. Все они направлены на строительство до
мны № 2-бис на металлургический завод.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 219.

15 МАЯ - 25 СЕНТЯБРЯ. Фронт под Москвой об
служивало Военно-эксплуатационное отделение 
(ВЭО) № 3, сформированное из пермских железно
дорожников.

Литовченко Г. А. Защитившие Отечество: Пермские же
лезнодорожники в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. Пермь, 2008.

17 МАЯ. В городе Молотове состоялось открытие 
футбольного сезона 1942 г.: парад участников,

Средняя школа Ns 9 в г. Чусовом. 1940-е гг.

блиц-турнир по футболу, соревнование футболи
стов по военно-прикладному комплексу. Первое 
место заняла команда «Динамо».

Звезда. 1942.19 мая. С. 4.

17 МАЯ. По всей Молотовской области организа
ции МОПР развернули сбор средств на создание 
эскадрильи истребителей. На текущий счет 
МОПРа уже поступило 455 тыс. рублей.

Звезда. 1942.17 мая. С. 2.

17 МАЯ. В Госбанке области открыт счет № 160407, 
куда от трудящихся области и предприятий посту
пают средства для детей, пострадавших от оккупа
ции.

Звезда. 1942.19 мая. С. 3.

18 МАЯ. На митинге трудящихся завода № 19 
им. Сталина предприятию вручено переходящее 
Красное знамя Государственного Комитета Обо
роны.

Гусаров и его время: сб. мат-лов, ст., воспоминаний. Пермь,
2005. С. 164.

18 МАЯ. Делегаты Молотовской области, вернув
шиеся с Северо-Западного фронта, отчитались 
о своей поездке в трудовых коллективах перед парт
активом, в учебных заведениях, по месту житель
ства. Всего таких собраний по области проведено 
около 670. Только в городе Молотове прошло 
102 собрания с охватом свыше 40 тыс. человек. 
В Соликамске проведено 43 собрания с охватом 
свыше 7880 человек.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 71.

18 МАЯ. За успешное выполнение заданий прави
тельства по подготовке квалифицированных рабо-
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Митинг на заводе Ns 19 им. Сталина по случаю вручения предприятию переходящего Красного знамени ГКО

чих и рабочих массовых профессий для оборонной 
промышленности и транспорта награждены орде
нами и медалями работники и учащиеся системы 
трудовых резервов. По Молотовской области орде
ном «Знак Почета» награждены мастер производ
ственного обучения слесарей-сборщиков РУ № 3
A. М. Волков, начальник производственного отде
ла областного управления трудовых резервов
B. Ф. Жданов, директор РУ № 1 А. М. Лазарев. Ме
даль «За трудовую доблесть» получили 9 человек, 
медаль «За трудовое отличие» - также 9.

Звезда. 1942. 23 мая. С. 1.

18 МАЯ. Колхозники артели «Искра» Черновского 
района обсудили постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР «О повышении для колхозников обязатель
ного минимума трудодней» и приняли решение 
каждому выработать не менее 200 трудодней при 
норме 108.

Звезда. 1942. 23 мая.

19 МАЯ. Стала называться 48-й отдельной стрел
ковой бригадой сформированная в 1941 г. в Моло
товской области будущая 215-я Смоленская 
Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова 
стрелковая дивизия (второго формирования).
*3имой 1942/43 г. бригада вела оборонительные бои на подсту
пах к городу Ржеву. За героизм, проявленный при освобожде
нии Смоленска, получила наименование Смоленской. Громила 
противника на территории Белоруссии и Литвы (лето и осень 
1944 г.). В августе 1945 г. вышла к р. Шешупе на границу Герма
нии. За участие в Восточно-Прусской операции награждена ор
деном Суворова II ст. Переброшена на Дальний Восток. За 
успешное участие в боевых действиях против Квантунской ар
мии награждена орденом Кутузова II ст.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 113-119.

19 МАЯ. Молотовский передвижной театр му
зыкальной комедии выехал на гастроли в город 
Лысьву.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. А- 326. А. 67.

19 МАЯ. ЦК ВЛКСМ принял постановление, 
обязывающее ряд обкомов комсомола, в том числе 
Молотовский, а также ЦК ЛКСМ Казахстана про
вести отбор 450 комсомольцев-белорусов в тече
ние десяти дней и направить их в Москву в распо
ряжение ЦК КП(б) Белоруссии для подготовки к 
участию в партизанском движении. В числе отби
раемых допускается также иметь русских, которые 
проживали ранее на территории Белоруссии или 
знают белорусский язык.

Работа комсомольских организаций в период Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг.: док. и мат-лы. В 2-х т. М.,

1987. T. 1. С. 101.

Герой Советского Союза под
польщица Вера Хоружая. 
Жила в эвакуации в с. Усть-Буб 
Сивинского района. Не раз 
обращалась с просьбами на
править ее в тыл врага для 
подпольной работы. На этот 
раз просьба ее была испол
нена. Отважная комсомолка 
действовала в составе под
польной группы на территории 
ее родной Белоруссии, в г. Ви
тебске. 13 ноября фашисты 
схватили и казнили девушку. 
Звание Героя Советского Со
юза присвоено посмертно 
17 мая 1960 г.
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20 МАЯ. Состоялся слет политруков и бригадиров 
фронтовых бригад завода № 172 им. Молотова. 

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 64.

20 МАЯ. Бюро Коми-Пермяцкого окружкома 
ВЛКСМ, обсудив призыв комсомольцев и молодежи 
колхоза «Трактор» Осинского района к молодежи 
Молотовской области засеять в каждом колхозе 
один гектар зерновых для героических защитников 
Ленинграда, приняло постановление поддержать 
эту инициативу. Комсомольцы округа засеяли около 
180 га зерновых, картофеля и овощей.

Материалы по Пермской области к Уральской исторической 
энциклопедии. Пермь, 1998. Вып. 2-й в 2-х ч. С. 48.

20 МАЯ. Последний учебный день в младших классах 
начальной школы. Остальные школьники уходят на 
каникулы с 23 мая.

Звезда. 1942. 20 мая. С. 2.

20 МАЯ. Чусовской горком ВЛКСМ в подарок пар
тизанам Северо-Западного фронта послал 50 ко
телков, 80 финских ножей, 18 пар валенок, несколь
ко пар ботинок, брюк, чулок. Комсомольцы 
пожелали партизанам беспощадно громить немец
ких оккупантов.

Звезда. 1942. 21 мая. С. 2.

21 МАЯ. В Доме Красной Армии состоялась встре
ча работников искусств Молотовской области 
с бойцами, командирами и политработниками Мо
лотовского гарнизона. На вечере прошло награж
дение ряда работников искусств почетными грамо
тами и зачитан приказ УралВО с благодарностью за 
военно-шефскую работу.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. А. 28а.

21 МАЯ. Областной отдел искусств создал 21 кон
цертную бригаду по обслуживанию сельского на
селения области в период весенних полевых работ. 
В бригадах 135 человек. Это артисты Ленинград
ского академического театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова, областного театра сатиры и ин
термедии, областного драматического театра, Ки- 
зеловского драматического театра, Коми-Пермяц
кого национального театра, областной филармонии 
и театра музыкальной комедии. Артисты обслужат 
29 районов области.

Звезда. 1942. 21 мая. С. 2.

22 МАЯ. Состоялся пуск шахты «Скальная-1» на 
вновь открытом угольном месторождении в Чусов
ском районе.

Календарь-справочник Пермской области на 1967 год. 
Пермь, 1966. С. 67.

Продукция «витаминного цеха» на одном из предприятий 
г. Молотова. Готовятся настои из хвои

22 МАЯ. Пермско-Сергинский, Сивинский, Чер- 
мозский и Добрянский районы идут первыми в вы
полнении плана сева.

Звезда. 1942. 22 мая. С. 2.

24 МАЯ. Березниковская артель «Красный Урал» 
(директор т. Мальцев), выполняя заказы для фрон
та, одновременно организовала выпуск игрушек 
для детей. Из отходов бумаги и местного сырья на
чат выпуск кукол, мишек, лошадок. Обучал масте
риц делать игрушки художник А. П. Постнов.

Звезда. 1942. 24 мая. С. 4.

24 МАЯ. Молотовский горзеленхоз начал подго
товку садов и скверов города к высадке цветов. 
Идет очистка скверов от прошлогодней листвы, 
окраска оградок и мачт электроосвещения, приво
дятся в порядок скамьи. В Комсомольском сквере 
благоустраивается детская площадка. Для высадки 
в грунт выращено до 100 тыс. цветов: астр, флок
сов, хризантем, петуний, георгинов. Выращено 
также большое количество «ковровых» цветов. 

Звезда. 1942. 24 мая. С. 4.
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25 МАЯ. Возобновило работу областное лекцион
ное бюро.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 64.

25 МАЯ. В вестибюле кинотеатра «Художествен
ный» города Молотова открылась выставка об
ластного краеведческого музея «Оборона «Цари
цына» (автор Г. А. Рычков).

Спешилова Е. А. Алексей Нестерович Зеленин: Художник. 
Иконописец. Педагог. Пермь, 2006. С. 55.

27 МАЯ. Для снабжения сырьем местной фарма
цевтической промышленности в области начался 
сбор лекарственных растений и трав. За летний пе
риод должно быть собрано 15 тыс. кг разных трав. 
Для этого создано 60 бригад из студентов старших 
курсов институтов и 600 бригад школьников.

Звезда. 1942. 27 мая. С. 2.

28 МАЯ. В городе Кунгуре начались гастроли Кизе- 
ловского драматического театра. Они продолжатся 
до 6 сентября.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. Л. 66.

30 МАЯ. Нарком химической промышленности 
СССР М. Г. Первухин издал приказ «О мерах к вы
правлению работы завода по выпуску кальциниро
ванной и каустической соды», указав В. В. Ермако
ву, директору Березниковского завода № 761, на 
плохую работу производственного коллектива, 
потребовав обеспечить ежесуточный выпуск 
320 т кальцинированной соды и 110 т каустической 
соды с едким калием.

ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 6. Л. 32.

МАЙ. На совещании Главгидроэнергстроя заслу
шан доклад экспертной группы о строительстве 
Молотовской ГЭС. Новый проект конструктивно 
отличается от проекта 1937 г. По нему объемы 
и стоимость гидроузла значительно сокращаются, 
как и срок его строительства. Секретарь Молотов
ского обкома партии Н. И. Гусаров поддержал но
вый проект. Он пишет докладную записку секрета
рю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву и заместителю 
председателя Совнаркома СССР А. Н. Вознесен
скому, убеждая их в том, что гидростанцию стро
ить необходимо: это решит вопрос электроснабже
ния на Урале. Однако до 1944 г. дело не сдвинулось 
с мертвой точки.

И помнит мир спасенный: мат-лы науч.-практ. конф. Пермь,
2005. С. 31-33.

МАЙ - ИЮНЬ. В период весенне-полевых работ в 
колхозах Коми-Пермяцкого округа работало более

Лучший машинист депо станции Чусовская И. Л. Чурин

100 человек окружного и районного комсомоль
ского актива. В поле действовало 20 агитбригад. 
Большим успехом у тружеников села пользовалась 
агитбригада под руководством Бронислава Поло
сы - члена бюро Юсьвинского райкома ВЛКСМ. 
Она одна дала 17 концертов в 10 колхозах.

ПермГАСПИ. Ф. 200. On. 1. Д. 76. Л. 22; Д. 95. Л. 38.

июнь
2 ИЮНЯ. За успешное выполнение заданий прави
тельства по перевозкам оборонных и народнохо
зяйственных грузов орденами и медалями награж
дены работники ряда железных дорог, в том числе 
Пермской.

Шумилов Е. Н. Пермяки - Герои Советского Союза. Пермь, 
1991. С. 262.

Генерал-майор инженерно
артиллерийской службы 
А. И. Быховский

3 ИЮНЯ. Завод № 172 
им. Молотова за образцо
вое выполнение заданий 
ГКО по производству и 
освоению новых видов 
вооружения награжден 
орденом Трудового Крас
ного Знамени, а его ди
ректор А. И. Быхов
ский удостоен звания Ге
роя Социалистического 
Труда.
Звезда. 1942. 5 июня. С. 1; 
ГАПК. Ф. р-33. Оп. 5. Д. 31; 
Западный Урал - фронту: сб. 
док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 20; Слово о Мотовилихе: 
Годы. События. Люди. Пермь, 
1974. С. 680.
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Телеграмма наркома вооружения Д. Ф. Устинова директо
ру завода Ns 172 им. Молотова А. И. Быховскому по пово
ду награждения его орденом Ленина

3 ИЮНЯ. В поселок Гремячий приехал нарком 
угольной промышленности СССР В. В. Вахрушев. 
Сопровождал его секретарь Молотовского обкома 
партии Н. И. Гусаров.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь,
2006. С. 198.

4 ИЮНЯ. В городе Молотове на площади Окулова 
состоялись массовые показательные учения по 
противовоздушной обороне и противохимической 
защите. В учениях принимают участие учебные са
молеты, средства зенитной обороны и формирова
ния местной противовоздушной обороны. Все дей
ствия в воздухе и на площади комментировались 
по радио.

Звезда. 1942.4 июня. С. 2.

4 ИЮНЯ. В кинотеатрах и клубах города демон
стрируются фильмы: «Большой вальс», «100 муж

чин и одна девушка», «Василиса Прекрасная», 
«Оборона Царицина», «Приятели», «Антон Ивано
вич сердится», «Свинарка и пастух», киножурнал 
«Противохимическая защита».

Звезда. 1942. 4 июня.

5 ИЮНЯ. ЦК ВЛКСМ постановлением «О набо
ре комсомольцев в школу юнг Военно-Мор
ского Флота» обязал обкомы комсомола, в том 
числе Молотовский, отобрать 1500 человек 
в возрасте 15-16 лет на добровольных началах 
с образованием 6-7 классов. Преимущество при 
отборе в школу отдается воспитанникам детских 
домов.

Работа комсомольских организаций в период Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг.: док. и мат-лы. В 2-х т. М., 
1987. T. 1. С. 177-178.

6 ИЮНЯ. Ленинградский государственный театр 
юного зрителя на теплоходе отправился со спекта
клями в Чердынь, Ныроб, Соликамск, Оханск, Осу 
и другие города.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. А. 65.

7 ИЮНЯ. Губахинский горком ВКП(б) поздравил 
телеграммой забойщиков шахты № 2-Капитальная 
братьев Дмитрия и Захара Ермошкиных с большой 
производственной победой: братья выполнили 
норму соответственно на 450 и 540%.

Губахинский рабочий. 1942. 7 июня.

7-21 ИЮНЯ. В области проводился II профсоюз
но-комсомольский кросс. Только по Коми-Пер
мяцкому округу в нем приняли участие 4591 чело
век. Первое место заняли спортсмены Юсьвинского 
района.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 50. А. 29, 45; Д. 76. А. 22.

По приказу наркома Военно-Морского флота СССР 
Н. Г. Кузнецова от 25 мая 1942 г. при Учебном отря
де Северного флота создана школа юнг численностью 
1500 человек. Принимались исключительно добровольцы. 
А. А. Ершов стал курсантом школы в 1943 г. В конце сен
тября 1944 г. на военном транспорте «Вятка» новобранцы 
прибыли в гавань Благополучия на Соловецком острове. 
Учились и охраняли берег моря от высадки диверсантов. 
А. А. Ершов прослужил шесть лет, демобилизовался стар
шиной 2-й статьи.

На снимке: курсанты Соловецкой школы юнг. А. А. Ершов 
в первом ряду крайний справа
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Детский садик в Нижней Курье. Утренняя зарядка и медосмотр

7 ИЮНЯ. В городе Молотове открывается несколь
ко детских санаторных площадок: при централь
ной детской поликлинике, в саду им. Горького, 
в Театральном саду и других местах. Они будут об
служивать детей 7-12 лет в течение смены - 
28 дней. За лето планируется оздоровить таким об
разом 1500 детей.

Звезда. 1942.4 июня. С. 2.

7 ИЮНЯ. На молотовском стадионе «Динамо» 
состоялись встречи по футболу на кубок II област
ного профсоюзно-комсомольского кросса. Игра
ли команды «Динамо» - «Спартак» и «Н-ский за
вод» - «Авиашкола».

Звезда. 1942. 7 июня.

9 ИЮНЯ. 350 детей Молотовского района города 
Молотова выехали в пионерский лагерь, располо
женный в Ново-Ильинске. В лагере на берегу Камы 
за лето отдохнут 1400 детей от 8 до 12 лет.

10 ИЮНЯ. Молотовский университет объявляет 
набор студентов на все курсы заочного отделения.

10 ИЮНЯ. В газете Северо-Западного фронта «За 
Родину» опубликовано письмо машинистов врубо
вых машин шахты им. Володарского Кизеловского 
угольного бассейна М. П. Кокшарова и И. С. Жир
нова, которые вызывали на социалистическое со
ревнование снайперов фронта. Вызов приняли 
снайперы Семен Номоконов и Тогон Санжеев.
* За 1942 г. С. Номоконов уничтожил 258 фашистов, а М. П. Кок
шаров выполнил полтора годовых плана, выдав 10 эшелонов 
угля. Каждый вагон угля позволил изготовить 18 тыс. мин.

Звезда. 1942.14 июня. С. 2.

10 ИЮНЯ. В городском парке им. А. М. Горького 
областной драматический театр открыл летний се

зон спектаклем «Егор Булычев и другие» по пьесе 
М. Горького. В саду театр покажет лучшие свои 
спектакли зимнего сезона.

Звезда. 1942.9 июня. С. 2.

10 ИЮНЯ. В Молотовском и Орджоникидзевском 
районах города Молотова развернуто 38 киосков 
по торговле прохладительными напитками, глав
ным образом хлебным квасом. Всего их в районах 
будет 44.

Звезда. 1942.10 июня. С. 2.

11 ИЮНЯ. Бюро Коми-Пермяцкого окружкома 
ВЛКСМ приняло постановление «О прополочных 
работах в 1942 г.», чтобы обеспечить активное уча
стие комсомольцев в этом важном деле. Выполняя 
решение, только школьные комсомольские органи
зации создали на прополке 293 бригады, насчиты
вающие свыше 6 тыс. человек. Ребята выработали 
696 203 трудодня.

ПермГАСПИ. Ф. 200. On. 1. Д. 50. А. 41; Д. 95. А. 42; Д. 237. 
А. 7.

Занятия с детсадовцами на даче

180



1942
14 ИЮНЯ. На стадионе (сад им. М. Горького) со
стоится второй антифашистский митинг молоде
жи города Молотова.

Звезда. 1942.13 июня. С. 1.

14 ИЮНЯ. Молотовский драмтеатр в городском 
саду им. Горького утром дает спектакль «Дворян
ское гнездо», вечером - «Дом на холме».

14 ИЮНЯ. Собрание партийно-хозяйственного ак
тива трестов «Кизелуголь» и «Коспашуголь» под
держало политику правительства в деле укрепле
ния боевого сотрудничества Советского Союза 
с Великобританией и США в борьбе против Герма
нии и ее сообщников в Европе и выразило уверен
ность, что объединенными усилиями великих 
народов гитлеровская военная машина будет со
крушена.

Пермяки-интернационалисты: сб. мат-лов и док. Пермь, 
1989. С. 101.

15 ИЮНЯ. Коми-Пермяцкий окружком партии ин
формировал Молотовский обком ВКП(б) о работе 
лесопредприятий округа. Социалистическим со
ревнованием охвачены все 33 производственных 
лесоучастка, 131 бригада, 575 человек взяли инди
видуальные обязательства, создано 45 фронтовых 
бригад. Хорошо работают бригады А. Фоминой и 
Н. Григорьевой из Косинского леспромхоза, жен
ские бригады Лисициной, Пикулевой, Никитиной, 
Котельниковой, Григорьевой из Юрлинского и 
Верх-Косинского ЛПХ. В целом по тресту «Коми- 
пермлес» фронтовые заказы выполнены досроч
но - это заготовка лыжного кряжа, изготовление 
спецсаней и др. Однако некоторые проблемы не ре
шены. Так, из 80 тракторов работало только 22; 
из 16 автомашин работают исправно 5-8. По штат
ному расписанию в тресте числится 2255 рабочих, 
однако работают ежедневно 1572 человека (данные 
на 5 марта 1942 г.), из 652 рабочих лошадей исполь
зуются только 453.14% общего состава рабочих не 
выполняют норму выработки.

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 402. А. 64-65, 133, 142, 
144.

15-16 ИЮНЯ. Две бригады артистов Ленинград
ского государственного академического театра 
оперы и балета им. С. М. Кирова и Молотовского 
областного драматического театра выехали на 
фронт для обслуживания частей Красной армии. 
Бригада № 1: заслуженный деятель искусств 
Е. В. Вольф-Израэль - бригадир; заслуженный 
артист республики Г. П. Орлов - художественный 
руководитель; заслуженный артист Республики 
Н. А. Карант; артисты С. М. Эпштейн, В. И. Казан
ская, Б. Д. Сандовский, H. М. Стуколкина, А. Л. Ан
дреев, В. В. Румянцева, Е. В. Евстафьева, К. А. Гу-

Представители трудящихся Молотовской области, 
прибывшие в действующую армиюс подарками для 
бойцов Северо-Западного фронта

рьева. Бригада № 2: Е. В. Колотилов - бригадир, 
народный артист Республики П. М. Журавленко - 
художественный руководитель; А. С. Базарова, 
А. Н. Блатова, T. М. Власенко, С. В. Лисина, заслу
женный артист Республики А. В. Лопухов, 
С. А. Оганесянц, 3. Ф. Титова, Ф. М. Федоров, 
Г. Л. Ходорковский, В. Н. Емельянов, М. И. Крэн- 
дель.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. А. 90.

СЕРЕДИНА ИЮНЯ. Пермский филиал Государ
ственного Русского музея в городе Молотове в саду 
им. Горького открыл выставку произведений ле
нинградских художников.

Семянников В. Художественная летопись Пермского края 
в годы Великой Отечественной войны. Рукопись.

17 ИЮНЯ. В газете «Звезда» опубликована статья 
майора Государственной безопасности М. М. По
ташника «Бдительность - необходимое оружие 
в борьбе с врагом». В ней приводятся конкретные 
факты разоблачения попавших в плен советских 
граждан, ставших агентами немецкой разведки 
и заброшенных на территорию города Молотова 
и области.

Звезда. 1942.17 июня. С. 2.

19 ИЮНЯ. Рабочий поселок железнодорожников 
Верещагино и рабочий поселок металлургов Ныт
ва преобразованы в города.

Звезда. 1942. 20 июня. С. 2; Календарь-справочник Перм
ской области на 1967 год. Пермь, 1966. С. 86.

20 ИЮНЯ. Получен первый чусовской агломерат. 
И помнит мир спасенный: мат-лы науч.-практ. конф. Пермь,
2005. С. 87.

21 ИЮНЯ. В городе Губаха, на веранде летнего теа
тра, открылась выставка, на которой, кроме произ
ведений эвакуированных в Губаху художников 
И. Н. Жукова, В. И. Жуковой, А. П. Давидсон и 
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М. М. Барабаш, экспонировались работы молодого 
губахинца И. Г. Савенко.

Семянников В. Художественная летопись Пермского края 
в годы Великой Отечественной войны. Рукопись.

22 ИЮНЯ. Началась организация серийного про
изводства и выпуска ЧМ-82 (82-миллиметровых 
мин) в системе промышленных предприятий 
УНКВД по Молотовской области. На заводе № 172 
согласно спецификации и чертежей УИТЛК изго
тавливали оснастку для литья. Заводы № 19 и 
33 обеспечивали изготовление мерительного и ре
жущего инструмента. Юго-Камский завод на базе 
освоенного производства ЧМ-82 должен был обе
спечить подачу отливок 82 мм мин промпредприя- 
тиям УИТЛК. На Очёрском заводе изготавливали 
оснастку для литейного производства. Завод «Ком
мунар» приступил к освоению производства 
82 мм мин. Лесокомбинат «Красный Октябрь» де
лал спецукупорку.

22 ИЮНЯ. Приказом директора Соликамского ка
лийного комбината организован сбор грибов, ягод 
и щавеля в районе города Соликамска на 1942 год 
в следующих объемах: грибов - 82 т, ягод -6 т, ща
веля 6,7 т.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь,
2006. С. 217.

22 ИЮНЯ. По областному радио прозвучали от
рывки из пьесы Константина Симонова «Русские 
люди».

Звезда. 1942. 27 июня. С. 2.

25 ИЮНЯ. Через Соликамский телеграф прошла 
тысяча телеграмм.

Звезда. 1942. 30 июня. С. 2.

25 ИЮНЯ. В городе Соликамске на собрании ста
хановцев в клубе им. Дзержинского переходящее 
Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома 
торжественно вручено лучшему лесозаготовитель
ному тресту области (директор т. Волков).

Звезда. 1942.30 июня. С. 2.

25 ИЮНЯ. Соликамский горпромкомбинат выпу
стил первую партию зубного порошка.

Звезда. 1942.30 июня. С. 2.

27 ИЮНЯ. Коми-Пермяцкий окружком ВЛКСМ 
поддержал инициативу Кунгурского горкома ком
сомола и принял постановление «О создании жен
ских советов для оказания помощи детям, постра
давшим от немецких оккупантов».

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 49.

27-29 ИЮНЯ. У воинов 170-й стрелковой дивизии 
побывала бригада артистов Молотовского област
ного драматического театра и Ленинградского теа
тра оперы и балета им. С. М. Кирова.

Кондауров И. А. Ратный подвиг коммунистов Прикамья 
(1941-1945). Пермь, 1970. С. 261, 268-276, 282-283.

28 ИЮНЯ. В парниковом хозяйстве второго Моло
товского городского торга начался сбор огурцов 

Бригада артистов на фронте, в гостях у воинов 170-й стрелковой дивизии. В центре актриса М. Ф. Януш
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нового урожая. Под огурцами занято 700 парнико
вых рам, с площади которых предполагается 
собрать до 30 тыс. огурцов. Первая партия урожая 
уже поступила в столовые города.

Звезда. 1942. 28 июня. С. 2.

29 ИЮНЯ. Приказом по управлению Наркомата 
химической промышленности Березниковскому 
заводу № 761 (директор Ермаков) надлежит к 1 ав
густа 1942 г. довести мощности предприятия по 
выпуску хлора до 23 тыс. т, каустической соды - до 
27 тыс. тонн с последующим увеличением объема 
их производства.

ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 6. Л. 52-53; Годы грозовые, годы 
фронтовые. Пермь, 2010.

31 ИЮНЯ. Комсомольцы и молодежь цеха т. Кире
ева завода № 172 им. В. М. Молотова обратились 
к комсомольцам и молодежи области с призывом 
построить 16 артиллерийских батарей в честь 
28-й годовщины МЮДа. Для этого необходимо со
брать в фонд этой постройки путем проведения 
сверхурочных работ, воскресников, вечеров само
деятельности, концертов и сбора личных сбереже
ний не менее 2 млн руб. Комсомольцы и молодежь, 
поддержав молодых рабочих прославленного заво
да, помогли им сдержать слово.

Пермяки-интернационалисты: сб. мат-лов и док. Пермь, 
1989. С. 102-103.

ИЮНЬ. В рекордно короткий срок - 5,5 месяцев - 
на Урале в районе Второго Баку построен необхо
димый стране завод оборонных смазок - № 13. Во
шедший в строй новый завод производственной 
мощностью 8-10 тыс. т имеет исключительное го
сударственное значение, в особенности в связи 
с временной потерей аналогичных предприятий на 
западе и юге страны.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. А- Ю8. Л. 3.

ИЮНЬ. В Казани на базе Совета по изучению про
изводительных сил АН СССР и его комиссий соз
дана Комиссия АН СССР по мобилизации ресур
сов Среднего Поволжья и Прикамья на нужды 
обороны страны. Цель - объединить усилия уче
ных на решение эффективного использования 
природных ресурсов Татарской АССР, Марийской 
АССР, Чувашской АССР, Башкирской АССР, Куй
бышевской, Молотовской и других областей. Воз
главлял комиссию академик Е. А. Чудаков; объеди
няла она свыше 300 научных сотрудников 
и производственников.

Очерки истории Пермской областной партийной организа
ции. Пермь, 1986. С. 232-246.

ИЮНЬ. На заводе № 19 им. Сталина по инициативе 
директора завода А. Г. Солдатова создана в отделе 
главного механика группа, разработавшая проек
ты металлообрабатывающих станков. С 1943 г. на
чалось серийное производство токарно-операци
онных станков «Гвардеец». Они высвободили 
огромное количество универсального оборудова
ния, а завод, единственный в СССР, поставлял их 
на другие предприятия отрасли.
*Всего за годы войны было выпущено 300 таких станков.

ИЮНЬ. Бронепоезд «Чусовской рабочий» участво
вал в боях у города Воронежа.
*Машинист А. И. Козлов водил бронепоезд до конца войны, по
сле Победы вернулся на работу в Чусовское депо.

Путевка. 1999. 25-31 окг.

ИЮНЬ. На карналлитовой шахте Соликамского 
калийного комбината организована добыча техни
ческой и пищевой соли.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь,
2006. С. 216.

Одно из писем с фронта артиллериста 3. И. Файнбурга, 
впоследствии известного философа, профессора 
Пермского политехнического института
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Модель станка «Гвардеец» Молодой рабочий завода № 19 им. Сталина у токарного 
станка «Гвардеец», выпуск которого освоил завод 
в 1942 г., а с 1943 г. наладил серийное производство

ИЮНЬ. Правительственная комиссия приняла 
в эксплуатацию Соликамский целлюлозный завод. 
Комиссия оценила все строительные работы на 
«хорошо».

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 209.

ИЮНЬ - ИЮЛЬ. В саду им. Горького города Мо
лотова открылась выставка агитокон и плака
тов, выпущенных агитмастерскими Союза худож-

Мальчик с медалью у станка. Рис. худ. Э. Шеина. 1942 г.

ников Молотовской области (45 агитокон и 8 пла
катов).

Семянников В. Художественная летопись Пермского края в 
годы Великой Отечественной войны. Рукопись.

ИЮНЬ. Молотовский обком ВЛКСМ подготовил 
докладную записку о проведенной за первую поло
вину 1942 г. политико-воспитательной работе. 
Прошли кустовые семинары секретарей сельских 
райкомов о массово-политической работе в деревне 
в период подготовки и проведения весеннего сева. 
В апреле состоялся единый комсомольский полит
день на тему «Комсомол в Отечественной войне». 
Организованы и приступили к работе 297 кружков 
по вопросам текущей политики. В помощь агитато
рам и докладчикам обком направил 59 библиоте
чек, куда вошли книжки о Тане-партизанке, Лизе 
Чайкиной и сборник пьес для колхозных кружков 
самодеятельности. В марте - апреле работники об
кома сделали 115 докладов на темы: «Комсомол в 
Отечественной войне», «Молодежь в Отечествен
ной войне», «О текущем моменте», «Фашизм - злей
ший враг молодежи». Комсомольские организации 
заводов № 172 им. Молотова и № 19 им. Сталина во 
фронтовые комсомольско-молодежные бригады 
ввели политруков, которые являются организато
рами массовой политической работы.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 12. Д. 160. А. 40-43.

ИЮНЬ. Завод № 19 им. Сталина стал победителем 
социалистического соревнования среди предприя
тий отрасли.
*С июня 1942 г. по апрель 1945 г. завод побеждал в соревнова
нии и отмечался переходящим Красным знаменем Государ
ственного Комитета Обороны 18 раз. После войны знамя ГКО 
передано ему на вечное хранение.
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ИЮНЬ. На время весенних полевых работ в кол
хозах области открыто около 700 детских 
площадок, где отдыхают 18 тыс. дошкольни
ков. Предстоит открыть 800 колхозных детских 
площадок. Для них выделены хорошие помещения 
и продукты питания. Подготовлено более 1000 
воспитательниц, к работе широко привлекаются 
учителя.

Звезда. 1942. 2 июня.

ИЮЛЬ
1 ИЮЛЯ. На пленуме обкома партии с докладом 
«О мерах по сохранению молодняка и увеличению 
поголовья скота в колхозах и совхозах области» 
выступил председатель облисполкома П. М. Горю
нов. Критически проанализировав состояние дел 
в Прикамье, он завершил свой доклад словами: 
«У нас есть все возможности выполнить задание 
ЦК партии по животноводству, и мы, большевики 
Молотовской области, должны с честью его выпол
нить».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 172-173; ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 105. Л. 328-329, 
331,360-361.

Бронепоезд «Чусовской рабочий» отправляется на фронт

1 ИЮЛЯ. Завод № 172 им. Молотова перевыполнил 
план второго квартала по всем видам вооружения, 
которые сдавались строго по графику, утвержден
ному Наркоматом. Внедрено 422 рацпредложения, 
давших экономию 4400 тыс. руб.

Звезда. 1942.1 июля. С. 1.

1 ИЮЛЯ. Трест «Камлесосплав» успешно справил
ся с заданиями: отбуксировка плотов перевыпол
нена на 110%, сплав леса по Каме завершен на 119%.

Митинг по случаю вручения заводу Ns 19 им. Сталина переходящего Красного знамени ГКО. Выступает директор 
завода А. Г. Солдатов. 3 августа 1942 г.
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В Молотовской области в 1942 г. работали 770 предприятий связи. В сельской местности почту доставляли 
письмоносцы. Письма связывали воинов и членов их семей, вдохновляли на бой и на труд, придавали им 
глубоко личный смысл, вселяли надежду. Женщины в письмах на фронт чаще всего скрывали трудности, 
с которыми им приходилось сталкиваться. Чтобы не тревожить близких, преуменьшали опасности своей 
службы и фронтовики. Пересылка корреспонденции с фронта производилась бесплатно. Столкнувшись с 
проблемой нехватки конвертов, руководство почтовой службы разрешило пересылку писем-треугольни
ков. Это был тетрадный лист, загнутый сначала справа налево, потом слева направо, оставшаяся полоска 
бумаги вставлялась, как клапан, внутрь треугольника. Письма не заклеивались: их должна была прочитать 
цензура, ставился штамп «Просмотрено военной цензурой». Если адресат уже погиб, на треугольнике де
лали запись об этом, перечеркивали адрес назначения и возвращали обратно: так треугольник становил
ся заменой «похоронки»...
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Письма с фронта рядового 
Антона Васильевича Щапова, 
пропавшего без вести в феврале 
1942 г.
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НА РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ

^Сомитет, Обороны

Переходящее Красное знамя ГКО

Впереди всех идут сплавщики Иньвенского (ди
ректор т. Попов), Обвинского (директор т. Черных) 
и Ординского (директор т. Логинов) рейдов.

Звезда. 1942.1 июля. С. 1.

1 ИЮЛЯ. Молотовский передвижной театр музы
кальной комедии выехал на гастроли в город Бе
резники. Гастроли продлятся до 1 августа.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 326. А. 67.

2 ИЮЛЯ. Сессия Молотовского областного Совета 
депутатов трудящихся обсудила ход производства 
товаров широкого потребления и продовольствия 
из местного сырья. В целях массового выпуска то
варов широкого потребления решено обязать: ис
полкомы Кишертского и Кунгурского районных 
и Кизеловского городского Советов - организо
вать выработку полуфаянсовой посуды, исполко
мы Лысьвенского, Молотовского, Березниковского 
горсоветов и Нытвенского райсовета - создать спе
циализированное производство ложек, ножей, ви
лок, сшивной металлической посуды, крючков, 
пуговиц, ламповых и примусовых горелок; испол
комы Березниковского и Молотовского горсове
тов - наладить производство зубного порошка; ис
полкомы Соликамского и Краснокамского гор
советов и Красновишерского райсовета - произ
водство игрушек и наглядных пособий из папье- 
маше; исполкомы Верхнемуллинского, Верхнего- 
родковского райсоветов, Кизеловского горсовета и 
Коми-Пермяцкого окружного Совета - производ
ство мебели; исполкомы Ординского, Кунгурского 
райсоветов и Кунгурского горсовета - производ
ство камнерезных изделий и изделий из гипса. За 
летний период надлежит обеспечить собственной 
сырьевой базой развитие пищевой промышленно-

Директор завода Ns 19 А. Г. Солдатов принимает знамя

сти, полностью обеспечив выполнение заданий по 
производству мальтозной и крахмальной патоки, 
сахарных сиропов, ягодных соков, по переработке 
овощей, откорму свиней и птиц, улову рыбы, сбору 
грибов и ягод. Необходим также систематический 
контроль за выращиванием сахарной свеклы и ма
хорки и их своевременной сдачей на сироповароч
ные пункты и махорочные предприятия.

ГАПК. Ф. р.-564, Оп. 2. Д. 155. А. 9-10; Советы Прикамья: 
Пермский областной Совет в документах. 1938-1988. 
Пермь, 1988. С. 60-70.

2 ИЮЛЯ. Во время сева в области работали 
102 передвижные киноустановки, которые дали 
в колхозах 3177 киносеансов, обслужили более 
243 тыс. жителей. Некоторые передвижки выпу
скали световые газеты.

Звезда. 1942. 2 июля. С. 2.

2 ИЮЛЯ. Отдел детского вещания Молотовского 
радиокомитета организовал радиожурнал «Това
рищ» для пионеров и школьников города Молото
ва и области. В журнале принимают участие писа
тели: А. Г. Бармин, Виталий Бианки, Н. В. Гернет, 
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Изабелла Гринберг, В. М. Задунайская, В. А. Каве
рин, А. Н. Спешилов, Е. Ф. Трутнева и другие. Пер
вый выпуск вышел в эфир в 18.40.

Звезда. 1942. 2 июля. С. 2.

2 ИЮЛЯ. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР из Кизеловского района выделен Алексан
дровский район. Рабочий поселок Александров
ский преобразован в районный центр. На террито
рии района в 1942 году проживало около 30 тыс. 
человек.

Дедов Г. И., Кочетов Ю. И. Александровск. Пермь, 1963.
С. 66; Звезда. 1942.4 июля. С. 1.

2 ИЮЛЯ. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочий поселок вишерских бумажников 
преобразован в город Красновишерск районного 
подчинения.

Звезда. 1942.4 июля. С. 1.

2 ИЮЛЯ. Начальник ГУЛАГа старший майор без
опасности Наседкин направил заместителю Пред
седателя Совнаркома А. И. Микояну список веду
щих строительств НКВД СССР, в число которых 
входил Соликамбумстрой.

Тряхов В. Н. ГУЛАГ и война: жестокая правда документов. 
Пермь, 2005. С. 57.

3 ИЮЛЯ. Молотовская область вызвала на социа
листическое соревнование по сельскому хозяйству 
Свердловскую область.

Звезда. 1942.3 июля. С. 1.

3 ИЮЛЯ. Закончен монтаж агрегатов 1-й очереди 
ТЭЦ-6. Пущены в работу котел № 1, турбогенера
тор № 1 мощностью 6 тысяч КВт и станция химво- 
доочистки.

ГАПК. Ф. р-1110. On. 1. Д. 279. А. 7; Ф. р-1655. On. 1. Д. 105. 
А. 1.

Цех по производству валенок на заводе № 19 им. Сталина
Товары широкого потребления, выпуск которых из отходов 
производства освоили на заводе Ns 19 им. Сталина
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3 ИЮЛЯ. Красное знамя Северо-Западного фронта 
вновь присуждено Пермско-Сергинскому району, 
который четко, организованно и в короткие сроки 
провел весенний сев.

Звезда. 1942.3 июля. С. 1.

3 ИЮЛЯ. Работники Верещагинской и Кизелов- 
ской дистанций пути выступили инициаторами за
готовки шпал местными силами. В Кизеловской 
дистанции уже заготовлено 6000 шпал.

Звезда. 1942. 3 июля. С. 2.

6 ИЮЛЯ. Состоялся первый открытый концерт 
учащихся Ленинградского хореографического учи
лища, эвакуированного в город Молотов вместе 
с Ленинградским академическим театром оперы 
и балета им. С. М. Кирова. Первое отделение соста
вил мастер-класс народной артистки А. Я. Вагано
вой, во втором - сюита «Будь готов!» на музыку 
Г. Фарди.

Звезда. 1942. 27 июня. С. 1; 8 июля. С. 2; Чернова Т. П. 
Рождение лебедя: Слово о Пермском хореографическом 
училище, его педагогах и питомцах. Пермь, 2001. С. 11.

7 ИЮЛЯ. Нарком путей сообщения СССР 
А. В. Хрулев подписал приказ «Об усилении про
пускной способности Пермской железной дороги»,

Страница Книги Почета завода № 19

обязав к 1 декабря построить и ввести в эксплуата
цию на участке Молотов - Киров вторые пути 
с развитием станций на всем протяжении; постро
ить новую строительную станцию в районе разъ
езда Пролетарский с укладкой 3 приемно-отпра
вочных путей, 10 сортировочных и 2 отправочных 
путей, устройством сортировочной горки, с путе
проводом для 2 паровозных путей и сортировоч
ной вытяжки, а также вытяжки для формирования 
поездов. Кроме того, на участке Пермь - Чусовая 
приказано уложить вторые пути протяженностью

ТЭЦ завода Ns 19 в стадии строительства
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22 км на перегонах Мотовилиха - Кислотный, Кис
лотный - Лёвшино и Лёвшино - Адищево с по
стройкой станции Балмошная к 1 ноября 1942 г.

ГАПК. Ф. р-564. 0п. 4. Д. 22. А. 123-123 об.

7 ИЮЛЯ. Вступила в бой 18-я мотострелковая 
бригада, сформированная в Молотовской области 
в мае - июне 1942 г. Воевала в составе 60-й армии 
Воронежского фронта.
*В сентябре 1942 г. бригада прибыла в Ногинск для пополнения 
и была преобразована в 18-ю механизированную военную бри
гаду. С конца ноября 1943 г. вела наступательные бои в районе 
деревень Башмаково, Кожино, Сенькина гора Калининской об
ласти. С января по апрель 1943 г. она находилась в обороне, 
а затем в резерве Ставки. В июле - октябре 1943 г. принимала 
участие в Курской битве и форсировании Днепра. В 1944- 
1945 гг. освобождала Польшу, вела бои в Германии. Войну за
кончила в Чехословакии. За боевые отличия преобразована в 
24-ю гвардейскую, получила наименование Нежинская и на
граждена орденом Красной Звезды.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 45.

9 ИЮЛЯ. Бюро Коми-Пермяцкого окружкома пар
тии рассмотрело итоги учебного года в школах 
округа и отметило повышение общей успеваемо
сти до 81%.

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 343. А. 164.

10 ИЮЛЯ. Члены отряда Экспедиции особого на
значения (ОЭОН) Академии наук СССР, обследо
вав Кунгурскую ледяную пещеру, направили акаде
микам В. А. Обручеву и академику А. Е. Ферсману 
письмо о плохом ее состоянии (исчезновение 
крупных кристаллов измороси, обилие надписей 
на стенах гротов, загрязнение копотью, отсутствие 
постоянного надзора за безопасностью) и изложи
ли предложения по устранению недостатков. В том 
числе авторы письма предлагали Академии наук 
обратиться к властям города и района Кунгура 
с просьбой улучшить положение А. Т. Хлебнико
ва - ветерана пещеры, ее хранителя и руководителя 
экскурсий.

Долгих Л. А. Отряд Экспедиции особого назначения в Кунгу
ре // Малые Грибушинские чтения - ист.-краевед. конф. 
Пермь, 2010. С. 80-83.

10 ИЮЛЯ. ВЦСПС и Наркомат авиационной про
мышленности, рассмотрев итоги социалистиче
ского соревнования работников авиационной про
мышленности за июнь, признали победителями 
заводы № 19, 29 и 202, которые «перевыполнили 
государственный план, обеспечили качество выпу
скаемой продукции в соответствии с технически
ми условиями и работали равномерно и суточному 
графику. ...Вручить переходящее Красное Знамя 
ГКО заводу № 19 и выдать первую премию».

Звезда. 1942.10 июля. С. 1.

10 ИЮЛЯ. ВЦСПС и Наркомат черной металлур
гии, рассмотрев итоги социалистического соревно
вания за июнь, присудили второе место и премию 
мартеновскому цеху Лысьвенского металлургиче
ского завода.

Звезда. 1942.10 июля. С. 1.

10 ИЮЛЯ. Секретарь Осинского райкома ВКП(б) 
Каменских написал командиру Осинского Крас
нознаменного 94-го стрелкового полка письмо 
с предложением возобновить переписку трудя
щихся Осинского района с бойцами полка.

ПермГАСПИ. Ф. 77. Оп. 36. Д. 21. А. 76.

10 ИЮЛЯ. В первом полугодии 1942 г. государ
ственное пособие по многодетности получили 
1111 семей. Выплачено 2 млн 267 тыс. руб. Боль
шинство матерей получило по 2 тыс. руб. Т. Г. Зуева 
на родившегося двенадцатым сына Владимира по
лучила единовременное пособие в 5 тыс. руб. 
и ежегодно будет получать по 3 тыс. рублей до до
стижения сыном пятилетнего возраста. Такие же 
суммы утверждены еще 6 матерям, имеющим по
11 детей.

Звезда. 1942.10 июля.

11 ИЮЛЯ. Областная партийная организация со
стояла из 31 976 человек. За полугодие принято 
2713 человек, в том числе кандидатами в члены 
партии - 1531. В Красную Армию мобилизовано 
3603 коммуниста, а с начала войны на фронт ушло 
15 387 человек, или 72,1% постоянного состава об
ластной организации ВКП(б).

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 5. А. 30, 50.

11 ИЮЛЯ. 231-я стрелковая дивизия, сформиро
ванная в марте 1942 г. в Молотовской области, при
была в район Саратова в подчинение 8-й резервной 
армии.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 119-125.

11 ИЮЛЯ. Индивидуальное соревнование трудя
щихся Молотовской области с фронтовиками, на
чатое по почину кизеловских шахтеров, распро
странилось и на другие отрасли промышленности. 
Старейший сталевар печи № 1 мартеновского цеха 
Лысьвенского металлургического завода К. Г. Тру
ханов вызвал на социалистическое соревнование 
снайпера Северо-Западного фронта орденоносца 
Доржиева. В письме на фронт он сообщил, что из 
сверхплановой стали, уже выплавленной им в годы 
войны, можно изготовить более 12 тыс. снарядов 
для артиллерийских орудий среднего калибра, и 
взял на себя повышенные обязательства.

Звезда. 1942.11 июля. С. 2.
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I Секретно ~ 1
НКО — СССР \ J " I

.правление Пачальни^^«^’Р*Й 
артиллерии С.В.Цоитас«»ЫЙС —УЛ

Отдел - Третий
3 " Июня/1942г.

Секретно ом. ₽ _ïL

МАЛЫШКУ ГЛАВНОГО AiJTiUu.EP*LCixOr0 
РАЗЖИМ КА

Генерал-Полковнику т. ЯКОВЛЕВУ.

КОПИЯ: СЕКРЕТАРЮ МОЛОТОВСКОГО ОБКЩА ВКП/б/.

Л
/

Болотовской делегацией были подарены Северо-Западно
му Оронту в" конце апреля месяца 160 штук кольчуг.

J ...... Кольчуги были выданы в пользование С4-Й армии и как
правило применялись разведчиками, положительные и отрицатель- 

дбдае стороны" кбльчуги по заявлению командиров и бойцов гои ими 
Р пользовались следующие: —• —

1. Пулевые и осколочные попадания делают незначительные 
вмятины. аПданейршитостъ- боицсв одевших кольчуги почти не 
уменьшается также как она (кольчуга) не припятствуег перепал- 
запиют

2. Кольчуги оказались очень полезными при олокировке 
jpDoBjL при атаках. Кольчуга к тому же предохраняет от огня 
ав. . ч,осколков мин и снарядов.

С. Уает полную возможность’ вести огонь по противнику из 
ручного оружия как стоя,так и с колено и лежа.

’ 3 процессе ризнедки у трех бойцов одетых в щиты коль
чуги оказаЛись"ьмятинн от прямых попаданий, но л^ди из строя 
выбывши не были, по заявлению командира этой разведгрулпн 
стрельба противником велась с дистанции JO-ouü метров,и все- 
же сквозных пробоин не было.

У одного из бойцои вмятина D ците от пули противника 
оказались глубиной около трех ми;;л. с правой верхнего
щита на уровне сердЦа.

____________ у второго' бойца аналогичная вмятина, оказалось - в ниж-

м©&дьшого„£!0стаi npjc де^йпалаянии . создает некоторое 
неудобство упираясь в оедра.тем самым мешает нормальному 
перепвияонию и соответствующей маневринностм.

Как характерный факт считаю необходимым указать,что^не
которые разведчики и период обстрела их пулеметным огнем со 
^тороны противника, ослабляли лямки для крепления,а ааму коль- 
чугу использовали ъ качестве щитов.выставляя ее нескольковгге- 
Îipun’üHяда0"С?0напР£Шлеш1Я иткуда велся пулеметный огонь*

Резудмчшсшшшчнмй в боевых условиях повалилась около трех недоль и в настоящее время находятся в действии.
Гонцы очень благодарны подарком Уолотовской делегации.

LAM. НАЧАЛЬНИКА А 
НВЖ'ВВШК -

НАЧАЛЬНИК 3 ОТ 
йод южовийк -

П. 3 0X8•
з. Р 1-2 адр.

Р 3 а дело
3.6.42г. б.е.

(рошцев)

( ВАСИЛЬЕВ)

полости живота и т.д.
[|Ш разведчики на которых были >детн коль- 
к приведенных случаях были гарантированы 
е смертельного ранения.
ю бойцов^ командоров разведащдоы^которые 
-кольчугами в бою,оки являются ценными и 
в настипательйом бою не является, утомитёль-

недостатками разведчики считают,что перед
ние кольчуга-цит дает лум от удара верх
ам а также от ударов кольчуги о местные 
разведчики себя обнаруживают преадевремен* 

цательной стороны кольчуга для бойцов

Отзыв воинов Северо-Западного фронта о подаренных им кольчугах - бронежилетах, которые изготавливал 
Лысьвенский металлургический завод. 3 июня 1942 г.
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Командиры 231-й стрелковой дивизии перед отправкой 
на фронт. Снимок сделан в Кунгуре в мае 1942 г.

13 ИЮЛЯ. ЦК ВЛКСМ обязал ряд крайкомов и об
комов комсомола, в их числе и Молотовский, к 
25 июля 1942 г. совместно с военкоматами мобили
зовать 5000 комсомольцев в гвардейские миномет
ные части Красной Армии.

Пермяки-интернационалисты: сб. мат-лов и док. Пермь, 
1989. С. 100.

15 ИЮЛЯ. Речники Камы завоевали переходящее 
Красное знамя ВЦСПС и Наркомречфлота за рабо
ту в июне 1942 г.

Звезда. 1942.15 июля. С. 1.

К. Г. Труханов

15 ИЮЛЯ. Во всех приго
родных поездах выделено 
по одному вагону для кол
хозников и молочниц, ко
торые везут продукты на 
городские рынки. Разре
шено провозить при себе 
до 50 кг продуктов (сверх 
установленной нормы в
16 кг) «по тарифу грузов 
пассажирской скорости». 
Звезда. 1942.15 июля. С. 2.

16 ИЮЛЯ. Лысьвенский 
металлургический завод 
за образцовое выпол

нение заданий ГКО награжден орденом Ленина. 
Одновременно 157 передовиков завода награж
дены орденами и медалями СССР, в том числе 
орденом Ленина - парторг ЦК ВКП(б) на заводе 
И. П. Гридневский, секретарь Лысьвенского горко
ма ВКП(б) И. Ф. Чернышев, сталевар К. Г. Труханов. 

Правда. 1942. 16 июля; Звезда. 1942. 19 июля. С. 1;
21 июля. С. 1. 

16 ИЮЛЯ. Закончено строительство линии элек
тропередач от подстанции Маховатка до централь
ного поселка Гремячий. Первый промышленный 
ток получила шахта № 62.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 198.

17 ИЮЛЯ. Живописцы, графики и скульпторы об
ласти работают над рядом произведений, в кото
рых отражают героизм советских людей в борьбе с 
захватчиками. Художник Н. Коротков создает се
рию работ «Ленинград в блокаде», скульптор 
А. Попов работает над статуей из камня «Девушка 
в дозоре», скульптор Н. Шапошников - над груп
пой «Индустриальный Урал», художник, академик 
Б. Иогансон создает эпическое полотно, посвящен
ное подвигу советского народа в Великой Отече
ственной войне. Все работы будут представлены на 
выставке в Москве.

Звезда. 1942.17 июля. С. 2.

17 ИЮЛЯ. Руководители Мотовилихинского заво
да обратились к школьникам Юсьвинского района 
с просьбой о сборе грибов и ягод для рабочих пред
приятия. Обращение подписали уполномоченные 
завода по району Н. Репин, А. Лежнев.

Бригадир. 1942.17 июля.

18 ИЮЛЯ. Жители города Кунгура собрали для 
бойцов Красной Армии больше 2 тыс. теплых ве
щей, в том числе 273 джемпера, 100 ватных курток 
и шаровар, а также наволочки, простыни, натель
ное белье.

Звезда. 1942.19 июля. С. 1.
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МЙЛОТОВ ОБКОМ.- 
ПАРТИИ ГУСАРОВУ -

ГОРЯЧО БЛАГОДАРИМ НАПЕ
СТАЛИНА ЗА ВЬТОКУК' НАЛБДДУ ПК - 

410 РТА НАГРАДА ОБРЗШЕТ ВСЕХ 
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ИАЕЕГЗ ЗАВОДА ОРДЕРОМ ЛЕНИНА 4 ЛУЧШИХ Л'-ДЕй НА НЕГ(
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НАПЕЙ ГЕРОИЧЕСКО

Телеграмма от рабочих Лысьвенского завода Ns 700 
в адрес секретаря Молотовского обкома партии 
Н. И. Гусарова с благодарностью правительству за высо
кую награду. 21 июля 1942 г.
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18 ИЮЛЯ. Закончена работа коллектива Ленин
градского академического театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова с композитором М. Ковалем по 
окончательной отделке оперы «Емельян Пугачев». 
В связи с этим композитор дал интервью газете, где 
рассказал о творческой работе над оперой и со
трудничестве с автором текста поэтом Каменским.

Звезда. 1942.19 июля. С. 2.

19 ИЮЛЯ. Всесоюзный день физкультурника был 
отмечен в городе Молотове легкоатлетическими 
соревнованиями и футбольными матчами. Наи
большее количество первых мест в соревнованиях 
заняла команда завода № 19 им. Сталина, второе 
место - динамовцы.

Звезда. 1942. 21 июля. С. 2.

19 ИЮЛЯ. В кинотеатрах и клубах города Молото
ва демонстрировались фильмы: «Маскарад», «Бое
вой киносборник № 9», «Макар Нечай», «Машень
ка», «Музыкальная история», «Петр Первый», 
«Вражьи тропы».

Звезда. 1942.19 июля.

20 ИЮЛЯ. В Лысьве вступила в строй трикотажная 
фабрика.

ПермГАСПИ. Ф. 85. Оп. 26. Д. 356. А. 157.

Участники физкультурного парада в г. Молотове. 
На первом плане сандружинницы и медсестры запаса

21 ИЮЛЯ. Вступила в бой 118-я танковая бригада в 
составе 7-го танкового корпуса Брянского фронта. 
*С конца июля 1942-го по январь 1943 г. находилась в подвиж
ном резерве 13-й армии. В январе - марте 1943 г. участвовала в 
Воронежско-Касторненской операции. В апреле 1943 г. переи
менована в 118-ю отдельную огнемётно-танковую бригаду. 
С сентября по декабрь 1943 г. вела бои на Витебском направле
нии. С января по апрель 1944 г. находилась в резерве, а затем 
участвовала в освобождении Латвии. В декабре 1944 г. пре
образована в 208-ю самоходно-артиллерийскую бригаду.

Участники легкоатлетической эстафеты
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Парад физкультурников на площади Окулова в г. Молотове

В 1945-м вела бои на территории Венгрии (у озера Балатон), 
Австрии (Вена), Чехословакии. В августе 1945-го участвовала в 
войне с Японией. За боевые отличия получила наименование 
Двинской и награждена орденами Богдана Хмельницкого 3-й ст. 
и Красного Знамени.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 45.

22 ИЮЛЯ. Сталевар завода № 172 им. Молотова 
Николай Быков написал письмо снайперу Северо- 
Западного фронта Костогрызу, вызвав его на социа
листическое соревнование. В письме говорилось: 
«.. .Сегодня я узнал о гибели на боевом посту слав
ного товарища, защитника земли русской, знаме
нитого снайпераТогонаСанжеева.... Мы, сталева
ры, на гибель фронтового товарища ответим своим 
оружием - дополнительными тоннами стали». 
Горновой доменного цеха Чусовского металлурги- 

И веского завода Василий

Н. П. Быков

Панфилов вызвал на 
соревнование снайпера 
Ильина. Он писал: 
«...У горна домны рабо
таю за двоих, даю сверх
плановую продукцию. ... 
Чтобы добиться еще луч
ших результатов, решил 
вступить с вами в социа
листическое соревнова
ние». Сталевар-скорост
ник печи № 4 этого же 
завода Дмитрий Камен
ский вызвал на соревно

вание снайпера Сушко, а станочник Гарафутдин 
Зарипов - снайпера Чегодаева.

Звезда. 1942. 22 июля. С. 1.

22 ИЮЛЯ. Областная библиотека им. М. Горького 
организует для читателей консультации мастеров 
Ленинградского академического театра оперы и 
балета им. С. М. Кирова по музыкальным вопро
сам. Консультации проводятся в музыкально-нот
ном отделе библиотеки.

Звезда. 1942. 22 июля. С. 2.

22 ИЮЛЯ. Обком Союза работников искусств 
представил в ОК ВКП(б) отчет о проведении шеф
ских концертов и спектаклей для воинских частей 
и госпиталей. За год Великой Отечественной вой
ны с немецко-фашистскими захватчиками работ
ники искусства дали 3848 шефских концертов 
и спектаклей для частей РККА и госпиталей: 
2179 концертов и спектаклей - артисты местных и 
эвакуированных театров, 1669 концертов - арти
сты концертно-эстрадных бригад (КЭБ). Художе
ственная самодеятельность города Молотова за год 
войны дала 1028 концертов. Для работы с красно
армейской самодеятельностью в условиях фронта 
послана бригада из двух дирижеров, балетмейсте
ра, режиссера и хормейстера. Работники искусств 
постоянно выступают в госпиталях. Например, ар
тисты Ленинградского академического театра опе
ры и балета им. С. М. Кирова с декабря 1941 г. по 
май 1942 г. ежедневно давали концерты в палатах 
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тяжелораненых помимо концертов, даваемых на 
основной площадке госпиталя.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 214-215; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 12. Д. 159. Л. 28-28а.

22 ИЮЛЯ. Краснокамский завод металлических 
сеток успешно выполнил первое плановое задание 
по выпуску продукции.

Краснокамская звезда. 1978. 3 окт.; Николаев С. Ф. Годы 
свершений: 1938-1988. Пермь, 1988. С. 26.

23 ИЮЛЯ. Молотовская промыслово-кооператив
ная артель «Звезда» начала переработку огурцов - 
засолены первые полторы тонны. В этом году ар
тель должна переработать 46 т грибов, 80 т ягод, 
400 т капусты, 120 т помидор и огурцов.

Звезда. 1942. 23 июля. С. 2.

23 ИЮЛЯ. В городе Молотове состоялось собрание 
стахановцев и ударников города. На нем выступил 
секретарь горкома ВКП(б) К. М. Хмелевский. Луч
шими признаны коллективы заводов № 19 и № 172. 
Отмечена работа заводов «Старый бурлак», «Меха
нолит», № 2 Наркомпищепрома и других.

Звезда. 1942. 24 июля. С. 1.

24 ИЮЛЯ. Речникам Камы вручено переходящее 
Красное знамя ВЦСПС и Наркомречфлота. Вручая 
знамя, представитель ВЦСПС т. Цареградский го
рячо поздравил их с победой. Заместитель началь
ника пароходства т. Мелентьев призвал речников 
Камы работать еще лучше и привел в пример 
бригады Конина и Рыжова, команды пароходов 
«О. Шмидт», «Передовой», «Чегрэс». Председатель 
облисполкома т. Горюнов сказал: «Вы должны пом
нить, что от вас зависит снабжение фронта всем 
необходимым».

Камский большевик. 1942. 24 июля.

25 ИЮЛЯ. В ночь на 25 июля ученик ремесленного 
училища № 1 Василий Ипатовских, работая на за
воде № 19 им. Сталина, за смену выполнил задание, 
которое было рассчитано на 133 рабочих часа, сде
лав, таким образом, 1209% задания.

Звезда. 1942. 26 июля. С. 1.

25 ИЮЛЯ. Молотовский облсобес трудоустраивает 
инвалидов Отечественной войны. В Молотове, 
Краснокамске, Березниках и Кизеле осваивают но
вые профессии 354 инвалида. Уже работают кино
механиками, сапожниками и у станков 338 человек. 

Звезда. 1942. 26 июля. С. 2.

25 ИЮЛЯ. Активно идет сбор лекарственного сы
рья и трав. Впереди - Верещагинский район, где 
к сбору привлечены и домохозяйки. Пенсионеры 
Балуевы собрали уже 1000 кг белого мха.

Звезда. 1942. 26 июля. С. 2.

26 ИЮЛЯ. В городе Молотове прошли первые го
родские соревнования по плаванию на водной 
станции «Динамо». Первое место занял коллектив 
завода им. Сталина, второе - команда «Динамо», 
третье - команда завода № 172 им. Молотова, чет
вертое - «Локомотив Востока».

Звезда. 1942. 28 июля. С. 2.

26 ИЮЛЯ. Ленинградский академический театр 
оперы и балета им. С. М. Кирова дал оперу 
«Фауст». С 27 июля открывается продажа билетов 
на спектакли, которые пойдут с 1 по 10 августа: 
«Евгений Онегин», «Бахчисарайский фонтан», 
«Травиата», «Дон Кихот», «Пиковая дама», «Бахчи
сарайский фонтан».

27 ИЮЛЯ. В городе Молотове идет реализация 
второй денежно-вещевой лотереи. На большин
стве предприятий состоялись митинги, собрания с 
сообщением о значении лотереи и назначении со
бираемых средств. На 10 часов утра 25 июля под
писка по городу составляла 5 293 700 руб. В своих 
выступлениях трудящиеся выражают готовность 
помочь Родине не только самоотверженным тру
дом, но и средствами из своего заработка. Высту
пивший на митинге Мотовилихинского завода сле
сарь Кальцин заявил: «Я подпишусь на билеты 
лотереи на все 100% своего заработка, так как сред
ства от лотереи идут на разгром ненавистных фа
шистских оккупантов». Он подписался на 800 руб. 
при заработке в 700 руб.

Западный Урал - фронту. Пермь, 1985. С. 216; ПермГАСПИ. 
Ф. 105. Оп. 7. А-121. А. 218-219, 223.

28 ИЮЛЯ. Из поездки на Северо-Западный фронт 
вернулась одна из бригад артистов молотовских 
театров во главе с народным артистом РСФСР 
П. М. Журавленко. Бригада была на передовой 
23 дня и дала 49 концертов.

Звезда. 1942. 28 июля. С. 2.

28 ИЮЛЯ. За отличную работу на весеннем севе 
в соответствии с условиями Всесоюзного соревно
вания трактористок и тракторных бригад нарком 
земледелия СССР И. А. Бенедиктов наградил 
11 женщин-трактористок Молотовской области 
нагрудным значком «Лучшая трактористка Совет
ского Союза»: по Ординской МТС - Щербинину 
Прасковью Григорьевну, Семирякову Лидию Гри
горьевну, Щербинину Федосью Афанасьевну; по 
Пермско-Березовской МТС - Стежкову Раису 
Андреевну, Поздееву Анну Ивановну; по Суксун
ской МТС - Корягину Анну Николаевну, Верзакову 
Анну Ивановну; по Частинской МТС - Жуланову 
Александру Яковлевну, Бочкареву Анну Гаврилов
ну; по Фокинской МТС - Кузнецову Александру 
Афанасьевну; по Асовской МТС - Малых Таисию 
Ивановну.

Звезда. 1942. 28 июля. С. 1.
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28 ИЮЛЯ. В летнем театре городского сада им. Горь
кого Молотовский драмтеатр играл пьесу «Крем
лёвские куранты». С 27 июля открыта продажа би
летов на спектакли августа: «Дворянское гнездо», 
«Дом на холме», «Ночь ошибок», «Гроза», «Егор Бу
лычев и другие».

Звезда. 1942. 27 июля.

29 ИЮЛЯ. За образцовое выполнение заданий пра
вительства по вводу новых мощностей, освоению 
новых видов продукции и обеспечению нужд обо
роны цветными металлами Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награждена группа ра
ботников цветной металлургии. Среди них орде
ном Ленина - директор Соликамского магниевого 
завода Ф. Г. Фальский.

Звезда. 1942. 29 июля. С. 1.

29 ИЮЛЯ. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР почетное звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР» присвоено М. И. Дмитрову, учите
лю Обвинской неполной средней школы Карагай- 
ского района; А. Н. Поповой, учителю средней 
школы № 37 города Молотова; П. Г. Рожкову, учите
лю Пашийской средней школы пригорода Чусово
го Молотовской области.

Звезда. 1942. 31 июля. С. 1.

30 ИЮЛЯ. В составе Западного фронта начала свое 
участие в Ржевско-Сычёвской операции 125-я от
дельная стрелковая бригада, скомплектованная 
в начале 1942 г. за счет курсантов военных училищ 
Урала, призывников Молотовской области.
*Как самостоятельная боевая единица бригада закончила уча
стие в военных действиях в мае 1943 г. на Смоленщине. В начале 
июля 1943 г. обращена на второе формирование 212-й стрелко
вой дивизии.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 173-179.

30 ИЮЛЯ. На заводе № 19 им. Сталина разверну
лось движение за звание «Почетный мастер». В ус
ловиях присуждения звания - «сдача продукции 
строго по графику, согласно запланированной 
комплектности и отсутствие дефицита на сборке», 
выполнение норм всеми работниками участка и не 
ниже 105%.

Звезда. 1942. 30 июля. С. 1.

30 ИЮЛЯ. Исполком Молотовского городского 
Совета депутатов трудящихся принял решение 
«О размещении книжной типографии». Типогра
фия создавалась на базе эвакуированного в город 
Молотов оборудования Ленинградской типогра
фии им. М. Горького (Печатный двор). Из Ленин
града прибыли 6 линотипов, 4 печатные машины 
и другое оборудование, приехали 200 специали
стов. Под типографию выделили помещение быв
шего универмага (ул. Коммунистическая, 57).

Аверина Н. Ф. История пермской книги. Пермь, 1989. 
С. 133.

4

л
Такие личные книжки вручали тем, кому присваивали 
звание «Почетный мастер»
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30 ИЮЛЯ. На первое место в области по ремонту 
дорог вышел Щучье-Озерский район. Здесь отре
монтированы дороги и построено 4 километра но
вых дорог, не предусмотренных планом. План ка
питального ремонта дорог выполнили Березовский 
район и Коми-Пермяцкий округ.

Звезда. 1942.30 июля. С. 1.

31 ИЮЛЯ. Выборочную уборку ржи серпами нача
ли колхозники Оханского, Осинского, Сивинского 
и других районов области.

Звезда. 1942.31 июля. С. 1.

ИЮЛЬ. На Соликамском сульфитно-целлюлозном 
комбинате впервые в Советском Союзе получен 
прокладочный картон толщиной 2,5 мм. Он ис
пользовался, в частности, при производстве про
тивогазов.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 210.

М. Ю. Цирульников

ИЮЛЬ. Из Ленинграда эваку
ировано на завод № 172
им. Молотова Особое кон
структорское бюро. Ведущий 
конструктор ОКБ - М. Ю. Ци
рульников, осужденный Осо
бым совещанием НКВД по 
ст. 58 к 8 годам заключения. 
Бюро работало над созданием 
новых видов артиллерийских 
систем.
Воспоминания Яворского В. Н. // 
Вестник Мемориала. № 6. СПб., 2001.

Обмолот хлеба в колхозе «Совет» Юсьвинского района

ИЮЛЬ - ОКТЯБРЬ. «Боевой самолет в честь 
25-й годовщины Октября» - таков девиз трудя
щихся Юсьвинского района. На строительство са
молета «Коми-пермяк» внесли: труженики колхоза 
«Красный пахарь» - 3000 руб., «Заря будущего» - 
8850 руб., им. Ворошилова - 2000 руб., рабочие 
Доеговского лесоучастка - 1280 руб., Тухачевской 
сельхозартели - 6900 руб. В целом по району собра
но 100 тыс. руб.

Бригадир. 1942. 22 окт.

ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ. В артелях Коми-Пермяцкого 
округа произведено 500 саней, 400 пар валенок, 
30 тыс. черенков к пехотинским лопатам, 10 236 пар 
лыж, 36 телег.

Годы испытаний: Коми-Пермяцкий округ в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.: ист.-док. хроника. Пермь, 
2005. С. 32.

ИЮЛЬ. В городе Молотове по май 1944 г. работали 
Курсы военных комиссаров батарей (заместителей 
командиров батарей по политчасти).

Сталинград - ключ к Победе. Пермь, 2008. С. 341.

ИЮЛЬ. Конюх Вершининского колхоза Кочевского 
района Федор Иванович Пономарев вырастил 
12 лошадей, 9 самых лучших из них были отправле
ны в Красную Армию на нужды фронта.

Кочевский районный государственный архив. Ф. 7. On. 1. 
Д. 11. А. 15.

ИЮЛЬ - АВГУСТ. На полях области работало 
около 100 тыс. учащихся общеобразовательных 
школ: в Коми-Пермяцком округе - более 16 тыс., 
в Черновском районе - 2400, в Осинском - 3000. 
Многие школьники области заработали за лето по 
100-150 трудодней.

Звезда. 1942. 28 сент.

АВГУСТ
1 АВГУСТА. Начала формироваться 96-я отдель
ная стрелковая бригада из призывников - урожен
цев Молотовской области, моряков-тихоокеанцев 
и солдат войск НКВД.
*15 октября 1942 г. бригада вошла в состав 64-й армии Сталин
градского фронта. 29 октября приняла боевое крещение. До 
февраля 1943 г. вела бои по уничтожению сталинградской груп
пировки противника. 23 апреля 1943 г. обращена на формиро
вание 94-й гвардейской дивизии.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 45.

3 АВГУСТА. Бригады артистов областных и город
ских театров в составе 250 человек выехали в 
33 сельских района для обслуживания колхозни
ков во время уборочной.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 129.
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5 АВГУСТА. На заводе № 33 закончился декадник 
«Рационализация - на помощь фронту». Всего по
ступило 3946 предложений, приняты 2857. Из них 
60% относятся к техническим усовершенствовани
ям и улучшению техники производства, 16% - 
к улучшению организации труда, 6 - к обслужива
нию производства, 1 - к планированию и учету, 
17 - к прочим проблемам производства. По ориен
тировочным подсчетам, годовая экономия от вне
дрения принятых предложений составит более 
8 млн руб. Например, бригадир Петухов (цех № 24) 
предложил изменить способ сверления контровоч
ного отверстия в уголок детали, что дает около 
250 тыс. руб. экономии в год за счет резкого сокра
щения расхода дефицитных мелких сверл и умень
шения брака.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 13. Д. 140. Л. 12-14.

6 АВГУСТА. Принято постановление ГКО об окон
чании строительно-монтажных работ и вводе в 
действие на Молотовском нефтеперерабатываю
щем заводе в октябре 1942 г. атмосферной трубчат
ки и очистной установки, а в ноябре - крекинга.

История добычи нефти в Пермской области. 1928- 
2004 годы: хроника. [К 75-летию открытия нефти на терри
тории Пермской области]. Пермь, 2004. С. 25.

8 АВГУСТА. Завод № 577 в городе Соликамске вы
дал первую продукцию для фронта - баллиститные 
пороха. Построены здания нитрации, стабилиза
ции, хранилище кислот, нитроузел, производства 
пороховой массы и трубчатых порохов.
*Всего за годы войны порохами завода было оснащено 
2 655 600 комплектов зарядов для «катюш», 192 600 комплектов 
зарядов для 100-мм пушек, 11 871 500 комплектов зарядов 
для 88-мм миномета и 1 592 400 комплектов зарядов для 
120-мм полкового миномета.

Николай Федосеев. ФГУП «Соликамский завод "Урал”». Исто
рия и современность. Справка по истории предприятия. Ар
хив книжного издательства «Пушка»; Тихонов С. Г. Оборонные 
предприятия СССР и России. М., 2010. Т. 2. С. 350.

8 АВГУСТА. На совещании комсомольского акти
ва Гайнской районной комсомольской организа
ции собрано в Фонд обороны 400 руб.

Коллективист. 1942.15 авг.

9 АВГУСТА. Областная контора «Главкинопрокат» 
выпустила на экраны кинотеатров и клубов города 
Молотова новый документальный фильм о стойко
сти и мужестве советских людей «Ленинград 
в борьбе».

10 АВГУСТА. При Молотовском областном коми
тете по делам искусств организована концертно
агитационная бригада «Звездочка» в составе 

13 человек, большинство из них - участники 
самодеятельности. «Звездочке» помогали поэт 
А. д’Актиль и композитор Д. Прицкер, написавшие 
специальную программу «Тыл - фронту».
*Со дня создания и до февраля 1943 г. бригада побывала почти 
во всех районах области, дала 774 концерта, обслужив 250 тыс. 
зрителей.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 64.

11 АВГУСТА. На заводе № 237 в Березниках всту
пил в строй цех по производству металлического 
натрия - дефицитного сырья для оборонной 
промышленности. Сырье привозили с содового за
вода.
*3а регулярное выполнение плана, за бесперебойную работу 
в августе 1943 г. цеху присвоено звание фронтового. Всю войну 
цех не упускал первенства по заводу, неоднократно занимал 
первые места во Всесоюзном социалистическом соревновании 
смен и бригад химической промышленности.

Березники: энцикл. справ. Пермь, 2007. С. 67-69.

12 АВГУСТА. Бюро Молотовского обкома партии 
приняло решение о создании на базе строительно
го треста № 12 школы ФЗО по подготовке камен
щиков, плотников и других специалистов строи
тельного дела. Срок подготовки 3-6 месяцев.

20 АВГУСТА. В Молотовском книжном издатель
стве подписан в печать пятый выпуск коллектив
ного сборника «Прикамье».

24 АВГУСТА. ГКО принял постановление, обязы
вающее Наркомхимпром и Наркомстрой постро
ить в городе Губаха Молотовской области азотно
туковый завод, считая эту задачу первоочередной. 
Во исполнение данного постановления директор 
Березниковского содового завода Семеников обя
зан начиная с сентября 1942 г. и до конца строи
тельства ежемесячно обеспечивать отгрузку с Все- 
володо-Вильвенского карьера по 4000 куб. м щебня 
и 2000 куб. м камня.

ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 7. А. 14.

24 АВГУСТА. 8-я резервная армия, сформирован
ная в Молотовской области, преобразована в 66-ю. 
*5 сентября дивизия вступила в бой у деревни Ерзовка Дубов- 
ского района Сталинградской области. Вела бои у деревень Гра
чи и Кузьмичи, участвовала в октябрьской наступательной опе
рации для ослабления натиска немцев на Сталинград. 3 ноября 
1942 г. в связи с большими потерями была расформирована, 
а личный состав передан в 116-ю, 224-ю и 84-ю стрелковые ди
визии.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 43.
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1942
24 АВГУСТА. Коми-Пермяцкий окрисполком при
нимает решение о производстве лыж для НКО 
артелью «Красный подеревщик». Часть продукции 
направляется на учебные пункты.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 386. А. 35, 59, 86; Д. 413. А. 343.

25 АВГУСТА. Опубликован Указ о награждении 
орденами и медалями работников ряда железных 
дорог страны, в том числе Пермской, за успешное 
выполнение заданий правительства по перевозкам 
оборонных и народнохозяйственных грузов.

Шумилов Е. Н. Пермяки - Герои Советского Союза. Пермь, 
1991.

27 АВГУСТА. На склады «Заготзерно» Осинского 
района под лозунгом «Первый хлеб - Красной Ар
мии, фронту» прибыл комсомольско-молодежный 
«красный обоз» из 344 подвод с отборным зерном. 
Более 1700 ц сдали досрочно государству молодые 
патриоты.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 75.

АВГУСТ. В городе Молотове размещено 2-е Ро
стовское училище самоходной артиллерии 
(2-е Ростовское артиллерийское училище ПВО). 
■♦Находилось в городе по июнь 1944 г.

Урал ковал Победу. Челябинск, 1993. С. 341.

Хлебный обоз из колхоза «Канаш». Щучье-Озерский 
район, д. Белая Речка

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ. Поддержав инициативу 
комсомольцев и молодежи завода № 172 им. Моло
това собрать средства на постройку 16 артиллерий
ских батарей для воинов Северо-Западного фрон
та, молодежь Коми-Пермяцкого округа собрала 
112 тыс. руб.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 156. Л. 50.

АВГУСТ. Булатовскому мехлесопункту, победите
лю соцсоревнования в СССР, вручено Красное зна
мя ВЦСПС и Наркомлеса.

Коллективист. 1942. 5 сент.

Хлеб - фронту от колхозников Добрянского района
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СЕНТЯБРЬ
1 СЕНТЯБРЯ. Все вузы и техникумы Прикамья 
своевременно и планово начали 1942/43 учебный 
год. В институтах план нового приема был 2105 че
ловек - зачислено 2290 (данные на 20 сентября). 
В техникумах план приема составил 1495 чело
век - зачислен 1281.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 113. Л. 69, 70-73; 24.

1 СЕНТЯБРЯ. Заместитель начальника Управления 
речных путей Камского бассейна Леонов сообщает 
прокурору Камского бассейна С. В. Черноусову 
о 8 фактах злоумышленной порчи, уничтоже
ния, перестановки и тушения огней знаков (баке
нов) на реке в конце августа. В одном случае при 
задержании было оказано вооруженное сопротив
ление.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 106-107.

3 СЕНТЯБРЯ. Нарком здравоохранения РСФСР 
Третьяков направил в Молотовский облисполком 
письмо о неблагополучной эпидемической обста
новке в близлежащих к Молотовской области рай
онах, об опасности заноса инфекции на террито
рию Прикамья.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 22. Л. 111.

3 СЕНТЯБРЯ. Первый секретарь Молотовского об
кома партии Н. И. Гусаров проводит радиопере
кличку с районными руководителями области 
о ходе уборки урожая, севе озимых и сдаче хлеба. 

Гусаров и его время: сб. мат-лов, ст., воспоминаний. Пермь, 
2005. С. 165.

3 СЕНТЯБРЯ. В Молотовской области начала фор
мироваться 20-я отдельная лыжная бригада.
*15 марта 1943 г. она вступила в бой у деревень Краснодубье 
и Ворох Старорусского района Новгородской области. В апреле 
1943 г. бригада была расформирована, а личный состав передан 
на укомплектование частей 1-й ударной армии.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 203-205.

4 СЕНТЯБРЯ. Навстречу группе фашистских бом
бардировщиков, идущих под прикрытием истре
бителей, во главе своей эскадрильи вылетел Борис 
Григорьевич Пирожков. Подав команду на атаку, 
он первым рванулся на врага и несколькими 
очередями зажег ведущего. Атакуя второй самолет, 
был тяжело ранен, но из боя не вышел, пока враги 
не повернули назад. Сумел привести машину на 
аэродром. Умер от ран. Пилот совершил 242 бое
вых вылета, на его счету десятки сбитых фа

Б. Г. Пирожков

шистских стервятников. 
В этот день он совершил 
свой третий и послед
ний таран. Именем Ге
роя Советского Союза 
Бориса Пирожкова на
звана улица в Мотови
лихинском районе Пер
ми - города, где он 
родился, где трудился на 
легендарной Мотовили
хе, где в местном аэро
клубе перед самой вой
ной обрел крылья.
Герои Прикамья: биогр. 

справ. Пермь, 2006. С. 149;
Из истории молодежных организаций Прикамья (1917-
1945). Пермь, 2005. С. 174-175.

4 СЕНТЯБРЯ. На общегородском митинге тру
дящихся города Молотова принято письмо 
Государственному Комитету Обороны. Вот строки 
из письма: «...Все заводы нашего города за время 
Великой Отечественной войны в 2 раза увеличи
ли выпуск продукции, а отдельные предприя
тия гораздо больше. Мотовилихинский завод по 
основным изделиям увеличил производство 
в 8 раз, моторостроительный завод - в 3, завод 
имени Дзержинского - в 3 раза... За 14 месяцев 
производительность труда в городе возросла на 
40 процентов. Только по 7 городским предприяти
ям рабочие и инженерно-технические работники 
внесли за это время тысячи рационализаторских 
предложений. Их внедрение сэкономило стране 
34 млн рублей... В сентябре даем обещание повы
сить производительность труда каждого рабочего 
в городе, по сравнению с фактически достигнутой 
в августе, не меньше чем на 5 процентов. К дню 
25-й годовщины Великой Октябрьской революции 
мы создадим и освоим более мощные и совершен
ные образцы вооружения и боеприпасов. До конца 
1942 года от внедрения рационализаторских пред
ложений мы дадим экономию не менее 20 млн руб
лей».

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 114. Л. 29.

5 СЕНТЯБРЯ. В летнем театре сада им. Горького 
Молотовский драмтеатр играл пьесу Константина 
Симонова «Русские люди». На летней эстраде - 
концерт артистов Ленинградского театра оперы 
и балета имени С. М. Кирова.

Звезда. 1942. 5 сент.
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Руководители заводского штаба по выпуску 
сверхплановых артбатарей

6 СЕНТЯБРЯ. Представителям Северо-Западного 
фронта вручены 16 артиллерийских батарей, сде
ланных сверх плана молодыми рабочими завода 
№ 172 имени Молотова на средства, собранные 
комсомольцами и молодежью области.

Звезда. 1942. 2 окт.; ПермГАСПИ. Ф. 1458. On. 1. Д. 252. 
Л. 168; Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. 
(1917-1982). Пермь, 1982. С. 75.

9 СЕНТЯБРЯ. Завод № 10 им. Дзержинского завое
вал переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б).

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 64.

9 СЕНТЯБРЯ. Начальник политотдела ИТЛК 
УНКВД Молотовской области лейтенант госбезо
пасности Кошелев направил первому секретарю 
обкома партии Н. И. Гусарову докладную записку 
о невыполнении хозяйственными органами дого
воров с колониями № 5 и № 6 УНКВД. Подготовка 
колоний к зиме находится под угрозой срыва. За
ключенные живут в переполненных, разваливших
ся бараках.

Тряхов В. Н. ГУЛАГ и война: жестокая правда документов. 
Пермь, 2005. С. 89-90.

10 СЕНТЯБРЯ. 30 колхозов Кудымкарского района 
досрочно выполнили план сдачи хлеба государ
ству. Батальонный комиссар И. Л. Немцов вручил 
трудящимся района переходящее Красное знамя 
Северо-Западного фронта.

Коми-Пермяцкая окружная организация КПСС. 1925- 
1984 годы: хроника. Пермь, 1984. С. 48-49.

13 СЕНТЯБРЯ. ГКО принял постановление «О не
отложных мерах по увеличению добычи угля в Ки- 
зеловском угольном бассейне», в котором вскрыты 
причины неудовлетворительной работы, намече
ны пути роста угледобычи, предусматривающие ее 
увеличение до 17 тыс. т в сутки. Намечено оказать 
помощь механизмами, рабочей силой, улучшением 
материально-бытовых условий горняков.

Мотовилиха. Завод Ns 172 работает на оборону
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

"Выполняя это постановление, коллективы шахт, несмотря на 
многочисленные трудности, суровые условия быта (8 тыс. чело
век размещались в щитовых бараках), во второй половине 
1942 г. добились увеличения среднесуточной добычи угля в це
лом по бассейну на 34%.

И помнит мир спасенный: мат-лы науч.-практ. конф. Пермь, 
2005. С. 87; Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. 
Пермь, 1985. С. 103-104; Кизеловский каменноугольный 
бассейн. Пермь, 1958; Тиунов В. Ф. Энергетика Западного 
Урала. Пермь, 1968.

15 СЕНТЯБРЯ. Профессор Молотовского универ
ситета Д. М. Марко в заведуемой им лаборатории 
органической химии организовал очистку низко
качественного технического эфира, получив хими
чески чистый эфир для наркоза. Университет осво
ил производство эфира для наркоза и выработал 
его уже 570 флаконов. Ежедневная производитель
ность установки доведена до 80 флаконов в день. 
Исполнительный комитет Молотовского областно
го Совета депутатов трудящихся объявил профес
сору Д. М. Марко благодарность с занесением в 
трудовую книжку. Также объявлена благодарность 
за активное участие в этой работе ректору универ
ситета профессору Р. В. Мерцлину.

ГАПК. Ф. р.-564. Оп. 2. Д. 143. А. 91; Советы Прикамья: 
Пермский областной Совет в документах. 1938-1988. 
Пермь, 1988. С. 70-71.

19 и 20 СЕНТЯБРЯ. В помещении Молотовского 
драмтеатра состоялись концерты пианиста-вирту
оза, лауреата международных конкурсов, ордено
носца Эмиля Гилельса.

Звезда. 1942. 20 сент.

20 СЕНТЯБРЯ. Керчевскому механизированному 
сплавному рейду треста «Камлесосплав» вручено 
переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомлеса 
СССР.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 101.

100 пар теплых шерстяных варежек, 120 пар но
сков, 20 пар меховых рукавиц, 10 пар теплого 
белья, 10 штук ватных курток и брюк и другие 
вещи. Следуйте нашему примеру, товарищи!».

Звезда. 1942.2 сент.

22 СЕНТЯБРЯ. Началось создание 23-й отдельной 
лыжной бригады (продолжалось до конца января 
1943 г.). Бригада состояла из 3 отдельных лыжных 
батальонов, отдельного минометного батальона, 
истребительно-противотанкового дивизиона, са
перной и медицинской рот.
"Действовала в районе оз. Ильмень, р. Ловать. Была обращена 
на доукомплектование 2-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, которая воевала на Курской дуге, освобождала Украи
ну.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 210-211.

24 СЕНТЯБРЯ. Принято решение Молотовского 
облисполкома о размещении эвакуированных до
кументальных материалов Управления государ
ственных архивов НКВД в помещении городского 
методического кабинета и стрелкового тира, в под
вальной части здания горисполкома, а 95 семей со
трудников Государственного архива НКВД времен
но разместить в помещении клуба им. Ленина.

ГАПК. Ф. р-1047. Оп. 2. Д. 12. А. 71.

25 СЕНТЯБРЯ. Открылась предварительная про
дажа билетов на спектакли Ленинградского театра 
оперы и балета имени С. М. Кирова. 1 октября - 
опера «Пиковая дама», 2 октября - балет «Эсме- 
ральда», 3 октября - закрытый вечер, 4 октября: 
утро - балет «Бахчисарайский фонтан», вечер - 
опера «Фауст», 5 октября - опера «Иван Сусанин», 
6 октября - балет «Жизель» и концерт, 7 октября - 
опера «Травиата», 8 октября - балет «Лебединое 
озеро», 9 октября - опера «Риголетто», 10 октяб
ря - опера «В бурю».

Звезда. 1942. 25 сент.

22 СЕНТЯБРЯ. Молотовская областная контора 
«Главкинопрокат» выпустила на экраны области 
фильм по роману М. Горького «Дело Артамоно
вых».

Звезда. 1942. 22 сент.

22 СЕНТЯБРЯ. Колхозники артели им. 17-летия 
Октября Кунгурского района обратились ко всем 
трудящимся области с призывом собирать теплую 
одежду и обувь для Красной Армии: «...У себя 
в колхозе мы уже приступили к сбору вещей... 
К 15 октября обязуемся послать на склады не менее 
15 полушубков, 40 пар валенок, 35 шапок-ушанок, Р. В. Мерцлин Д. М. Марко
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Делегация Северо-Западного фронта на заводе Ns 172

30 СЕНТЯБРЯ. На предприятиях и в учреждениях 
города Молотова прошел единый политдень о те
кущем моменте. Было спланировано 685 собраний 
по районам города. Собрания проводились по 
сменам. В некоторых цехах присутствовало 
95-98% состава работающих. С большим интере
сом рабочие слушали доклад о текущем моменте, 
задавали много вопросов.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 22. Д. 249. Л. 244, 247; Западный 
Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. С. 101.

КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ. Бригада артистов Молотов- 
ского драматического театра выехала на фронт для 
обслуживания частей действующей армии. В ре
пертуаре - спектакль по пьесе К. Симонова «Па
рень из нашего города» и большая концертная про
грамма.

Звезда. 1942. 26 сент.; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 129.

СЕНТЯБРЬ. Созданный в Краснокамске филиал 
Московской печатной фабрики Гознака, преобра
зованный в мае в Краснокамскую печатную фабри
ку Гознака, начал выпускать продукцию.

Пермский гознаковец. 1981. 20 нояб.
Продукция завода Ns 629 - полевые телефонные 
аппараты УНАФ-43
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■
В каждой семье есть своя хроника, свой перечень дат рождений и уходов, празд
ников и потерь. В семье потомков Г. Д. Сычева одной из таких дат навсегда оста
нется 29 сентября 1942 года.
Из архивной справки Центрального архива Минобороны России: «...Георгий Дми
триевич Сычев, призван Молотовским ГВК, политрук роты отдельного стрелково
го батальона 115-й отдельной стрелковой бригады, погиб 29.9.42 г.». В очерке 
«А земля пахла порохом» (сб. «Подвиг Сталинграда бессмертен». Волгоград, 1981) 
говорится о том, что 115-я стрелковая бригада в составе 62-й армии обороняла 
орловский выступ, который угрожал флангу немецкой группировки. «29 сентября 
противник перешел в наступление. Бои разу же приняли исключительно тяже
лый характер. В результате многократных атак врагу удалось овладеть Орловкой». 

Сегодня Орловка - уютное село с добротными современными домами. Весной, когда все его жители со
бираются у мемориала погибшим воинам, здесь пахнет не порохом, а буйно цветущей сиренью. На плитах 
мемориала - около четырех тысяч фамилий бойцов, геройски погибших на сталинградской земле. И среди 
них - фамилия Г. Д. Сычева, бывшего чусовского железнодорожника, а потом профсоюзного и партийного 
работника в г. Молотове .

ОКТЯБРЬ
НАЧАЛО ОКТЯБРЯ. Коллектив завода № 172 
им. В. М. Молотова обратился с жестким письмом 
к шахтерам Кизела и Губахи по поводу невыполне
ния ими плановых заданий по добыче угля, что 
срывает поставки пушек и снарядов на фронт, за
вод вынужден останавливать часть своих агрега
тов: «Вы должны это понять и сделать для себя вы
вод. Уголь - хлеб государства. Уголь нужен стране, 
и вы должны его дать».
*Это письмо было обсуждено на митингах и собраниях тру
дящихся шахт бассейна. Горняки брали повышенные обяза
тельства, многие из них работали по две смены, не выходя из 
шахты.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 101-102.

2 ОКТЯБРЯ. Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР в Сивинском районе Молотовской об-

П. М. Горюнов

ласти образован поселок 
городского типа Север
ный Коммунар. Свое на
звание он получил по од
ноименной картонной фа
брике и поселку при ней. 
Календарь-справочник Перм
ской области на 1967 год. 
Пермь, 1966. С. 153.

3 ОКТЯБРЯ. Скончался 
Петр Михайлович Горю
нов, председатель Моло- 
товского облисполкома, 
внесший большой вклад в 
становление области и 
перевод ее экономики на

Клуб им. Ленина завода № 10 им. Дзержинского в г. Молотове

военные рельсы в начальный период войны, разме
щение эвакуированного населения и промышлен
ных объектов из западных районов страны. 
П. М. Горюнов стал прототипом героя романа 
А. А. Первенцева «Испытание».

Они были первыми: сб. ст. о первых руководителях Перм
ской области 1938-1994 гг. Пермь, 2000. С. 54-55.

5 ОКТЯБРЯ. Приступил к работе в должности 
председателя Молотовского облисполкома С. А. Ко
чергин. До 1942 г. он заведовал земельным отделом 
Молотовского облисполкома, а с апреля был тре
тьим секретарем Молотовского обкома партии.

Они были первыми: сб. ст. о первых руководителях Перм
ской области 1938-1994 гг. Пермь, 2000. С. 56-59.

6 ОКТЯБРЯ. За пять дней октября металлурги стра
ны увеличили против соответствующего периода 
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сентября выплавку чугуна на 3,3%, стали - на 4,8%, 
выпуск проката - на 2,3%. Ряд заводов, в их числе 
Добрянский в Молотовской области, перевыполни
ли план по всему металлургическому циклу.

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. М., 
1970. С. 299-300.

7 ОКТЯБРЯ. ГКО принял постановление о мобили
зации всех немцев (мужчин в возрасте 15-55 лет 
включительно и женщин от 16 до 45 лет, кроме бе
ременных и имеющих детей в возрасте до 3 лет). В 
рабочих колоннах Молотовской области насчиты
валось около 40 тыс. российских немцев.

И помнит мир спасенный: мат-лы науч.-практ. конф. Пермь, 
2005. С. 99.

7 ОКТЯБРЯ. Гастролями Ленинградского джаза 
лилипутов открыл зимний сезон Молотовский 
цирк.

Звезда. 1942.17 окт.

8 ОКТЯБРЯ. Чтобы оказать немедленную помощь 
Верхнемуллинскому району в уборке обильного 
урожая картофеля, Молотовский горисполком 
и бюро горкома ВКП(б) обязали председателей 
райисполкомов направить в колхозы 930 человек - 
служащих госучреждений и первокурсников вузов 
и техникумов.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 109-110.

8 ОКТЯБРЯ. Газета «Звезда» опубликовала заметку 
об открытии новых детских садов и яслей на Мото
вилихинском заводе. Начал работать новый дет-

Трудармейцы в пос. Серга Лысьвенского района

Трудармейцы на рубке леса. Юго-Камский участок

ский сад на 150 мест. На днях открывается еще 
один сад на 150 мест. Заканчивается строительство 
нового помещения для детских яслей, рассчитан
ных на 120 мест.

Звезда. 1942. 8 окт.

8 ОКТЯБРЯ. Обком ВКП(б) подготовил справку 
о работе «Молотовнефтекомбината». В ней под
черкивается, что коммунисты комбината показы
вают образцы подлинно большевистского отно
шения к делу. Например, мастер Аксенов вместе 
со своим коллективом обязался закончить буре
ние скважины к 12 октября, закончил же на 7 дней 
раньше. Его бригада дала 600 м проходки на стан- 
ко-месяц, техническая скорость бурения состави
ла 900 м в месяц, сэкономлено 32 долота. Помощ
ник бурильщика Янков одновременно выполняет 
обязанности верхового рабочего. Бурильщик Бог
данов систематически выполняет нормы выра
ботки на 110-120%. Рационализаторы конторы 
турбинного бурения Гусман и Дроботов работают 
над усовершенствованием оборудования и меха
низмов. Испытание изобретенного ими расшири
теля показало, что при бурении одной скважины 
можно обойтись 5-7 штуками вместо 40-60, 
а прошедшая испытание пята для турбобура 
втрое увеличивает срок его службы. Система
тически перевыполняют нормы слесари транс
портной конторы три брата Ракиных и братья 
Запольские.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 13. А-180. А. 30-31.

10 ОКТЯБРЯ. Комсомольцы и молодежь артели 
«Красный молот» призвали жителей округа со
брать средства на строительство звена самолетов 
«Коми-пермяк». Выло собрано 596 766 руб.

КПОГА. р-20. On. 1. Д. 50. А. 54; А- 95. А. 50; А- 218. А. 1. 
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11 ОКТЯБРЯ. При обкоме ВЛКСМ родилось лите
ратурно-художественное объединение. В бюро 
объединения вошли писатели В. А. Каверин,
A. А. Первенцев и Н. В. Гернет, композитор 
Г. К. Фарди, художник В. М. Орешников, артисты 
Шейн, А. Н. Блатова, представитель отдела ис
кусств Е. Д. Сурков и работник обкома ВЛКСМ
B. М. Егорова.

Бессмертный подвиг народа: тез. докладов и выступлений 
науч.-практ. конф. Пермь, 2000. С. 94.

15 ОКТЯБРЯ. На заводе № 172 им. Молотова начал
ся фронтовой месячник помощи защитникам Ста
линграда.

Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. Пермь, 1974. 
С. 710.

15 ОКТЯБРЯ. Кизеловский горком партии провел 
слет стахановцев. С докладом о ходе выполнения 
постановления ГКО от 13 сентября 1942 г. высту
пил первый секретарь обкома ВКП(б) Н. И. Гуса
ров. Он отметил, что в ответ на постановление 
шахтеры Кизеловского угольного бассейна взяли 
на себя обязательство обеспечить рост угледобычи 
и перевыполнение государственного плана. Наи
более высокий прирост добычи угля дал трест «Ки- 
зелуголь» - 36,7% (управляющий трестом М. Кра- 
тенко). Трест «Коспашуголь» из месяца в месяц 

дает равномерное, но недостаточное к плану 
наращивание добычи. Тресты «Сталинуголь» 
и «Андреевуголь» продолжают топтаться на месте. 
Участники слета приняли решение с 16 октября по 
16 ноября провести фронтовой месячник и в этот 
период добиться выполнения плана суточной до
бычи каждой шахтой, каждым участком, каждым 
горняком. Свое обязательство они выполнили.

Звезда. 1942. 18 окт.; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 13. Д. 195. 
А. 63-64.

15 ОКТЯБРЯ. 17-й запасной истребительный авиа
ционный полк, сформированный в июне 1941 г. в 
городе Молотове (в июне 1942 г. перебазирован на 
пензенский аэродром Терновка), переформирован 
в Учебно-тренировочный центр истребительной 
авиации ПВО территории страны в составе войск 
ПВО Приволжского ВО.
*На базе полка в Молотове прошли доукомплектование и пере
обучение на истребителях «Харрикейн» не менее 7 истребитель
ных авиационных полков.

Анохин В. А. Быков М. Ю. Все истребительные авиаполки 
Сталина: Первая полная энциклопедия. М., 2014. С. 920.

18 ОКТЯБРЯ. В поселке Кордон состоялся митинг 
рабочих, ИТР и служащих Косинского леспромхо
за, посвященный передаче леспромхозу Красного 
знамени ВЦСПС и Наркомлеса СССР за производ

Соликамский район, д. Парасина. В годы войны в этих бараках жили трудармейцы, работавшие на лесозаготовках

210



1942
ственные успехи во Всесоюзном социалистическом 
соревновании за сентябрь.

Коми-Пермяцкая окружная организация КПСС. 1925- 
1984 годы: хроника. Пермь, 1984. С. 49.

18 ОКТЯБРЯ. В Доме Красной Армии состоялся 
концерт лауреата международных конкурсов вока
листов, орденоносца Розы Тамаркиной.

Звезда. 1942.18 окт.

23 ОКТЯБРЯ. И. В. Сталин подписал постановле
ние ГКО «О восстановлении нормальной частоты 
в энергетике Урала», в котором констатировалось: 
в результате попустительства со стороны Нар
комата электростанций, а также недисциплини
рованности директоров предприятий, грубо нару
шающих установленные лимиты потребления 
электроэнергии, в системе Уралэнерго создалось 
угрожающее и аварийное положение, что может 
привести к разрушению турбин и генераторов. По
становление предусматривало ряд мер, в том числе 
и уголовного порядка.

ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 8. А. 70-71.

23 ОКТЯБРЯ. Завод № 19 им. Сталина отправил на 
Северо-Западный фронт 135 тыс. посылок общим 
весом 2100 кг.

Силина Т. И. Маршруты памяти и славы. Пермь, 2010.

26 ОКТЯБРЯ. ЦК ВЛКСМ обязал ряд крайкомов 
и обкомов комсомола, в том числе Молотовский, 
до 1 ноября мобилизовать для работы на строи
тельстве и монтаже новых объектов электростан
ций 4500 лучших учащихся ремесленных училищ 
и школ ФЗО и 550 высококвалифицированных 
комсомольцев с предприятий.

Работа комсомольских организаций в период Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг.: док. и мат-лы. В 2-х т. М., 
1987. Т. 2. С 253-254.

27 ОКТЯБРЯ. На Северо-Западный фронт из Мо- 
лотовской области отправлен эшелон подарков - 
45 вагонов. Трудящиеся Лысьвы, кроме празднич
ных подарков, отправили вагон эмалированной 
посуды, а трудящиеся Красновишерска - вагон 
конвертов, блокнотов, бумаги.

Звезда. 1942. 27 окт.; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 129-130.

28 ОКТЯБРЯ. Раз в неделю устраиваются литера
турные встречи писателей с комсомольским акти
вом и студенчеством - «литературные пятницы». 
Тепло прошла встреча с В. А. Кавериным. Писатель 
рассказал о славных делах Краснознаменного Бал
тийского флота, где побывал недавно, и прочитал

Лысьвенский металлургический завод. Работница 
А. А. Смагина в цехе эмальпосуды заменила мужа, 
ушедшего на фронт

два неопубликованных рассказа из жизни военных 
моряков - «Девушка-краснофлотец» и «Любовь». 

Бессмертный подвиг народа: тез. докладов и выступлений 
науч.-практ. конф. Пермь, 2000. С. 94.

31 ОКТЯБРЯ. Колхозники сельхозартели Осенцов- 
ского сельсовета Верхнемуллинского района обра
тились ко всем колхозникам и колхозницам Моло- 
товской области с призывом поддержать почин 
колхозников Куриловского района Саратовской 
области о выделении из личных запасов части про
дуктов для продажи рабочим оборонных заводов 
по твердым государственным ценам. Свой призыв 
они подкрепили конкретными делами: выделили 
из общего дохода 120 пудов картофеля, 220 пудов 
овощей, 12 пудов мяса и 100 литров молока, а так
же продукты из личных хозяйств. Колхозники обя
зались скомплектовать в подарок и послать с этим 
обозом три индивидуальные посылки лучшим ста
хановцам завода, вложив В каждую из них 5 кг 
муки, 8 кг гороха, 10 кг картофеля, 10 кг капусты, 
8 кг моркови. Они пообещали и впредь держать по
стоянную связь с рабочими заводов, систематиче
ски продавать им излишки продуктов.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 177-178; Звезда. 1942.1 нояб.

31 ОКТЯБРЯ. Коми-Пермяцкий окружной Совет 
депутатов трудящихся и бюро окружкома ВКП(б) 
учредили переходящее Красное знамя лучшему 
предприятию местной промышленности - победи
телю социалистического соревнования за отчет
ный месяц. Главное условие для победителя - вы
полнение и перевыполнение плана валовой 
продукции как в ценностном, так и натуральном 
выражении, с обязательным выполнением всех ви
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дов ассортимента по ширпотребу, и особенно во
енных заказов.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 6. Л. 24.

ОКТЯБРЬ. Молотовский институт эпидемиологии 
и микробиологии удвоил выпуск профилактиче
ских и лечебных препаратов.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 64.

ОКТЯБРЬ. В честь 25-й годовщины Октябрьской 
революции 79 предприятий Молотовской области 
выполнили и перевыполнили производственные 
планы. 27 заводов и цехов различных отраслей 
промышленности заняли классные места во Все
союзном социалистическом соревновании.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 144. А. 6 об.

ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ. Трудящиеся Кочевского 
района отправили на фронт 145 посылок с теплы
ми вещами, жареным мясом, пельменями, маслом. 
Общий вес посылок - 2059 кг. Кудымкарский рай
он отправил 4 320 кг продуктов.

За ленинскую национальную политику. 1942.1 янв., 7 февр.

НОЯБРЬ
1 НОЯБРЯ. Полностью укомплектована 19-я от
дельная лыжная бригада.
*Подготовлена и обучена к концу 1942 г. Вошла в состав 
27-й армии Северо-Западного фронта. 23-27 февраля 1943 г. 
участвовала в наступательных операциях по ликвидации де
мянского плацдарма противника. До 10 марта вела позицион
ные и разведывательные бои. В составе 34-й армии воевала до 
8 марта 1943 г.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 196-202.

3 НОЯБРЯ. Понеся серьезные потери (49% личного 
состава) в тяжелых боях на Сталинградском на
правлении, расформирована 231-я стрелковая 
дивизия, созданная в 1941 г. в городе Кунгуре из ра
бочих, колхозников, служащих Прикамья, фронто
виков, прибывших после излечения в госпиталях, 
выпускников военных училищ. Личный состав 
дивизии передан на пополнение 116-й, 224-й 
и 84-й стрелковых дивизий.

Лит.: Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 
1985. С. 119-125; Ощепков Л. Пермяки на фронте // 
Ретроспектива. 2010. № 2. С. 43.

В этом здании работал Молотовский бактериологический институт. Фото середины 1930-х гг.
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ОБЛАСТНОМУ COßEl' ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
МОЛОТОВ СКОД ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОМУ КОМИТЕТУ ВСЕСОЮЗНО ’ кокт'нистичвско’' 
ПАРТИИ (эОЛЫПЕВИКОЗ '

ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ молотовска ОБЛАСТИ.

Военный Совет Армии, бэГпы, командиры и политработники 
выражают благодарность трудящимся Молотовоко” обп. яд прояв
ленную ааботу и любовь к ’ронтовикам.

Мы гордьмоя вместе о Вами Ваиими замечательными ле
пехами на тр’^довом фронте, по выполнению производственных 
планов, обеспечивающих раэгпоы нв!'вгко-*ажистоких захватчи
ков.

Советски" тыл как никогда кгепок, организован и тесно 
опаян о нраоной Армией, уничтожающей -ажиотокие полчияа.

Сила и могущество нашего многонапионального ооветокого 
народа, ооотоит в том, что нами рчководит непобедимая паптия 
большевиков во главе о Великим полноводном СТАЛИНЫМ.

Получая Важи подарки, мы заверяем Эао допогие това- — 
риии, что не повадим овоих оил, крови и жизни для того, чтобы 
очиотить ооветокую землю от гитлеровоко” нечисти.

ПОД РУКОВОДСТВОМ ТОВАРИЩА СТАЛИНА - ВПЕРЕД К 
ПОБЕДЕ!
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ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА АРМИИ 
ДИВИЗИОННЫХ пОМИССА?

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА АРМИИ 
БРИГАДНЫХ КОМИССАР

НАЧАЛЬНИКИ ПОЛИТОТДЕЛОВ ДИВИЗИ..;

СТАРШИХ БАТАЛЬОННЫЕ 
СТАРЫЙ/. БАТАЛЬОННЫн 
СТАМИ.. ЗАТАЛЬОШШ..

КОМИССАР 
КОМИССАР 
КОМИССАР
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ПОЛКОВОм КОМИССАР
ГВАРДИИ СТАРЫЙ.. БАТАЛЬОН .КОМИССАР *
СТ.БАТАЛЬОННЫ/. КОМИССАР ?
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Благодарность Военного Совета армии трудящимся 
Молотовской области за заботу и подарки фронтовикам. 
12 ноября 1942 г.

4 НОЯБРЯ. Эшелон с праздничными подарками 
трудящихся города Молотова прибыл на Северо- 
Западный фронт.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 64.

5 НОЯБРЯ. Принято решение о строительстве Ши- 
роковской ГЭС на реке Косьве.

7 НОЯБРЯ. К 25-й годовщине Октября комсомоль
цы Коми-Пермяцкого округа послали на фронт 
60 посылок весом 350 килограммов с теплыми ве
щами.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 237.

7 НОЯБРЯ. Состоялся пуск завода № 749, постро
енного на базе обнаруженных под Краснокамском 
подземных йодобромных вод. В возведении завода 
участвовали: коллективы эвакуированных из Кры
ма Сакского и Красноперекопского заводов, строй- 
батальоны и немцы-трудармейцы. Лес для стройки 
валили на месте и выкалывали изо льда, кирпичи 
изготавливали из местной глины. Бромистое желе-

Письмо воинов-комсомольцев трудящимся Молотовской 
области с благодарностью за подарки, присланные на 
Северо-Западный фронт

зо - основное сырье для этиловой жидкости, необ
ходимой для этилирования авиационного бензина. 
В память об оставленном черноморском Крыме 
д. Чирки и построенные жилые бараки назвали 
пос. Крым.

11 НОЯБРЯ. Партийно-хозяйственный актив лаге
рей и колоний Молотовской области в принятом 
постановлении отметил, что побеги заключенных 
из лагерей и колоний превратились в массовое яв
ление. За 9 месяцев бежало 496 заключенных, а за
держано всего 243.

Тряхов В. Н. ГУЛАГ и война: жестокая правда документов. 
Пермь, 2005. С. 66.

14 НОЯБРЯ. Молотовский облисполком направил 
директивное письмо председателям крайиспол
комов «О недостатках в работе с эвакуированными 
гражданами и мерах по их устранению». Отмечено, 
что в ряде поселковых Советов не уделяется долж
ного внимания эвакуированным (Чермоз, Суксун, 
Кизел, Карагай), домовладельцы занимаются само
управством, значительная часть прибывших нуж-
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дается в обуви и предметах хозяйственного обихо
да, но никаких мер к удовлетворению этой нужды 
не предпринимается. Наблюдаются факты маро
дерства со стороны отдельных колхозников. Мно
гие эвакуированные не втянуты в общую трудовую 
деятельность. Облисполком предложил ряд меро
приятий по оздоровлению ситуации.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Т. 2: 1945-1945. Пермь, 
2008. С. 115-119.

14-15 НОЯБРЯ. 1-я партконференция политотдела 
ИТЛК УНКВД по Молотовской области дала суро
вую оценку положению дел, констатировав, что 
жилищно-бытовое и санитарно-гигиеническое со
стояние лагерей и колоний катастрофично, о чем 
свидетельствует наличие чрезмерно большой 
смертности, истощения и заболеваемости рабочей 
силы. Приводилось немало удручающих фактов.

Тряхов В. Н. ГУЛАГ и война: жестокая правда документов. 
Пермь, 2005. С. 93-94.

15 НОЯБРЯ. В Молотове начался фронтовой месяч
ник помощи защитникам Сталинграда и Кавказа. 

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. С. 64.

Так подводили итоги работы за сутки на заводе № 172 
им. Молотова

15 НОЯБРЯ. Исполком Юрлинского районного Со
вета депутатов трудящихся учредил переходящее 
Красное знамя «Борцам за выполнение планов хле
бопоставок, обмолота, засыпки семян и животно
водства». Эта награда на протяжении всей войны 
ежемесячно вручалась лучшим сельсоветам райо
на.

Зубов Ю. П. Глубокий тыл в годы войны. Пермь, 2002. С. 83.

15 НОЯБРЯ - 15 ДЕКАБРЯ. На предприятиях тре
ста «Комипермлес» прошел фронтовой месячник 
по заготовке и вывозке древесины в помощь 
защитникам Сталинграда и Кавказа. Бригада 
Б. П. Безерского из Гайнского леспромхоза выпол
няла ежедневные нормы в среднем на 246%. Кочев- 
ский ЛПХ успешно выполнил план месячника и 
заготовил сверх плана 25,8 тыс. куб. м древесины.

Коми-Пермяцкая окружная организация КПСС. 1925- 
1984. Кудымкар, 1984. С. 49.

17 НОЯБРЯ. Молотовский обком партии направил 
в ЦК ВКП(б) информацию об итогах предоктябрь
ского соревнования в области. В ней сообщалось, 
что 27 заводов и цехов различных отраслей про
мышленности в октябре заняли первые, вторые и 
третьи места во Всесоюзном соревновании. Круп
нейшие предприятия - заводы моторостроитель
ный, Мотовилихинский, имени Дзержинского - по 
нескольку месяцев держат переходящие Красные 
знамена ЦК ВКПб) и ГКО. Моторостроительный 
завод дал прирост продукции и освоил новые мо
торы - М-71 и форсированный М-82. Мартеновцы 
Лысьвенского металлургического завода держат 
всесоюзное первенство четвертый месяц подряд. 
Им присвоено звание «Лучший сталеплавильный 
цех Советского Союза». Успешно справился с ок
тябрьским заданием коксовый цех Губахинского 
коксохимического завода, завоевав третье место 
во Всесоюзном соревновании. Коллектив Особой 
строительно-монтажной части № 63 на 53 дня 
раньше срока закончил строительные работы по 
возведению новой домны. В ночь с 5-го на 6 ноя
бря домна поставлена на сушку. По итогам октя
бря ОСМЧ-63 признана победителем в соревнова
нии второй месяц подряд: коллективу присуждено 
первое место и переходящее Красное знамя ГКО.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 7. Д. 110. А. 216-219.

17 НОЯБРЯ. Чусовской, Кудымкарский, Чермоз- 
ский, Ныробский, Красновишерский, Ворошилов
ский, Верхнемуллинский, Осинский, Краснокам
ский и Чердынский районы наиболее успешно 
справились со всеми видами сельхозработ по со
стоянию на 5 ноября. За лучшие показатели в вы
полнении плана сельхозработ обком партии и 

214



1942
облисполком постановили переходящее Красное 
знамя бойцов Северо-Западного фронта вручить 
Чусовскому району, передав его от Кудымкарского 
района, снизившего темпы хлебозаготовок, подъе
ма зяби и комплектования молочнотоварных ферм 
поголовьем скота.

Чусовской рабочий. 1942.17 нояб.

18 НОЯБРЯ. Дирекция Ленинградского государ
ственного академического театра оперы и балета 
имени С. М. Кирова обратилась в областной крае
ведческий музей с просьбой выдать два стихаря, 
необходимых постановщикам оперы М. Коваля 
«Емельян Пугачев».

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 55.

19 НОЯБРЯ. Обком ВКП(б) принял постановление 
«О состоянии работы изб-читален в Молотовской 
области». В избах-читальнях проводились лекции, 
читки газет, беседы, вечера, писались письма на 
фронт. Они являлись мобилизующей силой в пери
од посевной и уборочной страды. Избачи выезжа
ли на поля и работали вместе с колхозниками, 
помогали семьям фронтовиков (устраивали вос
кресники по вывозке сена, заготовке дров). Многие 
избачи оборудовали доски последних известий 
в колхозах, газ. витрины («Замечательные победы 
наших войск», «Трактористы, равняйтесь на пере
довиков!» и др.).

Библиотекари и библиотеки в годы Великой Отечественной 
войны: к 70-летию Победы. Пермь, 2015. С. 30,41,45-46; 
Павленко В. Д., Павленко Г. К. Библиотеки Урала в годы Ве
ликой Отечественной войны // Вестник Челябинской гос. 
акад, культуры и искусств. 2005. № 1 (7) С. 17-21; Перм- 
ГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 359. А. 12; Д. 362. А. 57-58.

20 НОЯБРЯ. В Молотове в здании речного вокзала 
открыта выставка «Героический флот СССР в Ве
ликой Отечественной войне».

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 64.

21 НОЯБРЯ. В стране создалась угроза для даль
нейшего увеличения производства алюминия и 
цветных металлов, самолето- и танкостроения, 
средств химзащиты из-за отставания производ
ства соды и хлора. В связи с этим ГКО принял по
становление «Об увеличении мощностей по произ
водству соды, содопродуктов, хлора на заводе 
№ 761 (Березники) НК ХП СССР». Оно содержало 
целый комплекс мер: капремонт оборудования, ре
конструкцию заводской ТЭЦ, строительство мощ
ной парокотельни, запрещение без ведома ГКО 
изменять или сокращать фонды завода на строй
материалы, оборудование. ГКО обязал также Нар

комат обороны освободить от мобилизации в 
Красную Армию рабочих, ИТР и служащих (за ис
ключением призывников 1923-1924 года рожде
ния), работающих на заводе № 761 и на строитель
стве его новых объектов.

ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 5. А. 16-18.

23 НОЯБРЯ. Своим решением о мероприятиях по 
улучшению медицинского обслуживания и усиле
нию питания нуждающихся детей Молотовский 
облисполком обязал облздравотдел восстановить 
участковую систему обслуживания детей в город
ских консультациях и детских поликлиниках с пол
ным медицинским обслуживанием больных детей 
на дому и обеспечением новорожденных патрона
жем; установить должность детского врача города, 
района, рабочего поселка. Для обеспечения профи
лактических мероприятий против кори среди де
тей поручалось изготовить до конца 1942 г. бак- 
институту - 500 л противокоревой сыворотки, 
Березниковской коревой лаборатории - 35 л, Чу
совской - 15. Решено обязать облздравотдел и обл- 
оно ввести в рацион питания детей витамин С 
в виде настоя шиповника или хвои, организовав 
его изготовление в детских учреждениях и в систе
ме облаптекоуправления. В решении прописаны 
нормы отпуска детям молока и молочных продук
тов. Облторготделу указано организовать для ослаб
ленных детей столовые для усиленного диетиче
ского питания, а также установить специальный 
контроль за своевременной и полной выдачей про
довольственных товаров по детским карточкам. 
Председателям исполкомов городских и районных

Группа изобретателей и рационализаторов завода № 10 
им. Дзержинского. В центре - заместитель начальника 
цеха № 4 А. И. Малинин
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1. В. С. Гриднев, начальник отдела механизации, инициа
тор внедрения потоков на заводе № 10 им. Дзержинского

2. 5, 7. Взрыватели для артиллерийских снарядов

3. Поток на транспортировке деталей

4. Ленточный транспортер на механической обработке 
узла СБ-2 изделия 1

6. Ботинки на деревянной подошве - обувь рабочих 
завода

8. «Елка-метёлка», вокруг которой танцевали подростки 
в цехе N2 2 в канун 1944 г.
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Советов указано до 1 декабря проверить состояние 
работы детских яслей, молочных кухонь, детских 
больниц, домов младенца, детсадов и интернатов, 
их подготовленность к зиме, а также снабжение не
обходимыми продуктами, при этом особое внима
ние уделять детям эвакуированных семей.

ГАПК. Ф. р-564. 0п. 2. Д. 149. Л. 171-173.

24 НОЯБРЯ. Завод № 10 им. Ф. Э. Дзержинского за 
образцовое выполнение заданий ГКО по произ
водству боеприпасов награжден орденом Ленина. 
В течение четырех месяцев 1942 г. коллектив завода 
держал переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б). 
В период предоктябрьского соревнования дзер
жинцы выдали 28 вагонов продукции сверх плана.

ПермГАСПИ. Ф. 90. On. 1. Д. 245. Л. 81.

24 НОЯБРЯ. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР секретарь Молотовского обкома партии 
Н. И. Гусаров награжден орденом Ленина.

Николой Гусаров. Герой своего времени: Статьи.Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 165

26 НОЯБРЯ. Распоряжением СНК СССР город Мо
лотов включен в число 20 городов-пунктов МПВО. 
В связи с этим на милицию возложен ряд ответ-

Строительство Широковской ГЭС (Кизеловский район). 
Шпалорезка

ственных задач по обеспечению службы охраны 
общественного порядка при проведении меропри
ятий МПВО.

Руцкин В. М. В дни испытаний и тревог: милиция Прикамья 
в годы Великой Отечественной войны. Пермь, 2005. С. 12.

27 НОЯБРЯ. Организован Понышский исправи
тельно-трудовой лагерь (ИТЛ и Понышстрой). За-

Строительство Понышской ГЭС (Чусовской район). Палатка для жилья вольнонаемного состава строителей
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Первое отделение Понышлага НКВД. Вахта

ключенные использовались на строительстве По- 
нышской ГЭС на р. Чусовой, строили жилье.

Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермской области (1929- 
1953 гг.). Екатеринбург - Пермь, 2003.

27 НОЯБРЯ. Организован Широковский испра
вительно-трудовой лагерь. Заключенные исполь
зовались в основном на строительстве Широко- 
вской ГЭС на р. Косьве и Вилухинской ГЭС на 
р. Усьве.

Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермской области (1929- 
1953 гг.). Екатеринбург - Пермь, 2003.

Широковская ГЭС. Фото 1950-х гг.

28 НОЯБРЯ. Погиб под Сталинградом Владислав 
Леонидович Занадворов, поэт-фронтовик. В 1940 г. 
он окончил геологический факультет Пермского 
университета. В феврале 1942 г. - военное учили
ще. Ушел на фронт с огнеметной командой. Память 
о нем живет в его стихах, овеянных романтикой 
советской эпохи.

Календарь-справочник Пермской области на 1962 год. 
Пермь, 1961. С. 98-99.

29 НОЯБРЯ. Скончался А. А. д’Актиль (Френкель), 
один из ярких поэтов 30-х годов советской эпохи,

Второе отделение Широклага НКВД
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Представители трудящихся Молотовской области, прибывшие с подарками фронтовикам. Северо-Западный фронт 
Ноябрь 1942 г.

Группа трудящихся г. Молотова с командирами Красной Армии
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Северо-Западный фронт. Концертная бригада Ленинград
ского театра оперы и балета им. С. М. Кирова выступает 
на передовой. Декабрь 1942 г.

воспевший в стихах и песнях пафос первых пяти
леток. Чистота его поэзии не поблекла от времени. 
Похоронен на Егошихинском кладбище города 
Молотова.

Звезда. 1942. 1 дек.; Колбас В. С. «Наше оружие - перо». 
Пермские публикации Юрия Тынянова (по материалам га
зеты «Звезда») // Колбас В. С. И медлит времени теченье... 
Пермь, 2018. С. 87-88.

НОЯБРЬ. В городе Молотове создана научно-тех
ническая библиотека.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 65.

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ. Из призывников Молотов- 
ской и Свердловской областей, Якутии и моряков- 
тихоокеанцев сформирована 19-я отдельная лыж
ная бригада.
*11 января 1943 г. бригада отбыла на фронт и вошла в состав 
27-й армии Северо-Западного фронта. 23 февраля 1943 г. она 
вступила в бой у деревни Устрека Старорусского района Новго
родской области. До 10 марта 1943 г. вела позиционные бои. 
11 марта 1943 г. ее личный состав был направлен на пополнение 
127-й отдельной стрелковой бригады.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 196-202.

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ. По инициативе Молотов- 
ского горкома ВЛКСМ в областном центре прошла 
олимпиада художественной самодеятельности уча
щихся РУ и школ ФЗО. Она выявила много талан
тов и сделала возможным организовать постоян
ный творческий коллектив - общегородской 
ансамбль песни и пляски учащихся РУ и школ 
ФЗО. Решение о создании ансамбля и обеспечении 
его финансово-материальной базы состоялось 
9 декабря.

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 185. А. 285.

НОЯБРЬ. За десять месяцев трудящиеся Юсьвин- 
ского района собрали для нужд фронта 636 кг шер
сти, 617 шт. овчин, 572 пары шерстяных варежек, 
137 пар валенок. Пимокаты И. Трубанов, братья 
Быковы скатали по 18 пар валенок каждый, Г. Бота
лов - 16 пар. Сшито 30 полушубков. Все теплые 
вещи отправлены в Красную Армию.

Бригадир. 1942. 7 нояб.

ДЕКАБРЬ
3 ДЕКАБРЯ. Заместитель народного комиссара Го
сударственного контроля СССР В. Попов подписал 
приказ № 432с «О результатах проверки использо
вания и материально-бытового обслуживания мо
лодых рабочих на заводе № 761 Наркомхимпрома». 
В приказе отмечалось, что бывшие руководители 
завода «крайне неудовлетворительно организова
ли производственно-техническое обучение при
бывших на завод молодых рабочих и проявили 
преступно-халатное отношение к удовлетворению 
их элементарных материально-технических нужд». 
Молодые рабочие содержались в антисанитар
ных условиях: у многих воспитанников не меня-

Северо-Западный фронт. Член делегации С. Г. Реутов 
с бойцами полевой почтовой станции
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лось постельное и нательное белье, у многих нет 
одеял, выявлено массовое заболевание чесоткой, 
экземой.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Т. 2: 1941-1945. Пермь, 
2008. С. 120-121.

7 ДЕКАБРЯ. В Молотовской области началось пе
реформирование 643-го пушечного артиллерий
ского полка, принявшего боевое крещение в Туль
ской оборонительной операции.
*В начале марта полк вошел в состав 11-й армии Северо-Запад
ного фронта и участвовал в ликвидации демянского плацдарма. 
В декабре 1942 г. обращен на формирование 76-й пушечной ар
тиллерийской бригады.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 243-252.

7 ДЕКАБРЯ. На собрании партийно-хозяйствен
ного актива КРП с докладом «Об итогах работы 
КРП в навигацию 1942 года, задачах зимнего судо
ремонта и подготовке к навигации 1943 года» вы
ступил начальник пароходства П. М. Морозов. Он 
отметил лучших. Среди них коллективы пароходов 
«Электросварщик Олюнин», «Евпатория», «Архан
гельск» и «Красное Сормово», баржи «Таджикия», 
а также пристаней Чермоз, Пермь и Краснови
шерск. Бригады грузчиков Конина и Рыжова (при
стань Пермь), Гуверова (Сарапул), Нурдинова 
(Камбарка), механизаторы Ширинкин, Галиакбе- 
ров, Димухаметов, Безматерных (Пермь), Петухов, 
Блинов (Левшино), не считаясь со временем, пере
выполняют сменные задания. Лучшим рационали
затором и лоцманом является Проскуряков (паро
ход «Красное Сормово»), внесший ряд ценных 
предложений.

ГАПК. Ф. р-196. 0п. 3. Д. 1161. А. 16 об.

9 ДЕКАБРЯ. На сцене Молотовского оперного теа
тра состоялась премьера балета «Гаянэ», для кото
рого ставший всемирно популярным «Танец с саб
лями» композитор А. И. Хачатурян написал в 
гостинице «Центральная». Балет поставил коллек
тив прославленного Ленинградского академиче
ского театра оперы и балета им. С. М. Кирова, эва
куированного в город Молотов.

Звезда. 1969.19 дек.; Тигранов Г. Балеты А. Хачатуряна. М., 
1960; Перминов В. Пермская «Гаянэ» // Архивное насле
дие. 2004. Июнь (№ 2). С. 4; Порозов В. А. Пермь музыкаль
ная. Пермь, 2004. С. 97-99,128-130.

11 ДЕКАБРЯ. Президиум Верховного Совета 
РСФСР преобразовал населенный пункт Новоиль- 
инский в поселок городского типа.

Календарь-справочник Пермской области на 1967 год. 
Пермь, 1966. С. 191.

ОТПРАВЛЯЯ СВОИХ ДВУХ С b I И 
ФРОНТ я ДАЛ ИМ ОТЦОВСКИЙ

ГУСА

5 Б

ОВЕЙ И
НАКАЗ

81
И

Телеграмма С. Е. Якимова, труженика колхоза «Красный 
пахарь» Половодовского сельсовета Соликамского района, 
о сдаче им 30 пудов хлеба в Фонд обороны страны. 
28 декабря 1942 г.

11 ДЕКАБРЯ. Из поселений при шахтах образован 
поселок городского типа Гремячинск.

Гремячинск: справ. Гремячинск, 2001.

15 ДЕКАБРЯ. Бюро Молотовского обкома ВКП(б), 
поддерживая инициативу тамбовских и саратов
ских колхозников, собравших 40 и 33,5 млн руб. на 
строительство боевых самолетов, обязало местные 
партийные органы обсудить эту инициативу на со
браниях в трудовых коллективах.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 295.

15 ДЕКАБРЯ. Комсомольско-молодежный цех № 2 
Чусовского металлургического завода завоевал 
звание лучшего на заводе и заводское переходящее 
Красное знамя.

Звезда. 1942.15 дек.

17 ДЕКАБРЯ. В бою под Сталинградом, у хутора 
Астахов, возглавил танковую атаку и героически 
погиб командир 20-го гвардейского танкового пол
ка 1-го гвардейского механизированного корпуса
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Н. А. Сергеев

Николай Александрович 
Сергеев. Танк майора все 
время боя был впереди ата
кующих, и гвардейцы суме
ли выполнить приказ ко
мандования, пробив брешь 
в обороне противника. Па
мять о Герое Советского 
Союза Н. А. Сергееве бе
режно хранят в Лысьве: 
прежде чем стать кадровым 
военным он работал здесь 
техником на металлургиче
ском заводе.
Герои Прикамья: биогр. справ.

Пермь, 2006. С. 171; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 
1988. С. 295-296: фот.; Иду на таран. Волгоград, 1978. 
С. 113-114: фот.; Лысьвенцы - Герои Советского Союза. 
Лысьва, 1997. С. 89-103: фот.

18-22 ДЕКАБРЯ. В городе Молотове с лекцией 
«О текущем моменте» выступал член ЦК ВКП(б) 
академик Е. М. Ярославский. Он прочитал четыре 
лекции: для партийного актива, интеллигенции го
рода, начсостава Пермского гарнизона и для рабо
чих и ИТР Мотовилихинского района. Их прослу
шали 4300 человек.

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 343. Л. 3; Пермская областная 
организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 130.

18 ДЕКАБРЯ. Газета «Звезда» опубликовала статью 
о кунгурских железнодорожниках. Бригада 
И. Светлакова, ст. машиниста Кунгурского депо, за 
первый зимний месяц сделала 45 поездок, в том 
числе 16 - с тяжеловесными составами. Она пере
везла сверх нормы 3950 т груза, перевыполнила 
технические скорости на 4,5 км, сберегла 84 т до
рогого кизеловского угля.

Звезда. 1942.18 дек.

20 ДЕКАБРЯ. Кизелшахтстрой закончил работы и 
передал в эксплуатацию три новые шахты. Всего в 
течение 1942 г. коллектив треста сдал 14 новых 
шахт. До конца года войдут в строй еще 2 шахты.

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. М., 
1970. С. 332.

24 ДЕКАБРЯ. Из сельхозартели «Земледелец» 
Шадейского сельсовета Кунгурского района Моло
товской области ушло письмо Верховному Главно
командующему И. В. Сталину: «...Мы, семья кол
хозников Новиковых, отец Степан Фёдорович и 
сын Алексей Степанович, кладем на алтарь нашей 
Родины, на постройку самолета 100 000 рублей. Не
утомимым честным трудом наживала наша семья 
эти деньги. От зари и до зари работали мы на ар

тельном поле, приберегая каждую копейку. Но 
в тот момент, когда страна напрягает все усилия, 
чтобы покончить с немецкими оккупантами, мы 
хотим сказать, что ничего не пожалеет советское 
крестьянство для своей матери Родины...».

Звезда. 1942. 24 дек.

24 ДЕКАБРЯ. Газета «Звезда» опубликовала пись
мо в Москву И. В. Сталину от М. И. Чайкина, пред
седателя сылвенского колхоза «Вперед» Кунгурско
го района: «...Следуя лучшему примеру русского 
патриота колхозника Ферапонта Головатого, я ре
шил приобрести для Красной Армии самолет и 
вношу из личных сбережений 100 000 рублей. Рус
ская земля всегда стояла нерушимой своим духом, 
своей волей, своей жертвенностью. ...Пусть само
леты и танки, построенные на личные трудовые 
вклады советского крестьянства, громят подлые 
орды фашистских разбойников. Мы знаем и мы ве
рим, что недалек тот день, когда и духу фашистско
го не будет на родной советской земле, и снова за
цветёт наша жизнь радостью мирного труда. Ради 
этого мы ничего не пожалеем».

Звезда. 1942. 24 дек.

25 ДЕКАБРЯ. Священник Шубинского прихода 
Кунгурского района Александр Троицкий решил 
приобрести для Красной Армии самолет и внести 
на это дело 100 тыс. руб. В своем письме народному 
комиссару обороны И. В. Сталину он сообщает: 
«.. .С первого дня Великой Отечественной войны... 
призывал я прихожан своей церкви помогать Крас
ной Армии. В своих проповедях я проклял немец
ких насильников и детоубийц, проклял их за 
развалины Истринского собора, за всё горе, ко
торое они причинили русскому народу! Верующие 
внесли еще тогда 20 000 рублей, а сам я сдал 30 000 
рублей на нужды обороны Родины. 50 000 рублей я 
уже передал в Госбанк и 50 000 внесу к 15 января 
1943 года».

Звезда. 1942. 25 дек.

26 ДЕКАБРЯ. 100 тыс. 
руб. сдал председа
тель Филипповского 
колхоза «Большевик» 
Кунгурского района, 
Герой Социалистиче
ского Труда, кавалер 
ордена Ленина, участ
ник Гражданской вой
ны Ф. С. Подосёнов, 
попросив присвоить 
самолету имя «Боль
шевик»: «... И пусть Ф. С. Подосенов
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он летает над фашистскими полчищами, без уста
ли бомбит их, стирает с лица советской земли».

Письма славы и бессмертия. 1941-1945. Кунгур, 1985. 
С. 24; Звезда. 1942. 26 дек.

28 ДЕКАБРЯ. Первый секретарь Молотовского 
обкома ВКП(б) Н. И. Гусаров провел радиопере
кличку с районами области о сборе средств 
на эскадрилью самолетов и по вопросам хлебозаго
товок.

Николай Гусаров. Герой своего времени: ст., воспоминания, 
док. Пермь, 2008. С. 165.

31 ДЕКАБРЯ. Первая шахта на Гремячинском 
угольном месторождении (№ 63) вступила в строй 
действующих.

Календарь-справочник Пермской области на 1967 год. 
Пермь, 1966. С. 191; Гремячинск: справ. Гремячинск, 
2001.

31 ДЕКАБРЯ. В Молотовском книжном издатель
стве подписана к печати работа Е. М. Ярославского 
«Что несет фашизм крестьянству».

ДЕКАБРЬ. В течение года на Краснокамском не
фтяном месторождении вступили в эксплуатацию 
28 скважин. Объем добычи нефти в Молотовской 
области за год составил 148 тыс. тонн.

Нерослов А. М. Нефтяной фронт Прикамья: Нефтяная от
расль Западного Урала в годы Великой Отечественной вой
ны. Пермь, 2010. С. 25.

ДЕКАБРЬ. В город Молотов перебазировано Урю
пинское пехотное училище.
*Находилось здесь по декабрь 1945 г.

Урал ковал победу. Челябинск, 1993. С. 341.

ДЕКАБРЬ. Колхозники Нытвенского района внес
ли на строительство боевых самолетов 4,5 млн руб., 
причем более 100 человек внесли не менее чем 
по 10 тыс. руб., а 60-летний Н. И. Ощепков из кол
хоза им. 14-й годовщины Октября - 100 тыс. руб. 
Колхозники Добрянского района, кроме 2,7 млн 
руб. на постройку самолетов, собрали и внесли 
в Фонд Красной Армии 900 пудов продуктов.

Бессмертный подвиг народа: тез. докладов и выступлений 
науч.-пракг. конф. Пермь, 2000. С. 109.

КОНЕЦ ДЕКАБРЯ. В телеграмме Совнаркому 
СССР, которую по поручению коллектива завода 
№172 им. Молотова подписали директор завода 
А. И. Быховский, секретарь РК ВКП(б) Кушнев- 
ский, парторг ЦК ВКП(б) Сюндюков, председатель 
завкома Шестопалов, комсорг ЦК ВЛКСМ Попов, 
стахановцы завода Галанин, Зырянов, Багаева, Ги
лев и Соснин, мотовилихинские оружейники сооб-

Обувь, выпускавшаяся в цехах для работников завода 
№ 19 им. Сталина

щили, что берут обязательство ко дню 25-й годов
щины РККА оснастить сверх плана вооружением 
10 полков.

ПермГАСПИ. Ф. 90. On. 1. Д. 213. А. 12.

ДЕКАБРЬ. На Кудымкарском пункте переливания 
крови за год сделано 109 переливаний, перелито 
27 л донорской крови. Лучшие доноры - Е. Ушако
ва, Н. Лесникова, М. Дмитрук.

За ленинскую национальную политику. 1943. 5 мая.

ДЕКАБРЬ. За 1942 г. на строительство Березников
ского магниевого завода из Коми-Пермяцкого 
округа мобилизовано 400 человек, Губахинского 
азотно-тукового комбината - 250 человек.

ПермГАСПИ. Ф. 200. On. 1. Д. 398. А. 37, 52; Д. 395. А. 2, 
6-8.

ДЕКАБРЬ. Женщины, эвакуированные в Кизелов- 
ский район, включившись во фронтовой месячник 
помощи защитникам Сталинграда и Кавказа, обя

Донор А. И. Шиврина сдала 
в годы войны 16 литров 
крови

зались создать фронтовые 
бригады для работы 
в шахтах, а также взять 
под контроль столовые, 
общежития, школы, дет- 
ясли, детсады, организо
вать мастерские по по
чинке теплых вещей для 
фронта, начать сбор 
средств на подарки бой
цам Красной Армии к Но
вому году. Они призвали 
всех женщин области по
следовать их примеру. 
ПермГАСПИ. Ф. р-13. On. 1. 
Д. 137. А. 35-35 об.
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ДЕКАБРЬ 1942 - ЯНВАРЬ 1943 г. Члены артели 
«Юрлинский колхозник» в Коми-Пермяцком окру
ге решили на свои личные сбережения приобрести 
самолет под названием «Юрлинский колхозник» 
и подарить его одной из авиационных частей 
Северо-Западного фронта. На его строительство 
в банк внесено 100 тыс. руб., из них 60 тыс. руб. 
внесли лично колхозники. Председатель колхоза 
А. Ф. Крупичева первой сдала 3 тыс. руб., счетовод 
колхоза С. И. Седегов - 4 тыс. руб., колхозники 
Ф. И. Ошканов, А. В. Тотьмянин, В. И. Кудымов - 
по 2 тыс. руб. каждый, 70-летний колхозник 
Г. В. Кудымов - 1,5 тыс. руб. В среднем каждый кол
хозник внес не менее 1 тыс. руб.

За ленинскую национальную политику. 1943. 5,16 янв.

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ. В Белоевском районе 41 кол
хоз рассчитался с государством по хлебопостав
кам, овощам и мясу. На постройку боевых самоле
тов собрано 638 200 руб. Колхозник сельхозартели 
«Правда» А. Овчинников выделил в Фонд обороны 
из личных запасов 8 пудов пшеницы, 50 кг карто
феля и 200 руб. С. Савельев, Я. Щуков сдали по 
6 пудов зерна, внесли по 200 руб. 70-летний Е. Са
вельев, отец трех фронтовиков, выделил 200 руб. 
Трудящиеся района послали на фронт 124 посылки 
общим весом 540 кг.

Красная нива. 1942.16 дек.

ДЕКАБРЬ. Пущена в эксплуатацию спичечная фа
брика в с. Юрла. За 1944 - март 1945 г. она выпустит 
1450 ящиков спичек. Потребности округа в спич
ках будут полностью удовлетворены.

Звезда. 1945.31 марта.

ДЕКАБРЬ. Объем добычи нефти в Молотовской 
области за год составил 148 тыс. т.

История добычи нефти в Пермской области. 1928-2004 
годы: хроника. [К 75-летию открытия нефти на территории 
Пермской области]. Пермь, 2004. С. 25.

ДЕКАБРЬ. Труженики Пожвинского металлурги
ческого завода собрали 25 тыс. руб. на постройку 
самолетов для Северо-Западного фронта.

Сталинец. 1942. 23 дек.

ДЕКАБРЬ. На строительство поселка и железной 
дороги зимой в Гремячинск прибыло три эшелона 
с мобилизованными в трудармию российскими 
немцами (в основном юноши и девушки 16-17 лет) 
из Оренбургской и Новосибирской обл., Казахста
на и Киргизии.

ПермГАСПИ. Ф. 4635. Оп. 39. А- 30.

ДЕКАБРЬ. Колхозники Нытвенского района внес
ли на строительство боевых самолетов 4,5 млн руб., 
причем более 100 человек внесли по 10 тыс. руб., 
а 60-летний Н. И. Ощепков из колхоза им. 14-й го
довщины Октября - 100 тыс. руб. Колхозники 
Добрянского района, кроме 2,7 млн руб. на по
стройку самолетов, собрали и внесли в Фонд Крас
ной Армии 900 пудов продуктов питания.

Бессмертный подвиг народа: тез. докладов и выступлений 
науч.-практ. конф. Пермь, 2000. С. 109.

31 ДЕКАБРЯ. Впервые в стране на Краснокамском 
месторождении начата проходка наклонно-на
правленной скважины в условиях твердых пород, в 
точках, недоступных при обычном вертикальном 
бурении.
*С 1943 по 1945 г. наклонным способом пробурено 60 скважин: 
экономия на капитальных вложениях - 5 млн 400 тыс. руб., на 
строительстве вышек, дорог, электролиний - 3 млн 640 тыс. 
руб., за счет экономии и внутенних. ресурсов построено 14 но
вых скважин.

История добычи нефти в Пермской области. 1928- 
2004 годы: хроника. [К 75-летию открытия нефти на терри
тории Пермской области]. Пермь, 2004. С. 25-26.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. Молотовские медики, профес
сор А. В. Пшеничнов и доцент Б. И. Райхер, разра
ботали новый метод изготовления вакцины про
тив сыпного тифа.
*В 1946 г. эта работа будет удостоена Сталинской премии.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. Руководство области, стремясь 
обеспечить население промышленных городов и 
рабочих поселков продуктами питания и выпол
няя постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
7 апреля 1942 г., выделило рабочим и служащим 
земли под огороды. По городам и районам области 
насчитывался 205 231 огородник.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. А-14. А. 120.
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ЯНВАРЬ
НАЧАЛО ГОДА. На 1943 г. пермские железнодо
рожники запланировали: окончание работ по 
укладке дополнительных путей на станции Губаха 
и Кизел; электрификацию путей на станции Кали
но; укладку двух дополнительных путей на стан
ции Соликамск; устройство разъезда Наклонный 
на участке Губаха - Половинка, разъезда на 109 ки
лометре на участке Няр - Кизел, разъезда Лязгино 
на участке Калино - Лысьва, строительство ВРП 
Верещагино, дорожных колесных мастерских в 
Усольской, а также реконструкцию паровозного 
депо Верещагино.

ГАПК. Ф. р-348. Оп. 3. Д. 171. А. 2-6,11,15.

НАЧАЛО ГОДА. Личный состав органов внутрен
них дел Молотовской области собрал и внес 
281 040 руб. на создание 10 полков противотанко
вой артиллерии.

Руцкин В. М. В дни испытаний и тревог: милиция Прикамья 
в годы Великой Отечественной войны. Пермь, 2005. С. 43.

1 ЯНВАРЯ. В городском саду имени Горького от
крылась детская новогодняя ёлка. До 10 января 
у ёлки проводятся в саду военизированные игры 
для детей: «Взятие крепости», «Бой за переправу», 
«Доставка пакета с препятствиями». Проводятся 
и развлекательные игры, катание на лыжах, конь
ках, на санках. Вечером ёлка освещается.

Звезда. 1943. 8 янв. С. 2.

Линзы - продукция Сарсинского стекольного завода, 
которую называли «стеклом Победы»

1 ЯНВАРЯ. В цирке - новогодняя ёлка и детское 
цирковое обозрение «Русский мальчик». В Моло- 
товском драмтеатре - бесплатный спектакль для 
детей фронтовиков. В кинотеатрах демонстриру
ются фильмы «Александр Пархоменко», «Концерт 
фронту», «Парень из нашего города».

1 ЯНВАРЯ. Областная партийная организация на
считывает 35 075 человек, в том числе 27 226 чле
нов ВКП(б), объединенных в 2055 первичных пар
тийных организаций и 138 кандидатских групп. За 
1942 г. принято в партию 5779 человек, в том числе 
кандидатами в члены партии - 3494, среди которых 
1382 - женщины. За второе полугодие 1942 г. вы
были в РККА 1665 коммунистов.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983.

1 ЯНВАРЯ. Окончательно сформировался рабочий 
коллектив завода № 542 - 943 человека. Предприя
тие, основанное на базе Сарсинского стекольного 
завода, Ленинградского оптико-механического и 
зеркального, а также бутылочного завода из Кон
стантиновки, производит линзы, которые устанав
ливают на танках и подводных лодках, укомплек
товывают ими бинокли и приборы ночного 
видения.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 393. А. 1-7, 9; Тихонов С. Г. 
Оборонные предприятия СССР и России. М., 2010. Т. 2. 
С. 340.

1 ЯНВАРЯ. В числе основных сил 64-й армии оже
сточенные бои в районе д. Купоросное юго-запад
нее Сталинграда ведет 96-я отдельная стрелковая 
бригада, личный состав которой комплектовался 
за счет призывников Молотовской области, лично
го состава Тихоокеанского флота, пограничных 
и внутренних войск НКВД; офицерский состав - за 
счет командиров, прибывших из госпиталей и во
енных училищ.
*Бригада продолжала бои за окончательную ликвидацию 
окруженной группировки вражеских войск, с 23 января по 
1 февраля 1943 г. - в районах Купоросного и Ельшанки, по реке 
Царица и до улицы Халтурина. По окончании Сталинградской 
битвы обращена на формирование 94-й гвардейской стрелко
вой дивизии.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 167-175.

1 ЯНВАРЯ. Вышел первый номер газеты «Боевой 
путь», орган Александровского горкома ВКП(б) 
и горисполкома.

Дедов Г. И., Кочетов Ю. И. Александровск. Пермь, 1963. 
С. 66.
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Член Военного совета Донского фронта, генерал-майор К. Ф. Телегин в окопах под Сталинградом. Перед наступлением

2 ЯНВАРЯ. В городе Кудымкаре открылась окруж
ная выставка товаров ширпотреба, изготовленных 
из местного сырья артелями промкооперации 
и промкомбинатами. Особое внимание привлек
ли художественные гончарные изделия Юрлин- 
ского промкомбината и Гайнской промартели 
им. XVIII партсъезда.

Звезда. 1943. 3 янв. С. 2.

3 ЯНВАРЯ. Газета «Звезда» опубликовала письма 
трудящихся Молотовской области Верховному 
Главнокомандующему И. В. Сталину: секретарь Чу
совского ГК ВКП(б) Н. Чернышев и председатель 
горисполкома М. Ермаков сообщали о том, что чу
совские колхозники собрали за короткий срок 
3 млн 100 тыс. руб. на строительство эскадрильи 
«Чусовской колхозник»; руководство Ленинград
ского академического театра им. С. М. Кирова - 
о 300 тыс. руб., собранных на строительство звена 
самолетов «Ленинградский театр имени Кирова»; 
секретарь Молотовского обкома комсомола по во
енной работе Лев Шатров - о средствах, собранных 
молодежью области на строительство 10 эскадри
лий самолетов (5 млн 67 тыс. 352 руб.).

Звезда. 1943. 3 янв. С. 1.

3 ЯНВАРЯ. В цирке начались гастроли укротителя 
львов, орденоносца Макса Борисова.

Звезда. 1943. 3 янв. С. 2.

3 ЯНВАРЯ. В Белоевском районе на постройку са
молетов «Коми-пермяк» поступило 914 тыс. руб. 
Труженики колхоза «Боевой» Кудымкарского рай
она внесли 60 тыс. руб. Колхозник Ф. Г. Ермаков 
отдал из своих сбережений 1500 руб., Ф. М. Куды- 
мов - 1200 руб., колхозница С. А. Баталова - 
1000 руб.

За ленинскую национальную политику. 1943.16 янв.

Редакция областной газеты «Звезда» находилась 
на ул. К. Маркса, 8
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4 ЯНВАРЯ. Бюро ОК ВКП(6) приняло решение 
«О мерах по улучшению материально-бытовых 
условий молодых рабочих на предприятиях об
ласти».

История комсомола Прикамья. Пермь, 1968. С. 123.

6 ЯНВАРЯ. Завод № 172 им. Молотова удвоил вы
пуск пушек по сравнению с январем 1942 г., а по 
сравнению с довоенным периодом увеличил более 
чем в 10 раз. Коллектив завода через газету «Прав
да» обратился к трудящимся страны с призывом 
развернуть Всесоюзное социалистическое сорев
нование в честь 25-й годовщины Красной Армии 
и взял обязательство оснастить вооружением 
сверх плана 10 полков.

Правда. 1943. 5 янв.; Николаев С. Ф. Годы свершений: 
1938-1988. Пермь, 1988. С. 27.

6 ЯНВАРЯ. В честь 25-летия Красной Армии пред
приятия города Молотова начали соревнование за 
выпуск сверхплановой продукции для оснащения 
10 полков.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 65.

6 ЯНВАРЯ. Коллектив завода им. Дзержинского 
взял обязательство отправить на фронт к дню 
Красной Армии 15 вагонов сверхплановой продук
ции, полученной благодаря работе заводских ра
ционализаторов, и сэкономить 1 млн руб.

Звезда. 1943.6 янв. С. 1.

6 ЯНВАРЯ. Навалоотбойщик губахинской шахты 
имени Урицкого И. М. Савченко, применив ско
ростной метод по очистке забоя, дал рекордную 
выработку: вместо 20 т он выдал на-гора 135 т угля.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 149.

6 ЯНВАРЯ. Девушки-шоферы Т. Канюкова, Ф. Са
бурова, А. Брагина, А. Томилина, А. Габова из Ко
ми-Пермяцкого округа призваны в действующую 
армию. Они возили грузы на 3-м Белорусском 
фронте на автомобилях «форд» и «студебеккер», 
совершая 500-600-километровые рейсы.
*Всего с 1943 г. окружная призывная комиссия отобрала и от
правила на фронт 253 девушки, среди них 40 шоферов и 24 ра
дистки. В Военно-Морской Флот направлены 30 человек, в ча
сти связи (8-й телефонный полк) - 50 человек, в 1-ю отдельную 
добровольческую женскую стрелковую бригаду - 50 человек.

Архив Коми-Пермяцкого окрвоенкомата. 1941-1945 гг. 
Д. 44; По ленинскому пути. 1982.8 мая.

8 ЯНВАРЯ. Трудящиеся Молотовской области со
брали 125 млн руб. на строительство эскадрильи 
самолетов, танковой колонны и артиллерийских 
батарей «Уральский колхозник» и «Уральский ра

бочий». В центральных газетах «Известия», «Ком
сомольская правда» и в областной газете «Звезда» 
опубликована телеграмма И. В. Сталина на имя 
Н. И. Гусарова с благодарностью трудящимся об
ласти за деятельное участие в оказании помощи 
фронту.

Звезда. 1943.8 янв.

8 ЯНВАРЯ. Хлебозавод № 1 г. Молотова взял обяза
тельство изготовить сверх плана и отправить на 
фронт 2 вагона специальных сухарей, освоить но
вый вид продукции и изготовить своими силами 
полевой хлебозавод.

Звезда. 1943.8 янв. С. 1.

8 ЯНВАРЯ. На экраны области выпущен новый ху
дожественный фильм «Секретарь райкома» с уча
стием лауреатов Сталинской премии Михаила Жа
рова и Марины Ладыниной. В главной роли - артист 
Борис Ванин. Постановка лауреата Сталинской 
премии Ивана Пырьева.

Звезда. 1943.8 янв.

8 ЯНВАРЯ. Ленинградский театр юного зрителя, 
эвакуированный в город Березники, поставил 
спектакль «Самсон» по пьесе С. Зельцера, заведую
щего литературной частью театра. Премьера про
шла с большим успехом.

Звезда. 1943.9 янв. С. 2.

9 ЯНВАРЯ. Политотдел 31-й армии от имени бой
цов, командиров и политработников направил 
в Молотовский обком ВКП(б) письмо, в котором 
благодарит трудящихся области за новогодние 
подарки.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 12. Д. 173. А. 16; Пермская област
ная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 130.

10 ЯНВАРЯ. При Кунгурской сельскохозяйствен
ной школе (трудинтернате) в поселке Садовоягод
ное организованы 10-месячные эксперименталь
ные курсы овощеводов для военноослепших. 
*Курсы работали до 22 апреля 1944 г.

Шумилов Е. Н. Летопись Пермской региональной организа
ции ВОС (1938-1998 гг.). Пермь, 1998. С. 23.

11 ЯНВАРЯ. Тресту «Коспашуголь» присуждено 
переходящее Красное знамя ГКО.

Звезда. 1943.12 янв. С. 1.

11 ЯНВАРЯ. На Северо-Западный фронт выехала 
бригада врачей Молотовского медицинского ин
ститута под руководством профессора В. К. Моде
стова. Бригада везет с собой несколько тысяч ин
дивидуальных пакетов с йодобромной водой и 
пакетов со смолами асфальтина (продукт верхне- 
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городковской нефти), химические греющие сапож
ные стельки, носки от отмораживания, прополис 
«М» и целый ряд других препаратов, изготовлен
ных из сырья Молотовской области. Бригада про
будет на фронте полтора месяца.

Звезда. 1943.12 янв. С. 2.

12 ЯНВАРЯ. Коллектив завода им. Дзержинского, 
собравший 1 млн 500 тыс. руб. на строительство 
эскадрильи истребителей «Дзержинец», получил 
приветственную телеграмму и благодарность от 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. 

Звезда. 1943.13 янв. С. 1.

12 ЯНВАРЯ. Вступила в строй новая шахта № 1 на 
Скальнинском шахтоуправлении. Коллектив шах
ты обязался к 25-й годовщине РККА выдать сверх 
плана 1000 т угля.

Звезда. 1943.24 янв. С. 2.

13 ЯНВАРЯ. Состоялась 1-я сессия первого созыва 
Совета депутатов трудящихся образованного по 
Указу Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 19 декабря 1942 г. нового - Половинковского - 
района Молотовской области.

ГАПК. Ф. р-1350. On. 1. Д. 2. А. 4-4 об.

13 ЯНВАРЯ. Коллектив Березниковского азотно
тукового завода рапортовал ЦК ВКП(б) и И. В. Ста
лину о своих достижениях на ударной трудовой 
вахте: «В 1942 г. завод освоил выпуск четырех но
вых продуктов. За счет внедрения рационализатор
ских предложений увеличен съем с агрегата основ
ного оборонного продукта на 35%, а в результате 
ввода новых мощностей выработка этого продукта 
по сравнению с 1941 г. увеличилась вдвое».

Страницы героического труда химиков в годы Великой Оте
чественной войны 1941-1945: сб. ст. и воспоминаний. М., 
1989. С. 77.

13 ЯНВАРЯ. Газета «Правда» опубликовала сооб
щение: воины Уральского военного округа внесли 
11 млн руб. на строительство вооружения для 
Красной Армии.

Великая Отечественная война 1941-1945. События. Люди. 
Документы: краткий ист. справ. М., 1990. С. 127.

13 ЯНВАРЯ. Выдала первую плавку чугуна домен
ная печь № 2-бис Чусовского металлургического 
завода, построенная в рекордно короткий срок - 
за 7 месяцев. На строительстве впервые в стране 
были применены кольцевые узкоколейные пути. 
Это на месяц ускорило бетонирование фундамента. 

Работницы фронтового комсомольско-молодежного цеха Ns 7 Березниковского химзавода
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Домна собиралась крупными блоками. Так, пока 
расчищали площадку и рыли котлованы, в стороне 
шла сборка в один блок арматуры фундамента до
менной печи весом в 160 т. Как только было закон
чено устройство фундамента домны, немедленно 
начали передвигать и устанавливать на него уже 
готовый укрупненный блок горна и фурменной 
зоны. Укрупненными блоками были смонтирова
ны и другие конструкции. Одновременно с соору
жением фундаментов под кауперы собирались и 
вклепывались укрупненные части самих кауперов. 
Купол целиком собирался и выклепывался на заго
товительных площадках. Несколько тысяч закле
пок и погонных метров электросварки были сдела
ны не на лесах» а на земле, что значительно 
повысило производительность труда. Первый кау
пер был собран за пять дней, со вторым справи
лись за три дня, а на сборку третьего потребова
лось всего два дня. С пуском новой домны выпуск 
чугуна увеличился в два раза.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 150; Правда. 1943. 15 янв.; Страницы истории 
земли Пермской: учеб, пособие. Ч. 2. Пермь, 1997. С. 131.

14 ЯНВАРЯ. Коллективы предприятий Молотова 
доложили в ГКО: все предприятия города, активно 
участвуя во Всесоюзном соревновании, за 1942 г., 
по сравнению с 1941 г., увеличили выпуск продук
ции по авиации в 2 раза, по боеприпасам - в 3 раза, 
по артиллерии - в 10 раз. Трудящиеся пишут: «На
ступление наших войск воодушевляет на новые 
подвиги. ...Сознавая ответственность перед Роди
ной в дни войны, мы берем следующие обязатель
ства в 1943 г.: увеличить производство оборонной 
продукции в 1,5 раза по сравнению с 1942 г., осво
ить новые образцы вооружения и боеприпасов, 
сэкономить не менее 5% электроэнергии; от вне
дрения рацпредложений в течение года дать 
не ниже 70 млн рублей экономии; обучить в тече
ние года вновь пришедших рабочих не менее 
11 тыс. человек».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 108-109; ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 34. Л. 12.

14 ЯНВАРЯ. В город Молотов прибыл «красный 
обоз» из ста подвод, в котором колхозники Кудым
карского района по инициативе колхоза «Красный

Домна Ns 2, построенная за семь месяцев - в рекордно короткий срок
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Чусовской металлургический завод - старейшее предприятие Урала

партизан» Полвинского сельсовета Коми-Пермяц
кого округа доставили коллективу завода № 19 
им. Сталина более тысячи пудов разных продук
тов, в том числе 96 пудов мяса, 132 пуда гороха, 
947 пудов картофеля, 80 пудов лука, много масла, 
различных овощей, табака. Еще раньше сюда было 
доставлено 30 подвод с продовольствием.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 180; Очерки истории Пермской областной партийной ор
ганизации. Пермь, 1986. С. 357.

15 ЯНВАРЯ. Коллектив завода № 19 им. Сталина 
получил благодарственную телеграмму Верховно
го Главнокомандующего И. В. Сталина в связи с 
перечислением 1 млн 800 тыс. руб. на строитель
ство эскадрильи «Сталинец».

Звезда. 1943.19 янв.

15 ЯНВАРЯ. Газета «Звезда» опубликовала письмо 
трактористки Кунгурской МТС К. М. Склюевой на 
имя И. В. Сталина о внесении ею в Фонд обороны 
100 тыс. руб. на строительство «боевых краснокры
лых самолетов».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 220.

15 ЯНВАРЯ. Командир отделения 2-й роты 
130-го стрелкового полка Владимир Александро
вич Васильев с группой гвардейцев выполнял 
приказ командования выбить фашистов со стан
ции Красновка (Ростовская область), чтобы 
не дать врагу перебросить резервы из Донбасса 
в район Миллерово. В неравной рукопашной схват
ке все смельчаки погибли, но приказ выполнили.

«...Продала все запасы 
овощей, одежды, оста
лась в одном комбине
зоне. У меня в то время 
была только одна мысль, 
чтобы помочь Родине, 
спасти ее. Домой верну
лась в обмотках и лаптях, 
счастливая, с заветной 
квитанцией в руках*.

Из воспоминаний 
Клавдии Михайловны 
Склюевой
Искра. 2013.20 марта
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В. А. Васильев

В. А. Васильеву посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Име
нем Героя названа школа в 
селе Бияваш Октябрьского 
района, где он учился.
Герои Прикамья: биогр. справ. 
Пермь, 2006. С. 43; Герои Совет
ского Союза: крат, биогр. справ. 
В 2-х т. М., 1987. T. 1. С. 244: фот.

15 ЯНВАРЯ. 159-я стрелко
вая дивизия переимено
вана в 61-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию. В на

чале июля 1942 г. 159-я дивизия вступила в бой в 
составе войск 60-й армии в Воронежской области, 
в составе 40-й армии участвовала в боях за Воронеж 
(август - октябрь 1942 г.); в составе 5-й танковой ар
мии Юго-Западного фронта - в окружении и унич
тожении противника в районе Сталинграда (но
ябрь 1942 г.).
*В составе войск Юго-Западного фронта дивизия освобождала 
Левобережную Украину город Славянск и была удостоена наи
менования Славянской. Войну кончала как 61-я гвардейская 
Славянская Краснознаменная стрелковая дивизия. В марте - 
мае 1945 г. в составе 57-й армии воевала на Венском направле
нии. На рубеже Линц - Клагенфурт состоялась встреча дивизии 
с союзными войсками.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 66-82.

14-15 ЯНВАРЯ. В Молотове состоялись концерты 
скрипача Д. Ф. Ойстраха, лауреата первой премии 
на Международном конкурсе скрипачей имени 
Э. Изаи (Брюссель, 1937 г.).
*В 1943 г. скрипач-виртуоз удостоен Сталинской премии.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 65.

16 ЯНВАРЯ. Молотовское отделение Союза писа
телей объединяет в своих рядах 60 писателей и по
этов, в основном эвакуированных из Москвы и Ле- 
ниграда. Возглавляет организацию пермский поэт 
Борис Михайлов.

Звезда. 1943.17 янв. С. 2.

16 ЯНВАРЯ. На сцене городского театра оперы 
и балета состоялся заключительный концерт дет
ского смотра-конкурса, на котором выступили 
певцы, танцоры, чтецы, акробаты, инструментали
сты. Здесь же проходил и заключительный концерт 
общегородской олимпиады художественной само
деятельности учащихся ремесленных училищ и 
школ ФЗО.

Звезда. 1943.17 янв.

Ф. Г. Старцев

18 ЯНВАРЯ. Совершил 
свой подвиг бывший рабо
чий Мотовилихинского за
вода, а теперь командир 
орудийного расчета Федор 
Григорьевич Старцев. На 
подступах к г. Каменску у 
хутора Дядин, пытаясь 
сдержать натиск Красной 
Армии, фашисты бросили 
в контратаку 20 танков. 
Федор Старцев поджег и 
подбил 15 танков. Это уни
кальный факт уничтоже
ния в одном бою одним 

бойцом такого количества вражеской техники. 
Старцев погиб спустя несколько дней. 26 октября 
1943 г. ему посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Именем Героя названа улица в Мо
товилихинском районе города Перми и в селе Ку- 
рашим Пермского края.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 184; Золо
тые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. С. 318-319

19 ЯНВАРЯ. Газета «Звезда» рассказала о вручении 
знамени ГКО паровозному депо Пермской желез
ной дороги за напряженную и успешную работу 
в условиях войны.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. 1985. С. ИО- 
111; Звезда. 1943.19 янв.

20 ЯНВАРЯ. За образцовое выполнение заданий 
правительства по обеспечению танковых заводов 
узлами и деталями орденом Трудового Красно
го Знамени награжден завод № 185 НК станко
строения - Киевский станкостроительный завод 
им. А. М. Горького, эвакуированный в г. Кизел Мо
лотовской области.

Урал ковал победу. Челябинск, 1993. С. 260.

23 ЯНВАРЯ. Бюро Молотовского обкома партии 
и облисполком приняли постановление о выделе
нии тракторов и мобилизации руководящих и ме
ханизаторских кадров для работы в Ростовской 
области. В соответствии с ним выделено 200 отре
монтированных тракторов (из них 100 гусенич
ных) и 200 тракторных плугов из МТС области, 
мобилизовано 300 трактористов, 40 агрономов 
и другие кадры.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 222.

24 ЯНВАРЯ. В г. Молотове вступил в строй Госу
дарственный завод № 13 НК нефти. Для него были 
построены производственные мощности рядом 
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с нефтяными резервуарами завода № 19 им. Стали
на у пос. Западный. Получена первая продукция - 
пушечная смазка.
*3авод работал в чрезвычайно трудных условиях. Баки-смеси
тели разогревали до 100-120*С. Требовались горы дров» их пи
лили и кололи все работники. Основное сырье для приготовле
ния пушечной смазки - петролатум - первое время хранили 
в открытых ямах прямо на заводском дворе, добывали из ям ло
патами и носили до смесителя по лестнице на второй этаж, за
тем освоили его подачу с помощью насоса, разогретым. Основ
ной состав работников - эвакуированные женщины.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 353. Л. 12; сайт Оборонпром. 
Каталог номерных заводов: https://oboron-prom.ru/ 
page,20,predpriyatiya-ll-20.html; Силина Т. И. Свердлов
ский район. Время, события, люди. Пермь, 2001.

24 ЯНВАРЯ. Ночью в Рабочем поселке (г. Молотов) 
сгорел деревянный зимний цирк на 1500 мест, ко
торый называли «цирком Премудрова»: директор 
Мотовилихинских заводов П. К. Премудрое ини
циировал его строительство в 1927 г. (позднее он 
был репрессирован и расстрелян). Сгорели четве
роногие артисты. Дрессировщик Макс Борисов 
успел спасти из огня только льва по кличке Осман. 
Зверя удалось вылечить, и он снова вышел на аре
ну, но уже на арену брезентового цирка шапито, 
установленного на том же месте. Представления 
продолжались. В сентябре 1943 г. здесь выступали 
артист-манипулятор И. Символоков, эксцентрик, 
дрессировщик собак А. Цхомелидзе, артисты Скел- 
ла и др.

По старой и новой Мотовилихе: Прогулки с фотоаппаратом 
Путеводитель. Пермь, 2016. С. 193; business-class/ su/ 
news/2016/98/18/ves-mir-cirk

24 ЯНВАРЯ. Умер В. Н. Серебренников (псевд. Ар- 
гентов), фольклорист, краевед. По своим записям 
он подготовил сборник фольклорных произведе
ний «Меткое слово» (или «Фольклор Прикамья»), 
который должен был выйти в Свердловске в 1941 г. 
Однако помешала война. Книга опубликована в 
Перми только в 1964 г.

Краеведы и краеведческие организации Перми: биобибли- 
огр. справ. Пермь, 2000. С. 237.

25 ЯНВАРЯ. Молотовский облисполком и бюро 
обкома ВКП(б) приняли постановление о мерах 
по улучшению работы Пермской железной доро
ги в соответствии с директивой СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 20 января т. г. В числе планируе
мых мер предусматривалось направить 150 чело
век для постоянной работы в качестве кочегаров, 
предлагалось в двухдневный срок отделу кадров 
обкома партии и начальнику железной дороги 
установить на предприятиях промышленности 
и в учреждениях людей, ранее работавших на же
лезной дороге (машинистами, котельщиками, 

диспетчерами, составителями поездов, кондукто
рами и др.).

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 36. Л. 16-18.

27 и 28 ЯНВАРЯ. Колхозники Нытвенского райо
на отправили в город Молотов труженикам за
вода им. С. М. Кирова «Красный обоз» из более 
100 подвод. Привезено 1300 пудов различных про
дуктов - картофеля, капусты, огурцов, мяса, моло
ка, яиц.

Звезда. 1943.3 февр. С. 2.

29 ЯНВАРЯ. Лучшие библиотечные работники 
Молотовской области занесены Наркомпросом 
РСФСР в Книгу почета политпросветработников.

Звезда. 1943. 29 янв. С. 2.

30 ЯНВАРЯ. В областной газете «Звезда» начала 
выходить «обменная страница» газеты «Бакинский 
рабочий», рассказывающая о труде нефтяников 
Баку и их помощи фронту.

Звезда. 1943.30 янв. С. 2.

30 ЯНВАРЯ. На фронт выехала 6-я бригада Ле
нинградского академического театра оперы и ба
лета им. С. М. Кирова. В ее составе лауреат Сталин
ской премии орденоносец заслуженный артист 
Б. М. Фрейдков, заслуженные артисты T. М. Вече- 
слова и А. В. Лопухов и другие.

Звезда. 1943.31 янв. С. 2.

Г. С. Сокальский - начальник Астраханского военно-пехот
ного училища, эвакуированного в Молотвскую область
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Строевой плац Киевского танко-технического училища, 
эвакуированного в г. Кунгур

ЯНВАРЬ. Трудящиеся г. Березники собрали 3 млн 
руб. на строительство боевых самолетов, трудящи
еся г. Молотова - 16 млн 353 тыс. руб. на строитель
ство самолетов, танковой колонны и артиллерий
ских батарей.

Звезда. 1943. 26 янв. С. 1.

ЯНВАРЬ. В поселок Половинка Молотовской об
ласти прибыли рабочие из Казахстана (262 чело
век) и Узбекистана (320 человек) на шахты треста 
«Сталинуголь».

ПермГАСПИ. Ф. 1982. On. 1. Д. 61. А. 46.

ЯНВАРЬ. Краснокамский Монетный двор освоил 
производство ряда новых изделий (5 видов меда
лей, ордена Монгольской Республики, Богдана 
Хмельницкого, Славы), а также передел на произ
водство цельно-штамповочных орденов и орденов 
с измененным креплением.

ПермГАСПИ. Ф. 1290. On. 1. Д. 375. А. 17.

ЯНВАРЬ. 1-е Астраханское пехотное училище 
эвакуировано в поселок Тёплая Гора Молотовской 
области.
*Расформировано и отправлено в Курск приказом наркома обо
роны от 21 июня 1943 г.

Горнозаводский краеведческий музей им. М. П. Старости
на. http://almazmuseum.ru/vystavki.html

ЯНВАРЬ. Областному краеведческому музею воз
вращено основное здание по Комсомольскому про
спекту, 6.

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 56.

ЯНВАРЬ. При госпиталях Молотовской области 
создаются бригады доноров, обеспечивающих пе
реливание крови непосредственно нуждающимся 
в ней при операциях.

Звезда. 1943.14 янв. С. 2.

Открытие курсантской спартакиады Киевского танко-технического училища
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ЯНВАРЬ. Коллектив эвакуированного из Ленин
града в город Соликамск детского интерната обра
тился ко всем работникам детских домов и интер
натов с призывом собрать средства на строительство 
эскадрильи «За счастливое детство».

Звезда. 1943.17 янв. С. 2.

ЯНВАРЬ. Трудящиеся Соликамска собрали 
4 млн 226 тыс. руб. на строительство эскадрильи 
«Соликамский рабочий».

Звезда. 1943. 20 янв.

ЯНВАРЬ. Колхозники Чусовского района собрали 
3 млн 100 тыс. руб. на строительство эскадрильи 
«Чусовской колхозник».

Звезда. 1943. 20 янв.

ФЕВРАЛЬ
1 ФЕВРАЛЯ. Нарком химической промышленно
сти СССР М. Г. Первухин во исполнение постанов
ления ГКО «О мерах по увеличению производства 
кальцинированной и каустической соды на заводе 
№ 761 НЮСП» подписал приказ, предусматриваю
щий, в частности, освобождение Пожевского меха
нического завода от изготовления оборудования 
для других наркоматов и ведомств, выдачу допол
нительных пайков для перевыполняющих нормы 
выработки, обеспечение продовольственными

Продукция Соликамского калийного комбината - сырье
для получения магния

и промышленными товарами забойщиков и откат
чиков Всеволодо-Вильвенского карьера завода 
№ 761.

ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 8. А. 15-15 об., 16,18.

1 ФЕВРАЛЯ. Среди комсомольцев Лысьвенского 
металлургического завода развернулось соревно
вание за право подписать рапорт тов. Сталину 
к 25-й годовщине Красной Армии.

Звезда. 1943. 2 февр. С. 2.

Березниковский содовый завод. Вид с Камы
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1 ФЕВРАЛЯ. Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР образован Нердвинский район с цен
тром в селе Нердва за счет разукрупнения Перм- 
ско-Ильинского района.

Звезда. 1943.3 февр. С. 1.

2 ФЕВРАЛЯ. День разгрома Красной Армией не
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
В Сталинградской битве принимали активное уча
стие и трудящиеся Прикамья.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 3-78.

4 ФЕВРАЛЯ. Участники областного совещания ра
ботников животноводства обсудили вопросы зоо
техники и повышения общей культуры обществен
ного животноводства.

Гусаров и его время: сб. мат-лов, ст., воспоминаний. Пермь, 
2005. С. 166.

К. Ф. Телегин и командующий Донским фронтом 
К. К. Рокоссовский после освобождения Сталинграда

4 ФЕВРАЛЯ. На копре шахты № 5-Нир треста «Ки- 
зелуголь» зажглась пятая красная звезда. Это озна
чает, что коллектив шахты с 1 января 1943 г. выдал

„с ТА Ata H FF дМКМ Й
УГОК«или

-, ЕЩЕ ПАРА ТАКИХ KöAty,,
6/АЛТ MMf I >Н *

Сатирический плакат. 1943 г.

пять эшелонов угля сверх плана. Шахтеры взяли 
обязательство к 23 февраля выдать сверх плана ше
стой эшелон угля.

Звезда. 1943. 7 февр. С. 1.

5 ФЕВРАЛЯ. Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР населенный пункт Зюкайка Вереща
гинского района отнесен к категории рабочих по
селков.

Звезда. 1943.6 февр. С. 1.

5 ФЕВРАЛЯ. В городе Молотове открылась научно- 
производственная конференция Молотовского и 
Ленинградского сельхозинститутов. Задача - под
вести итоги работы по решению актуальных 
проблем сельского хозяйства области, обобщить 
передовой опыт и помочь внедрению в сельскохо
зяйственное производство достижений науки и 
практики. На ней выступил лауреат Сталинской 
премии академик К. И. Скрябин. Конференция 
будет работать до 8 февраля.

Звезда. 1943. 5 февр. С. 2.

5 ФЕВРАЛЯ. В Коми-Пермяцком округе начался 
двухнедельник помощи семьям фронтовиков.
*Только за первые 7 дней были обследованы материально-быто
вые условия 3541 семьи фронтовиков: для 1380 семей подвезено 
2745 куб. м дров, 1014 семьям выдано и продано много одежды, 
мануфактуры, 1728 пар обуви, 345 ц хлеба. 132 семьям оказана 
помощь овощами и картофелем. Отремонтировано 104 кварти
ры семей фронтовиков.

Коми-Пермяцкая окружная организация КПСС. 1925- 
1984 годы: хроника. Пермь, 1984. С. 50.

6 ФЕВРАЛЯ. Образован населенный пункт Широ- 
ковский (Губаха).

http://gubalib.permculture.ru/
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1943
6 ФЕВРАЛЯ. В школах области ширится тимуров
ское движение, в его рядах тысячи ребят. Семнад
цать тимуровских команд чусовской школы № 9 
шефствуют над 105-ю семьями фронтовиков: 
колют дрова, присматривают за детьми, делают 
уборку комнат и стирают белье. Тимуровцы Лоба- 
новской школы Верхнемуллинского района со
брали подарки для детей фронтовиков, а тимуров
цы Югокамской средней школы шефствуют над 
111 семьями бойцов и командиров.

Звезда. 1943.6 февр. С. 1.

А. Стаханов

7 ФЕВРАЛЯ. К горнякам 
треста «Коспашуголь» 
приехал знатный уголь
щик страны Алексей 
Стаханов. Он выступил 
перед шахтерами и сказал: 
«...На Коспаш я приехал, 
чтобы помочь вам и всем 
шахтерам Кизеловского 
бассейна применить но
вые методы высоко
производительной работы. 
Я имею в виду скоростные 
методы добычи угля». 
В этот же день забойщик 
шахты № 38 Афанасий 
Ибатаев применил новый 
метод: он заменил корот

кую пику отбойного молотка на примененную Ста
хановым удлиненную пику в 40 см. За 5 часов рабо
ты он нарубил 40 т угля - 5 сменных норм.

Звезда. 1943.9 февр. С. 1.

7 ФЕВРАЛЯ. ГКО принял постановление «О неот
ложных мерах помощи черной металлургии» и 
обязал первых секретарей обкомов ВКП(б), в пер
вую очередь Молотовского обкома, оказывать еже
дневную помощь предприятиям черной металлур-

Здание, где первоначально располагалось Молотовское 
хореографическое училище

гии, особенно по обеспечению их топливом, 
сырьем, электроэнергией.
*Выполняя это постановление, металлургические предприятия 
Молотовской области за 1943 г. увеличили против предыдущего 
года выпуск валовой продукции на 6,2%, выплавку чугуна - на 
20%, выжиг кокса - на 20,9%. Валовая продукция черной и цвет
ной металлургии в Молотовской области в 1945 г., по сравнению 
с 1940 г., выросла в 1,7 раза.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопро
сам. В 5-ти т. М., 1968. Т. 3.1941-1962 гг. С. 94-95.

7 ФЕВРАЛЯ. Начались занятия в Молотовском от
делении эвакуированного в город на Каме Ленин
градского хореографического училища. К заняти
ям приступил первый набор учащихся - местных 
девочек и мальчиков. С этого класса началась исто
рия Пермской балетной школы.

Полисадова О. Н. А. Я. Ваганова и создание Молотовского 
(Пермского) хореографического училища // Вестник Акаде
мии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2014. N2 5 (34). 
С. 25-29; Чернова Т. П. Рождение лебедя: Слово о Перм
ском хореографическом училище, его педагогах и питом
цах. Пермь, 2001. С. 11.

Урок ведет Е. Н. Гейденрейх В столовой училища
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8 ФЕВРАЛЯ. Молотовский облисполком принял 
решение «в целях сохранения документальных ма
териалов учреждений, организаций и предприятий 
области за время Великой Отечественной войны 
и использования архивных фондов как в настоя
щее время, так и в будущем для освещения работы 
трудящихся Молотовской области в дни Отече
ственной войны» создать комиссию по сбору доку
ментов учреждений, предприятий и организаций 
области.

ГАПК. Ф. р-121. Оп. 5. Д. 16. Л. 5-6; Общество и власть. Рос
сийская провинция 1917-1985: Пермский край: док. и мат- 
лы. Пермь, 2008. Т. 2:1941-1985. С. 123-125.

9 ФЕВРАЛЯ. Коллектив Молотовского нефтеком- 
бината собрал 1 млн 100 тыс. руб. на строительство 
эскадрильи самолетов «Молотовский нефтяник». 

Звезда. 1943. 9 февр. С. 1.

10 ФЕВРАЛЯ. Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР доктору 
медицинских наук про
фессору Молотовского 
медицинского института 
Павлу Ивановичу Чистя
кову присвоено звание 
«Заслуженный деятель на
уки РСФСР».
Звезда. 1943.13 февр. С. 1.

П. И. Чистяков 10 ФЕВРАЛЯ. Трудящиеся
г. Лысьва собрали на стро

ительство эскадрильи боевых самолетов «Лысь
венский рабочий» 4 млн 500 тыс. руб.

Звезда. 1943.10 февр. С. 1.

10 ФЕВРАЛЯ. Молотовский областной театр мини
атюр объявил февраль фронтовым месяцем и на
чал его гастролями в Соликамске. Всего за полтора 
года своего существования театр выпустил 14 про
грамм и поставил более 50 одноактных пьес на 
темы Отечественной войны.

Звезда. 1943.10 февр. С. 2.

11 ФЕВРАЛЯ. Областное концертное объединение 
проводит в областной библиотеке им. А. М. Горько
го камерный концерт «Бородин - Балакирев». В ки
нотеатрах и клубах города демонстрируются филь
мы: «Секретарь райкома», «Доктор Калюжный», 
«Как закалялась сталь».

Звезда. 1943.11 февр.

11 ФЕВРАЛЯ. Колхозники сельхозартели «Красное 
знамя» Никулинского сельсовета Добрянского 

района выделили 300 ц семенного картофеля 
(в том числе из личных запасов) для оказания по
мощи в севе колхозам Сталинградской области. 
Всего колхозники района собрали для сталинград
цев 1200 ц семенного картофеля.

Звезда. 1943.12 февр. С. 2.

12 ФЕВРАЛЯ. Молотовский обком ВЛКСМ объя
вил сбор фотографий и документов для издания 
брошюры и организации выставки на тему «Моло
дежь Молотовской области в Отечественной 
войне», призванные сохранить страницы отваги, 
героизма и трудовой доблести молодежи.

Звезда. 1943.12 февр. С. 2.

12 ФЕВРАЛЯ. В городе Молотове состоялось сове
щание партийно-хозяйственного актива областно
го центра по вопросу создания танкового соедине
ния.

Кондауров И. А. Боевая доблесть коммунистов и комсо
мольцев Урала. 1941-1945. Пермь, 1975. С. 50.

Губахинские шахтеры - ветераны труда
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В лаве шахты № 6-Капитальная. г. Кизел

12 ФЕВРАЛЯ. Концертная агитбригада «Звездоч
ка» (руководитель Гришин, состав 13 человек) 
к 25-й годовщине РККА подготовила новую кон
цертную программу, с которой собирается выехать 
на Северо-Западный фронт.

Звезда. 1943.12 февр. С. 2.

13 ФЕВРАЛЯ. На копре шахты № 6-Капитальная 
зажглась четвертая красная звезда: сверх плана 
горняки выдали четвертый эшелон угля. Шахта по 
итогам работы за январь награждена переходящим 
Красным знаменем ГКО.

Звезда. 1943.14 февр. С. 1.

13 ФЕВРАЛЯ. Трест «Коспашуголь» выполнил су
точный план добычи угля на 100%. На шахтах тре
ста развернулось движение скоростников, их с 
приездом А. Стаханова и работой его методом ста
ло более 50 человек.

Звезда. 1943.14 февр. С. 1.

13 ФЕВРАЛЯ. Трудящиеся Кочевского района в 
честь 25-й годовщины РККА обязались сдать сверх 
плана 10 тыс. фестметров древесины для восста
новления Сталинграда.

Звезда. 1943.13 февр. С. 1.

13 ФЕВРАЛЯ. В помещении горисполкома открыл
ся шахматный чемпионат города Молотова. Игры 
проходят по четвергам, пятницам и субботам 
с 9 час. вечера.

Звезда. 1943.13 февр. С. 2.

13 ФЕВРАЛЯ. Из города Молотова на Северо-За
падный фронт ушел эшелон с подарками для бой
цов Красной Армии - четвертый и самый большой 
эшелон с начала войны. В его составе 48 вагонов 
с продуктами питания и предметами обихода: 
3 вагона пельменей, 7 вагонов мясных изделий, 
6 вагонов пива, 2 вагона бумажных изделий и т. д. 

С эшелоном отправлено 90 тыс. индивидуальных 
посылок. Кроме этого, 12 вагонов подарков розда
но в госпиталях, находящихся на территории Мо
лотовской области, и детям фронтовиков. Вместе 
с эшелоном на фронт выехала бригада областного 
отдела искусств.

Звезда. 1943.14 февр. С. 1.

14 ФЕВРАЛЯ. Колхозники Гайнского района, рабо
тающие на лесозаготовках, обязались после выпол
нения сезонных заданий продолжать работу в лесу 
до наступления весенней распутицы и за это время 
подготовить и вывезти сверх задания 20 тыс. фест
метров древесины в помощь Сталинграду, на вос
становление разрушенных фашистскими разбой
никами заводов и фабрик.

Звезда. 1943.14 февр.

14 ФЕВРАЛЯ. «Звезда» напечатала письмо трудя
щихся Коми-Пермяцкого округа на Северо-Запад
ный фронт. В нем говорилось: «Трудящиеся округа 
живут единой семьей с мыслью о фронте, о бы
стрейшей победе над кровожадными фашистами. 
Второй раз колхозники Кудымкарского района 
завоевали переходящее Красное знамя фронта. 
80 колхозов этого района полностью выполнили 
план хлебопоставок и сверх плана в фонд Главного 
Командования сдали около 4 тыс. ц хлеба. Около 
200 колхозов округа также выполнили план хлебо
поставок».

Звезда. 1943.14 февр.

14 ФЕВРАЛЯ. В Молотовскую область прибыла де
легация бойцов и командиров Северо-Западного 
фронта. Руководит делегацией майор В. А. Чистя
ков.

Звезда. 1943.4 марта. С. 2.

14 ФЕВРАЛЯ. В городе Молотове и в области стар
товал профсоюзно-комсомольский лыжный кросс, 
посвященный 25-й годовщине РККА. Кросс будет 
продолжаться две недели.

Звезда. 1943.13 февр. С. 2.

15 ФЕВРАЛЯ. Кудымкарский леспромхоз треста 
«Обллесзаг», идя навстречу 25-й годовщине Крас
ной Армии, взял на себя обязательство ко дню 
юбилея заготовить и вывезти 30 тыс. фестметров 
древесины вместо 24 тыс. по плану.

Звезда. 1943.16 февр.

16 ФЕВРАЛЯ. Бюро Молотовского обкома партии 
и облисполком выдвинули на Сталинскую премию 
1942 года балет «Гаянэ» (музыка А. И. Хачатуряна) 
в постановке Ленинградского академического 
театра оперы и балета им. С. М. Кирова.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. А. 36. А. 6.
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16 ФЕВРАЛЯ. Колхозники артели им. XVI парт- 
съезда Верхнемуллинского района выступили с 
инициативой о создании Фонда здоровья защит
ников Родины и внести в него 30 тыс. л молока от 
колхозного стада и 100 л молока от каждого кол
хозного двора. Призыв нашел немало последовате
лей в других районах области.

Звезда. 1943.17 февр. С. 1.

17 ФЕВРАЛЯ. Вошла в строй действующих Красно
камская брикетная фабрика Пермской железной 
дороги. Основная продукция - брикеты из древес
ных отходов.

Звезда. 1943.17 февр. С. 2.

17 ФЕВРАЛЯ. В областной библиотеке им. А. М. Горь
кого состоялся тематический литературно-художе
ственный вечер «Украина в литературе и искусстве», 
подготовленный областным отделом искусств. 
В программе - украинские народные песни, арии из 
опер.

Звезда. 1943.17 февр. С. 2.

17 ФЕВРАЛЯ. Трактористки Кунгурской МТС обя
зались довести выработку на трактор минимум до 
590 га и сэкономить на каждом тракторе 100 кг го
рючего.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985.
С. 180; Звезда. 1943.17 февр.

17 ФЕВРАЛЯ. Газета «Красная нива» сообщает: 
учителя Белоевского района за 1942 год собрали 
для Красной Армии 52 012 руб., за 1943 год - 
56 тыс. руб., Кувинская школа - 30 тыс. руб. От
правлено 56 посылок бойцам. Куплено 15 кг шер
сти, 10 пар валенок, которые розданы учителям, 
женам фронтовиков.

Красная нива. 1943.17 февр.

Колхозницы у трактора. Юсьвинский район

Актриса кино

17-19 ФЕВРАЛЯ Моло- 
товское управление кино
фикации и областная кон
тора «Главкинопрокат» 
проводят в Ленинском, 
Молотовском и Сталин
ском районах города Мо
лотова кинофестиваль, 
посвященный 25-й годов
щине Красной Армии. 
В дни фестиваля зрители 
встретятся с режиссером 
фильма «Непобедимые», 
лауреатом Сталинской 
премии С. Герасимовым,

Тамара Макарова артистами, лауреатами
Сталинской премии, орде

ноносцами Зоей Федоровой и Тамарой Макаровой.
Звезда. 1943.14,17-19 февр.

18 ФЕВРАЛЯ. Все колхозы Добрянского района ра
портовали о полной готовности хозяйств к весен
нему севу.

Звезда. 1943.18 февр. С. 1.

18 ФЕВРАЛЯ. Работающий в городе Молотове Ле
нинградский сельскохозяйственный институт вы
пустил 23 агронома высшей квалификации, среди 
них 9 овощеводов, 7 специалистов по защите рас
тений, 6 полеводов и 1 экономист.

Звезда. 1943.18 февр. С. 1.
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*5- КРДСНОКАКСКИЙ БУКДЖИЬЗЬШ НОЙ БРАТСКИЙ ПРИВЕТ И 

БЛАГОДАРНОСТЬ КРАСНОЙ ДОДИЦд Ifc СТАЛИН^I --- --- 1__ _---------------
Благодарственная телеграмма И. Сталина на Камский 
ЦБК директору Соколову, секретарю партбюро Сильченко, 
председателю ФЗК Саиковой за вклад работников в строи
тельство боевых самолетов «Краснокамский бумажник»
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19 ФЕВРАЛЯ. Карагайский райисполком и бюро 
райкома ВКП(б) приняли постановление о прове
дении в Беклемышевском лесопункте Сивинского 
леспромхоза ударного месячника по заготовке 
и вывозке леса для восстановления героического 
города Сталинграда.

ГАПК. Ф. р-650. Оп. 2. Д. 65. А. 36-36 об.

20 ФЕВРАЛЯ. Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР рабочий поселок Добрянка преобра
зован в город.

Календарь памятных дат 2002 г. Пермь, 2001. С. 12.

20 ФЕВРАЛЯ. Команда пассажирского судна 
«1 Мая», первая в Камском речном бассейне, ра
портовала о полной готовности к навигации. Ре
монт был завершен на 40 дней раньше определен
ного графиком срока. Комиссия приняла судно 
с оценкой «отлично». Пароход будет ходить по 
маршруту Молотов - Астрахань.

Звезда. 1943. 23 февр. С. 4.

21 ФЕВРАЛЯ. В этот день фашисты казнили участ
ников подпольного движения в г. Кричеве - хор
мейстера Г. П. Лузенина и певца А. И. Окаемова. 
Геннадий Павлович Лузенин - уроженец Перми 
и воспитанник Пермского музыкального училища, 
педагог Московской консерватории - доброволь
цем ушел на фронт, воевал в консерваторском ба
тальоне им. Чайковского, попал в плен, был заклю
чен в Кричевский лагерь смерти. Музыканты 
сумели связаться с партизанами и активно им по
могали. Были выданы предателем. На месте гибели 
героев поставлен обелиск.

Колпаков М. С песней шли на расстрел // Звезда. 1978. 
21 февр.; Мельников М., Яковлев М. Песня будет жить // 
Муз. жизнь. 1960. № 10; Птица К. П. Мастера... М., 1970; 
Храмович Г. Недопетый «Орленок»// Талант и мужество. М., 
1970; Садовский Е. В память о подпольщиках // Звезда. 
1981. 3 июня.

Г. П. Лузенин А. И. Окаёмов

21 ФЕВРАЛЯ. По почину комсомольцев Молотов
ской пристани речники Камского бассейна ремон
тируют и изготавливают оборудование для Ста
линградского порта. Все работы ведутся бесплатно 
и в неурочное время. В мастерских пристани, 
в Лёвшино и Камбарке ремонтируют пять транс
портеров, в затонах собирают и приводят в поря
док слесарный инструмент. Кроме того, изготавли
вают лопаты, топоры, тумбочки, табуретки, столы 
для общежитий.

Звезда. 1943. 21 февр. С. 1.

22 ФЕВРАЛЯ. В залах областного краеведческого 
музея открыта выставка «25 лет Красной Армии», 
отразившая основные этапы становления Воору
женных Сил страны, преемственность боевых тра
диций, борьбу советского народа против фашист
ских захватчиков.

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 56.

22 ФЕВРАЛЯ. Секретари Свердловского, Молотов
ского и Челябинского обкомов партии В. М. Анд
рианов, Н. И. Гусаров, H. С. Патоличев, командую
щий войсками УралВО генерал-майор А. В. Катков, 
член Военного совета УралВО генерал-майор 
Н. Абрамов обратились с письмом в ГКО от имени 
уральцев с просьбой разрешить сформировать 
Особый Уральский добровольческий танковый 
корпус (УДТК): «...Мы обязуемся провести ком
плектование этого корпуса на добровольных нача
лах и сверх контингента людей, подлежащих от
правлению в армию по плану Наркомата обороны... 
Мы обязуемся полностью вооружить (корпус) 
военной техникой - танками, самолетами, орудия-

Рабочий поселок Добрянка в феврале 1943 г. 
преобразован в город 
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ми, минометами, боеприпасами, произведенными 
сверх производственной программы».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 223-224; ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 51. Л. 203.

23 ФЕВРАЛЯ. Вышел первый номер многотираж
ной газеты «На посту», орган политотдела управ
ления милиции УНКВД по Молотовской области. 
За годы войны вышло 114 номеров газеты.

И помнит мир спасённый: мат-лы науч.-практ. конф. Пермь, 
2005. С. 127-131; Руцкин В. М. В дни испытаний и тревог: 
милиция Прикамья в годы Великой Отечественной войны. 
Пермь, 2005. С. 37.

23 ФЕВРАЛЯ. В честь 25-й годовщины Красной 
Армии в Кудымкаре проведен военно-физкультур
ный праздник школьников и студентов. Приняло 
участие 1380 чел. В лыжном кроссе на 10 км старто
вал 351 чел. В скором походе сандружинниц на 
5 км - 364 чел. Всем участникам праздника окрво- 
енком подполковник Хлынов вынес благодарность.

За ленинскую национальную политику. 1943. 25 февр.

23 ФЕВРАЛЯ. Коллектив завода № 172 им. Молото
ва собрал дополнительно к внесенным ранее 2 млн 
200 тыс. руб. на вооружение Красной Армии еще
1 млн руб., а также выпустил продукции сверх пла
на для оснащения 15 полков.

Звезда. 1943. 23 февр. С. 3.

23 ФЕВРАЛЯ. В городе Молотове на площади Оку
лова состоялся пионерский парад, посвященный 
25-й годовщине Красной Армии.

Звезда. 1943. 24 февр. С. 2.

23 ФЕВРАЛЯ. К 25-й годовщине Красной Армии 
завершается строительство первой очереди Дома 
Красной Армии со зрительным залом на 540 мест,
2 фойе, комнатой отдыха. Монтируется радиосту
дия. Ведутся отделочные работы.

Звезда. 1943. 23 февр. С. 4.

24 ФЕВРАЛЯ. Первые секретари Свердловского, 
Молотовского, Челябинского обкомов партии и 
командование УралВО получили ответ И. В. Ста
лина на свое обращение в ГКО: «Ваше предложение 
о формировании Особого Уральского доброволь
ческого танкового корпуса одобряется и привет
ствуется».

Бессмертный подвиг народа: тез. докладов и выступлений 
науч.-практ. конф. Пермь, 2000. С. 50; Молотовская танко
вая бригада и другие пермские воинские части в составе 
Уральского добровольческого танкового корпуса: сб. док. 
Пермь, 2018. С. 115.

24 ФЕВРАЛЯ. Вышло Постановление Военного 
Совета Уральского военного округа № 009 «О фор

мировании Особого добровольческого Уральского 
танкового корпуса на территории Уральского 
военного округа». Учитывая наличие людских 
и материальных ресурсов в округе, УралВО реко
мендовал обкомам ВКП(б) Свердловской, Челя
бинской и Молотовской областей сформировать 
конкретные части танкового корпуса, вооружив 
их полностью боевой техникой, изготовленной 
на заводах Урала. Молотовскому обкому партии 
предстоит сформировать одну танковую брига
ду, мотострелковый батальон мотострелковой 
бригады, минометный полк, подвижную ремонт
ную базу, резерв танкового корпуса. Комплектова
ние частей танкового корпуса личным составом 
и материальной частью необходимо закончить 
к 20 марта. Срок боевой готовности - 15 апреля 
1943 г.

Молотовская танковая бригада и другие пермские воин
ские части в составе Уральского добровольческого танково
го корпуса: сб. док. Пермь, 2018. С. 473.

24 ФЕВРАЛЯ. Молотовский обком ВКП(б) принял 
постановление «О формировании Особого добро
вольческого танкового корпуса имени Сталина в 
честь ознаменования 25-й годовщины Красной 
Армии» и утвердил расчет набора добровольцев по 
городам и районам области.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 15. А. 100,104-105.

25 ФЕВРАЛЯ. Газета «Правда» опубликовала теле
грамму Верховного Главнокомандующего И. В. Ста
лина: «Прошу передать духовенству и верую
щим Молотовской Новокладбищенской церкви, 
собравшим 302 400 рублей на строительство тан
ковой колонны “Дмитрия Донского” и 582 000 руб
лей на оборону и подарки красным бойцам, мой 
братский привет и благодарность Красной Армии. 
Сталин».

Правда. 1943. 25 февр. С. 2.

25 ФЕВРАЛЯ. Командующий УралВО генерал- 
майор А. В. Катков довел до руководителей 
Молотовской области задание по формирова
нию танковой бригады численностью 1173 челове
ка, минометного полка численностью 827 чело
век, подвижной ремонтной базы численностью 
72 человека, одного мотострелкового батальона 
мотострелковой бригады численностью 707 чело
век.

Логачев В. И. Уральский добровольческий. Пермь, 1993. 
Ч. 2. С. 9.

26 ФЕВРАЛЯ. Приказом Военного совета Ураль
ского военного округа о формировании Особого 
добровольческого Уральского танкового корпуса 
№ 0257 численный состав корпуса определен в
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1943

Заявления в Уральский добровольческий танковый корпус от рабочих завода № 19 Ф. И. Ракинцева, 
4 марта 1943 г., и Н. В. Мезенцева, 28 февраля 1943 г. Оба зачислены в состав корпуса



1943 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

количестве 9661 человек. На территории Молотов
ской области формировались: 243-я танковая бри
гада, 299-й минометный полк, 3-й батальон 30-й 
мотострелковой бригады, 267-я передвижная ре
монтная база.

Молотовская танковая бригада и другие пермские воин
ские части в составе Уральского добровольческого танково
го корпуса: сб. док. Пермь, 2018. С. 473.

26 ФЕВРАЛЯ. Начало формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса'(УДТК) в Мо
лотовской, Свердловской и Челябинской областях, 
в том числе в городе Молотове. За первые три дня 
только в Кизеловский и Чусовской горкомы ВКП(б) 
поступило 4263 заявления добровольцев.

ПермГАСПИ. Ф. 90. On. 1. А 359; Ф. 1458. Оп. 26. А 297. 
А. 31.

25 ФЕВРАЛЯ. «Звезда» опубликовала обращение 
учащихся и работников ремесленного училища 
№ 8 города Молотова к учащимся ремесленных, 
железнодорожных училищ и школ ФЗО области, 
предложив создать фонд помощи Трудовым резер
вам западных областей. Они передали в распоря
жение Харьковского областного управления тру
довых резервов, для училищ, разрушенных 
немецкими оккупантами, слесарно-монтажный, 
режущий, поверочный инструмент и на 10 тыс. 
руб. учебно-наглядных пособий по физике, мате
матике, графике и спецпредметам. Бюро Молотов
ского горкома ВЛКСМ одобрило инициативу РУ 
№ 8 и обязало секретарей комсомольских органи
заций РУ и школ ФЗО поддержать ее.

Звезда. 1943.25 февр.

26 ФЕВРАЛЯ - 4 МАРТА. В библиотеке 
им. А. М. Горького состоялись концерты солиста 
Варшавской филармонии Ефима Циммермана при 
участии Е. О. Савицкой (пение), Льва Острина 
(рояль), Н. А. Дудкевич (художественное чтение).

Звезда. 1943.26 февр.; 4 марта.

27 ФЕВРАЛЯ. Местоблюститель Патриаршего пре
стола Сергий, митрополит Московский и Коломен
ский, направил письмо И. В. Сталину, в котором 
«от имени духовенства и верующих русской право
славной церкви молитвенно желал испытать ра
дость полной победы над врагом и видеть возрож
дение истерзанной родины». Он сообщал также, 
что на постройку танковой колонны имени Дми
трия Донского верующие страны собрали 6 млн 
руб. и большое количество золотых и серебряных 
вещей. Среди особо усердных назвал духовенство 
и верующих нескольких городов и областей, в том 
числе города Молотова (собрано 300 тыс. руб.).

Звезда. 1943.27 февр. С. 1.

27 ФЕВРАЛЯ. Прошли первые областные лыжные 
соревнования ремесленных училищ. В них уча
ствовало 98 учеников из 18 училищ. Первенство за
воевала команда училища № 9 г. Чусового, второе 
место присуждено РУ № 3 г. Молотова, третье - 
РУ № 16 г. Добрянки.

Звезда. 1943.3 марта. С. 2.

ФЕВРАЛЬ. В Кочевском районе для мобилизации в 
Уральский добровольческий танковый корпус ото
брано 9 человек. И. Я. Дегтярь писал в своем заявле
нии: «.. .Учитывая трудные обстоятельства в стране 
с людскими резервами, прошу зачислить меня в этот 
корпус. Имею специальность шофера и трактори
ста». Комиссия удовлетворила желание заявителя.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. А 478. А. 54.

ФЕВРАЛЬ. В Мотовилихинском музыкальном тех
никуме создана группа военноослепших баяни
стов.
*В 1944 г. в группе учились: В. Ф. Омельченко, Н. Ф. Ермаченок, 
И. Ф. Зрилин, П. Ф. Ковалев, А. П. Кузнецов, В. И. Кландрацкий, 
М. Ф. Паршин, H. В. Разжигайкин, И. Н. Юрченко, А. Ф. Юрьев, 
Г. Вишнев и А. Я. Суханов.

Шумилов Е. Н. Летопись Пермской региональной организа
ции ВОС (1938-1998 гг.). Пермь, 1998. С. 5.

ФЕВРАЛЬ. Бригада артистов Молотовской филар
монии выехала на фронт накануне празднования 
25-й годовщины Красной Армии. Побывала на семи 
фронтах, иногда за сутки выступала по 10-11 раз.
*В марте 1943 г. командование Северо-Западного фронта при
своило Молотовской агитбригаде звание гвардейской, а Коми
тет по делам искусств переименовал ее во фронтовой театр 
«Звездочка». Уральский фронтовой театр «Звездочка» дал за 
годы войны свыше 2500 концертов, большей частью на передо
вой.

КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ. Прибыла на Северо-Западный 
фронт 21-я отдельная лыжная бригада. Она фор
мировалась в Молотовской области в сентябре 
1942 г. и вошла в состав 1-й ударной армии. Уча
ствовала в боях в Старорусском районе Новгород
ской области.
*4 марта 1943 г. бригада была расформирована, а личный состав 
передан на доукомплектование 3-й и 4-й воздушно-десантных 
дивизий.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 43.

МАРТ
На 1 МАРТА. В Коми-Пермяцком округе работали 
254 школы, из них 15 средних, 37 неполных сред
них, 202 начальных. В них обучалось 21 850 чело
век. 5710 пионеров были объединены в 59 дружин, 
204 отряда.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. А 95. А. 40.
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Певица H. Т. Измайлова выступает в сопровождении квар
тета Ленинградского театра имени С. М. Кирова в составе 
фронтовой бригады. Волховский фронт

Снимок на память. Артисты молотовской фронтовой 
бригады с бойцами

3 МАРТА. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР за выдающиеся заслуги в области искус
ства художественному руководителю и артисту об
ластного драматического театра Ивану Семенови
чу Ефремову присвоено звание «Заслуженный 
деятель искусств РСФСР», артистам Александру 
Аркадьевичу Колобаеву, Абраму Григорьевичу 
Шейну - звание «Заслуженный артист РСФСР».

Звезда. 1943.6 марта. С. 1.

4 МАРТА. Трудящиеся Молотовской области про
водили делегацию Северо-Западного фронта, на
ходившуюся в области с визитом. На станции 
Пермь II состоялся митинг.

Звезда. 1943.4 марта. С. 2.

5 МАРТА. На заводе № 98 началось производство 
ракетных порохов для «катюш» по новейшей тех
нологии - непрерывной шнековой. Ее разработали 
в ОКБ-98.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 253.

6 МАРТА. Начался сбор книг для восстановления 
библиотек в освобожденных Красной Армией го
родах, в частности Сталинграде и Харькове. Сбор 
литературы продлится два месяца.

Звезда. 1943.6 марта. С. 2.

7 МАРТА. Звание Героя Советского Союза присво
ено Михаилу Ивановичу Наумову, уроженцу Перм
ской области, кадровому офицеру, командиру 
крупного соединения украинских кавалерийских 
партизанских отрядов. Под его руководством за 
три рейда по тылам противника партизаны про-

шли с боями почти 10 тыс. 
км, провели более 300 бо
евых операций, освободи
ли от оккупантов более 
2000 населенных пунктов. 
*В апреле 1943 г. М. И. Наумову 
присвоено воинское звание ге
нерал-майора.
Герои Прикамья: биогр. справ. 
Пермь, 2006. С. 130; Мгнове
ния истории: ист. календарь- 
справочник. [К 280-летию горо
да Перми]. Пермь, 2002. 
С. 139-157.

8 МАРТА. Принято по
становление Молотовско
го обкома ВКП(б) «О раз
мещении и обеспечении

М. И. Наумов

вещевым и продовольственным снабжением Осо
бого добровольческого танкового корпуса им. 
Сталина». Части корпуса разместились в следую
щих пунктах: танковая бригада (1155 чел.) - в го
роде Кунгуре на учебной базе танкового училища; 
минометный полк (827 чел.), а также мотострел
ковый батальон, подвижная ремонтная база и ре
зерв танкового корпуса (829 чел.) - в городе Мо
лотове.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. А-17. Л. 13-14.

9 МАРТА. На страницах газеты «Звезда» опубли
ковано письмо Героев Советского Союза, летчиков 
Северо-Западного фронта, адресованное комсо
мольцам, молодежи, учащимся школ ФЗО и РУ, 
школьникам области. В нем говорится: «С большой 
радостью встретили мы известие о том, что вы 
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собрали 11 млн рублей на строительство боевых 
самолетов, которые просили передать Северо-За
падному фронту. ... Скоро... эскадрильи “Моло
товский комсомолец”, “Молотовский пионер” и 
“Молотовский ремесленник” будут переданы 
нам... Примите же, дорогие товарищи, наш боевой 
привет и сердечную благодарность!».

Звезда. 1943.9 марта. С. 1.

11 МАРТА. Приказом народного комиссара оборо
ны СССР сформированному танковому корпусу 
присвоено наименование 30-й Уральский добро
вольческий танковый корпус.

Молотовская танковая бригада и другие пермские воин
ские части в составе Уральского добровольческого танково
го корпуса: сб. док. Пермь, 2018. С. 473.

12 МАРТА. В ходе Ржевско-Вяземской наступа
тельной операции первой вошла в Вязьму 3-я гвар
дейская мотострелковая дивизия, образованная 
в марте 1942 г. из 82-й стрелковой дивизии.
*В составе 5-й армии Западного фронта дивизия с мая 1942 г. по 
июнь 1943 г. принимала участие в Ржевско-Сычевской опера
ции. Положила начало 6-му гвардейскому Краснознаменному 
механизированному корпусу (июнь 1943 г.).

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 24-25.

12-14 МАРТА. В Кудымкаре состоялась 12-я окруж
ная отчетно-выборная конференция ВЛКСМ. В от
четном докладе секретаря окружкома комсомола
A. И. Казаковой отмечалось, что коми-пермяцкий 
комсомол послал на фронт 2800 комсомольцев, 
в том числе 1500 - добровольцами, провел 7 вос
кресников, в которых участвовало свыше 45 тыс. 
человек, заработано и передано в Фонд обороны 
более 150 тыс. руб. Обсуждались и недостатки: 
медленно расширялась сеть комсомольских орга
низаций, они имелись далеко не во всех колхозах 
округа и были малочисленны.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 95. Л. 21-62; Д. 156. Л. 46,48, 50.

14 МАРТА. В клубе металлургов г. Чёрмоза откры
лась первая выставка произведений московских 
художников, находящихся в Чёрмозе (Ф. В. Смир
нов, Н. А. Лаков, Л. И. Аронов, В. М. Виленский, 
П. В. Кенинг, В. М. Терзибашьян, Е. М. Коварская,
B. П. Ганшева, М. А. Щетинина, Н. Г. Ганина, 
М. В. Зотова, К. В. Зотов).

14 МАРТА. Коллектив библиотеки им. А. М. Горь
кого объявил сбор средств на постройку самолета 
«Советский читатель».

Звезда. 1943.17 марта. С. 2.

16 МАРТА. Началось формирование 243-й танко
вой бригады УДТК в городе Кунгуре. Личный со
став размещен в школе № 11, в педучилище и в зда
нии машиностроительного техникума.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 119. А. 280.

16 МАРТА. Бюро обкома ВКП(б) и облисполкома 
приняли постановление об оказании помощи герои
ческому Сталинграду. Решено до 5 апреля отпра
вить в Сталинград железнодорожный состав, в об
ластном Государственном банке открыть счет на 
средства, поступающие от трудящихся области 
в помощь сталинградцам.
"Трудящиеся области горячо откликнулись на призыв принять 
активное участие в быстрейшем восстановлении героического 
города на Волге. В город-герой были отправлены четыре эшело
на с углем, химикатами, строительными материалами и другим 
грузом, а также пароход с 300 т железа, станками, мебелью. Кол
хозы и совхозы области послали сталинградцами 3000 голов 
скота, 200 пудов хлеба, 2000 ц картофеля и других видов про
дуктов. На текущий счет Госбанка к 20 апреля поступило в фонд 
помощи Сталинграду 957 856 руб.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 128-29; Отчий край. Пермь, 1975. С. 104-105; 
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 17. А. 74-76.

16 МАРТА. Здание Дома Красной Армии (позд
нее - Дом офицеров) в городе Молотове принято в 
эксплуатацию ведомственной комиссией КЭО 
Урал ВО. С осени 1942 г. на стройке ежедневно ра
ботало до 100 человек - заключенных и вольнона
емных.

ГАПК. Ф. р-1043. On. 1. Д. 802. Л. 43; Силина Т. И. Свердлов
ский район. Время. События. Люди. Пермь, 2001. С. 194- 
195.

17 МАРТА. Симфонический оркестр Ленинград
ского академического театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова исполнил героическую «Седьмую 
симфонию» Д. Шостаковича.

Звезда. 1943.18 марта. С. 2.

18 МАРТА. Принято постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) «О Государственном плане раз
вития сельского хозяйства на 1943 год». В нем от
мечалось, что в условиях войны, несмотря на зна
чительные отвлечения на нужды обороны людских, 
материальных, транспортных, технических ресур
сов, резкое сокращение снабжения сельского хо
зяйства минеральными удобрениями, запасными 
частями и горючим, хорошо справились с полевы
ми работами в предыдущем году колхозы и совхо
зы 17 регионов страны. В числе этих 17 регионов 
названа Молотовская область. В условиях войны 
впервые на территории области начали выращи
вать, кроме льна-долгунца, такие технические
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Кок-сагыз - многолетнее травянистое растение рода Оду
ванчик семейства Астровые, один из лучших естествен
ных каучуконосов флоры СССР

культуры, как сахарная свекла, кок-сагыз, махорка, 
необходимые для нужд обороны. Под технически
ми культурами в 1942 г. была занята площадь 
46,3 тыс. гектаров, в 1943-м - 39,6.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 182.

18 МАРТА. Камские сплавщики получили благо
дарственную телеграмму от трудящихся Сталин
града за помощь городу лесом и готовыми плото
выми домиками.

Звезда. 1943.18 марта. С. 1.

19 МАРТА. Постановлением СНК СССР за выдаю
щиеся работы в 1942 г. в области оперного искус
ства Сталинская премия 1-й степени (100 тыс. руб
лей) присуждена Пазовскому Арию Моисеевичу, 
народному артисту СССР; заслуженным деятелям 
искусств РСФСР Баратову Леониду Васильевичу 
и Федоровскому Федору Федоровичу - за поста
новку спектакля «Емельян Пугачев» в Ленин
градском академическом театре оперы и балета 
им. С. М. Кирова.

Звезда. 1943. 21 марта. С. 1.

19 МАРТА. Вышло постановление ЦК ВКП(б) 
«О работе Молотовского книжного издательства», 
в котором работа издательства признана неудов
летворительной. Ему вменялось в вину «разбаза
ривание бумаги на выпуск никому не нужных 
и бесполезных книг». К их числу были отнесены 
книги С. Рыкова «Боги Олимпа», Л. Брик «Щен», 
историческая трагедия О. Брика «Иван Грозный», 

историческая повесть С. Розенфельда «Гунны», ро
ман М. Слонимского «Председатель горсовета».

Партийное строительство. 1943. № 7.

21 МАРТА. Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники завода им. Кирова (№ 98) 
собрались на цеховые митинги, посвященные вру
чению им боевых заданий командования Ураль
ского добровольческого танкового корпуса. На
чальники цехов, мастерских, смен, отдельные 
рабочие приняли на себя 130 боевых заданий на 
выпуск продукции для Уральского танкового кор
пуса.

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 305. А. 19.

21 МАРТА. Областное отделение Союза архитекто
ров совместно с Союзом художников по заданию 
горисполкома разработали проект реконструкции 
сада имени Горького (руководители проекта - 
кандидат архитектурных наук С. С. Бронштейн и 
главный архитектор города В. Г. Чернов). В 1943 г. 
планируется увеличить количество зеленых насаж
дений, «усилить цветочные партеры», появятся 
новые дорожки, игровые площадки, площадки 
с цветниками в сторону Комсомольского проспек
та, будут сооружены два новых фонтана.

Звезда. 1943. 28 марта. С. 1.

21 МАРТА. Бюро Молотовского обкома ВЛКСМ 
одобрило инициативу комсомольцев и молодежи 
Коми-Пермяцкого округа, заготовивших для Ста
линграда 25 тыс. фестметров сверхпланового леса, 
оханских комсомольцев, собравших 40 кг огород
ных семян и 500 ц картофеля, и обязало комсо
мольские организации области оказать максималь
ную помощь Сталинграду.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника (1917- 
1982). Пермь, 1982. С 76.

22 МАРТА. Постановлением СНК СССР за выдаю
щиеся изобретения в 1942 г. присуждена Сталин
ская премия 1-й степени (150 тыс. рублей) главно
му конструктору завода № 172 Сергею Петровичу 
Гуренко - за разработку нового вида артиллерий
ского вооружения; конструктору по авиамоторо
строению Аркадию Дмитриевичу Швецову - за 
создание нового образца авиационного мотора. 
Сталинская премия 2-й степени (100 тыс. рублей) 
присуждена главному металлургу завода № 172 
Виталию Ивановичу Привалову, технологу Михаи
лу Владимировичу Ивановскому - за разработку 
и внедрение в промышленность вооружения мало
легированных марок стали с обеспечением уста
новленного качества продукции.

Звезда. 1943. 25 марта. С. 1-2.
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Руководство завода № 172 имени В. М. Молотова. Сидят в первом ряду (слева направо): 2-й - В. Кудрявцев, 3-й - дирек
тор завода А. И. Быховский, 4-й - парторг ЦК ВКП(6) С. А. Баскаков. 1943 г.

22-25 МАРТА. В областной библиотеке 
им. А. М. Горького состоялся концерт заслужен
ной артистки республики, солистки Литовской 
государственной оперы Александры Сташкеви- 
чюте (сопрано) при участии Веры Бальмонт (ху
дожественное чтение) и Надежды Москвиной 
(рояль).

Звезда. 1943. 22 марта.

23 МАРТА. Группа инженеров Лысьвенского метал
лургического завода - И. П. Ястребов, А. Н. Паш
кевич, А. И. Кривилев и А. И. Филин - удостоены 
Сталинской премии за коренное усовершенствова
ние технологии производства «средств индивиду
альной защиты воинов Красной Армии» - солдат
ской каски. За годы войны завод выпустил более 
10 млн касок.

Шахов В. Ю. Лысьвенская каска в творчестве художников, 
писателей и поэтов. Пермь, 2007. С. 3.

24 МАРТА. Учитывая, что за январь и февраль 
в области зарегистрировано 754 случая сыпного 
тифа против 536 за соответствующий период 
1942 г. и 522 случая брюшного тифа против 324 
в прошлом году, Молотовский обком партии 

и облисполком приняли постановление «О прове
дении месячника санитарной культуры», преду
сматривающее комплекс мер по наведению поряд
ка в работе коммунально-бытовых учреждений, 
чистоты во дворах, на улицах и т. д.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 36. Л. 95-96.

24 МАРТА. Расформирована 21-я отдельная лыж
ная бригада, созданная в конце сентября 1942 г. 
в Молотовской области. Личный состав обращен 
на доукомплектование 3-й и 4-й воздушно-десант
ных дивизий.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 205-207.

25 МАРТА. Секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Михайлов 
поздравил трактористку Болыпегондыревской 
МТС Куединского района Т. Чепкасову с присвое
нием ей звания лучшей трактористки Советского 
Союза и награждением значком «Отличник социа
листического сельского хозяйства» за победу в со
циалистическом соревновании женщин-трактори
сток в 1942 г.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 76.
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Вот он в Крыму, на вершине Ай-Петри, с шаш
лыком в руке.

После урока английского языка.

8

Пушкинаев°М°оИск^еН' °Н ТОРОПИТСЯ « поезду из

Книга Л. Брик «Щен» с иллюстрациями - 
рисунками В. Маяковского, изданная Молотов- 
ским книжным издательством и оказавшаяся 
в числе «никому не нужных и бесполезных» по 
постановлению ЦК ВКП(6) от 19 марта 1943 г.
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Инженеры Лысьвенского металлургического завода - 
лауреаты Сталинской премии

1. И. П. Ястребов

2. А. И. Филин

3. А. Н. Пашкевич

4. А. И. Кривилев

Внедрение потока и механизации труда на Лысьвенском 
заводе позволило сократить время на изготовление воен
ных заказов и высвободить с операций десятки рабочих

5. Конвейер цеха № 2 по изготовлению детали № 2

6. Маркировочный станок методом накатки на продукцию 
завода

7. Конвейер на изготовлении заказа № 9 (снарядов).
Его внедрение повысило производительность труда 
на 25 процентов

8. Раздирочная машина «КШТ-2», внедренная на заводе, 
заменила тяжелый ручной труд по раздирке прокатанных 
пакетов жести и высвободила на операции 100 рабочих
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76-мм полковая пушка образца 1943 г. (ОБ-25). Изготов
лена по проекту ОКБ-172 НКВ. Калибр 76 мм, вес снаряда 
6,23 кг, дальность макс. 4400 м, вес 600 кг

152-мм гаубица-пушка МЛ-20 конструкции завода. Калибр 
152,4 мм, вес снаряда 43,56 кг, дальность макс. 17 265 м, 
вес 7250 кг

25-29 МАРТА. Состоялись многолюдные митинги 
на заводах № 260, № 172, № 10, № 19, № 33, № 90, 
№ 470, паровозоремонтном и на ряде участков же
лезнодорожного транспорта. Этим предприятиям 
вручено 604 боевых задания на выпуск продукции 
для Уральского танкового корпуса. Из них цехам - 
37, производственным группам - 26, бригадам - 
154, участкам - 96, отделам - 3, отдельным рабо
чим - 291 боевое задание.

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 305. Л. 19-20.

26 МАРТА. ЦК ВЛКСМ специальным постановле
нием обязал семь обкомов комсомола, в том числе

45-мм противотанковая пушка образца 1937 г. 
Калибр 45 мм, вес снаряда 2,135 кг, дальность макс. 
5930 м, вес 560 кг

Молотовский, мобилизовать 2000 девушек для 
службы в частях Волховского фронта.

Работа комсомольских организаций в период Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг.: док. и мат-лы. В 2-х т. М.,
1987. T. 1. С. 103.

29 МАРТА. Принято решение ввиду дефицита ра
бочей силы перевести в город Березники на строи
тельство азотно-тукового завода военнопленных 
из Губахинского отделения военнопленных Берез
никовского лагеря № 241. Этому объекту уделялось 
особое внимание, в связи с чем ГКО предписывал 
увеличить для военнопленных, занятых на его 
строительстве, среднерасчетные нормы снабжения 
на 25%.
*Первые этапы военнопленных поступили в лагерь 4 и 7 апреля 
1943 г. На 1 июня 1943 г. в нем содержалось 3422 человека.

Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермской области (1929- 
1953 гг.). Екатеринбург - Пермь, 2003.

31 МАРТА. Помощник заместителя народного ко
миссара Госконтроля СССР Попов издал приказ 
«О результатах проверки состояния оборудования 
на заводе № 761 НКХП». Выявлены вопиющие фак
ты нарушения правил технической эксплуатации 
электролитических ванн. Серия ванн находилась в 
эксплуатации значительно больше положенного 
срока. По вине начальника цеха производства хло
ра технически безграмотно проведена остановка 
отделения электролиза. По этой причине вышло из 
строя 108 ванн. Недовыработано 5818 т хлора и 
6690 т электролитического каустика.

ГАПК. Ф. р-1035. Оп. 5. Д. 8. Л. 39.
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МАРТ. Утверждены на партработу в Уральский 
добровольческий танковый корпус: секретарь Ле
нинского райкома ВКП(б) по кадрам П. М. Рябова, 
второй секретарь Кировского райкома ВКП(б) 
H. М. Ревякин, секретарь обкома ВЛКСМ по воен
ной работе Л. В. Шатров, секретарь партбюро паро
возного депо станции Пермь II А. С. Ермилов, 
начальник бюро организации труда цеха Мотови
лихинского завода А. В. Спешилов, начальник Чу
совского электроучастка Пермской ж. д. В. Н. Тих
винский, работник обллита С. И. Костарев, 
управляющий Краснокамским отделением Гос
банка В. В. Саморечных, инструктор стаханов
ских методов труда моторостроительного завода 
Н. П. Умнов.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 137. А. 315-316.

МАРТ. Коллектив Коми-Пермяцкого драматиче
ского театра им. Горького телефонограммой ин
формировал И. В. Сталина о том, что театр дал 
224 шефских спектакля, собрал путем отчислений 
личных сбережений, с организаций спектаклей 
в выходные дни и вне производства более 
100 тыс. руб.

История и культура коми-пермяцкого народа в школьной 
программе: мат-лы 1-й и 2-й науч.-практ. конф. Кудымкар, 
1993. С. 113.

МАРТ. Молотовское аптекоуправление направило 
в освобожденные районы страны большую партию 
лекарств и медицинского оборудования.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города с 
1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 65.

АПРЕЛЬ
НАЧАЛО АПРЕЛЯ. На Краснокамских нефтепро
мыслах закончено бурение скважины 2-Н, первой 
на востоке страны пробуренной наклонно-направ
ленным способом. Глубина скважины 980 м, откло
нение от устья - 110 метров. Руководил работами 
главный инженер С. И. Аликин, разбуривание 
скважины производила бригада А. А. Абубеки- 
рова.
*От 40 скважин, пробуренных наклонно-направленным мето
дом, была получена к концу 1943 г. экономия 3 млн 600 тыс. руб., 
а за 1943-1945 гг. от 65 наклонных скважин она составила 
5 млн 400 тыс. руб.

История добычи нефти в Пермской области. 1928- 
2004 годы: хроника. [К 75-летию открытия нефти на терри
тории Пермской области]. Пермь, 2004. С. 27.

1 АПРЕЛЯ. В кинотеатрах города и области начал
ся показ нового фильма «Сталинград».

Звезда. 1943.1 апр.

С. И. Аликин, один из авторов метода турбинного 
наклонно-направленного бурения. Снимок 1950-х гг.

1 АПРЕЛЯ. Начинается сезон вывода цыплят на 
инкубаторных станциях области. Будет выведено 
570 тыс. цыплят, из которых 520 тыс. будут переда
ны колхозным птицефермам, остальные - в подсоб
ные хозяйства предприятий. Наибольшее количе
ство цыплят проинкубировано Кунгурской стан
цией, которая даст 187 тыс. цыплят.

Звезда. 1943. 31 марта. С. 2.

2 АПРЕЛЯ. 9 предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности области выполнили программу 
по выпуску продукции. Соликамский бумкомби- 
нат начал выпускать светочувствительную бума
гу и миллиметровку, Краснокамский комбинат 
освоил выработку пищевых дрожжей. В апреле 
вступает в строй большой цех пищевых дрожжей 
на Соликамском спиртозаводе.

Звезда. 1943. 2 апр. С. 1.

2 АПРЕЛЯ. На страницах газеты «Звезда» публи
куются письма боевых товарищей бронебойщика 
Ф. Г. Старцева, удостоенного звания Героя Совет
ского Союза. Они пишут: «Наша часть, сформи
рованная при непосредственном участии трудя
щихся города Молотова, включает в себя до 50 про
центов молотовцев. ... Особенно отличился ваш 
земляк, а наш товарищ Федор Григорьевич Стар
цев. В неравном бою против фашистских танков 
тов. Старцев подбил из противотанкового ружья 
11 танков, остальные отступили. В следующем 
бою Федор Григорьевич подбил 4 танка врага. Он 
не дрогнул перед грозившей ему опасностью и по
гиб смертью героя на поле брани...».

Звезда. 1943. 2 апр. С. 1.
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Владимир и Петр Никитины, зачисленные в состав Ураль
ского добровольческого танкового корпуса, на учениях в 
лагерях ОСОАВИАХИМа. Май 1943 г.

2 АПРЕЛЯ. Продолжается формирование Ураль
ского танкового корпуса. В информации, направ
ленной первому секретарю Молотовского обкома 
ВКП(б) Н. И. Гусарову, говорится: «243-я Молотов
ская танковая бригада (1182 чел.), 299-й миномет

ный полк (826 чел.), мотострелковый батальон 
30-й мотострелковой бригады (662 чел.), 267-я под
вижная ремонтная база (70 чел.) и резерв танково
го корпуса (97 чел.) командно-политическим 
и рядовым составом в основном укомплектованы. 
Весь личный состав обмундирован. Части оружие 
и боеприпасы получили и с первых дней пребыва
ния в районе расквартирования приступили к бое
вой и политической подготовке».

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 129; ПермГАСПИ. 
Ф. 105. On. 9. Д. 195. Л. 139-140.

2 АПРЕЛЯ. Молотовский облисполком принял 
решение об отборе рыбаков и возвращении их 
в Карело-Финскую ССР для работы на рыбных 
промыслах. Возвращению подлежало 300 семей 
рыбаков. Для перевозки направляемого населения 
предоставляются транспортные средства из колхо
зов. Семьи обеспечиваются продуктами питания 
до мест погрузки.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 126-128.

Последние учения перед отправкой Уральского добровольческого танкового корпуса на фронт. Июнь 1943 г.
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Ю. М. Даминская

3 АПРЕЛЯ. Исполнилось 
30 лет сценической дея
тельности режиссера и 
артистки Молотовского 
областного театра миниа
тюр Юлии Матвеевны Да- 
минской. В оперном теа
тре состоялся творческий 
вечер Ю. М. Даминской, в 
котором она выступила в 
целом ряде миниатюр, 
пьес и интермедий. 
Звезда. 1943. 6 апр. С. 2.

3 АПРЕЛЯ. В помощь Сталинграду речники Камы 
приготовили 10 транспортеров системы «Штеер», 
3 транспортера системы «Самарец», 8 электромо
торов, двигатель и лебедку. Кроме того, готовы бы
товые предметы, лопаты, рукавицы. Трудящиеся 
Березников направляют в Сталинград 60 тыс. ло
жек и собранные 90 тыс. рублей. Медицинские ра
ботники города Молотова направляют большое 
количество медикаментов и оборудование для раз
вертывания больниц - районной (на 30 коек), че
тырех сельских (на 20 коек каждая), городской по
ликлиники на 4 кабинета и тубдиспансера.

Звезда. 1943. 3 апр. С. 2.

4 АПРЕЛЯ. Состоялся концерт Ленинградского ор
дена Трудового Красного Знамени хореографиче
ского училища.

Звезда. 1943.4 апр.

6 АПРЕЛЯ. Комитет ВЛКСМ шахты №6-Капиталь- 
ная треста «Шахтстрой» направил обкому ВЛКСМ 
докладную записку о комсомольско-молодежном 
месячнике, проведенном с 6 января по 6 февраля. 
Молодежь перевыполнила взятые обязательства: 
дано сверх плана 3,5 эшелона угля, организовано
5 комсомольско-молодежных бригад, из которых 
бригада Зинковского выполнила производст
венное задание на 230%, подрубила сверх плана 
2718 т угля; бригада Коско при обязательстве вы
полнить производственное задание на 120% вы
полнила его на 151%, дав сверх плана 1071 т.

Комсомол Прикамья в документах. 1918-1978. Пермь, 
1978. С. 112; ПермГАСПИ. Ф. 1458. Оп. 7. Д. 189. А. 153.

6 АПРЕЛЯ. Газета «Звезда» опубликовала теле
грамму Сталинградского обкома ВКП(б) и обл
исполкома с благодарностью трудящимся Моло
товской области за помощь в восстановлении Ста
линграда и освобожденных от оккупации районов 
области.

По директивам партийных съездов. Коммунисты Пермской 
области в борьбе за развитие народного хозяйства (1939- 
1975 гг.): сб. док. и мат-лов. Пермь, 1976.

6 АПРЕЛЯ. На X сессии Молотовского облсовета 
депутатов трудящихся, рассмотревшей вопрос 
«Об организационно-массовой работе Советов», 
с докладом выступил и. о. секретаря Молотовского 
исполкома Б. Н. Назаровский. Он отметил: эвакуа
ция в область предприятий, строительство новых 
заводов и шахт, необходимость организации снаб
жения и обслуживания возросшего населения го
родов поставили перед местными Советами слож
ные задачи. Советы области в основном успешно 
решают эти задачи и находят поддержку рабочих, 
колхозников и интеллигенции. Из 13 200 депутатов 
местных Советов области на 2 марта 6000 с оружи
ем в руках защищают Родину, 7200 трудятся в тылу. 
На этой же сессии с докладом «О развитии жилищ
ного строительства и улучшении бытового обслу
живания трудящихся» выступил председатель обл
исполкома С. А. Кочергин.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 2. Д. 196. А. 298-309; Советы При
камья: Пермский областной Совет в документах. 1938-
1988. Пермь, 1988. С. 74-75.

6 АПРЕЛЯ. В Молотов вернулась 6-я фронтовая 
бригада, сформированная из артистов Ленинград
ского театра оперы и балета имени С. М. Кирова. 
За время пребывания на фронте было дано 43 кон
церта на кораблях Балтийского флота и на Волхов
ском фронте. Проехав по «Дороге жизни» по 
Ладожскому озеру, бригада выступила перед жите
лями Ленинграда и в Кронштадте.

Звезда. 1943. 7 апр. С. 2.

8 АПРЕЛЯ. В Сталинград из города Молотова ушел 
поезд № 767 - первый железнодорожный эшелон 
из 61 вагона, в котором отправлено 1163 т материа
лов, продуктов, товаров, оборудования, медика
ментов. В этом же поезде в Сталинград выехало 
30 квалифицированных специалистов сельского 
хозяйства, промышленности, руководителей про
изводства.

Звезда. 1943.9 апр. С. 2; История Урала. Т. 2. Пермь, 1977. 
С. 330; Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. 
С. 214.

10 АПРЕЛЯ. Сектор тематических вечеров и биб
лиотека им. А. М. Горького проводят лекционно
художественный вечер «Пушкин». Лектор - про
фессор Б. П. Городецкий.

Звезда. 1943.10 апр.

10 АПРЕЛЯ. Коллектив Кировского театра собрал 
1 млн 100 тыс. руб. на постройку звена само
летов им. Ленинградского театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова. Молотовский Облпотребсоюз 
собрал 3 млн руб. на строительство танков и само
летов.

Звезда. 1943.11 апр. С. 1.
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Интерьеры клуба завода № 19 - зрительный зал и фойе

10 АПРЕЛЯ. Молотовское отделение СХ полу
чило благодарственную телеграмму Сталина за 
120 тыс. руб., собранные на постройку боевого са
молета «Молотовский художник».

12-14 АПРЕЛЯ. В клубе завода № 19 им. Сталина 
выступал Молдавский государственный джаз- 
оркестр.

Звезда. 1943.12,13 апр.

12 АПРЕЛЯ. В г. Лысьва прибыл эшелон раненых 
и больных для лечения в лысьвенских госпиталях. 
Необходимо было разгрузить 285 человек, из них 
110 тяжелобольных.

ПермГАСПИ. Ф. 85. Оп. 26. Д. 255. А. 27.

13 АПРЕЛЯ. Для лучшего бытового обслуживания 
населения правление Нижне-Бардинского сельпо 
Большеусинского района открыло сапожную, 
швейную и вязальную мастерские.

Звезда. 1943.14 апр. С. 2.

14 АПРЕЛЯ. В кинотеатрах и клубах города Моло
това демонстрируются фильмы: «Художествен
ный» - «Очарованный тобой», в программе кино- 
журнал № 9 «Сталинский Урал»; «Горн» - новый 
фильм «Партизаны в степях Украины»; «Красная 
звезда» - «69-я параллель»; Клуб строителей - 
«Танкер “Дербент”»; клуб завода № 19 им. Стали
на - «Киноконцерт».

Звезда. 1943.14 апр.

15 АПРЕЛЯ. Закончено строительство железнодо
рожной ветки до Широковской ГЭС, протяженно
стью 22 км.

ПермГАСПИ. Ф. 1882. On. 1. Д. 5. А. 24-26.

15 АПРЕЛЯ. Опубликован Указ Президиума ВС 
СССР о введении военного положения на железной 
дороге. Все рабочие и служащие железнодорожного 
транспорта считались мобилизованными. Их от
ветственность за преступления устанавливалась 
наряду с военнослужащими, т. е. по решению воен
ного трибунала каралась направлением в штраф
ные роты.

Литовченко Г. А. Защитившие Отечество: Пермские желез
нодорожники в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. Пермь, 2008.

15 АПРЕЛЯ. Окружная газета «За ленинскую на
циональную политику» опубликовала телефоно
грамму И. В. Сталина, адресованную коллективу 
местного театра: «Прошу передать работникам на
ционального Коми-Пермяцкого окружного театра 
им. Горького, собравшим 119 000 руб. на строи
тельство самолета “Коми-пермяцкий артист”, мой 
братский привет и благодарность Красной Армии».

История и культура коми-пермяцкого народа в школьной 
программе: мат-лы 1-й и 2-й науч.-практ. конф. Кудымкар, 
1993. С. 113.

Идет разгрузка раненых
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15 АПРЕЛЯ. Для обеспечения нормальной рабо
ты Коми-Пермяцкого окружного театра и обеспе
чения его развития как национального коллектива 
исполком окружного Совета депутатов трудя
щихся обратился в исполком областного Совета 
с просьбой об увеличении месячного фонда зар
платы на сумму 29,9 тыс. руб. для содержания 
76 штатных единиц. Ходатайство было поддер
жано.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 413. А. 153; Д. 443. А. 5.

15 АПРЕЛЯ. В южных районах области - Осин
ском, Еловском и Фокинском - начались выбороч
ные весенние полевые работы.

Звезда. 1943.16 апр. С. 1.

15 АПРЕЛЯ. В области дан старт комсомольско- 
молодежному месячнику по благоустройству об
щежитий. Молодые рабочие горячо принимаются 
за ремонт общежитий, наводят в них чистоту и по
рядок. В дни месячника они займутся очисткой 
и озеленением территорий возле своих обще
житий, помогут хозяйственникам изготовить не
достающую мебель, оборудуют красные уголки, 
спортивные площадки.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 257-258.

Начались полевые работы. Тракторист Москвинской МТС 
в Дивинском колхозе Коми округа

Пробный выезд в поле. Юрлинский район, Петраковский сельсовет
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Комната в общежитии юнгородка завода Ns 19

16 АПРЕЛЯ. Аптекоуправление Молотовской об
ласти направило в освобожденные районы Кали
нинской области 14 комплектов аптечного обору
дования.

Звезда. 1943.17 апр. С. 2.

16 АПРЕЛЯ. В колхозах и совхозах области нача
лась подготовка к открытию сезонных яслей и дет
ских площадок на время полевых работ. Ремонти
руются помещения, мебель, выделяется посуда 
и др. Планируется открыть 3200 яслей и 2000 пло
щадок, обслужить не менее 115 тыс. детей.

Звезда. 1943.17 апр. С. 2.

17 АПРЕЛЯ. На заводе № 172 им. Молотова в 14 ча
сов 28 минут выдала первую плавку новая марте
новская печь, построенная в короткий срок - за 
6 месяцев.

Звезда. 1943.18 апр. С. 1.

17 АПРЕЛЯ. Суженный исполком Коми-Пермяц
кого окружного Совета отметил, что по мероприя
тиям МПВО при плане 73,9 тыс. человек подготов
лены лишь 51,3 тыс. человек. Не лучше обстоят 
дела и в подготовке к ПВХО людей в возрасте от 
8 до 60 лет - при плане 96,8 тыс. человек обучено 
всего 55,6 тыс. человек.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 434. А. 4, 5.

18 АПРЕЛЯ. На площади Окулова в городе Моло
тове прошли пожарно-показательные учения, по
священные юбилею советской пожарной охраны.

Звезда. 1943.18 апр. С. 1.

19 АПРЕЛЯ. За успехи в соревновании по сбору 
и отгрузке металлолома ЦК ВЛКСМ и Наркомчер- 

мет наградили Молотовскую областную комсо
мольскую организацию Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 76.

20 АПРЕЛЯ. Лесокомбинат «Красный Октябрь» 
успешно выполнил особое задание ГКО по освое
нию и выпуску боевых машин - аэросаней; 
в IV квартале 1942 г. - на 104,2%, в I квартале 
1943 г. - на 100%. В освоении производства и вы
пуске машин особо отличились работники комби
ната: Крылов М. И., Пазюк И. Г., Кусакин А. К., 
Криницина О. М., Лукина Е. А., Лебедев И. В., Бах
тияров В. Д., Садовский И. Т., Усанов П. А., За
мараев А. Д., Иванов О. Н., Хворова О. М., Карп- 
ман А. Э. Бюро Дзержинского райкома ВКП(б) 
Молотова постановило: просить Народный ко
миссариат лесной промышленности СССР награ
дить этих работников как особо отличившихся в 
успешном освоении, производстве и выпуске бое
вых машин для РККА.

ПермГАСПИ. Ф. 106. Оп. 10. Д. 3. А. 204-205.

20 АПРЕЛЯ. На Каме у города Молотова - «тихий» 
ледоход. На отдельных участках реки начали рабо
тать лодочные переправы - у дачной пристани, 
у завода «Старый бурлак». Открылась паровая пе
реправа через Каму, пущен речной трамвай.

Звезда. 1943. 20 апр. С. 2.

20 АПРЕЛЯ. Молотовский обком ВКП(б) принял 
постановление «О работе Молотовского областно
го издательства ОГИЗа», признав критику ЦК пар
тии в адрес местного книжного издательства спра
ведливой и объективной, наметил меры по его 
реорганизации. Директором издательства назначе
на Л. С. Римская.

Партийное строительство. 1943. № 7.

Здание заводоуправления лесокомбината «Красный 
Октябрь»
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23 АПРЕЛЯ. В областной библиотеке им. А. М. Горь
кого состоялся лекционно-художественный вечер 
«Лермонтов». Лектор - профессор Б. П. Городец
кий. Артисты Ленинградского академического теа
тра оперы и балета им. С. М. Кирова исполнили 
арии и дуэты из оперы А. Рубинштейна «Демон». 

Звезда. 1943.23 апр.

23 АПРЕЛЯ. Из Молотова в Рыбинск отправляется 
первый пароход «Красная звезда» - команда паро
хода досрочно выполнила зимний ремонт на «от
лично».

Звезда. 1943.23 апр. С. 1.

24 АПРЕЛЯ. Молотовский облисполком принял 
решение «О мерах по усилению борьбы с хищения
ми воинских посылок» в связи с неудовлетвори
тельным выполнением Постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 3 февраля 1943 г. об усилении борь
бы с хищениями воинских посылок и о мерах по 
наведению порядка в доставке их адресатам.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Т. 2: 1941-1945. Пермь, 
2008. С. 130-132.

26 АПРЕЛЯ. Молотовский облисполком и бюро 
обкома ВКП(б) приняли постановление «О меро
приятиях по улучшению материально-бытового 
положения семей военнослужащих», установив 
для семей военнослужащих право первоочередно
го отоваривания продовольственных и промтовары 
ных карточек в торговой сети всех торгующих 
организаций, включая ОРСы.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Т. 2: 1941-1945. Пермь, 
2008. С. 132-135.

27-28 АПРЕЛЯ. Областное концертное объедине
ние организовало в библиотеке им. А. М. Горького 
концерт лауреата Сталинской премии Мариана 
Коваля при участии лауреата Сталинской премии 
О. А. Кашеварской и других артистов.

Звезда. 1943. 27 апр.

28 АПРЕЛЯ. Все школы города Молотова присту
пили к подготовке пришкольных участков к весен
ним посадкам, выращивается рассада теплолюби
вых культур.

Звезда. 1943. 28 апр. С. 2.

30 АПРЕЛЯ. Молотовский горпромкомбинат за
кончил опытные работы по производству аква
рельных красок. Выпущены несколько тысяч таких 
наборов на палитрах. В мае комбинат приступает 
к выпуску школьных карандашей.

Звезда. 1943. 30 апр. С. 2.

АПРЕЛЬ. Речники Камского пароходства собра
ли 1 млн 59 тыс. 380 руб. и 84 тыс. 620 руб. облига
циями на строительство самолетов «Речник 
Камы».

Звезда. 1943.10 апр. С. 1.

АПРЕЛЬ. Коми-пермяцкий ансамбль песни и пля
ски подготовил три концертные программы и ве
чер старинной русской песни, а также оперу-сказку 
для детей «Гуси-лебеди».

АПРЕЛЬ. В Ставрополье и Ростовскую область 
с Западного Урала направлено 210 трактористов, 
75 бригадиров тракторных бригад, 40 агрономов, 
20 зоотехников, 11 директоров МТС, столько же 
механиков. Они повезли 300 тракторов с 230 трак
торными плугами, различный инвентарь.

История Урала. Т. 2. Пермь, 1977. С. 330.

МАЙ
1 МАЯ. Ленинградский академический театр опе
ры и балета им. С. М. Кирова давал утром оперу 
П. И. Чайковского «Пиковая дама», вечером - кон
церт. Драматический театр играл пьесу «Синий 
платочек»

Звезда. 1943.1 мая.

1 МАЯ. Во всех частях и соединениях Уральского 
добровольческого танкового корпуса добровольцы 
в торжественной обстановке приняли воинскую 
присягу.

Молотовская танковая бригада и другие пермские воин
ские части в составе Уральского добровольческого танково
го корпуса: сб. док. Пермь, 2018. С. 474.

3 МАЯ. В одном из городов Молотовской области 
начались исследования по созданию технологий 
переработки угля в бензин.

Звезда. 1943.4 мая. С. 2.

4 МАЯ. Присвоено наименование Красногвардей
ского 1-му гвардейскому (29-му) ордена Ленина 
Краснознаменному истребительному авиационно
му полку.
*29-й полк до января 1942 г. проходил в городе Молотове пере
формирование и переучивание на истребители «Харрикейн», 
был преобразован в 1-й гвардейский истребительный авиаци
онный полк. Сопровождал самолеты-штурмовики и бомбарди
ровщики в районе действий 30-й армии. После напряженных 
боев был выведен в тыл и в ноябре 1942 г. на истребителях Як-7 
вернулся на Калининский фронт. Участвовал в прорыве блока
ды Ленинграда (операция «Искра»). Во время Курской битвы 
(лето 1943 г.) сделано 609 боевых вылетов, подбито 87 враже
ских самолетов. Воевал на 1-м Прибалтийском, 3-м Белорус
ском фронтах, в 1945 г. - на 1-м Украинском. Участвовал в Вис-
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Представители 1-го гвардейского ордена Ленина Краснознаменного истребительного авиационного полка 
с воспитанниками детсада Ns 50 г. Молотова

ло-Одерской операции, в боях за Берлин, Дрезден и Прагу. 
За годы войны сделано боевых вылетов - 11641, сбито 347 само
летов противника.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 259-265; сайт «Авиаторы России»: allaces.ru/sssr/ 
struct/p/iap29.php; сайт «Полки и самолеты»: http://ava.org. 
ru/iap/lg.htm

4 МАЯ. В Ленинградском театре оперы и балета 
им. С. М. Кирова состоялся концерт солистки Госу
дарственного ордена Ленина академического Боль
шого театра Союза ССР, лауреата Сталинской 
премии, заслуженной артистки РСФСР Ольги Ле
пешинской при участии солиста Большого театра 
СССР, заслуженного артиста РСФСР Михаила 
Габовича, солиста балета Петра Гусева, лауреата 
Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей 
Юлия Реентовича (скрипка), солиста оркестра 
театра им. Кирова заслуженного деятеля искусств 
Е. В. Вольф-Израэль (виолончель), солистки орке
стра Е. А. Синициной (арфа), концертмейстера 
ГАБТа СССР Иосифа Каток.

Звезда. 1943.4 мая.

5 МАЯ. Молотовский городской ансамбль песни 
и пляски РУ и школ ФЗО посетил композитор, за
служенный деятель искусств И. О. Дунаевский. Он И. О. Дунаевский

оставил в книге отзывов запись: «...Считаю необ
ходимым отметить общее настроение заинтересо
ванности и желания, с которым работают ребята. 
Это - важнейшее достоинство, которое обеспечит 
ансамблю успешный творческо-исполнительский 
путь. Художественный руководитель Жарнов- 
ский С. Н. много поработал над ансамблем. Хоро
шо звучит хор (рук. Ураевский H. С.). Ловко отпля
сывают ребята, совсем недавно приобщившиеся к 
хореографии. Среди ребят-чтецов есть очень спо
собные. Пожелаем ансамблю всяческих успехов.

Сейчас, во время войны, 
участие наших ребят в ис
кусстве имеет особенный 
и глубокий смысл. Воспи
тание высоких граждан
ских чувств есть, было и 
остается основной задачей 
нашего профессионально
го и самодеятельного ис
кусства. Лауреат Сталин
ской премии композитор 
И. Дунаевский».
Архив музея истории Пермского 
лицея № 1. Типографский экзем
пляр.
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7 МАЯ. В газете «Правда» опубликовано сообще
ние: за год Всесоюзного соревнования производи
тельность труда (против апреля 1942 г.) в авиапро
мышленности увеличилась более чем на 30%, по 
заводам промышленности вооружения - на 15%, 
по заводам электропромышленности - более чем 
на 27%. Свою лепту в этот успех внесли предприя
тия и трудящиеся соответствующих отраслей При
камья.

Правда. 1943. 7 мая.

7 МАЯ. В областной библиотеке им. А. М. Горького 
состоялся художественный вечер «Гоголь». Лекция 
профессора Б. П. Городецкого. Иллюстрация: «Та
рас Бульба», «Мертвые души» (Чичиков у Коробоч
ки). Арии и дуэты из опер «Сорочинская ярмарка» 
и «Черевички»

Звезда. 1943.4 мая.

8 МАЯ. Молотовская контора «Главкинопрокат» 
выпустила на экраны кинотеатров, Домов куль
туры и клубов области новый художествен
ный фильм «Актриса». Сценарий Н. Эрдмана 
и М. Вольвина. Постановка - лауреата Сталинской 
премии Л. Трауберга. Музыка из произведений 

Оффенбаха, Кальмана и др. в редакции А. Рябова и 
О. Сандлера. В главных ролях заслуженная артист
ка РСФСР Г. Сергеева, лауреат Сталинской премии 
Б. Бабочкин, артистка М. Морская.

Звезда. 1943.8 мая.

8 МАЯ. Труженики Верхнемуллинского района пе
речислили на строительство вооружения для Крас
ной Армии 8 млн 133 тыс. руб.

Звезда. 1943. 9 мая. С. 1.

8 МАЯ. Работники Управления НКВД, милиции 
и пожарной охраны Молотовской области 
перечислили на вооружение Красной Армии 
1 млн 599 тыс. руб.

Звезда. 1943. 9 мая. С. 1.

8 МАЯ. Колхозники Юрлинского района собрали 
на строительство эскадрильи самолетов «Коми- 
пермяк» 1 млн 167 тыс. руб.

Звезда. 1943.9 мая. С. 1.

8 МАЯ. Эвакуированные в город Молотов учащие
ся РУ № 23 отремонтировали пароход «Шквал». 

Звезда. 1943. 9 мая. С. 2.

Комсомольский актив Юрлинского района
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Легкоатлетическая эстафета газеты «Звезда». На старте

9 МАЯ. Традиционной легкоатлетической эстафе
той им. газеты «Звезда» открылся в области летний 
спортивный сезон.

Звезда. 1943.9 мая. С. 1.

9 МАЯ. В школе № 9 состоялась лекция профессора 
Е. А. Боголюбова «Мамин-Сибиряк».

Звезда. 1943. 9 мая.

9 МАЯ. Частям 30-го Уральского добровольческого 
танкового корпуса вручены боевые знамена.

Молотовская танковая бригада и другие пермские воин
ские части в составе Уральского добровольческого танково
го корпуса: сб. док. Пермь, 2018. С. 474.

9 МАЯ. Газета «Красное Предуралье» (Чернушин- 
ский район) опубликовала благодарность Вер
ховного Главнокомандующего группе учащихся 
5-7-х классов интерната № 1 Ананьинского сельсо
вета, собравших 650 руб. в Фонд обороны: «Благо
дарю вас, юные товарищи, за вашу заботу о Крас
ной Армии, желаю вам здоровья и успехов в учебе 
и общественной работе. И. Сталин».

Бессмертный подвиг народа: тез. докладов и выступле
ний науч.-практ. конф. Пермь, 2000. С. 109-112; И помнит 
мир спасённый: мат-лы науч.-практ. конф. Пермь, 2005. 
С. 124.

9 МАЯ. Краснокамский нефтеперерабатывающий 
завод выдал первую продукцию - автомобильный 
бензин. Завод создан на базе эвакуированного 
предприятия.

Календарь-справочник Пермской области на 1963 год. 
Пермь, 1962. С. 57.

12 МАЯ. «Звезда» опубликовала статью парторга 
ЦК ВКП(б) на Березниковской ТЭЦ П. Гальтикова 
«ТЭЦ на подъеме»: «Березниковская ТЭЦ - одна из 
крупнейших в области. Долгое время она работала 
плохо: брак, аварии, нарушения технологического 
режима. Сейчас коллектив на подъеме. Планы мар
та и апреля перевыполнены. Работники станции 
делают все, чтобы закрепить успехи. Парторгани
зация поставила перед коммунистами вопрос об 
их ответственности за работу цехов. Решено не 
пропускать ни одного случая аварии, брака. Любое 
нарушение являлось предметом обсуждения. В це
хах регулярно проводятся пятиминутки, собрания. 
Это подняло активность людей. Помогло выявить 
недисциплинированных... За подготовку кадров 
взялись лучшие люди... Серьезней стали зани
маться вопросами экономики. Были разработаны 
мероприятия по экономии электроэнергии. Стали 
вести большую работу среди эксплуатационников,
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Краснокамский нефтеперерабатывающий завод. 1943 г.

1. Общий вид завода. Снимок 1950-х гг.

2. Насосная нефтеловушка

3. Склады оборудования

4. Общий вид завода. 1940-е гг.

о*
 М
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Березниковская ТЭЦ-4 обеспечивала теплом весь город

вели борьбу за соблюдение технологического ре
жима. Сейчас значительно сократились нарушения 
режима работы оборудования, снизился пережог 
топлива... Станция резко улучшила свои показате
ли, работает ритмичней, перевыполняя план по 
пару и электроэнергии».

Звезда. 1943. 20 мая.

12 МАЯ. Библиотека им. А. М. Горького создала 
филиал Государственного фонда литературы для 
восстановления разрушенных фашистами библио
тек. Цель филиала - собрать 40 тыс. книг и сформи
ровать районные и городские библиотеки в райо
нах, освобожденных Красной Армией.

Звезда. 1943.12 мая. С. 2.

14-15 МАЯ. Трактористка Ирина Калабина, рабо
тая в колхозе «Красный восход» (с. Большая Уса), 
кроме трехлемешного плуга прицепила к трактору 
СТЗ звено борон и тракторную сеялку. Она вспаха
ла и засеяла 9,2 га.

Звезда. 1943.19 мая. С. 1.

15 МАЯ. В Молотове начали работать курсы по под
готовке инструкторов штыкового и рукопашного 
боя. На курсы прибыло 35 человек из городов и рай
онов области. Начальник курсов - т. Паршин. Заня
тия проводятся на стадионе завода им. Сталина. 

Звезда. 1943.16 мая. С. 2.

Коллектив областной библиотеки имени А. М. Горького
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15 МАЯ. Оперой «Евгений Онегин» открыл летний 
сезон в Краснокамске Молотовский областной 
театр оперы и балета.

Звезда. 1943.16 мая. С. 2.

10 МАЯ. В пос. Половинка Молотовской области 
прибыли рабочие из Каракалпакии (661 человек) 
на шахты треста «Сталинуголь». Контингент но
вых рабочих распределен так: шахта им. Урицко
го - 150 человек; шахта им. Сталина - 150 человек; 
шахта № 2-Капитальная - 261 человек; шахта 
№ 4 - 50 человек; шахта № 5 - 50 человек.

ПермГАСПИ. Ф. 1982. On. 1. Д. 3. А. 121.

С 1943 года областная га
зета стала публиковать на 
своих страницах фотогра
фии и краткие сведения о 
пермяках, отличившихся на 
фронте

Газета «Звезда» с фотогра
фией ст. лейтенанта
А. П. Галкина.
16 мая 1943 г.

16 МАЯ. В газете «Звезда» 
опубликован портрет 
гвардии старшего лейте
нанта А. П. Галкина, сде
ланный корреспондентом 
ТАСС А. Грибовским. Под 
портретом такая подпись: 
«В одном из боев экипаж 
его танка был окружен 
немцами. Трое суток он 

вместе с экипажем находился в осажденном танке 
и истребил более 200 немцев, уничтожил 8 пуле
метных гнезд и прорвался к нашим частям. За до
блесть и мужество Александр Галкин награжден 
орденом Александра Невского. До войны работал 
заведующим отделом кадров Орджоникидзевского 
райисполкома города Молотова».

Звезда. 1943.16 мая. С. 1.

16 МАЯ. Сарашевская МТС (с. Барда) выполнила 
план весенних тракторных работ. В переводе на 
мягкую почву МТС обработала 2050 га.

Звезда. 1943.21 мая. С. 1.

17 МАЯ. В Верхней Курье открывается Дом отдыха 
для руководства и передовиков производства заво
да № 172 им. Молотова. Для этих целей заводом 
арендована дача в несколько комнат, окруженная 
садом. Каждую пятидневку здесь будут отдыхать 
2-3 десятка человек. Предусмотрено усиленное пи

тание, катание на лодках, концерты для отдыхаю
щих.

Звезда. 1943.16 мая. С. 2.

19 МАЯ. Шахта № 6-Капитальная выдала на-гора 
последние тонны угля в счет пятимесячного плана. 
С начала года шахта отправила фронту 13 эшело
нов угля сверх государственного задания.

Звезда. 1943. 23 мая. С. 2.

20 МАЯ. Во всех школах области наступила горя
чая пора - начались выпускные испытания (экза
мены). Кроме школьных предметов учащиеся 
5-10-х классов будут сдавать зачеты по военным 
дисциплинам: огневой, строевой и тактической 
подготовке, по санитарному делу и связи.

Звезда. 1943. 20 мая. С. 2.

20 МАЯ. Тракторист Кунгурской МТС Андрей Ва
сильевич Чистых и его сменщик Павел Кузьмич 
Черноусов поставили настоящий рекорд произво
дительности труда. За сутки работы на тракторе 
СТЗ с четырехкорпусным плугом и двумя борона
ми в колхозе «Большевик» Филипповского сельсо
вета они вспахали 157 га и сэкономили 240 кг горю
чего.

Звезда. 1943. 22 мая. С. 1.

22 МАЯ. На имя начальника Камского пароходства 
Морозова, начальника политотдела Ершова и пред
седателя Баскомреча Разумного поступила теле
грамма от коллег из Сталинграда, которые вырази
ли горячую благодарность речникам Камы за 
помощь, оказанную в восстановлении разрушен
ного хозяйства. «При помощи речников сталин
градцы в короткие сроки создали условия для об
работки судов, выполнения заданий командования.

Использование коров на полевых работах
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Ваша помощь воодушевляет сталинградцев на 
дальнейшую боевую работу».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 226; Камский большевик. 1943. 22 мая.

22 МАЯ. В Осинском районе в сельскохозяйствен
ной артели «Культура» для ускорения весеннего 
сева впервые используют малопродуктивных ко
ров. По две коровы в день работают на бороньбе. 
Всего в колхозе на полевых работах занято 10 ко
ров.

Звезда. 1943. 22 мая. С. 2.

22 МАЯ. Все колхозы Чусовского района заверши
ли сев зерновых культур. Колхоз им. XVIII парт- 
съезда выполнил план на 133%.

Звезда. 1943. 23 мая. С. 2.

23 МАЯ. В медицинском институте состоялось со
брание выпускников (250 человек), посвященное 
распределению специалистов по областям страны. 
Молодые врачи поедут работать в Ленинградскую, 
Воронежскую, Мурманскую, Тульскую, Калинин
скую области и в Красную Армию. Небольшая 
часть выпускников останется в области.

Звезда. 1943. 25 мая. С. 2.

23 МАЯ - 14 ИЮНЯ. В Коми-Пермяцком нацио
нальном округе проведен третий профсоюзно-ком
сомольский кросс. В нем участвовало 13 732 челове
ка. Победителями стали спортсмены Юсьвинского 
района.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 50.

26 МАЯ. Из Тюлькино в Астрахань ушел «воз 
№ 131» - плот из 16 000 фестметров древесины. По
вели его до Каспия 15 сплавщиков. Они планируют 
дойти до Астрахани за 25 дней.

Звезда. 1943.25 мая. С. 2.

26 МАЯ. На страницах газеты «Звезда» опублико
ваны стихи и ноты песни «Уральская походная. 
Строевая песня». Автор текста Сергей Стрижов, 
автор музыки Борис Прицкер.

Звезда. 1943. 26 мая. С. 2.

26 МАЯ. Коми-Пермяцкий окрисполком принял 
решение «О проведении смотра художественной 
самодеятельности».
*Смотр проходил с 30 мая по 5 октября. При каждом учрежде
нии культуры работали хоровые, музыкальные, драматические 
кружки. Вновь возникло 120 коллективов, объединяющих 
1900 человек. Наиболее успешно выступили Юсьвинский, Верх- 
Иньвенский и Белоевский Дома культуры. Лучшие коллективы 
обслуживали мероприятия в окружном центре: конференции, 
слеты ударников, стахановцев, встречи с Героями Советского 
Союза. Это было своеобразной наградой для участников само
деятельности.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 413. А. 253.

26 МАЯ. «Звезда» поместила информацию о пер
вых концертах Молотовского ансамбля песни 
и пляски РУ и школ ФЗО. Автор информации от
мечал, что ансамбль организован недавно, но худо
жественный руководитель ансамбля С. Жарнов- 
ский подготовил интересную программу, которая 
состояла из трех частей: «Рапорт трудовых резер
вов фронту», «Русская народная сюита» и «Трудо
вые резервы готовы к бою». В ансамбле 250 чело

Аетний театр в городском саду имени Горького после реконструкции
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век. Они без отрыва от производства проделали 
большую работу. Особенно отмечались певица 
Мудриевская, чтица Шарова, поэт Шкаровский 
и баянист Б. Оборин.

Звезда. 1943. 26 мая.

27 МАЯ. Принято постановление бюро обкома 
партии и облисполкома «О государственном плане 
развития коневодства на 1943 г. и мерах по улучше
нию ухода и содержания лошадей в колхозах и сов
хозах области».

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 145. Л. 25-28, 30.

29 МАЯ. Секретарь обкома комсомола т. Семенов 
на митинге в колхозе «Новый мир» Чусовского 
района вручил комсомольской организации колхо
за переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ, завое
ванное ею активной работой в 1942 г.

Звезда. 1943.4 июня. С. 2.

29 МАЯ. Открылся для посетителей после рекон
струкции городской сад имени Горького. Его пло
щадки и аттракционы в этот день посетили десят
ки тысяч горожан. По отзывам посетителей, 
«никогда еще за последние пять лет сад не имел 
такого благоустроенного вида». Работают эстрада, 
танцевальная площадка, кинотеатр «Отдых».

Звезда. 1943.1 июня. С. 2.

29 МАЯ. В живописной местности на берегу 
р. Яйвы открылись четыре дома отдыха для горня
ков шахт имени Ленина, имени Володарского, Руд
ничной и других. Здесь шахтеры получают усилен
ное питание, постоянное врачебное наблюдение. 
В первую очередь на отдых посылают стахановцев.

Звезда. 1943.1 июня. С. 2.

30 МАЯ. Физкультурники города Молотова на ста
дионе завода им. Сталина открыли летний легко
атлетический сезон. Прошли соревнования в беге 
на 100 метров, по прыжкам в высоту и в длину, 
эстафета. Завершился праздник футбольным мат
чем команд «Динамо» и завода им. Молотова, в ко
тором победили динамовцы со счетом 15:0.

Звезда. 1943. 2 июня. С. 2.

30 МАЯ. Перед отправкой на фронт на площади 
Окулова в областном центре состоялся митинг 
трудящихся города. Из воинских частей в нем уча
ствовали мотострелки и минометчики (около 
100 человек). На митинге выступили руководите
ли области, представители крупных заводов, пар
тийных и комсомольских организаций. От имени 
бойцов-добровольцев выступили заместитель ко

мандира полка майор Николаев, парторг полка Та
расов и парторг второго дивизиона Дюженков. 
Комсорг полка Лев Шатров зачитал Клятву воинов 
УДТК.

Годы грозовые, годы фронтовые: сб. Пермь, 2010. С. 38; За
падный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 226-227; Логачев В. И. Уральский добровольческий. 
Пермь, 1993. Ч. 2. С. 15-18.

МАЙ. При редакции газеты «Березниковский 
рабочий» создан литературно-художественный 
кружок с целью помочь начинающим поэтам 
и писателям овладеть литературным мастер
ством.

Аверина Н. Ф. История пермской книги. Пермь, 1988. 
С. 133-140.

МАЙ. Представителям Северо-Западного фронта 
переданы эскадрильи самолетов «Молотовский 
комсомолец», «Молотовский ремесленник» и «Мо
лотовский пионер», построенные на средства ком
сомольцев и молодежи области.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 76.

МАЙ. В Кудымкарском учительском институте ра
ботают четыре кандидата наук, еще три готовятся 
сдать кандидатские экзамены. Закончившаяся 
в феврале экзаменационная сессия показала, что 
из 140 студентов свыше 40 сдали экзамены на «хо
рошо» и «отлично».

По социалистическому пути. 1943. 9 мая.

МАЙ. Из с. Белоево в пос. Усть-Пожва на при
стань р. Камы (около 150 км) отправлено 8 подвод 
с картофелем и луком для доставки в Сталинград. 
Всего по району собрано 13 пудов лука, 100 пудов 
картофеля. Для детей выделено 900 книг поли
тической и художественной литературы, учебни
ков для восстановления библиотек в районах, 
освобожденных от фашистов. Егвинские школь
ники собрали 150 книг, белоевцы - 258, куш- 
винцы - 83.

Красная нива. 1943.20 мая.

июнь
2-5 ИЮНЯ. В городском саду им. Горького Моло
товский драматический театр открыл летний сезон 
пьесой А. Корнейчука «Фронт».

Звезда. 1943. 2-5 июня.

4 ИЮНЯ. Опубликовано постановление Совнарко
ма СССР о выпуске 2-го Государственного займа. 
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В этот день во многих трудовых коллективах, 
учреждениях и организациях состоялись митинги 
и собрания, в том числе и в органах мили
ции, в поддержку решения правительства. Так, ра
ботники органов внутренних дел Молотовской об
ласти дали государству по подписке на заем 
1 161 682 руб. Подписка на заём началась организо
ванно во всех трудовых коллективах области. Вто
рой Государственный военный заём рассчитан на 
12 мдрд руб., сроком на 20 лет.
*В первый день подписки на Государственный военный заём 
жители Молотовской области подписались на 342 млн 278 тыс. 
руб-

Звезда. 1943.6 июня. С. 1; Руцкин В. М. В дни испытаний и 
тревог: [Милиция Прикамья в годы Великой Отечественной 
войны]. Пермь, 2005. С. 47-48.

5 ИЮНЯ. В Гремячинске сдана в эксплуатацию 
угольная шахта № 62, вторая на Гремячинском ме
сторождении. В этом же году вступили в строй еще 
четыре угольные шахты.

Календарь-справочник Пермской области на 1963 год. 
Пермь, 1962. С. 67.

6 ИЮНЯ. Молотовский облисполком принял 
решение «О работе областного бюро по учету и 
распределению рабочей силы», констатируя не
удовлетворительное состояние дел, отмечая, что 
постановления ГКО и Совнаркома СССР по 
вопросам мобилизации в срок не выполняются. 
В принятом решении предусматриваются меры по 
наведению порядка в организации учета и распре
деления рабочей силы.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Т. 2: 1941-1945. Пермь, 
2008. С. 140-142.

6 ИЮНЯ. При выполнении боевого задания груп
па партизан-разведчиков во главе с Борисом Мати- 
горовым попала в засаду у деревни Зачеренье 
Псковской области. Матигоров приказал бойцам 
предупредить отряд о грозящей опасности. Ранен
ный, он продолжал отстреливаться и, не желая 
сдаваться врагу, подорвал себя гранатой. Б. В. Ма
тигоров - прокатчик цеха № 1 Нытвенского метал
лургического завода. Летом 1942 г. по комсомоль
скому набору был заслан в тыл врага для борьбы 
с оккупантами.

Архивный отдел Нытвенского района. Ф. 150. On. 1. 
Д. 1191.

7 ИЮНЯ. В кинотеатрах области вышел на экра
ны новый художественный фильм «Она защи
щает Родину». В главных ролях лауреат Ста
линской премии В. Марецкая, Л. Смирнова, 
П. Алейников.

Звезда. 1943. 7 июня.

8 ИЮНЯ. Для оказания помощи в восстановлении 
жилищно-коммунального хозяйства города Ста
линграда Молотовский облисполком мобилизовал 
на пять месяцев 50 рабочих разных специально
стей и квалификаций с предприятий местной и 
районной промышленности.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 142-143.

9 ИЮНЯ. В синтетической лаборатории Молотов
ского медицинского института под руководством 
профессора Б. М. Беркенгейма разработан и осво
ен выпуск целого ряда лекарственных препаратов. 
Здесь изготовлено свыше тонны белого стрептоци
да - порошка, который дезинфицирует раны и пре
дотвращает заражение крови. 2000 индивидуаль
ных коробочек с порошком передано бойцам 
Красной Армии. Получено средство от дизенте
рии - сульгин, который ранее производился только 
в Москве.

Звезда. 1943.9 июня. С. 2.

12 ИЮНЯ. В городе Молотове начала работу Ураль
ская межобластная научная конференция «Настоя
щее и прошлое Урала в художественной литерату
ре». Обсуждались вопросы дальнейшей творческой 
работы на Урале в области литературоведения, 
фольклористики, художественной литературы и 
литературной критики. Накануне начала работы 
конференции вышла шестистраничная одноднев
ная газета «Литературный Урал». В этот же день от
крылась уральская межобластная выставка «На
стоящее и прошлое Урала в художественной 
литературе». На выставке представлено 235 произ
ведений живописи, скульптуры, графики. Только 
с 15 июня по 2 июля выставку посетило более 
1300 человек.
"Конференция работала до 19 июня. С докладами выступили 
ученые пединститута профессор Е. А. Боголюбов, доценты 
В. А. Будрин, М. Н. Ожегова, А. Д. Тупицын, уральский пи
сатель, лауреат Сталинской премии П. П. Бажов, прозаики и по
эты М. Э. Козаков, В. В. Каменский, А. А. Первенцев, K. В. Рож
дественская, профессора уральских и московских вузов 
В. Н. Верховский, Д. А. Владимирский, Б. П. Городецкий, 
H. К. Гудзий, В. В. Данилевский.

Звезда. 1943.13-16,18-20. 22 июня; Прикамье. Век XX: 
учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 225; И помнит мир спасён
ный: мат-лы науч.-практ. конф. Пермь, 2005. С. 142; Перм
ГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 341. А. 28-31.

13 ИЮНЯ. В Доме Красной Армии состоялся кон
церт мастеров латвийского искусства.

Звезда. 1943.13 июня.

14 ИЮНЯ. Молотовский облисполком принял ре
шение «О передаче части оборудования полигра-
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Рассказ в лицах
О КРЕСТАХ И ЗЕМЛИЦАХ.

Фриц. Мюллер горд и ПОЛОН сил*. 
Ему САМ ФЮРЕР посулил 
Железный крест в петлицу 
И русскую ЗЕМАИЦу.

Проходят меся ц-три-и шесть: 
Невзгод у Мюллера hejcчесть 
Ему-Б ДЕРЖАТЬСЯ ГОРДО 
ДА В кровь РАЗБИТА МОрДА.

Но год око нчился едва - 
СБЫЛИСЯ ФЮРЕРА слова: 
В НАЛИЧНОСТИ У ФрИЦА 
И КрЕСТИК И ЗЕААЛИЦА.

«Рассказ в лицах о крестах и землицах». Стихи д'Актиля. Агитокно № 53. г. Молотов
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Рисунки художника Кацмана, представленные на выставке, посвященной конференции «Настоящее и прошлое Урала 
в художественной литературе». Дом Пономаревой в с. Ныробе, в котором в 1913 г. жил в ссылке К. Е. Ворошилов

фических предприятий области в районы, осво
божденные от немецких оккупантов». Всего изъято 
для этих целей около 10 плоскопечатных машин 
и 2,5 т шрифта.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 143-144.

15 ИЮНЯ. Началась отправка детей в детские 
сезонные санатории «Дворцовая Слудка» и «Свет
лана» Молотовского горздравотдела. В летний 
сезон здесь отдохнут и поправят здоровье более 
850 детей.

Звезда. 1943.13 июня. С. 2.

15 ИЮНЯ. ВЦСПС и Наркомчермет подвели итоги 
социалистического соревнования в отрасли за май. 
Первое место и переходящее Красное знамя ГКО 
присуждено коксовому цеху Губахинского коксо
химического завода. Цеху вновь присвоено звание 
«Лучший коксовый цех Советского Союза». Побе-

Отправка детей в пионерский лагерь, открытый летом 
1943 г. в пос. Саре

дителем среди предприятий химической промыш
ленности признан Березниковский азотно-туко
вый завод, которому оставлено переходящее 
Красное знамя ГКО.

Звезда. 1943.15 июня. С. 1.

15- 16 ИЮНЯ. В Кудымкаре состоялся окружной 
съезд молодых передовиков сельского хозяйства. 
С докладом «Об итогах работы молодежи на селе 
и задачах в выполнении плана сельскохозяйствен
ных работ» выступил секретарь окружкома пар
тии Дроздов. Участники съезда избрали на област
ной съезд передовиков производства 64 делегата.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 50.

16- 17 ИЮНЯ. Областной драмтеатр играл пьесы 
К. Симонова «Русские люди» и Л. Леонова «Наше
ствие». В кинотеатрах демонстрировались фильмы 
«Она защищает Родину» и «Актриса».

Звезда. 1943.16,17 июня.

17 ИЮНЯ. Начала боевые действия 6-я отдельная 
бригада противовоздушной обороны, сформиро
ванная на территории Молотовской области вес
ной - летом 1943 г.
*Воевала по 14 ноября 1943 г. Затем стала базой для развертыва
ния Курского корпусного района противовоздушной обороны, 
который, в свою очередь, в январе 1944 г. явился основой для 
создания 84-й и 85-й дивизий ПВО.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 252-253.

20 ИЮНЯ. В городском саду им. Горького начались 
ежедневные (кроме понедельника) массовые гуля
ния. Играют два оркестра.

Звезда. 1943. 20 июня.
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Директор Краснокамского 
ЦБК А. С. Сильченко

20 ИЮНЯ. Переходящее 
Красное знамя бойцов 
Северо-Западного фрон
та по итогам весеннего 
сева вручено Частинско
му району. 
Звезда. 1943.20 июня. С. 1.

20 ИЮНЯ. Краснокам
ский бумкомбинат пере
выполнил план второго 
квартала и выдал сверх 
плана 400 т бумаги, полу
чено 3 млн руб. прибыли. 
Звезда. 1943.27 июня. С. 2.

21 ИЮНЯ. Опытно-кон
структорское бюро авиа
завода № 19 им. И. В. Ста

лина за успешное выполнение заданий правитель
ства по опытным авиационным моторам, создание 
и освоение новой модели двигателя награждено 
орденом Ленина. 118 конструкторов, технологов 
и рабочих завода, а также директор завода 
А. Г. Солдатов награждены орденами и медалями Губахинский коксохимический комбинат

Открытие пионерского лагеря лесокомбината «Красный Октябрь»
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СССР. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за успешное выполнение областью задания 
правительства по производству авиационных мо
торов секретарь обкома партии Н. И. Гусаров на
гражден орденом Трудового Красного Знамени.

Звезда. 1943.26 июня. С. 2; Урал ковал Победу. Челябинск, 
1993. С. 252.

21 ИЮНЯ. Молотовское пулеметно-минометное 
(пехотное) училище, созданное по приказу НКО 
СССР в феврале 1942 г. и расквартированное 
в Красных казармах, реорганизовано в стрелково
минометное с общей численностью курсантов 
1500 человек. Срок подготовки командных кадров 
увеличен до года.
*Училище расформировано в 1953 г.

Пермское пулеметно-минометное училище. Пермь, 1988. 
С. 1-3; http://bdsa.ru/npHKa3bi-HKO-3a-1943-roA/584-456

22 ИЮНЯ. На Березниковском магниевом заводе 
отлита первая чушка магния. Отлили ее Порфирий 
Бармак с подручным Василием Дзюбой под руко
водством мастера Михаила Беспятых. Первона
чально БМЗ действовал во временных сооружени
ях, практически под открытым небом, среди 
строительных котлованов, без вспомогательных 
цехов. Магний получали из местного сырья карнал
лита. Первый металл отправлен на предприя
тие авиационной промышленности с плакатом: 
«Смерть немецким оккупантам! Березники 1943 г.».

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 234; Календарь знаменательных и памятных дат 
Пермской области на 2003 год. Пермь, 2002. С. 32.

22 ИЮНЯ. В городском саду им. Горького прово
дится концертно-лекционный вечер «Два года 
Великой Отечественной войны». Доклад лектора 
Е. К. Борисова. Концерт артистов Ленинградского 
театра оперы и балета им. С. М. Кирова.

Звезда. 1943. 22 июня.

Курсанты 4-го взвода 12-й роты Молотовского пулеметно
минометного училища перед отправкой на фронт

Березниковский магниевый завод. Цех электролиза магния

Панорама стройки

22 ИЮНЯ. В Молотовском краеведческом музее 
филиалом Русского музея открыта выставка «Ле
нинград в дни блокады» (произведения ленинград
ских художников в дни Великой Отечественной 
войны).
*Выставка «Ленинград в дни блокады» работала ежедневно 
с 12 часов дня до 9 часов вечера. Бюро Молотовского гор
кома ВКП(б) в своем постановлении отметило, что она имеет 
большое идейно-политическое и воспитательное значение, 
и рекомендовало партийным, комсомольским и профсоюз
ным организациям организовать ее просмотр трудящимися 
города.

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 56.

23 ИЮНЯ. Около 3000 воспитанников детских са
дов выезжают на все лето на дачи - на санаторный 
режим, четырехразовое питание, прогулки. К дет
садовцам прикрепляются более трехсот детей 
фронтовиков.

Звезда. 1943. 23 июня. С. 2.
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24 ИЮНЯ. На заводе № 172 им. Молотова состоял
ся торжественный митинг: коллективу предприя
тия - победителю Всесоюзного соцсоревнования - 
вручено переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б). 
Знамя вручил представитель Н-ской части гвардии 
капитан Костин. За годы войны знамя вручено за
воду второй раз.

Звезда-1943. 25 июня. С. 1.

25 ИЮНЯ. Приступили к занятиям курсанты Со
ликамского военного училища, в мае 1943 г. пере
формированного в танковое в составе 4 батальо
нов по 4 курсантские роты 4-взводного состава 
каждая.
*В мае 1944 г. училище перебазировалось в город Камышин 
с сохранением названия. Здесь в конце июня 1944 г. состоялся 
первый выпуск танкистов полного срока обучения и произве
ден первый набор курсантов с 3-летним сроком обучения для 
подготовки командиров взводов CAY

http://www.soldat.ru/doc/nko/text/1941-0078.html; http:// 
kombat-bvoku.com/index/pervye_mesjacy_oficerskoj_ 
si uzh by/0-198; http://ta n kfront.ru/ ussr/tra i n/vuz/sol i ka m 
skoe_tu.html

27 ИЮНЯ. Ленинградский театр оперы и балета 
им. С. М. Кирова поставил балет П. Гертеля «Тщет
ная предосторожность». Постановка М. И. Петипа 
и Л. И. Иванова возобновлена В. И. Пономаревым. 
Оформила спектакль Т. Г. Бруни.

Звезда. 1943.26 июня.

29 ИЮНЯ. - 1 ИЮЛЯ. Пленум Молотовского обко
ма ВКП(б) обсудил итоги посевной кампании и за
дачи по уборке урожая, подготовку электростан
ций к зиме и ввод на них новых мощностей, 
проблемы строительства жилья. В резолюции 
«О ходе жилищного строительства» пленум указал 
на необходимость устранить разрыв между жи
лищным и промышленным строительством, вести 
строительство жилья наравне с возведением пер
воочередных промышленных объектов.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 133. А. 12-13, 83-85.

29 ИЮНЯ. В газетах области опубликовано письмо 
председателей колхозов Коми-Пермяцкого округа 
И. В. Сталину под заголовком «Все для фронта! Все

Детсадовцы. Березники, 1943 г.
Молотовский театр оперы и балета - основная сцена 
Ленинградского театра имени С. М. Кирова
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Н. И. Альтман. Автопортрет. 1913 г.

для победы!». Под этим лозунгом работники сель
ского хозяйства округа боролись за получение вы
сокого урожая. Округ одним из первых в области 
закончил весенний сев и вырастил богатый уро
жай. «Клянемся Вам, - говорится в письме, - что 
мы, коми-пермяцкие колхозники, своим самоот
верженным трудом, добьемся отличных результа
тов работы и закончим уборку урожая за 30-35 ра
бочих дней».

За ленинскую национальную политику. 1943. 29 июня.

30 ИЮНЯ. Учащиеся Ленинградского хореографи
ческого училища показали концерт-балет «Вол
шебная флейта». Областной драмтеатр в городском 
саду им. Горького играл пьесу «Наш корреспон
дент». В кинотеатрах города демонстрировались 
фильмы «Она защищает Родину», «Ждем вас с по
бедой», «Принц и нищий», «Неуловимый Ян», для 
детей - «Приятели». Молотовская филармония ор
ганизовала в Доме Красной Армии концерт заслу
женного артиста РСФСР H. Н. Середы. В концерте 
участвовали заслуженный деятель искусства Вольф- 
Израэль, заслуженная артистка РСФСР В. Н. Поро
шина. Партию фортепиано исполнял Абрамович. 

В городском саду на концертной эстраде начались 
гастроли Ленинградского театра иллюзий. Высту
пает иллюзионистка Е. Н. Пауль-Труханова с асси
стентами.

Звезда. 1943.29,30 июня.

30 ИЮНЯ. Первые тонны угля выдала шахта № 64 
Гремячинского угольного месторождения.

Гремячинск: справ. Гремячинск, 2001.

ИЮНЬ. В парниках подсобного хозяйства Веслян- 
ского МЛП (крайний север округа) овощевод Еле
на Утенышева во второй половине июня получила 
20 кг огурцов.

ИЮНЬ. В связи с 35-летием творческой деятель
ности художника Н. И. Альтмана исполком Моло
товского областного Совета депутатов трудящих
ся отметил большие заслуги художника во всех 
областях изобразительного искусства (живопись, 
графика, скульптура, декоративные работы для 
театра и кино) и наградил юбиляра ценным по
дарком.

ИЮНЬ. В Белоевском районе прошел комсомоль
ско-профсоюзный кросс, в котором приняли уча
стие 2097 человек, из них 1109 школьников. Нормы 
ГТО 1-й ступени сдал 791 человек, 2-й ступени - 
145, БГТО - 1077 человек. Хорошо подготовились 
к кроссу военрук Ошибской школы Мартин, учи
тель физкультуры Петрова. Они привлекли к уча
стию в кроссе 314 человек, в том числе 100 колхоз
ников.

Красная нива. 1943. 24 июня.

ИЮНЬ. На предприятиях области прошли произ
водственно-технические конференции рабочей 
молодежи. Они помогли выявить недостатки

Девушки-снайперы, выпускницы Троицкой военной авиа
ционной шкоды, перед отправкой на фронт, г. Молотов
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в профессиональной подготовке молодых кадров, 
способствовали улучшению руководства произ
водственно-техническим обучением, положили на
чало плановости в этой работе.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 144. А. 221-222.

ИЮНЬ. В соответствии с постановлением СНК 
СССР в Молотове открыт адресно-справочный 
стол по розыску детей, потерявших родителей.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 65.

ИЮНЬ. Организован лагерный пункт № 1 на шахте 
им. Сталина в спецлагере 0302 треста «Сталин- 
уголь». Для размещения спецконтингента выделе
ны и обнесены забором 4 каркасных дома. В зоне 
имеются баня, столовая, прачечная, сушилка, дезо- 
камера, лазарет, водопровод и другие коммуналь
но-бытовые предприятия.

ПермГАСПИ. Ф. 1982. Оп. 2. Д. 74. Л. 31.

ИЮНЬ. В пос. Половинка прибыли для работы на 
шахтах треста «Сталинуголь» уйгуры (7 человек) 
и «окруженцы» (500 человек).

ПермГАСПИ. Ф. 1982. On. 1. Д. 3. А. 121.

ИЮНЬ. Организовано поисковое бурение на нефть 
и газ в Кизеловском бассейне.

Нефтяной фронт Прикамья. Нефтяная отрасль Западного 
Урала в годы Великой Отечественной войны. Пермь, 2010.

ИЮНЬ - ИЮЛЬ. За успехи в труде, умелое руко
водство коллективами знаком «Отличник социа
листического соревнования Наркомлеса СССР» 
награждены директор Гайнского леспромхоза 
Углицких Я. А., начальник Булатовского МЛП Се
дов 3. М., начальник леспродторга Трапезни
ков М. 3. и др. 10 человек награждены Почетными 
грамотами Наркомлеса СССР.

Коллективист. 1943.8 июля.

ИЮНЬ - ИЮЛЬ. Учащиеся школ Гайнского района 
собрали 24 кг лекарственных трав (лист земляни
ки, толокнянки, ромашка аптечная, шиповник). 
Гайнский лесхоз сдал 585 кг лекарственных трав. 

Коллективист. 1943. 29 июля.

июль
1 ИЮЛЯ. Состоялись торжественные проводы на 
фронт воинских частей Уральского добровольче
ского танкового корпуса, расквартированных на 
территории Молотовской области. 66% состава 
Молотовской танковой бригады - члены ВКП(б) 
и ВЛКСМ. Боевая техника, снаряжение и обмунди

рование для воинов бригады изготовлены трудя
щимися области. В ответ воины поклялись быть в 
первых рядах защитников Родины, не посрамить 
вековую славу уральцев. Танкисты и трудящиеся 
Молотова обменялись шефскими знаменами. До
бровольцам вручен Наказ трудящихся области.

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 167.

1 ИЮЛЯ. На участке № 3 шахты имени Крупской 
(трест «Андреевуголь») разбуровщик Коржавин, 
тщательно подготовив инструмент и продумав ход 
действий, выполнил сменное задание на 1270%,

ДЛРОРПЙ ,-ЛЯа ВАСИЛЬЕВИЧ !

3 день Вашего от*еэда з действующую Крг.сную Армию 
примите от коллектива работников Обкома комсомола 
привет и послание успехов в грядущей боевой .жизни.

.Мы очень раду,' что-исполнилось Ваке заветное 
желание - уйти в Армию и особенно радостно провожать 
Вас в составе родного Уральского добровольческого 
танкового корпуса • Пусть этот славный корпус, про- 
долл:ая боевые традиции уральских большевиков и комсо- 
ыольцев , будет грозой для врага , пусть еще раз по
чувствует подлый враг , как умеют воевать уральцы , 
когда - ещепоспешнее победит”на'запад от мощных

—- ■ удар ов- н аше гетр одного ’танкового корпуса;- ~ ~
будьте спокойны - всем ,что необходимо корпусу 

земляки Вас снабдят. Вы наши посланцы ,вы члены дружной 
сеыъи седого Урала, его боевые сыны, на счастливую 
долю которых выпала честь защищать свою отчизну,свой 
дом от коварного врага. Так не посрамите же славы 
дружной Уральской семьи , бейте гада, а мы для Вас 
здесь сделаем все, что потребуется в любом количестве 

и самого высокого качества.
В пылу сражений не забывайте о молотовских ком

сомольцах , среди которых Вы так долго работали.
1?ще раз желаем в боевой жизни успехов .

Щцем Вашего возвращения с победой .

Письмо А. В. Шатрову от коллектива работников обкома 
комсомола в день его отъезда на фронт в составе Ураль
ского добровольческого танкового корпуса
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Эшелон Уральского добровольческого танкового корпуса, направляющийся на фронт

установив небывалый на шахте рекорд и заработав 
за смену 600 рублей.

Звезда. 1943. 2 июля. С. 1.

1 ИЮЛЯ. Началась заготовка дров на зиму для го
рода Молотова. Необходимо заготовить не менее 
полумиллиона кубометров дров. К этим работам 
привлечены городские жители - 3400 человек ра
ботают в лесу.

Звезда. 1943. 3 июля. С. 1.

1 ИЮЛЯ. В с. Белоево для детей фронтовиков 
и эвакуированных семей работает оздоровитель
ная площадка.
*В округе размещено 1200 детей из Москвы и Рязанской обла
сти. Для них организовано 14 интернатов и два детских дома. 
Крупные интернаты были в Верх-Иньве, Егве, Архангельском, 
Верх-Юсьве. Здесь проживали по 130-170 детей.

За ленинскую национальную политику. 1943. 1 мая; Зу
бов Ю. П. Глубокий тыл в годы войны. Пермь, 2002. С. 100.

3 ИЮЛЯ. Молотовский облисполком и бюро обко
ма партии приняли постановление о строительстве 
Понышской ГЭС, обязав председателя Молотов
ского облплана Карпова обеспечить строительство 

местными стройматериалами (кирпич, алебастр, 
известь, смола, колесная мазь), распределив по 
предприятиям местной промышленности и арте
лям промкооперации задания - сделать баки 
(400 штук), лопаты железные (10 тыс. штук), умы
вальники (200 штук) и др.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 36. А. 216.

Участники совещания ясельных работников Юрлинского 
района. В центре - главный врач районной больницы 
H. М. Таль, отец будущего чемпиона мира по шахматам 
Михаила Таля
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Ребятишки детского дома в с. Зуево Юсьвинского района

3 ИЮЛЯ. В эстрадном театре сада им. Горького 
большой концерт дали воспитанники Ленинград
ского хореографического училища.

Звезда. 1943. 3 июля.

5 ИЮЛЯ. При отражении одной из мощных враже
ских атак на участке Центрального фронта навод
чик орудия Илья Усанин, уроженец Чернушинско- 
го района, заменил погибшего командира. Его

И. А. Усанин Д. Ф. Чеботарев

расчет прикрывал отход полка. Взрывом снаряда 
уничтожило боевых друзей, младший сержант 
остался один. Отважный воин с противотанковой 
гранатой в руке бросился под танк. Герою Совет
ского Союза И. А. Усанину установлен обелиск в 
городе Чернушка.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 195; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 627: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 339-340: фот.

6 ИЮЛЯ. Свой первый и последний бой принял 
во время Курской битвы у станции Поныри млад
ший сержант Дмитрий Чеботарев, призванный 
в армию из г. Соликамска. Наводчик 45-мм орудия, 
он отражал контратаки врага, когда все товарищи 
были убиты. За этот день он уничтожил 8 танков, 
самоходку, 4 станковых пулемета и немало фаши
стов. Погиб от разрыва снаряда. Месяц спустя 
Д. Ф. Чеботареву присвоено посмертно звание Ге
роя Советского Союза.

Бординских Г. А. Соликамская энциклопедия. Пермь, 2003. 
С. 246-247; Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. 
С. 212; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. С. 368- 
369: фот.
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7 ИЮЛЯ. 2-я Ленинградская военно-морская спе
циальная школа, находящаяся в городе Тара 
Омской области, опубликовала в газете «Звезда» 
объявление: продолжается прием учащихся сред
них школ области рождения 1927 и 1928 гг. в 8 
и 9 классы. Школа готовит пополнение для высших 
военно-морских училищ.

Звезда. 1943. 7 июля.

7 ИЮЛЯ. В газете «Звезда» опубликована фотогра
фия разведчика Н. Ф. Кушева. Николай Федорович 
Кушев, уроженец Прикамья, 1916 г. р., служил 
в 160-й стрелковой дивизии 33-й армии Западного 
фронта. Пропал без вести 15 ноября 1943 г.

Звезда. 1943. 7 июля. С. 1.

7-12 ИЮЛЯ. В эстрадном театре городского сада 
им. Горького объявлены концерты театрализован
ного джаза железнодорожников под управлением 
Н. Стремоусова.

Звезда. 1943. 7-12 июля.

8 ИЮЛЯ. Газета «Правда» подвергла критике ваго
норемонтный и артиллерийский заводы в городе 
Молотове за неудовлетворительную работу по 
производственно-техническому обучению рабо
чих.

Очерки истории Пермской областной партийной организа
ции. Пермь, 1986. С. 336.

9 ИЮЛЯ. В городе. Молотове закончил свою рабо
ту первый областной съезд колхозной молодежи - 
передовиков сельского хозяйства. Делегаты в пись
ме Верховному Главнокомандующему И. В. Ста
лину рассказали о своих делах и заботах: «В период 
второй военной весны в нашей области работало 
1100 молодежных бригад, 146 звеньев высокого 
урожая, 551 молодежных тракторных бригад, в том

Делегаты слета молодых колхозников Добрянского райо
на. Июль 1943 г.

Телеграмма В. Василевской в Молотовский обком партии 
с просьбой о помощи польским детям. 11 июля 1943 г.

числе 251 женская». Делегаты съезда заверили во
ждя: «Мы далеки от мысли, чтобы хвалиться. Нет! 
Мы знаем, что нами сделано еще мало. Чтобы обе
спечить высокий военный урожай, клянемся рабо
тать с удвоенной энергией...». Молодежь города 
Молотова изготовила и вручила делегатам съезда 
подарки: парфюмерные наборы и библиотечки, 
трактористам - 62 комплекта слесарного инстру
мента в специальных ящичках.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 186; Звезда. 1943. 9 июля. С. 2.

11 ИЮЛЯ. Известная писательница и обществен
ный деятель, председатель Союза польских патрио
тов Ванда Василевская обратилась в Молотовский 
обком партии с просьбой оказать помощь детям 
воинов, призванных в польскую дивизию им. Ко- 
стюшко. Дети - Петра Черняк, Тадеуш, Бронислав, 
Елена, Казимир и Болеслав Вановичи - проживали 
на Кирьяновском лесоучастке, в деревне Егорово 
Юрлинского района. Через соответствующие орга
ны округа помощь была оказана.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 488. А. 3-4.

12 ИЮЛЯ. Придавая важное политическое значе
ние предстоящей Всероссийской художественной 
выставке ч<Урал - кузница советского оружия», 
организуемой управлением по делам искусств при 
Совнаркоме РСФСР, бюро Молотовского обкома 
ВКП(б) и облисполком создали комиссию, которой 
поручили разработать тематический план, создать 
галерею знатных людей области, добиться вовлече
ния всех художников в творческую деятельность 
по созданию произведений к предстоящей вы-
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Фронтовая бригада по обслуживанию телеграфных аппаратов БОДО. Молотовская телефонная станция

Отряд противовоздушной обороны Молотовского нефтяного техникума был сформирован еще в начале войны
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ставке, обеспечить участие в ней художников-са
моучек, камнерезов и мастеров прикладного ис
кусства.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 144-145.

13 ИЮЛЯ. В эстрадном театре сада им. Горького со
стоялся только один концерт шахтерского ансамб
ля песни и пляски «Мы из Донбасса». В эстрадном 
представлении участвовали 65 человек.

Звезда. 1943.13 июля.

13 ИЮЛЯ. Вступила в действие 212-я стрелковая 
дивизия. Дивизия была создана на базе 4-й отдель
ной стрелковой бригады. Резервом для ее уком
плектования стала 125-я отдельная стрелковая 
бригада, сформированная зимой 1941/42 в Черну- 
шинском районе Молотовской области.
*212-я стрелковая форсировала реки Жиздра и Сож, участвова
ла в боях за город Кричев, воевала в Белоруссии и Латвии, вела 
освободительные сражения в Польше, форсировала Одер, 
победно прошла по северу Германии. На Эльбе встретилась 
с союзными войсками.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 178-179.

13 ИЮЛЯ. В составе 13-й армии 1-го Украинского 
фронта вступила в бои севернее города Броды 
39-я гвардейская Киевско-Ровенская Краснозна
менная пушечная артиллерийская бригада. Брига
да создана на базе 112-го гвардейского Киевского 
Краснознаменного пушечного артиллерийского 
полка РГК (формировался на территории Моло
товской области), а также на базе 19-го гвардейско
го Ровенского Краснознаменного пушечного полка 
РГК и 10-го гвардейского отдельного разведдиви- 
зиона РГК.
*Бригада участвовала во Львовско-Сандомирской, Висло-Одер- 
ской, Нижне-Силезской, Берлинской и Пражской наступатель
ных операциях. Награждена орденами Суворова II ст., Кутузо
ва II ст., Богдана Хмельницкого и орденом Ленина.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 304-305.

14 ИЮЛЯ. Бюро Молотовского горкома ВКП(б) 
приняло постановление «Об улучшении работы 
городской автоматической телефонной станции», 
которая «работает крайне неудовлетворительно и 
не обеспечивает возросших потребностей города в 
связи. Частые аварии приводят к тому, что целые 
районы и заводы на продолжительное время теря
ют связь с городом». Бюро горкома партии намети
ло комплекс мер по исправлению ситуации.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 145-147.

15 ИЮЛЯ. Приказом по местной ПВО «для усиле
ния внутренней охраны общественного порядка 
и противопожарной безопасности» в городе Моло
тове вводится круглосуточное дежурство во всех 
коммунальных, ведомственных, частных жилых 
домах и общежитиях. К дежурствам привлекается 
все взрослое население города.

Звезда. 1943.13 июля. С. 2.

16 ИЮЛЯ. Совместным решением исполкома Юр- 
линского районного Совета депутатов трудящихся 
и бюро райкома ВКП(б) за высокие показатели, до
стигнутые на весеннем севе, награждены 59 пере
довиков сельского хозяйства.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 405. А. 104.

18 ИЮЛЯ. В городе Молотове прошли большие 
спортивные соревнования, посвященные Дню 
физкультурника. Состоялись легкоатлетические 
соревнования, велосипедные гонки на 5 км, сорев
нования по гимнастике. На водной станции на 
р. Мулянке более 2000 человек сдали нормы ГТО 
по плаванию.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 66.

19 ИЮЛЯ. В Чернушинском районе убраны первые
100 гектаров озимой ржи. Восемь колхозов присту
пили к уборке льна и конопли.

Звезда. 1943. 21 июля. С. 2.

21 ИЮЛЯ. В библиотеке им. Горького проходят ли
тературно-художественные вечера. Участвуют лау
реат Сталинской премии заслуженный артист 
РСФСР Игорь Ильинский и писатель-орденоносец 
Лев Кассиль.

Звезда. 1943. 20, 21 июля.

Сводка с фронта. На одном из полей области
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22 ИЮЛЯ. В эстрадном театре городского сада 
им. Горького дают концерты музыкальная школа 
Военно-Морского Флота и Краснофлотский ан
самбль песни и пляски.

Звезда. 1943.22 июля.

24 ИЮЛЯ. Бригада знатного мастера глубинного 
бурения Косовских (г. Краснокамск) на 23 дня 
раньше срока закончила проходку скважины 
№ 234. В ближайшие дни скважина начнет давать 
нефть стране.

Звезда. 1943. 25 июля. С. 2.

24 ИЮЛЯ. В эстрадном театре сада им. Горького 
военно-политический обзор делает докладчик 
Е. К. Борисов. Выступает джаз-оркестр воспитан
ников военного училища.

Звезда. 1943. 24 июля.

И. К. Ошмарин

24 ИЮЛЯ. В этот день ко
мандир орудия Иван Кон
стантинович Ошмарин 
совершил подвиг, за кото
рый удостоен высокого 
звания Героя Советского 
Союза. Расчет его орудия 
в бою на западной окраи
не деревни Кулики (Ор
ловская область) оборо
нял позиции до последне
го снаряда, до последнего 
бойца. И. К. Ошмарин 
был призван в армию из 
Майкора, где до войны 

работал токарем. Сейчас его именем названа одна 
из улиц поселка.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 146; Герои 
Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы - уро
женцы Коми-Пермяцкого автономного округа. Кудымкар, 
1985 [8-й л.]: фот.; Герои Советского Союза: крат, биогр. 
справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. С. 216: фот.

24 ИЮЛЯ. Ведущий энерговтуз СССР - Москов
ский ордена Ленина энергетический институт 
им. Молотова - через газету «Звезда» объявил о 
приеме студентов на все курсы теплотехнического, 
электроэнергетического, электромеханического и 
электрофизического факультетов.

Звезда. 1943. 24 июля.

25 ИЮЛЯ. В 2 часа дня этого воскресного дня на
чалось большое массовое гуляние, посвященное 
Дню Военно-Морского Флота СССР. Играют два 
духовых оркестра и джаз-оркестр. Открыта вы
ставка «Военно-Морской флот СССР в боях за Ро
дину». Выступают воспитанники музыкальной 

школы Военно-Морского Флота СССР. В эстрад
ном театре - концерт краснофлотской художе
ственной самодеятельности. В агитпункте - бесе
ды, посвященные боевой деятельности Военно- 
Морского Флота СССР. Массовые игры, аттракци
оны. Танцы под джаз-оркестр.

Звезда. 1943. 24, 25 июля.

26 ИЮЛЯ. Населенный пункт Сараны преобразо
ван в поселок городского типа.

Календарь-справочник Пермской области на 1963 год. 
Пермь, 1962. С. 79.

Командир Уральского до
бровольческого танкового 
корпуса Г. С. Родин

27 ИЮЛЯ. В битве на 
Курской дуге, проведя се
рию атак на деревню Су- 
рьянино (Орловское на
правление), Уральский 
добровольческий танко
вый корпус получил 
боевое крещение. В пер
вом бою отличились тан
кисты 197-й Свердлов
ской танковой бригады, 
добровольцы 30-й мото
стрелковой бригады, под
держанные артиллери
стами 299-го Молотов

ского минометного полка и др.
*3а 21 день боев на Орловском плацдарме уральцы углубились 
в оборону противника на 150 км (с учетом перегруппировок 
и маршей они прошли почти 400 км), освободив 120 населенных 
пунктов. После первых сражений в Орловской наступательной 
операции танковому корпусу и всем входившим в него частям 
присвоено звание гвардейских.

Логачев В. И. Уральский добровольческий. Пермь, 1993. 
Ч. 2. С. 26.

27 ИЮЛЯ. На заседании Верещагинского райис
полкома обсуждались итоги 1942/43 учебного года. 
Отмечалось, что помощь учащихся района фронту 
носит самые разнообразные формы. Школьники 
собрали в Фонд обороны страны свыше 62 тыс. 
руб., послали 690 посылок, сдали 1230 теплых ве
щей. Собрали 26 т 749 кг черного металлолома, 
203 кг цветного, около 1200 учебников для осво
божденных районов. Провели много концертов и 
бесед в госпитале. Заработали в колхозах свыше 
600 тыс. трудодней.

ГАПК. Ф. р-658. On. 1. А- 50. А. 19.

28 ИЮЛЯ. В Молотове прошла конференция стаха
новцев и ударников промышленных предприятий 
областного центра.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города с 
1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 66.
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Схема 1-го и 2-го этапа Орловской операции, где сражались танкисты УДТК

29 ИЮЛЯ. В читальном зале библиотеки им. Горь
кого Молотовское лекционное бюро организова
ло лекцию Э. Л. Войтиловской «“Война и мир” 
Л. Н. Толстого - героическая эпопея Отечествен
ной войны 1812 г.».

Звезда. 1943. 29 июля.

30 ИЮЛЯ. Указом Президиума Верховного Сове
та РСФСР населенный пункт Юг Верхнемуллин- 
ского района преобразован в поселок городского 
типа.

Календарь-справочник Пермской области на 1968 год. 
Пермь, 1967. С. 103-104.

31 ИЮЛЯ. Принят в эксплуатацию турбогенератор 
№ 2 ТЭЦ-6.
*В 1944 г., когда началось подключение рабочих поселков к цен
трализованным тепловым сетям, ТЭЦ перешла из ведения заво
да № 19 им. Сталина в Наркомат электростанций, став главной 
«печкой» города Молотова.

ГАПК. Ф. р-1110. On. 1. Д. 279. Л. 7; Ф. р-1655. On. 1. Д. 105. 
Л. 1; Сталинец. 1943. № 7.

31 ИЮЛЯ. В городе Молотове состоялась учебная 
воздушная тревога. Длилась она 1 час 10 минут. 
Опустели улицы, остановились трамваи, в домах 
погасли огни. Все отряды самозащиты - на боевом 
посту, на чердаках домов - запасы воды и песка для 
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тушения зажигательных бомб. Город выдержал 
первое «боевое испытание».

Звезда. 1943.3 авг. С. 2.

ИЮЛЬ. Творческая группа Союзкинохроники сня
ла для всесоюзного киножурнала лучшие бригады 
предприятий нефтяной промышленности Красно
камска, в том числе буровую бригаду А. А. Абубе- 
кирова.

Палкина Г. А. Краснокамск. Пермь, 1988. С. 61-62.

ИЮЛЬ. В городе Молотове состоялась выставка ла
уреата Сталинской премии, заслуженного деятеля 
искусств М. В. Нестерова, на которой были пред
ставлены такие полотна, как «Пустынник», «Вели
кий татарин», «Портрет дочери художника».

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 226.

АВГУСТ
1 АВГУСТА. 14 тыс. путейцев, паровозников, ва
гонников, работников самых разных профессий 
вышли в свой праздник - Всесоюзный день желез
нодорожника - на воскресник. За день произведен 
средний ремонт 30 км пути, на щебень поставлено 
111 стрелок, уложены сотни новых шпал.

Звезда. 1943.3 авг. С. 1.

1 АВГУСТА. Комсомольцы города Молотова и за
вода № 19 им. Сталина завоевали второе место во 
Всероссийском соревновании по сбору металлоло
ма для обеспечения металлургических заводов.

Звезда. 1943.1 авг. С. 1.

С. П. Вотинов

2 АВГУСТА. В бою у де
ревни Малая Круглица 
с противотанковой грана
той в руках шагнул на
встречу вражескому тан
ку командир орудийного 
расчета Степан Парфено- 
вич Вотинов. Уроженец 
карагайской деревни Ла
рино, он находился в дей
ствующей армии с первых 
дней войны. Звание Героя 
Советского Союза при
своено ему посмертно. 
Герои Прикамья: биогр. справ.

Пермь, 2006. С. 54; Герои Советского Союза: крат, биогр.
справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. С. 294: фот.; Золотые Звезды
Прикамья. Пермь, 1988. С. 85-86: фот.

3 АВГУСТА. Выполняя решение ЦК ВКП(б) об ор
ганизации политических докладов партийных 

и советских работников для сельского населения, 
бюро обкома партии утвердило группу докладчи
ков в составе 53 человек. В нее вошли все секрета
ри, члены бюро и заведующие отделами обкома 
ВКП(б), а также советские и комсомольские работ
ники.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 132.

3-7 АВГУСТА. Освобождение Орла и Белгорода 
горячо приветствовали жители города Молотова. 
Во всех цехах моторостроительного завода № 19 
ночью проходили митинги. На одном из них стаха
новец Метелкин сказал: «Красная Армия разбила 
отборные части врага и освободила русские горо
да. А дальше будет бить гитлеровцев еще сильнее. 
Уж мы ей в этом деле поможем, не сомневайтесь». 
Свои слова он подкрепляет обязательством к 200% 
нормы, которые давал до сего дня, прибавить еще 
40-60%. О готовности перенести любые трудности 
говорили на митинге фрезеровщица Бронникова, 
сборщик Каменский, мастера Рассомагин и Зако- 
лодкин. Успехи Красной Армии окрыляют рабо
чих.

Звезда. 1943.3-7 авг.

4 АВГУСТА. Ленинградский театр оперы и бале
та им. С. М. Кирова давал оперу Т. Хренникова 
«В бурю».

Звезда. 1943.4 авг.

5 АВГУСТА. В Кудымкарском государственном 
учительском институте состоялся второй выпуск 
национальных кадров для школ округа. Все 50 вы
пускников сдали государственные экзамены, им 
присвоены звания учителей.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 51.

Здание средней школы в с. Юсьва
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1943
6 АВГУСТА. В Москве состоялось Всесоюзное со
вещание фронтовых бригад. В нем приняли уча
стие посланцы Прикамья - молодые бригадиры 
Николай Димченко (завод № 33) и Виктор Синёв. 

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 207.

6 АВГУСТА. В библиотеке им. Горького - концерт 
А. Острогорского (виолончель). Участвуют солист 
Всесоюзного концертно-театрального объедине
ния М. Торчинский (бас), солистка Московской 
филармонии Н. Валк (рояль) и мастер художе
ственного слова А. Полозов. В агитпункте летнего 
театра сада им. Горького состоялась лекция «Оте
чественная война 1812 года в поэзии декабристов». 
Лектор - Э. Л. Войтиловская.

Звезда. 1943.6 апр.

7 АВГУСТА. Знатный машинист Верещагинского 
депо В. Д. Тиунов во время движения поезда с во
енным грузом увидел, что у одного вагона горят 
буксы. Он не остановил поезд, чтобы не выйти из 
графика, а на полном ходу, рискуя жизнью, по кры
шам вагонов добрался до платформы, где горела 
букса, и сумел затушить возгорание.

Звезда. 1943.8 авг. С. 2.

8 АВГУСТА. Во всех районах области развернулась 
массовая уборка зерновых культур.

Звезда. 1943. 8 авг. С. 1.

А. Н. Калинин

9 АВГУСТА. Отбивая участок железной дороги 
Белгород - Краснополье - Сумы, при прорыве обо

роны врага в районе хуто
ра Волковка Сумской об
ласти, чтобы подавить 
огневую точку врага, под
полз к дзоту и закрыл ам
бразуру своим телом 
Алексей Николаевич Ка
линин, уроженец Коми 
округа, помощник коман
дира взвода. На месте ги
бели Героя - звание Героя 
Советского Союза ему 
присвоено посмертно - 
установлена мемориаль
ная доска.

Бессмертные подвиги. М., 1980. С. 90; Герои Прикамья: 
биогр. справ. Пермь, 2006. С. 82; Герои Советского Союза, 
полные кавалеры ордена Славы - уроженцы Коми-Пермяц
кого автономного округа. Кудымкар, 1985. [6-й л.]: фот.; 
Звезда Героя: указ. лит. Пермь, 2005; Страницы истории 
Коми-Пермяцкого автономного округа: учеб, пособие. Ку
дымкар, 1995. С. 162.

12 АВГУСТА. В летнем театре сада им. Горько
го лекцию «Любовь и семья в художественной 
литературе» читает ленинградский профессор 
Н. В. Яковлев.

Звезда. 1943.12 авг.

13 АВГУСТА. На стадионе завода им. Сталина со
стоялся футбольный матч «Крылья Советов» (Мо
сква) - Динамо» (Молотов).

Звезда. 1943.13 авг.

13 АВГУСТА. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР за успешное выполнение заданий пра
вительства по разработке новой технологии и за 
внедрение в производство новой аппаратуры для 
производства боеприпасов 44 работника ОТБ-98 
и завода № 98 им. С. М. Кирова награждены орде
нами и медалями.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 255.

15 АВГУСТА. Начался месячник по благоустрой
ству города Молотова.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 66.

17, 23 АВГУСТА. В библиотеке им. Горького про
ходят литературные концерты Д. Н. Журавлева. 

Звезда. 1943.17, 23 авг.

17 АВГУСТА. В городском саду им. Горького состо
ялась лекция «Служебные собаки на войне».

Звезда. 1943.17 авг.

17 АВГУСТА. Добрянский райком партии напра
вил Молотовскому обкому ВКП(б) информацию 
об итогах соцсоревнования за июль 1943 г. на ме
таллургическом заводе. Коллектив завода, обсудив 
обращение рабочих московского завода «Динамо», 
решил выполнить план третьего квартала 1943 г. на 
105%. Цех горячего проката план июля выполнил 
на 102%. Первенство в соревновании по цеху среди 
вальцовщиков принадлежит бригаде А. А. Калини
на, давшей 103,8%. Бригада сварщика А. И. Шеле- 
паева выполнила план на 107,6%. Среди резчиков 
лучше всех сработала бригада М. А. Бешкурова, 
выполнившая план июля на 109%. В мартеновском 
цехе отличилась бригада сталевара А. Т. Водолеева, 
выработав 106,3%. Коллектив цеха холодного про
ката план июля выполнил на 104,3%. Среди бригад, 
работающих на стане, первое место заняли валь
цовщики Н. А. Посягина. Коллектив металлурги
ческого завода план по валовой продукции за июль 
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выполнил на 105%, пять цехов завода перевыпол
нили производственный план.
*Во Всесоюзном социалистическом соревновании металлургов 
за отличную работу в марте 1943 г. мартеновскому цеху, выпол
нившему месячный план на 110,8%, присуждено переходящее 
Красное знамя ГКО с присвоением звания лучшего мартенов
ского цеха Союза.

ПермГАСПИ. Ф. 575. Оп. 8. Д. 64. Л. 58-58 об.

18 АВГУСТА. Соликамская химическая фабрика 
приняла сырой карналлит на обогащение.
*Спустя 12 дней началась регулярная выработка карналлита в 
количествах, обеспечивающих потребность Березниковского 
магниевого завода.

Прикамье. Век XX: учеб, пособие. Пермь, 1999. С. 205.

20 АВГУСТА. Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР населенный пункт Калино (Чусовской 
район) преобразован в поселок городского типа.

Календарь-справочник Пермской области на 1968 год. 
Пермь, 1967. С. 122.

21 АВГУСТА. Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР город Молотов выделен в город рес
публиканского подчинения.

ГАПК. Ф. р-1156. Оп. 3. Д. 3. Л. 1.

21-22 АВГУСТА. В летнем театре сада им. Горького 
состоялись концерты Молотовского городского 
ансамбля песни и пляски ремесленных училищ 
и школ ФЗО.

Звезда. 1943. 21 авг.

23 АВГУСТА. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве. Ак
тивное участие в этом историческом сражении 
принимали трудящиеся Молотовской области.

Самоходная артиллерийская установка, оснащенная пуш
кой 152 МЛ-20С, пробивала броню «тигров» и «пантер». 
Спроектирована на заводе № 172 имени В. М. Молотова 
совместно с заводами № 9 и № 100.
Калибр 152,4 мм, вес снаряда 43,56 кг, 
дальность макс. 13 400 м
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1. Город Молотов, улица Куйбышева

2. Комсомольский проспект

3. И. Россик. Разгуляй

4. Улица Куйбышева

5. Речной вокзал. Вид с реки Камы

6. Аэропорт Городские Горки

289



1943 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

СХЕМА

план г а р и

В августе 1943 г. Молотов стал городом республиканского подчинения. План города, 1940 г. 
Из фондов Государственного архива Пермского края. Публикуется впервые
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24 АВГУСТА. В целях популяризации русской на
родной песни и создания на основе народного 
этноса песен об Урале принято постановление 
Молотовского обкома ВКП(б) и исполкома об
ластного Совета депутатов трудящихся о созда
нии Уральского ансамбля песни и пляски. Отделу 
искусств облисполкома дано поручение уком
плектовать ансамбль творческим составом из 
участников художественной самодеятельности 
предприятий и учреждений областного центра. 
Решение вопроса о материально-техническом 
обеспечении ансамбля возложено на председате
ля облисполкома С. А. Кочергина. На эти цели вы
делено 420 670 руб.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. А 36. Л. 344,411; Советы Прикамья: 
Пермский областной Совет в документах. 1938-1988. 
Пермь, 1988. С. 76.

24 АВГУСТА. Молотовский облисполком и обком 
партии приняли постановление «Об улучшении 
материально-бытовых условий учителей», корен
ным образом меняющее условия их жизни в усло
виях войны. Решено обеспечить полное отоварива
ние продовольственных и промтоварных карточек 
учителей школ, техникумов и педучилищ, их семей; 
открыть по одному «закрытому» (адресно предна
значенному для этой категории) магазину в горо
дах Краснокамске, Чусовом, Лысьве, Соликамске, 
Кизеле, Губахе, Березниках, Кунгуре и два таких 
магазина в городе Молотове; не допускать срыва 
снабжения учителей сельских школ товарами ши
рокого потребления. Предусматривались и некото
рые другие льготы.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 147-149.

25 АВГУСТА. В обком партии поступила полити
ческая информация о митингах, прошедших в це
хах и отделах паровозоремонтного завода в связи 
с взятием советскими войсками города Харькова. 
Митинги проведены ночью с 23-го на 24 августа 
и утром 24-го перед началом смены. Рабочие и слу
жащие приветствовали сообщение о крупном 
успехе наших войск и, воодушевленные победой 
Красной Армии, брали удвоенные и утроенные 
обязательства. Участок детали № 2 старшего масте
ра тов. Бычкова после митинга встал на стаханов
скую вахту и обязался к утру перевыполнить уве
личенное задание. Когда рано утром подвели 
итоги, оказалось, что задание выполнено на 126%. 
Коллективы сборочного и механического цехов ре
шили до конца месяца встать на стахановскую вах
ту, выполнить план августа по паровозам и сверх 
плана дать бронепоезд.

ПермГАСПИ. Ф. 78. Оп. 6. А-195. Л. 120.

26 АВГУСТА. Принято постановление «О введе
нии в 1943/44 учебном году раздельного обучения 
мальчиков и девочек в неполных и средних школах 
в городе Молотове». Утверждена сеть неполных и 
средних школ в областном центре: для мальчиков - 
17 школ (280 классов) с контингентом 10 700 уча
щихся, для девочек - 23 школы (344 класса).

ГАПК. Ф. р-564. 0п. 4. Д. 36. Л. 338.

28-29 АВГУСТА. II Кунгурская городская партий
ная конференция обсудила отчет горкома за 26 ме
сяцев войны и наметила дальнейшие задачи по 
усилению помощи фронту. Избраны руководящие 
партийные органы. Особое внимание участники 
конференции уделили работе Кунгурского маши
ностроительного завода. Коллектив машзавода в 
1943 г. добился увеличения выпуска продукции на 
45%, снижения себестоимости продукции на 31%. 
Вновь освоенная продукция - станки-качалки - 
уже добывают из недр земли тонны черного золота. 
Задача завода - дать стране турбобуров в 10 раз 
больше того, что уже выпушено, и освоить пять но
вых видов оборудования для добычи нефти.

ПермГАСПИ. Ф. 958. Оп. 6. А- И. Л. 15-15 об.

29 АВГУСТА. Объявлен набор и проходит прослу
шивание музыкантов в оркестровую группу Ураль
ского ансамбля песни и танца. Требуются балала
ечники, домристы, духовики, баянисты.

Звезда. 1943. 29 авг.

29 АВГУСТА. Колхозы Добрянского района отпра
вили колхозам Сталинградской области первую 
партию телят в 400 голов. Для их сопровождения 
выделены лучшие колхозники района.

Звезда. 1943. 3 сент. С. 2.

АВГУСТ. В Коми-Пермяцком округе проведен 
учебно-методический сбор инструкторского со
става отделов военной подготовки учащихся, воен
комов, военруков и преподавателей военного дела 
школ, училищ и техникумов, в котором приняли 
участие 239 человек.

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. А- 386. Л. 3.

АВГУСТ. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли поста
новление о неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации. Для каждой области и республики 
определены подшефные районы. За Молотовской 
областью закреплены Ростовская область и неко
торые города Донбасса. Шахтеры сразу же напра
вили в Ростов 10 вагонов горного оборудования, 
лысьвенские металлурги - несколько тонн кро
вельного железа, 50 тыс. ложек, свыше 2 тыс. ведер. 
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Ученые Молотовского университета послали пол
ное оборудование кафедры с рентгеновской уста
новкой, а медики Прикамья - поликлинику на 
7 кабинетов.

История Урала. Т. 2. Пермь, 1977. С. 331.

АВГУСТ. На Александровском машиностроитель
ном заводе началось серийное производство 
подвесных насосов АЯП производительностью 
300 куб. в час. Насосы могли работать 90 суток без 
ремонта, т. е. в 120-160 раз дольше прежних.
*Насосам АЯП, которые могли откачивать каждые сутки 
2 млн 200 тыс. куб. воды, не было аналогов. Они сыграли боль
шую роль в откачивании вод на шахтах Донбасса.

Дедов Г. И., Кочетов Ю. И. Александровск. Пермь, 1963. 
С. 66; Накаряков Б. В. В рабочем строю: Страницы истории 
Александровского машзавода им. К. Е. Ворошилова. Пермь, 
1977. С. 51-52, 57-59.

АВГУСТ. В Кочевском районе призывная комиссия 
провела перерегистрацию военнообязанных запа
са, сверстники которых мобилизованы в Красную 
Армию. Из 606 человек-резервистов 70 признаны 
годными к строевой службе, 87 человек - к не
строевой службе, 39 - к физическому труду. 

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 478. А. 55.

АВГУСТ. Журналы «Октябрь» и «Краснофлотец» 
начали печатать второй том романа В. А. Каверина 
«Два капитана», значительная часть которого на
писана в городе Молотове.

Звезда. 1943.15 сент.

СЕНТЯБРЬ
1 СЕНТЯБРЯ. Подведены первые итоги месячника 
по благоустройству города Молотова. За две неде
ли убрано 9576 кубометров мусора, построено 
и отремонтировано 45 пешеходных мостиков, от
ремонтировано и восстановлено 25 проезжих мо
стов, идет устройство шлаковых тротуаров. Но 
медленно ремонтируются деревянные тротуары, 
из пяти бань отремонтировано только три, мало 
в городе вновь побеленных зданий.

Звезда. 1943.1 сент. С. 2.

Александровский машиностроительный завод

работы. Наилучших показателей в работе добился 
Осинский район, колхозы которого выполнили 
план хлебопоставок на 21%, убрали 89% зерновых 
и зернобобовых и посеяли 80% озимых. Район хо
рошо проводит скирдование, уборку льна, присту
пил к уборке картофеля и вспашке зяби. Исполком 
Молотовского областного Совета и бюро обкома 
ВКП(б) постановили: за достигнутые высокие по
казатели по проведению хлебозаготовок, озимого 
сева, уборки урожая и других сельскохозяйствен
ных работ присудить переходящее Красное знамя 
бойцов Северо-Западного фронта Осинскому рай
ону и выдать премию в сумме 10 000 рублей для 
премирования передовиков района.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 35. А. 1; Звезда. 1943.2 сент. С. 2.

3 СЕНТЯБРЯ. «Звезда» опубликовала объявле
ние: «При Московском художественном театре 
им. А. М. Горького организуется театральная сту
дия им. В. И. Немировича-Данченко. В Молотов 
приезжает комиссия от МХАТа, которая с 9 по 
13 сентября будет проводить отбор в молодежную 
студию. Принимаются лица от 17 до 25 лет с обра
зованием не ниже десятилетки. Запись произво
дится с 4 по 9 сентября в театре им. С. М. Кирова 
у секретаря дирекции».

Звезда. 1943. 3 сент.

2 СЕНТЯБРЯ. Рассмотрев показатели работы райо
нов по хлебопоставкам, уборке урожая и озимому 
севу по состоянию на 1 сентября 1943 г., облиспол
ком и бюро обкома ВКП(б) отмечают, что Осин
ский, Частинский, Куединский, Чернушинский, 
Чердынский, Верхнемуллинский, Еловский, Фо- 
кинский, Красновишерский районы и Коми-Пер
мяцкий национальный округ наиболее успешно 
и организованно проводят сельскохозяйственные

7 СЕНТЯБРЯ. В соответствии с постановлением 
СНК СССР № 782 от 15 июля 1943 г., в целях обе
спечения подросткам возможности продолжать 
свое образование без отрыва от работы, Молотов
ский облисполком решил: «1. Организовать к 1 ок
тября 1943 г. в городах и рабочих поселках области 
сеть общеобразовательных школ для обучения 
подростков, работающих на предприятиях и жела
ющих без отрыва от работы продолжать свое об
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разование... 4. Определить продолжительность 
учебного года в школах для работающих подрост
ков в 48 недель при 9 учебных часах в неделю (3 дня 
по 3 часа) и количество учащихся в каждой группе 
не более 20 человек. Обучение подростков, работа
ющих на производстве, проводить по программам 
5-10-х классов неполной средней и средней школы. 
5. ...Обязать руководителей промышленных пред
приятий обеспечить школы для подростков поме
щениями, оборудованием, отоплением, освещени
ем и прикрепить преподавательский состав школ 
на питание к столовой предприятий, а также со
вместно с органами народного образования соз
дать необходимые условия для регулярного посе
щения подростками учебных занятий (установить 
сменные занятия в школах, консультации препода
вателей...)».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 261-262.

8 СЕНТЯБРЯ. Командир 299-го минометного пол
ка подполковник Николюк, заместитель команди
ра полка по политчасти Николаев, комсорг полка 
красноармеец Сотников, командир батареи стар
ший лейтенант Коробов, бойцы полка в своем 
письме на имя первого секретаря Молотовского 
обкома партии Н. И. Гусарова, секретарей Соли
камского, Краснокамского и Губахинского горко
мов партии написали: «...Воинский дух ваших по
сланцев неизмеримо высок и оправдывает великое 
доверие трудящихся Урала... Геройской смертью в 
боях с немецкими бандитами погибли: майор Дми
триев, старший лейтенант Горевой, капитан Бах- 
чев, парторг Веселов, комсорг Болыпагов». В конце 
письма его авторы выразили благодарность земля
кам за присланные подарки.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. А- 474. А. 53.

9 СЕНТЯБРЯ. В цехах и на участках Александров
ского машиностроительного завода прошли ми
тинги и собрания, посвященные победам Красной 
Армии в Донбассе. Александровцы решили создать 
фонд сверхплановой продукции для Донбасса и 
взяли обязательство изготовить в счет этого фонда 
1 электровоз, 100 вагонеток и другую продукцию.

Боевой путь. 1943.16 сент.; Дедов Г. И., Кочетов Ю. И. Алек
сандровск. Пермь, 1963. С. 66.

10 СЕНТЯБРЯ. В областном центре прошло собра
ние актива городской партийной организации, 
рассмотревшее подготовку промышленных пред
приятий, железнодорожного транспорта, социаль
но-бытовых учреждений и рабочих жилищ к зиме.

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 167.

10 СЕНТЯБРЯ. Молотовская филармония в библи
отеке им. Горького организовала концерт произве
дений композитора Л. А. Ходжа-Эйнатова.

Звезда. 1943.10 сент.

10 СЕНТЯБРЯ. В цирке-шапито начались гастроли 
иллюзиониста-манипулятора Символокова и дру
гих артистов Московского цирка.

Звезда. 1943.11 сент.

11 СЕНТЯБРЯ. Горняки Коспаша встали на стаха
новскую вахту, посвященную победам Красной 
Армии в Донбассе. В первый день вахты суточный 
план добычи угля был выполнен по тресту 
«Коспашуголь» на 109%. На 150% выполнила 
сменное задание бригада отбойщика Аликина 
с шахты № 39.

Звезда. 1943.12 сент. С. 1.

11 СЕНТЯБРЯ. Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР М. И. Калинин вручил в Кремле 
ордена и медали большой группе работников 
транспорта, в том числе речникам Камского паро
ходства. Орденом Трудового Красного Знамени на
гражден А. С. Золотов, бывший начальник полит
отдела КРП; орденом «Знак Почета» - П. Н. Мо
розов, начальник КРП; В. Я. Мошков, директор 
завода «Красный бурлак»; Норицин, лоцман паро
хода «Красная звезда»; Я. С. Полежаев, начальник 
Молотовского порта.

Звезда. 1943.14 сент. С. 1.

13 СЕНТЯБРЯ. Постановкой пьесы К. Симонова 
«Парень из нашего города» открылся театр в горо
де Чусовом. Художественный руководитель театра 
Б. 3. Райский.

Звезда. 1943.18 сент. С. 2.

14 СЕНТЯБРЯ. В газете «Звезда» опубликован 
рисунок-шарж поэта Василия Каменского «У раз
битой оси...».

Звезда. 1943.14 сент. С. 1.
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1943
16 СЕНТЯБРЯ. Газета «Звезда» обобщила опыт ра
боты Коми- Пермяцкого окружкома ВЛКСМ по 
подготовке и проведению уборки урожая: окруж
ком умело расставил комсомольцев на ответствен
ные участки колхозного производства, послал 
в помощь первичным организациям 850 комсо
мольцев-агитаторов, организовал соревнование 
комсомольско-молодежных бригад.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 51.

16 СЕНТЯБРЯ. На совместном торжественном 
заседании Молотовского областного Совета депу
татов трудящихся и интеллигенции города дипло
мы лауреатов Сталинской премии вручены арти
стам Ленинградского академического театра оперы 
и балета им. С. М. Кирова.

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 167.

19 СЕНТЯБРЯ. Приказом Верховного Главноко
мандующего И. В. Сталина сформированной в Мо
лотовской области 359-й Краснознаменной стрел
ковой дивизии присвоено наименование «Ярцев
ская».

Звезда. 1943. 21 сент. С. 1.

19 СЕНТЯБРЯ. В библиотеке им. Горького органи
зован концерт памяти Эдварда Грига (100 лет со 
дня рождения). Участвуют лауреаты Всесоюзного 
конкурса вокалистов К. Г. Семизорова, заслужен
ный артист РСФСР, профессор С. В. Ельцин, за
служенный артист В. Н. Парашин, О. Л. Кузнец, 
В. К. Ефимов, А. К. Расторгуев, С. М. Рахманин, 
Б. Абрамович.

Звезда. 1943.19 сент.

20 СЕНТЯБРЯ. В числе первых форсировала Днепр 
в районе села Домантово Чернобыльского района 
Киевской области рота под командованием Алек
сандра Гавриленко. Рота вела тяжелые бои за плац
дарм и его удержание, отразила 13 атак против
ника, не раз вступала в рукопашные схватки. 
26 сентября гвардии лейтенант А. Г. Гавриленко по
гиб в бою. Он командовал ротой после окончания 
1-го Ленинградского пехотного училища (г. Берез
ники). Воевал на Северо-Западном и Центральном 
фронтах. Участвовал в Демянской наступательной 
и Старорусской операциях. Герой Советского 
Союза Александр Гавриленко похоронен на хуто
ре Медвин Чернобыльского района Киевской 
области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig chelovek.nagrazh 
deniel50006505/http://www. warheroes.ru/hero/hero. 
asp?Hero_id=6849; http://lenpexlpku.ru/p26aal.html

Командир 359-й стрелковой дивизии полковник
П. П. Косолапов вручает награды правительства рядовому, 
сержантскому и офицерскому составу дивизии

20 СЕНТЯБРЯ. Молотовский облисполком и бюро 
обкома ВКП(б) приняли постановление о присуж
дении переходящего Красного знамени за выпол
нение плана развития общественного животновод
ства Чердынскому району, который с 1 января 
по 1 августа увеличил поголовье крупного рогатого 
скота на 1800 голов, свиней - на 1122 головы, 
овец - на 900 голов.

ГАПК. Ф. р-564. 0п. 4. Д. 25. А. 42.

21 СЕНТЯБРЯ. Решением облисполкома с 
1944/45 учебного года вводится обязательное 
обучение детей с семилетнего возраста.

ГАПК. Ф. р-564. On. 2. Д. 192. А. 176.

22 СЕНТЯБРЯ. ГКО принял постановление о меро
приятиях по всемерному форсированию увеличе
ния добычи нефти в ряде комбинатов и трестов, 
в том числе в Молотовнефтекомбинате.

Летопись. 1917-2005: краткий перечень основных дат 
в истории Пермского края. Пермь, 2006. С. 291.

24 СЕНТЯБРЯ. Коми-Пермяцкий окружком ком
сомола доложил Молотовскому обкому ВЛКСМ, 
что за годы войны на руководящую работу в кол
хозы выдвинуто более 500 человек из числа комсо
мольцев и молодежи. Из них 58 работали пред
седателями колхозов, 158 - членами правления, 
282 - бригадирами полеводческих бригад, 7 - 
председателями сельских Советов. Комсомолец 
С. И. Тебеньков стал одним из лучших председате
лей колхозов Белоевского района.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 51.
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25 СЕНТЯБРЯ. 199-я Краснознаменная стрелковая 
дивизия, созданная на базе молотовской 128-й от
дельной стрелковой бригады и 126-й стрелковой 
бригады в мае 1943 г. (второе формирование), по
бедно вошла в Смоленск, за что удостоена наиме
нования Смоленской. 215-я стрелковая дивизия, 
сформированная в Прикамье, также стала Смо
ленской. Москва салютовала освободителям го
рода Смоленска 20 артиллерийскими залпами из 
224 орудий.

Звезда. 1943. 26 сент. С. 1; Кондауров И. А. Навечно в па
мяти народной. Пермь, 1985. С. 186-187.

И. А. Шардаков

25 СЕНТЯБРЯ. На первой 
полосе газеты «Звезда» 
опубликован большой 
портрет уроженца Очер
ского района гвардии ка
питана Игоря Шардакова, 
20-летнего летчика, в 
июне 1943 г. сбившего 
20 самолетов противника. 
8 сентября И. А. Шардако- 
ву присвоено звание Ге
роя Советского Союза. 
Звезда. 1943. 25 сент. С. 1.

26 СЕНТЯБРЯ. В пос. Полазна Добрянского района 
открылся санаторий ЦК ВЛКСМ для детей фронто
виков, эвакуированных из Ленинграда и Сталин
града. Санаторий будет работать круглый год, дети 
будут получать четырехразовое питание, образцо
вое медицинское обслуживание. Для учебы отведе
ны классные комнаты.

Звезда. 1943.3 окт. С. 2.

27 СЕНТЯБРЯ. Рота 218-го гвардейского стрелко
вого полка под командованием гвардии лейтенан
та Магеррамова на подручных средствах ночью 
переправилась через Днепр, ворвалась в траншеи 
противника, овладела плацдармом и отразила не
сколько вражеских контратак. Герой Советского 
Союза Мелик Мелик-оглы Магеррамов препода
вал в Соликамском аэросанном училище. После 
войны окончил Военную академию им. М. В. Фрун
зе. Жил в г. Баку.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_ 
nagrazhdenie27987420/; Бординских Г. А. Соликамская 
энциклопедия. Пермь, 2003. С. 126.

29 СЕНТЯБРЯ. Молотовская филармония в библи
отеке им. А. М. Горького организовала концерт 
из произведений лауреата Сталинской премии 
С. С. Прокофьева.

Звезда. 1943. 29 сент.

А. М. Калугин

29 СЕНТЯБРЯ. При фор
сировании Днепра и за
щите позиций у села Гри- 
горовка, когда погиб 
командир расчета, при
нял командование на себя 
и заставил отступить пре
восходящие силы против
ника наводчик орудия 
Александр Калугин.
*А. М. Калугин за подвиг на 
Днепре получил Звезду Героя 
Советского Союза. Участвовал в 
Курской битве. Неоднократно 
награжден. После войны жил и 
работал в Краснокамске.

Герои-освободители Черкасщины. Днепропетровск, 1980. 
С. 223-224; Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. 
С. 83; Герои Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. 
М., 1987. T. 1. С. 615: фот.; Золотые Звезды Прикамья. 
Пермь, 1988. С. 143-144.

30 СЕНТЯБРЯ. В городе Молотове состоялся обще
городской смотр художественной самодеятельно
сти. В концертах выступило 742 человека, присут
ствовало 3600 зрителей.

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 441. А. 24; Пермь социалисти
ческая: краткий очерк истории города с 1917 по 1973 г. 
Пермь, 1973. С. 66.

30 СЕНТЯБРЯ. Обком партии информировал ЦК 
ВКП(б), что с начала войны состав рабочих на 
предприятиях региона резко изменился. На смену 
кадровым рабочим, ушедшим на фронт, пришли 
преимущественно женщины и молодежь. На неко
торых предприятиях молодежь составила 65-70 
и даже 80% общего количества рабочих

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 144. А. 215.

Девушки-ремесленники осваивают новую операцию 
обработки деталей

300

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_


1943
30 СЕНТЯБРЯ. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое выполнение заданий 
Государственного Комитета Обороны по выпуску 
коксохимических продуктов и освоение новых ви
дов продукции Губахинский коксохимический за
вод награжден орденом Ленина. Высокие награды 
получили многие работники завода: четверо удо
стоены ордена Ленина (в их числе директор завода 
А. В. Бубликов), 17 - ордена Трудового Красного 
Знамени, 11 - ордена Красной Звезды.

Галхин А. П. и др. 50 лет Губахинскому ордена Ленина коксо
химическому заводу // Кокс и химия. 1986. № 12; Звезда. 
1943. 2 окг. С. 1; 3 окт. С. 1; Урал ковал Победу. Челябинск, 
1993. С. 252.

30 СЕНТЯБРЯ. Комсомольцы и молодежь Алексан
дровского завода им. К. Е. Ворошилова обратились 
к молодежи Молотовской области с призывом по
мочь восстановлению Донбасса выпуском сверх
плановой продукции.

ПермГАСПИ. Ф. 1458. On. 1. Д. 392. А. 17-19 об.

СЕНТЯБРЬ. На заводе № 172 им. Молотова начался 
смотр организации труда.
Сэкономленные во время смотра 10 млн руб. были переданы на 
восстановление народного хозяйства освобожденных от фаши
стов районов.

Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. Пермь, 1974. 
С. 710.

школы на 200 учеников каждая. Учебные занятия 
будут проводиться по следующим видам спорта: 
стрельба, фехтование, лыжные гонки, конькобеж
ный спорт, гимнастика, бокс, борьба, велосипед
ные гонки, футбол и др.

Звезда. 1943. 24 сент. С. 2.

СЕНТЯБРЬ. Колхозы Кунгурского района отпра
вили на заготовительные пункты обозы с хлебом, 
картофелем и овощами для трудящихся Ленин
града.

Звезда. 1943. 25 сент. С. 2.

ОКТЯБРЬ
1-10 ОКТЯБРЯ. В Коми-Пермяцком округе прошла 
Всероссийская художественная выставка «Урал - 
кузница советского оружия». Исполком окружно
го Совета, бюро окружкома партии еще 13 августа 
1943 г. утвердили оргкомитет и дату проведения 
окружной выставки. Ее участниками стали более 
20 человек. Художники Т. И. Чистоева, Л. И. Тара
канов с агитплакатами «Дадим больше освобож
денным районам!», «По-большевистски проведем 
вторую военную весну!», «Дружной уборкой хлеб 
фронту дадим, ударной работой врага разгромим» 
участвовали в областной выставке.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 415. Л. 95.

СЕНТЯБРЬ. Александровский завод возобновил 
производство ленточных конвейеров РТУ-30.

Дедов Г. И., Кочетов Ю. И. Александровск. Пермь, 1963. С. 66.

СЕНТЯБРЬ. За 1942 г. и по сентябрь 1943 г. за хище
ние социалистической собственности в Коми-Пер
мяцком округе осуждены 170 человек, за девять 
месяцев 1943 г. - 195 человек. Были и большие 
перегибы: в 1942-1943 гг. в деревне Антоново 
Кудымкарского района осуждено 13 человек за 
расхищение 15 пшеничных и 30 ржаных снопов, 
10 кг колосьев, 20 кг гороха.

ПермГАСПИ. Ф. 200. On. 20. Д. 15. Л. 4,10; Д. 438. Л. 15,17.

СЕНТЯБРЬ. В области проведен единый полит
день, посвященный подвигам героев Краснодона. 
Участники собраний клялись свято чтить память 
молодогвардейцев, брали повышенные трудовые 
обязательства, подавали заявления в комсомол. 
Было принято в члены ВЛКСМ 586 молодых патри
отов Прикамья.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 77.

СЕНТЯБРЬ. В городах Молотове, Лысьве и Берез
никах открываются четыре спортивные детские

1 ОКТЯБРЯ. В городе Молотове прошло областное 
совещание по вопросам животноводства, в кото
ром принял участие первый секретарь Молотов
ского обкома партии Н. И. Гусаров.

Гусаров и его время: сб. мат-лов, статей, воспоминаний. 
Пермь, 2005. С. 167.

1 ОКТЯБРЯ. Начался учебный год в пятых - деся
тых классах средних и неполных средних школ об
ласти.

Звезда. 1943.1 окг. С. 2.

Л. И. Тараканов. Встреча. 1943 г.
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1 ОКТЯБРЯ. В поселке Гремячий открыта первая 
школа. В нее пришли 110 учеников.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 199.

1 ОКТЯБРЯ. Колхозники, колхозницы, работники 
МТС и специалисты сельского хозяйства Осин
ского района обратились к труженикам сельско
го хозяйства Молотовской, Свердловской, Челя
бинской, Курганской областей, Башкирской и Уд
муртской АССР с таким письмом: «...Впереди еще 
много ожесточенных боев. И сейчас каждый из нас 
сознает, что надо еще напряженнее, еще больше 
трудиться, чтобы быстрее пришел день нашей по
беды. ... Мы решили начать социалистическое со
ревнование - кто лучше встретит день Великого 
Октября, кто больше сделает для поддержки насту
пающей Красной Армии». Осинцы взяли на себя 
обязательства: к 7 ноября досрочно выполнить 
план обязательных поставок зерна, сдать натур
оплату за работу МТС и в срок, установленный за
коном, выполнить план поставок картофеля и ово
щей; к 25 октября завершить обмолот хлебов; 
к 1 ноября закончить подъем зяби; в течение 
10 дней по окончании полевых работ собрать на 
усадьбы МТС и колхозов все сельскохозяйствен
ные машины и инвентарь, развернуть их ремонт; 
к 25 октября привести в полный порядок все ма
стерские МТС и колхозные кузницы; к 1 ноября 
отремонтировать и утеплить все животноводче
ские постройки; до наступления холодов подвез

ти к ним не меньше одной трети зимнего запаса 
кормов.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 18. А-115. Л. 131-136.

2 ОКТЯБРЯ. В Кизеле прошло собрание партийно
хозяйственного актива города. Обсуждались пути 
повышения производительности труда и увели
чения угледобычи. С речью выступил первый се
кретарь Молотовского обкома партии Н. И. Гуса
ров.

Гусаров и его время: сб. мат-лов, ст., воспоминаний. Пермь, 
2005. С. 167.

3 ОКТЯБРЯ. Комсомольцы и молодежь области 
провели воскресник по оказанию помощи детям, 
пострадавшим от фашистской оккупации. По не
полным данным, в этот день по 31 району зарабо
тана и перечислена на счет 160407 сумма в размере 
22 млн руб.

Звезда. 1943.16 окт. С. 1

3 ОКТЯБРЯ. В городе Молотове состоялся торже
ственный вечер, посвященный трехлетию созда
ния Государственных Трудовых резервов. Присут
ствовало более тысячи человек - учащихся, 
молодых рабочих, членов фронтовых бригад. 
29 РУ и 42 школы ФЗО области за три года подго
товили более 45 тыс. молодых рабочих различ
ных специальностей - металлистов, металлургов, 
строителей, угольщиков, железнодорожников и др.

Звезда. 1943. 5 окт. С. 1.

Учащиеся РУ-16 г. Добрянки
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3 ОКТЯБРЯ. В библиотеке им. Горького состоялся 
литературный концерт мастера художественного 
чтения Ирины Себровой. В программе - «Екатери
на Измайлова», литературная композиция по по
вести Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».

Звезда. 1943. 3 окг.
Ленинградскнй Государственный ордена Ленина Академический 

Театр Онеры и Балета имени С. М. Кирова

В. В. Клочков

3-6 ОКТЯБРЯ. Несколько 
суток продолжался этот 
бой. При переправе через 
Днепр у села Мишурин 
Рог командир танка Вла
димир Клочков участво
вал в отражении 19 атак, 
в боях за плацдарм лич
но уничтожил 2 танка, 
2 пушки и другую техни
ку. Был ранен. За муже
ство и отвагу представлен 
к званию Героя Советско
го Союза.

К пятидесятилетию со дня смерти 
великого русского композитора 

п. и. Чайковского

1943

*После войны окончил Военную 
академию бронетанковых и механизированных войск, препода
вал, командовал училищем. С 1978 г. - полковник запаса. Жил в 
г. Перми.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 88; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 667: фот.; За Отчизну, свободу и честь! Кн. 3. Горький, 
1967. С. 153-163. „СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА“

А. Д. Топорков

3 ОКТЯБРЯ. Уроженец Ко
ми-Пермяцкого округа, 
командир отделения ми
нометной роты Андрей 
Дмитриевич Топорков 
при форсировании Дне
пра, удерживая плацдарм 
в районе села Ясногород- 
ка, захватил вражеский 
пулемет, открыл огонь по 
гитлеровцам и уничтожил 
до 150 немецких солдат, 
сорвав контрнаступление 
противника. А. Д. Топор
кову присвоено звание Ге

роя Советского Союза. Именем отважного воина 
названа улица в селе Юрла.

ского театра оперы и балета им. С. М. Кирова. Этой 
премьерой театр отметил приближающуюся го
довщину - 50-летие со дня смерти композитора 
П. И. Чайковского.

Звезда. 1943.10 окт.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 191; Герои
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988.
С. 595: фот.; Герои Советского Союза, полные кавалеры ор

В. А. Веденьковдена Славы - уроженцы Коми-Пермяцкого автономного
округа. Кудымкар, 1985.

6 ОКТЯБРЯ. Взвод лей
тенанта Веденькова от
личился, обеспечивая 
переправу 18-го гвардей
ского полка через 
Днепр южнее города 
Кременчуга. В ожесто
ченных боях Валерий 
Леонидович Веденьков 
проявил бесстрашие и 
личное мужество: под
бил 3 танка, истребил 
до трех десятков гитле
ровцев, был ранен, но 
руководил взводом. Ге

рой Советского Союза. Пропал без вести.
0 присвоении звания Героя Советского Союза...: Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 20 дек. 1943 г. // 
Правда. 1943. 22 дек.

6 ОКТЯБРЯ. На сцене Молотовского театра оперы 
и балета состоялась премьера балета «Спящая кра
савица» в постановке Ленинградского академиче-
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А. Ф. Томилин

8 ОКТЯБРЯ. В боях на 
правом берегу Днепра, 
в Черкасской области, ко
мандир батареи старший 
лейтенант Леонид Филип
пович Томилин уничто
жил до 70 вражеских сол
дат и офицеров, подбил 
2 танка.
*В бою 12 октября в рукопашном 
бою он застрелил из автомата 
15 фашистов. Когда положение 
стало критическим, по рации 
вызвал огонь артиллерии на 
себя. Герой Советского Союза. 
После войны окончил Военную 

академию им. М. В. Фрунзе. Л. Ф. Томилин - уроженец села Егва 
Кудымкарского района Коми-Пермяцкого округа.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 190; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 594: фот.; Герои Советского Союза, полные кавалеры ор
дена Славы - уроженцы Коми-Пермяцкого автономного 
округа. Кудымкар, 1985.

8 ОКТЯБРЯ. В Молотов вернулась из поездки на 
Карельский фронт режиссерская бригада. Она ока
зывала практическую помощь художественной 
самодеятельности в частях действующей армии. 

Н. Юдин, член делегации, рассказал, что художе
ственная самодеятельность получила широкое раз
витие на Карельском фронте, в боевых подразделе
ниях работают драматические кружки из бойцов, 
концертные бригады, самодеятельные оркестры. 

Звезда. 1943.9 окт. С. 2.

9 ОКТЯБРЯ. Горзеленхоз приступил к осеннему 
озеленению городских улиц. Высаживаются сажен
цы американского клена и липы, выращенные в 
питомнике завода им. Сталина. Предполагается 
озеленить 15 улиц, в том числе улицы Ленина, Кар
ла Маркса, Коммунистическую, Орджоникидзе на 
всем их протяжении. Проведена подсадка деревьев 
по Комсомольскому проспекту. Высажено уже 
3 тыс. деревьев из 10 тыс.

Звезда. 1943.9 окт. С. 2.

10 ОКТЯБРЯ. В области начался месячник помощи 
семьям военнослужащих и инвалидам войны.
*В течение месяца вывезено и заготовлено около 448 тыс. куб. м 
дров, отремонтировано 6 тыс. комплектов одежды, 59 тыс. пар 
обуви, отремонтировано либо заменено благоустроенными 
около 18 тыс. квартир. Нуждающиеся семьи получили десятки 
тонн хлеба, картофеля, овощей и других продуктов.

Звезда. 1943. 13 окт. С. 2; Пермская областная организа
ция КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 133.

Джаз-ансамбль Уральского добровольческого танкового корпуса
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Завод № 10 имени Ф. Э. Держинского. Сборка боеприпасов на потоке

10 ОКТЯБРЯ. Бюро Коми-Пермяцкого окружкома 
партии приняло постановление «Об оказании 
помощи по восстановлению хозяйства в районах 
Ростовской области». Запланировано за лесо
заготовительный сезон 1943/44 г. заготовить для 
нужд Ростовской области не менее 5 тыс. куб. м 
лесоматериалов и подготовить их к сплаву; выде
лить несколько тысяч голов скота, собрать до
машнюю утварь, оказать помощь школам, боль
ницам и др.

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 432. Л. 168.

10 ОКТЯБРЯ. Газета «Звезда» опубликовала список 
выполнивших годовой план хлебопоставок колхо
зов Частинского, Осинского, Чусовского, Фокин- 
ского, Бардымского и Чернушинского районов.

Звезда. 1943.10 окт. С. 2.

12 ОКТЯБРЯ. Газета «Звезда» опубликовала спи
сок выполнивших и перевыполнивших годовой 
план хлебопоставок колхозов Куединского, Щучье- 
Озерского, Сивинского, Верхнемуллинского и Юсь- 
винского районов области.

Звезда. 1943.12 окт. С. 2.

12 ОКТЯБРЯ. 112-й гвардейский Краснознамен
ный (1109-й) пушечный артиллерийский полк 
Резерва Главного Командования форсировал 
Днепр в районе города Переяслав-Хмельницкий. 
Награжден орденом Красного Знамени.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 295-304.

В. Я. Далингер

12 ОКТЯБРЯ. «Звезда» 
опубликовала статью 
главного инженера завода 
№ 260 В. Далингера «Борь
ба за поток». За счет вне
дрения конвейерно-по
точных линий производи
тельность труда на заводе 
выросла на 31% за месяц. 
Звезда. 1943.12 окт.

15 ОКТЯБРЯ. К 25-й го
довщине Ленинского ком
сомола Молотовская об

ластная контора «Главкинопроката» выпускает 
на экраны кинотеатров новые художественные 
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фильмы: «Подводная лодка Т-9». Сценарий Штей
на и Зельцер. Режиссер Иванов. В главных ролях 
О. Жаков, Б. Чирков и др. Производство Бакин
ской киностудии; «Два бойца». Сценарий лауреата 
Сталинской премии Е. Габриловича (по повести 
Л. Славина). Постановка лауреата Сталинской пре
мии Л. Лукова. В главных ролях артисты М. Бернес, 
Б. Андреев, В. Шершнева, Я. Жеймо, М. Штраух. 
Производство Ташкентской киностудии.

Звезда. 1943.15 окт.

17 ОКТЯБРЯ. На заседании партактива ИТЛК 
УНКВД Молотовской области заместитель началь
ника военизированной охраны по политчасти Гри
горьев выступил с таким сообщением: «С 1 января 
по 1 октября 1943 г. в подразделениях охраны 
со стрелками и командирами, помимо семинаров 
и учебных сборов комсостава, было проведено 
2269 политинформаций», а также 1014 политбесед 
по приказам и выступлениям Сталина о ходе Ве
ликой Отечественной войны с охватом 11 430 че
ловек, 86 лекций и докладов о международном по
ложении и текущем моменте с охватом 5200 че
ловек.

Тряхов В. Н. ГУЛАГ и война: жестокая правда документов. 
Пермь, 2005. С. 59.

17 ОКТЯБРЯ. Молотовская автомобильная школа 
«Трансэлектрокадры» (директор т. Третьяков) в рес
публиканском соревновании автошкол завоевала 
первое место. Ей присуждено переходящее Крас
ное знамя Наркомата и ЦК Союза и денежная пре
мия. Годовой план подготовки шоферских кадров 
школа выполнила на 103%.

Звезда. 1943.17 окт. С. 2.

17 ОКТЯБРЯ. Ленинградский театр оперы и балета 
им. С. М. Кирова дает большой вечер-концерт, по
священный украинскому народу и успехам Крас
ной Армии по освобождению советской Украины 
от фашистских захватчиков. В программе - симфо
ническая картина Чайковского «Полтавский бой», 
арии и дуэты из опер Лысенко «Тарас Бульба» 
и Артемовского «Запорожец за Дунаем», а также 
украинские народные песни и танцы, произведе
ния советских композиторов.

Звезда. 1943.18 окт. С. 2.

17 ОКТЯБРЯ. В Молотовском драмтеатре - откры
тие сезона. 24, 25 и 28 октября идет пьеса 
А. Гладкова «Давным-давно». 27, 28 и 29 - пьеса 
Лопе де Вега «Звезда Севильи», 30 и 31 октября - 
пьеса Оливера Голдсмита «Ночь ошибок». Открыта 
предварительная продажа билетов. Принимаются 
заявки на культпоходы через районные кассы 

и центральную кассу театра. К концу спектакля 
ежедневно подаются специальные трамваи.

Звезда. 1943.17 окт.

23 ОКТЯБРЯ. Футбольная команда завода им. Ста
лина вернулась на самолете из Куйбышева, где она 
в течение 12 дней оспаривала первенство своего 
Наркомата по футболу и добилась блестящих ре
зультатов: выиграла у команд Куйбышева (5:1), 
Казани (6:0) и Н-ской части (7:0).

Звезда. 1943. 24 окт. С. 2.

24 ОКТЯБРЯ. В Соликамске для рабочих-узбеков 
1-го калийного комбината открылась чайная («чай- 
ханэ»). В ней уютно: цветы, занавески на окнах, 
ковры на полу, лозунги на стенах. Имеется библио
течка литературы на узбекском языке. К чайной 
прикреплен культработник.

Звезда. 1943. 24 окт. С. 2.

26 ОКТЯБРЯ. Приказом народного комиссара обо
роны СССР № 306 30-й Уральский добровольче
ский танковый корпус преобразован в 10-й гвар
дейский Уральский добровольческий танковый 
корпус, 243-я Молотовская танковая бригада - 
в 62-ю гвардейскую Молотовскую танковую брига
ду, 299-й минометный полк - в 299-й гвардейский 
минометный полк, 30-я мотострелковая бригада - 
в 29-ю гвардейскую Унечскую мотострелковую 
бригаду.

Звезда. 1943. 27 окт. С. 1; Молотовская танковая бригада 
и другие пермские воинские части в составе Уральского 
добровольческого танкового корпуса: сб. док. Пермь, 2018. 
С. 476.

29 ОКТЯБРЯ. Комсомолец из Верещагинского рай
она сержант Е. М. Обухов, назначенный команди
ром легкого понтонного парома, под обстрелом 
и бомбежкой в течение нескольких дней перепра
вил через Днепр батальон пехоты, две артиллерий
ские батареи и 8 крупнокалиберных пулеметов. Он 
опубликовал в дивизионной газете «Ленинское 
знамя» свое обращение к однополчанам: «100 рей
сов через Днепр - это мой рапорт вырастившему 
меня Ленинскому комсомолу в день его 25-летней 
годовщины».
*10 января 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Е. М. Обухов погиб в бою 14 марта 1944 г.

Герои Прикамья. Пермь, 2006. С. 141; Пермская областная 
организация ВЛКСМ: хроника. (1917-1982). Пермь, 1982. 
С. 77.

29 ОКТЯБРЯ. На празднование 25-й годовщины 
ВЛКСМ в Молотовскую область приехала делега
ция Ладожской военной флотилии, подшефной 
комсомола области, в составе 4-х человек.

Звезда. 1943. 29 окт. С. 2.
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Экипаж танка «Гвардия»

Командир Уральского добровольческого танкового корпуса Г. С. Родин у гвардейского знамени УДТК

307



1943 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

30 ОКТЯБРЯ. В торжественной обстановке Перм
ской железной дороге (начальник дороги т. Во
робьев) вручено переходящее Красное знамя Нар
комата путей сообщения.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 66.

30 ОКТЯБРЯ. Началась добыча угля на шахте № 65 
Гремячинского угольного месторождения.

Гремячинск: справ. Гремячинск, 2001.

ОКТЯБРЬ. Краснокамцы отправили для восста
новления Сталинграда 2.5 тыс. изоплит, 255 куб. м 
пиломатериалов, 6 т бумаги.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 250.

ОКТЯБРЬ. В честь 25-й годовщины Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза молодежи 
Коми-Пермяцкий окружком комсомола организо
вал 236 фронтовых бригад по вывозке зерна госу
дарству, в них работали 2685 комсомольцев, они 
вывезли 115 тыс. ц хлеба.

Звезда. 1943. 28 окт.

ОКТЯБРЬ. Пожвинский металлургический завод 
отправил в Ростовскую область 3 тыс. железных 
лопат, 1 т гвоздей, 6 тыс. оконных петель, по 
50 кайл, топоров и ломов. Позже такая же помощь 
была оказана киевлянам.

Сталинец. 1943. 7 окт.

ОКТЯБРЬ. Молотовский горисполком подготовил 
докладную записку о состоянии организации пита
ния учащихся и учителей школ Молотова: 
во всех школах города, за исключением 14 школ, 
имеются небольшие кухни или плиты, годные для 
подготовки или подогрева пищи; специальных по
мещений, приспособленных для организации пи
тания, не отведено. Решено прикрепить все школы 
к отделам рабочего снабжения (ОРСам) и торгам 
по территориальному расположению, обязав соот
ветствующие ОРСы и торги организовать для 
школьников горячие завтраки, без зачета талонов 
продовольственных карточек, за счет продукции 
подсобного хозяйства и заготовок, из расчета 300 г 
овощей или картофеля на каждого школьника в 
день; организовать для учителей второе горячее 
блюдо из расчета 400 г овощей или картофеля на 
человека в день.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 262-264.

ОКТЯБРЬ. Отдел литературы для слепых по систе
ме Брайля при библиотеке им. А. М. Горького за
крылся из-за того, что не отапливается помещение.

НОЯБРЬ
1 НОЯБРЯ. Состоялся слет стахановцев города 
Краснокамска. Бригадир из треста «Молотовнеф- 
тестрой» Назаров, выступая, сказал: «...Каждая 
лишняя выпущенная единица продукции бьет од
ного гитлеровца, а если мы выпустим десять таких 
единиц, мы этим убьем десять гитлеровцев. Поэто
му моя бригада обязалась из месяца в месяц пере
выполнять нормы выработки. В июле мы дали 
188,4%; в августе - 176,4; в сентябре - 205; в октяб
ре - 204%... Удалось достигнуть таких процентов 
благодаря уплотнению рабочего дня, организации 
рабочего места... В бригаде вместе со мной работа
ют еще три сына, которые, несмотря на свой моло
дой возраст, борются за перевыполнение норм и не 
отстают от старших товарищей. Уже два месяца, 
как наша бригада держит переходящее Красное 
знамя треста и обязалась не снижать норм».

ПермГАСПИ. Ф. 1290. On. 1. Д. 377. А. 67.

2 НОЯБРЯ. В Ленинградском академическом теат
ре оперы и балета им. С. М. Кирова идет опера 
«Евгений Онегин». Молотовский драмтеатр играет 
пьесу Лопе де Вега «Звезда Севильи». В кинотеа
трах и клубах города демонстрируются: в «Художе
ственном» - документальный фильм «Орловская 
битва», в «Горне» - «Воздушный извозчик», «Крас
ной звезде» - «Насреддин в Бухаре», с 6 ноября - 
«Подводная лодка»; в «Деткино» - «Валерий Чка
лов»; в клубе им. Сталина - «Подводная лодка».

Звезда. 1943. 2 нояб.

3 НОЯБРЯ. В Белоевском районе Коми-Пермяцко
го округа состоялся воскресник в фонд помощи 
детям Ростовской области. Его участники зарабо
тали около 10 тыс. руб.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 51.

5 НОЯБРЯ. В облисполкоме обсуждалась рабо
та отделов государственного обеспечения и быто
вого устройства семей военнослужащих. Отделы 
провели большую работу по созданию материаль
ных фондов для оказания помощи семьям фронто
виков. Свыше 2 млн руб. выдано в качестве едино
временной помощи. Кроме того, выдано 37 118 пар 
обуви, 229 673 штук готового платья, белья, 
трикотажных изделий, 130400 м мануфактуры, 
170 т продовольственного и 1880 т семенного 
картофеля. Предоставлено и отремонтировано 
8220 квартир. В пионерских лагерях, на детских 
площадках побывали 1905 детей защитников Роди
ны. Неплохо работают такие отделы в Березниках, 
Кизеле, Чусовом, Чёрмозе. Они проявляют заботу 
о семьях фронтовиков, чутко относятся к их нуж-
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Л. В. Шатров (в центре) проводит беседу с танкистами. Март 1944 г.

дам, оказывают помощь в приобретении производ
ственной квалификации работоспособным членам 
семей военнослужащих

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 264.

6 НОЯБРЯ. В честь 26-й годовщины Октября кол
хозы Косинского района организовали четыре 
«красных обоза» с зерном, которое вывезено на 
пункты «Заготзерно».

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 458, Л. 42.

6 НОЯБРЯ. В город Молотов на празднование 
26-й годовщины Октябрьской революции приеха
ла делегация Уральского добровольческого танко
вого корпуса. В ее составе - механик-водитель 
Г. И. Мотырев, секретарь партбюро 299-го мино
метного полка Г. В. Тарасов, а также бывший секре
тарь Молотовского обкома комсомола, помощник 
начальника политотдела Молотовской танковой 
бригады Л. В. Шатров.

Звезда. 1943.6 нояб.

А. Г. Боженко

7 НОЯБРЯ. Одним из пер
вых ворвался в город Фа
стов (Киевская область) 
экипаж старшины Алек
сандра Боженко, уничто
жил 7 противотанковых 
пушек, штурмовое ору
дие, 6 пулеметов, 2 мино
мета, множество гитле
ровцев. Герой Советского 
Союза А. Г. Боженко при
зывался в действующую 
армию Чердынским рай
военкоматом.

Герои Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 
1987. T. 1. С. 159: фот.; Румянцев H. М. Люди легендарного 
подвига. Саратов, 1968.

7 НОЯБРЯ. В Молотове открыт гарнизонный Дом 
Красной Армии.
*Позднее - Дом Советской Армии, в настоящее время - гарни
зонный Дом офицеров.
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Л/0.У& I I /

Письмо Льва Васильевича Шатрова родным. 1 октября 1943 г.
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7 НОЯБРЯ. На заводе № 761 (Березниковском содо
вом) пущена канатная дорога, соединяющая склад 
известняка с известково-обжигательными печами 
кальцеха.
* Летом 1944 г. на заводе начался капитальный ремонт цехов 
содовой группы. Осуществлен непрерывный способ хлори
рования бензола. Значительно увеличено производство в це
хах кальцинированной соды, химического каустика, электро
лиза.

Березники: энцикл. справ. М., 2007. С. 56-58; Говорящая 
память: сб. воспоминаний о Великой Отечественной войне. 
Березники, 2000; Содовый на Каме. История продолжает
ся. Пермь, 2008; Чудакова А. И. Содовый на Каме. Пермь, 
1973; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 262. Л. 63; https// 
oboron.prom.ru/

7 НОЯБРЯ. В г. Молотове открылся новый киноте
атр - «Комсомолец». На его экране демонстрирует
ся фильм «Два бойца».

Звезда. 1943. 7 нояб. С. 4.

7-11 НОЯБРЯ. Молотовский областной театр му
зыкальной комедии показывает премьерный спек
такль - оперетту «Три встречи».

Звезда. 1943. 7 нояб.

8 НОЯБРЯ. В Москве, на сцене Концертного зала 
им. П. И. Чайковского, лучшие воспитанники 
Ленинградского хореографического училища 
приняли участие в вечере показа молодых даро
ваний.

Ленинградское хореографическое училище в эвакуации // 
Абызова Л. И. Военные хроники Ленинградского балета / 
Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой. История 
(Электронный ресурс). URL:http://vaganovaacademy.ru/ 
index.php?id=599

10 НОЯБРЯ. В городе Молотове состоялось обще
городское совещание пропагандистов.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 66.

13 НОЯБРЯ. Газета «Труд» напечатала статью 
Б. Бершадского, директора Киевского завода стан
ков и автоматов им. Горького, эвакуированного на 
Урал: «Радостно забились наши сердца, когда мы 
узнали, что Красная Армия освободила родной 
Киев. Здесь работал завод станков и автоматов им. 
Горького... Осенью 1941 г. гитлеровцы хвастались, 
что ими завод уничтожен вместе с оборудованием. 
Завод жив! Когда городу начала угрожать опас
ность, мы получили приказ правительства выехать 
на Урал, чтобы там продолжать работу для нужд 
фронта. Горько было покидать родной Киев. День и 
ночь наши рабочие, служащие снимали с фунда
ментов оборудование, грузили его на платформы. 
Вместе со станками мы брали с собой и оснащение, 

весь инструмент, все детали, металл, всю техниче
скую документацию. Сохранить завод, доставить 
все в целости — этой мыслью жили мы все эти тя
желые дни. Каждый вагон, каждый винтик находи
лись под строгим надзором. Все станки и машины 
аккуратно смазывали в пути, чтобы они не заржа
вели. Нелегка была вначале работа на новом месте1. 
Недостроенные здания угольной обогатительной 
фабрики, предоставленные заводу, не были при
способлены для нашего оборудования. Но это 
было лучшее, что уральцы могли нам тогда пред
ложить. Круглые сутки шла установка машин. Спу
стя 18 дней после прибытия на Урал мы уже начали 
выпускать боеприпасы. Прошел еще месяц, и все 
наше оборудование вступило в эксплуатацию. 
Кроме боеприпасов, мы начали собирать станки- 
автоматы из деталей, привезенных с собой из 
Киева. В августе прошлого года завод получил 
почетное и ответственное задание — освоить из
готовление важных узлов для боевых машин. Од
новременно разрабатывали технологию и изготав
ливали оснащение. Круглые сутки проводили 
порой на заводе наши люди, чтобы с честью оправ
дать оказанное им доверие. На три недели раньше 
срока начали мы давать продукцию танковому за
воду...».
1В городе Кизеле Молотовской области.

Труд. 1943.13 нояб.

14 НОЯБРЯ. Газета «Звезда» опубликовала письмо 
делегатов Ладожской военной флотилии Красно
знаменного Балтийского флота своим шефам - 
трудящимся Молотовской области. Выражая бла
годарность партийным, советским и общественным 
организациям, балтийцы писали, что «радостно 
идти в бой, когда позади тебя стоит такая силища, 
как советский тыл».

Звезда. 1943. 14 нояб.; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 133.

14 НОЯБРЯ. Коллектив конторы турбинного буре
ния треста «Краснокамскнефть» рапортовал о до
срочном выполнении годовой программы по буре
нию новых скважин. До конца года буровики 
обязались пройти сверх плана 1000 метров про
ходки.

Звезда. 1943.17 нояб. С. 2.

14-19 НОЯБРЯ. В Кудымкаре прошел окружной 
смотр художественной самодеятельности. Лучши
ми признаны коллективы Кудымкарского учитель
ского института, Юсьвинского детского дома и Те- 
беньковского колхоза (Белоевский район).

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С 51.
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1943
15 НОЯБРЯ. Опубликовано постановление СНК 
СССР «Об установлении временных норм по хле
бу». С 21 ноября 1943 г. введены новые нормы: для 
рабочих 1-й категории - 600 г, рабочих 2-й катего
рии - 500 г, служащих - 400 г, иждивенцев и де
тей - 300 г на человека. В райцентрах и крупных 
населенных пунктах рабочие будут получать 500 г, 
служащие - 300 г, иждивенцы и дети - 200 г. Прово
дится большая разъяснительная работа. Работница 
Госбанка Витвицкая, эвакуированная в Юсьвин- 
ский район, на собрании финансовых работников 
заявила: «Население Ленинграда в период блокады 
города получало по 120 г хлеба в день, но воля 
к победе, вера в победу советского народа подни
мала дух ленинградцев... Мы должны учиться у ле
нинградцев побеждать трудности».

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. А- 458. А. 46-46 об.

17-18 НОЯБРЯ. В Молотове состоялась первая 
конференция областного Совета профсоюзов. На 
первом организационном пленуме председателем 
был избран С. А. Баскаков, работавший парторгом 
артиллерийского завода № 172 им. Молотова.

Мгновения истории: исторический календарь-справочник. 
[К 280-летию города Перми]. Пермь, 2002. С. 25.

17 НОЯБРЯ. Бригада Совнаркома РСФСР предста
вила председателю Совнаркома РСФСР А. Н. Ко
сыгину докладную записку о результатах проверки 
положения 193 147 человек, эвакуированных в Мо- 
лотовскую область. В ней говорилось: «...Из них 
около 50% проживает в городе. Трудоспособных 
насчитывается 96 403 человек, из них трудоустрое
но 88 195 человек. В текущем году 44 929 семьям 
эвакуированных были выделены земельные участ
ки под индивидуальные огороды. Всего засеяно 
2316,9 га. Эвакуированным оказана помощь в се
менном картофеле в количестве 749,8 т».

Советы Прикамья: Пермский областной Совет в докумен
тах. 1938-1988. Пермь, 1988. С. 83.

17 НОЯБРЯ. Афиша недели сообщает о том, что 
Ленинградский театр оперы и балета им. С. М. Ки
рова дает спектакль «Спящая красавица», Моло
товский драматический - «Ночь ошибок». В кино
театрах и клубах города демонстрируются фильмы 
и проводятся другие мероприятия: «Художествен
ный» - документальный фильм «За нашу Совет
скую Украину»; «Горн» закрыт на ремонт; «Красная 
звезда» - «Подводная лодка Т-9»; «Комсомолец» - 
«Два бойца»; клуб завода им. Сталина - «Воздуш
ный извозчик»; клуб завода им. Молотова - лекция 
о текущем моменте, 19 ноября - лекция на тему 
«Танки в Отечественной войне».

Звезда. 1943.17 нояб.

17 НОЯБРЯ. Умер старейший уральский художник 
Борис Александрович Николаев. «Это был подлин
ный поэт Урала, природу которого он воспроизво
дил в своих картинах», - говорилось в некрологе. 
Б. А. Николаев был участником революционного 
движения 1905 года, членом Пермского Совета ра
бочих и солдатских депутатов в 1917 году. Его ра
боты демонстрировались на выставках в Москве 
и Молотове.

Звезда. 1943.19 нояб. С. 2.

18 НОЯБРЯ. Молотовский облисполком принял 
решение об отгрузке 60 отремонтированных трак
торов и 60 тракторных плугов из МТС области 
в освобожденные районы Украины. Решение пред
усматривает откомандирование 30 наиболее под
готовленных трактористов и механиков.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 232.

19 НОЯБРЯ. В городе Молотове прошло совещание 
заведующих отделами пропаганды и агитации рай
комов партии и редакторов сельских газет с по
весткой «О состоянии и задачах агитационно-про
пагандистской работы в деревне».

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 168.

21 НОЯБРЯ. Молотовская филармония и сектор 
тематических вечеров проводит в библиотеке 
им. Горького лекционно-художественный вечер 
«И. С. Тургенев». Лектор - профессор Б. П. Горо
децкий.

Звезда. 1943. 21 нояб.

23 НОЯБРЯ. Погиб пятнадцатилетний Анатолий 
Комар, самый юный герой, повторивший подвиг 
Александра Матросова: при отходе разведгруппы 
из-под огня он накрыл вражеский пулемет своим 
телом. Посмертно награжден орденом Отечест
венной войны II степени. А. Г. Комар был сыном 
полка, разведчиком сформированной в Прикамье 
252-й стрелковой дивизии.

Наша стрелковая: Ветераны 252-й дивизии вспоминают. 
Пермь, 1987. С 121-122.

24 НОЯБРЯ. Газета «Правда» опубликовала обра
щение работников Кемеровского, Березниковского 
азотнотуковых заводов и других предприятий 
Наркомата химической промышленности СССР 
ко всем рабочим, работницам, инженерно-техни
ческим работникам и служащим химической про
мышленности с призывом шире развернуть сорев
нование за увеличение выпуска химических 
продуктов и приложить все усилия для быстрей
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шего восстановления разрушенного хозяйства 
в освобожденных районах.

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. М., 
1970. С. 490.

28 НОЯБРЯ. Пленум Молотовского обкома ВЛКСМ 
рассмотрел вопрос о работе комсомольско-моло
дежных бригад по повышению производительно
сти труда. Одобрена работа комсомольско-моло
дежных бригад города Молотова» которые по 
примеру бригады москвички Б. Барышниковой вы
полняли плановые задания меньшим количеством 
рабочих. Пленум обязал комсомольские организа
ции поддержать и широко распространить патрио
тическое начинание передовых молодежных кол
лективов.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 78.

28 НОЯБРЯ. В городе Молотове в здании Речного 
вокзала открывается Первая городская сельскохо
зяйственная выставка подсобных хозяйств и инди
видуального огородничества. На ней представле
ны достижения хозяйств и передовой опыт, а также 
племенные животные, в том числе 17 лошадей. 
Вход на выставку свободный.

Звезда. 1943. 27 нояб. С. 2; 30 нояб. С. 2.

29 НОЯБРЯ. Молотовская филармония и библио
тека им. Горького представили концерт заслужен
ного деятеля искусств, профессора Г. Г. Нейгауза 
(рояль). Прозвучали произведения Шопена, Скря
бина, Рахманинова, Дебюссси.

Звезда. 1943. 29 нояб. С. 2; 1 дек. С. 2.

30 НОЯБРЯ. Принято постановление бюро обкома 
ВКП(б) «О социалистическом соревновании заво
дов области по оказанию помощи МТС в проведе
нии осенне-зимнего ремонта тракторов, комбай
нов и сельхозмашин».

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 155. Л. 224.

НОЯБРЬ. При подведении итогов Всесоюзного 
соцсоревнования за досрочное и высококачествен
ное выполнение заказов для Донбасса ЦК ВЛКСМ 
и Наркомат угольной промышленности признали 
победителем комсомольскую организацию Алек
сандровского машиностроительного завода.

Накаряков Б. В. В рабочем строю: Страницы истории Алек
сандровского машиностроительного завода им. К. Е. Воро
шилова. Пермь, 1977.

НОЯБРЬ. В Молотовском областном драмтеатре - 
премьера спектакля «Горе от ума» А. Грибоедова 
(режиссер А. Б. Винер, художник Д. А. Смолин).

ДЕКАБРЬ
1 ДЕКАБРЯ. Состоялось торжественное собрание 
рабочих и служащих государственного 9-го коне
завода (директор В. П. Лямин). На собрании пред
приятию вручено переходящее Красное знамя 
ГКО. Лучшие люди завода награждены значком 
«Отличник Наркомсовхозов СССР» и похвальны
ми грамотами Наркомата.

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 168.

1 ДЕКАБРЯ. В Коми-Пермяцком округе утвержден 
план осенне-зимних лесозаготовок на сезон 
1943/44 г.: заготовка - 1250 тыс. ф/м, подвозка - 
460 тыс. ф/м, вывозка - 1250 тыс. ф/м. Сроком 
на 5 месяцев - с 18 ноября 1943 г. по 10 апреля 
1944 г. - мобилизованы 2660 человек из числа сель
ских тружеников и 2962 возчика с лошадьми. 
Каждый мобилизованный должен выполнить по 
110 дневных норм.

Зубов Ю. П. Советы депутатов трудящихся Коми-Пермяцко
го национального округа в годы Великой Отечественной 
войны. Кудымкар, 1978. С. 22.

1 ДЕКАБРЯ. За успешное проведение уборки уро
жая и досрочное выполнение плана хлебозаготов
ки в дни Великой Отечественной войны Почетны
ми грамотами облисполкома и обкома ВКП(б) 
награждены 63 председателя колхозов и 5 предсе
дателей сельских Советов. Среди них М. И. Радо- 
стев, О. М. Злобин, И. А. Овчинникова, И. М. Зу
бов, И. Ф. Фирсов и другие.

Звезда. 1943.1 дек.

1 ДЕКАБРЯ. В восьми пунктах области - Молотове, 
Кудымкаре, Верещагино, Осе, Оханске, Усолье, 
Чернушке, Кунгуре - начали работать межрайон
ные курсы председателей колхозов. Переподготов
ку на курсах пройдут 2200 человек.

Звезда. 1943.1 дек. С. 2.

2 ДЕКАБРЯ. Коллегия управления по государ
ственному обеспечению и бытовому устройству 
военнослужащих при Совнаркоме РСФСР, рассмо
трев результаты проверки отдела по гособеспече- 
нию и бытовому устройству семей военнослужа
щих Молотовского облисполкома, отметила, что 
там «386 жалоб из 780 проверенных лежали без 
движения в течение 10 дней. Разрешение ряда жа
лоб затягивалось до 3-х и более месяцев. Такое же 
отношение к рассмотрению жалоб и заявлений до
пущено в ряде отделов при районных исполкомах».

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Т. 2: 1941-1945. Пермь, 
2008. С. 151-154.
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1943
2 ДЕКАБРЯ. Состоялась общезаводская производ
ственно-техническая конференция Нытвенского 
завода. Участники конференции отметили, что вы
пуск продукции увеличен на 93,7%; высвобождено 
жидкого топлива 3800 т в год за счет перевода 
большинства печей на твердое топливо; расши
рены и реконструированы основные и вспомога
тельные цехи. Принята резолюция, призывающая 
рабочих, ИТР и служащих завода активно вклю
читься в месячник изобретательства и рациона
лизации, мобилизовать творческую мысль на 
дальнейший рост производительности труда и 
успешное решение ответственных задач, стоящих 
перед коллективом завода.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 130.

3 ДЕКАБРЯ. В газете «Звезда опубликована замет
ка «Артисты на фронте». Она рассказывает о по
ездке концертной бригады Молотовской филармо
нии на фронт. В бригаду входили: артисты театра 
им. Кирова Л. Тимонаева, В. Яковлев, Т. Власенко; 
артисты молотовской драмы М. Януш, В. Григоро
вич, А. Кривоногов; артисты молотовской оперы 
М. Аратов, Г. Земляков; артисты филармонии 
А. Чужбинин и А. Гонорская и поэт Сергей Стри
жов. С июля до ноября артисты вместе с наступаю
щей Красной Армией проехали 4 тыс. км от Белго
рода до Киева, всюду концерты шли с большим 
успехом. Военный совет 1-го Украинского фронта 

отметил артистов персональными благодарностя
ми, особо отметив героическое поведение всех чле
нов бригады при спасении детей, а также бойцов 
и офицеров, раненных при бомбежках, из охвачен
ных пламенем помещений.

Звезда. 1943. 3 дек. С. 2.

4 ДЕКАБРЯ. В Украинскую ССР отправлено 
12 тракторов, 6 декабря - еще два трактора.

6 ДЕКАБРЯ. В городе Молотове открылся ресто
ран «Кама». Завтраки и ужины отпускаются в ре
сторане по коммерческим ценам. С 8 часов утра 
и до 12 часов ночи ресторан может обслужить 
до 2000 человек.

Звезда. 1943. 7 дек. С. 2.

Интерьер одного из залов и здание коммерческого ресторана «Кама», открытого в г. Молотове
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6 ДЕКАБРЯ. Группе речников Камского речного 
пароходства за выполнение государственных зада
ний по перевозке грузов вручены ордена и медали. 

Звезда. 1943.10 дек.

9 ДЕКАБРЯ. Окружком Коми-Пермяцкой органи
зации комсомола сообщил Молотовскому обкому 
ВЛКСМ об опыте работы Кувинской библиотеки. 
Расположенная в бывшем театре графа Строгано
ва, она стала центром культурно-просветительной 
работы села. Работники библиотеки, ее внештат
ный актив регулярно проводили читательские кон
ференции, беседы о лучших художественных про
изведениях, организовывали выставки литературы, 
диспуты.

КП0ГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 108. А. 47-48.

9 ДЕКАБРЯ. Здание бывшей Слудской церкви в го
роде Молотове, предоставленное под денежное 
хранилище Молотовской областной конторе Гос
банка, передано в распоряжение исполкома город
ского Совета.

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 69. А. 31.

12 ДЕКАБРЯ. Молотовская филармония и библио
тека им. А. М. Горького провели камерный концерт 
лауреата Сталинской премии, заслуженного артиста 
республики Б. М. Фрейдкова при участии заслужен
ных артистов РСФСР С. Е. Ельцина и В. И. Поро
шина, лауреатов Всесоюзного конкурса вокалистов 
О. Л. Кузнец и К. Е. Калашникова.

Звезда. 1943.12 дек.

12 ДЕКАБРЯ. По данным на эту дату, в Коми-Пер
мяцком округе во Всесоюзном социалистическом 
соревновании принимают участие 14 предприятий 
местной промышленности, 7 промкомбинатов. В I 
квартале лучшим признан Юрлинский райпром- 
комбинат, получивший премию 10 тыс. руб. Дирек
тора спичечной фабрики А. Н. Чащин и Т. П. Ава- 
кутьев получили по месячному окладу. Артель 
«Красный молот» награждена переходящим Крас
ным знаменем и премией в 15 тыс. руб., «3-я пяти
летка» - премией 10 тыс. руб. для поощрения луч
ших рабочих.

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 458. А. 33-33 об.

20 ДЕКАБРЯ. В Москве скончался Ю. Н. Тынянов, 
литературовед, писатель, переводчик, известный 
пушкинист. В 1941-1943 гг. находился в эвакуации 
в Молотове. Здесь он продолжил работу над рома
ном «Пушкин», написал несколько рассказов и по
весть «Гражданин Очер».

Летопись. 1917-2005: краткий перечень основных дат 
в истории Пермского края. Пермь, 2006.

20 ДЕКАБРЯ. Фронтовой театр «Звездочка» (рук. 
А. Гришин) выезжает на фронт, на передовые по
зиции. Он обслужит части МВО, Северо-Запад
ный, Центральный и Южный фронты. Театр везет 
две программы - театрализованную концертно
эстрадную «Все в строю» и концерт.

Звезда. 1943.19 дек. С. 2.

23 ДЕКАБРЯ. Заместитель командира 10-го УДТК 
гвардии полковник Белов и начальник политотдела 
дивизии гвардии полковник Шалунов поздравили 
секретаря Молотовского обкома партии Н. И. Гуса
рова и председателя облисполкома С. А. Кочергина 
с наступающим 1944 годом: «...C гордостью вгля
дываемся мы в итоги 1943 года. Есть в этих итогах 
и почетная доля уральских богатырей труда, и от
важных воинов. Еще ярче сияет слава Урала, еще 
грозней оружие, выкованное уральцами».

Логачев В. И. Уральский добровольческий. Пермь, 1993. 
С. 37-38.

24 ДЕКАБРЯ. Ленинградский академический театр 
оперы и балета им. С. М. Кирова поставил оперу 
«Ночь перед Рождеством» Н. А. Римского-Корса
кова (постановщик Л. В. Баратов, художник 
Ф. Ф. Федоровский, дирижер А. М. Пазовский).

31 ДЕКАБРЯ. В поселке Куеда подписан последний 
приказ по Второй школе летчиков первоначально
го обучения ВВС ВМФ. Школа была создана в соот
ветствии с приказом наркома ВМФ № 0652 от 
31 июля 1942 г. Задачей ее являлась подготовка пи
лотов на самолете У-2. За 1943 г. здесь прошли об
учение 514 курсантов.
*Однако людские ресурсы в регионе истощились. Школа пере
водится из Куеды в поселок Безенчук Куйбышевской области. 
После окончания войны школа была ликвидирована (декабрь 
1945 г.). За годы войны она подготовила 1492 летчиков.

Карташев А. В. Первоначальное обучение морских летчи
ков в годы Великой Отечественной войны // Военно-исто
рический журнал. 2011. № 5. С. 28-35.

31 ДЕКАБРЯ. «Звезда» опубликовала статью «Про
мышленность области накануне Нового года». 
Подводя итоги уходящего 1943-го, газета пишет: 
«...Десятки предприятий области рапортуют о до
срочном окончании годовых, квартальных и ме
сячных планов. Блестящие новогодние подарки! 
Каждое из этих сообщений - яркий документ 
о воле советских людей к ускорению победы. 
Сколько предприятий работают уже в счет 1944 г.! 
Сколько коллективов сделали за истекший год за
мечательные вклады в дело обороны Родины!.. 
Хорошо потрудились в 1943 году коллективы ме
таллургических заводов области. Майкорский за
вод еще в ноябре справился с годовым заданием 
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выплавки чугуна. Досрочно завершили годовой 
план добрянские и чёрмозские сталеплавильщики, 
дав в фонд Главного Командования сотни тонн ме
талла. Успешно выполнили годовые планы Кам
ский бумкомбинат, Березниковский азотно-туко
вый завод, шахты № 6-Капитальная и «Скальная», 
две крупнейшие электростанции области - Берез
никовская ТЭЦ и КизелГРЭС и многие другие». Га
зета призывает «добиться того, чтобы в новом году 
не было отстающих коллективов, отстающих ра
бочих, чтобы на каждом предприятии неизменно 
росла производительность труда. Еще сильней по
мочь Красной Армии в ее генеральных наступле
ниях, чтобы ускорить желанный час победы».

Звезда. 1943. 31 дек. Бронекатер готов к отгрузке с Молотовского судозавода

Чермозский металлургический завод ТЭЦ 6

Один из шахтерских поселков Кизеловского угольного бассейна
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Продукция завода № 33. Карбюратор К-105БП

ДЕКАБРЬ. Колхозы Гайнского района успешно за
вершили сельхозработы, первыми в области рас
считались с государством по хлебопоставкам, сдав 
9500 пудов хлеба. Колхозы Кудымкарского района 
дали 39 420 пудов хлеба в счет 1944 г., колхозы Бе- 
лоевского района - 3000 пудов. Председатель кол
хоза «Социализм» Юсьвинского района, фронто
вик Аникин продал государству три пуда хлеба из 
личных запасов. Его примеру последовали десятки 
колхозников района. Всего же в качестве новогод
него подарка Красной Армии и Родине колхо
зы округа сдали 102 тыс. пудов хлеба сверх плана.

За ленинскую национальную политику. 1944.1 янв.

ДЕКАБРЬ. Начата добыча попутного газа в про
мышленных объемах на предприятиях Молотов- 
ского нефтяного комбината.

История добычи нефти в Пермской области. 1928- 
2004 годы: хроника. К 75-летию открытия нефти на террито
рии Пермской области. Пермь, 2004. С. 28.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. Завод № 33 выпустил за год 
около 30 наименований карбюраторов разработки 
ОКБ конструктора Ф. А. Короткова. Ими были 
оборудованы все двигатели самолетов ВВС - ис
требителей ОКБ С. А. Лавочкина (ЛаГи), А. И. Ми
кояна (МиГи), А. С. Яковлева (Яки), штурмовиков 
ОКБ С. В. Ильюшина (Ил-2, Ил-10), бомбардиров
щиков ОКБ А. Н. Туполева, - принимавших уча
стие в боевых действиях против фашистской Гер
мании.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. В городе Молотове насчитыва
лось 60 библиотек, из них одна городская, 6 район
ных, 33 заводских, работали 49 книгонош. Старей
шая уральская библиотека - Молотовская 
областная им. А. М. Горького - имела 14,5 тыс. чи
тателей, средняя посещаемость - 730 человек 
в день, средняя ежедневная выдача - 1500 книг.

Город мой Пермь: тез. науч.-практ. конф., поев. 270-летию 
Перми. Пермь, 1993. С. 46.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. Комсомольцы Коми-Пермяц
кого округа собрали для детей фронтовиков 
315 пар кожаной обуви, 206 пар валенок, 266 ко
стюмов, 252 платья, 42 пальто, отремонтировали 
538 пар обуви. Сдали из личных запасов 154 ц хле
ба, 1434 ц овощей, 7 ц мяса, собрали 37 183 руб.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 237. А. 6 об.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. Коми-Пермяцкое книжное из
дательство издало на коми-пермяцком языке 20 на
званий художественной, политической и военной 
литературы общим тиражом 34,5 тыс. экземпля
ров. Среди них - «Степан Кольчугин» В. Гроссмана, 
«Моя Зоя» Л. Космодемьянской, рассказы В. Васи
левской, К. Симонова, А. Толстого и др.
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ЯНВАРЬ
НАЧАЛО ЯНВАРЯ. В органах милиции Прикамья 
развернулся сбор средств на строительство танко
вой колонны для вручения ее Уральскому добро
вольческому танковому корпусу. Работники управ
ления милиции внесли 12 885 руб., личный состав 
милиции города Молотова - 88 365 руб.

Работа комсомольских организаций в период Великой Оте
чественной войны 1941-1945 гг.: док и мат-лы. В 2-х т. T. 1. 
С. 43-44.

1 ЯНВАРЯ. В клубе завода № 19 им. Сталина - ве
чер семей офицерского состава. В программе: до
клад о международном положении, концерт Моло
товской филармонии.

Звезда. 1943. 31 дек.

1 ЯНВАРЯ. Ленинградский академический театр 
оперы и балета им. С. М. Кирова дает утром оперу 
А. С. Даргомыжского «Русалка», вечером - балет 
П. И. Чайковского «Лебединое озеро».

Звезда. 1944.1 янв.

3 ЯНВАРЯ. В городе Молотове начался областной 
смотр художественной самодеятельности. Смотр 
продолжался пять дней. В нем приняло участие 
36 районов. За время подготовки к смотру было 
создано 186 новых коллективов художественной 
самодеятельности. На итоговый концерт съехались 
53 коллектива. Первое место занял драмкружок 
завода № 19 им. Сталина, поставивший пьесу 
А. Н. Островского «Василиса Мелентьева».

Звезда. 1944.5,9 янв.; ПермГАСПИ. Ф. 1458. On. 1. Д. 619. 
А. 41.

5 ЯНВАРЯ. Началась Неделя помощи школе: ком
сомольские организации города и села при под
держке партийных и советских органов взялись за 
ремонт школьных зданий, изготовление необходи
мого оборудования, сбор учебников и наглядных 
пособий и оказание помощи органам народного 
образования в подборе кадров.

Звезда. 1944. 5 янв.

5 ЯНВАРЯ. Обком партии представил в ЦК ВКП(б) 
отчет о ходе и итогах хлебозаготовок в 1943 г. 
Из 47 районов полностью выполнили план хлебо
заготовок районы: Александровский, Гайнский, 
Чусовской, Красновишерский, Добрянский, Верх- 
немуллинский, Кудымкарский. Близки к выполне
нию плана хлебозаготовок Верхнегородковский, 
Чердынский, Косинский, Белоевский, Юсьвин- 
ский, Соликамский, Ворошиловский районы. Эта 
группа северных районов области, в том числе 
5 районов Коми-Пермяцкого округа, имеет неболь

шую посевную площадь, и все вместе они сдают 
60 тыс. т хлеба, что составляет 15% к областному 
плану хлебозаготовок.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 90-191; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 18. Д. 111. А. 1-3, 
10-12.

7 ЯНВАРЯ. Участники совещания председателей 
сельсоветов и колхозов, заведующих фермами и 
передовиков животноводства Оханского района 
через газету «Звезда» призвали всех колхозников 
области образцово провести зимовку скота. Они 
взяли на себя обязательства утеплить и отремонти
ровать до 20 января 1944 г. все помещения для жи
вотных, особенно для молодняка, надежно хранить 
и бережно расходовать корма, солому, сено, строго 
по правилам ухаживать за скотом.

Звезда. 1944.8 янв.

7 ЯНВАРЯ. Открылся 4-й слет стахановцев Кизе- 
ловского угольного бассейна, в работе которого 
принимали участие железнодорожники Кизелов- 
ского и Чусовского отделений Пермской железной 
дороги. Около полутора месяцев шло соревнова
ние горняков Кизела, Губахи и Половинки за право 
участвовать в работе слета. Слет подвел итоги, на
метил пути для решения сложных задач, стоящих 
перед горняками и железнодорожниками на завер
шающем этапе войны. Через такие совместные 
слеты Молотовский обком партии координировал 
деятельность предприятий угольной промышлен
ности и железнодорожного транспорта.

Звезда. 1944. 7 янв.; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 134.

8 ЯНВАРЯ. В дирекцию Коми-Пермяцкого окруж
ного драматического театра им. М. Горького предъ
явлен следующий документ: «Дано колхознику 
Тукачевского колхоза им. Кирова Илье Михайло
вичу Мальцеву в том, что колхоз направил его 
в город Кудымкар посмотреть постановку театра 
"Собака на сене". И. М. Мальцев - лучший стаха
новец. В 1943 г. он заработал 456 трудодней». Таких 
гостей в этот день прибыло в театр более 500.

За ленинскую национальную политику. 1944.8 янв.

8 ЯНВАРЯ. Опубликован Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о награждении орденами 
и медалями работников Мотовилихинского завода 
за образцовое выполнение заданий Государствен
ного Комитета Обороны. Правительственных на
град были удостоены 228 человек, в том числе 
орденом Ленина - 13, орденом Трудового Красного 
Знамени - 26, Красной Звезды - 49, «Знак Поче
та» - 85 человек. За выдающиеся заслуги промыш-
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Поточные линии в цехе цилиндров и на сборке моторов 
на заводе №19

ленных предприятий области в деле освоения 
новых видов артиллерийского вооружения, выпол
нение задания ГКО по увеличению выпуска артил
лерии для фронта и высоколегированного металла 
вторым орденом Ленина награжден Н. И. Гусаров.

Гусаров и его время: сб. мат-лов, ст., воспоминаний. Пермь, 
2005; Звезда. 1944.8 янв.; Пермская областная организа
ция КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 134.

9 ЯНВАРЯ. Железнодорожники Пермской дороги 
приняли шефство над Белорусской железной доро
гой. В Белоруссию ушел первый эшелон с оборудо

ванием и материалами. Паровозная служба посла
ла весь инструмент и запчасти, необходимые 
одному депо. Служба пути отправила оборудова
ние, инструмент и материалы, которыми можно 
укомплектовать дистанцию пути из 10 околотков. 
Грузчики выделили инвентарь и инструмент для 
погрузочно-разгрузочной конторы, служба движе
ния - оборудование для пяти станций 3-го класса 
и одной станции 2-го класса. Отправлены также 
сигнальные принадлежности, электромоторы, два 
вагона рессор, вагон чугунного литья, комплект 
оборудования для бани, оборудование для школы, 
детсада и детских яслей.

Правда. 1944.9 янв.

13 ЯНВАРЯ. Исполком Чусовского горсовета и 
бюро горкома ВКП(б) приняли решение начать об
учение руководящих колхозных кадров.
*С 15 января по 20 марта на двухмесячных, месячных и десяти
дневных курсах бригадиров полеводческих, животноводческих 
и овощеводческих бригад в районе было подготовлено 120 чело
век.

ПермГАСПИ. Ф. 1241. On. 1. А- 379. А. 3-4; Пермская об
ластная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 154.

13 ЯНВАРЯ. На Губахинском коксохимическом 
заводе введена в эксплуатацию новая коксовая ба
тарея № 4, состоящая из 55 печей. Это вторая бата
рея, построенная за время войны. Фактически воз
двигнут второй коксохимический завод с угольным 
складом, тушильной башней, шлаковыми 
отстойниками, коксовой рампой, химическим 
блоком и всеми железнодорожными путями. 
В 19 часов 30 минут был выдан первый кокс.

Звезда. 1944.14 янв.; Правда. 1944.14 янв.

14 ЯНВАРЯ. В городе Молотове состоялась II кон
ференция стахановцев и ударников промышлен
ных предприятий и железнодорожного транспор
та. В докладе секретаря Молотовского горкома

Конвейер карусельного типа в литейном цехе завода № 33 Поточная линия по сборке карбюраторов на заводе № 33
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Н. Кором ы слова, передовой машинист завалочной 
машины Лысьвенского металлургического завода

партии И. В. Попова отмечалось, что за 1943 год 
от внедрения рационализаторских предложений 
получено экономии 74,5 млн руб.; сэкономлено бо
лее 11 млн кВт электроэнергии; построено свыше 
30 тыс. кв. м промышленных площадей и почти 
60 тыс. кв. м жилья; введение поточного производ
ства позволило увеличить производительность 
труда на 30-60%.

Звезда. 1944. 16 янв.; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 154-155.

16 ЯНВАРЯ. Коми-Пермяцкий окружком партии 
и окрисполком информировали областное руко
водство о том, что на камских пристанях Усть- 
Пожва, Майкор, Тайны скопилось 20 тыс. т зерна, 
2 тыс. т масла, мяса, шерсти, яйца, предназначен
ных для пополнения Фонда обороны. Расстояние 
вывозки - до 100 км. В округе 3200 лошадей заняты 
на лесозаготовках, столько же - на внутрихозяй
ственных работах. Автопарк вывез за два месяца 
всего 2,5 тыс. т, гужевой транспорт - 3739 т. Необ
ходимы автоколонна из 100-110 трехтонных авто
машин, разрешение на выдачу фуражного зерна 
для лошадей, выдача хлеба по рыночным ценам 
участникам вывоза продуктов.
*Руководство области пошло навстречу округу. Проблемы были 
решены.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 190. Л. 1-3.

17 ЯНВАРЯ. Молотовский горисполком решени
ем «О мероприятиях по борьбе с детской безнад
зорностью» запретил пребывание детей до 15-лет
него возраста на улицах после 21 часа без 
сопровождения родителей (или лиц, их заменяю
щих). Воспрещено также всем торговым предпри
ятиям и предприятиям общепита продавать де
тям и подросткам все виды спиртных напитков и 
табачных изделий.

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д.77. Л. 10-10 об.

18 ЯНВАРЯ. Принято постановление СНК СССР 
о строительстве Молотовской гидроэлектростан
ции на р. Кама.
*Наркомат электростанций СССР (т. Ф. Г. Логинов) 4 февраля 
1944 г. издал приказ за № 24/а, обязывающий Главгидроэнерго- 
строй приступить к строительству ГЭС и выделил на эти цели 
25 млн на 1944 г.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 48. А. 153.

20 ЯНВАРЯ. Получена первая сталь на 5-й марте
новской печи на ордена Ленина Лысьвенском ме
таллургическом заводе (заводе № 700). Печь была 
введена в строй действующих досрочно. При стро
ительстве новой печи, оснащенной по последнему 
слову техники, использовались исключительно оте
чественные материалы и оборудование.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 135.

20-26 ЯНВАРЯ. Под сильным артиллерийским 
огнем противника 15 рейсов сделала на своей 
автомашине шофер медико-санитарного взвода 
152-й отдельной танковой бригады Любовь Федо
ровна Пепеляева. Она вывезла с поля боя 82 чело
века, оказала помощь 33 раненым.
*Любовь Федоровна прошла всю Великую Отечественную. 
В боях за прорыв блокады Ленинграда беспрерывно находилась 
на передовой, выполняя обязанности санитара и помогая эва
куации раненых бойцов и командиров.

http://permnecropol.ucoz.ru/index/pepeljaeva_lf/0-118 Па
мять народа //

24 ЯНВАРЯ. Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил звание Героя Социалистического Труда 
Али Абубекирову, буровику, пионеру наклонно
направленного бурения.
*Всего за 1943-1945 гг. в Краснокамске этим способом было 
пробурено 60 скважин, что позволило сэкономить на капиталь
ных вложениях 5 млн 400 тыс. руб. За счет наклонного бурения, 
по существу, был заново создан фонд эксплуатационных сква
жин и сохранен устойчивый уровень нефтедобычи.

История добычи нефти в Пермской области. 1928- 
2004 годы: хроника. [К 75-летию открытия нефти на терри
тории Пермской области]. Пермь, 2014. С. 114; 
ПермГАСПИ. Ф. 564. Оп. 3. Д. 1281. А. 48.
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1944
25 ЯНВАРЯ. Коллектив завода № 10 имени 
Ф. Э. Дзержинского обратился ко всем рабочим, 
работницам, инженерно-техническим работни
кам и служащим промышленных предприятий 
Молотовской области с призывом досрочно вы
полнить задание обкома ВКП(б) по изготовлению 
запасных частей к тракторам и другим сельскохо
зяйственным машинам для подшефных МТС и 
колхозов.

Звезда. 1944. 25 янв.

В. В. Ершов

28 ЯНВАРЯ. При обороне высоты 193 (Волынская 
область, Украина) Виктор Ершов заменил погиб
шего командира артиллерийского взвода. В пер
вой контратаке 50 бойцов выстояли против 
200 немецких автоматчиков, 3 танков и 5 артбата- 
рей, затем 20 храбрецов остались на позиции про

тив 16 танков и батальона 
пехоты. Двадцатилетний 
пулеметчик с гранатами в 
руках бросился под го
ловную машину. До вой
ны Герой Советского Со
юза В. В. Ершов жил в 
Чёрмозе, добровольцем 
ушел на фронт.
Герои Прикамья: биогр. справ. 
Пермь, 2006. С. 68; Герои Совет
ского Союза: крат, биогр. справ. 
В 2-х т. М., 1987. T. 1. С. 488: фот.; 
Шел парнишке в ту пору... Киев, 
1985. С. 85: фот.

29 ЯНВАРЯ. ЦК ВЛКСМ принял постановление 
«О руководстве Молотовского обкома ВЛКСМ по
литической работой среди комсомольцев и молоде
жи», в котором обратил внимание на то, что комсо
мольские организации Прикамья не научились 
каждую хозяйственную задачу рассматривать как 
задачу политическую, что политическая работа 
в ряде случаев ведется в отрыве от практической 
работы молодежи. Центральный Комитет ВЛКСМ 
поставил перед Молотовским обкомом и област
ной комсомольской организацией ряд больших и 
ответственных задач по исправлению сложивше
гося положения.

По директивам партийных съездов. Коммунисты Пермской 
области в борьбе за развитие народного хозяйства (1939- 
1975 гг.): сб. док. и мат-лов. Пермь, 1976. С. 283-288.

29 ЯНВАРЯ. Прошел слет стахановцев промыш
ленности и сельского хозяйства Чёрмозско- 
го района Молотовской области, на котором 
присутствовало 340 человек. Участники слета 
написали письмо Государственному Комитету 
Обороны и поклялись обеспечить не только Bbl- 

полнение, но и значительное перевыполнение 
государственного плана всеми предприятиями 
района.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 266. А. 7.

30 ЯНВАРЯ. Члены колхоза имени Буденного 
Верхнемуллинского района оказали большую 
помощь районам, пострадавшим от гитлеров
ских оккупантов: отправили 30 голов скота, 
200 пудов хлеба, 90 пудов мяса. Они решили взять 
постоянное шефство над ростовчанами: вы
растить в 1944 г. для одного из колхозов Ростов
ской области 5 голов крупного рогатого скота, 
5 свиней и 10 овец; посеять сверх плана 10 гекта
ров зерновых, урожай с которых направить на 
восстановление подшефного колхоза. Кроме того, 
к весеннему севу послать в Ростовскую область 
5 плугов.

Звезда. 1944.30 янв.

30 ЯНВАРЯ. Партийно-хозяйственный актив за
вода имени Ф. Э. Дзержинского наметил пути пе
рехода массового производства на поточный ме
тод.
*3а 1944-1945 гг. по заводу пущено 18 поточных линий общей 
длиной 1257 м, высвобождено 255 человек. За этот период от 
изменения и улучшения технологии, от рационализации произ
водства получено экономии 13 417 тыс. руб.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 45. Д. 29. А. 16,18; Страницы исто
рии земли Пермской: учеб, пособие. Ч. 2. Пермь, 1997. 
С. 135.

ЯНВАРЬ. Бойцы Уральского танкового корпуса 
побывали в Кизеловском угольном бассейне.

ЯНВАРЬ. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 63 работника нефтяной промышленности 
Молотовской области награждены орденами и ме
далями.

Канун и начальный период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.: мат-лы науч.-пракг. конф. 22 июня 2001 г. 
Пермь, 2001. С. 29; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 590. 
А. 72-73.

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ. По Кочевскому району 
в системе всевобуча прошли подготовку 211 чело
век, в том числе 75 снайперов. Отличные оцен
ки получили девушки: Утробина, Чугайнова, 
Васильева, Шипицина. Нормы ГТО сдали 74 при
зывника 1927 г. рождения, ГСО - 92, ПВХО - 
93, значок «Ворошиловский стрелок» 1-й сте
пени заслужили 89 человек. По заданию окруж
ного комитета ОСОАВИАХИМа подготовлено 
620 различных специалистов (план выполнен на 
143%).

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 598. А. 33-36.
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ФЕВРАЛЬ
1 ФЕВРАЛЯ. 25 лет исполнилось Осинскому педа
гогическому училищу. В связи с этим Молотовский 
облисполком и бюро обкома партии объявили 
благодарность шестерым преподавателям, в том 
числе директору училища Т. Ф. Шарцеву, учитель
нице по естествознанию В. И. Елькиной, учитель
нице русского языка и литературы В. Н. Шаломо- 
вой.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 50. А. 209.

3 ФЕВРАЛЯ. Принято решение об учреждении пе
реходящих Красных знамен имени 10-го гвардей
ского Уральского добровольческого танкового кор
пуса для вручения шахтам и трестам Кизеловского 
угольного бассейна, победителям в социалистиче
ском соревновании.
“Первыми обладателями этих знамен по результатам работы за 
февраль стали шахты № 2-Капитальная и «Октябренок».

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 135.

3 ФЕВРАЛЯ. Лекцией секретаря Молотовского об
кома партии И. Т. Виноградова о текущем моменте 
открылся городской лекторий в областном центре. 

Пермский государственный педагогический институт. 
Пермь, 1975. С. 66.

5 ФЕВРАЛЯ. Приказом генерал-лейтенанта танко
вых войск Г. С. Родина при 10-м гвардейском Ураль
ском добровольческом танковом корпусе создана 
постоянная комиссия по связи с Уралом.

Молотовская танковая бригада и другие пермские воин
ские части в составе Уральского добровольческого танково
го корпуса: сб. док. Пермь, 2018. С. 177; ПермГАСПИ. 
Ф. 105. Оп. 10. А-150. А. 29.

7 ФЕВРАЛЯ. Исполком Молотовского облсовета 
решением № 117 обязал исполкомы городских, 
районных Советов и Коми-Пермяцкий окриспол- 
ком изготовить для ВУПов военно-учебное обору
дование и спортивный инвентарь: 6500 ружей де
ревянных, 800 патронов разрезных, 4500 патронов 
учебных в обойме, 600 фехтовальных ружей со 
стальными наконечниками, 900 булав, 1400 гранат- 
болванок деревянных, 50 «козлов», 100 шведских 
стенок. Облместпрому было указано разместить на 
предприятиях местной промышленности произ
водство 100 турников и 1040 линеек визирных, 
управлению промкооперации - наладить в артелях 
промкооперации производство и изготовить 
540 брусьев параллельных.

Логачев В. И. Подготовка боевых резервов вневойсковым 
способом на Западном Урале в годы Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Пермь, 
2000.

9 ФЕВРАЛЯ. В совещании председателей передо
вых колхозов, руководителей партийных, государ
ственных органов Коми-Пермяцкого округа при
няли участие директор завода № 172 Герой 
Социалистического Труда А. И. Быховский и парт
орг ЦК ВКП(б) на заводе А. М. Сюндюков. Колхозы 
округа оказали рабочим оборонного завода № 172 
немалую помощь продуктами сельского хозяйства. 
Завод помогал колхозам в ремонте сельхозинвента- 
ря, в снабжении железом и пр. Участники встречи 
обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, 
улучшения связи и взаимопомощи между колхоза
ми и заводом в целях оказания как можно большей 
помощи Красной Армии в окончательном разгро
ме врага.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 191-192; Звезда. 1944.13 февр.

10 ФЕВРАЛЯ. Приступила к работе экспедиция АН 
СССР по комплексному изучению Коми-Пермяц
кого национального округа.
*В результате исследований была издана книга «Коми-Пермяц
кий национальный округ» (1948).

Календарь знаменательных и памятных дат Пермской об
ласти на 2004 год. Пермь, 2003. С. 36; Страницы истории 
Коми-Пермяцкого автономного округа: учеб, пособие. Ку
дымкар, 1995. С. 227.

12 ФЕВРАЛЯ. Старинный Орел-городок на р. Кама 
стал поселком городского типа.

Великая Отечественная война 1941-1945. События. Люди. 
Документы: краткий ист. справ. М., 1990. С. 102-103.

17 ФЕВРАЛЯ. В Коми-Пермяцком округе десанти
ровалась немецкая диверсионная группа в составе 
7 человек с целью проведения диверсий в Кизелов- 
ском бассейне.
“Группа оказалась выброшена за 200 км до места назначения - 
на границе между Юрлинским районом округа и Бисеровским 
р-ном (ныне территория Афанасьевского р-на) Кировской об
ласти. При приземлении погибли четыре члена группы, вклю
чая руководителя. Поиски оставшихся в живых трех диверсан
тов органами НКВД и населением результатов не дали: те 
проплутали в лесу 109 суток и 6 июня 1944 г. были задержаны 
сотрудниками Бисеровского отдела НКВД. Допрос диверсантов 
помог обезвредить другие группы вражеских лазутчиков, де
сантированные на Южный Урал и в Республику Коми.

Государство. Законность. Честь [100 лет органам государ
ственной безопасности Российской Федерации] Пермь, 
2018. С. 140- 145; Коньшин А. Е. Германский десант в Ко
ми-Пермяцком округе в годы Великой Отечественной вой
ны // Высшее образование и наука Пармы. Кудымкар, 
2009. С. 159-170.

18 ФЕВРАЛЯ. Бюро обкома партии рассмотрело 
вопрос о подготовке Камского речного пароход
ства к навигации 1944 г.

Страницы истории земли Пермской: учеб, пособие. Ч. 2. 
Пермь, 1997. С. 135.
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4/установит ь иа&шм контакт с органами ты .ия, от- 
Дб.-ан.’з.ми ..КГБ Псриской <. «л. досоги, аиимчпонииея проверкой и 
в^А-хчер документов, вив ранне* подо .. рате« ьных 1иц г. т.д.: 

. 5| -орга низ и» иа операяблцых груш ив числа оперсоста- 
ви риоотников Горотдв .ов ипГв.и.БД и Проваренных коммунистов, 
ДаЯ парт.одическом проварки отдельных нденленных пунцов,глав
ны вирном, прилагажмх к «елейной дороге и устройства 
секретных : чсД для ьадсг аниз и проверки веек вновь по.вляю- 
ЩИлся и подг/. |йтельных лг.ц;

Одновременно с этик,таи где ото яыеыглется необходи
мостью, с«:л\ми от их в оперативных груш органи ов-.ть перио
дическое патрулировалие дорог и устрст.стпо ськрлчих гасцд|

6) IIlhRuTMö нао^кодимы/ ».ар к о рчне промыш
ленных еб*актов от воьмо: ной диверсии.

7) моб ил Muu’iMiJ коммунистов и комоонольцев от- 
делыьх сел и деревень, вести систематичьс оо наол.одв- 
нив эн воз но. ними посадкшли самолетов и отпал? них пара- 
пютнетов.

Этих ли» проинструктировать о нан:." н.пнсц ин
формации об укх. иных фактов, в органы Ц.ГЬ.

О выполнении накачанных агентуьио-оператив- 
нь’Х мероприятий и хода, розыска докладывайте спецва- 
пиекой Q0 2-й отдед У1*КГБ Молотовской области,ка. дые 
1-е и ib-e число меся ,а. ,

О всех вада р..а иных, п одобрит ель пых по принаД- 
лв: кости к участиикгд? указанной группы див . •сантов-тар- 
рорнстов, сашщать неиадденно.

н.п. [АЧЛлл.аНЦ yiJP/iß.'ibiüiH НкГЬ jiiU ОБЛ 
biKObu.ih rWZ.APCI&^.Oa Би. ОПАСНОСТИ 

/ 3 а ч в п а/
Ориентировка о заброске в наш тыл диверсионной 
группы. Молотов. 13 марта 1944 г.
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1. Десмин (Тейгархорн, Исландия)

2. Церуссит (Фрейбург, Германия)

3. Антимотит (Венгрия)

4. Дистен (Тироль, Австрия)

5. Нумулитовый известняк (Париж, 
Франция)

Особый интерес посетителей краеведческого музея вызывала уникальная коллекция минералов и горных пород 
различных иностранных государств

18 ФЕВРАЛЯ. Начала работать на заводе № 172 
им. Молотова выездная редакция областной газе
ты «Звезда».
*Выездная редакция работала до 4 мая.

18 ФЕВРАЛЯ. Трудящиеся Кагановического райо
на города Молотова отправили эшелон подарков 
в город Ростов-на-Дону.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 66.

18 ФЕВРАЛЯ. Молотовский областной краеведче
ский музей открыт для посетителей после консер
вации (1941-1943). Возобновление его работы ста
ло важным событием в общественной и культурной 
жизни областного центра.

Звезда. 1944.18 февр.; Три века Пермского музея: краткая 
летопись. 1890-2005. М., 2005. С. 56.

19 ФЕВРАЛЯ. Положено начало созданию крупно
го предприятия гипсовой промышленности в Мо
лотовской области - комбината имени М. И. Кали
нина близ станции Ергач пригородной зоны 
Кунгура.

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. М., 
1970. С. 11.

20 ФЕВРАЛЯ. В областном центре состоялся обще
городской воскресник помощи детям фронто
виков.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

20 ФЕВРАЛЯ^ В Чусовском районе начался месяч
ник усиления помощи лесозаготовительным пред
приятиям.

ПермГАСПИ. Ф. 1241. On. 1. Д. 379. А. 16.

24 ФЕВРАЛЯ. Комсомольцы и молодежь Пермской 
области в ознаменование 26-й годовщины Красной 
Армии и Военно-Морского флота, создав для детей 
фронтовиков денежный, вещевой и продуктовый 
фонды, на этот день, по неполным данным, собра
ли и заработали 2 250 124 руб. деньгами, собрали 
1230 ц продуктов, валенок - 1655 пар, кожаной обу
ви - 9781 пару, платьев и белья - 5243 штуки, паль
то-костюмов - 2176 штук, мануфактуры -
11 562 м, чулок, носков, шапок и др. - 14097 штук. 
В городе Березники в фонд помощи детям внесено 
150 тыс. руб., 200 пар валенок, 300 платьев, 1500 пар 
кожаной обуви, 1200 костюмов, 3500 м мануфакту
ры, 2000 кг картофеля. Хорошие подарки детям 
фронтовиков подготовили комсомольцы и моло
дежь Верхнегородковского, Еловского и других 
районов. Комсомольцы и молодежь города Моло
това взяли шефство над Обвинским детским до
мом Карагайского района.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 234; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 3. Д. 212. А. 113-114.

25 ФЕВРАЛЯ. В Кочевском районе закончилась 
объявленная райкомом комосомола Неделя помо
щи семьям фронтовиков. Собрано 15 115 руб.

Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской 
области на 2000 год. Пермь, 1999. С. 19.
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Леонид Барышев - выпуск
ник Юрлинской средней 
школы, геройски погибший 
под Ленинградом летом 
1944 г.

1. Герой Советского Союза С. И. Козич

25 ФЕВРАЛЯ. Газета «Правда» опубликовала пись
мо трудящихся Коми-Пермяцкого округа Государ
ственному Комитету Обороны. Дав полный отчет 
об успехах своего национального округа после его 
образования, о том, как воюют коми-пермяки на 
фронте и как работают в тылу, они обещают: 
«...Коми-пермяки отдадут все свои силы на уско
ренный разгром врага. Мы, как и весь советский 
народ, твердо верим, что враг будет разбит, что час 
победы близок».

Правда. 1944. 25 февр.

2. Герой Советского Союза А. Я. Сазонов

3. Вывозка леса с делянок. Юрлинский район

4. Молодежная бригада лесозаготовителей

5. Бригада подростков под руководством А. А. Ош вин
це в а работала на сплаве в Шуминском сплавучастке. 
Гайнский район. 1944 г.

6. Фронтовик на приеме у врача Юрлинской больницы 
Г. И. Югова
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Выезд на полевые работы

25-26 ФЕВРАЛЯ. Пленум обкома ВКП(б) обсудил 
ход подготовки к весеннему севу, меры повышения 
урожайности в 1944 г., пути улучшения работы 
МТС.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 164. Л. 1; Пермская област
ная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 135.

28 ФЕВРАЛЯ. Совет по делам РПЦ разрешил пере
дачу Свято-Троицкой Слудской церкви Молотов
ской епархии. С этого времени церковь является 
Кафедральным собором пермских епископов.

Русская православная церковь в Прикамье в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945). Пермь, 2015. С. 143.

ФЕВРАЛЬ. Поэт-фронтовик С. И. Караваев пере
вел на коми-пермяцкий язык новый гимн Совет
ского Союза, а окружной ансамбль песни и пляски 
взялся разучить и исполнить гимн на родном 
языке.

ФЕВРАЛЬ. 290 бригад и звеньев (около 900 чело
век) в Коми-Пермяцком округе участвуют во 
Всесоюзном социалистическом соревновании ком
сомольских организаций леспромхозов, механизи
рованных лесопунктов, комсомольско-молодеж
ных бригад, работающих на лесозаготовках. 
Победителями в феврале признаны звенья 
А. И. Базуевой, А. Г. Григорьевой, Е. И. Ивановой, 
А. А. Лопатиной, Е. Г. Радостевой, Е. Д. Цирюльни
ковой, М. Д. Хайкинова.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988. Кудымкар, 1988. С. 52-53.

Наладили не только выпуск моторов, но и валенок. Пимокатные станки в цехе 71 завода Ns 19
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Сельская электростанция в Юрле, построенная в годы войны

ФЕВРАЛЬ. Недостаток товаров широкого потреб
ления заставлял руководство предприятий орга
низовывать самые необычные, но нужные произ
водства. Так, завод № 19 им. Сталина наладил 
выпуск валенок из отходов и обуви из искусствен
ной кожи.

ФЕВРАЛЬ. Труженики округа в зале драматическо
го театра им. М. Горького чествовали своего зем
ляка, Героя Советского Союза А. Д. Топоркова, 
приехавшего на побывку в колхоз «Трактор» 
Дубровского сельсовета Юрлинского района. 
В честь отважного воина состоялся большой празд
ничный концерт коллективов художественной 
самодеятельности. Так же проходили встречи с Ге
роями Советского Союза Ф. А. Колыхматовым, 
Л. Д. Голевым и др.

Зубов Ю. П. Глубокий тыл в годы войны. Пермь, 2002. 
С. 107-108.

ФЕВРАЛЬ. Мотовилихинский завод командиро
вал в хозяйства Коми-Пермяцкого округа по 
15-20 кузнецов для ремонта сельхозмашин и сель- 
хозинвентаря, помог колхозам и МТС инстру
ментами и материалами, нужными для ремонта 
сельхозмашин, способствовал строительству 
электростанции колхозного типа в райцентрах Ко- 

чево, Юрла, Белоево, Юсьва, приобретению и уста
новке при них лесопильных рам.

Звезда. 1944.13 февр.

ФЕВРАЛЬ. Гайнский районный земельный комитет 
провел недельные курсы по подготовке бригади
ров колхозов. 24 человека прослушали доклады 
«Агротехническая культура», «Применение мест
ных удобрений», «Учет труда» и т. д.

Коллективист. 1944. 24 февр.

МАРТ
1 МАРТА. В городе Молотове, включая Заозерье,
проживало 410 300 человек:

Ленинский район - 57 859;
Сталинский - 65 493;
Молотовский - 96 432;
Кагановический -113 710;
Орджоникидзевский - 32 144;
Кировский - 36 162;

Итого по городу: 401 800;
Заозерский пос/совет - 8500.

ГАПК. Ф. р-176. 0п. 6. Д. 195. А. 52.

2 МАРТА. Прошло второе областное совещание 
председателей сельских Советов. М. И. Калинин,
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И. А. Трухин

председатель Президиума Верховного Совета 
СССР, направил телеграмму секретарю Молотов- 
ского обкома партии Н. И. Гусарову и председателю 
Молотовского облисполкома С. А. Кочергину: не 
имея возможности приехать на совещание, он по
просил передать участникам его личный привет 
и пожелал всем работникам сельского хозяйства 
полного успеха в предстоящих сельскохозяйствен
ных работах.

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 168.

5 МАРТА. Механик-водитель 94-го танкового ба
тальона 51-й танковой бригады Иван Андреевич 
Трухин, уроженец села Полазна, отличился в на
ступательных боях в ходе Уманско-Ботошанской 
операции. Только за этот день танк Трухина унич
тожил 2 пушки и 12 пулеметов противника.

*И. А. Трухин - Герой Советско
го Союза. День Победы встре
тил курсантом танкового учи
лища в Казани. После войны 
жил и работал в поселке Полаз
на. Почетный гражданин До
брянского муниципального 
района.
Герои Прикамья: биогр. справ. 
Пермь, 2006. С. 192; Герои Со
ветского Союза: крат, биогр. 
справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 604: фот.; Герои Советского 
Союза, полные кавалеры орде
на Славы - уроженцы Коми- 
Пермяцкого автономного окру
га. Кудымкар, 1985.

6 МАРТА. Пленум Чусовского ГК ВКП(б) обсудил 
вопрос «О подготовке к весеннему севу, мерах по
вышения урожайности в 1944 г. и об улучшении 
работы МТС». Намечен конкретный план меро
приятий по ремонту сельхозинвентаря, организа
ции труда в колхозах, подготовке семян. Решено 
с 10 марта по 10 апреля провести месячник подго
товки к весеннему севу.

ПермГАСПИ. Ф. 1241. On. 1. Д. 375. А. 36-41.

8 МАРТА. Бюро обкома ВКП(б), обсудив ход под
готовки к весеннему севу, приняло постановление 
«О передаче переходящего Красного знамени бой
цов Северо-Западного фронта Верхнемуллинскому 
району за лучшие показатели в подготовке к весен
нему севу».

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 175. А. 269-270; Пермская 
областная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. 
С. 136.

8 МАРТА. Достойно встретили Международный 
женский день швеи артели «Красная звезда» 

Кочевского района, стахановцы Марфа Гагари
на, Наталья Утробина, эвакуированная Мильда 
Недро. Они шили одежду для бойцов, членов 
семей фронтовиков, план выполняли на 120— 
150%.

Кочевский районный архив. Ф. 7. On. 1. Д. 11. А. 8.

войсками на Украине.

Н. И. Кузнецов - студент Та
лицкого лесного техникума. 
1928 г.

9 МАРТА. У села Боратын Львовской области был 
схвачен бандеровцами, подорвал себя и врагов 
гранатой легендарный советский разведчик 
Николай Иванович Кузнецов, чья судьба была 
связана с Прикамьем. Разведчик партизанского 
отряда особого назначения «Победители», дей
ствовавшего в районе г. Ровно, под видом немец
кого офицера он успешно выполнял сложные 
задания. Лично уничтожил несколько генералов, 
похитил командующего особыми карательными 

Портрет Кузнецова раз
мещен на стенде «Леген
дарные военные развед
чики Второй мировой во
йны» в Генеральном шта
бе Российской армии. Его 
именем названа улица в 
Кудымкаре. Почетный 
гражданин города Ку
дымкара.
Брюханова Л. И., Кузнецов В. И. 
Разведчик Николай Кузнецов: 
докум. повесть. Свердловск, 
1976; Герои Прикамья: биогр. 
справ. Пермь, 2006. С. 106; Го
сударство. Законность. Честь 
[100 лет органам государствен
ной безопасности Российской 
Федерации]. Пермь, 2018.

С. 128-132; ЛукинА. А., Гладков Т. К. Николай Кузнецов. М., 
1971 (ЖЗА: Серия биогр. Вып. 2).

10 МАРТА. Началась реэвакуация имущества Ле
нинградского академического театра оперы и бале
та им. С. М. Кирова. Отправлены две теплушки 
с декорациями и материалами (117 ящиков.).

Мариинский театр в годы войны (1941-1945): к 70-летию 
Победы / А. Петрова, 0. Макарова, И. Райскин и др. [Электр, 
ресурс]. URL: https://www.mariinsky.ru/about/exhibitions/ 
ww2/1941

11 МАРТА. Группа верующих в числе 20 человек 
(рук. И. П. Зубцов) обратилась к уполномоченному 
от СНК по Молотовской области Л. И. Смирнову 
с заявлением об открытии Крестовоздвиженской 
церкви на 2-й Вышке в городе Молотове. Им было 
отказано, так как «здание используется под обще
житие и в данное время забронировано на случай 
наводнения».

ГАПК. Ф. р-1205. On. 1. Д. 61. А. 3,14.
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12 МАРТА. Командир УДТК гвардии генерал-лей
тенант танковых войск Г. С. Родин направил пись
мо руководителям Свердловской, Челябинской, 
Молотовской областей и Военному Совету Урал- 
ВО. В нем он подробно проинформировал о новых 
успехах корпуса на Правобережной Украине: 
«Не утихая ни на одну минуту, день и ночь кипит 
здесь горячая битва. После нового Сталинграда, 
устроенного немцам на правом берегу Днепра, этот 
прорыв - еще более сокрушительный и мощный 
удар, один из тех, которым враг будет окончатель
но разгромлен и сброшен в пропасть».

Логачев В. И. Уральский добровольческий. Пермь, 1993. 
Ч. 2. С. 41-45.

Командование Пермской танковой бригады УДТК 
Лев Шатров - во 2-м ряду 1-й справа

У гвардейского знамени

Моторизованный батальон Пермской танковой бригады УДТК
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1. За черные армейские ножи, выкованные для танкистов 
златоустовскими оружейниками, корпус получил у против
ника неофициальное именование «Schwarzmesser Panzer 
Division» («Танковая дивизия черных ножей»)

2. Ваня Камышов, партизан, сын полка гвардейского 
Уральского добровольческого танкового корпуса

3. Танкисты за учебой по тактике боя

4. Воспитанник (сын полка) Степа рассказывает гостям 
с Урала о боевых успехах Уральского танкового корпуса

5. Партийное собрание коммунистов Уральского добро
вольческого танкового корпуса
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В. А. Сивков

16 МАРТА. Экипаж ко
мандира танка Вадима 
Сивкова, уроженца г. Усо
лье, в бою за село Явкино 
Николаевской области 
уничтожил 3 танка, не
сколько бронетранспор
теров, 3 орудия, 5 мино
метов, автомашины с 
грузами.
*Герой Советского Союза 
В. А. Сивков навечно зачислен в 
списки гвардейского танкового 
полка.
Вадим Сивков: очерки. Ижевск, 

1968; Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 173; 
Герои Советского Союза - наши земляки. Устинов, 1985. 
С. 146: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 299-300: фот.; Навечно в строю. Вып. 1. М., 1971. 
С. 240: фот.

18 МАРТА. В город Молотов приехала делегация 
трудящихся города Ростова-на-Дону, над которым 
после освобождения от оккупации шефствовали 
трудящиеся областного центра.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

21 МАРТА. Колхозники Коми-Пермяцкого нацио
нального округа отправили в Ростовскую область 
5627 голов скота. Трудящиеся Ленинского района 
города Молотова направили в Ростов эшелон с по
дарками.

Звезда. 1944.21 марта.

А. Н. Зеленин

24 МАРТА. Умер худож
ник Алексей Нестерович 
Зеленин. Его жизнь была 
связана с Прикамьем, 
а творчество проникнуто 
любовью к родному краю, 
его просторам и природе. 
Спешилова Е. А. Алексей Несте
рович Зеленин: Художник. Ико
нописец. Педагог. Пермь, 2006.

26 МАРТА. Сдан в экс
плуатацию первый на 
Урале бессемеровский 
цех (первый конвертер) 
на Чусовском металлур
гическом заводе. Строи
тельство бессемеровско
го цеха вела Особая

строительно-монтажная часть во главе с началь
ником Приваловым и парторгом ЦК ВКП(б) 

Толкачевым. Комсомольско-молодежная брига
да Максимова первой завершила свои работы 
на стройке. В исключительно трудных усло
виях работали монтажники-верхолазы бригад 
Кондратова, Кузнецова и Назимова. В февраль
ские морозы они на 30-метровой высоте монтиро
вали тяжеловесные строительные фермы. Две 
первые плавки дали по 15 т бессемеровской стали. 
Состоялся митинг. Руководство завода и строи
тельства направило доклад о пуске цеха Государ
ственному Комитету Обороны, в котором говори
лось, что «все механизмы и агрегаты работают 
безотказно».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 134-135; История промышленности Пермского края. 
XX век. Пермь, 2006. С. 218; ПермГАСПИ. Ф. 1241. On. 1. 
Д. 381. Л. 30.

В. И. Бачурин

26 МАРТА. Погиб в бою 
Василий Иванович Бачу
рин, старшина 1-й статьи 
384-го батальона мор
ской пехоты, командир 
охранения десантного 
отряда в городе Нико
лаеве.
* Десант в 68 человек под коман
дованием К. Ф. Ольшанского, 
для отвлечения сил фашистов 
при взятии города Николаева, 
захватил дом в районе порта и 
держал оборону в течение двух 
суток. Уничтожили более 700 не
мецких солдат. Почти весь отряд 
погиб. Всем бойцам десанта 
было присвоено звание Героя 

Советского Союза, в том числе посмертно звание Героя Совет
ского Союза было присвоено и Василию Ивановичу Бачурину. 
Такой случай коллективного подвига был единственным в исто
рии Великой Отечественной войны. В городе Николаеве есть 
музей героев-олыпанцев, памятник и на могиле горит вечный
огонь.
В. И. Бачурин был призван В Красную Армию в 1940 г. В 1938— 
1939 гг. работал слесарем и кочегаром паровоза в депо Кунгур. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Се
вастополя».

Архипенко В. К. Созвездие ольшанцев. Москва, 1978; Ли
товченко Г. А. Защитившие Отечество. Пермские железно
дорожники в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Пермь, 2008.

27 МАРТА. Был сбит в воздушном бою комэск 
845-го истребительного авиационного полка Вале
рий Федорович Полуновский. К этому времени он 
успел совершить 527 боевых вылетов, сбил 15 са
молетов и аэростат. В одном из боев уничтожил 
врага, пойдя на таран, и посадил свой поврежден-
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ЗВЕЗДА 2t карт! 1344 г. № С2 (7317)

а дает сталь Трудности 
не помешали

Нывешпля asm* тм.ч еуро- • 
«им иепыгляисм для жолезиидо- 
еожяияо» Гу&кхц Осилил» сне
гопады к сножнам -ааямы «а-- 
i рудая.та работу всего юллести- “ 
с» сшмих. Но »то и* скоило т

бЛ о01; . Выступление Черчилля по радио
ЛОНДОН. М марта. (ТАСС). речки. поемтеямоА коипмуу -.-пиво »T..»™w»ops>»n»aa. С ОГОЛИ Я МТОООМ Пр«МкОГ-МЧПН- ЦО>:О»МТП1» II РЯД}- «Я1Т?.>СКЯГ

!1р«фосяо работ« юг ептаапоапм стр Воливобрятлямя Уиметзм проЛтам Ааг.тк» Речи Черчилля 
ихшгого времени - eocnnmciii Чодчпаль сиотупил во радио с продолжалась 4» мииут. 
1Л.Т1НП. Аляйушта, Семорюию. ' '
Р»торы Гласили. Шорбакох две- ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЕРЧИЛЛЯ ПЕРЕД АМЕРИКАНСКИМИ 
«пгкч» Чохтишо.. ПАРАШЮТНЫМИ ВОЙСКАМИ В АНГЛИИ

М1>ОГЧ> ез этих тошрнщел ха- ялм<^„ А 
Граж-мчпл цсны|лп подарками и ЛОНДОН. 24 марта. ГГАСС) yjftfk котдоЯ нсмякгммф г-

МХЮХ&А,ПРЕЫЛГ,

^Председателю Государственного Комитета Обороны
klzsnt .>-» ,.a.w РС^мв. в которой он аал пил: ля еиаояжоимо. Затем он ц*йлнПиВЫИ цел «Скоро к» яоелспчипс* елу- ям м лействинмн «молото

. . _ _ ч»9 доаеаат» спои вой? в wo- пвромалмаих юйокл и бое-?ВСТУПИЛ В СТрОИ луиееляюата« слота »мерный- ск»п*жеяко к их<.р»х*эснх ж
7 ~ csoft гакпетушы я мапосш soar сгоджсаия.

По posenn» горкепоякома заво- -
лу гАлиореородуяторо» было ho
ps'»«' орпмяэомты цел pcrwo- ЧИСЛЕННОСТЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США ЗА ГРАНИЦЕЙ 
глин I «тчрихсс« « лыаа. ЛОНДОН. 2S март». (ТАСС). Но я»<мтя. по в I шмв Со»даж<т>

еообомияп woiKHCTWicsono кот- и„. л,,-. _„„и .. мреопаддеята огсмтегг» Рейтер. Шмп- *• W«
Рузвмкт заявил предсгавитмям книеО —-—-—•—■•

Первый на Урале

ессемер
moi. Приваловым

РРУЭОИЙ Д00.ТО- 
леату в строи-толк- 

WMC моллсеяад мохмшпж-
юла. (о-ллодиыы* ипжепо- 
На-яауямыч. Отлично ра<ю ДЛЯ ПОСЕВА

И3 ЛИЧНЫХ ЗАПАСОВ

Военные действия в Италии

Н событиям в Венгрии

ÎS

стояла

трудная гз.ллча Чаоае»А ТЕЛЕФОНЫ: от» pel — WH- я* от», рех - 13 И. оп" -кр. — 7М<: «спрвтарпат — 73 № отдел парт, ярая» п пропаганды — «О «с пром. тмие. — С-6)
- <*«?: яркомтелеграмм - »01. Омдоотаам гааег »сообамтьп^телефоуам - а74 ал» .1-.С-Ц«и» отд, «омар» «амты м «оп._____________

\г. Молот Тдосрзфдл гааоты «Злеад» 19И—К54

Материалы о пуске нового цеха на Чусовском металлургическом заводе в газете «Звезда». 
26 марта 1944 г.
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ный самолет, за что был 
представлен к Золотой 
Звезде Героя.
*Попал в плен, прошел концла
геря в Латвии, Германии, Поль
ше, Чехословакии и сумел вер
нуться в полк. После войны 
работал в городе Перми теа
тральным художником, летчи
ком-инструктором в аэроклубе. 
Указ о присвоении В. Ф. Полу- 
новскому звания Героя Совет
ского Союза был подписан 
11 декабря 1990 г.
Герои Прикамья: биогр. справ.

В. Ф. Полуновский Пермь, 2006. С. 150; Гашев Н.
Высокое небо // Победители - потомкам. Кн. 2. Пермь, 
2005. С. 71-72: фот.

29 МАРТА. Бюро Коми-Пермяцкого окружко
ма ВЛКСМ утвердило стипендии 37 учащимся 
школ - отличникам учебы, детям фронтовиков.

КП0ГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 127. А. 31. 

гой учебы они были определены в звенья, бригады 
лесозаготовителей. 307 женщин работали на пря
мом производстве. За успехи в труде 11 человек на
граждены Почетными грамотами Коми-Пермяцко
го окружкома партии, окрисполкома.

Коллективист. 1944. 9 марта.

МАРТ. Для посетителей открылся отдел природы 
в областном краеведческом музее.

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 56.

МАРТ. Организованы лагерный пункт № 2 на шах
те им. Урицкого и лагерный пункт № 4 на группе 
(шахты № 4, 5 и Водораздельная) в спецлагере 
№ 0302 на шахтах треста «Сталинуголь». Для раз
мещения спецконтингента выделены и обнесены 
забором каркасные дома. В зоне имеются баня, сто
ловая, прачечная, сушилка, дезокамера, лазарет, 
водопровод и другие коммунальные предприятия.

ПермГАСПИ. Ф. 1982. Оп. 2. Д. 74. А. 33-34.

Ш. Г. Казанбаев

31 МАРТА. В упорном 
сражении за село Чокыл- 
тян (Молдавия) гвардии 
старшина Шарифзян Ка- 
занбаев спас знамя полка: 
сумел закопать его в зем
лю и, смертельно ранен
ный, сообщил подоспев
шим кавалеристам, где 
искать полковую релик
вию. В тот же день знамя 
было доставлено в полк. 
*Герой Советского Союза 
Ш. Г. Казанбаев - уроженец села 
Сараши ныне Бардымского р-на

Пермского края. Здесь установлен ему обелиск. Именем Казан- 
баева названы улица в селе и средняя школа.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 81; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 604: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 138-140: фот.; Коренев А. Пароль - подвиг. Кишинев, 
1968. С. 135-139, 221: фот.

МАРТ. Комсомольцы завода им. Ф. Э. Дзержинско
го обратились к молодым рабочим промышленных 
предприятий области с призывом усилить помощь 
МТС.

История комсомола Прикамья. Пермь, 1968. С. 377.

МАРТ. В I квартале на лесозаготовительные пред
приятия Гайнского района прибыли около 100 ра
бочих из Сталинградской области. Многие из них 
впервые увидели настоящую тайгу, не имели поня
тия о лесодобывающих профессиях. После недол- 

Секретарю Молотовского Областного 
Комитета ВКП(б) 

тов. ГУСАРОВУ Н И.

Глубокоуеажаемый Николай Иванович!

Покидая гор. Молотов после трехлетнего пребывания, коллек

тив Ленинградского Государственного ордена Ленина Академиче

ского театра оперы и балета им. С. М. Кирова приносит Вам, а 
в Вашем лице всем партийным и советским организациям гор. 
Молотова и Молотовской области, свою глубокую и сердечную 
благодарность за все, что было сделано в гор. Молотове для ста

рейшего русского национального музыкального театра, эвакуиро

ванного на Урал в первые тяжелые месяцы Великой Отечественной 
войны советского народа с немецкими захватчиками.

Ваше неизменное внимание к нашему театру, Ваша повседнев

ная забота об его нуждах, Ваша личная помощь при разрешении 
всех тех затруднений, которые неизбежно возникали в обстановке 
эвакуации, позволили театру не только полностью сохранить свои 
культурные ценности; перестроившись в соответствии с требо

ваниями военного времени, наш театр обогатился на Урале новыми 
общественными, творческими и производственными достижениями.

Постановка 27 опер и балетов при общем количестве свыше 
1000 спектаклей и создание 14 новых концертных программ - сим

фонических и тематических при общем количестве около 100 
концертов — вот те общие производственные итоги, с которыми 
приходит театр к концу пребывания в гор. Молотове. Новые со

ветские спектакли - опера Коваля .Емельян Пугачев* и балет 
Хачатуряна .Гаянэ',—-новая постановка оперы великого русского 
композитора Римского-Корсакова .Ночь перед Рождеством', ка

питальные возобновления лучших образцов русской классической 
музыки—балета Чайковского .Спящая красавица', опер Дарго

мыжского .Русалка", Направника — .Дубровский" и многих других,

Благодарственное письмо секретарю обкома ВКП(б) 
Н. И. Гусарову от руководителей и артистов Ленинградского 
академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова 
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МАРТ. Коллектив Ленинградского академического 
театра оперы и балета им. С. М. Кирова направил 
Благодарственное письмо секретарю Молотовско- 
го обкома ВКП(б) Н. И. Гусарову. В нем говорилось: 
«Постановка Т1 опер и балетов при общем количе
стве свыше 1000 спектаклей и создание 14 новых 
концертных программ, симфонических и темати
ческих, при общем количестве около 100 концер
тов - вот те общие производственные итоги, 
с которыми приходит театр к концу пребывания 
в гор. Молотове. Новые советские спектакли - опе
ра М. Коваля «Емельян Пугачев» и балет А. Хачату
ряна «Гаянэ», новая постановка оперы великого 
русского композитора Н. Римского-Корсакова 
«Ночь перед Рождеством», капитальные возобнов
ления лучших образцов русской классической му
зыки П. Чайковского «Спящая красавица», опер 
А. Даргомыжского - «Русалка», Э. Направника - 
«Дубровский» и многих других, первое исполнение 
на Урале 7-й симфонии Д. Шостаковича, этой за
мечательной поэмы о нашей борьбе и грядущей 
победе, - основные творческие достижения театра 
за время войны. В порядке военно-шефской рабо
ты театр направил на фронт 10 творческих бригад, 
организовал ряд индивидуальных поездок масте
ров театра для инструктирования красноармей
ской художественной самодеятельности, провел 
свыше 3000 концертов в воинских частях, госпита
лях и т. д.».

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. А-163.

МАРТ. В расположение Уральского добровольче
ского танкового корпуса выехала делегация тру
дящихся Прикамья: парторг НИИ И. М. Шарма
нов, секретарь партбюро сборочного цеха завода 
№10 им. Ф. Э. Дзержинского А. В. Новоселов,

Солистка балета Фея Балабина, как и многие другие 
ленинградские артисты, оставила Н. И. Гусарову в знак 
признательности свою фотографию с автографом

Партизаны читают письмо от родных Фронтовой госпиталь
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1. Командир 170-й стрелковой дивизии полковник
0. Г. Цыпленков

2. Вручение награды пермской дивизии

3. Радиотелеграфистка А. П. Морозова прошла всю войну

4. Командование 170-й стрелковой дивизии

5. Командир 21-й стрелковой дивизии Я. А. Архангель
ский вручает награды разведчикам

6. Пермяки, отличившиеся при форсировании Днепра

7. Члены экипажа бронепоезда «Котовский» 
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рабочий Мотовилихинского завода А. Обыден- 
нов, мать минометчика-разведчика 3. П. Леден
цова.

*Срок пребывания делегации на фронте был сокращен из- 
за начала боевых событий.

МАРТ - МАЙ. Колхозы Косинского района выде
лили для освобожденных от немецкой оккупации 
районов 496 голов скота, в том числе 235 голов 
крупного рогатого скота (75 дойных коров), 
143 овцы, 43 свиньи. Колхоз «Новый путь» Пуксиб- 
ского сельсовета выделил 16 телок и 10 овец.

По социалистическому пути. 1944.1 мая.

АПРЕЛЬ
1 АПРЕЛЯ. «Звезда» опубликовала сообщение 
о содружестве шахтеров Кизеловского бассейна 
и колхозников Карагайского района. Угольщики 
Кизела и колхозники Карагайского района решили 
оказывать максимальную помощь друг другу, что
бы лучше выполнить поставленные перед ними за
дачи. Колхозники берутся вывезти для крепления 
10 тыс. фестметров леса, посеять и обработать 
200 га зерновых и весь урожай с этой площади пе
редать подсобным хозяйствам Кизела, а также за
контрактовать 400 голов скота.

Звезда. 1944.1 апр.

2 АПРЕЛЯ. В городе Молотове состоялось первое 
областное совещание руководителей молодежных 

фронтовых бригад. К 1 апреля количество моло
дежных бригад на предприятиях области увеличи
лось до 2100.
*В конце войны таких бригад насчитывалось 5584 с числом ра
бочих свыше 37 тыс. Производительность труда в этих коллек
тивах, как правило, была на 30-40% выше средней.

Звезда. 1944. 5 апр.; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 136.

3 АПРЕЛЯ. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР за успехи по восстановлению содовой 
промышленности группа работников Березников
ского содового завода награждена орденами и ме
далями. Орден Трудового Красного Знамени полу
чили директор завода П. М. Ниженец, главный 
инженер К. М. Васильченко, начальник цеха 
Б. П. Миндрин, орден Красной Звезды - главный 
механик В. Г. Анисимов.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 248.

6 АПРЕЛЯ. Молотовский городской ансамбль пес
ни и пляски ремесленных, железнодорожных учи
лищ и школ ФЗО переименован в Молотовский 
областной ансамбль песни и пляски учащихся и ра
ботников Государственных Трудовых резервов. 
В приказе об этом подчеркивается, что участника
ми ансамбля могут быть учащиеся, имеющие 
отличные показатели в учебе, производствен
ной работе и дисциплине. Директором ансамбля 
и его художественным руководителем назначен 
С. Н. Жирновский.

Выступает Молотовский областной ансамбль песни и пляски учащихся и работников Государственных Трудовых резер
вов. 1944 г.
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6-7 АПРЕЛЯ. На сессии Молотовского городского 
Совета депутатов трудящихся заслушан и обсуж
ден доклад о подготовке школ к новому учебному 
году в связи с переходом на обучение детей с семи
летнего возраста.

Звезда. 1944. 9 апр.

7 АПРЕЛЯ. Пленум Коми-Пермяцкого окружкома 
комсомола, обсудив задачи молодежи округа в пе
риод весеннего сева, рекомендовал комсомольским 
организациям создать бригады и группы «легкой 
кавалерии» для контроля за качеством обработки 
почвы, уходом за посевами, проведением других 
агромероприятий.

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 126. А. 1-8.

9 АПРЕЛЯ. В райцентре с. Кочево прошел воскрес
ник по строительству районного Дома культуры, 
электростанции и лесопилки. В нем приняло уча
стие более 140 человек.

Кочевский РГА. Ф. 7. On. 1. Д. 11. А. 13.

11 АПРЕЛЯ. Состоялся 5-й слет стахановцев Кизе- 
ловского угольного бассейна.

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 168.

14-15 АПРЕЛЯ. Участники областного партийного 
актива, рассмотрев итоги работы промышленно
сти в текущем году, обсудили пути соблюдения ре
жима экономии на предприятиях. Рекомендовали 

для внедрения на всех промышленных предприя
тиях опыт борьбы за экономик) на заводе № 172 
им. Молотова, где удается ежегодно сберечь мил
лионы рублей.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 136.

15 АПРЕЛЯ. После капитального ремонта открыл
ся речной вокзал в областном центре.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

Не позднее 15 АПРЕЛЯ. Командир авиаэскадрильи 
капитан Кузменко и летчики Рубцов и Бондаренко 
(Северо-Западный фронт) направили благодар
ственное письмо членам МОПР Молотовской об
ласти за построенные на собранные ими средства 
машины, показавшие в бою свои замечательные 
боевые качества.

Пермяки-интернационалисты: сб. док. и мат-лов. Пермь, 
1989. С. 111.

18 АПРЕЛЯ. Вышел первый номер газеты, выпу
щенной выездной редакцией «Звезды» на заводе 
№ 172 им. Молотова.

Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. Пермь, 1974. 
С. 711.

23 АПРЕЛЯ. На заводе № 172 им. Молотова состо
ялась конференция стахановцев и ударников.

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 168.

Выставка достижений работников завода № 172 им. Молотова по экономии материалов и инструмента
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А. М. Тюти ко в, машинист па- И. П. Горынцев, учащийся
ровозного депо станции Вере- железнодорожного РУ 
щагино. Награжден орденом станции Верещагино 
Ленина за доставку грузов на 
фронт

25 АПРЕЛЯ. ГКО принял очередное постановле
ние о мерах неотложной помощи по увеличению 
добычи угля и дальнейшему развитию Кизеловско- 
го угольного бассейна. В Кизел направлена новая 
горная техника.
*Трудовые коллективы восприняли постановление ГКО как бо
евое задание. Врубмашинист шахты им В. И. Ленина М. Хабиб
рахманов и машинист паровозного депо станции Усольская 
В. А. Репнин выступили инициаторами соревнования между 
горняками и железнодорожниками за бесперебойную добычу, 
отгрузку и доставку угля потребителям. Включившись в сорев
нование, машинист электровоза станции Чусовская И. Л. Чурин 
первым в стране начал водить два спаренных электровоза. При
менение его почина другими бригадами позволило высвобо
дить по Пермской железной дороге 26 электровозных бригад. 

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 231; Очерки истории Пермской областной партий
ной организации. Пермь, 1986. С. 343-344.

Не позднее 25 АПРЕЛЯ. Председатель Молотов- 
ского облисполкома С. А. Кочергин и Уполномо
ченный Совета по делам Русской православной 
церкви при СНК СССР по Молотовской области 
Л. И. Смирнов направили в райгорисполкомы ин
формационное письмо «О порядке открытия церк
вей» с учетом ошибок и проблем, возникающих на 
пути нормализации отношений между государ
ством и церковью.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док-ты и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2:1941- 
1985. С. 174-175.

26 АПРЕЛЯ. Газета «На посту» опубликовала теле
грамму начальника Главного управления форми
рования и боевой подготовки БТ и МВ Красной 
Армии по политчасти генерал-майора танковых 
войск Липодаева на имя начальника УНКВД ко
миссара государственной безопасности Захарова и 

секретаря партбюро Воробьева, в которой сообща
лось, что танковая колонна, построенная на деньги 
личного состава НКВД Молотовской области, пе
редана войскам генерал-полковника Д. Д. Лелю- 
шенко.

Руцкин В. М. В дни испытаний и тревог: [Милиция Прикамья 
в годы Великой Отечественной войны]. Пермь, 2005. 
С. 43-44.

26 АПРЕЛЯ. 299-й гвардейский минометный полк 
УДТК удостоен почетного наименования «Терно
польский».

Молотовская танковая бригада и другие пермские воин
ские части в составе Уральского добровольческого танково
го корпуса: сб. док. Пермь, 2018. С. 478.

27 АПРЕЛЯ. Управление НКВД по Молотовской 
области внесло предложение председателю Моло- 
товского горисполкома А. К. Шарцу о создании 
культурно-спортивной базы общегородского ти
па - стадиона «Динамо». Предложение принято.

ГАПК. Ф. р-176. Оп. 6. Д. 77. А. 30-30 об.

27 АПРЕЛЯ. Секретарь Молотовского обкома пар
тии Н. И. Гусаров и председатель облисполкома 
С. А. Кочергин направили докладную записку нар
кому путей сообщения СССР Л. М. Кагановичу 
«О проекте сооружения железной дороги от стан
ции Соликамск с выходом на Северо-Печорскую 
железную дорогу», обосновывая свой замысел пер
спективами развития Коми АССР и Прикамья. 
Строительство железной дороги связало бы этот 
регион с северными портами страны, с Ленингра
дом и центральными областями СССР, создала 
благоприятные условия по освоению угольных, 
нефтяных и лесных богатств Севера.
*К сожалению, идея была «заморожена» на несколько десятиле
тий.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 54. А. 6-7.

АПРЕЛЬ. Пермские железнодорожники отправи
ли на Юго-Западную железную дорогу 50 вагонов 
станционного оборудования.
*Всего в 1944 г. для Львовской, Белостокской, Латвийской, 
Винницкой, Белорусской железных дорог было отгружено раз
личных приборов, оборудования и инструмента на сумму 
2618 тыс. руб. - на 254% больше, чем в 1943 г.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 2. А. 90; Оп. 113. Д. 2. А. 90; 
Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 136.

АПРЕЛЬ. Гайнский райотдел НКВД расследовал 
крупное дело по разбазариванию государственных 
средств со стороны начальника Пятигорских раз
работок завода № 98 X. и рабочего этого предпри
ятия Ф. Только за 1942 г. ими растранжирено более 
1 т зерна, 1,5 т хлеба. Нарсуд приговорил их к дли
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тельным срокам заключения, с них взыскано более 
197 100 тыс. руб.

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 20. Д. 15. Л. 4,10; Д. 438. Л. 15,17.

АПРЕЛЬ. Организованы курсы для подготовки во
енноослепших к работе на заводах Маслосырпро- 
ма по специальности «мастер-сыродел». Первая 
очередь курсов обучалась при сырзаводе в селе 
Ильинском. Две последующие - при Рождествен
ском доме инвалидов.

Шумилов Е. Н. Летопись Пермской региональной организа
ции ВОС (1938-1998 гг.). Пермь, 1988.

АПРЕЛЬ. На авиазаводе № 19 им. Сталина много 
внимания уделяется внедрению в производство 
новых технических процессов, призванных улуч
шить качество выпускаемых моторов. Впервые 
в СССР внедрен «брезинг-процесс» (пайка медью 
в водородной среде), который сократил время из
готовления деталей. За создание агрегата непре
рывного действия оригинальной конструкции ин
женер А. А. Лучихин был удостоен знака «Отличник 
авиационной промышленности». Впервые в СССР 
внедрена также электрохимическая обработка 
твердых сплавов. Все работы по этому направле
нию вела специально созданная лаборатория под 
руководством Л. И. Некипелова.

АПРЕЛЬ - МАЙ. В дни предмайского социалисти
ческого соревнования колхозники Усть-Онол- 
винского колхоза «Красная звезда» Кочевского 
района самоотверженно поработали на весеннем 
севе. Пахари В. М. Капинский, П. В. Максимович, 
А. И. Зинович выполняли дневные нормы на 130% 
и более. Все они в свое время прибыли из прифрон
товых районов страны.

Кочевский РГА. Ф. 7. On. 1. Д. 11. А. 29.

МАЙ
1 МАЯ. Калийщики Прикамья выдали первые тон
ны карналлита для Березниковского магниевого 
завода.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 215.

3 МАЯ. В городе Молотове прошло собрание пар
тийно-хозяйственного актива областного центра, 
обсудившее мероприятия по благоустройству го
рода и бытовому обслуживанию трудящихся.

Прикамье, век XX: малоизвестные страницы истории края: 
мат-лы регион, науч.-практ. конф. Пермь, 21-26 окт. 1996 г. 
Пермь, 1997. С. 107.

4 МАЯ. Газета «Звезда» опубликовала приветствие 
и благодарность председателя ГКО И. В. Сталина 

комсомольцам и молодежи Молотовской обла
сти, собравшим 3 млн руб., 1500 ц продуктов, 
24 тыс. предметов одежды и обуви в фонд помощи 
детям фронтовиков и открывшим детские здрав
ницы и детский дом для детей фронтовиков.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 79.

15 МАЯ. Во исполнение постановления ГКО от 
11 мая 1944 г., признающее, что прекращение про
изводства минеральных удобрений во время 
войны привело к значительному снижению уро
жайности, нарком цветной металлургии СССР 
П. Ф. Ломако обязал Главалюминий организовать 
на Соликамском и Березниковском магниевых за
водах размол отходов электролита для использова
ния их в качестве удобрения.

ГАПК. Ф. р-1491. On. 1. А. 3. Л. 47.

16 МАЯ. С Новоильинского рейда ушел в Сталин
град первый плотокараван объемом 25 500 куб. м 
древесины. Подготовлено для отправки в город-ге
рой Новоильинским, Орлинским, Иньвенским 
рейдами 919 тыс. куб. м леса.

Звезда. 1944.17 мая.

19 МАЯ. Газета «Правда» опубликовала сообще
ние, что в Гремячинском шахтоуправлении треста 
«Андреевуголь» (Северный Урал) полностью за
вершено строительство шести шахт.

Правда. 1943.19 мая.

19 МАЯ. Принято решение об открытии санатория 
для фронтовиков в г. Чусовом.
“Санаторий на 125 мест начал работать летом 1944 г.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 137.

23 МАЯ. Молотовский обком ВКП(б) и облиспол
ком наградили Почетными грамотами большую

Жители Прикамья, приехавшие восстанавливать Сталинград 
после его освобождения
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группу работников Ленинградского академическо
го театра оперы и балета им. С. М. Кирова, в их чис
ле директора театра Е. М. Радина, бывшего главно
го дирижера А. М. Лазовского, главного дирижера 
Б. Э. Хайкина, артистов Г. С. Уланову, H. М. Дудин
скую, Г. М. Нэлеппа, А. Я. Ваганову, T. М. Вечеслову 
и др. Всего Т1 человек.

ГАПК. Ф. р-564. 0п. 4. Д. 49. А. 295-296.

25 МАЯ. Бюро Чусовского ГК ВКП(б) одобрило 
инициативу железнодорожников Чусовского узла 
развернуть в честь предстоящего Всесоюзного Дня 
железнодорожников социалистическое соревнова
ние работников железнодорожного транспорта.

ПермГАСПИ. Ф. 1241. On. 1. Д. 378. А. 43.

25 МАЯ. Епископ Моло
товский Александр освя
тил главный престол Ка
федрального собора во 
имя Святой Живоначаль
ной Троицы. В храме на
чались регулярные бого
служения.
Русская православная церковь 
в Прикамье в годы Великой От
ечественной войны (1941- 
1945). Пермь, 2015. С. 144.

Епископ Молотовский Алек
сандр (А. Толстопятов)

26 МАЯ. Исполком Моло- 
товского Совета депута
тов трудящихся принял 
решение об организации 

в г. Молотове с 1 июня 1944 г. филиала Ленинград
ского хореографического училища.

ГАПК. Ф. р-564. 0п. 2. Д. 211. А. 198.

РЕШЕНИЕ ///
«сиолиитгльцого комитет Мологовсмого области«г« Сямта

дсвугятвв грудящихся

м 566__ - ц а я та ! г.

Об организации в гор.Болотове 
филиала Ленинградского государст
венного хореографического училища.

Исполнительная комитет Болотовского областного Совета 

депутатов трудящихся ре аил:

IX предложением Ленинградского Государственного хореог

рафического училища об эткрвтии его филиала в гор .Болотове 

согласиться.

Оргмгияот ать в гор.!" лотове с 1 нюня 1‘.44 года филиал 

Ленинграде**™ Государственного хореографического учили«».

2.Утвердить учебно-^ипаисовыя план филиала на 1944-45 

учебны« год согласно приложению Л 1.

Ö.Просить Совнарком РС’ЯСР включить в бюджет 1?44 года 

финансирование филиала Леиивградск -то Гэсудявственного хорео

графического училища.

4.Усткновить нтат-j филиала Ленинградок ого Государствен

ного хореографического училища согласно нрмло.че нмю > 2.

Просить Государственную Птитяую Комиссию при СПК СССР 

утвердить дтатв адмнпистративяс-упрйвлеячйеского .^рсонала 

Филиала Ленинградского Государственного хер. пр; лфичеслого 

училища.

ергин/
Председатель исполкома 

Болотовского областного Совет 
депутатов грудящихся -

П .о .секретаря иополмомд— Ç
Болотг»сиого Областипго Совета

te и у тягот» трудящихся 4 /Попов/

27 МАЯ. Газета «Правда» опубликовала обращение 
коллективов заводов Народного комиссариата во
оружения СССР № 92, № 9, № 172 (завод им. Моло
това) к рабочим, инженерам, техникам и служа
щим предприятий промышленности вооружения 
с призывом увеличить выпуск артиллерийского 
и стрелкового вооружения, патронов и ценных 
приборов для фронта.

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. М., 
1970. С. 567.

29 МАЯ. С духовым оркестром, цветами и транс
парантами провожал город Молотов труппу Ле
нинградского академического театра оперы и бале
та им. С. М. Кирова.
*Первый эшелон артистов из реэвакуации прибыл в Ленинград 
2 июня, последний - 9 июня 1944 г.

Мариинский театр в годы войны (1941-1945): к 70-летию 
Победы / А. Петрова, 0. Макарова, И. Райскин и др. [Электр, 
ресурс]. URL: https://www.mariinsky.ru/about/exhibitions/ 
WW2/1941

Решение исполкома Молотовского Совета депутатов 
трудящихся об организации в г. Молотове филиала Ленин
градского хореографического училища. 26 мая 1944 г.

Испытание 122-мм дивизионной гаубицы М-30 образца 
1938 г.
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1944
30 МАЯ. На собрании партийного, советского 
актива и интеллигенции города Молотова с докла
дом «Пребывание театра им. С. М. Кирова в Моло
тове - факт огромного культурно-политического 
значения в жизни Урала» выступил первый секре
тарь Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусаров. 

Звезда. 1944. 2 июня.

30 МАЯ. Чёрмозский райком партии одобрил ини
циативу руководства Чёрмозского металлургиче
ского завода выпустить сверх плана 150 т проката 
кровли в фонд восстановления исторических па
мятников города Ленинграда. Решено организо
вать соревнование прокатчиков за право передать 
трудящимся Ленинграда подарок от трудящихся 
завода.

ПермГАСПИ. Ф. 102. Оп. 13. Д. 590. А. 10,12.

МАЙ. Состоялась вторая Белоевская районная 
конференция инвалидов-фронтовиков. В докладе 
о трудоустройстве инвалидов заведующий отде
лом социального обеспечения Тимофеев отметил, 
что положительно решается этот вопрос в колхо
зах «Передовик» (председатель Тебеньков), им. Ки
рова (председатель Тупицын), в Батинском сельсо
вете (председатель Савельев).

Красная нива. 1944.11 мая.

МАЙ. Березниковский содовый завод выполнил 
план по валовой продукции на 105% и был награж
ден Красным знаменем ГКО.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 248.

июнь
1 ИЮНЯ. На базе 112-го гвардейского Киевского 
Краснознаменного пушечного артиллерийского 
полка РГК (созданного на базе 1109-го полка, 
сформированного на территории Молотовской 
области), а также 19-го гвардейского Ровенско
го Краснознаменного пушечного полка РГК и 
10-го гвардейского отдельного разведдивизиона 
РГК сформирована 39-я гвардейская пушечная ар
тиллерийская Киевско-Ровенская Краснознамен
ная бригада. Включена в 13-ю армию 1-го Украин
ского фронта, в составе которой участвовала 
в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силез- 
ской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской 
наступательных операциях. За боевые заслуги на
граждена орденами Ленина, Суворова II ст., Куту
зова II ст., Богдана Хмельницкого II ст.

Кондауров И. А. Навечно в памяти народной. Пермь, 1985. 
С. 295-305; Великая Отечественная война 1941-1945: эн
циклопедия. М. 1985. С. 335; сайт «Память народа»: https:// 
pamyat-naroda.ru/warunit/H09%20nan/ 

3 ИЮНЯ. И. В. Сталин поздравил рабочих, инже
неров и служащих треста «Кизелшахтстрой» и 
комбината «Молотовуголь» с окончанием строи
тельства и вводом в эксплуатацию шести гремя- 
чинских угольных шахт мощностью 700 тыс. т угля 
в год, построенных за время войны на новом уголь
ном месторождении. В телеграмме выражена уве
ренность, что шахтеры Кизеловского угольного 
бассейна успешно выполнят принятые на себя обя
зательства по окончанию строительства в 1944 г. 
еще двух шахт и закладке трех шахт на Гремячин- 
ском угольном месторождении.

Сталин И. В. Сочинения. М. 2009. Т. 15. Ч. 2: Февраль 1943 - 
ноябрь 1944. С. 574.

5 ИЮНЯ. Косьвинский леспромхоз треста «Урал- 
западолес» принял 192 семьи (902 человека) крым
ских татар на постоянное жительство для исполь
зования на лесозаготовках.

ПермГАСПИ. Ф. 573. Оп. 8. Д. 99. А. 3.

10 ИЮНЯ. Досрочно вступила в строй первая оче
редь Березниковского калийного комбината.

Звезда. 1944. 10 июня; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 13.

12 ИЮНЯ. Совнарком СССР принял постановле
ние «Об организации птицепромов в Молотовской 
области». В городах Молотове, Верещагино, Чусо
вом, Соликамске, Осе и при железнодорожных 
станциях Куеда и Щучье Озеро предусматривается 
организовать птицекомбинаты. Для руководства 
птицепромышленностью в области организован 
Главяйцептицепром.

ГАПК. Ф. р-547. Оп. 2. Д. 2. А. 11.

16 ИЮНЯ. Частинский райком партии на совеща
нии передовиков сельского хозяйства подвел итоги 
выполнения плана весеннего сева. 200 ударников 
и стахановцев полей награждены Почетными гра
мотами и ценными подарками.

Звезда. 1944.18 июня.

18 ИЮНЯ. В Уинском районе проведен воскрес
ник, в котором приняло участие более 2 тыс. чело
век из 58 колхозов района. За этот день в районе 
заложено более 1000 т силоса и заготовлено не
сколько десятков тонн веточного и витаминного 
корма.

Звезда. 1944. 24 июня.

18 ИЮНЯ. В областном центре прошла первая 
комсомольско-молодежная эстафета, посвященная 
Дню физкультурника.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.
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1944 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

18 ИЮНЯ. В поселке Гремячий состоялась заклад
ка временного парка отдыха.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 199.

20-21 ИЮНЯ. В Кочеве состоялся второй район
ный съезд колхозной молодежи. С докладом «О за
дачах колхозной молодежи на 1944 год» выступил 
секретарь РК ВКП(б) М. Г. Милинский. Он отме
тил, что во время сева 60% работ выполнено моло
дежью, в отдельных хозяйствах в основном работа
ют 13-14-летние юноши и девушки. Из 20 человек, 
занятых на пахоте и бороновании в колхозе «Плуг», 
19 - молодые люди в возрасте 13-20 лет. Люба По
номарева из Вершининского сельсовета за 18 дней 
вспахала 17 га, пахарь Михаил Москалев в Ташкин- 
ском сельсовете - 27 га. Райком комсомола преми
ровал 15 человек, в том числе 13-летнего Вячеслава 
Коколева - двумя метрами мануфактуры, тракто
ристку Евдокию Ратегову - отрезом на блузку. 
10 человек награждены Почетными грамотами Ко- 
чевского райкома ВЛКСМ.

Кочевский РГА. Ф. 7. On. 1. Д. 11. А. 23.

22 ИЮНЯ. Участники очередного пленума обкома 
партии обсудили итоги весеннего сева. По состоя
нию на 10 июня, МТС области план весенних ра
бот выполнили на 100,4%. На один условный трак
тор сделано на 15 га больше, чем в прошлом году. 
Причина успеха в том, что МТС своевременно от
ремонтировали тракторы и сельхозмашины, свое
временно вывели их в поле и развернули работы. 
Парторганизации организовали социалистиче
ское соревнование тракторных бригад и трактори
стов за выполнение сменной нормы выработки. 
Пример бригадира тракторной бригады Пермской 
МТС И. А. Оборина, который за 30 календарных 
дней дал выработку 284 гектара и в среднем на ус
ловный трактор сэкономил 6% горючего, показы
вает, какими большими возможностями распола
гают МТС. А. В. Чистых из Кунгурской МТС 
вместе со своим сменщиком выработал до 1 июня 
352 гектара. Его суточная производительность - 
10 гектаров. Старший тракторист Карагайской 
МТС Михаил Степанович Журавлев на тракторе 
СТЗ за смену выработал 195 гектаров, сэкономив 
180 кг горючего. Бригадир молодежной бригады 
Сарашевской МТС Харис Максеев на 1 июня на 
двух тракторах СТЗ сделал 553,2 гектара и сэконо
мил 542 кг горючего. В Кунгурской МТС бригадир 
тракторной бригады Колокольников выработал на 
каждый условный трактор 318 гектаров, а стар
ший тракторист Рогожников - 360 гектаров на 
тракторе «Универсал».

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 166. А. 168-169.

23 ИЮНЯ. На первом окружном совещании мо
лодых стахановцев лесной промышленности 
в Кудымкаре обсуждался вопрос о работе комсо
мольско-молодежных бригад на лесозаготовках 
и сплаве. Участники совещания поздравили комсо
мольско-молодежную бригаду лесорубов Пелагеи 
Баяндиной, занявшей в марте второе место во Все
союзном соревновании.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988. Кудымкар, 1988. С. 53.

23 ИЮНЯ. Ранним утром наши корабли подошли 
к восточному берегу Ладожского озера, занятому 
противником, и высадили десант. Стрелковым ба
тальонам с приданными им противотанковыми 
батареями предстояло занять железную и шоссей
ную дороги и отрезать противнику пути отхода. 
Однако ночью поднялся сильный шторм. Против
ник предпринял несколько контратак. Против 
орудийного расчета, которым командовал быв
ший житель города Краснокамска Федор Николае
вич Худанин, враги бросили более роты пехоты. 
Снарядов у наших было в обрез. Боеприпасы сбра
сывали летчики-штурмовики на парашютах. Про
тивник наседал. Худанин был трижды ранен, 
многие его товарищи погибли. Но и вдвоем с 
оставшимся бойцом они успешно отбивали одну 
за другой вражеские атаки. Отвага и мужество 
Ф. Н. Худанина отмечены Золотой Звездой Героя 
Советского Союза.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 207; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 697: фот.; Героям Родины слава! Петрозаводск, 1985. 
С. 228-229: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 358-359: фот.

26 ИЮНЯ. Рота лейтенанта Василия Полыгалова 
проявила особый героизм, прорвав укрепленные 
линии обороны противника у реки Свирь. Под ру
жейно-пулеметным огнем она переправилась через 
реку и обеспечила переправу всего батальона, а за
тем в боях за шоссе Олонец - Петрозаводск отра

Ф. Н. Худанин В. А. Полыгалов
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1944
зила 8 контратак противника. Командир трижды 
поднимал бойцов в атаку. Герой Советского Союза 
В. А. Полыгалов окончил пермскую школу № 47, 
учился в Ленинградском артиллерийском учили
ще. Боевое крещение принял курсантом под Лугой, 
воевал на Ленинградском, Северо-Западном, Ка
лининском, 3-м Прибалтийском и Карельском 
фронтах.

Андреев С. А. Совершённое ими - бессмертно. Кн. 2. М., 
1986. С. 257: фот.; Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 
2006. С. 151; Герои Советского Союза: крат, биогр. справ. 
В 2-х т. Т. 2. М., 1988. С. 296-297: фот.; Золотые Звезды 
Прикамья. Пермь, 1988. С. 259-260: фот.

А. И. Вотинов В. И. Елькин

27 ИЮНЯ. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 105 работников Кизеловского угольного бас
сейна награждены орденами и медалями Советско
го Союза.

Звезда. 1944. 27 июня.

28-29 ИЮНЯ. В Молотове прошла детская спарта
киада по летним видам спорта.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

5 ИЮЛЯ. Постановкой пьесы А. С. Грибоедова 
«Горе от ума» возобновил работу в своих родных 
стенах Молотовский драматический театр.

Звезда. 1944. 7 июля.

5 ИЮЛЯ. Артиллерийский завод № 172 им. Моло
това открыл детскую столовую для детей рабочих, 
инженеров и служащих.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

10 ИЮНЯ —10 ИЮЛЯ. Комсомольцы и молодежь 
Коми-Пермяцкого округа приняли активное уча
стие в месячнике по ремонту дорог. Приведены 
в порядок сотни километров проезжих дорог 
и подъездных путей.

ГАПК. Ф. 280. On. 1. А. 127. А. 55.

июль
1 ИЮЛЯ. На предприятиях промышленности 
и транспорта области работали 4044 комсомоль
ско-молодежные бригады, из них 1618 - фрон
товые.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 79.

4 ИЮЛЯ. Командир отделения Африкан Ивано
вич Вотинов, уроженец Юсьвинского района Ко
ми-Пермяцкого округа, участвовал в обороне Ле
нинграда, освобождал острова в Выборгском 
заливе. При освобождении острова Суонион-Саа- 
ри принял на себя командование взводом и под
нял десантников в атаку. За этот подвиг А. И. Во
тинову присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 53; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 294: фот.; Герои Советского Союза, полные кавалеры ор
дена Славы - уроженцы Коми-Пермяцкого автономного 
округа. Кудымкар, 1985. [4-й л.]: фот.

6 ИЮЛЯ. Состоялось областное совещание брига
диров молодежных лесозаготовительных бригад. 

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города с 
1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

8 ИЮЛЯ. Большим событием в жизни города Мо
лотова стала встреча «Звезды» с московским «Тор
педо»: команда заводских футболистов одержала 
победу.

МИПМ. Ф. 23. Д. 18; Спортивная слава Прикамья. Пермь, 
2001.

Добрянский леспромхоз. Девушки фронтовой бригады на 
заготовке леса
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8 ИЮНЯ. Свой последний бой принял уроженец 
города Усолье, летчик-истребитель Валентин Ива
нович Елькин. По боевой тревоге на своем «ястреб
ке» он взмыл на перехват вражеского самолета. 
Сбив «юнкере», младший лейтенант Елькин уже 
возвращался на аэродром, когда с двух сторон на 
него напали два «месссершмитта». Пулеметная 
очередь прошила фонарь, летчик был ранен. Пре
возмогая боль, он умелым маневром вышел из-под 
огня, подбил вражеский самолет и зашел для атаки 
на второй «мессер», но обнаружил, что снарядов 
больше нет. Елькин мгновенно решается на таран. 
Звание Героя Советского Союза присвоено отваж
ному пилоту посмертно.

Абрамов А. Двенадцать таранов. Свердловск, 1970. С. 69- 
74; Бугай Е. М., Макухин М. Е. Из когорты мужественных. 
Львов, 1978. С. 246-247: фот.; Герои Прикамья: биогр. 
справ. Пермь, 2006. С. 66; Герои Советского Союза: крат, 
биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. С. 476: фот.

Митинг в честь вручения заводу № 172 им. Молотова 
переходящего Красного знамени ЦК ВКП(6). Июль 1944 г.

9 ИЮЛЯ. Закрылась выставка произведений ху
дожника М. В. Нестерова из собрания Государ
ственного Русского музея, работавшая в залах Мо- 
лотовского областного краеведческого музея.

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 56.

9 ИЮЛЯ. Юго-Осокинская районная спецкоменда- 
тура НКВД приняла спецпереселенцев из Крыма: 
это греки, армяне, болгары, украинцы и русские - 
всего 92 семьи, 257 человек. По заявке завода № 10 
им. Дзержинского они переданы в подсобное хо
зяйство ОРСа завода, расположенное в селе Бизяр 
Юго-Осокинского района.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 194. А. 5.

А. К. Ерофеевских

юза Л. К. Ерофеевских

9 ИЮЛЯ. При захвате 
железнодорожной стан
ции Вильнюс погиб Лео
нид Константинович 
Ерофеевских, выпускник 
Пермского университе
та. В трехдневном бою 
гвардейцы майора Еро
феевских уничтожили 
около сотни фашистов, 
оттянули на себя целый 
вражеский батальон, 
сражаясь до последнего 
патрона.
*Именем Героя Советского Co

ri улица в Оханске и школа в де
ревне Шалаши Оханского района. На корпусе № 2 университета
установлена мемориальная доска.

Красная звезда. 1945. 28 марта.

13 ИЮЛЯ. Артиллерийскому заводу № 172 им. Мо
лотова вручено переходящее Красное знамя ЦК 
ВКП(б).

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

16 ИЮЛЯ. В Кудымкаре состоялись окружные 
стрелковые соревнования. Для оборонного актива 
проведены инструктивно-методические показа
тельные военные занятия.

По ленинскому пути. 1944. 22 июня.

21 ИЮЛЯ. Молотовский облисполком и бюро об
ластного комитета ВКП(б) подвели итоги работы 
Ленинградского театра юного зрителя за период 

Программа спектакля «Бедность не порок» Ленинградского 
ТЮЗа. 21 мая 1944 г.
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с января 1942 г. по июль 1944 г.: выпущено 42 по
становки и 15 концертных программ, показано 
943 спектакля, обслужены в 27 городах и населен
ных пунктах более полумиллиона зрителей, в том 
числе до 150 тыс. детей школьного и дошкольного 
возраста. Исключительно ценной была работа 
театра среди сплавщиков во время поездки по 
Каме и Вишере летом 1942 г. Свыше 2000 концер
тов и различных мероприятий по обслуживанию 
частей дали артисты труппы в частях Красной Ар
мии и госпиталях области. Дважды побывали 
творческие бригады театра на фронте. Обком пар
тии и облисполком объявили благодарность руко
водству и всему коллективу Ленинградского госу
дарственного театра юного зрителя и наградили 
его работников Почетными грамотами.

ГАПК. Ф. р-564. On. 4. Д. 49. А. 314; Советы Прикамья: 
Пермский областной Совет в документах. 1938-1988. 
Пермь, 1988. С. 85-86.

22 ИЮЛЯ. Звание Героя Советского Союза присво
ено связисту, гвардии старшему сержанту В. Д. Ры
лову. Когда в бою при форсировании Западной 
Двины была нарушена связь, Рылов с автоматом, 
телефонной катушкой, аппаратом бросился в воду 
и, держа в одной руке провод, под обстрелом по
плыл на противоположный берег. Нашел разрыв, 
соединил провода и снова вернулся к боевым дру-

В. Д. Рылов А. X. Ишмухаметов

зьям. Погиб 16 июля 1944 г. До ухода в армию Вале
рий Дмитриевич Рылов учился на биологическом 
факультете Пермского университета.

Летопись. 1917-2005: краткий перечень основных дат 
в истории Пермского края. Пермь, 2006. С. 31.

22 ИЮЛЯ. При освобождении города Львова ча
стями 10-го гвардейского Уральского добровольче
ского танкового корпуса майор А. X. Ишмухаметов 
со своим батальоном первым ворвался на его юж
ную окраину. Бойцы заняли центр города и водру
зили на одном из зданий красное знамя. Во время 
схватки майор был ранен, но не покинул поле боя. 

Батарея 359-й стрелковой 
дивизии ведет бой на ули
цах Львова

Львовско-Сандомирская 
операция по освобожде
нию города Львова прохо
дила с 16 по 27 июля. 
В ходе операции отличи
лись танкисты молотовских 
формирований - 
6-му гвардейскому механи
зированному корпусу 
и 10-му гвардейскому 
Уральскому танковому кор
пусу присвоено наименова
ние «Львовский».
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Герой Советского Союза Ахмадулла Хозеевич Иш- 
мухаметов - уроженец города Лысьва.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 79; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 596: фот.; Звезды доблести боевой. Львов, 1968. С. 247- 
249; Книга Героев. Казань, 1946. T. 1. С. 157-158.

24 ИЮЛЯ. Участники второго съезда молодых пе
редовиков сельского хозяйства обратились ко всей 
сельской молодежи области с призывом принять 
активное участие в уходе за посевами, заготовке 
кормов, подготовке к уборочным работам сельхоз- 
инвентаря, уборке урожая, молотьбе и сдаче хлеба 
государству. Для этого решено создать не менее 
2500 молодежных звеньев; всю молодежь села, пио
неров и школьников привлечь к борьбе с сорняка
ми; добиться организации в каждом колхозе яслей 
и детских площадок, чтобы высвободить женщин 
на полевые работы; провести силосование и сено
кошение в установленные сроки; привести в пол
ную готовность для работы на уборке комбайны 
и другие сельхозмашины; своевременно убрать 
урожай, создав 350 молодежных комбайновых бри
гад; организовать ночную молотьбу, бригады для 
транспортировки зерна; создать охранные посты 
на полях и складах; организовать культурный от
дых на каждом стане, в каждой бригаде.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 198; Звезда. 1944. 25 июля.

25 ИЮЛЯ. В бою на рубеже Малинники - Григо- 
ровцы за рекой Свислочь командир огневого взво
да младший лейтенант Алексей Флоренко органи
зовал круговую оборону, дрался до последнего 
патрона, а когда на него двинулся «тигр», с граната
ми в руках бросился под гусеницы. Похоронен 
в местечке Хайнувка (Польша). Герой Советского 
Союза А. В. Флоренко был призван в армию Чер- 
дынским райвоенкоматом.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 199; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 658-659: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 348-349: фот.; Отчизны верные сыны. Пермь, 1964. 
С. 400-402.

25 ИЮЛЯ. На совещании главных инженеров про
мышленных предприятий города Молотова с до
кладом выступил главный инженер завода № 33 
Максимов. Он рассказал о том, как на заводе вне
дрялась поточная линия по обработке корпусов 
и сложных деталей, которые производит механи
ческий цех. Перевод на поточную линию показал 
очевидную эффективность этих мероприятий: уве
личивается производительность труда, умень
шается трудоемкость. С организацией конвейера 
в литейном цехе количество рабочих было сокра-

А. В.Флоренко Е. И. Соломенников

щено на 50%, резко сократился брак в литье, поя
вилась возможность перевести людей с 11-часово
го рабочего дня на 8-часовой. Разговор о недостатке 
литья для механического цеха снят с повестки дня.

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 22. Д. 283. А. 15.

25 ИЮЛЯ. Сержант Е. И. Соломенников, командир 
отделения стрелкового полка, вплавь переправил
ся через Нарву, уничтожил и пленил несколько фа
шистов, заменил в бою командира взвода. Ворвал
ся в дзот, уничтожил расчет огневой точки, 
обеспечив товарищам возможность продвижения 
вперед. Герой Советского Союза Ефим Иванович 
Соломенников родился на Пермской земле, он 
участник Гражданской войны, а с мая 1942 г. сра
жался на фронтах Великой Отечественной.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 178; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 503: фот.; Криченивкер Е. М. Золотые Звезды воинов Бу
рятии. Улан-Удэ, 1968. С. 103-105; Люди подвига. Улан-Удэ, 
1963. С. 198-111.

30 ИЮЛЯ. В ремонтно-механических мастерских 
станции Пермь II официально открыта трудовая 
коммуна имени А. Макаренко. Мастер Г. И. Жаво
ронков из группы беспризорных детей, снятых с 
поезда и подобранных органами милиции, сфор
мировал трудовой коллектив.
"Георгий Иванович Жаворонков воспитал и сохранил на произ
водстве 60 юношей и девушек, которые вошли в состав семи 
бригад, создав молодежное предприятие по принципу трудовой 
коммуны.

Из отчета Дорпрофсожа Пермской железной дороги за
1944 г.; Литовченко Г. А. Защитившие Отечество. Пермские 
железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. От события к событию Пермь, 2008; Звезда. 1944. 
24 декабря. Известия. 1845.2 марта.

31 ИЮЛЯ. В Молотове состоялось городское сове
щание работников эвакогоспиталей.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.
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А. Е. Фотинова, повар 
ЭГ № 1324

А. А. Яковлев, главный 
рентгенолог Молотовской 
области

ИЮЛЬ - АВГУСТ. В результате проведенных орга
нами МВД и прокуратурой мероприятий в Коми- 
Пермяцком округе было выявлено и задержано 
дезертиров с предприятий оборонной промыш
ленности 277 человек: по городу Кудымкару и Ку

дымкарскому району — 102 человека, по Белоев- 
скому району - 72. Арестовано 256 человек, 
передано суду военного трибунала - 96.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 10. Д. 179. А. 13.

АВГУСТ
1 АВГУСТА. В Молотове открылась областная 
строительная выставка.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

2 АВГУСТА. В районе литовского городка Вилкавиш- 
кис из тяжелой пушки-гаубицы (заводской номер 
3922), сделанной на Молотовском артиллерийском 
заводе № 172 им. Молотова, произведен первый вы
стрел по территории фашистской Германии.
*Эта пушка поставлена навечно в Центральном музее Воору
женных Сил СССР в Москве.

Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. Пермь, 1974. 
С. 71; Календарь знаменательных и памятных дат Перм
ской области на 2004 год. Пермь, 2003. С. 44.

Сотрудники ЭГ № 1324, г. Молотов
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П. К. Поджаров

4 АВГУСТА. Бюро Перм
ского обкома ВКП(б) одоб
рило передовой метод 
проходчика шахты № 2-Ка- 
питальная П. К. Поджаро- 
ва - скоростной метод на
резки скатов на крепких 
угольных пластах крутого 
падения. За 1942-1945 гг. 
он выполнил 12 годовых 
норм, обучил своему ма
стерству 115 человек. Бю
ро обязало всех партий
ных и хозяйственных ру
ководителей Кизеловско- 

го угольного бассейна развивать поджаровское
движение.

ГАПК. Ф. 105. On. 1. Д. 195. А. 148-149; Звезда. 1944. 
26 сент.

5 АВГУСТА. Спецпереселенцы из Крыма (татары, 
болгары, греки и армяне) расселены в 18 районах, в 
т. ч. в Краснокамском, Кировском, Верхнемуллин- 
ском, Верхнегородковском, Сивинском, Вороши
ловском (5287 семей, 20 431 человек).
*Всего в 22 районах, 73 райспецкомендатурах, 110 спецпоселках 
Молотовской области расселено 23 164 семьи, 69 940 спецпере- 
селенцев.

ГАПК. Ф. р-1366. On. 1. Д. 652. А. 52.

5 АВГУСТА. Совнарком СССР принял постановле
ние «О создании продовольственной базы про
мышленных центров Молотовской области», в ко
тором отмечалось, что за годы войны «область 
выросла в одну из крупнейших промышленных 
областей страны», и это повлекло за собой значи

тельный рост городского населения. В то же время 
производство сельхозпродуктов, особенно карто
феля, овощей и молока, не только не выросло, но 
и сократилось. Хозяйство колхозов, расположен
ных вокруг городов, неправильно специализиро
вано на производстве зерновых культур, имеет не
значительный удельный вес картофеля и овощей, 
слабо развито молочное животноводство. Поста
новление СНК СССР предусматривало ряд мер для 
исправления ситуации (расширение посевных 
площадей под картофелем и овощами, развитие 
молочного животноводств).

Очерки истории Пермской областной партийной организа
ции. Пермь, 1986. С. 357-358.

6 АВГУСТА. Из Молотова в Москву ушел послед
ний эшелон с фондами Государственной библиоте
ки СССР им В. И. Ленина.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67; Николаев С. Ф. Годы 
свершений. 1938-1988: хроника. Пермь, 1988. С. 31.

6 АВГУСТА - 3 СЕНТЯБРЯ. В залах Молотовского 
областного краеведческого музея работала выстав
ка произведений И. Е. Репина из собрания Государ
ственного Русского музея - к 100-летию со дня 
рождения художника.

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 56.

10 АВГУСТА. Молотовская гвардейская танковая 
бригада награждена орденом Красного Знамени.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

15 АВГУСТА. Дорпрофсож Пермской железной 
дороги, организовав пионерские лагеря общего

Танки в лесу. 1944 г.

352



1944

1. Е. В. Камшилова за работой 
в своей мастерской 
Екатерина Викторовна Камшило
ва работала в агитмастерской, 
печатала и свои плакаты, открыт
ки, листовки, календари, портреты 
героев Великой Отечественной 
войны, выполняла агитационно
оформительские работы
в парках отдыха, на вокзалах, воз
ле заводских проходных. Она была 
чуть ли ни единственным в то вре
мя художником-литографом.
В1942 году была принята в члены 
Союза художников СССР. Награж
дена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Работы Е. В. Камшиловой

2. Зимний этюд
3. Комсомольский проспект
4. Улица Ленина
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И. Г. Кислухин Л. С. Падуков

и санаторного типа с 21-дневным и 40-дневным 
пребыванием в них детей железнодорожников, ре
комендует создавать при лагерях огородные участ
ки, наладить уход за посевами силами отдыхающих 
детей под руководством старших пионервожатых 
и работников подсобного хозяйства.

ГАПК. Ф. р-1262. On. 1. Д. 23. Л. 35.

15 АВГУСТА. Завершен монтаж второго конверте
ра в бессемеровском цехе на Чусовском металлур
гическом заводе. Здесь отливалась лучшая в стране 
автоматная сталь марок СтЗ и А12.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 220.

21 АВГУСТА. Бюро Молотовского обкома ВКП(б) 
приняло постановление об открытии областной 
партийной школы, необходимость в которой была 
вызвана нехваткой кадров на всех уровнях власти, 
а также тем, что молодые партийные работники 
не имели достаточной теоретической подготовки. 
Таким путем решалась и задача подготовки пар
тийных и советских кадров для освобожденных 
районов страны.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 195. Л. 284-285; Пермская 
областная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. 
С. 137-138.

22 АВГУСТА. Совершил свой подвиг командир 
батареи Иван Георгиевич Кислухин, уроженец Ве
рещагинского района, бывший техник-механик 
Кочевской МТС Коми-Пермяцкого округа. Артил
леристы Кислухина в бою у местечка Синтуаутай 
(Литва) отбили две атаки и отстояли свои пози
ции. Звание Героя Советского Союза присвоено 
И. Г. Кислухину посмертно.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 87; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 658: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 149-150: фот.; Конин Г. К. Подвиги героев бессмертны: 
очерки. Кудымкар, 2005. С. 85-90.

22 АВГУСТА. За умелое руководство танковым ба
тальоном в боях под городом Елгава (Латвия) зва
ния Героя Советского Союза удостоен капитан 
Л. С. Падуков. Его батальон не пропустил ни одно
го немецкого танка. Лично Падуков подбил 2 Т-4 
и 3 «фердинанда».

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 147; Золо
тые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. С. 254-255: фот.; Зо
лотые Звезды свердловчан. Свердловск, 1985. С. 126: фот.; 
Отчизны верные сыны. Пермь, 1964. С. 299-301.

24 АВГУСТА. Предприятия Краснокамска в поряд
ке шефской помощи отгрузили г. Новочеркасску 
Ростовской области 34 вагона строительных мате
риалов, в том числе 11 - с пиломатериалами, 9 - 
с круглым лесом, 2 - с толью, 3 - с алебастром, 4 - 
с краской и олифой.

ПермГАСПИ. Ф. 1290. On. 1. Д. 466. А. 17; Пермская област
ная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 138.

24 АВГУСТА. Куединскому району вручено 
переходящее знамя Северо-Западного фронта. На 
вручение прибыли представители обкома, обл
исполкома, командования 12-й гвардейской арт- 
бригады.
*Это знамя район удерживал до окончания Великой Отече
ственной войны.

28 АВГУСТА. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за освобождение города Львова 
62-я гвардейская Молотовская танковая брига
да награждена орденом Красного Знамени, 
299-й гвардейский минометный Тернопольский 
полк - орденом Красной Звезды, 29-я мотострелко
вая Унечская бригада - орденом Богдана Хмель
ницкого II степени.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 150. А. 105.

АВГУСТ. Обком партии направил в ЦК ВКП(б) ин
формацию «О производственно-техническом обу
чении молодежи на промышленных предприятиях 
области». В информации отмечается, что за период 
Отечественной войны состав рабочих в области 
резко изменился. На заводе им. Ф. Э. Дзержинского 
он обновился на 90%. На завод прибыло 8970 жен
щин и 7292 молодых человека, в основном из ре
месленных училищ и школ ФЗО. На Соликамском 
магнийстрое почти все молодые рабочие окончили 
курсы техминимума. В различных кружках за
1,5 года здесь обучилось 1234 человека. Уже на 
1 августа на 7 заводах, насчитывающих 7630 чело
век молодежи, было 1465 двухсотников и 273 трех- 
сотника.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 207. А. 50-55.
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АВГУСТ. На Булатовском МЛП запущена смоло
скипидарная установка, дающая каждые трое 
суток 100 кг смолы. За лето получено также 
200 кг скипидара. Первая продукция отправлена 
колхозам и предприятиям района.

Коллективист. 1944.31 авт.

АВГУСТ. Преподаватели Кудымкарского учитель
ского института работали в Кочевском районе, 
изучая устное народное творчество. Ими записано 
более 60 старинных хороводных, игровых, плясо
вых и свадебных песен, 7 сказок.

За ленинскую национальную политику. 1944.2 сент.

СЕНТЯБРЬ
4 СЕНТЯБРЯ. В этот день бывший рабочий 
Лысьвенского металлургического завода Василий 
Алексеевич Шипицын, а теперь пулеметчик 
1343-го стрелкового полка, со своим расчетом пе
реправился через реку Нарев (Польша) и пулемет
ным огнем прикрывал форсирование реки бата
льоном. Вскоре гитлеровцы засекли его пулемет 
и накрыли позицию плотным огнем. Один за дру
гим гибли бойцы расчета. Шипицын подпустил 
врагов поближе и почти в упор расстрелял их. Гит
леровцы отступили. Погиб отважный пулеметчик 
осенью 1944-го. Звание Героя Советского Союза 
присвоено ему посмертно.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 224; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 784: фот.; Звезда Героя: указ. лит. Пермь, 2005. С. 251; 
Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. С. 390-391: фот.

6 СЕНТЯБРЯ. В ночь на 6 сентября отделение стар
шего сержанта Ивана Собянина получило приказ 
построить пристань для паромной переправы че
рез реку Нарев. Саперы работали по пояс в холод
ной воде» под огнем противника. Вовремя постро
енный паром стал тотчас перевозить боеприпасы 
и свежие части пехоты и артиллерии. Герой Совет
ского Союза Иван Васильевич Собянин - уроже
нец Прикамья, уходил в армию из Красновишер
ского района.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 176; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 493: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 306-307: фот.; Золотые Звезды свердловчан. Сверд
ловск, 1985. С. 157-158.

8 СЕНТЯБРЯ. Председатель Молотовского обл
исполкома С. А. Кочергин направил заместителю 
председателя Совнаркома Союза ССР А. И. Микоя
ну докладную записку «О необходимости увели
чения количества конной милиции в области»,

В. А. Шипицын И. В. Собянин

мотивируя предложение созданием крупного меж
районного оперативного резерва.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 180.

10 СЕНТЯБРЯ. На заводе № 19 им. Сталина начала 
работать выездная редакция газеты «Правда». 
В первом номере журналисты обратились к читате
лям с призывом активно участвовать в работе

ПРАВДА
-кд а

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 НОЯБРЯ 1944 г.

№ 120
ОО

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
• В первый день работы на заводе, в цехе

Т. Лужбина, Кодя Пономарев—воспитанник 
Fac. Е. ХОМЗЕ ремесленного училища выработал две нормы

Коля—паренек задорный. Он, придя впервые в цех, Дал на фрезерном 2 нормы— Замечательный успех! 
От него дождемся толка— Подходящий паренек! —„Что ж, давай дружить Николка!“— Говорит ему станок.

Т*«<я APIV
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редакции: «...Мы просим вас писать о лучших пе
редовых рабочих, инженерах, техниках и служа
щих, своим трудом помогающих увеличению 
выпуска продукции. Присылайте нам корреспон
денции о неполадках, о тех, кто неповоротлив, кто 
не работает так, как этого требует военное время. 
Давайте совместно бороться за удержание перехо
дящего знамени ГКО, за то, чтобы слава о заводе 
росла по всей стране, чтобы каждый работник за
вода мог с гордостью рассказать о своей доле уча
стия в помощи фронту».

Очерки истории Пермской областной партийной организа
ции. Пермь, 1986. С. 346.

10 СЕНТЯБРЯ. В Краснокамске начался месячник 
по созданию материальных фондов, ремонту квар
тир, подвозке дров семьям фронтовиков.
*Во время месячника семьям фронтовиков выдано 43 т карто
феля и овощей, 637 м мануфактуры, 26 550 руб. денежных посо
бий, 1334 куб. м дров, отремонтировано 1374 квартиры, предо
ставлена 41 новая квартира.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 138.

10 СЕНТЯБРЯ. В лагерь для военнопленных № 207 
в поселке Калиец города Соликамска прибыла пер
вая партия военнопленных (681 чел.).

Военнопленные в СССР. 1939-1956: док. и мат-лы. М., 
2000; Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермской области 
(1929-1953 гг.). Екатеринбург - Пермь, 2003.

В. Г. Екимов

11 СЕНТЯБРЯ. В бою за 
г. Меркуря-Чук (Румыния) 
и во время переправы че
рез р. Олтул механик-во
дитель Василий Екимов 
был ранен, но, управляя 
одной рукой, умело выво
дил танк из-под огня. 
Он раздавил гусеницами 
3 противотанковых ору
дия, 4 пулеметных гнезда 
и до 25 фашистов. Когда 
загорелся топливный бак, 
своим телом закрыл про
боину в нем и затушил

огонь. Герой Советского Союза Василий Григорье
вич Екимов - уроженец города Перми.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 65; Герои
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1.
С. 473: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988.
С. 108-109: фот.; Отчизны верные сыны. Пермь, 1964.
С. 121-123.

12-13 СЕНТЯБРЯ. Пленум Молотовского обкома 
ВКП(б) обсудил доклад первого секретаря Н. И. Гу
сарова о состоянии и задачах работы с интеллиген

цией, получивший широкий общественный резо
нанс не только в Уральском регионе. В 
постановлении пленума особо подчеркивалась не
обходимость поднимать культуру производства на 
промышленных предприятиях, мобилизовать все 
научные силы области на решение вопросов, свя
занных с оказанием помощи районам, освобож
денным от немецко-фашистских захватчиков.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 167. Л. 1; Пермская областная 
организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 138.

15 СЕНТЯБРЯ. Молотовский облисполком напра
вил в Президиум Верховного Совета РСФСР пояс
нительную записку «О составе исполнительных 
комитетов и постоянных комиссий местных Сове
тов депутатов трудящихся Молотовской области 
за 1-е полугодие 1944 года». Из 14 902 депутатов, 
избранных в местные Советы в 1939 г., на 1 июля 
1944 г. фактически оказалось только 6188. Особен
но сократилось число сельских депутатов. В от
дельных сельских и поселковых Советах осталось 
по одному депутату (Ульвинский, Урольский, Тете
ринский сельсоветы Соликамского р-на), в некото
рых не осталось ни одного. Подобные Советы 
не имели возможности созывать сессии. За период 
войны в области организованы новые поселковые 
Советы, несколько рабочих поселков - Нытва, 
Чермоз, Добрянка, Верещагино - преобразованы 
в города районного подчинения. На руководящую 
работу в исполкомах местных Советов выдвинуто 
много женщин (например, в 603 сельсоветах из 
793 секретари - женщины). Значительно вырос 
актив постоянных комиссий местных Советов (по 
данным на 1 июля, их 19 245 человек). Появились 
новые постоянные комиссии (оборонная, социаль
ного и государственного обеспечения). Авторы 
записки обратились за разъяснением порядка 
оформления и утверждения состава исполнитель
ных органов местных Советов в случае отсутствия 
на территории Совета избранных депутатов, а так
же других моментов, затруднительных для реше
ния на месте.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 183-185; Советы Прикамья: Пермский областной 
Совет в документах. 1038-1988. Пермь, 1988. С. 87-88.

15 СЕНТЯБРЯ. Коллективу размещенного в Соли
камске ЭГ № 3137 (начальник — капитан медицин
ской службы Соловьев) присуждено переходящее 
Красное знамя как лучшему эвакогоспиталю. Здесь 
успешно осуществляется метод комплексного ле
чения боевой травмы. Наряду с активным хирур
гическим лечением ран широко применяются пе
реливание крови, физиотерапия, гигиеническая 
гимнастика. В результате средняя продолжитель
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ность пребывания раненого бойца на лечении 
сократилась со 100 дней до 92. Отмечены также 
эвакогоспитали № 3129 (г. Березники, начальник — 
майор медицинской службы Островидов) и № 5943 
(г. Краснокамск, начальник — майор медицинской 
службы Гурвич).

20 СЕНТЯБРЯ. Молотовский горисполком принял 
решение о введении обязательного ночного осве
щения улиц.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

24 СЕНТЯБРЯ. Научно-исследовательский инсти
тут № 6 Наркомата боеприпасов награжден орде
ном Трудового Красного Знамени за образцовое 
выполнение заданий правительства по отработке 
технологии производства боеприпасов и в связи 
с 50-летием со дня организации института.

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. М., 
1970. С. 623.

29 СЕНТЯБРЯ. В боях у озера Балатон (Венгрия) 
расчет командира орудия Виктора Чухнакова 
участвовал в отражении 5 вражеских контратак 
и подбил 4 танка. Когда кончились снаряды, артил
леристы гранатами и автоматным огнем отбили 
атаки вражеской пехоты. Герой Советского Союза 
В. Ф. Чухнаков учился в 1-м Ленинградском пехот
ном училище (г. Березники). Он участник Парада 
Победы в Москве 24 июня 1945 г.

Герои Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 
1988. С. 747: фот.; http://lenpexlpku.ru/p26aal.html

В. Ф. Чухнаков Н. В. Рудометов

30 СЕНТЯБРЯ. Уроженец Оханского района Нико
лай Рудометов в этот день отличился при форсиро
вании Днепра. Удерживая плацдарм на правом бе
регу, вызвал огонь на себя. Вместе с товарищами 
уничтожил 5 танков, 2 самоходных орудия, не
сколько артиллерийских и минометных батарей, 
до 10 пулеметов и большое количество пехоты. 
Н. В. Рудометов удостоен звания Героя Советского 
Союза.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 164; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 380-381: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 280-281: фот.; Отчизны верные сыны. Пермь, 1964. 
С. 337-339; фот.

СЕНТЯБРЬ. Несмотря на суровые климатические 
условия, передовые колхозы Кочевского района 
успешно занимались разведением яблок. Колхоз 
«Заря» Отопковского сельсовета снял около 100 ве
дер спелых яблок мичуринских сортов «китайка» 

Здание эвакогоспиталя Ns 5943 в г. Краснокамске
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и «ранет». Большая часть урожая отправлена 
в Красную Армию в сушеном виде, а также отдана 
школам, больницам, детским садам.

За ленинскую национальную политику. 1944.30 сент.

СЕНТЯБРЬ. Исполняющий обязанности началь
ника строительства Молотовгэсстроя Давыдов на
правил секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову до
кладную записку о тяжелом положении стройки, 
которое приводит к неоправданному расходу госу
дарственных средств. Чтобы привести стройку 
в жизнеспособное состояние, автор письма пред
лагает составить программу ее развития, в соот
ветствии с которой наладить обеспечение стройки 
кадрами, материалами и оборудованием.

ГАПК. Ф. р-564. On. 4. Д. 48. Л. 153-156.

СЕНТЯБРЬ. Группа школьников города Молотова 
выехала на отдых в открывшийся после восстанов
ления всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

ОКТЯБРЬ
5 ОКТЯБРЯ. Орденами и медалями награждены 
работники горно-химического комбината «Апа
тит» и Березниковского калийного комбината Нар
комата химической промышленности за успешное 
выполнение заданий правительства по восстанов
лению комбината «Апатит» и пуску первой очереди 
Березниковского калийного комбината.

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. М., 
1970. С. 623.

7 ОКТЯБРЯ. Спектаклем «Встреча в темноте» от
крылся Лысьвенский драматический театр и его 
первый сезон 1944/1945 г. Труппу составили работ
ники Ивановского передвижного театра, прибыв
шие в Лысьву 5 июля, и присоединившиеся к ним 
в августе актеры Молотовского областного театра 
миниатюр.

Календарь знаменательных и памятных дат Пермского 
края на 2009 год. Пермь, 2008. С. 57.

9 ОКТЯБРЯ. Первый секретарь Молотовского об
кома партии Н. И. Гусаров провел радиосовещание 
о ходе хлебозаготовительной кампании в области. 
На совещании присутствовал нарком пищевой 
промышленности СССР II. В. Смирнов.

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 169.

13 ОКТЯБРЯ. Общезаводское партийное собрание 
завода им. Ф. Э. Дзержинского одобрило решения 
пленума Молотовского обкома ВКП(б) о работе 
с интеллигенцией. В постановлении собрания от

мечается, что инженерно-технический персонал 
предприятия за годы войны провел большую 
работу по наращиванию мощностей завода и уве
личению выпуска боеприпасов. Комплекс оргтех- 
мероприятий в сочетании с рационализацией 
и изобретательством дал возможность высвобо
дить свыше 3500 рабочих, получить до 40 млн руб. 
экономии, поднять производительность труда по 
ведущим изделиям в 2,5 раза.

ПермГАСПИ. Ф. 2007. On. 1. Д. 23. А. 80-81; Пермская об
ластная организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. С 138.

13 ОКТЯБРЯ. Цеху М. С. Гринева на заводе № 172 
им. Молотова присуждено Красное знамя Ураль
ского добровольческого танкового корпуса.

Слово о Мотовилихе: Годы. События. Люди. Пермь, 1974. 
С. 711.

16 ОКТЯБРЯ. В городе Молотове открылся вечер
ний университет марксизма-ленинизма.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

17 ОКТЯБРЯ. Бюро Молотовского обкома ВКП(б) 
и облисполком приняли постановление о проведе
нии с 20 октября месячника по подготовке к зимов
ке общественного скота. Указано за время месяч
ника обеспечить учет и экономное расходование 
всех видов кормов, своевременный подвоз их 
к фермам, а также организовать полный ремонт, 
утепление, оборудование животноводческих по
строек, позаботиться о подборе достойных кадров 
для работы на животноводческих фермах.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 202. Л. 322-323.

20 ОКТЯБРЯ. Молотовский завод № 172 им. Моло
това НК вооружения за выдающиеся заслуги в деле 
создания новых образцов мощных пушек и обеспе
чения фронта артиллерией и в связи с 80-летием 
производственной деятельности награжден орде
ном Красного Знамени.

Урал ковал Победу. Челябинск, 1993. С. 256.

21 ОКТЯБРЯ. Председатель ГКО поздравил кол
лектив рабочих, ИТР и служащих завода № 172 
им. Молотова с 80-летием производственной дея
тельности. За годы своего существования, и осо
бенно в трудных условиях Отечественной войны, 
отмечается в телеграмме, коллектив завода, вне
дряя в производство передовую технику, создал 
новые образцы мощного артиллерийского воору
жения и сумел обеспечить ими нужды Красной 
Армии.

Сталин И. В. Сочинения. М. 2009. Т. 15. Ч. 2: Февраль 
1943 - ноябрь 1944. С. 798.

21 ОКТЯБРЯ. На XV сессии райсовета Кудымкар
скому району вручено переходящее Красное знамя 
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Северо-Западного фронта за успешную подготовку 
скота к зимнему стойловому периоду и выполне
ние плана осенне-зимних лесозаготовок.

За ленинскую национальную политику. 1944. 24 окт.

30 ОКТЯБРЯ. Справка «О состоянии дошкольного 
воспитания детей в области и работе с воспитате
лями дошкольных учреждений», подготовленная 
обкомом партии, содержит следующую информа
цию по состоянию на 1 октября 1944 г. В области 
имеется 846 детсадов и 425 яслей. В детсадах содер
жится 50013 детей, в детяслях - 19498 детей. 
99 детсадов с контингентом 2880 детей и 175 яслей 
с 4000 малышей расположены в сельской местно
сти. От одной трети до половины воспитанни
ков - это дети фронтовиков. За время войны до
школьные учреждения области оказали исключи
тельно большую помощь оборонным производ
ствам тем, что освободили тысячи женщин от 
забот по уходу за детьми и позволили им трудиться 
на предприятиях. В большинстве детских садов 
и яслей воспитатели работают за двоих и за троих, 
не считаясь со временем, нередко на свои деньги 
приобретают мебель и игрушки, своими силами 
стирают и чинят белье, поддерживают надлежа
щий уют и порядок.

Западный Урал -фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 268.

31 ОКТЯБРЯ. Председателем Молотовского обл
исполкома избран Анатолий Иванович Швецов. 
Он приступил к работе в тот период, когда время 
требовало перевода экономики на мирные рельсы, 
на выпуск мирной продукции.

Они были первыми: сб. статей о первых руководителях 
Пермской области 1938-1994 гг. Пермь, 2000. С. 60-62.

ОКТЯБРЬ. В честь 26-й годовщины Ленинского 
комсомола в Коми-Пермяцком округе организо
вано 236 фронтовых бригад по вывозке зерна 
государству, в них трудятся 2685 комсомольцев 
и молодежи. Вывезено на пункты «Заготзерно» 
115 тыс. ц зерна.

За ленинскую национальную политику. 1944.28 окт.

ОКТЯБРЬ. Отдел пропаганды и агитации Моло
товского обкома ВКП(б) выпустил первый номер 
журнала «Блокнот агитатора».
*С 1980 по 1988 г. выходил под названием «Политическая агита
ция», с 1989 г. - под названием «Позиция». В 1991 г. прекратил 
свое существование.

Календарь знаменательных и памятных дат Пермской об
ласти на 2004 год. Пермь, 2003. С. 63).

ОКТЯБРЬ. В городе Молотове состоялось откры
тие заочной высшей партийной школы.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 67.

Молотовский завод № 172 им. Молотова. Митинг в честь награждения предприятия орденом Красного Знамени. 
Октябрь 1944 г.
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НОЯБРЬ
1 НОЯБРЯ. В ночь на 1 ноября сто специально подо
бранных бойцов вышли к реке Тисе. Возглавить 
ударную группу комбат доверил самому боевому из 
командиров рот, лейтенанту Геннадию Вашляеву. 
Преодолев реку и пробравшись в тыл противника, 
рота с боем взяла деревню. Она выполнила и вторую 
задачу - не дала фашистам использовать дорогу для 
переброски подкреплений. Плацдарм был завоеван, 
вскоре начали переправу основные силы дивизии. 
Г. В. Вашляев до войны жил в городе Лысьва, в ар
мию ушел добровольцем, окончил пехотное учили
ще. Звезду Героя получил в марте 1945 г.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 45; Герои 
Советского Союза - кировчане. Вып. 1. Киров, 1973. 
С. 75-78; Герои Советского Союза: крат, биогр. справ. 
В 2-х т. М., 1987. T. 1. С. 252-253: фот.; Звезда Героя: указ, 
лит. Пермь, 2005. С. 49-50.

Валериан Александрович 
Самохвалов с 1944 г. - 
начальник Пермской 
железной дороги. 
Награжден орденами Ле
нина, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени

3 НОЯБРЯ. Молотовский облисполком и бюро об
кома партии приняли постановление о развитии 
плодовых питомников, утвердив их сеть и планы 
раскладки очередного поля в питомниках» школы 
сеянцев, маточного сада. Намечено также изготов

ление на предприятиях местной и союзной про
мышленности садового инвентаря.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 50. А. 167-169.

4 НОЯБРЯ. После реэвакуации Ленинградско
го академического театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова возвратился на родную сцену Мо
лотовский областной театр оперы и балета. От
крылся сезон оперой А. П. Бородина «Князь 
Игорь». Театр возглавили директор С. Г. Ходес 
и главный дирижер А. А. Людмилин.

Ивинских Г. П. Пермь театральная и культурная в годы вой
ны (1941-1945) // Армия и общество. 2014. № 4. С. 94; 
Очерки истории Пермской областной партийной организа
ции. Пермь, 1971. С. 316; Пермский государственный ака
демический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского - 
125 лет: История в фактах и комментариях. Пермь, 1995. 
С. 18-20.

8 НОЯБРЯ. В городе Молотове прошел первый 
слет стахановцев Пермской железной дороги. На 
нем выступили начальник дороги В. А. Самохва
лов, начальник депо Верещагино Свинин, руково
дители области.

ГАПК. Ф. р-1262. On. 1. Д. 22. А. 11-42; Сталинская путев
ка. 1944.29 нояб.

10 НОЯБРЯ. В здании речного вокзала начала свою 
работу вторая сельскохозяйственная выставка 
подсобных хозяйств и индивидуальных огородни
ков. Выставка продлится до 20 ноября.

ГАПК. Ф. р-1047. 0п. 2. Д. 16. А. 15.

14 НОЯБРЯ. Состоялся прием лучших молодых 
рабочих-подростков у директора завода № 19 
А. Г. Солдатова. Каждому из ребят вручили пода
рок - банку компота и валенки.

Рабочие-подростки - передовики производства на приеме у директора завода № 19 А. Г. Солдатова. 14 ноября 1944 г.
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Подсобное хозяйство завода № 172

1. Женская бригада во время электромолотьбы

2. Бригада двухсотниц А. И. Русских

3. Работы на индивидуальных огородах

4. Стенд подсобного хозяйства завода на второй сельско
хозяйственной выставке подсобных хозяйств и индиви
дуальных огородников. Ноябрь 1944 г.

I6TCU0H СТРОПЫ? 
ШОП ВОЕННОГО BPEMFHH. 
^AADCTBf -HhlE СРЕДСТВА. 
DDE. ЭАЙГ ЧЕРГИК)!

Фроит 
ие только там. 

ГДЕ ГРЕМЯТ 
Орудия.

Ф РО и Т- 
у цошего стайке.

8 НАШЕМ ЦЕХЕ. 
I каждом 

КО АХ О ЗЕ. 
каждая норма. 

каждый

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

361



1944 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

Реактивные установки БМ-13 «катюша»

19 НОЯБРЯ. По случаю Дня артиллерии, который 
отмечался в СССР впервые, Верховный Главноко
мандующий, Маршал Советского Союза И. В. Ста
лин подписал приказ о салютовании славным 
артиллеристам 20 артиллерийскими залпами в Мо
скве, в столицах союзных республик и еще в десяти 
городах страны, в том числе в Молотове.

Сталин И. В. Сочинения. М. 2009. Т. 15. Ч. 2: Февраль 
1943 - ноябрь 1944. С. 208-209.

21 НОЯБРЯ. В Коми-Пермяцкой окружной библи
отеке в ознаменование 100-летия со дня смерти 
великого русского баснописца И. А. Крылова со
стоялся литературно-художественный вечер. С до
кладом о творчестве баснописца выступила 
Р. В. Гусева. Коми-пермяцкий ансамбль исполнил 
крыловский «Квартет».

Коми-пермяцкий колхозник. 1944.14 дек.

23 НОЯБРЯ. В бою за хутор Зирнай (ныне Салдус- 
ский край, Курземе, Латвия) закрыл своим телом 
вражескую амбразуру

В. П. Лоскутов

старший сержант Васи
лий Лоскутов. Похоронен 
в г. Салдус. Герой Совет
ского Союза В. П. Лоску
тов - уроженец Чердын- 
ского района, жил и 
работал в городе Красно
вишерске.
Бессмертные подвиги. М., 
1980. С. 96; Герои Прикамья: 
биогр. справ. Пермь, 2006. 
С. 115; Герои Советского Сою
за: крат, биогр. справ. В 2-х т. 
М., 1987. T. 1. С. 889: фот.; Золо
тые Звезды Прикамья. Пермь, 
1988. С. 200-201: фот.; 
Отчизны верные сыны. Пермь, 
1964. С. 224-225. 

26 НОЯБРЯ. Трест «Комипермлес» выполнил годо
вой план на 105%. К 26 ноября сверх обязательств 
он выдал 26,9 тыс. фестметров древесины.

Коми-пермяцкий колхозник. 1944. 26 нояб.

30 НОЯБРЯ. В Коми-Пермяцком округе закончил
ся месячник помощи семьям фронтовиков. В фонд 
помощи семьям военнослужащих было собрано 
зерна 10 тыс. пудов, картофеля 9 тыс. пудов, ово
щей 4,5 тыс. пудов, молока 30 тыс. л, деньгами 
142,8 тыс. руб. Выдано бескоровным семьям воен
нослужащих 179 голов крупного рогатого скота, 
817 голов мелкого скота. Телеграмму об этом 
руководство округа послало Председателю ГКО 
И. В. Сталину, получив в ответ «братский привет 
и благодарность Красной Армии».

ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 21. А 70. А. 74-74 об.

НОЯБРЬ. Молотовский обком ВКП(6) направил 
информацию в ЦК ВКП(б) «О некоторых итогах 
предоктябрьского социалистического соревнова
ния на промышленных предприятиях области». 
В перечне успешно потрудившихся коллективов 
перечислен ряд предприятий. Вот некоторые из 
них. На шахтах комбината «Молотовуголь» про
делана значительная работа по внедрению пе
редовых методов труда. Проходчики учатся тру
диться «по-поджаровски». ВIII квартале добыто на 
105 744 т угля больше, чем во II. Ликвидировал от
ставание трест «Кизелуголь». Первенство в сорев
новании металлургов завоевали доменщики и мар
теновцы Чусовского завода. Из отстающих в число 
передовых вышел в предоктябрьском соревнова
нии Лысьвенский металлургический завод, дав 
в сентябре и октябре сверх плана 1560 т стали. 
Березниковский азотно-туковый завод за 10 меся
цев увеличил выпуск продукции, по сравнению 
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с 1943 г., более чем на 16%. Он с июня держит во 
Всесоюзном соревновании заводов химической 
промышленности первое место и переходящее зна
мя ВЦСПС. Лучше всех работал Мотовилихинский 
завод, который на протяжении многих месяцев 
держит переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б). 
Соревнование укрепило дисциплину на заводе 
им. Сталина. За III квартал здесь сэкономлено 
4000 633 руб., за октябрь - 2160000 руб. Завод 
№ 33 брал обязательство пустить к 7 ноября три 
конвейера - это обязательство выполнено.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С 136-139; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 208. А. 148-151, 
161-164,169.

НОЯБРЬ. В Молотовской области получена милли
онная тонна нефти (с 1929 г.).

Календарь знаменательных и памятных дат Пермской об
ласти на 2004 год. Пермь, 2003. С. 43.

НОЯБРЬ. Молотовский завод «Старый бурлак» 
выпустил первый плавучий перегрузочный кран 
для портов и пристаней. Краностроение стало 
важнейшим делом этого предприятия.

Звезда. 1968.10 окт.

НОЯБРЬ. В области начата перестройка промыш
ленности на освоение гражданской продукции. 
Кунгурский, Павловский и некоторые другие заво
ды одновременно с выпуском продукции для 
фронта приступили к производству оборудования 
для нефтяной и газовой промышленности.

Летопись. 1917-2005: краткий перечень основных дат 
в истории Пермского края. Пермь, 2006. С. 31.

НОЯБРЬ. В этом месяце победителем в соревнова
нии комсомольско-молодежных бригад треста 
«Комипермлес» стала бригада возчиков Гайнского 
леспромхоза, которой руководил В. П. Абрамов: 
она выполнила план на 220%, получила переходя
щий вымпел и денежную премию 2000 руб.

КПОГА. Ф. р-20. Д. 128. А. 18.

НОЯБРЬ. Молотовский университет послал 
оборудование и материалы пострадавшему 
от фашистской оккупации Ростовскому универ
ситету.

Летопись. 1917-2005: краткий перечень основных дат 
в истории Пермского края. Пермь, 2006. С. 82.

НОЯБРЬ. В городе Молотове открыт первый сим
фонический сезон. Молотовская филармония на
чала систематически проводить концерты симфо
нического оркестра.

Звезда. 1944-1945 гг.

ДЕКАБРЬ
1 ДЕКАБРЯ. В городах и районах области начался 
месячник помощи детским учреждениям с целью 
уделить особое внимание подвозу топлива, утепле
нию помещений, обеспечению детских учрежде
ний инвентарем, одеждой и обувью.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 138.

2 ДЕКАБРЯ. На заводе № 19 им. Сталина прошла 
VI отчетно-выборная партийная конференция (за 
период с 23 июня 1943 г. по 2 декабря 1944 г.). В от
четном докладе секретарь парткома Голованев 
отметил: «За отчетный период принято в партию 
563 человека. Это лучшие люди завода... В партор
ганизацию цеха № 42 поступило заявление от 
П. Д. Родионова, участника Великой Отечествен
ной войны... Родионов три раза был ранен. На за
воде он освоил профессию токаря-автоматчика. 
Сейчас работает на трех автоматах, нормы выпол
няет на 150 процентов. Работает исключительно 
самоотверженно. В апреле 1944 г. Родионов забо
лел, но не покинул рабочего места. За период рабо
ты на заводе тов. Родионов получил звание гвар
дейца трудового фронта. В партийную организацию 
цеха № 40 поступило заявление от работницы тов. 
Безолуцких. Она писала: “...B борьбе с ненавист
ным врагом мой муж, член партии, пал смертью 
храбрых. Я хочу занять его место в партии и обязу
юсь честно выполнять устав”. Безолуцких честно 
выполняет обязательство».

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 76-77; ПермГАСПИ. Ф. 817. Оп. 2. Д. 39. А. 41.

8 ДЕКАБРЯ. Ленинградский ордена Ленина акаде
мический театр оперы и балета им. С. М. Кирова, 
откликнувшись на просьбу Молотовского обкома 
ВКП(б), направил в город Молотов для художе
ственного обслуживания трудящихся города бри
гаду артистов в составе

Г. И. Братчиков

10 человек.
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. 
Д. 519. А. 18.

10 ДЕКАБРЯ. Принял 
последний бой с фаши
стами уроженец Коми- 
Пермяцкого автономно
го округа, воспитанник 
березниковского комсо
мола Г. И. Братчиков. 
В 1943-1944 гг. он выпол
нял на территориях Ук
раины, Белоруссии и 
Польши спецзадания, ко
торые помогли высшему 
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командованию Красной Армии разгадать замыс
лы врага в крупнейших сражениях на Курской 
дуге, в Висло-Одерской операции. Погиб от рук 
карателей. Звание Героя Советского Союза ему 
присвоено посмертно 24 марта 1945 г.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. (1917- 
1982). Пермь, 1982. С. 80.

12 ДЕКАБРЯ. Офицерский и сержантский состав 
сотрудников, рабочие и служащие спецподразделе- 
ний органов НКВД Молотовской области путем 
добровольных отчислений от своей зарплаты и ор
ганизации субботников собрали и внесли на спе
циальный счет в Молотовскую контору Госбанка 
3 664 039 руб. на строительство танковой колонны.

ПермГАСПИ. Ф. 1624. On. 1. Д. 65. А. 13.

13 ДЕКАБРЯ. Партийное и советское руководство 
Кизела от имени трудящихся города направило те
леграмму Государственному Комитету Обороны 
о помощи, оказанной ими семьям фронтовиков 
и их детям: выдали денег 3251 тыс. руб., овощей
15 202 пуда, 650 пудов мяса и 1054 пуда других 
продуктов, 8267 пар обуви, 1249 вещей одежды, 
12 285 метров мануфактуры. Газета «Уральская ко
чегарка» опубликовала текст ответной телеграммы 
с братским приветом и благодарностью Красной 
Армии.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 270.

14 ДЕКАБРЯ. Переходящее Красное знамя за луч
шие показатели в развитии общественного живот
новодства облисполком и бюро Молотовского об
кома ВКП(б) присудили Чернушинскому району. 
Отмечена хорошая работа по подготовке зимовки 
для скота Верхнегородковского, Верхнемуллинско- 
го, Нытвенского, Соликамского и Чердынского 
районов.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 213. А. 95.

16—18 ДЕКАБРЯ. Молотовский областной отдел 
здравоохранения, медицинский институт и управ
ление МЭП-44 провели конференцию, посвящен
ную вопросам военного нейротравматизма. В ней 
приняли участие медицинские работники других 
городов Советского Союза.

Звезда. 1944. 29 дек.

16 ДЕКАБРЯ. Решением ВЦСПС и Наркомхимтяж- 
прома по итогам социалистического соревнования 
в декабре коллективу Березниковского калийного 
комбината присуждено переходящее Красное 
знамя.

История промышленности Пермского края. XX век. Пермь, 
2006. С. 214.

17 ДЕКАБРЯ. В Кудымкаре открылся зимний спор
тивный сезон. Чемпионом на 10-километровой 
дистанции стал Боталов, учащийся лесного техни
кума. Среди женщин в гонке на 5 км лучшей была 
Щукина из общества «Динамо». Эстафету выигра
ли учащиеся лесного техникума, среди женщин - 
команда медицинской школы.

Коми-пермяцкий колхозник. 1944. 21 дек.

22 ДЕКАБРЯ. По селектору Камского речного па
роходства выступил кузнец завода «Памяти Дзер
жинского» А. И. Румянцев. Он сказал: «...За три 
года работы на заводе “Памяти Дзержинского” не 
было ни одного дня, когда бы я не перевыполнял 
нормы. Меньше 200-300% не даю за смену... 16 де
кабря я добился наиболее высокой производитель
ности - выполнил норму на 870%. За 10 часов 
отковал 20 колесных валиков, 6 коренных спиц, 
16 стержней для клапанов. Кое-кому на заводе ка
залось невероятным, чтобы в течение дня один 
кузнец отковал столько трудоемких деталей. Меж
ду тем, для меня и 870% не предел, можно довести 
производительность до 1000% и выше... Я обраща
юсь ко всем кузнецам Камского бассейна с призы
вом развернуть социалистическое соревнование за 
высокую производительность, за звание лучшего 
кузнеца бассейна». Около 300 человек слушали 
в разных пунктах бассейна выступление знатного 
стахановца. Коллективы трудящихся промышлен
ных предприятий пароходства, обсудив обраще
ние А. И. Румянцева, взяли повышенные обяза
тельства.

Камский большевик. 1944. 27 дек.

25 ДЕКАБРЯ. Молотовское городское управление 
кинофикации подготовило справку «О кинооб
служивании детей». Работа с детьми в 1944 г. была 
сосредоточена в кинотеатрах. В «Горне» выступа
ла самодеятельность подшефного госпиталя. 
В «Красной звезде» прочитаны две лекции «Вели
кие русские полководцы». Состоялось 7 встреч 
с фронтовиками-орденоносцами. Особенным 
вниманием ребят пользовались беседы старшего 
лейтенанта Байрачного, который рассказал о боях 
за Сталинград. Организован кинофестиваль на 
тему «Молодежь в борьбе за Родину». В кинотеа
тре «Комсомолец» оформлена выставка «Моло
дежь фронта и тыла в дни Отечественной войны», 
в кинотеатре «Победа» - выставка к районному 
лыжному кроссу, в кинотеатре «Горн» - выставка 
«Техника в Отечественной войне». В дни зимних 
школьных каникул в кинотеатрах «Красная звез
да» и «Горн» были установлены елки, вокруг кото
рых во все дни каникул под баян проводились 
массовые игры и танцы. Перед сеансами досуг
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Такие разборные чугунные печи для блиндажей выпуска
ли Майкорский и Пожвинский металлургические заводы

детей организовывали массовик и баянист Дома 
Красной Армии.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 271.

25-26 ДЕКАБРЯ. В Молотове прошел первый 
съезд политпросветработников области, уделив
ший большое внимание актуальным задачам поли
тического информирования и просвещения трудя
щихся масс и молодежи, усилению пропаганды 
естественных знаний, опыта работы стахановцев, 
активного и широкого привлечения к этой работе 
интеллигенции города и села.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 77; Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. 
(1917-1982). Пермь, 1982. С. 80.

29 ДЕКАБРЯ. В день 20-летия советского радио
вещания 28 работников областного радиокоми
тета, авторского и исполнительского актива 
награждены Почетными грамотами. Из первона
чального списка были вычеркнуты фамилии 
Б. Н. Михайлова, ответственного секретаря Мо- 

лотовского отделения советских писателей, 
М. Г. Гуревича, редактора газеты «Сталинская пу
тевка», В. П. Одинцова, редактора Лысьвенского 
радиовещания.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 50. Л. 283-284; Общество 
и власть. Российская провинция 1917-1985: Пермский 
край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2:1941-1985. С. 190- 
191.

ДЕКАБРЬ. Открыт Коми-Пермяцкий окружной 
институт усовершенствования учителей.

Страницы истории Коми-Пермяцкого автономного округа: 
учеб, пособие. Кудымкар, 1995. С. 227.

30 ДЕКАБРЯ. Заводы имени Ф. Э. Дзержинского 
и «Коммунар» досрочно выполнили декабрьский 
план по всем видам продукции.

Звезда. 1944.30 дек.

ДЕКАБРЬ. Кудымкарские артели «Красный молот» 
и «Кожевник» досрочно выполнили годовой план. 

Коми-пермяцкий колхозник. 1944. 5 дек.

ДЕКАБРЬ. Колхозы «Передовик» и «Пахарь» Бе- 
лоевского района перевыполнили производство и 
продажу государству брынзы. Первый сдал 74 кг, 
второй — 59 кг.

Коми-пермяцкий колхозник. 1944.14 дек.

ДЕКАБРЬ. 1944 г. — МАЙ 1945 г. За успехи в 
воспитании подрастающего поколения высоки
ми наградами отмечены учителя Коми-Пермяц
кого округа: Бурдина Екатерина Алексеевна - 
орденом Ленина, Зубова Екатерина Дмитриевна - 
орденом Трудового Красного Знамени, Крохале- 
ва Анфиса Андреевна, учитель Подволошинской 
школы Юсьвинского района, и Попова Елизаве
та Михайловна, учитель школы № 1 г. Кудымка
ра, - орденом «Знак Почета». Медалью «За тру
довое отличие» отмечен педагогический труд М. 
П. Власовой, М. М. Калашниковой, А. И. Отино
вой, В. М. Мазеина.
Коми-пермяцкий колхозник. 1944. 21, 24 дек.; 1945. 
5 янв., 27 мая.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. Участвуя во Всесоюзном соци
алистическом соревновании, предприятия области 
122 раза получали первые места, 84 раза - вторые 
и 98 раз - третьи.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 57.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. Объем добычи нефти в Моло
товской области за год составил 188 тыс. т.

История добычи нефти в Пермской области. 1928- 
2004 годы: хроника. [К 75-летию открытия нефти на терри
тории Пермской области]. Пермь, 2004. С. 29.
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В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. Директором конторы турбин
ного бурения треста «Краснокамскнефть» стал 
П. В. Косовских. В период его работы коллектив 
конторы 6 раз завоевывал первенство во Всесоюз
ном социалистическом соревновании за выполне
ние государственных заданий.

ПермГАСПИ. Ф. 1290. Оп. 62. Д. 15. Л. 41-41 об.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. Трудящиеся Молотовской об
ласти с большим подъемом провели подписку на 
Государственный военный заём. Перевыполнили 
задание по реализации займа 57 районов и городов 
из 62. На многолюдных митингах и собраниях тру
дящиеся выражали готовность пойти на любые 
жертвы, чтобы еще больше укрепить военную 
и хозяйственно-экономическую мощь страны, ско
рее разгромить немецких захватчиков. «У меня 
особые счеты с врагами, - сказала на митинге ра
ботница хлебозавода Корпускова, подписываясь 
на трехмесячный заработок, - во время блокады 
Ленинграда фашисты убили моих троих детей. 
Всем, чем только могу, я буду помогать мужу- 

фронтовику и Красной Армии нещадно бить нем
цев». Среди колхозников наиболее распространен
ная сумма подписки - 3, 5, 6 тыс. руб. Колхозник 
Дубровского сельсовета Юрлинского района 
Татьянов подписался на 10 тыс. руб., из которых 
3 тыс. руб. внес наличными. На митинге т. Татья
нов заявил: «Мне пришлось бить немцев в 
1914 году, сейчас я стар и воевать в строю не могу... 
Родину защищают 3 моих сына, которым я наказал 
не давать пощады фашистам. Вношу свои трудовые 
сбережения с целью помощи государству и моим 
сыновьям в борьбе с гитлеровцами». Подписка на 
заем в области продолжается. Прирост подписной 
суммы за последние три дня составил по области 
75 981 тыс. руб.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 207. А. 56-59, 61.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. В Прикамье работало 36 школ 
рабочей молодежи, 86 вечерних школ и клас
сов сельской молодежи. В них обучалось более 
9 тыс. человек.

История комсомола Прикамья. Пермь, 1968. С. 377.
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НА 1 ЯНВАРЯ. В составе областной партийной ор
ганизации числился 40 091 человек, в том числе 
27 669 членов ВКП(б), 12 422 - кандидатов в члены 
ВКП(б). Из них по социальному составу: рабочих - 
15 983 (39,9%), крестьян - 4461 (11,1%), служа
щих - 19 642 (49%).

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 307. Л. 53.

НА 1 ЯНВАРЯ. В Коми-Пермяцком округе насчи
тывалось: 2431 инвалид Великой Отечественной 
войны и инвалид труда, 1275 семей погибших 
участников войны.

ПермГАСПИ. Ф. 200. On. 21. Д. 70. Л. 60-63.

НА 1 ЯНВАРЯ. Крымских татар в ЛПХ Гайнского, 
Косинского, Кочевского районов было 2356 чело
век.
*Они были освобождены по указу от 28 апреля 1956 г. и практи
чески все выехали на родину.

ГА РФ. Ф. р-9479. On. 1. Д. 89. Л. 189-191; Ф. р-5446. 
Оп. 47. Д. 4395. Л. 7; КП0ГА. Ф. р-20. On. 1. Д. 773. Л. 1-2.

1 ЯНВАРЯ. Проходчик шахты № 2-Капитальная 
П. К. Поджаров дал 14,5 погонных метров проход
ки, выполнив сменную норму на 1050%. Всего 
в 1945 г. он обязался выполнить пять годовых норм.

Звезда. 1945. 6 янв.; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 139.

3 ЯНВАРЯ. Председатель Государственного Коми
тета Обороны И. В. Сталин направил телеграмму 
первому секретарю Коми-Пермяцкого окружкома 
партии В. К. Бушманову с просьбой передать бла
годарность Красной Армии трудящимся округа, 
собравшим 128 тыс. руб., хлеб, картофель, овощи, 
молоко, скот в фонд помощи семьям военнослу
жащих.

Коми-Пермяцкий округ: век XX. Пермь, 2001.

4 ЯНВАРЯ. Из Усольского исправительно-трудово
го лагеря выделен Ныробский ИТЛ (Ныроблаг) 
в составе Ныробского и Бондюгского лаготделе- 
ний, Бубыльского лагпункта, Колвинского сельхо- 
за и Березовских центральных реммастерских.

Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермской области (1929- 
1953 гг.). Екатеринбург - Пермь, 2003.

4 ЯНВАРЯ. В бою с превосходящими силами про
тивника при обороне в районе Жиляскен - Гарбсен 
(Германия), где гитлеровцы пытались прорвать 
нашу оборону, на своей СУ-76 старший сержант 
Иван Злыгостев находился на самых ответствен
ных участках. Машина была подбита, товарищи 
убиты, а сам он ранен. И все же, превозмогая боль, 
повел самоходку вперед. С полного хода она вреза
лась в борт «тигра». Отважный воин скончался на

И. И. Злыгостев

руках подоспевших това
рищей. Герой Советского 
Союза И. И. Злыгостев 
родился в деревне Городи
ще ныне Осинского райо
на Пермского края. На 
фронт Великой Отече
ственной призван 22 ию
ня 1941 г. Сражался под 
Нарвой и Гатчиной, у стен 
Ленинграда и на Дону. 
Участвовал в боях на 
Волге и под Курском, в 
освобождении Орши, Бо
рисова, Минска и Лиды, 

воевал в Польше и Восточной Пруссии, форсиро
вал реки Сож и Десну, Днепр и Неман.

Отчизны верные сыны. Пермь, 1964. С. 133-137; Навечно
в сердце народном. Минск, 1984. С. 187; Герои Советского 
Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. С. 552: фот.; 
Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. С. 118-120: фот.

Нина Антоновна Собянина, 
учительница Корепинской 
семилетней школы Чердын- 
ского района

5 ЯНВАРЯ. Открылся 
I областной съезд учите
лей. В его работе участво
вало свыше 800 делегатов, 
которые представляли бо
лее 12 тыс. учителей При
камья. Съезд обсудил до
клад секретаря обкома 
партии И. Т. Виноградова 
«Великая Отечественная 
война и задачи учитель
ства», а также ряд докла
дов профессоров педаго
гического института.
Звезда. 1945. 5 янв.; Перм
ская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. 
С. 139.

Юрлинская средняя школа
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Учителя Искорской семилетней школы Анна Васильевна 
Копытова и Владимир Иванович Федосеев

6 ЯНВАРЯ. В селе Белоево собрался актив 
ОСОАВИАХИМа. В районе насчитывалось 153 ор
ганизации общества. Лучшая активистка, учитель 
Белоевской средней школы, инспектор ПВХО 
А. И. Яркова в 1944 г. подготовила 1035 значкистов, 
в том числе из допризывников - 300, из колхозни
ков - 250. Инструктор-общественник В. И. Каню- 
кова подготовила 72 допризывника.

Красная нива. 1945.12 янв.

6 ЯНВАРЯ. Коллектив Осенцовского подсобного 
хозяйства завода им. Ф. Э. Дзержинского через га
зету «Звезда» обратился ко всем работникам под
собных хозяйств промышленных предприятий 
и учреждений области с призывом укреплять про
довольственную базу - повышать урожайность 
и продуктивность животноводства.

ГАПК. Ф. р-564. Оп. 4. Д. 64. А. 1-2; Звезда. 1945. 6 янв.

7 ЯНВАРЯ. В кудымкарском кинотеатре «Пролета
рий» с большим успехом прошел кинофильм «Зоя». 
Перед сеансом были организованы беседы о жизни 
и подвиге Героя Советского Союза Зои Космоде
мьянской. За неделю фильм посмотрели более 
6 тыс. человек.

Коми-пермяцкий колхозник. 1945. 7 янв.

10 ЯНВАРЯ. Отличные результаты дает развитие 
агарковского движения на заводе им. Ф. Э. Дзер
жинского. На 10 января 1945 г. в связи с примене
нием в 19 сменах, бригадах, на участках завода 
метода работы Егора Агаркова высвобождено 
48 инженерно-технических работников и квали
фицированных рабочих. Первыми на заводе под
держали почин бригадира-новатора начальники 
фронтовых участков и смен Бронников, Буторин, 
Соколов и Зямзин. В молодежной смене Соколова 
в результате объединения участков прессования 
и доделочных операций высвободились 2 мастера 

и 4 бригадира, а выпуск изделий увеличился на 
32%. На участке резьборежущего инструмента 
Буторина (инструментальный цех), хронически 
отстававшем в 1944 г., после ликвидации многосту
пенчатого управления и изменения технологи
ческого процесса производительность выросла 
в 2 раза, высвободились 2 мастера.
*Всего за годы войны комплекс проведенных на заводе оргтех- 
мероприятий в сочетании с рационализацией и изобретатель
ством дал возможность высвободить свыше 3500 рабочих, по
лучить до 40 млн руб. экономии, поднять производительность 
труда по ведущим изделиям в 2,5 раза.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 142-143; ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 224. Л. 6-7.

13 ЯНВАРЯ. Пригородному Верхнемуллинскому 
району вручено Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны за получение высокого урожая 
и успешное проведение сельскохозяйственных ра
бот в 1944 г. Район сдал в фонд Красной Армии 
более 16,5 тыс. пудов хлеба, 15,5 тыс. пудов карто
феля.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 200.

13 ЯНВАРЯ. Первый секретарь Молотовского об
кома партии Н. И. Гусаров открыл 7-й слет стаха
новцев Кизеловского угольного бассейна и высту
пил с речью перед его участниками.

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 169.

15 ЯНВАРЯ. В городе Молотове торжественно от
мечено 150-летие со дня рождения А. С. Грибоедо
ва: прошли городское и районные собрания, вече
ра, драматический театр поставил спектакль «Горе 
от ума».

15 ЯНВАРЯ. Танкисты Молотовской танковой 
бригады первыми ворвались в г. Кельце. Приказом 
Верховного Главнокомандующего личному составу 
10-го гвардейского танкового корпуса за взятие 
г. Кельце объявлена благодарность, а 62-я гвардей
ская Молотовская танковая бригада получила по
четное наименование «Келецкая».

Молотовская танковая бригада и другие пермские воин
ские части в составе Уральского добровольческого танково
го корпуса: сб. док. Пермь, 2018. С. 480.

17 ЯНВАРЯ. На имя начальника Управления НКВД 
при Пермском облисполкоме пришло благодар
ственное письмо от И. В. Сталина за 3 664 039 руб., 
собранные на строительство танковой колонны 
имени Л. П. Берия для 10-го гвардейского Ураль
ско-Львовского добровольческого танкового кор
пуса.

ПермГАСПИ. Ф. 1624. On. 1. Д. 65. А. 15.
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Книги и брошюры из библиотеки музея

17 ЯНВАРЯ. По инициативе директора краеведче
ского музея H. С. Елагина создана инициативная 
группа библиотечных работников для обработки 
научного архива музея. 35 тыс. книг библиотеки 
приведены в образцовый порядок. На базе библио
теки организованы «пятницы», на которых чита
ются научные доклады. Первый цикл докладов от
крыл профессор МГУ С. Г. Лавров темой «Уральский 
фольклор в связи с историей Урала».

Звезда. 1945.18 янв.; Три века Пермского музея: краткая 
летопись. 1890-2005. М., 2005. С. 56.

18 ЯНВАРЯ. Смертью храбрых погиб гвардии ка
питан Лев Васильевич Шатров, бывший секретарь 
Молотовской областной комсомольской организа
ции по военной работе, а с 1943 г. комсорг одного 
из полков Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

А. М. Щукин

18 ЯНВАРЯ. Погиб Алек
сей Матвеевич Щукин - 
гвардии сержант, отваж
ный разведчик, награж
денный медалями «За 
оборону Сталинграда» и 
«За боевые заслуги», уро
женец города Кизела. Але
ше Щукину не исполни
лось и 15 лет. Это самый 
молодой боец из числа 
внесенных в Книгу Памя
ти Пермского края.
*5 мая 2010 г. в Кизеле открыт 
памятник А. М. Щукину.
Маленький герой большой вой
ны. Пермь, 2010.

21 ЯНВАРЯ. Город Молотов впервые включился во 
Всесоюзный розыгрыш Кубка СССР по хоккею. 

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 68.

24 ЯНВАРЯ. В числе первых форсировал Одер 
в районе Штейнау и за несколько дней боев унич
тожил 5 танков, самоходную установку и миномет
ную батарею механик-водитель танка Т-34 Иван 
Кондауров. Семнадцатилетним юношей он ушел 
добровольцем в армию, после окончания полковой 
танковой школы воевал в 62-й гвардейской Моло
товской танковой бригаде. В тяжелых боях на пути 
до реки Одер сменил 5 машин.
*Герой Советского Союза И. А. Кондауров после войны стал 
ученым-историком, профессором Пермского университета, за
тем руководителем кафедры в Юридическом университете 
МВД. Проделал неоценимую по масштабам работу: он автор и 
составитель многих исследований и изданий о героизме воинов 
Прикамья в Великой Отечественной войне.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 92; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 710: фот.; Добровольцы Урала. Свердловск, 1980. 
С. 118-119; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 157-160; Пермская губерния от «А» до «Я»: энцикл. справ. 
Пермь, 2001.

25-27 ЯНВАРЯ. Одним из вопросов очередного 
пленума Молотовского обкома партии стало 
обсуждение строительства малых сельских гидро
станций. 92 малые электростанции построили 
за годы войны колхозы области, что позволило 
электрифицировать 261 колхоз. Большую помощь 
в строительстве электростанций колхозам оказы
вали промышленные предприятия.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 218. А. 1.

26 ЯНВАРЯ. Гвардии старшина, командир отделе
ния бронетранспортеров взвода разведки Перм
ской танковой бригады Иван Яковлевич Никонов 

И. А. Кондауров И. Я. Никонов
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прошел боевой путь от Орла до Берлина. 26 января 
бойцы его отделения первыми переправились на 
бронетранспортере через Одер и в течение двух су
ток вели эффективную разведку в глубине оборо
ны противника.
* Герой Советского Союза И. Я. Никонов участвовал в Параде 
Победы. После войны работал на шахте. Его именем названа 
улица в Губахе.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 137; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 169: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 239-241: фот..

26 ЯНВАРЯ. Войска 2-го Белорусского фронта в ре
зультате стремительного наступления овладели го
родами Восточной Пруссии Мюльхаузен, Мариен- 
бург и Штум. Отличившимся дивизиям, в том 
числе и 170-й стрелковой дивизии, присвоено наи
менование «Мариенбургская».

Фотоальбом «170-я стрелковая дивизия» ПКМ. № 11816.

Н. Ф. Краснов

ны. За годы войны

29 ЯНВАРЯ. Под Будапеш
том в воздушном бою 
погиб Герой Советского 
Союза Николай Федоро
вич Краснов. При выпол
нении боевого задания 
в районе Шольт (Венгрия) 
он подбил 4 из 6 фа
шистских самолетов и, 
когда кончились боепри
пасы, пошел на таран. 
Н. Ф. Краснов с 1938 г. ис
пытывал моторы на заводе 
№ 19 им. Сталина. В 1941 г. 
был призван в ВВС стра- 
около 50 вражеских само

летов.
*12 марта 1945 г. часть улицы Мало-Ямской в центре Молотова 
переименовали в улицу Краснова.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 99; Герои
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 773: фот.; Николаев С. Ф. Годы свершений: 1938-1988. 
Пермь, 1988. С. 32.

31 ЯНВАРЯ. Начал работу I областной съезд сель
ских врачей, на котором присутствовало 300 деле
гатов.

Звезда. 1945. 5 февр.; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 139.

31 ЯНВАРЯ. Погиб в сражении боец 28-го Львов
ского Краснознаменного танкового полка, коман
дир танкового орудия Константин Савельев. За три 
дня экипаж Савельева уничтожил 3 танка, 3 броне-

К. А. Савельев

Пермь, 1988. С. 286-21
Пермь, 1964. С. 339-340

транспортера, 9 автома
шин, более 30 солдат и 
офицеров противника. В 
числе первых он вышел к 
Одеру и своим огнем при
крыл переправу пехоты. 
Звание Героя Советского 
Союза присвоено урожен
цу города Кизела К. А. Са
вельеву посмертно.
Герои Прикамья: биогр. справ. 
Пермь, 2006. С. 167; Герои Совет
ского Союза: крат, биогр. справ. 
В 2-х т. Т. 2. М., 1988. С. 400: 
фот.; Золотые Звезды Прикамья. 

7: фот.; Отчизны верные сыны.

ЯНВАРЬ. Изменился статус Молотовской художе
ственной галереи: из областного подчинения она 
перешла в республиканское.

Пермская художественная галерея: за пять шагов до столе
тия. Пермь, 2017. С. 9-23.

ЯНВАРЬ. Молотовнефтекомбинат преобразован 
в объединение «Молотовнефть».

История добычи нефти в Пермской области. 1928-2004: 
хроника. Пермь, 2014. С. 30.

ЯНВАРЬ. В экспозиции отдела природы Молотов
ского областного краеведческого музея открыт 
новый раздел - «Происхождение Вселенной». Об
разцами уральских минералов из коллекций 
Г. Т. Мауэра дополнен раздел «Геология». Для юных 
натуралистов, учащихся школ города Молотова 
и Молотовской области, а также воспитанников 
пионерских лагерей сотрудники отдела природы 
музея разработали 63 маршрута туристических по
ходов по родному краю.

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 56.

ЯНВАРЬ. В Кочевском районе ожидается прибы
тие 200 воинов из действующей армии. Для них 
в райцентре открыты Дом красноармейца, Дом 
приезжих. Парикмахерская будет обслуживать 
их бесплатно, райпотребсоюз организует бесплат
ное питание в столовой. В райкоме партии кругло
суточно дежурят 2-3 подводы, которые будут пере
возить воинов до своих домов. Предусмотрено 
медицинское обслуживание. Такие же мероприя
тия намечены во всех районах Коми-Пермяцкого 
округа.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 11. Д. 598. А. 47.
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Детям - особое внимание и забота

ФЕВРАЛЬ
1 ФЕВРАЛЯ. Артиллерийский завод № 172 им. Мо
лотова открыл детский дом для сирот, родители 
которых прежде работали на заводе и ушли на 
фронт.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 68.

дзот, сдерживавший наступление подразделений 
полка.
*После войны Герой Советского Союза А. П. Малышев окончил 
Пермское военно-пехотное училище.

Герои Советского Союза - наши земляки. Кн. 2. Казань, 
1984. С. 129-130; Герои Советского Союза: крат, биогр. 
справ. В 2-х т. М., 1988. Т. 2; Ханин Л. Герои Советского 
Союза - сыны Татарии. Казань, 1963. С. 334-336.

3 ФЕВРАЛЯ. Погиб уроженец Большесосновского 
района Пермского края Герой Советского Союза 
Александр Алексеевич Ополев. На Кюстринском 
плацдарме, на левом берегу Одера, он взял на себя 
командование отделением. Когда противнику уда
лось преодолеть наши боевые порядки, с двумя 
противотанковыми гранатами бросился под вра
жеский танк.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 144; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 200: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 251-252: фот.; Отчизны верные сыны. Пермь, 1964. 
С. 296-297.

4 ФЕВРАЛЯ. В Юсьве начался районный смотр 
коллективов художественной самодеятельности.

Бригадир. 1945. 22 февр.

5-6 ФЕВРАЛЯ. Коллектив завода № 172 им. Моло
това отметил 75-летие прокатного цеха.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 68.

5 ФЕВРАЛЯ. Отважно сражался в районе г. Фюр
стенберг сержант Алексей Малышев. Преодолевая 
Одер, во время переправы он спас командира роты. 
В бою за плацдарм участвовал в отражении трех 
контратак; проник в тыл противника и взорвал

Н. А. Ладкин

7 ФЕВРАЛЯ. Младший 
сержант, командир ору
дия Николай Ладкин в со
ставе штурмовой группы 
атаковал высоту в районе 
г. Прейсиш-Эйлау (ны
не - г. Багратионовск Ка
лининградской обл.). Был 
дважды ранен, но про
должал вести огонь по 
врагу. Звание Героя Со
ветского Союза присвое
но посмертно.
*В Соликамске установлены па
мятник Герою, мемориальная 

доска на доме, где он жил. Именем Н. А. Ладкина названа улица 
города.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 112; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 849: фот.; Дриго С. В. За подвигом - подвиг. Калинин
град, 1977. С. 60; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 195-196: фот.; Отчизны верные сыны. Пермь, 1964. 
С. 217-219.

8 ФЕВРАЛЯ. В постановлении Совнаркома СССР 
«О развитии сельской электрификации» в стране 
отмечены успехи Молотовской области на этом 
участке работы. За годы войны колхозами области 
построено пять малых электростанций общей 
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мощностью 520 кВт. Совнарком СССР принял 
предложение колхозников, советских и партийных 
организаций Молотовской области в 1945 г. прове
сти проектно-изыскательные работы и построить 
32 малые гидроэлектростанции на 640 кВт, а также 
организовать на предприятиях области изготовле
ние необходимого для них оборудования.

Агафонов А. И. Советы Западного Урала в годы Великой Оте
чественной войны (1941-1945 гг.). Пермь, 2003. С. 77; 
ГАПК. Ф. р-564. On. 4.Д.58.

9 ФЕВРАЛЯ. Дорпрофсож Пермской железной до
роги представил в облисполком отчет о том, какая 
помощь оказана профсоюзом семьям военнослу
жащих и инвалидам войны. На 1 января 1945 г. 
на Пермской железной дороге было взято на учет 
3863 человека из семей военнослужащих, 883 инва
лида войны. В помощь семьям фронтовиков на ряде 
предприятий проведены воскресники, практикова
лись однопроцентные или однодневные отчисле
ния от заработка, обеспечено полное отоваривание 
продуктовых карточек. Например, в семье погиб
шего на фронте Попова, ранее работавшего брига
диром пути 8-й дистанции, осталось 6 детей. 
Ей оказана денежная помощь в сумме 400 руб. для 
приобретения промтоваров через ОРС, отпущено 
15 м мануфактуры, 3 штуки детских трусов, 3 пары 
детских чулок, 2 катушки ниток, по одной паре дет
ских ботинок и валенок. Особо занимался Дор
профсож выполнением постановления секретариа
та ВЦСПС от 18 июля 1944 г. «Об улучшении работы 
профсоюзных организаций по трудовому устрой
ству и бытовому обслуживанию инвалидов Отече
ственной войны». Работающие инвалиды войны 
распределяются и используются в соответствии 
с заключениями ВТЭК по специальностям маши
нистов, составителей, машинистов водокачек, стре
лочников, кондукторов, весовщиков, проводников 
вагонов, дорожных мастеров. Продолжительность 
рабочего дня инвалидов войны - 8 часов.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 272-273.

13 ФЕВРАЛЯ. В районе 
мыса Риксгофт, севернее 
косы Халь, при торпеди
ровании транспорта про
тивника был подбит бом
бардировщик штурмана 
Александра Игошина. Са
молет загорелся, и лет
чики пошли на таран. 
Объятая огнем машина 
врезалась в борт транс
порта. От прямого попа
дания в кормовую часть 
и взрыва боезапаса транс-

Монтаж проводов на линии Пермь II - Чусовская

порт получил пробоину и быстро затонул. Экипаж 
бомбардировщика был представлен к высшей на
граде, но награждение не состоялось.
*3вание Героя России А. И. Игошину присвоено посмертно 
в 1998 г. На заводе им. Ф. Э. Дзержинского, где он когда-то рабо
тал, у входа в цех № 9 установлена мемориальная доска, учреж
дена премия имени Игошина для лучших молодых передовиков 
производства.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 236.

20 ФЕВРАЛЯ. В Молотове начался общегородской 
смотр работы уличных комитетов.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 68.

20 ФЕВРАЛЯ. Бюро обкома партии своим поста
новлением обязало областной отдел социального 
обеспечения, городские и районные отделы корен
ным образом улучшить работу по трудоустройству 
и обучению инвалидов войны.

ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 1. Д. 230. А. 6-12.
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Торжественный момент - путь открыт!

22 ФЕВРАЛЯ. На станции Пермь II состоялся тор
жественный митинг, посвященный пуску электри
фицированного участка Пермь II - Чусовская. Пер
вый рейс электропоезда с гостями и строителями 
отправился до станции Сылва. Электровоз вел на
чальник Пермской железной дороги Валериан 
Александрович Самохвалов.

Звезда. 1945. 23 фев.; Сталинская путевка. 1945. 24 фев.

23-24 ФЕВРАЛЯ. В Юсьвинском районе прошло 
собрание участников Великой Отечественной вой
ны. На нем отмечалось, что 18 инвалидов войны 
работают председателями колхозов, 17 - председа
телями сельсоветов, 47 - бригадирами, 16 - счето
водами, 17 - заведуют фермами. На собрании вы
ступил бывший партизан Сергей Антонович 
Савельев. 18 месяцев он воевал в тылу врага, его 
отряд уничтожил 66 немцев, пустил под откос 
13 поездов, взорвал 23 железнодорожных и шос
сейных моста. С. А. Савельев награжден двумя ор
денами Красного Знамени, орденом Красной Звез

ды, медалями. Юсьвинцы обратились ко всем 
районам округа с предложением провести достой
ную встречу и трудоустроить воинов Красной 
Армии.

ГАПК. Ф. р-2283. Оп. 6. А- 200. А. 2, 4.

25 ФЕВРАЛЯ. В поселке Лёвшино заложен Моло
товский домостроительный комбинат.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973.

26 ФЕВРАЛЯ. Президиум Верховного Совета 
РСФСР и Совет Министров РСФСР направили 
приветственную телеграмму Коми-Пермяцкому 
окружкому ВКП(б) и окрисполкому по случаю 
20-летия образования Коми-Пермяцкого нацио
нального округа, отмечая серьезные успехи трудя
щихся в хозяйственном и культурном строитель
стве, успешное участие в общей защите Родины.

Страницы истории Коми-Пермяцкого автономного округа: 
учеб, пособие. Кудымкар, 1995. С. 180.

374



1945
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

Вторник, 20 (peuj аля 1945 г. I М 246

ЦЕХ РОМАНОВА

ГВАРДЕЕЦ ТРУДОВОГО ФРОНТА

Лидия Алексеевна Ж У КОВ А

ф. езеро! щииу Лидию Алек<сег<ну ЖУКОВУ любят и уеажлют е щсде 
т. Романо «а. Она самоотверженно помогает доблестной Красной А.тмии. 
За голы юйкы стахановка изучила горизонтальный, вертикальный и универ* 
сллы.ий q I езсрные станки и в течение всего »944 года одна обслуживала уча* 
с ок приспособлений старшего мастера Лобанова, совмещая все проф**** 
(разметку, сверление и другие). Продукция выходит из под рук т. Жуковой 
только высокого качества.

В этом году т. Жуковой помогают два ее ученика —Гаврикова и Ясакоц 
но и теперь Лидия Алексеевна, если этого требуют обстоятельства, не вы
ходит из цеха по 16 и по 20 часов, а то и по полтора суток.

Тоб Жукова активно участвует в общественной жизни цеха. Она—проф- 
группорг участка. Для подшефного общежития в юношеском городке № 3 
сшила в свободное от производства время шторы для окон и дверей, ска
терти для тумбочек и столов.

Фото Ю. Лфов»в<

---- --------------------------------------------------------выемная редакция ,,пр»еды~
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27 ФЕВРАЛЯ. Бюро Молотовского ОК ВКП(б) вы
соко оценило деятельность выездной редакции га
зеты «Правда» на заводе № 19 им. Сталина, отмети
ло ее успешную работу по мобилизации коллектива 
на выполнение ответственных заданий по выпус
ку новейших модификаций авиамоторов. Всего 
«“Правды” на заводе» вышло 250 номеров.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 77-78; ПермГАСПИ. Ф. 105. On. 11. А- 29. Л. 26-29; Чет
верик И. К. и др. Пермский моторостроительный. Пермь, 
1978. С. 218-220.

ФЕВРАЛЬ. Завод «Коммунар» освоил производ
ство запчастей для оборудования электростанций.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 68.

ФЕВРАЛЬ. К 27-й годовщине Красной Армии мо
лодежь Булатовского мехлесопункта пришла с хо
рошими производственными показателями. Лесо
рубы Анфиса и Анна Анфаловы на заготовке 
спецлеса систематически выполняли по полторы 
нормы в день, а в отдельные дни их производитель
ность труда доходила до 191%. В январе сестры 
Анфаловы выработали по 44 нормы каждая, а за 
15 дней февраля дали по 24 нормы. Вдвоем за пол
месяца они нарубили спецлеса 109 ф/м. Каждый 
член звена получил премию -Юм мануфактуры 
и 100 руб. деньгами. Николай Лыков на заготовке 
общей древесины вместе с женой Екатериной еже
дневно выполняют по две с половиной, по три нор
мы, а 16 февраля выполнили задание на 441%.

Коллективист. 1945. 23 февр.

МАРТ
1 МАРТА. На совещании в Молотовском обл
исполкоме заслушан отчет делегации области, по
бывавшей в Ленинграде для ознакомления с опы
том ленинградцев по организации ремонта 
жилищного фонда и благоустройства города.

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 170.

4 МАРТА. Участники второго областного совеща
ния бригадиров и членов молодежных бригад 
предприятий, работающих на оборону, приняли 
обращение ко всем молодым рабочим промышлен
ности и транспорта Молотовской области. Вступая 
в предмайское соцсоревнование, они взяли на себя 
следующие обязательства: внедрять в своей рабо
те передовой метод Е. Агаркова и А. Федотова; 
к 1 Мая высвободить из состава бригад не менее 
150 квалифицированных рабочих и ИТР; не иметь 
брака; обеспечить экономию сырья, материалов, 
инструмента, электроэнергии и топлива не менее

Участники районного совещания передовиков сельского 
хозяйства, с. Юсьва

чем на 5% больше против плановых норм; изгото
вить во внеурочное время для подшефных МТС 
области весь необходимый инструмент.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 13. А- 430. А. 95-97.

5 МАРТА. Бюро Коми-Пермяцкого окружкома 
ВЛКСМ приняло постановление «Об организации 
сбора документов и материалов об участии комсо
мольцев и молодежи округа в Великой Отечествен
ной войне».

КПОГА. Ф. р-20. On. 1. А. 157. А. 16.

7 МАРТА. В Молотове состоялось областное агро
техническое совещание по вопросу повышения 
урожайности колхозных полей.

Западный Урал - фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 203.

22 МАРТА. Бюро Чусовского горкома партии обсу
дило мероприятия по укреплению здоровья детей 
летом 1945 г. и приняло решение вывезти с 1 июня 
на дачи и в пионерские лагеря 4575 детей школьно
го возраста, из них не менее 75-80% детей фронто
виков и инвалидов Отечественной войны.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 140.

19 МАРТА. В бою у города Вормдитт (Польша) по
гиб уроженец города Лысьва, командир штурмо
вой эскадрильи Евгений Нилович Иванов. Только 
с 18 июля 1943 г. по 22 сентября 1944 г. капитан Ни
лов провел 119 вылетов, записав на свой боевой 
счет 85 орудий зенитной артиллерии среднего ка
либра, 59 орудий малого калибра, 78 крупнокали-
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берных пулеметов, 59 автомашин, 13 цистерн с го
рючим, 18 железнодорожных вагонов, 12 землянок, 
14 дзотов, 5 самолетов, 5 орудий тяжелой артил
лерии.
*Похоронен Герой Советского Союза Е. Н. Иванов на окраине 
города Орнета. Его именем названа одна из лысьвенских улиц.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 75; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 569: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 124-126: фот.; Отчизны верные сыны. Пермь, 1964. 
С. 143-150.

24 МАРТА. Звание Героя Советского Союза при
своено посмертно Татьяне Барамзиной, недавней 
студентке Молотовского педагогического институ
та. Окончив курсы медсестер, в июне 1943 г. она 
добровольно ушла в армию, училась в Централь
ной женской снайперской школе. Свой снайпер
ский счет открыла в апреле 1944 г. у белорусского 
с. Дробина в составе 252-го стрелкового полка 
70-й стрелковой дивизии. У деревни Пекалин Смо
ленского района Минской области из снайперской 
винтовки уничтожила 20 гитлеровцев. Была схва
чена врагами и погибла от пыток.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 31; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 117: фот.; Герои Советского Союза - наши земляки. Усти
нов, 1985. С. 14: фот.; Героини. М., 1969. С. 29-36; Золотые 
Звезды Прикамья. Пермь, 1988. С. 40-41: фот.; Навечно 
в сердце народном. Минск, 1984.

26 МАРТА. Умер Маршал Советского Союза Борис 
Михайлович Шапошников, с июля 1941 г. - началь
ник Генерального штаба, член Ставки Верховного 
Командования. Родился на Урале, окончил Перм
ское реальное училище (в советское время - авиа
техникум, ныне - колледж).

Календарь-справочник Пермской области на 1970 год. 
Пермь, 1969. С. 36.

30 МАРТА. В селе Кочево развернуто большое 
строительство. Кочевский райпромкомбинат пу

стил в эксплуатацию электростанцию. В стадии пу
ска находится пилорама. Народной стройкой объ
явлено строительство Кочевской МТС. В нем 
участвуют все 28 колхозов района. Заготовлено 
и вывезено на строительную площадку около 
450 бревен. Начали строить склад, машинный са
рай, дом и баню.

Кочевский РГА. Ф. 7. On. 1. Д. 12. А. 13,17.

31 МАРТА. Указом Президиума Верховного Сове
та СССР за успешное выполнение областью зада
ний ГКО по обеспечению военной промышлен
ности металлом, освоение новых марок стали 
и наращивание мощностей Н. И. Гусаров награж
ден третьим орденом Ленина.

Николай Гусаров. Герой своего времени: Статьи. Воспоми
нания. Документы. Пермь, 2008. С. 170.

МАРТ. 109 многодетным и одиноким матерям Ку
дымкара выделено по 200 руб. В городе зарегистри
рованы 134 многодетные матери. Орденом «Мать- 
героиня» награждены две женщины, орденом 
«Материнская слава» - 38, «Медалью материнст
ва» - 94. Клавдия Дмитриевна Беляева из Юсьвин- 
ского района, мать 11 детей, получила орден «Мать- 
героиня» и Почетную грамоту Президиума 
Верховного Совета СССР. В Белоевском районе - 
26 многодетных матерей. У Веры Ивановны Лес
никовой из деревни Мелехино родилось 10 детей, 
два сына служат в Красной Армии.

Коми-пермяцкий колхозник. 1945.1 марта; Красная нива. 
1945.8 марта.

МАРТ. В течение пяти лет работает пункт перели
вания крови при окружной больнице в городе Ку
дымкаре. При пункте 14 постоянных доноров. 
Нина Степановна Лесникова сдавала кровь 31 раз, 
Ольга Петровна Любомирова - 26 раз. Кровь пере
дается в госпитали и больницы.

Коми-пермяцкий колхозник. 1945.8 марта.

МАРТ. В связи с 20-летием Коми-Пермяцкого окру
га СНК РСФСР отпустил средства на строительство 
глазной больницы в Кудымкаре на 50 коек.
*Строительство больницы предполагалось закончить во 2-м по
лугодии 1945 г., но она была сдана в эксплуатацию в 1952 г.

Звезда. 1945.31 марта.

МАРТ. Только в этом месяце Кудымкарский пла
нерный клуб подготовил 126 парашютистов.

Звезда. 1945.31 марта.

МАРТ. Сельхозартель «Иньва-йыв» Кудымкарско
го района строит гидроэлектростанцию на реке 
Иньве, используя плотину мельницы. Лес заготов
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лен и привезен на место. Корпус здания станции 
срублен. С Молотовской ТЭЦ заключен договор 
об отпуске и установке оборудования. К 1 мая бу
дут освещены дома колхозников, больница, Дом 
культуры, родильный дом, детский дом, сельсовет 
и другие организации.

Звезда. 1945.31 марта.

АПРЕЛЬ
1 АПРЕЛЯ. Введена в действие первая очередь 
шахты № 33-Капитальная в Кизеловском угольном 
бассейне.

История Урала. Т. 2. Пермь, 1977. С. 526.

1 АПРЕЛЯ. В с. Белоево начала работать звуковая 
стационарная киноустановка.
*3а 15 дней апреля были показаны кинофильмы «Песня о Рос
сии», «Возрождение Сталинграда», «Секретарь райкома» и др. 

Красная нива. 1945.17 апр.

1 АПРЕЛЯ. Кизеловская ГРЭС им. С. М. Кирова 
награждена орденом Трудового Красного Знамени 
за успешную работу по электроснабжению обо
ронной промышленности Молотовской области 
и достижение высоких технико-экономических по
казателей по эксплуатации.

Урал ковал Победу. Челябинск, 1993. С. 262.

Е. Н. Гейденрейх

2 АПРЕЛЯ. Распоряжени
ем Совнаркома СССР 
№ 5406-Р Молотовская 
хореографическая студия 
театра оперы и балета ре
организована в Моло
товское хореографиче
ское училище. Директо
ром училища назначена 
Нонна Александровна Ба
гина, художественным ру
ководителем - бывшая со
листка Ленинградского 
театра оперы и балета им. 
С. М. Кирова, бывшая за
ключенная Усольлага Ека

терина Николаевна (Никодимовна) Гейденрейх. 
Полисадова О. Н. А. Я. Ваганова и создание Молотовского 
(Пермского) хореографического училища // Вестник Акаде
мии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2014. № 5 (34). 
С. 25-29; Чернова Т. П. Рождение лебедя: Слово о Перм
ском хореографическом училище, его педагогах и питом
цах. Пермь, 2001. С. 11.

6 АПРЕЛЯ. Завод № 98 НК боеприпасов за успеш
ное выполнение заданий ГКО по обеспечению 
Красной Армии награжден орденом Красного Зна

мени. За 1941-1945 гг. завод увеличил выпуск про
дукции в 43 раза. Было освоено производство кол
локсилина {базовое вещество для изготовления 
многих видов порохов), особо мощных баллисти
ческих и нитроглицериновых порохов и многих 
других взрывчатых веществ. Впервые в мировой 
практике была освоена шнековая технология про
изводства зарядов, в том числе к реактивным ми
нометам «катюша».

Война. Народ. Победа: Статьи. Очерки. Воспоминания. М., 
1976. С. 159; Урал ковал Победу. Челябинск, 1993. С. 256; 
Материалы по Пермской области к Уральской исторической 
энциклопедии. Пермь, 1998. Вып. 2. С. 136.

9 АПРЕЛЯ. Пять часов длился итоговый концерт 
областного смотра художественной самодеятель
ности. Исполнителей было больше, чем зрителей. 
Предварительно смотры прошли по всем городам 
и районам области. В них участвовали около 
20 тыс. человек. Выступили 352 хора, несколько 
тысяч певцов, чтецов, музыкантов, десятки драма
тических, хореографических, цирковых и музы
кальных коллективов. В заключительном концерте 
участвовало больше тысячи человек. Величествен
но исполнил сводный хор Мотовилихинского заво
да Государственный гимн СССР. Более 600 рабо
чих, работниц, служащих, инженеров завода пели 
его в сопровождении духовых оркестров. В испол
нении этого хора прозвучали также песни «Совет
ская застольная» и «На Берлин!». Хор кизеловских 
шахтеров исполнил «Марш поджаровцев», музыку 
которого написал горняк Курбан-Галеев. Зрители 
тепло встречали Е. В. Полыгалову, пожилую домо
хозяйку из Нытвы, и совсем юных певцов из Лысь
вы - токаря Мюда Чежегова и курьера Борю Фро
лова, танцоров Молотовского областного ансамбля 
Трудовых резервов, вокальный дуэт Е. и К. Вотино
вых (Березники), баянистов из РУ № 1 Оборина 
и Ширинкина (Молотов), балалаечника И. Ведер
никова (Верхние Муллы).

Звезда. 1945.11 апр.

14-23 АПРЕЛЯ. Танк Т-34, которым командо
вал доброволец из Керчево Чердынского района 
М. А. Ефименко, в боях за Берлин уничтожил тяже
лый танк, 4 зенитные установки, 4 противотанко
вых орудия и до 60 вражеских солдат и офицеров. 
Получив за этот подвиг высшую солдатскую награ
ду - орден Славы 1-й степени, - М. А. Ефименко 
стал полным кавалером ордена Славы.

Пермская областная организация ВАКОМ: хроника. (1917- 
1982) Пермь, 1982. С. 82.

16 АПРЕЛЯ. Уральский добровольческий танко
вый корпус начал наступление на логово фашист-
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М. А. Ефименко В. М. Кузьмин П. И. Паздников П. Н. Згама

ского зверя - Берлин. Уральцы первыми вышли 
к реке Шпрее и форсировали ее. Они захватили
3 района города, взяли в плен свыше 3 тыс. солдат и 
офицеров, вызволили из фашистской каторги бо
лее 10 тыс. человек.

Календарь памятных дат 2002 г. Пермь, 2001. С. 195.

17 АПРЕЛЯ. Командир стрелкового отделения 
Виктор Кузьмин и его товарищи из 37-го гвардей
ского полка форсировали реку Одер, с боем взяли 
одну вражескую траншею, затем вторую. Фашисты 
предприняли в тот день несколько попыток отвое
вать левый берег Одера, но не добились успеха 
и отступили. Только тогда трижды раненный стар
шина позволил увести себя в медсанбат. Герой Со
ветского Союза В. М. Кузьмин был призван в ар
мию Краснокамским РВК.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 108; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 808; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. С. 187- 
188: фот.

17 АПРЕЛЯ. В этот день началась серия победных 
сражений командира орудия Петра Паздникова, 
бывшего слесаря Чёрмозского металлургического 
завода: в артиллерийской дуэли он поразил враже
скую пушку; 18 апреля прямой наводкой подавил
4 огневые точки противника, чем способствовал 
продвижению стрелковых подразделений; 20 апре
ля у населенного пункта Хайнерсдорф вывел из 
строя вражескую пулеметную точку с прислугой; 
21-го под артиллерийско-минометным обстрелом 
выкатил орудие на открытую позицию и подавил
5 огневых точек противника, истребил много вра
жеских солдат и офицеров.
* Полный кавалер ордена Славы П. И. Паздников закончил вой
ну в Берлине у стен рейхстага.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 266; Герои 
Славы. Свердловск, 1963. С. 5-11; Слава солдатская. 
Пермь, 1984. С. 124-128: фот.

19 АПРЕЛЯ. Строители Кизелшахтстроя досрочно 
сдали в эксплуатацию первую очередь крупнейшей 
на Коспашском угольном месторождении шахты 
№ 39-Капитальная.

Красная звезда. 1945.19 апр.

19 АПРЕЛЯ. Командир отделения разведки 
1008-го стрелкового полка старший сержант Петр 
Згама в ночном бою за г. Марцан (территория Бер
лина) собрал и доставил в штаб полка ценные све
дения, провел в тыл врага группу автоматчиков, 
что помогло победному исходу боя. За отвагу 
и находчивость удостоен звания Героя Советского 
Союза.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 71; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 541-542: фот.; Подвиг во имя жизни. Одесса, 1984. 
С. 130-132: фот.

20 АПРЕЛЯ. Согласно официальным документам, 
после овладения городком Бернау 1-й дивизион 
30-й гвардейской пушечной артиллерийской бри
гады (47-я армия 1-го Белорусского фронта) под

(Конструкции з.’вода) 

Краткие характеристики.
Калибр мм

Вес снаряда иг

Начальная скорость снаряда м а ми.

Наибольшая дальиооть мтр 

Угол вертикально нэяелеиия град

горизонтально™ >

а боевом положении кг.

Коэфицмеит нспольэое ihm меняла

379



1945 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

Конференция медсестер в госпитале Ns 3132. г. Лысьва. 1945 г.

командованием майора Л. И. Зюкина в 11 часов 30 
минут произвел первый артиллерийский залп по 
Берлину, начав тем самым непосредственный 
штурм столицы Германии.
*Ардалион Иванович Зюкин вспоминал: «В одиннадцать трид
цать я подал команду: “По фашистскому логову Берлину, грана
той, взрыватель фугасный, уровень 30-00, буссоль 42-80, прицел 
750, двадцать снарядов, беглый огонь!”» В наши дни пушка, сде
лавшая первый выстрел по Берлину, находится в Санкт- 
Петербурге, в военно-историческом Музее артиллерии, инже
нерных войск и войск связи. Это 122-мм корпусная пушка А-19 
№551, сделанная в 1942 г. на Мотовилихинском заводе № 172.

https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/pervyi-vystrel-po- 
berlinu-5cb49f8a628b5400b329a7b6

25 АПРЕЛЯ. Ведя огонь по вражеским батареям на 
косе Фрише-Нерунг (Германия), наши суда подо

В. Д. Митраков
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П. А. Миронов 

шли к берегу, высадили десантников. Батальон 
майора Митракова стремительным ударом захва
тил плацдарм и отбил 10 контратак противника. 
Успешно вести бой мешал второй форт, из которо
го по левому флангу десантников било вражеское 
орудие. Бойцы Митракова подползли к стенам 
укрепления, уничтожили артиллерийскую прислу
гу, разоружили сдавшихся в плен. Десантники за
хватили второй форт, а вскоре выбили фашистов и 
из третьего.
*Герой Советского Союза Виктор Дмитриевич Митраков, уро
женец Красновишерского района, после войны окончил Воен
ную академию им. М. В. Фрунзе.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 128; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 88-89: фот.; Дриго С. В. За подвигом - подвиг: [О Героях 
Советского Союза - участниках боев в Восточной Пруссии]. 
Калининград, 1977. С. 117; Золотые Звезды Прикамья. 
Пермь, 1988. С. 221-222: фот.

26 АПРЕЛЯ. На Молотовской городской конфе
ренции эвакогоспиталей переходящее Красное 
знамя ГК ВКП(б), горисполкома и обкома союза 
медсантруда вручено эвакогоспиталю № 3149. По
четными грамотами горкома партии награждены 
эвакогоспитали № 3781 и 1324, а также 59 лучших 
работников 13 госпиталей.

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 81. А. 1,6; Пермская областная 
организация КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 140.

26 АПРЕЛЯ. Погиб в бою за город Брно (Чехосло
вакия) командир огневого взвода Павел Андреевич 

https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/pervyi-vystrel-po-berlinu-5cb49f8a628b5400b329a7b6
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Миронов. Он выкатил орудие на прямую наводку и 
уничтожил фашистский танк, 4 бронетранспорте
ра, подавив 2 орудия противника, уничтожил до 
полусотни гитлеровцев. Звание Героя Советского 
Союза отважному воину присвоено посмертно. До 
войны П. А. Миронов работал помощником меха
ника в Камском речном пароходстве.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 127; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 86: фот.; Ханин Л. Герои Советского Союза - сыны Тата
рии. Казань, 1963. С. 352-355; Ягодинский Е. А. Золотые 
звезды речников. Вып. 4. М., 1981. С. 76-78.

26 АПРЕЛЯ. Командир пулеметного взвода Иван 
Иосифович Каменных отличился в операции по 
разгрому гитлеровцев, засевших на косе Фрише- 
Нерунг у г. Пиллау (Германия): поддерживал огнем 
десантников, с пулеметом совершил дерзкую вы
лазку в тыл врага и заставил фашистов сдаться. 
*Герой Советского Союза И. И. Каменных родился в Кунгур
ском районе, жил в городе Кунгуре и после войны.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 84; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 617: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. 
С. 145-146: фот.; Из летописи земли Кунгурской. Пермь, 
1967. С. 154-155: фот.; Отчизны верные сыны. Пермь, 
1964. С. 167-170.

26 АПРЕЛЯ. В ночном бою у деревни Петерсхайн 
(Германия) батарея под командованием уроженца

И. И. Каменных Н. Я. Пепеляев

Прикамья Николая Яковлевича Пепеляева уничто
жила 6 танков, 9 артиллерийских орудий, 8 само
ходных орудий, 38 автомашин, немало живой силы 
противника.
*Отличились артиллеристы батареи Пепеляева и при взятии 
Потсдама, уничтожив 2 танка, дзот и 4 огневые точки. Коман
дир батареи удостоен звания Героя Советского Союза.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 148; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. 
С. 243-244: фот.; Герои Халхин-Гола. Пермь, 1976. С. 144; 
Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1988. С. 255-257: фот.; 
Отчизны верные сыны. Пермь, 1964. С. 301-304.

26 АПРЕЛЯ. За овладение городом Кенигсберг 170-я 
стрелковая дивизия награждена орденом Суво
рова II степени. Части дивизии также удостоены 

Командир 170-й стрелковой дивизии С. Г. Цыпленков вручает ордена бойцам 422-го полка
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наград: 391-й и 717-й стрелковые полки - ордена 
Суворова III степени, 294-й артполк - ордена Куту
зова III степени, 182-й саперный батальон - ордена 
Красной Звезды. Несколько тысяч бойцов дивизии 
награждены орденами и медалями.

АПРЕЛЬ. Состоялась юбилейная сессия Коми- 
Пермяцкого окружного Совета депутатов трудя
щихся, посвященная 20-летию образования округа. 

Страницы истории Коми-Пермяцкого автономного округа: 
учеб, пособие. Кудымкар, 1995. С. 227.

АПРЕЛЬ. Перед победоносным окончанием вой
ны на Березниковском азотно-туковом заводе 
подвели итоги работы коллектива. По сравнению 
с 1940 г. выработка крепкой азотной кислоты вы
росла в 1,5 раза, аммиака - в 1,2 раза, производ
ство нитрита натрия - в 24 раза, а селитры - 
в 35 раз. За годы войны березниковские азотчики 
в общей сложности 23 раза занимали классные 
места во Всесоюзном социалистическом соревно
вании.

Страницы истории земли Пермской: учеб пособие. Пермь, 
1997. С. 78.

МАЙ
1 МАЯ. В Берлине во время боя при штурме рейх
стага смертельно ранен механик-водитель танка 
Т-34 Петр Евстафьевич Лавров, геройски воевав
ший на Одерском плацдарме, потом на Зееловских 
высотах и, наконец, на улицах фашистской столи
цы. Посмертно удостоен звания Героя Советского

П. Е. Лавров

Союза. До войны жил и 
работал в Соликамске.
Андреев С. А. Совершенное ими 
бессмертно. Кн. 2. М., 1986. 
С. 246: фот.; Герои Прикамья: 
биогр. справ. Пермь, 2006. 
С. 111; Герои Советского Союза: 
крат, биогр. справ. В 2-х т. М.,
1987. T. 1. С. 837-838; Золотые 
Звезды Прикамья. Пермь,
1988. С. 193-194: фот.

2 МАЯ. Пермская танко
вая бригада, двигаясь 
в передовом отряде 
Уральского добровольче
ского (30-го) танкового 

корпуса, форсировала Нейсе, переправилась через 
Шпрее, обошла Луккенвальде и ворвалась на юго- 
западную окраину Берлина. С 26 апреля танкисты 
вели упорные бои за острова Ванзее и Пфауэнин- 
зель. Фашисты отказывались сложить оружие. Тог
да 2 мая был предпринят решительный штурм, 
танкисты ринулись в рукопашную и пустили в дело 
черные ножи. Через два часа гарнизоны обоих 
островов капитулировали.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 354. Д. 3387; Кондауров И. А. На
вечно в памяти народной. Пермь, 1985.

2 МАЯ. На всех промышленных предприятиях 
и в колхозах области прошли митинги, посвящен
ные радостному событию: советские войска 
полностью овладели городом Берлином. Молотов- 
ская танковая бригада за штурм Берлина награж-

Железнодорожная станция Рутмельбург

М
Р
И
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В. А. Верхоланцев

дена орденом Кутузова 
П-й степени, 299-й мино
метный полк - орденом 
Красной Звезды.
Звезда. 1945. 4 мая; Пермская 
областная организация КПСС: 
хроника. Пермь, 1983. С. 140.

3 МАЯ. В торжественной 
обстановке состоялось 
вручение членам комсо
мольской организации 
Севуралтяжстрой в Лысь
ве нового единого нагруд
ного значка ВЛКСМ, вве

денного по постановлению январского пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Пермская областная организация ВЛКСМ: хроника. (1917- 
1982). Пермь, 1982.

3-4 МАЯ. В связи с взятием Красной Армией Бер
лина в Кудымкарском районе митинги состоялись 
во всех колхозах, производственных коллективах, 
школах. В Кудымкаре их было около 50, в них при
няли участие 5 тыс. жителей, выступили 130 чело
век; в районе приняли участие 4310 человек, высту
пили 136.

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 467. Л. 16-16 об.

Советские воины-освободители в Берлине. 5 мая 1945 г.

МАЙ. Майор В. А. Верхоланцев воевал под Ста
линградом, Старой Руссой, совершил 187 боевых 
вылетов, а последний - в майские дни 1945-го: кор
ректировал огонь в районе рейхстага. Когда зада
ние было выполнено, он был подбит. Сумел поса
дить искалеченную машину вдалеке от жилых 
кварталов Берлина.
*Герой Советского Союза Валерий Александрович Верхолан
цев - воспитанник Пермского аэроклуба, выпускник Пермского 
педтехникума.

Герои Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М.,
1987. T. 1. С. 259: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь,
1988. С. 73-75.

Победители. 5 мая 1945 г.
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Гоя издамия 25-К.

№ 88 17597»
Воскресенье 

6 
МАЯ 
!945 г.

етов депутатов труд я ван х с я.

Выполним свой гражданский долг перед Родиной —все, как 
один, подпишемся на Четвертый Государственный Военный Заем!

Дадим Красной Армии еще больше танков, самолетов, орудий, 
минометов, пулеметов и винтовок! Увеличим наступательную мощь 
Нрасной Армии, силу ее ударов по врагу!

Приблизим час нашей окончательной победы над гитлеров
ской Геоманией!

Второй день подписки на заем

За 4 я 8 мая pei 
литом ИО ЗАЙМА по го 
роду Молотову я Mo 

' ЛОТОВСКОЙ ОбЗАСЗИ к» 
369 МАЯ. 722 тыс 

1 рублей Подписи 
колхотяяжов ИЗ ВТОГГ

I количества состава» 
ст 60 идя. 003 тыс 

, рублей, колхозов —
7 шли. 650 тыс руб- 

! лей. Наличными пс 
I обмети поступило 3 

млн. 930 тыс- руб 
лей. Впегедя других 
по перевыполнении* 

! бюджетных иззначе 
ний идут города Ки 
тел я Краснокамск 
Выполняли план раз 
мещеяяя займа Верх 
не - Горозковскяй 

; Уяяскяй я Алексам
Дровскяй РАЙОНЫ.

I В г. Молотове пот 
писка достигла IP 
млн. (Ж5 тыс. рублей 
яла 101Я процент» 

. в заданию. Подпис
кой охвачено 96 4 
процента рхботаю 
шях. Все районы го- 

I рода, кроме Моло
товского. ne ре вы по л- 
гиля бюджетные паз 
иачеяик. Подписка 
продолжается.

* подпишись

ВОЕННЫЙ ЗДЕм!

ЧАРИЩ.ТВОИМ РВБЙЕМ 
■9BEFS СКОРЕЙ JieSbEÜj

Нефтяники—государству
КРАСНОКАМСК. 4 мая. (Корр. Звез

ды»). Нефтям-пси Кэкнэкзмска встрс- 
тя.-и с огромным под’емэм известие о 
выпуске нозогл 4 to Государсгоенчого 
Военного Займа. Вечером 4 мая ка 
буровых к мефтепромыелд.х состоялись 
многолюдные метле*. Рабочие. я;«жг 
иеэы и техники тут же похямсызз.т-'s 
и» заем На девонской раззмогюй бо
ровой № З В выступил бри.-ахш тур- 
бдоого бурения т. Широкое

— Наша доблестная Краевая Армия 
водэгзяла победоносное красное 'иамя 
яад Бер.тином. Близок час полного раз
грома Гермаюпс Я с болмпэй радостью 
отдаю на заем помогая КрасяоЙ Армии 
двухмесячный заработок.

Примеру бритэдзоа последовали ос
тальные буровик*. На двухмесячный

заработок полнее алж-ъ бч-рпльтях
Пзмьков. эсэхозой рабочий Взлетов и 
все остальные чл*ны бог.гзты. Подпис
ка по бригаде со.-тгтллэ 1*?0 проценгоз 
к фонду месячной зарплаты.

С таким же воодушевлелмем подпи
сывались раб очие ком к омольс ко моло, 
лежкого участка №2 нс Ьтеяоомысла .Nt I 
(мдетер участка тол. Мпхэлевз). Они 
дал* взаймы госудзхтву срой дзухме- 

1СЯЧНЫЙ заработок.
За два часа с.мма подписи* на «озий 

таем среди рабочих исФ’ промысла № 2. 
! состояла 205 пооцситоз к фонду зйр- 
, платы — такозы итоги этих двух чэ- 
jcoB. Вее новые я новые коллективы 
Краснокамска также завершают рсалз- 
азин» займа.

Заем победы
Родня» наша переживает сейчас » 

гадостные, счастливые ди*. которых 
< иа ждала все эти долгие годы тяже
лых, кровавых сражений с немецким 
Фашизмом. Великий праздник пришел 
ла советскую улицу.

Доблестная Красная Армия разбила 
немецкие полчища, пришедшие яа кашу 
??млю. Она разгромила и продолжает 
успешно доколачивать врага на его 
собственной территории. Чувствами бес- 
»свечной благодарности к Краской Ар
мии. к ее полководцу товарищу 
Сталину, полны сердца советских лю
дей в эти дни.

Вот оочему с таким особенным, не
бывалым под'еиом, с таким чувством 
законного удовлетворения встретили 
трудящиеся Советского Союза решение 
о выпуске 4-го Государстве иного Воен
ного займа 1945 года Прошло немного 
больше суток с момента опубликования 
этого постановления, а уже первые со
общения говорят. об огромной популяр
ности этого займа — займа последнего 
года.войны, призванного сыграть огром
ную роль в достижении победы.

Трудящиеся. нашей страны хорошо 
знают, куда идут их средства, даииые 
государству взаймы в трудные военные 
годы. Новые эшелоны вооружения и 
боеприпасов самой разнообразной воен
ной техники получит Красная Армия 
на эти средства. Новые производствен
ные мощности будут созданы на наших 
фабриках, заводах, предприятиях на 
средства от займа. И. наконец, миллио
ны рублей, собранных по подписке на 
заем, пойдут из дальнейшее развитие 
н восстановление хозяйства страны, в 
которой после освобождения от окку
пации ряда республик н областей на
чалась уже созидательная работа.

Все это хорошо зниот. об этом го
ворят трудящиеся на митпнгах и соб
раниях. посвященных выпуску займа.

— На фронте я защищал свою Ро
днит. не щадя жюии. Здесь, на трудо
вом фронте, кроме своей работы я помо
гу Красной Армии, подписавшись на 
заем, — так говорил при подпмехе на 
заем рабочий завода им Дзержинского, 
участник Отечественной войны, ордено
носец т. Кузнецов.

— Средства от займа пойдут не 
только на дело окончательного раз
грома врага. Оии пойдут на дальней
шее укрепление могущества Советского 
Союза Чтобы наша страна стала еще 
более сильной и могучей, мы поможем 
государству участием в займе,—заявил 
рабочий завода ям. Сталина т. Череп
ных на митинге 4 мая. Ом подписался 
па 3000 рублей — в два раза больше 
■воего месячного заработка. В этих 
словах выражены мысли я чаяния со
ветских людей, горящих нетерпением 
скорей торжествовать полную победу.

С яркими, патриотическим* высказы
ваниями трудящихся городов переклика- 
ются слова горячего одобрения труже
ников колхозных полей. Весть о займе

вчера дошла до каждого сел», к аж до! 
деревушки нашей области к вызвала 
всюду единодушное желание участвовать 
в подписке, внести свой вклад в обще- 
ui родное дело помощи Красной Армян.

Подписка яа заем развеонулась сред* 
колхозов и колхозников облает* с м- 
обычайиой активностью и органнзоэЛг 
иостью. Из Уимска сообщают, что кед- 
хозиих* трех колхозов Унясхого сель
совета — «Новое дело». «.Маяк» н 
«Об’едннеине» в первый же день реа- 
лязации займа оформил* подписку на 
102 тыс. рублей и сразу вне--и ях на
личными. Члены колхоза «Приуралец», 
Бзрсаевсхого сельсовета, этого же райо
на. подписавшись на SO тыс. рублей, 
сдали наличным* 31 тыс. рублей.

Таких примеров высокой сознатель
ности колхозников, отдающих своя тру- 
доэые деньг* на 4-й Военный заем, 
очень много. В Очерском районе пред
седатель колхоза «Искра» — Ф. Н. Ла- 
бутан на собрании сразу оплатил свою 
подписку в 1500 рублей наличным*. То 
же сделала председатель колхоза «Ком
интерн». Частинского района. А. И. 
Трубина, подписавшаяся м 1500 рублей.

В такой обстановке высокого патрио
тического под’ема началась реализааяя 
нового займа. Только на первые спи 
сумма подписки по нашей области пре
высила 300 миллионов рублей. Благо
родные порывы душа, глубокие чувства 
любви и преданности Родине. Красной 
Армии демонстрируют молотовом.

Этот успех и огромная популярность 
займл выдвигают перед советскими и 
партийными о&гзчюациям*. перед фи
нансовым аппаратом, перед активистами 
Финансовой работы—членами комитетов 
содействия я уполномоченными но зай
му—неотложные практически задачи.

Нужно, чтобы всеми ямеюшжмяся 
средствами агитация до всех трудя
щихся были доведеиы условия выпус
ка займа, его выгодность для займодер- 

I жителей, его назначение * место в общем 
I бюджете государства.

Утверждение гост дарственного бюдже
та на 1945 год X! сессий Верховного 

.Совета, в который неразрывной частью 
входят coeicTBÿ от займа, выдвигает 
затем задачи дальнейшего закреплен« 
успехов первых дней редлпацп займа.

Эту работу по закреплению подписки, 
по быстрейшему погашению ее налич
ными деньгам* в колхозах и среди кол
хозников, по охвату всех работающих 
участием в ээйме. нужно начинать с 
первых же дней. Только тогда будет 
обеспечен настоящий успех займа, а 
стремление трудящихся участвовать * 
нем найдет свое достойное выражеинв.

Пусть же с аеослабеваемым вод’емом 
идет реализация займа победного года 
войны! Единодушно! подпиской *а 4-1 
Государственный Военный заем проде
монстрируем салу и мощь Советского 
государства, его ягоохоэебимую волю 
окончательно разгромить врага!
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Оргой Молотовского Обкома н юркома ВКП(в). областного и городского
______________________ Совета дспутотоз трудящихся

^'^иусскто фронта под командованием 
^лс;. , °в(тского Союза Жукова при содействии
шало ( Кпаи"ского фронта под командованием Мар*

ветскоги Союза Конева после упорных уличных 
завершили разгром берлинской группы немецких 
П вчера, 2 мая, полностью овладели столицей

войск

войск

Четверг, 3 мая 1945 г.

--- в~м, »»VWWrVMWfJ Q. _ __ g__

ашистской Г ермании—Берлином, центром германского 
империализма и очагом немецкой агрессии

Берлин взят!
Слава героической Красной Армии!
Слава Финальному полководцу великому Ста ™Hyt

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

По войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту
й Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, под коман- 

£ дова и нем Маршала Советского Союза ЖУКОВА, 
; жри содействии войск 1 го УКРАИНСКОГО фронта, 
I «од комаидомнием Маршала Советского Союза КО- 
й НЕВА, после упорных уличных боев завершили раз- 

; гром берлинской группы немецких войск н сегодня, 
■ 2 мая, полностью овладели столицей Германии горо- 
' До* БЕРЛИНОМ — центром немецкого империализ

ма и очагом йеменкой агрессии.
Берлинский гарнизон, оборонявший город, во гла- 

S ве с начальником обоооны Берлина генералом от 
Н артиллерия ВЕЙ ДЛИНЕ и его штабом, сегодня, 
fs в 15 часов, прекратил сопротивление, сложил оружие 
F ■ сдался в плен.

2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен 
в гоооде БЕРЛИ Не более 70.000 немецких солдат 

: а офиперов
В боях за овладение БЕРЛИНОА1 отличились 

•ойска генерала армии СОКОЛОВСКОГО, генерал- 
' ». маковника КУЗНЕЦОВА, генерал-полковника ЧУП- 
» КОВА, генерал-полковника БЕРЗАРИНА, геиепал- 
F лейтенанта ЛУЧЦНСКОГО. генерал-лейтенанта ПЕР- 
I ХОРОВИЧА. генерал-лейтенанта ЛУКЬЯНЧЕНКО, 
• Генерал-полк пени«« ЧЕРЕВИЧЕНКО. генепал-лейте- 

паита КАЗАНКИНА, генерал-лейтенанта ГЛАЗУНО
ВА. генеоал-лейтенанта РЫЖОВА, генерал-лейтенан
та ЖЕРЕБИНА, ген*пал-л«атенанта РОСЛОГО, гене
рал-лейтенанта ТЕРЕШКОВА, генеоал - лейтенанта 

К АНДРЕЕВА, генеоал-манооа БУКШТЫНОВИЧА, ге- 
пеоал-майога БЕЛЯВСКОГО, генепал-майора КУЩЕ- 

№■ ВА. генерал-майора БАРИНОВА, генерал-майооа 
ПЕРЕВЕРТКИНА. генерал-майора РОГАЧЕВСКОГО, 
тепепхд.мяйооа БАТИЦКОГО г^рал-майора ШВд- 
РЕВА, генерал-майооа ФИРСОВА. генерал-майопа 
артиллерии ХЕТАГУРОВА, генерал-майора ШАТИ- 
Л0НА. генерал-майопж ШАФАРЕНКО, генерал-майо
ра СМИРНОВА г*«спал-майооа КОЗИНА, геиеоял- 
мааооа КАРАПЕТЯНА, генепал-айора КРАСИЛЬ- 
НИКОЯД генеоал-майопа ШУГАЕВА, генеплл-майпра 
ЗАЛНЗЮКА. генерал-майора СТАНКЕВСКОГО. геие- 
рал-майора nAHKORA. генерал-майора ГЛЕБОВА, 

! • генерал-майору БАРАНОВА, генерал-майора ДУКА. 
f гепопзл-майора СЕРЮГННА, генерал-майора ГАСПА- 

Р°НА. генепал-майора СОКОЛОВА. г»непал-майорд 
ДОРОФЕЕВА, генепал-майора CH3PAHORA. гене
рал-майора ГАЛ АП. генерал-майора ШКРЫЛЕВА, 
генепал-майора САФАРЯНА, генепал-майооа ВЫДРИ- 
ГАНА. генерал-майора БЕВЗЮКА. генерал-майора 
МЫШКИНА? генепал-майора КОРЧИКОВА, геиерал- 
жайора ТУРЧИНГ.КОГО. генерал-майора ВЕХИНА, 
млковяикз АНТОНОВА, полковника ИВАНОВА, Полхо-иика rFn'’*r4rn\, „о-копнищ. СОЛ OB»-F яд. 
полковника ШИШКОВА, генерал-майора ФОМИ- 
Ч₽ЧКО полковника СМОЛИНА, еолкопника ВО- 
’‘OBbFRA, полковника МАРЧЕНКО. полк«—-кв 
НЕГОЦА, полковника АСАФОВА. полковника ШАЦ- 
КОВА. полковника РЫБАЛКА: танкисты генерал- 
йолковиикв танковых войск БОГДАНОВА, генерал- 
полковника танковых войск КАТУКОВА, генеовл- 
pnwn—»кв РЫБАЛКО, генерзл-полковниия ,пгП1Л. 
ПТНКО. геиерал-полковиика танковых войск НОВИ
КОВА, генерал лейтенанта танковых войск ОРЕЛ, 
Геяерал-лейтеиантв РАДЗИЕВСКОГО. генерал-лейте- 
■апта танковых войск КРИВОШЕИНА, генеоал-лей- 
Уеяанта тапковых войск СУХОВА, генерал-лейтенанта 

й те-копыт войск БЕЛОВА, генерал-лейтенанта ША- 
В ЛИНА, генерал-майора танковых войск БАХМЕТЬЕ

ВА, генерал-майора танковых ппйек УПМАНС, гене- 
рал-иайора танковых войск САЛМИНОВА, геиеоал- 
Пйопа танковых войск СТОГНИИ, генерал-майлпа 

В*’: App*'0RA. генерал-лейтенанта танковых войск КИ
РИЧЕНКО, генерал-майора танковых войск ЮШУ- 
КА, геяерал-мвйора танковых войск МИТРОФАНО
ВА. генерал-майора танковых апЯск ВАЛНРУБА, 

\ генерял-майппа танковых войск АНИСИМОВА, пол- 
В'мниха НИКОЛАЕВА, полковника БАБАДЖАНЯ
НА: артиллеристы генерал-полковника вртнллеоии 

« геиерал-полкоанмка вртнллеоии RA-PFlmOBA, тенеоал-лейтеианта артилл—»>, ШАМШИ
НА. ген-газ-лейтенанта артиллерии ПОЖАРСКОГО,

-
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.2 мая 1915 год» № 359.
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генерал-лейтенанта артиллерии ИГНАТОВА, гсвеоал- 
лейтенанта артиллерии РОМАНОВИЧА? тенеп^ 
лейтенанта артиллерии КОЖУХОВА. генерал-майопл артиллерии МОРОЗОВА, генерал-майора 
КОСЕНКО, генерал-майора артиллерии ПЛАСКОНА* STÄ ЖЖ**Р0Л0”“
Р* CHFrvonna ХАЧЕВА> генерал-майора «ртилле- ПРГГКПГП ^ВА* ге"еРаЛ“«а<’Р» артиллерии ЛЕБЕ- ДЕьСКОГО, генерал-майора аотнллепии КОЧНпвл генерал-майора артиллерии БРЮХАНОВА ген«.! 

а₽ТгЖ*Н*ШЛЕПИНА- гсвераа-майора" 
ррдннл БОГДАНА- г«"ерал-майора артиллерии СЕ- ГПЛИ??Л.генеРал*,»йора артиллерии КАМЕНСКОГО. генерал-майора артиллерии ПОЛОСУХИНА ге
нерал-майора артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКОГО 
генерал-майора артиллеоин НИКОЛЬСКОГО, генерал- 
майора артиллерии МЕНТЮКОВА. гепепал-майооа 
Х"'йлснокУтЖ?к0- »>»“
л,РИМ КРАСНОКУТСКОГО. полковника ФАНТАЛО- ВА. полковника ПАСЬКО. полковнига КОРЧАГИН. 
SmT"“ OBf^EHKO. полковника ЛЮБИМОВА; корабли и части Краснознаменной Днепро- 

»некой флотилия конто-адмноала ГРИГОРЬЕ
ВА, капитана 1-со ранга ЛЯЛЬКО; летчики Глав
ного Маршал, Авиации НОВИКОВА, Главного Мар
шала Авиации ГОЛОВАНОВА. геперал-полков- 
ц"н‘ акр*АСОвскогпНК0, гемерая;ппл,1п’'"ик* •’*»• ?1пи.1^л^АВСК0Г0, генерал-лейтенанта авнанин илгА1К0Г0, генерал-лейтенанта авиямии БЕЛЕЦКОГО, генерал-лейтенанта авиячни ТУПИКОВА ге
нерал-лейтенанта авнанин ЛОГИНОВА, генерал-лей
тенанта а"и*пни СЧЕТЧМКОВА. генеоал-лейтенантя 
D,<£J*,ur>l,£CTEPllEnA' генерал-лейтенанта авмачни РЯЗАПОВА, генерал-лейтенанта авиации УТИПА, 
генерал-майора а»т.я»ии ТОКАРЕВА, геиеоал-майлоа 
1вАИ2а'н1глглПСК0Г0’ генерал-майора авиации КА- РАВАЦКОГО, генерал-майора авиации СКОК, генерал-майора авиации СИДНЕВА, геиерал-майппа авна- 
нии ДЗУСОВА, генерал-майора ааня'.нч СЛЮСАРЕ- 
ИЛ- генерал-майора явиан»н ЗАБАЛУЕВА. генерал 
1аи2и....*Л!*1пии АРХАНГЕЛЬСКОГО, полковника А; '’««П’нннв СТАЛИНА. пол«о«нИ,а ПОКРЫШКИНА, ■ генеоал-майопа авиации КОМАРО
ВА. полковника АЛЕКСАНДРОВИЧА: саперы гене
рал-полковника инженерных войск ПРО1ПЛ ЯКОВА, 
генерал-полковника инженерных войск ГАЛИЦКОГО, 
генерал-майора инженерных войск МАРЬИНА, гене
рал-майора инженерных войск ТКАЧЕНКО, генепал- 
майора инженерных войск ФУРСА, генерал-майора 
инженерных войск ХА^ЧЕВИНА. геиерал-майоп» ин
женерных войск ЖИРОВА, полковника БЕЛЬСКО
ГО. полковника КАМЕНЧУКА. полковника ПОЛУ
ЭКТОВА; связисты генерал-лейтенанта войск связи 
МАКСИМЕНКО, генерал-лейтенанта войск святи БУ
ЛЫЧЕВА. генеоал-майопз войск связи АКИМОВА, 
полковника ЧЕРКАСОВА, полковника ФАЛИНА, 
полковника СМОЛИЛ, полковника ЗАХАРОВА, пол
ковника ПЛОТКИНА, полковника БОРИСОВА, пол
ковника ОСТРЕНКО, подполковника государственной 
безопасности ВАК И Ш А подполковника государст
венной безопасности ГРИБ.

В ознаменование одержанной победы соединения 
я части, наиболее отличившиеся в боях за овладение 
БЕРЛИНОМ, поететавить к присвоению иаименоай- 
ния «БЕРЛИНСКИХ» и к награждению орденам/

Сегодня, 2 мая, в 23 часа 30 минут в честь 
исторического события — взятия БЕРЛИНА совет
скими пойеиами — столица нашей Ролями мг'*'"”' 
от имени РОДИНЫ салютует доблестным войскам 
l-го Белорусского и l-го Украинского фронтов, — 
двадцатью четырьмя артиллепийскпмн залпами из 
трехсот двадцати четырех орудий.

За отлиииые боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ БЛА
ГОДАРНОСТЬ войскам 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского <Ьооит«н. участвовавшим в боях за 
овладение БЕРЛИНОМ.

Вечная слава героям, павшим в бои за свободу 
и независимость нашей Родины| (

Смерть немецким захватчикам!

z

г. Молотов. Типография газеты «Звезда». 1945— 2584

ОГ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
оперативная сводка a» z мая 

ваннам»™? БЕЛОРуССКОГО фронта, под команд о- ванием Маршала Советского Союза ЖУКОВА, пои сохей- 
S^mSL^?. ^^ИНСКОГО фронт., nîi "кТма'идоЙ- 

Советского Союза КОНЕВА, после упор- 
ие«нУЛ? мвеРшнлн P’^Po« Берлинской группы
столмпга ” сегогия- 2 полностью овладели

'’Р0*0* БЕРЛИН - центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии.
Ьерлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с 

ВЕПлТинг Оворои“ БЕРЛИНА генералом от артиллерии 
U Г еГ0 ,атабом- 2 ма" • 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 

пи.мТвв’ян’и?? «»шими войсками взято в плеи в ЕЬРЛИНЕ более 70.000 немецких солдат и офице- 
..... числе «ленных: генералы для особых поручений при мчал,,„н1!е обороны БЕРЛИНА - генерал лейтенант 
пХР.гЛ”*Ш h г«»«Р>А-дейтем1НГ Вальтер Шиндт-Данквапт, Гфсдставнтель ставки вице-адмирал Фосс, начальник штаба 
ты*“ЫКМИИ* "“•«’«•** Га«с Рехиор. начальник штаба 66 ненецкого танкового корпуса полковник Тео- 
Дорк—фон-Дифаинг. Взяты также в плен первый замести
тель 1сббсльса по пропаганде и печати — доктор филосо
фии и истории Фриче, руководитель печати доктор филосо
фии и истории Клик, поаяительственный советник доктор 
философии н истории Хайнрихсдорф. Фриче при опросе показал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный на
чальник генерального штаба генерал пехоты Кребс пополнили жизнь самоубийством 
<-ыг!РГ?в0С!с”ие‘‘ БРрЛННА войска « го БЕЛОРУССКОГО и l-го УКРАИНСКОГО фронтов завершили лик
видацию окруженной группы немецких войск.

За время боев с 24 апреля по 2 мая в атом районе 
наши вой-ка захватили в плен более 120 000 немецких сол
дат и офицеров, за это же время немцы потеряли только 
убитыми более 60.000 человек. В числе пленных замести
тель командующего 9 йеменкой армией генерал-лейтенант 
Ьеригард, командир 6 немецкого корпуса СС генерал-лей
тенант Эккель командно 21 йеменкой течковой л.-зиши 
СС генерал-лейтенант Маркс, комантир 169 йеменкой пе
хотной яияишн генерал-лейтенант Ралчнй. комендант кос
ности ФРАНКФУРТ на ОДЕРЕ - генерал-майор Биль, 
начальник артиллерия II немепкого танкового корпуса 
СС генерал-майор Штраммер и генерал аанац 
За «то же время нашими войсками захвачены 
трофеи: танков и самоходных оочдий — 304, полечых 
орудий—более (.500, пулеметов—2.180. автомашин—17.600 и много другого вооружения и военного имущества. 
^„J?^ep?'’anaXHfc БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фплнта ппояолжая нягтуплеиие, с боями заняли 
гороаа НОП РУППИН. КИРИТЦ. ВУСТЕРХАУЗЕН 
НОЙШТАДТ, ФЕРБЕЛЛИН. ФРИЗАК.

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронт», мэвивяя на
ступление, 2 мая овладели городами РОСТОК, ВАРНЕ- 
МЮНДЕ — крупными портами и важными военно мопскн- 
ми базами немцев на Балтийском море, в твкже замели го« 
рода РИБННТЦ. МАРЛОВ. ЛААГР. T₽TFPOB. ММ»ОВ 
я кпупные населенные пункты АЛЬТЕНПЛЕН. PF.XTFH-- 
БГРГ. ФРАНЦБУРГ. ТРИБЗЕС. ЗЮ ЛЬНЕ. ДАРГУН, 
ТЮРКОВ; ЯБЕЛЬ ЦЕХЛНН, ГЕРНШПРУНГ. R боях 
за 1 мая войска фронта взяли в плен 5.450 немецких 
солдат и офицеров и захватили 78 самолетов и 178 полевых орудий.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО Фоонта, продолжая наступление в полосе Западных Каппвт, с боями заняли 
кпупиче наееяенине пункты ПАГ.КОВ. ЛРЛОПА ДГМ- 
BORFIl. ГОРПЗИШУВ. TVP3OAKА ДЛГЕ ПОЛР RE- 
ЛИКОЕ РОВНЕ. ШТЯВНИК. ПАПРАДНО. МОЛЛАТИН. 
В боях за 1 мая войска фроита взяли в плен более 5.000 
немецких солдат я офицеров и захватили 196 полевых орудий.

Войска 2-гохУКРАИНСХЛГО фронта, продолжая на» 
ступлеиие восточнее горой» БРНО, с бовмч ляия»и «"уц- 
и-»е нягеяениме пункты БРУМПВ. BAJIACIIIKF. ХЛОГ^У« 
КИ. СЛАВИЧИН. ЛУГАЧОПИПЕ, БРЖАЗУВКИ, . УГЕ- 
PECVH ГРАДНШТЕФ, НАПАЕДЛА.

На других участках фроита — существенных изменений не было. <
За 1 мая подбито и уничтожено 37 иемепкмх танков. 

В воздушных боях и огнем зенитной артиллерия сбито 
10 самолетов противника.

В • я
НАЛЕТ НАШЕЙ АВИАЦИИ НА СВИНЕМЮНПЕ ’ 
В иояь иа 2 мая каши тяжелые бомбардиплятивч на

несли удао по военным об’ехтам иемнев в СВИНРМЮН
ДЕ. В результате зтого удара па территории судоверфей 
к в порту возникло много пожаров, сопровождавшихся сильными вгрывами.

Зам, ответственного редактора П, А. ПОНОМАРЕВ.
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Работники центральной лаборатории завода № 19 ждут сообщения о подписании Акта о капитуляции 
фашистской Германии

5-8 МАЯ. Сумма подписки на 4-й Государствен
ный военный заем по Молотовской области до
стигла 438 млн 670 тыс. руб. У Ивана Николаевича 
Боталова, пенсионера из д. Маслово Мелюхинского 
сельсовета, четыре сына и дочь-медсестра сража-

Войска Чехословацкого корпуса и части 359-й стрелко
вой дивизии переходят границу Чехословакии. Арка уви
та цветами и приветственными лозунгами. Май 1945 г.

лись на фронте. Семья подписалась по 500 руб. 
на каждого, 100 руб. внесли сразу при подписке 
на 4 й Государственный заем.

Бригадир. 1945. 5 мая; Звезда. 1945. 9 мая.

8 МАЯ. В Карлсхорсте, пригороде Берлина, в зда
нии бывшего военно-инженерного училища, 
в 22 часа 43 минуты представители немецкого ко
мандования подписали Акт о безоговорочной ка
питуляции Германии перед странами антигитле
ровской коалиции. Война в Европе закончилась.

9 МАЯ. В ночь с 5 на 6 мая восставшая Прага об
ратилась по радио к Москве: «Мы истекаем кро
вью! Помогите нам, русские братья!». Стремитель
ным пятидневным маршем части 10-го Уральского 
добровольческого гвардейского танкового корпуса 
преодолели расстояние от Берлина до Праги и вме
сте с другими частями приняли участие в ее осво
бождении. Приказом Верховного Главнокоманду
ющего личному составу корпуса за освобождение 
столицы Чехословакии от немецко-фашистских 
захватчиков объявлена благодарность.

Молотовская танковая бригада и другие пермские воин
ские части в составе Уральского добровольческого танково
го корпуса: сб. док. Пермь, 2018. С. 484; Страницы истории 
земли Пермской: учеб, пособие. Пермь, 1997. С. 220.
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Да здравствует 
наша победа!

Слава советскому народу! Слава Красной Армии:
Слава великому Сталину!

Подписание акта о безоговорочной 
капитуляции германских 

вооруженных сил
Ант о военной капитуляции 

й,„1,ПпнЫ<;г!>,ИЖ>гТ?ПИ<:а”Ш,,ес”' «"«“У" от имени Германского 
Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную 
капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на моУре 
и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее впемя 
под немецким командованием,—Верховному Главнокомандова
нию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию 
Союзных экспедиционных сил.

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст 
приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и 
воздушными силами и Есем силам, находящимся под германским 
командованием, прекратить военные действия в 23 — 01 часа по 
центрально-европейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на 
своих местах, где они находятся в это время, и полностью разо
ружиться, передав все их оружие и военное имущество местным 
союзным командующим или офицерам, выделенным представи
телями Союзного Верховного Командования, не разрушать и не 
причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, 
их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, 
вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим 
средствам ведения войны. .................

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит 
соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех 
дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием 
Красной Армии и Верховным Командованием Союзных экспеди
ционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его 
другим генеральным документом о капитуляции, заключенным 
Об'единеннымн нациями или от их имени, применимым к Германии 
к германским вооруженным силам в целом.

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или 
какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командова
нием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капи
туляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Вер
ховное Командование Союзных экспедиционных сил предпримут 
такие карательные меры или другие действия, которые они 
сочгут необходимыми.

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком 
языках. Только русский и английский тексты являются аутен
тичными.

В Совнаркоме СССР
В саопчя 

СССР й «б'а

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 8 мая

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
От имени Германского Верховного Командования: КЕЙТЕЛЬ, 

ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ.
В присутствии:
по уполномочию Верховного Главно
командования Красной Армии 
Маршала Советского Союза

Г. ЖУКОВА

по уполномочию Верховного 
Командующего экспедицион
ными силами союзников
главного Маршала авиации

ТЕДДЕРА
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей.
Командующий стратегическими 
воздушными силами США генерал—

СПААТС.

Главнокомандующий французской 
армией генерал—

ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об об'явлении 9 мая Праздником Победы

В Ммммзвм мбедевивасв laacprwnM I ^’""JL-ка 1U<Ï i'uuwai Topsei

J*5«wiu зивапави и мервая» »еирвчеевм о«ве> I ₽ ечктдт» »грабив» Л*в.
ДМ». тм».м»ка В— НЗП.В» ж1.^ И КДЛИНИН.

К нст®ду В »»«. по дакиыч обахпгато и город,до,о 
упр»х»»« сбгргтатсаоныя жхс. яодпк.а м 4:1 Гмудар- 
стыиом* Воски»« Зим м Молотом.®« облает. . городу 
Мжаотооу лмтягаа 433 мам. 670 тыс. рдблс». Ргааммсаяо 
м»«а ,р«д« квл,ож»ор я> .то« суммы ма В? млн. 003 
тыс. руби«, сред. коадшос—ш И ма». 133 тис. руб. 
а,«. Выпоанлпк бюджешня камапем* сктшлит по об
даст» 102.0 лроксято. во городу Молото,у—103Л про». 
Подпмси моссмгст.о продолжается.

РАЛЕБЕРГ. ЛОГ.АУ, РАПХЕНБАХ. БЕРНШТАДТ, ГЕР- 
ЛИЦ. Юто-мпал«" и »«же БРЕСЛАОЛЯ шЗси фронт, 
и«.« города ШТРНГАУ. «РЕПБУРГ. МЮНСТЕРБЕРГ, 
ОТТМАХАУ.

и, УКРАИНСКОГО кроаолж».
«ос., *

ромм ■ «рупкым желедяодорожким у»лма ОЛОМОУЦ — 
опорным аут,»« об.ро«и мм«,. м рст, МОРА

ВА. а таяжс и.«, город. ПЮРБЕИТАЛЬ. ЭНГЕЛЬС
БЕРГ. РЕМЕРШТАДТ. БЕРГШТАДТ. МОРАВСКИЙ 
ШЕНБЕРГ. ХОЕНШТАДТ. ГРАНИЦЕ. ПРЖЕРОВ. В 
Оо«, м 7 яп <^И1> д„ | OÛO
т малат и о4иисроо.

По«». Ото УКРАИНСКОГО фронта » ма. оолиым 
• Чсжлооаам город». ЯРОМЕРЖННЕ. 311ОЛМО ■ па 
иррмторм Аастрм» город»»» ГОЛЛАБРУИП и ШТОК-

438.670.000

Вперед. друг.» м |иреаыяол.нит ммгмс.тмб я pra

ll».« крои.. СгхсутстжЗ рпбжо-юя.? пр®«. . ЮттнОс^ж,- 
сянА—103 вроаепт®«.

Уоинигтс. ттоступлетшс на а «.мыт денег по подмк.е 
в Я1 !■( мая по облктп м г. Моаотояу с ос г а. л «от а мл». 
3U тыс. р,бх«. Передо.«».. пройден», маме.. на ма- 

титок, В,ц»..Мт.м«мс«а» pallc«. где пало«»». 
». постум.» Î05.C03 ««де«. ||<ра>тк»«-4П.0М рубаи 
Солиамс««-303.000 руб««. У.»«»4-376000 n6<c« фг- 
реп-хмежи«- 307.000 рубхД Ксн.-П«рм.«,г4 округ- 
B44.WO рубле«. ’

II» мм. J41 ты.- рдбасА. li.o раёо.ы (.ги продолжат 
« —.-H».- <»д«,тмит нам.».»»«.
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1. Командный состав 207-го пушечного артиллерийского 
полка 10-й пушечной артиллерийской бригады 6-й арт- 
дивизии у стен рейхстага. Второй справа - командир 
полка В. Д. Морозов. Берлин. 1945 г.

2. Уральских танкистов встречает население освобожден
ной территории

3. Советские воины у стен рейхстага

4. Митинг на Губахинском коксохимическом заводе.
9 мая 1945 г.

5. Уральский танкист и чешский мальчик

6. Руины рейхстага. 1945 г.
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9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ. 
ВЕЛИКИЕ ЖЕРТВЫ, ПРИНЕСЕННЫЕ НАРОДОМ ВО ИМЯ СВОБОДЫ 
И НЕЗАВИСИМОСТИ НАШЕЙ РОДИНЫ, НЕИСЧИСЛИМЫЕ ЛИШЕНИЯ 
И СТРАДАНИЯ, ПЕРЕЖИТЫЕ ИМ В ХОДЕ ВОЙНЫ, НАПРЯЖЕННЫЙ ТРУД 
В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ, ОТДАННЫЙ НА АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА, 
НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ И УВЕНЧАЛИСЬ ПОЛНОЙ ПОБЕДОЙ.

9-10 МАЯ. Во всех трудовых коллективах Прика
мья прошли митинги, посвященные Дню Победы.

Общество и власть. Российская провинция 1917-1985: 
Пермский край: док. и мат-лы. Пермь, 2008. Т. 2: 1941- 
1985. С. 211-212.

9 МАЯ. 10-й гвардейский Уральский добровольче
ский танковый корпус Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за образцовое выполнение зада
ний командования в боях с немецкими захватчиками 
по завершению окружения г. Берлина, овладению 
городами Ноуэн, Эльшталь, Рорбек, Марквардт, 
Кетцин и проявленные при этом доблесть и муже
ство награжден орденом Суворова II степени.

Молотовская танковая бригада и другие пермские воин
ские части в составе Уральского добровольческого танково
го корпуса: сб. док. Пермь, 2018. С. 484.

10 МАЯ. Наш земляк, Платов Сергей Иванович, 
боец Красной Армии, оставил автограф на одной 
из колонн рейхстага: «Платов Сергей Ив. Курск- 
Берлин, 10. 5. 45». Эта фотография получила 
всемирную известность, стала одной из визитных 
карточек Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Пермские новости. 2009. 27 нояб.

10 МАЯ. 43-я Оршанская Краснознаменная ордена 
Богдана Хмельницкого отдельная истребительно
противотанковая артиллерийская бригада соверши
ла марш-бросок в г. Грац, где встретила союзников.

30 МАЯ. Основана Молотовская государственная 
сельскохозяйственная опытная станция.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 68.

МАЙ. Коллективам центральных ремонтно-меха
нических мастерских Кудымкара и Иньвенского 
сплавного рейда переданы на вечное хранение зна
мена ГКО, а Визяйскому леспромхозу - знамя ЦК 
ВЛКСМ.

Страницы истории Коми-Пермяцкого автономного округа: 
учеб, пособие. Кудымкар, 1995. С. 227-228.
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1. Руководящий состав завода Ns 98.
В центре - директор завода Д. Г. Бидинский

2. Пермяк Борис Щукин (второй слева) в День Победы. 
Берлин

3. Праздник Победы на улицах города

4. Митинг трудящихся завода № 172 им. Молотова
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Юрий Максимович Рекка 
родился в г. Винница. Когда 
началась война, он с другими 
молодыми людьми был угнан 
на работы в Германию. 
Освобожден Красной Армией 
и, как владеющий в совер
шенстве немецким языком, 
принят на работу в военную 
комендатуру г. Мальхин. 
После войны работал препо
давателем исторического фа
культета Пермского универси
тета, защитил кандидатскую 
диссертацию.

Ю. М. Рекка. Германия. 1945 г.

Документы остарбайтера Ю. М. Рекки. Германия. 1944 г.

Mtltelnrtt für aael ändische......................... SIrbcitSfräfte

E/ÖS92 s+s
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участнику взятия Берлина
(Апрель—май 1945 год)

02^^47 Ставшем/
Вы до конца выполнили свой долг пород Родиной в Оте

чественной войне, прославив русское оружие на полях великих 
сражений с немецкими оккупантами, навеки прославив 
Сталинскую гвардию.

Военный Совет 1-й Гвардейской Танковой Армии отмечает 
Ваше героичесиое участие в исторических болх по овладению 
столицей немецкого империализма—Берлином и поздравляет 
Вас с победой.

Командующий 1 ГТ А 
гвардии, генерал полковник 
танковых войск Г/р „Л.

М. КАТУКОВ. )

Член Военного Совета 1 ГТ А 
гвардии генерал-лейтенант 
танковых войск

Н. ПОПЕЛЬ.

Грамота, врученная снайперу Л. М. Макаровой за участие во взятии Берлина. 9 мая 1945 г.
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Победители.
Из личных архивов 
ветеранов войны 
М. Н. Авилова 
и Н. И. Прокопьева
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ГР AMO TА
Товарищу _ „.„.

Славный боевой путь прошли войска нашего соединения за годы 
войны против немецко-фашистских захватчиков. От Сталинграда до 
Балкан пронесли они свои боевые знамении одержали блестящую победу.

В этих битвах принимал участие и ты, дорогой боевой товарищ. 
Родина, наш советский народ никогда не забудут героических 

подвигов своих отважных воинов.
Великая Отечественная война Советского Союза против гитле

ровской Гер мании и война против империалистической Японии завер
шилась нашей полной победой. Начался период мирного развития.

Возвращаясь домой, будь достоин боевых традиций своей части, 
свято храни честь советского воинаВтруде и в быту будь всегда впе
реди—таков закон жизни воина-Сталинской армии-победительницы.

КОМАНДОВАНИЕ. ПОЛИТОТДЕЛ,
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Эти снимки выбраны с многочисленных 
фотопленок, которые привез с фронта 
Михаил Петрович Арсентьев.

После окончания Гомельского авиационно
технического училища в 1941 г. Арсентьев был 
направлен в аэрофотослужбу на Воронежский 
фронт, затем на 1-й Украинский. Служил фото
лаборантом 25-й отдельной роты аэрофотослужбы 
16-й Воздушной армии 1-го Белорусского фронта.

Он прошел с фотоаппаратурой всю войну - 
от Воронежа до Берлина. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Варшавы». 
Жил в Перми.

Это война глазами фронтовика.
И Победа - глазами победителя.
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ОТЗВУКИ ПОБЕДЫ И НОВЫЕ ЗАБОТЫ

26 ИЮНЯ. 10-й гвардейский Уральский добро
вольческий танковый корпус Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды за образцовое выполнение зада
ний командования в боях с немецкими захватчи
ками по овладению городами Нейсе и Леобщютц 
и проявленные при этом доблесть и мужество. 
62-я гвардейская Молотовско-Келецкая танковая 
бригада награждена орденами Суворова II степе
ни и Богдана Хмельницкого II степени, 29-я мото
стрелковая Унечская бригада - орденами Кутузо
ва II степени и Александра Невского, 299-й 
гвардейский минометный Тернопольский полк - 
орденом Александра Невского.

Молотовская танковая бригада и другие пермские воин
ские части в составе Уральского добровольческого танково
го корпуса: сб. док. Пермь, 2018. С. 483.

4 ИЮНЯ. Завод № 260 - единственный в стране по
ставщик взрывателей к бронебойным снарядам на
земной артиллерии всех калибров - награжден ор
деном Трудового Красного Знамени, 108 чел. 
отмечены орденами, более 2700 - медалями.

ГАПК. Ф. р-1134. Дело фонда. А. 46, 127; Урал ковал Побе
ду: Челябинск, 1993. С. 262.

22 ИЮНЯ. Газета «Звезда» поместила благодар
ственное письмо уполномоченного Ленинградско
го облисполкома по реэвакуации интернатов 
Л. Нехамкиной. Вспоминая о том, как много сдела
ли жители Прикамья для эвакуированных детей 
города на Неве, она заверила: «...Никогда ленин
градцы» познавшие все ужасы войны, не забудут 
уральцев за эту родительскую ласку и заботу об их 
детях.

Западный Урал -фронту: сб. док. и мат-лов. Пермь, 1985. 
С. 275-278; Звезда. 1945, 22 июня.

Михаил Петрович Одинцов, 
уроженец Большесоснов
ского района, окончил 
Молотовскую военную 
школу пилотов. Первый 
боевой вылет совершил 
23 июня 1941 г. Воевал 
над территорией Польши, 
Румынии, участвовал в 
Висло-Одерской операции, 
в битве за Берлин. Дважды 
Герой Советского Союза 
(1944,1945). После войны 
окончил Военно-политиче
скую академию и Военную 
академию Генерального

штаба. Один из первых начальников Центра подготовки 
космонавтов. Генерал-полковник авиации. Заслуженный 
летчик СССР. На юбилейном Параде Победы 9 мая 1995 г. 
нес Знамя Победы.

15 ИЮНЯ. В Коми-Пермяцком округе начался 
ударный декадник в честь встречи воинов, демоби
лизованных из Красной Армии.

Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. 1918- 
1988: хроника. Кудымкар, 1988. С. 56; Урал ковал Победу. 
Челябинск, 1993. С. 262.

23 ИЮНЯ. Вышел Закон «О демобилизации стар
ших возрастов личного состава действующей ар
мии». В области развернулась подготовка к достой
ной встрече защитников Родины. Тысячи жителей 
Прикамья выходили встречать воинов-победите
лей. В городе Молотове все военкоматы работали 
круглосуточно.

27 ИЮНЯ. Михаил Петрович Одинцов, Герой Со
ветского Союза, удостоен второй медали «Золотая 
Звезда». В период войны совершил 215 боевых вы
летов, уничтожил 12 вражеских самолетов. Только 
в боях на Калининском фронте с октября 1942 г. по 
март 1943 г. лично уничтожил 6 танков противни-

Теплый май в городе. Над садовой беседкой распустились листья 
деревьев. Красивые, молодые, веселые лица дружной компании. 
Кончается война. Не хочется думать о том, какие горести и труд
ности, потери и поражения пережиты. Бессонная вахта военных 
лет позади. Жизнь продолжается.
На снимке: руководители производств, ответственные работ
ники завода Ns 172 имени Молотова с женами - В. И. и А. М. При
валовы, П. Н. и А. П. Аликины, А. Д. и Е. И. Меньшиковы
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ка, 20 автомашин с войсками и грузами, 13 батарей 
зенитной артиллерии. Смелые и дерзкие штурмо
вики Одинцова действовали под Сталинградом 
и на Курской дуге, на Дуклинском перевале и в Бер
лине.

Высокое звание. Пермь, 1978. С. 171-176: фот.; Герои При
камья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 13; Герои Советского 
Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. Т. 2. М., 1988. С. 191- 
192: фот.; Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 1974. С. 8-11: 
фот.; Золотые Звезды свердловчан. Свердловск, 1985. 
С. 14-16; Люди бессмертного подвига. Кн. 2. М., 1975. 
С. 98-105: фот.

28 ИЮНЯ. Завод № 172 им Молотова за выдающи
еся заслуги в создании и организации массового 
производства мощного артиллерийского вооруже
ния награжден орденом Отечественной войны 
I степени. Предприятие за годы войны 31 раз заво
евывало классные места во Всесоюзном социали
стическом соревновании. На протяжении 15 меся
цев удерживало переходящее Красное знамя ЦК 
ВКП(б). Коллективу завода оставлены на вечное 
хранение переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б), 
переходящее Красное знамя Северо-Западного 
фронта и переходящее Красное знамя 10-го Ураль
ского добровольческого танкового корпуса. За вре
мя войны более 700 работников завода были удо
стоены орденов и медалей. Более 9 тыс. человек 
награждены медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Город мой Пермь: тез. науч.-практ. конф., поев. 270-летию 
г. Перми. Пермь, 1993. С. 38; Слово о Мотовилихе: Годы. 
События. Люди. Пермь, 1974. С. 711.

29 ИЮНЯ. Введена в строй действующих гидро
электростанция в д. Мальковка Сепычевского 
сельсовета Верещагинского района.

Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской 
области на 2000 год. Пермь, 1999. С. 17.

29 ИЮНЯ. Газета «Правда» опубликовала поздрави
тельную телеграмму председателя ГКО И. В. Стали
на коллективу артиллерийского завода им. В. М. Мо
лотова: «Ваш самоотверженный труд, - писал Ста
лин, - оказал большую помощь нашей доблестной 
Красной Армии в разгроме гитлеровской Германии 
и победоносном окончании войны».

Сталин И. В. Сочинения. М., 2010. Т. 15. Ч. 3. Ноябрь 
1944 - сентябрь 1945. С. 562.

ИЮНЬ. Курорт Усть-Качка принял первых после 
войны 60 больных.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

ИЮНЬ. Началось массовое производство кирпича 
в Верещагинском райпромкомбинате.

1 ИЮЛЯ. Биологический научно-исследовательский 
институт при Молотовском университете преобра
зован в естественно-научный институт (ЕНИ).

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города с 
1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

3 ИЮЛЯ. Газета «Красная звезда» опубликовала 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о на
граждении орденами и медалями работников ряда 
авиазаводов, в том числе завода № 19 им. Сталина.

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. М., 
1970. С. 747.

9 ИЮЛЯ. В Молотове состоялся областной слет 
юных пионеров.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

10 ИЮЛЯ. Бюро Молотовского обкома партии на
метило мероприятия по приему, трудоустройству 
и культурно-бытовому обслуживанию демобили
зованных воинов Красной Армии.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 142.

21 ИЮЛЯ. Молотов встречал первый эшелон с во
инами-победителями. На станции Пермь II состо
ялся многолюдный митинг.

Звезда. 1945. 21 июля; Пермская областная организация 
КПСС: хроника. Пермь, 1983. С. 142.

25 ИЮЛЯ. Газета «Правда» опубликовала обраще
ние шахтеров Кизеловского угольного бассейна ко
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Самолет Ла-7 Героя Советского Союза И. Кожедуба на первой послевоенной выставке, посвященной итогам войны. 
ВДНХ СССР. Москва, 1945 г. Фото М. П. Арсентьева

всем рабочим, инженерам, техникам и служащим 
угольной промышленности Советского Союза с 
призывом досрочно, к 15 декабря, выполнить годо
вой план добычи энергетических и коксующихся 
углей, обеспечить в текущем году рост производи
тельности труда на 10% по сравнению с предыду
щим годом, оказывать всемерную помощь возвра
щающимся на производство бойцам Красной 
Армии.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1988. С. 142.

26 ИЮЛЯ. Стахановцы промышленных предпри
ятий Очёрского района на своем слете поддержа
ли почин уральских металлургов о развертыва
нии социалистического соревнования в честь 
Победы.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 143.

9 АВГУСТА. Пробуренная на Северокамском ме
сторождении (пригород Краснокамска) скважина 
№ 8 дала первую на Урале нефть из девонских 

отложений, образовавшихся 350-400 млн лет 
назад. Как сообщил в интервью газете «Звезда» 
начальник объединения «Молотовнефть» Сидо
ренко, «нарком нефтяной промышленности 
тов. Байбаков поставил... задачу разведать девон
скую нефть на Урале. Коллектив буровой № 8 под 
руководством бурового мастера первого класса 
тов. Кропачева эту задачу выполнил. В 2 часа 
дня, после перфорации, скважина № 8 с глубины 
1800 метров начала фонтанировать. Сейчас она 
может давать 170 тонн нефти в сутки. Это да
леко не предел. Нефтеносный пласт девона дости
гает 7 метров, а прострел сделан всего лишь на
2,5 метра. Сейчас нефть идет непрерывно под 
большим давлением. Это настоящая уральская 
нефть, для которой не хватает свободных емко
стей. На днях монтажники закончат прокладку 
нефтепровода Северокамск - Краснокамск, и тог
да девонская нефть пойдет прямо на нефтепере
гонный завод».

Звезда. 1945.11 авг.; Календарь знаменательных и памят
ных дат по Пермской области на 2000 год. Пермь, 1999. 
С. 34.
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10 АВГУСТА. Открылась областная конференция 
энергетиков.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

13 АВГУСТА. Со станции Пермь II трудящимся 
Донбасса отправлен эшелон с горношахтным обо
рудованием, лесом, инструментом и др.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

15 АВГУСТА. Молотовский молочный завод вновь 
приступил к производству сырковой массы, кефи
ра и простокваши.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

16 АВГУСТА. Состоялся первый слет доноров Мо
лотовской области, сдавших в годы войны десятки 
тысяч литров крови.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

18 АВГУСТА. Звание Героя Советского Союза при
своено воспитаннику Молотовской военной шко
лы пилотов, затем Омской военной авиационной 
школы, командиру звена Анвару Гатауллину. Лет
чик отважно сражался с гитлеровскими асами на 
Брянском, Прибалтийском и 2-м Прибалтийском 
фронтах. В одном из боев был сбит, направил горя
щий самолет на артиллерийскую батарею против
ника. Пилота сочли погибшим и за отважный по
ступок присвоили высокое звание посмертно.
*Однако Анвару Гатауллину чудом удалось уцелеть. Он попал в 
плен, бежал. Простым пехотинцем прошел всю Польшу, дошел 
до Германии. Золотая Звезда нашла Героя лишь в августе 1948 г. 
А. Гатауллин вернулся в авиацию, служил в ВВС. После демоби
лизации жил в Перми, работал на моторостроительном заводе 
им. Я. М. Свердлова. В Перми его именем названа одна из улиц 
города.

Герои Прикамья: биогр. справ. Пермь, 2006. С. 55; Герои 
Советского Союза: крат, биогр. справ. В 2-х т. М., 1987. T. 1. 
С. 315: фот.; Отчизны верные сыны. Пермь, 1964. С. 91-98; 
Победители - потомкам. Кн. 2. Пермь, 2005. С. 146.

18 АВГУСТА. Григорий Флегонтович Сивков, лет
чик-штурмовик, Герой Советского Союза, уроже
нец Прикамья, удостоен второй медали «Золотая 
Звезда». За годы войны совершил 247 боевых вы
летов, 176 раз водил группы самолетов на штурм 
вражеских позиций.

Люди бессмертного подвига: очерки о дважды и трижды 
Героях Советского Союза. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1975. 
Кн. 2. С. 176.

24 АВГУСТА. Молотовская 215-я стрелковая диви
зия награждена орденом Кутузова И-й степе
ни. Приказом Верховного Главнокомандующего 

И. В. Сталина ей объявлена благодарность за отва
гу и военное мастерство, проявленные личным со
ставом в боях против Квантунской армии.

АВГУСТ. Открыта больница в поселке Зюкайка Ве
рещагинского района.

Календарь знаменательных и памятных дат по Пермской 
области на 2000 год. Пермь, 1999. С. 21.

3 СЕНТЯБРЯ. День Победы над милитаристской 
Японией торжественно отмечен в Прикамье. По 
всей области в трудовых коллективах состоялись 
многочисленные митинги и собрания.

14 СЕНТЯБРЯ. В город Ленинград прибыл эшелон 
с произведениями филиала Государственного Рус
ского музея. Сопровождали бесценный груз сохра
нившие его на Урале сотрудники музея Б. Н. Эмме, 
А. Н. Савинов, Т. А. Дядьковская, К. Е. Костенко, 
М. Н. Каменская, С. Г. Лобус, Ш. Б. Мамлеев.

Балтун П. К. Русский музей - эвакуация, блокада, восста
новление: [Из воспоминаний музейного работника]. М., 
1981. С. 44,70-71; Гусев В. А. Эвакуация и сохранение экс
понатов Русского музея в годы Великой Отечественной 
войны // Зодчий. 21 век: инф.-аналит. ж. 2015. № 1 (54). 
С. 86-91;

15 СЕНТЯБРЯ. На эту дату в область прибыли 
.14 560 демобилизованных 1-й и 2-й очереди: 
4690 человек - в города, 9870 - в сельские районы.

ПермГАСПИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 59. Л. 16-16 об.; Ф. 105. 
Оп. 11. Д. 156. Л. 75-77.

16 СЕНТЯБРЯ. Завод № 19 Наркомата авиацион
ной промышленности - Молотовский моторостро
ительный завод им. И. В. Сталина - награжден ор
деном Красного Знамени за образцовое выполнение 
заданий правительства по производству моторов. 
Завод обеспечивал авиационными моторами ис
требители С. А. Лавочкина, бомбардировщики 
А. А. Туполева и В. М. Петлякова. За годы войны 
произвел 31 864 мотора, то есть каждый седьмой. 
Завоевав Красное знамя ГКО в июне 1942 г., кол
лектив предприятия держал его до конца войны 
и после войны получил на вечное хранение. Во Все
союзном соревновании завод 19 раз выходил по
бедителем. За время войны 359 его работников 
были награждены орденами. По окончании войны 
16 500 моторостроителей отмечены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В заводскую книгу Почета занесены 
142 человека.

Генерал Солдатов: жизнь, ставшая легендой: мат-лы науч.- 
пракг. конф. 21 декабря 2004 г. Пермь, 2005. Кн. 2. С. 4; 
Город мой Пермь: тез. науч.-практ. конф., поев. 270-летию 
г. Перми. Пермь, 1993. С. 38; Урал ковал Победу. Челя
бинск, 1993. С. 256.
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1945 ПЕРМСКИЙ КРАЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Иллюстрированная хроника

16 СЕНТЯБРЯ. Орденом Трудового Красного 
Знамени награжден завод № 33 НК авиационной 
промышленности за образцовое выполнение зада
ний правительства по производству агрегатов для 
боевых самолетов. За годы войны завод выпустил 
1 197 000 карбюраторов. Это значит, что буквально 
на каждом выпускаемом в эти годы советском са
молете Як-1, Як-3, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, МиГ-3, Пс-2, 
Ил-2, По-2, Ил-4 и др. стоял карбюратор завода 
№33.

Урал ковал Победу. Челябинск, 1993. С. 263.

16 СЕНТЯБРЯ. Лысьвенский металлургический за
вод награжден орденом Отечественной войны 
I степени за успешное выполнение заданий ГКО по 
массовому выпуску боеприпасов для Красной Ар
мии.

Урал ковал Победу. Челябинск, 1993. С. 257.

19 СЕНТЯБРЯ. Состоялось собрание партийного 
актива города Молотова, обсудившее доклад пер
вого секретаря обкома партии Н. И. Гусарова 
«О задачах городской партийной организации 
в связи с переходом на мирную работу».

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 143.

СЕНТЯБРЬ. Вновь открылся Молотовский Дом 
учителя.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ. На пленумах партийных 
комитетов, собраниях партийно-хозяйственного 
актива, в трудовых коллективах активно обсуж
дались пути перехода на выпуск мирной продук
ции.

1 ОКТЯБРЯ. Особая строительно-монтажная часть 
№ 29 города Молотова за особые заслуги в области 
социалистического строительства и обороны 
СССР награждена орденом Отечественной вой
ны I степени.

Урал ковал Победу. Челябинск, 1993. С. 257-258; 102. 
С. 151; Юзефович А. Н. Особая строительная часть № 29 
накануне и в годы Великой Отечественной войны. Пермь, 
2004.

3 ОКТЯБРЯ. В Молотов прибыла делегация гвар
дейского Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

Президиум конференции Уральского отделения Академии наук СССР, посвященной изучению производительных сил 
Молотовской области. 1945 г.
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18 ОКТЯБРЯ. Открылось регулярное движение 
электропоездов по маршруту Пермь II - Чусовая. 

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

I НОЯБРЯ. В областной библиотеке им. А. М. Горь
кого открылся зал для научных работников.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

10 НОЯБРЯ. Осинский райсовет депутатов трудя
щихся принял решение организовать при Доме 
культуры коллектив русской народной песни и 
пляски.
*Так было положено начало знаменитому Осинскому хору. 
22 января 1946 г. состоялось его первое выступление.

Календарь знаменательных и памятных дат Пермской об
ласти на 2004 год. Пермь, 2003. С. 59.

12 НОЯБРЯ. В читальном зале библиотеки 
им. А. М. Горького открылись краеведческие чте
ния «Наш город», организованные областным му
зеем. С докладом выступил патриарх пермского 
краеведения В. С. Верхоланцев.

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 56.

22-23 НОЯБРЯ. Пленум Коми-Пермяцкого окруж
кома партии обсудил пути улучшения народного 
образования в округе.

КПОГА. Ф. р-19. Оп. 21. Д. 115. Л. 57, 87.

НОЯБРЬ. Молотовский завод им. Ф. Э. Дзержин
ского освоил производство красителя пластмасс 
и лаков.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 69.

26 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ. В Молотове проходила 
конференция Академии наук СССР по изучению 
производительных сил Молотовской области. В ее 
работе приняли участие 1500 человек, в том числе
II академиков и членов-корреспондентов Акаде
мии наук СССР, 57 докторов и 89 кандидатов наук, 
среди них выдающиеся ученые - И. П. Бардин, 
Б. Е. Веденеев, В. Н. Образцов, Д. Н. Прянишников, 
С. Г. Струмилин. С докладом «Природные эко
номические ресурсы и перспективы развития хо
зяйства Молотовской области» выступил первый 
секретарь обкома партии Н. И. Гусаров. Конфе

ренция наметила основные пути развития хозяй
ства области на основе рационального использо
вания ее природных ресурсов, способствовала 
перестройке производства на выпуск граждан
ской продукции и разработке мероприятий и 
предложений для включения в планы послевоен
ных пятилеток.

Пермская областная организация КПСС: хроника. Пермь, 
1983. С. 143.

11 ДЕКАБРЯ. На краеведческих чтениях докто
рант Института истории Академии наук СССР 
П. Н. Тарков выступил с докладом «Биармия - 
Пермь».

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 56.

18 ДЕКАБРЯ. В Молотове закончила работу об
ластная сельскохозяйственная выставка (органи
зована к конференции Академии наук СССР по из
учению производительных сил Молотовской 
области). Часть ее экспонатов передана Молотов- 
скому областному краеведческому музею.

Три века Пермского музея: краткая летопись. 1890-2005. 
М., 2005. С. 57.

20 ДЕКАБРЯ. В этот день в 1917 г. в Петрограде 
образована ВЧК, и потому он отмечается как 
День работников органов государственной без
опасности. За годы войны чекистами Молотовской 
области были обезврежены 131 агент Германии, 
28 агентов капстран, 100 изменников Родины, 
35 предателей и сотрудничавших с оккупантами, 
26 человек, совершивших диверсии, 41 человек, со
вершивший вредительство и т. д.

Тезисы докладов научно-практической конференции, по
священной 45-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Пермь, 1990. С. 70.

ДЕКАБРЬ. Открылась Молотовская областная ме
дицинская библиотека.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города с 
1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 70.

ДЕКАБРЬ. Группа членов Всесоюзного научного 
инженерно-технического общества работников 
лесной промышленности составила карту лесов 
Молотовской области.

Пермь социалистическая: краткий очерк истории города 
с 1917 по 1973 г. Пермь, 1973. С. 70.



ПРИКАМЬЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Короткое заключение после коротких строк хроники *

Как из минут и дней складывается человеческая жизнь, так из отдельных фактов, 
изложенных бесстрастной строкой информации, вырастает объемная и масштаб
ная, суровая и трогательная, многообразная и предельно конкретная, героическая 
и обыденная картина жизни целого края. Жизни всего за четыре календарных года, 
но какие же это были долгие, бесконечные годы, если мерить их смертными боями 
и непосильным трудом, бессонным ожиданием и надеждой.

С самого начала войны жители Молотовской области (так называлась террито
рия Пермского края с 1940 по 1957 г.) проявили себя как истинные патриоты: 
в военкоматы поступили тысячи заявлений добровольцев с просьбой отправить их 
на фронт. Только за первые три недели войны поступило более 30 тыс. заявлений, 
а всего добровольцами на фронт ушли около 50 тыс. человек. Когда начал форми
роваться Уральский добровольческий танковый корпус, было подано 40 тыс. 
заявлений. В ходе мобилизаций в действующую армию было призвано более 
500 тыс. человек, из них погибли (по уточненным данным) 113 тыс., пропали без 
вести 94 тыс., о 4,5 тыс. человек нет данных. Из города Молотова было мобилизо
вано 104 тыс. человек, из них 22 тыс. погибли или пропали без вести. Из Коми-Пер
мяцкого автономного округа, где проживало 162 130 человек, на фронт призвано 
31500 человек, погибли и пропали без вести 13 420. Окружная партийная органи
зация направила на фронт более половины своего состава. В действующей армии 
сражались 4520 комсомольцев - 80% состава Коми-Пермяцкой окружной комсо
мольской организации. Добровольцами и в ходе 16 партийно-комсомольских моби
лизаций за первые годы на фронт ушло почти 64% предвоенного состава областной 
партийной организации (20 839 коммунистов) и 53 307 комсомольцев.

На территории Молотовской области были сформированы 6 стрелковых дивизий 
и 1 дивизия прошла переформирование, 6 отдельных стрелковых бригад и 1 мото
стрелковая, отдельная морская стрелковая бригада, 2 танковые бригады, в том 
числе 1 в составе Уральского добровольческого танкового корпуса, 5 отдельных 
лыжных бригад, истребительная бригада, отдельная бригада противовоздушной 
обороны, запасной истребительный авиационный полк, на базе которого прошли 
переформирование и переобучение на английские истребители «Харрикейн» 
7 истребительных авиационных полков. Кроме того, в Молотовской области было 
сформировано 3 отдельных полка связи, 2 отдельных дивизиона бронепоездов

*Обзор опирается на текст статьи С. А. Дианова, В. П. Мохова, Л. А. Обухова, Н. В. Подпрятова «Пермский край 
и Великая Отечественная война», опубликованной в энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной вой
не» (Пермь, 2020).



и около 20 аэросанных батальонов. Воинские соединения, сформированные на 
территории Прикамья, принимали участие во всех решающих битвах войны.

Посланцы области получили за мужество и отвагу 135 тыс. орденов и медалей. 
Звания Героя Советского Союза были удостоены более чем 140 уроженцев При
камья и около 90 представителей других регионов, которые жили, учились или рабо
тали в Прикамье. Среди них двое удостоены звания Героя Советского Союза дваж
ды - генералы М. П. Одинцов и Г. Ф. Сивков. 39 воинов-пермяков стали полными 
кавалерами ордена Славы. Одиннадцати уроженцам Коми-Пермяцкого округа при
своено звание Героя Советского Союза.

В годы войны в области в разное время находилось 11 военно-учебных заведе
ний. Основная же часть военных вузов оказалась в области в результате эвакуации 
из западных областей страны. Всего военные училища и школы Молотовской об
ласти по полному курсу подготовки выпустили более 25 тыс. человек. Это были как 
офицерские кадры, так и сержанты, и старшины. Кроме того, большое количество 
курсантов убыло на фронт в условиях тяжелой обстановки, проучившись 2-3 меся
ца, т. е. фактически пройдя лишь курс молодого бойца. Так, например, весь состав 
Астраханского пехотного училища в 1943 г. был отправлен в войска без присвоения 
офицерских званий, а Ленинградское пехотное училище отправило на фронт более 
6 тыс. недоучившихся курсантов. С военно-учебными заведениями области была 
связана судьба (учились, служили, командовали) 37 Героев Советского Союза, 
троих дважды Героев и одного трижды Героя Советского Союза.

Урал принял на себя основную тяжесть снабжения фронта боевой техникой, во
оружением и боеприпасами. Напряженно работали старые предприятия, выраста
ли новые цеха и заводы, на пермской земле начинали работать на оборону заводы, 
эвакуированные из западных областей. В июле - ноябре 1941 г. около 150 пред
приятий перебазировались в Молотовскую область: оборудование, рабочие и спе
циалисты, члены их семей, детские учреждения. Всего в Прикамье было перебази
ровано из прифронтовых районов 265 детскихучреждений, в которых воспитывались 
почти 30,7 тыс. детей. Только из блокадного Ленинграда прибыли 75 детских интер
натов, 5 домов младенца, 16 детских санаториев, 15 ведомственных детучрежде- 
ний. В разные периоды войны в Прикамье было размещено 320 тыс. эвакуирован
ных, и их прием стал одной из сложнейших проблем. Область с нею справилась. 
Поставила и привела в действие заводы. Позаботилась о детях, лишившихся родно
го крова.

Военная экономика в огромных количествах потребовала металла, нефти, угля, 
электроэнергии, продовольствия. Особенно велика была потребность в металле. 
К концу 1943 г. половину всей уральской стали производил Чусовской металлурги
ческий завод. В годы войны в области появились дополнительно 2 мартеновские 
печи, 25 электропечей для металлов и ферросплавов. В целом на предприятиях 
черной металлургии Западного Урала за годы войны выплавка чугуна увеличилась 
в 2,4 раза, стали - на 38%, производство проката - на 23%, кокса - в 6,2 раза. Вы
плавка качественных металлов велась на Чусовском, Лысьвенском, Мотовилихин
ском, Нытвенском и других заводах региона.

Огромная нагрузка легла на угольные месторождения Прикамья. Были начаты 
разработка новых горизонтов и строительство новых шахт на всех угольных место
рождениях. Всего за годы войны было построено 26 угольных шахт. Помощь в подъ
еме угледобычи оказали прибывшие в область шахтеры Донбасса. Кизеловские 



горняки увеличили добычу угля и по итогам работы за 1944 год были удостоены 
Красного знамени ГКО, которое удерживали до конца войны, а затем получили на 
вечное хранение. Промышленные предприятия области работали в основном на 
кизеловском угле.

Краснокамск стал центром нефтедобычи Западного Урала. Основная нагрузка 
по снабжению народного хозяйства электроэнергией легла на Кизеловскую ГРЭС, 
Березниковскую ТЭЦ-4, Закамскую ТЭЦ-5 и Соликамскую ТЭЦ-12. Была построена 
Пермская ТЭЦ № 6, строилась Широковская ГЭС на р. Косьве. В колхозах и отдель
ных сельских районах сооружались малые электростанции. Были построены вторые 
цепи ЛЭП 110 кВ.

Эксплуатационная длина Пермской железной дороги по территории области 
увеличилась с 1005 км (конец 1940 г.) до 1066 км (конец 1945 г.), в том числе 
в 1,6 раза увеличился электрифицированный участок дороги (до 403 км). За период 
массовой эвакуации с запада Пермская железная дорога перевезла более 
3 млн человек и около 50 тыс. вагонов с оборудованием предприятий.

Значительную роль сыграла область в обеспечении фронта и тыла продукцией 
химической промышленности. До войны в области было 41 химическое и цветное 
металлургическое производство, а к ноябрю 1942 г. их стало уже 74. Вместо мине
ральных удобрений и другой мирной продукции на химических предприятиях стали 
производить сырье для боеприпасов.

Всего за три месяца была пущена первая очередь нового порохового завода, 
и выдана первая партия баллиститных порохов. Это позволило приступить к вы
пуску артиллерийских, минометных и реактивных зарядов. За восемь месяцев 
был пущен пороховой завод «Урал» в Соликамске. На территории Молотовской 
области было произведено за годы войны более 90% всех порохов. На заводе 
им. С. М. Кирова (№ 98) за 1941-1945 гг. выпуск продукции был увеличен 
в 43 раза. Завод наладил промышленный выпуск зарядов к реактивным системам 
залпового огня («катюша»).

В Соликамске калийный комбинат выпускал сырье, необходимое для производ
ства магния, а магниевый завод стал единственным в стране производителем то
варного магния.

Машиностроительный завод № 10 им. Ф. Э. Дзержинского в 1941-1945 гг. от
правил на фронт около 180 млн единиц боеприпасов. Лесозавод «Красный Ок
тябрь» выпускал аэросани, понтоны для сборки переправ через водные преграды, 
телеграфные шесты, носилки для переноски раненых.

Город Молотов строил не только аэросани, но и бронепоезда и бронекатера, де
лал авиационные моторы и артиллерийские орудия. На моторостроительном заводе 
(№ 19 им. Сталина) в конструкторском бюро под руководством А. Д. Швецова был 
создан уникальный мотор воздушного охлаждения. Пермскими моторами оснаща
лись истребители С. А. Лавочкина, пикирующие бомбардировщики А. Н. Туполева, 
дальние бомбардировщики В. М. Петлякова. К концу войны завод вышел на выпуск 
500-600 моторов в месяц и обеспечил своей продукцией работу 5 авиазаводов 
страны. На Мотовилихинском машиностроительном заводе (№ 172 им. Молотова) 
за время войны было выпущено 48 600 артиллерийских систем, фронт полу
чил сверх плана вооружение для 116 артиллерийских полков. В начале 1943 г. были 
разработаны орудия для самоходных артиллерийских установок САУ (СУ-152 
и ИСУ-152), которые завод выпускал до конца войны.



Судостроительный завод «Кама» (№ 344) с 1942 г. перешел к выпуску малых 
речных бронекатеров проекта 1125. С конца 1944 г. на их вооружение поступили 
ракетные установки М-8-М. Пермский телефонный завод (№ 629) производил 
полевые телефонные аппараты для фронта. Лысьвенский металлургический завод 
(№ 700) выпускал корпуса авиабомб и снарядов, взрыватели, коробки для проти
вогазов, котелки для солдат, стальные нагрудники и - единственный в стране - 
каски.

В целом за годы войны выпуск промышленной продукции возрос в Молотовской 
области в 2,1 раза. Объем продукции металлообрабатывающих предприятий вырос 
в 3 раза, химических - в 5 раз. Предприятия машиностроения и металлообработки, 
химической промышленности стали к 1945 г. составлять в структуре всей индустрии 
региона 74,8%.

Всего в области были введены в эксплуатацию 44 крупных предприятия 
и 368 цехов. За три года войны на 76 наиболее крупных предприятиях было освое
но более 800 новых видов продукции.

За трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны 11 предприятий обла
сти были награждены орденами, в том числе: Мотовилихинский завод - орденами 
Трудового Красного Знамени, Красного Знамени (орден «Красное знамя»), Отече
ственной войны I степени; моторостроительный завод - орденом Красного Знаме
ни, машиностроительный завод им. Дзержинского - орденом Ленина, Кизеловская 
ГРЭС - орденом Трудового Красного Знамени, Лысьвенский металлургический за
вод и Губахинский коксохимический - орденом Ленина. Орденами и медалями за 
годы войны были награждены 5318 тружеников Прикамья.

Крайне сложные задачи встали перед сельским хозяйством. На фронт ушли де
сятки тысяч наиболее трудоспособных колхозников. Вся тяжесть сельскохозяйствен
ных работ легла на плечи стариков, женщин и подростков. В армию была мобилизо
вана значительная часть тракторов, лошадей, автомашин. Из-за сокращения 
рабочей силы, ухудшения качества материально-технического обеспечения сель
скохозяйственного производства, а также ухудшения качества обработки почвы за 
годы войны произошло снижение урожайности зерновых культур и картофеля. За
готовки зерна в области сократились с 359,5 тыс. т в 1941 до 253,1 в 1944 г. 
и 305,6 тыс. т в 1945 г. Выросли заготовки овса, ячменя, картофеля, капусты, мор
кови. Сократились заготовки мяса, молока, яиц. Ухудшились качественные показа
тели животноводства. Однако Молотовская область сдала государству 1,1 млн т зер
на, 407 тыс. т картофеля, 81,6 тыс. т овощей, 80,5 тыс. т мяса, 340 тыс. т молока,
8,5 млн яиц и много другой сельскохозяйственной продукции. Коми-Пермяцкий на
циональный округ дал стране 7,5 млн пудов хлеба.

Существенную роль в производстве зерна, картофеля, овощей и продуктов жи
вотноводства сыграли совхозы и подсобные хозяйства предприятий. К 1945 г. под
собные хозяйства обеспечивали треть всех заготовок картофеля, а количество по
ставлявшихся ими овощей превышало государственные заготовки и закупки.

Война потребовала огромного напряжения сил от каждого, кто трудился в тылу. 
Сверхурочные работы стали нормой. Рабочие и служащие предприятий военной 
промышленности, а также предприятий других отраслей, обслуживающих военную 
промышленность, стали считаться мобилизованными. Укрепление дисциплины на 
предприятиях было одним из средств выполнения планов. Однако едва ли не боль
шее значение имели патриотические движения, в которых участвовало подавляю
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щее количество трудящихся. Самой распространенной формой помощи фронту ста
ли различные виды соревнования: коллективное и личное социалистическое 
соревнование, движение двухсотников, трехсотников и тысячников, создание 
молодежных фронтовых бригад, агарковское движение за совершенствование 
организации труда, технологии и структуры управления. В угольной промышленно
сти широкое распространение получили методы скоростной выемки угля, предло
женные П. К. Поджаровым. На Пермской железной дороге машинисты удваивали 
и даже утраивали железнодорожные составы. Получило поддержку лунинское дви
жение: томский машинист Лунин предложил выполнять текущий ремонт паровоза 
силами самой паровозной, а не ремонтной бригады.

Коллективы промышленных предприятий Молотовской области 981 раз занима
ли классные места в соревновании, в том числе 381 раз - первое. Переходящее 
Красное знамя ЦК ВКП(б) 14 раз присуждалось заводу № 172 им. Молотова, знамя 
Государственного Комитета Обороны 19 раз вручалось заводу № 19 им. Сталина 
и 10 раз - химическому заводу им. С. Орджоникидзе.

За годы войны система Трудовых резервов подготовила для предприятий обла
сти более 75 тыс. рабочих необходимых специальностей. Неоднократно проводи
лась мобилизация сельского и городского населения на постоянную работу в про
мышленность, строительство и на транспорт. В начале войны одной из форм 
трудовой мобилизации явились рабочие колонны, составившие основу трудармии. 
В экономике военного периода широко применялся труд заключенных ГУЛАГа, 
военнопленных, интернированных, трудпоселенцев и спецпереселенцев. Они ра
ботали на строительстве военных объектов, в угольных шахтах, на лесозаготовках, 
в дорожном строительстве и др. Усилилось масштабное использование труда заклю
ченных, содержавшихся в колониях Молотовского УИТЛК. Военнопленные работали 
на строительстве азотно-тукового завода, Уралхимстроя, Соликамского ЦБК, калий
ного комбината и др. На стройках и производствах области использовался труд быв
ших военнослужащих Красной Армии, которые проходили проверку в проверочно
фильтрационных лагерях.

Большую роль в разработке новейших видов вооружений сыграли так называе
мые «шарашки» - существовавшие в системе НКВД «особые технические бюро» 
(ОТБ), «особые конструкторские бюро» (ОКБ) и т. п. средоточия заключенных ученых 
и технических специалистов, скрытые под аббревиатурами с номерами. Одно 
из крупнейших ОКБ такого типа входило в состав Мотовилихинского завода 
(з-да № 172) как ОКБ-172 НКВД. На его счету разработка пехотной противотанко
вой пушки М-42, модернизация 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20, разработка 
122-мм самоходки повышенной мощности М-2216, 85-мм противотанковой пушки 
БА-1917 и др. Благодаря ОТБ-98 НКВД промышленности боеприпасов завод № 98 
им. Кирова стал основным поставщиком порохов в стране.

Научные учреждения края работали над выявлением и освоением новых источ
ников природных стратегических материалов и сырья, занимались разработкой 
и внедрением новейшей техники и технологий производства, созданием новых ма
шин и агрегатов, развитием рационализаторской и изобретательской мысли, про
фессиональной подготовкой кадров. Ученые вузов не только продолжали препода
вательскую деятельность, но и принимали активнейшее участие в разработке 
оборонной тематики. Например, в медицинском институте в 1942 г. из 92 заплани
рованных научных тем 72 имели ценное оборонное значение. Результатом со



вместной работы ученых кафедры микробиологии и коллектива института эпидеми
ологии и микробиологии стало создание нового препарата против сыпного тифа, 
доказавшего свою эффективность на фронте и в тылу.

Научно-технические идеи получили развитие и в нефтяной промышленности. 
Турбинное, наклонно-направленное и кустовое бурение скважин впервые в миро
вой практике было разработано и освоено на нефтепромыслах Краснокамска.

Жители Прикамья в течение всей войны оказывали помощь фронту своими до
бровольными пожертвованиями. Всего за годы войны трудящиеся региона внесли 
в Фонд обороны 449 млн руб.; собрали более 809 тыс. т металлолома; подписались 
на Государственные военные займы (их было 4) на сумму 1 млрд 627 млн руб. Было 
направлено на фронт более 200 вагонов подарков, 170 вагонов с теплой одеждой 
(только за 1941-1942 гг. собрано 80 тыс. теплых вещей). Помимо денег люди сда
вали золотые и серебряные вещи, драгоценные камни.

Прикамье приняло на излечение тысячи раненых воинов. Число постоянных 
эвакогоспиталей на территории Молотовской области составляло 132 с общим ко
личеством коек 46 100. Число эвакогоспиталей в Молотовской области было са
мым большим в Уральском военном округе. В них пролечилось 473 028 раненых и 
больных (из 935 тыс., лечившихся на Урале, т. е. больше 50%). Огромное значение 
имела добровольная сдача крови для бойцов, находившихся на излечении в госпи
талях. Уже в первые месяцы войны объем работы областной станции переливания 
крови увеличился более чем в 50 раз. Жители области сдали за 1942-1945 гг. 
35 тыс. литров крови.

Труженики Прикамья оказали большую помощь районам, освобожденным 
от фашистской оккупации. За Молотовской областью были закреплены Ростов
ская область и некоторые города Донбасса. В апреле 1943 г. из Молотова в Ста
линград ушел первый эшелон с лесом, строительными материалами, продуктами, 
инструментом. В Ростовскую область были посланы специалисты сельского хозяй
ства, отправлены 300 тракторов, 230 тракторных плугов, сельхозинвентарь, гор
ное оборудование, кровельное железо, предметы домашнего обихода. Жители 
области оказывали разнообразную и объемную помощь освобожденным от 
оккупации районам, несмотря на то, что сами крайне нуждались в самом необхо
димом.

Пермское Прикамье на несколько лет стало центром размещения и пребывания 
представителей творческой элиты страны. Местом объединения творческих сил ху
дожников и искусствоведов была Молотовская художественная галерея. С августа 
1941 г. в Прикамье стали прибывать группы известных профессиональных художни
ков и их семей, а затем и художественные коллекции из лучших собраний и музеев 
страны для сбережения их в Молотове и Соликамске. Молотовский горисполком 
организовал художественную мастерскую по выпуску агитационных плакатов и 
агитокон. В ее работу включились как пермские художники, так и прибывшие в 
эвакуацию живописцы и графики.

Молотовское областное отделение Союза писателей в годы войны представляло 
содружество местных литераторов и поэтов и прозаиков, эвакуированных из Мо
сквы и Ленинграда. Крупным событием стала научная конференция «Настоящее 
и прошлое Урала в художественной литературе» (1943).

В 1943 г. в области были открыты для посетителей 2 404 библиотеки, их книж
ный фонд составлял 5 млн 166 тыс. книг. Несмотря на нехватку ресурсов, эти очаги 
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культуры работали в ежедневном режиме, а население имело возможность 
посещать их, участвовать в работе лекториев, кружков художественной самодея
тельности.

Театральная жизнь Прикамья получила новый импульс с прибытием коллектива 
Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариин
ского театра). Свое здание уступил ему Молотовский областной театр оперы и бале
та, на три года став передвижным оперным театром, гастролировавшим в городах 
и районах области. Мариинский театр в 1941-1944 гг. поставил 27 оперных и ба
летных спектаклей, 14 концертных программ, дал около 3500 военно-шефских кон
цертов. Симфонический оркестр театра впервые на Урале исполнил Седьмую сим
фонию Д. Д. Шостаковича. При активном участии ленинградцев Молотовское 
областное концертное объединение в 1943 г. было реорганизовано в областную 
филармонию. Молотовское хореографическое училище также является детищем 
Мариинского театра и Ленинградского хореографического училища. Всего в годы 
войны в Прикамье работало восемь театров и государственный цирк. Власти дела
ли все возможное для сохранения высокого уровня театральной культуры.

Ближе к людям становилось музыкальное искусство. В городе и области выступа
ли выдающиеся музыканты страны, гастролировали известные музыкальные кол
лективы. Филармония организовывала ежедневные концерты на агитпункте желез
нодорожной станции Пермь II. Специальные бригады выезжали на обслуживание 
села в дни посевной и уборочной страды, на Камлесосплав.

Важным средством воздействия на психологию людей, на их душевное состоя
ние в тяжелые военные будни являлся кинематограф. На страницах местных газет 
регулярно печатались анонсы кинофильмов. В промежутках между военными свод
ками по радио передавались короткие сообщения о демонстрируемых картинах. 
С 1 января по 1 октября 1944 г. в Прикамье были пущены в эксплуатацию 
42 новые киноточки.

В Молотовской епархии стало расти количество православных приходов. Больше 
всего новых храмов - около 20 - появилось в 1944 г. На 1 июля 1944 г. функцио
нировало уже 32 церкви, на 1 января 1945 г. - 43, ко дню Победы - 48. Приходы 
Молотовской епархии за годы войны собрали свыше 6 млн руб. В 1942-1944 гг. 
наиболее крупными были взносы в Фонд обороны - 1 млн 700 тыс. руб., на подар
ки Красной Армии - 920 250 руб., на военные займы - 1801530 руб., в фонд 
помощи детям и семьям бойцов Красной Армии - 53 530 руб. Приходский совет 
Всехсвятской церкви г. Молотова сделал взносов на 2 364 931 руб. В ходе войны 
этот приход дважды удостаивался личной благодарности И. В. Сталина за внесение 
крупных пожертвований на нужды обороны и, особенно, на строительство танковой 
колонны им. Дмитрия Донского. Многие священники передавали в Фонд обороны 
личные сбережения и призывали верующих жертвовать на нужды фронта деньги, 
ценные вещи, теплую одежду, продукты питания и др., в Фонд обороны, на оказание 
помощи семьям военнослужащих, инвалидам войны, на подарки бойцам Красной 
Армии, детям фронтовиков.

Политическим центром территориального управления регионом были партий
ные органы во главе с Молотовским областным комитетом ВКП(б). Они занимались 
как проблемами, связанными с организацией работы народного хозяйства, так и 
всеми сферами социальной жизни, политической работой, идеологией. В условиях 
войны произошло усиление административных методов управления, все было под-



чинено одной цели - выполнению государственных заданий, сосредоточению всех 
сил и средств, направленных на разгром врага. Неукоснительная партийная дис
циплина и высокая преданность партийному долгу отличала многих из тех, кто 
поднимал бойцов в атаку и трудился в тылу на самых ответственных участках. Пар
тийное руководство области в годы войны возглавлял первый секретарь обкома 
ВКП(б) Николай Иванович Гусаров - человек волевой, требовательный, самостоя
тельный в принятии решений. За время пребывания в этой должности он многое 
сделал для развития региона, для организации военного производства. За органи
заторскую деятельность в годы войны Н. И. Гусаров был награжден тремя орденами 
Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Легендарной руководительницей 
была Вера Макаровна Балкова - одна из создателей пороха для «катюш» в дово
енный период, секретарь обкома ВКП(б) по оборонной промышленности в годы 
войны. Орган государственной власти в регионе - областной Совет депутатов трудя
щихся - с января 1940 г. и в самый тяжелый, первый год войны возглавлял Петр 
Михайлович Горюнов, а после его безвременной кончины в октябре 1942 г. - 
Сергей Алексеевич Кочергин, которого в ноябре 1944 г. заменил Анатолий Ивано
вич Швецов. Они руководили перестройкой деятельности местных Советов, зани
мались размещением эвакуированных предприятий, учреждений, организаций 
и граждан, организацией промышленного и сельскохозяйственного производства, 
созданием и обеспечением эвакогоспиталей и т. д.

Огромную роль в приближении Победы сыграла молодежь Прикамья. Достаточ
но взглянуть на годы жизни Героев: они совершали свои воинские подвиги в девят
надцать, двадцать, двадцать с небольшим. И так же ответственно и мужественно 
вели себя их ровесники на прямом производстве в тылу. Звание фронтовых дава
лось молодежным бригадам за труд на последнем напряжении сил. Фотографии па
цанов, которым для работы на станках требовалось становиться на ящик, лучшей 
премией которым была банка компота или пара валенок, - дорогое тому свидетель
ство. Комсомольскими организациями области совместно с Осоавиахимом подго
товлено 171420 военных специалистов: 3000 автоматчиков, более 10 000 пуле
метчиков, 3000 снайперов. Более 3000 молодых доноров отдали свою кровь для 
раненых защитников Родины. Комсомольцы и молодежь области собрали столько 
металлического лома, что из него можно было изготовить 9373 средних танков или 
13 232 орудия среднего калибра.

Этот обзор призван коротко обобщить события и факты, 
вошедшие в хронику, и настроить читателя на вдумчивое чтение: 

попробуйте перевести тот или иной факт жизни нашего края 
в годы войны на жизнь своей семьи, своих ушедших близких.

Попробуйте перевести его на себя. Представьте себя единицей того 
огромного числа наших земляков, которые и на полях сражений, 
и в тылу, не жалея ни сил, ни самой жизни, - воевали, вели каждо
дневный поединок с врагом жестоким и беспощадным.

Спросите себя: А где был бы я? А я смог бы так же?..
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1970. 8 мая.
В Перми на площади 
у Дома офицеров (сейчас - 
Площадь Ветеранов) открыт 
мемориал в честь героев 
Великой Отечественной 
войны
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
1974. 9 мая.
У судостроительного заво
да «Кама» открыт памятник 
трудовой и боевой славы 
пермских корабелов. Уста
новленный на постаменте 
бронекатер построен пред
приятием в годы войны и 
участвовал во многих боевых 
сражениях на Волге, Днепре 
и других реках
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Воинские захоронения на 
Егошихинеком кладбище 
в Перми. 1950-е гг.

1975. 7 мая.

В Перми на воинском 
кладбище открыт 
памятник «Скорбящая» 
(скульптор Ю. Ф. Екубенко)
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
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1985. 9 мая.
В центре Перми на эспланаде открыт величественный 
памятник Единству фронта и тыла (скульптор В. М. Клыков, 
архитекторы Р. И. Семерджиев и В. И.Снегирев)
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Во всех городах, во всех 
больших и малых селениях 
установлены памятники 
землякам, отдавшим жизнь 
за Родину
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
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