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Память всегда была связующим звеном 
между прошлым и будущим, которая 
объединяет поколения людей в настоя
щем времени.

Сохранение памяти - одна из самых больших 
проблем нашего общества. Формирование достой
ного отношения к своей истории, к памяти своих 
предков, уважение к тем, кто создал, уважение к 
прошлому, каким бы оно ни было, - дорогого сто
ит.

Замысел создания серии материалов по исто
рическим местам и событиям города Алапаев- 
ска назревал давно. Накапливался материал, 
что-то писалось, о чем-то думалось... Время ухо
дит, и решение опубликовать материал из серии 
«Величие и трагедия» назрело. Как мы относим
ся к памяти времен Великой Отечественной вой
ны? И как бы ни складывались внутриполитиче
ские взаимоотношения, умозаключение общества 
«до основания разрушим, а затем...», мы должны 
помнить, что уважительное отношение к памяти 
погибших, не вернувшихся с фронтов войны, и 
живых при защите Отечества - является священ
ным долгом граждан.

Надеюсь, что данный материал краеведческо
го альманаха «Истоки» даст возможность позна
комиться с частью истории города, развить исто
рические взгляды, использовать неисследованные 
источники, определить особенность восприятия 
лиц, событий, фактов.

Ю. Ж ИРКОВ
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О. я хочу безумно жить:
Все сущее -  увековечить, 
Безличное -  вочеловечить, 
Несбывшееся -  воттотитъ!

А. БЛОК

ПАМЯТЬ, 
ВОПЛОЩЕННАЯ 
В КАМНИ

Третий раз в Свердловской области про
шел смотр-конкурс состояния мемориа
лов, памятников, мест захоронений вои
нов и тружеников тыла, мемориальных и 
памятных досок. Всего их на территории 
Среднего Урала 1217, пять требуют неза
медлительной реконструкции.

Комиссия министерства культуры и ту
ризма во главе с заместителем министра 
Олегом Губкиным в конце апреля объеха
ла четыре управленческих округа области, 
своими глазами убедилась, как готовят
ся встретить юбилей Победы. В целом го
рода и поселки бережно и тщательно со
храняют память о тех, кто ушел воевать, 
кто не вернулся, кто стал гордостью сво
ей малой родины. К моменту приезда ко
миссии в большинстве территорий были 
приведены в порядок не только сами па
мятники, но и прилегающая к ним терри
тория. Отрадно, что в работе по ремонту 
и благоустройству памятных мест участву
ют молодежные отряды, ветеранские ор
ганизации, меценаты, руководители пред
приятий, администрации городов и сел. Но 
удручают и возмущают случаи вандализ
ма, надругательства над священной памя
тью погибших.

Победителями конкурса в номинации 
«Состояние мемориальных комплексов, 
памятников, стел, памятных знаков, обе
лисков и других мемориальных сооруже
ний и объектов...» стали города Карпинск 
(здесь, кстати, сегодня открывается новый 
монумент, первый в Свердловской области 
с фонтаном!), Новоуральек, Алапаевск, де
ревня Волково (Каменск-Уральский), Ар- 
тинский городской округ, в Екатеринбурге
-  Орджоникидзевский район. Вторая но
минация «Состояние мемориальных и па
мятных досок, увековечивающих память 
земляков..,»: города Серов, Нижний Тагил, 
Верхняя Пышма, Ирбит, Кировский рай
он Екатеринбурга. В номинации «Состо
яние кладбищ, братских и одиночных за
хоронений умерших от ран и контузий в 
госпиталях области в годы Великой Отече
ственной войны» победителями признаны 
города Красноуральск, Асбест и Первоу
ральск, Горноуральский городской округ, 
МО Алапаевское, Верх-Исетский район об
ластного центра. 39 человек награждены 
благодарностями министерства культуры 
и туризма области, в качестве подарка им 
вручен альбом Анатолия Войтенко «Пьеде
сталы бессмертия».

■ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА», 8 М АЯ  2010 Г.
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АЛАПАЕВЦЫ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(1941- 1945)

ПЕРЕСТРОЙКА 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 
И РАЙОНА 
НА ВОЕННЫЙ ЛАД

Вероломное нападение фашистской Гер
мании на СССР ввергло советский народ 
в смертельную схватку с опасным и ко
варным врагом -  немецким фашизмом. По 
призыву партии и правительства весь на
род встал на защиту Родины, Достойный 
вклад в разгром врага внесли труженики 
города и района.

Партийная организация города накану
не войны насчитывала 999 коммунистов. 
Её возглавлял В.М. Трошин. На террито
рии сегодняшнего района были Алапаев- 
ская и Махнёвская районные партийные 
организации, их возглавляли В.И. Вильда
нов и А.И. Липин.

Война поставила перед городской и 
районными организациями новые слож
ные задачи: обеспечить военную моби
лизацию, перестроить промышленность 
на военный лад, принять и восстановить 
эвакуированные предприятия, разместить 
людей, прибывших из районов, временно 
захваченных врагом, поднять политиче
скую и трудовую активность трудящихся 
города и села на оказание помощи фронту.

В первый день войны на предприятия 
города и района выехал партийный, совет
ский и комсомольский актив для проведе
ния собраний, митингов по разъяснению 
задач, стоящих во время войны.

На многолюдных митингах и собрани
ях, которые прошли в первые дни войны, 
трудящиеся выражали своё возмущение 
вероломством фашистских банд, одобря

ли мирную внешнюю политику Советско
го государства. На митингах они покля
лись, что день и ночь, не жалея сил, будут 
самоотверженно трудиться, чтобы уско
рить разгром врага.

Сталевар Тархов на митинге призвал 
всех сталеваров мартеновского цеха рабо
тать по-стахановски, шире развернуть со
циалистическое соревнование, дать стра
не столько стали. сколько потребуется для 
защиты нашей Отчизны.

В своей резолюции металлурги заявили: 
«Мы, как: один, считаем себя мобилизован
ными. Сейчас наш фронт на производстве, 
мы ещё крепче сплотимся вокруг партии, 
повысим производительность труда и ка
чество продукции, но мы готовы в любую 
минуту отдать свои силы и, если потребу
ется, и жизнь за любимую Родину».

Непреклонную волю к победе проявили 
колхозники Коптеловского сельского Со
вета. «Раз нам навязали войну, мы гото
вы дать сокрушительный удар, - заявили 
они, - по первому зову своего правитель
ства и партии пойдём на защиту Родины».

Прокатчики Нейво-Шайтанского метал
лургического завода в принятой резолю
ции взяли обязательство ежедневно выпол
нять норму не менее чем на 110%.

В ответ на вероломное нападение фа
шистской Германии на нашу страну 
рабочий-стахановец, сталевар Назаров 22 
и 23 июня выполнил норму на 117%, ста
левар И.В. Пешков -  на 147%. Смена ма
стера Морозова дала 25 июня 120% нормы.

На митинге в сутуночном цехе Н. Кузне
цов заявил: «Мне 58 лет, я пенсионер, пока 
я работаю, буду трудиться в две смены на 
укрепление обороны. Призываю всех утро
ить свою производительность. Дадим для



истоки

нашей армии металла столько, чтобы раз
бить фашистских гадов».

Свои обещания алапаевцы подкрепляли 
делами. На промышленных предприятиях 
развернулась борьба за перевыполнение 
производственных планов, колхозники ор
ганизовали досрочную сдачу государству 
хлеба, мяса, молока и других продуктов.

Политический и трудовой подъём масс 
возглавили горком и райкомы партии. 
Коммунисты первыми выступили на за
щиту Родины. Сразу же после начала во
йны десятки коммунистов подали заявле
ния в горком и райкомы партии с просьбой 
послать их добровольцами на фронт. Это 
были Я.С. Мещерский, С.И. Заякин, В.И. 
Артемьев, И.А. Мерзляков, П.А. Юрьев, 
Г.II. Калинин, П.З, Харлов, Н.Г. Рыненков, 
В.П. Останин и др.

Комсорг ЦК ВЛКСМ на строительстве 
станкозавода Георгий Первушин ушёл в 
армию 22 июня. 23 июня политбойцами 
призваны коммунисты: Паньшин -  зав. 
сберкассой, Шубин И.П. -  АМЗ, Шестаков 
И.Я. -  из редакции газеты «Алапаевский 
рабочий», Логинов -  из колхоза «Закалён
ный боец», Телегин Т.И. -  из Л\апаевской 
МТС и другие.

В райвоенкомат мощным потоком шли 
заявления с просьбой послать в Крас
ную Армию добровольцами. Не прошло 
и 15 минут после передачи по радио тек
ста заявления правительства о нападе
нии фашистской Германии, как в воен
комат первым пришёл электросварщик 
АМЗ А.В. Подкорытов. Дорогой на ходу 
он набросал такое заявление: «На нашу 
родную страну совершено нападение. Не 
могу словами выразить свой гнев. Счи
таю своим долгом пойти на защиту сво
ей Родины. Прошу немедленно послать 
меня добровольцем».

Следом за Подкорытовым в военкомат 
пришёл младший командир И.П. Степнов, 
он участник боёв с белофиннами. В заяв
лении на имя военкома Степнов писал: «Я 
был на финском фронте, бил врагов, бить 
буду. Настойчиво прошу послать меня до
бровольцем».

Рвалась на фронт и молодёжь. Комсорг 
котельного цеха АМЗ С.И. Спицын в за
явлении писал: «Прошу зачислить меня 
в ряды добровольцев для защиты нашей

страны от нападения фашистской своло
чи. Прошу принять первым».

От мужчин не отставали и женщины. В 
огнеупорном цехе Алапаевского завода ра
ботницы Галеева, Малихматова, Чудинова 
и Тонкушина во время митинга подали за
явления о добровольном их зачислении в 
Красную Армию.

28 июня 1941 года собрание городского 
актива, рассмотрев вопрос «О ходе моби
лизации в Красную Армию», отметило, что 
в первые дни войны мобилизация прошла 
на высоком уровне. Явка на мобилизаци
онные пункты была 100%.

В первые месяцы на фронт доброволь
но и по мобилизации ушло 577 коммуни
стов города (58%).

За первые дни мобилизации поступило 
более 800 заявлений от добровольцев, в том 
числе 200 заявлений от женщин. В числе 
первых добровольцев бюро Алапаевского 
ГК ВКП(б) 30 июня 1941 года направило 
в Красную Армию Н.М. Коргокалова, И.А. 
Голубчикова, П.В. Кропанцева, Я.А. Лиси
цына, М.А. Заякина, С.А. Доронина, М.Ф. 
Лихачёва, И.П. Мелкозёрова и др.

В обстановке первого трудного периода 
войны ЦК ВКП(б) вынужден был прибег
нуть к проведению специальных мобили
заций коммунистов и комсомольцев.

Направлены в Красную Армию первый 
секретарь Махнёвского РК ВКП(б) Липин 
Алексей Иванович, второй секретарь Ала
паевского ГК ВКП(б) Соломонов М.И., тре
тий секретарь Алапаевского ГК ВКП(б) Су
воров B.C., секретари Алапаевского РК и 
ГК ВЛКСМ Савельев И.К. и Виноградов 
М.А., зав.парткабинетом ГК ВКП(б) Куляв- 
цев Н.В., зав. отделом пропаганды и аг ита
ции РК ВКП(б) Паньшин В.И., зав. орготде
лом РК Русавов А.Ф., директора школы ФЗО 
№6 Пырин К.А. и горпромкомбината Ива
нов Н.М., парторги ЦК ВКП(б) по лесу Горя
чев П. и станкостроя Решегников II.С., се
кретари партбюро АМЗ Владимиров К.Л., 
ВСМЗ Клещёв И.Г., АУЖД Копалов, пред
седатель горсовета Перминов К.А., пом. ди
ректора АМЗ Слизов Д.В., начальник копро- 
вох'о цеха Слизов К.В. и другие.

За первые два месяца полностью обно
вился аппарат горкома и райкома партии. 
Вместо ушедших мужчин на партийную 
работу пришли женщины.

10



истоки

Постановлением Государственного Ко
митета Обороны от 17.09.1941г. в стране 
вводится всеобщее обязательное военное 
обучение всех граждан мужского пола в 
возрасте от 16 до 50 лет, руководство воз
лагалось на Наркомат Обороны СССР и 
местные органы. При военкоматах были 
созданы специальные органы всеобуча. 
Создаётся широкая сеть военно-учебных 
пунктов, подразделений всеобуча. В го
роде подготовили необходимую матери
альную базу, подобрали инструкторско- 
командные кадры. Зачислено во всеобуч 
11915 человек, подготовлено для Красной 
Армии 10 тысяч бойцов и командиров. 
Руководителями военно-учебных пунктов 
были на АМЗ Краснопёров М.П., Рогожни- 
ков А.Д., Плаксин Б.С., Калганов, на АСЗ -  
Говырин И.Г., он был и начальником ВУП. 
На военно-учебных пунктах, кроме воен
ной подготовки, под руководством поли
труков проводилась большая воспитатель
ная работа.

В первые дни войны в городе разверну
ли госпитали в зданиях техникума, сред
ней школы №1 и в сангородке. Комсомол 
города взял шефство и оказывал большую 
помощь в организации дежурств у тяже
лораненых больных, проводили беседы, 
чтение газет и книг, писали письма, ор
ганизовывали худ. самодеятельность уча
щихся школ.

А когда прибывали эшелоны с ранены
ми на станцию Алапаевск, горком ВЛКСМ 
направлял юношей и девушек организо
вывать погрузку раненых на автомаши
ны, подводы, а затем размещать их в го
спитале по палатам.

Женщины-общественницы принимали 
участие в подготовке госпиталя. Более 200 
человек мыли полы, окна, двери, расстав
ляли кровати, подготовили до 400 салфе
ток на тумбочки, десятки скатертей, што
ры, шахматы, домино, пепельницы, цветы, 
картины, вазы и другие вещи.

30 октября бюро ГК ВКП(б) рассмотре
ло вопрос «О шефстве предприятий и ор
ганизаций над госпиталями»: прикрепить 
к госпиталям школы №1 и техникума -  
АМЗ, межрайторг и хлебозавод, к госпи
талю сангородка -  ДОК и АУЖД, оказать 
помощь госпиталям в дополнительном пи
тании, обеспечить топливом, провести ре

монт оборудования, радиофикацию палат, 
столовых, ленинских уголков, организо
вать подарки для раненых бойцов и ко
мандиров, оказать помощь в культурно- 
просветительской работе (доклады, кино, 
самодеятельность).

В конце 1941 года в здании техникума 
формировалась 117-я танковая бригада.

В условиях войны партия вынуждена 
была использовать чрезвычайные формы 
партийного руководства. Были установ
лены должности парторгов ЦК ВКП(б) на 
АМЗ, в тресте «Уралмашстрой». В горко
ме образованы отраслевые отделы: воен
ный, промышленный, сельскохозяйствен
ный, кадров.

В годы войны секретарями горкома пар
тии работали: Иван Михайлович Трошин, 
Серафим Александрович Юдин, Иван Ни
колаевич Пелагейкин и Александр Ивано
вич Кучкин, в Алапаевском райкоме пар
тии -  Василий Иванович Велигданов, в 
Махнёвском -  Пологов.

Партийные работники выступали как 
политические деятели и как хозяйственные 
руководители. В условиях войны партий
ные комитеты часто брали на себя опера
тивную работу по управлению хозяйством. 
В партийные аппараты горкомов и райко
мов взамен ушедших в армию выдвига
лись главным образом женщины. Город
ской организацией было выдвинуто на 
руководящую работу 65 коммунистов, по
ловину которых составили женщины.

Партийные организации перестроили и 
агитационно-массовую работу, подчинив 
её задачам разгром врага. Были укрепле
ны агитколлективы. В городе вели эту ра
боту 428 агитаторов. Перестроили свою 
работу комсомол, профсоюзы, Советы, осо- 
авиахим.

Предприятия города срочно переводи
лись с гражданского производства на вы
пуск продукции для фронта. АМЗ перешёл 
на производство качественных сталей и 
выполнение ответственного военного зака
за. Был внедрён метод скоростной плавки. 
Первыми скоростниками на заводе были 
сталевары: М.В. Зотов, К.В. Виляев, Е.С. 
Казанцев, П.С. Корнилов, И.В. Пешков, 
Мугин Хуснутдинов, А.Ф. Баранов, В.И. 
Тархов, И.М. Шмотьев. Сокращая время 
на завалке шахты, на плавлении Пешков и
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Виляев в июле 1941 года выдали по 4 ско
ростных плавки. Сталевар-орденоносец 
Хуснутдинов за это же время с одного ква
дратного метра пода печи вместо плано
вых 5,2 тонны дал 8 тонн. Рекордной плав
ки достиг сталевар Казанцев -  он выполнил 
сменное задание 12 июля 1941г. на 173%. 
В авангарде соревнования шли коммуни
сты. Самсон Порфирьевич Казанцев, член 
обкома и горкома партии, депутат Верхов
ного Совета СССР, работая котельщиком, 
выполнял нормы на 200 и более процен
тов. Член партии фрезеровщик Щербаков 
М.В. выполнял норму до 320%. В марте
новском цехе 22 коммуниста, работавшие 
на прямом производстве, выполняли нор
мы на 120-130%.

Для выполнения ответственного задания 
листопрокатному цеху требовалось сделать 
насечку валков. На это требовалось затра
тить 124 часа. Кузнец и молотобоец валь
цетокарного цеха Калинин и Каракулов, 
не выходя из цеха, проработали без отды
ха сутки, задание выполнили на 100 ча
сов раньше. Газета «Уральский рабочий» 
в июле 1941 года писала: «Выла ночь, сле
сарь Зыряновского рудника Шишкин толь
ко что отработал смену. Вдруг его вызва
ли на шахту. Требовалась самое меньшее: 
12 часов при работе нескольких ремонтни
ков. Слесарь Шишкин взялся за это дело 
один и к 9 часам утра полностью справил
ся с работой».

Профессия углежога горячая, нелёгкая. 
Она требует опыта, сноровки, и когда сме
на кончилась, жигарь группы печей Ятулла 
Сабегатулин подумал об отдыхе, но прош
ли минуты, а сменщик не появился -  он 
ушёл в Красную Армию. Заменить было 
некем. За товарища, ушедшего на фронт, 
Ятулла работал всю следующую смену ещё 
лучше. Закусив на ходу, он обеспечил бес
перебойное действие своих печей. Потом 
ему пришлось работать ещё и ещё смену. 
Двое суток Ятулла не покидал своей вах
ты, а затем после трёхчасового отдыха он 
вновь стал у жаркой печи. 76 часов, т.е бо
лее трёх суток без смены, работал комму
нист Сабегатулин, и доменные печи полу
чили угля почти в два раза больше.

В результате героического труда всего 
коллектива металлурги к концу 1941 года 
задание по стали выполнили на 126%,

по прокату -  на 156%. Выполнили зада
ние и по оборонной продукции. Произ
водительность труда на заводе в 1942 
году по сравнению с 1941 годом вырос
ла на 30,5%. В 1942 году коллектив за
вода за выполнение задания фронта по
лучил благодарность Государственного 
Комитета Обороны. Перестроили свою 
работу и другие предприятия. Так, на 
Верхнесинячихинском металлургическом 
заводе домна была переключена на вы
плавку литейных чугунов. Её суточная 
потребность в железной руде возросла 
до 300-350 тонн. Восстановили и Синя- 
чихинский рудник, который был на кон
сервации с 1935 года. Открытие рудни
ка приблизило завод к источнику сырья. 
В мартеновском цехе установили второй 
ковш, что значительно увеличило завал
ку шихты. В ДОКе все цеха были пере
ведены на выпуск оборонной продук
ции, палубника, авиабруска, авиапланки, 
лыжной болванки, ружейной болванки, 
спецукупорки. Мастерские ФЗО №> 6 ста
ли выпускать детали для бомб и снаря
дов, изготовляли спецупаковку. Местная 
промышленность, не имея хорошего обо
рудования, получила задания выпускать 
оборонную продукцию.

Государственный план 1941 г. город вы
полнил на 103,1%. Перестройка промыш
ленности города на военный лад совпала с 
приёмом предприятий, эвакуированных из 
прифронтовых районов. Они стали прибы
вать в Алапаевск в конце июля 1941 года.

II пленум Свердловского обкома партии, 
состоявшийся 12-13 ноября 1941г., потре
бовал от Алапаевского горкома партии мо
билизовать все силы партийной органи
зации и трудящихся города на то, чтобы 
в ноябре восстановить и пустить эвакуи
рованные предприятия, шире развернуть 
социалистическое соревнование за бы
стрейший их ввод, добиться нового подъ
ёма рационализаторского и изобретатель
ского движения, внедрения передовых 
методов труда. Для приёма и размещения 
людей были созданы эвакопункты. Учёт и 
размещение оборудования эвакуирован
ных заводов проводила специальная ко
миссия, созданная при городском Совете 
депутатов трудящихся. Прибывшие по эва
куации размещались в квартирах местных
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жителей, срочно строились новые дома и 
бараки.

В условиях осени и суровой зимы 1941-
1942 годов на производственных площадях 
Асбестовского и Зыряновского рудников, 
ДОКа, горпромкомбината, Верхнесинячи- 
хинского, Нейво-Шайтанского и Алапаев- 
ского металлургического заводов были раз
мещены и возобновили выпуск продукции 
фронту 6 заводов и 7 цехов. Эвакуирован
ный завод из Тушино (директор Ленков, 
секретарь парткома Мартыненков) к ноя
брю был полностью восстановлен и на но
вом месте увеличил производство продук
ции в 2 раза против плана в Тушино. За 
счёт эвакуированных предприятий рас
ширились мощности Алапаевского, Верх- 
несинячихинского, Нейво-Шайтанского 
заводов и увеличился выпуск промышлен
ной продукции в 3,5 раза по сравнению с
1941 годом.

Рост оборонной продукции для фронта 
выразился: в 1942 г. -  176,9%, в 1943 г. -  
230%. Удельный вес оборонной продукции 
составил 57% к удельному весу всей про
мышленности города. Заново созданы за
воды: токарно-револьверных станков, чу
гунолитейный, авиационный, опытный 
№1, обогатительная фабрика, углехимком- 
бинат; цехи: новотокарный, инструмен
тальный, металлоконструкций, цех N«10 на 
АМЗ, лопатный на Нейво-Шайтанском. цех 
№12 на ВСМЗ, цех по производству стан
дартных домов на деревообделочном ком
бинате. В мирное время промышленность 
Алапаевска не знала такого роста, как в 
годы войны. Капиталовложения в развитие 
промышленности и транспорта в 1943 году 
составили 160%. Шел размах и строитель
ства. В городе работали три больших стро
ительных организации: управление 97/2 
по строительству железной дороги Алапа
евск -  Сосьва, трест «Уралмашстрой» вел 
строительство новой домны и ГЭС, трест 
«Уралстанкострой». Построена новая шахта 
на Зыряновском руднике. Объем промыш
ленной продукции города вырос но срав
нению с 1940 года в три раза.

Население города за годы войны с 27753 
человек в 1941 г. выросло до 29934 в 1945 
г. Необходимо иметь в виду, что в 1941- 
1945 гг. в ряды Красной Армии у т л о око
ло 8 тыс. человек. Рост промышленного

производства, строительство новых мощ
ностей требовали новой рабочей силы. 
Потребность же в кадрах Алапаевска по
крывалась на 78%. Эвакуированные пред
приятия б ы л и  только частично обеспечены 
рабочей силой. Партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации, отделы ка
дров провели большую работу по месту жи
тельства, призывая женщин, молодёжь за
менить ушедших в армию братьев, отцов, 
сыновей. Женщины избирательного округа 
№9 обратились с призывом ко всем жен
щинам и девушкам Алапаевска. Они пи
сали: «Мы, избиратели 9-го избирательного 
округа г. Алапаевска, домашние хозяйки, 
матери, жёны и сёстры бойцов, команди
ров доблестной Красной Армии, не поща
дим своих сил и жизни для разгрома врага, 
все, как один, заменим ушедших на фронт 
и дадим небывалую производительность».

Массовый поход женщин и молодёжи 
на производство не прекращался. С пер
вых дней войны и до октября 194.1 года 
на предприятия города было вовлечено 
2050 женщин, значительное число под
ростков. Женщины быстро овладели слож
ными профессиями. Жена красноармейца 
Шляпникова через 5 дней после прихода 
в мартеновский цех ВСМЗ овладела рабо
той на мостовом кране. Кайгородова на 
второй день стала работать мотористкой. 
Женщины осваивали мужские профес
сии. Первым старшим вальцовщиком на 
заводе стала Богаткина М.И., освоив в со
вершенстве эту сложную профессию, она 
выполняла нормы на 158% («Алапаевский 
рабочий» от 7.01.1941 г.). Работали валь
цовщиками Константинова Г.Ф., Полоу- 
дина Т.А., Гулидова М.Д., Останина Л.К., 
Охлопкова Н.Т., Свалухина 3. Старшими 
вальцовщиками работали Тамара Калини
на. Маруся Рудакова. Тамара Простолупо- 
ва. Они были выдвинуты мастерами. За 
4 месяца Рудакова дала сверх плана 300 
тонн проката, план апреля 1942 года вы
полнила на 147%, а мая -  на 153%. За ге
роический труд уже в 1942 году были на
граждены правительственными наградами 
вальцовщицы Тамара Калинина и Тамара 
Простолупова. На АУЖД стали машини
стами паровозов А. Фадеева, М. Кабако
ва, а на -  АМЗ Сухарева В.В. и Толмачёва 
М.А., помощниками машинистов -  Бо-

13



истоки

рисихина Н.И., Клещёва Г., Протопопова 
Е.И., Шибнева Н.И. Девушки -колхозницы 
становились трактористами, комбайнёра
ми, шоферами, прицепщиками. Первой 
женщиной-комбайнёром стала Коробей
никова М.Г. в колхозе им. Ленина Бобров
ского с/совета, бригадиром полеводческой 
бригады -  Устьянцева И.А. из колхоза «Про
летарий». В Монастырской МТС трактори
стами работали 44 девушки. Все они пе
ревыполняли план, добивались экономии 
горючего, обеспечивали бесперебойную ра
боту машин.

В Костинской МТС был создан агрегат 
трёх сестёр. Произошло это так. Тракто
рист Константин Сурнин угнёл на фронт. 
Провожая его, жена сказала: «Бей фашист
ских гадов, а о нас не беспокойся. Колхоз
ный урожай уберём раньше срока». Слово 
она сдержала. Ираида Спиридонова окон
чила курсы трактористок и стала рабо
тать. Её сестра Анастасия Лукина реши
ла работать комбайнёром, а третья сестра
- штурвальным (газ. «Уральский рабочий» 
от 26.07.1941г.).

Важным источником пополнения рабо
чего класса в годы войны была молодёжь. 
Она составляла основную массу рабочих в 
ДОКе, чугунолитейном, опытном, станко
заводе, цехах новотокарном, №10, лопат- 
ном, на Нейво-Шайтанском заводе. Для 
решения проблемы кадров на предприя
тиях Алапаевска в 1942-1943 гг. было ко
мандировано 2 16S рабочих из националь
ных республик.

Многие из них перевыполняли нормы. 
Так, грузчик Бурханов выполнял норм}’ на 
143%, каталь Халахотдинов -  на 151%, за
бойщик Шайбахметов -  на 180%, на «Урал- 
машстрое» 8 бригад национальных рабо
чих выполняли нормы на 108-109%. На 
производство возвращались пенсионеры, 
инвалиды ВОВ. Благодаря большой орга
низаторской работе партийных организа
ций, проблема кадров в трудных условиях 
войны была решена. Введён строжайший 
режим в распределении продуктов пита
ния и товаров народного потребления. Для 
бесперебойного снабжения населения пра
вительство ввело нормированное (по кар
точкам) снабжение продовольственными 
и промышленными товарами. Были орга
низованы отделы рабочего снабжения на

АМЗ, в трестах «Уралмашстрой», «Станко
строй», в управлении строительства ж.д. 
№97/2.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ 
ТРУДЯЩИХСЯ 
Г, АЛАПАЕВСКА 
И РАЙОНА

В грозные годы Великой Отечественной 
войны трудящиеся проявили невиданный 
героизм и мужество на трудовом фронте. 
Газета «Алапаевский рабочий» от 4 января
1942 г. писала: «В канун 1942 года у мето
дической печи №2 сортопрокатного цеха 
в самый разгар работы внезапно прова
лился свод печи. Для ликвидации аварии 
была вызвана бригада каменщика Геор
гия Харлова.

- Дело срочное, может быть на ходу лик
видировать аварию? -  спросил бригадира 
зам. начальника цеха Т. Круподёр.

Началась боевая работа. Печь полыхала 
жаром. Длинные языки пламени вырыва
лись сквозь прожжённое место, жгли лицо. 
На бригадире задымились пиджак и брю
ки. Но Георгий Харлов и его боевые друзья, 
не отступая, боролись с огнём. Они кир
пичами и огнеупорной массой заделыва
ли проём у печи.

Час длилась схватка, и бригада победи
ла. Печь снова стала выдавать раскалён
ные слитки прокатному стану.

Раньше при подобной аварии печь про
стаивала на ремонте двое суток»

(М. Фридман).

Рождались новые формы и патриоти
ческие почины. Так появилось движение 
двухсотников и трёхсотников под лозунгом 
«Хочешь врага победить на войне -  план 
выполняй вдвойне и втройне». Такой девиз 
стал не только для отдельных рабочих, но 
и для бригад, и даже цехов. Инициатора
ми движения двухсотников и трёхсотни
ков были: кузнец И.И. Ершов, молотобоец
A.А. Каргаполов, токарь-многостаночник
B. Иванов -  из механического цеха АМЗ. 
Работая на отковке боковушек для листо
прокатного цеха, Ершов и Каргаполов 1 
июля 1941 г. впервые выполнили норму
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на 300%. Иванов на расточке дышла, из
менив скорость резания и приспособления 
в ходе настройки деталей, выполнил нор
му на 320%. Это движение получило ши
рокое распространение. На АМЗ на 1 но
ября 1941 г. работало 33 двухсотника. В 
их числе токари механического цеха Упо
ров, Чекасин, Щербаков; в котельном цехе
-  Самойлов, Колотовкин, Упоров. На ряде 
предприятий целые комсомольские брига
ды и даже цеха становились двухсотника- 
ми. Все комсомольцы механического цеха
Н.-Шайтанского завода выполняли произ
водственное задание на 200-300%. Пер
вой бригадой двухсотников среди деву
шек стала бригада М.Е. Петровой на АМЗ. 
Лучшие стахановцы-двухсотники и трёх- 
сотники на АМЗ -  токари Борис Яковлев, 
Виктор Старцев, сверловщица Зоя Андре
ева; на ВСМЗ -  слесарь Марк Кузьминых; 
на Зыряновском руднике -  откатчица Лена 
Чуракова, мотористка Маруся Аристова, 
токарь Валя Зырянова; плотник Сидоров, 
землекоп Кочеванова: на станкозаводе -  
токари Пальцев, Мартемьянова, на АУЖД
-  машинист паровоза Басков К. II.

К 25-летию комсомола свыше 150 ком
сомольцев стали двухсотниками и трёх- 
сотниками. Когда вступили в строй новые 
молодёжные цеха-новотокарный, инстру
ментальный, №10 на АМЗ, лопатный на 
НШЗ, почти все рабочие выполняли план 
на 200 и даже 300%.

Углежоги Мугайского мехлесопункта пе
ревыполнили план в 3 раза и завоевали 
в 1944 году переходящее Красное знамя 
ВЦСПС и НКЧМ. А бригада Нагима Тух- 
ватулина достигла лучших показателей. 22 
октября 1941 г. собрание комсомольского 
актива города одобрило создание на АМЗ 
фронтовых комсомольско-молодёжных 
бригад по досрочном}? выполнению важ
нейших заказов фронту. Эти бригады были 
образцом высокой трудовой дисциплины, 
чёткой организации труда, товарищеской 
взаимопомощи и взаимовыручки.

И н и ц и а т о р а м и  ф р о н т о в ы х  
комсомольско-молодёжных бригад в го
роде стали молодые рабочие новотокарного 
цеха АМЗ в смене мастера В.И. Кристлайт; 
бригада токарей Павла Харлова, выполняя 
ответственный заказ, создала фронтовую 
бригаду. Встав на фронтовую вахту, они в

первый же день дали высокие показатели.
На 10 апреля 1942 года на АМЗ было 30 

фронтовых бригад, а в мае уже 50. В янва
ре 1944-го на предприятиях города рабо
тали 86 комсомольско-молодёжных фрон
товых бригад, в августе 1944 г. -  96, а к 
концу войны свыше .150 бригад.

Лучшие фронтовые бригады: на горя
чей штамповке Н.-Шайтанского завода во 
главе с бригадиром Аней Кизиловой, кото
рая за свой труд была награждена орде
ном «Знак Почёта», бригада Софьи Гурье
вой из 6 человек давала продукции за 15 
человек. Софья за высокие показатели на
граждена орденом «Знак Почёта». Бригади
ры Файзулина LL1. и Николай Игнатьев были 
участниками первого Всесоюзного сове
щания фронтовых комсомольских бригад 
в 1943 году в городе Магнитогорске. При
казом зам. народного комиссара чёрной 
металлургии указанные бригадиры были 
награждены значками «Отличник социа
листического соревнования Минчермета».

Бригады действительно работали по- 
фронтовому, в них были заведены лицевые 
счета выпуска сверхплановой продукции, 
они были воплощением высокого чувства 
патриотизма и самоотверженности. Они 
не знали слова «трудно» или «невозможно», 
знали одно: надо фронту -  будет сделано.

Развернулось движение за совмещение 
профессий: составители резерва станции 
Красная АУЖД Бусыгин и Балакин стали 
совмещать профессию сцепщика. В ме
ханическом цехе Н.-Шайтанского завода 
групкомсорг Исаков, работая слесарем, 
полностью овладел профессией строгаль
щика. Токарь механического цеха АМЗ 
Чернавин стал работать на одном фрезер
ном и двух строгальных станках. Три нор
мы в смену выполнял строгаль вальцето
карного цеха Зырянов, работая на трёх 
станках.

В начале 1942 года возникает движе
ние тысячников. Инициатором его высту
пил нижнетагильский фрезеровщик Д. Бо- 
сый. Эта инициатива нашла поддержку на 
предприятиях нашего города. Комсомолец- 
фрезеровщик АМЗ Мартын Лопуха, изго
товив простейшее приспособление, стал 
выполнять по десять и более норм в сме
ну. Комсомолец Михаил Боков изготовил 
штамп, что в 29 раз ускорило изготовле
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ние деталей. Пескоструйщица Надя Ва
раксина выполняла по 6-7 норм в смену. 
Их примеру последовали И.II. Подкорытов,
С.В. Иванов, слесарь Афонасенко, Малы
гин, Абенгауз и другие.

Коммунистическая партия высоко оце
нила труд уральцев по оказанию помощи 
фронту. Газета «Правда» писала: «Урал 
взял на свои могучие плечи главную тя
жесть снабжения Вооружённых Сил на
шей Родины. И уральцы выдержали. К 
старой неувядаемой славе прибавили они 
новую, бессмертную. Уральские мастера 
танков и самолётов, орудий и снарядов 
своим самоотверженным искусным тру
дом поддержали героических защитни
ков Севастополя и Сталинграда, Ленин
града и Москвы».

В дни победоносного завершения Ста
линградской битвы рабочие Урала в на
чале 1943 года выдвинули идею созда
ния УДТК. 16 января 1943 года в газете 
«Уральский рабочий» появилась замет
ка «Танковый корпус сверх плана». В 
ней говорилось об обязательствах круп
ных коллективов танкостроителей Ура
ла изготовить в первом квартале сверх 
плана, столько танков и самоходных ору
дий, сколько требуется на корпус, одно
временно обучив из своих же рабочих 
добровольцев-водителей машин. В цехе 
завода родился лозунг: «Сделаем сверх 
плана новые танки и самоходки и пове
дём их в бой».

Народную инициативу подхватили 
Свердловский, Челябинский и Пермский 
областные комитеты. Они обратились в 
ЦК с просьбой разрешить сформировать 
и направить на фронт УДТК. ЦК ВКП(б), 
советское правительство, Государствен
ный Комитет Обороны одобрили инициа
тиву уральцев.

При Алапаевском горкоме партии была 
создана комиссия по отбору доброволь
цев в корпус под председательством Ко
сых Г.И. -  секретаря горкома партии по 
кадрам.

Одно из главных условий зачисления в 
добровольцы -  подготовить на своё рабо
чее место надёжную замену. Отобранные 
кандидаты рассматривались и утвержда
лись на рабочих собраниях. Одновремен
но с набором добровольцев повсеместно

на Урале проходил сбор средств трудя
щихся. За короткий срок в области было 
собрано свыше 60 млн. рублей, в Алапаев- 
ске 1070 тыс.руб. Всё, начиная от пугови
цы на солдатской гимнастёрке до новых 
танков, было сделано уральцами сверх 
плана и полностью оплачено за счёт лич
ных сбережений.

Из 156 тыс. желающих было отобрано 
всего 9660 добровольцев. Алапаевский 
горком партии из 240 желающих отобрал 
в корпус 57 добровольцев.

По отдельному ходатайству из трудящих
ся Алапаевского района было разрешено 
сформировать батарею 9-миллиметровых 
миномётов, в неё вошли добровольцы рай
она, им вручили знамя и наказ трудящих
ся района. Эта батарея так и называлась
-  Алапаевская. 2 июля 1943 года свердлов
чане торжественно проводили земляков- 
добровольцев на фронт. 27 июля корпус 
вступил в первый бой на Курской дуге. 18 
ноября 1943 года частям и соединениям 
корпуса в торжественной обстановке вру
чались гвардейские знамёна. В 1945 году 
корпус был на главных направлениях и сы
грал важную роль в разгроме противника 
на Висле и Одере. 22 апреля части корпу
са овладели городом Луккенвальде, послед
ним крупным городом на пути к Берлину. 
В этом городе гвардейцы освободили более 
16 тыс. советских и иностранных военно
пленных. Было уничтожено 18209 враже
ских солдат и офицеров, захвачено 18134 
пленных. Уничтожено большое количество 
боевой техники врага.

Корпус принял участие в освобождении 
Чехословакии и её столицы Праги. За два 
года участия в войне УДТК прошёл от Орла 
до Праги свыше 5500 км в атаках и сра
жениях. 3а. 22 месяца части корпуса осво
бодили от гитлеровцев почти 100 городов 
и более 2000 населённых пунктов.

Москва салютовала им 27 раз. На Гвар
дейском знамени корпуса сияют ордена 
Красного Знамени, Суворова II степени и 
Кутузова II степени.

Главная задача промышленности Со
ветского Союза в 1943-1945 гг. состояла 
в том. чтобы превзойти Германию как по 
количеству, так и по качеству выпускае
мой военной продукции, особенно танков, 
самолётов, оружия и другого вооружения.
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АЛАПАЕВЦЫ 
УВЕЛИЧИВАЮТ 
ВОЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Важнейшим источником увеличения вы
пуска продукции является поточный метод 
организации производства. Первым в кон
це 1943 г. на поточный метод перешёл де
ревообделочный комбинат. Введение по
тока обеспечило комбинату выполнение 
программы февраля 1944 года на 127,3%,

7 февраля 1944 года партийный актив 
города предложил внедрить поточный ме
тод на всех предприятиях города. Вступая 
в год 1944-й, уральцы обязались увеличить 
производство вооружения и боеприпасов в 
два раза по сравнению с 1943 годом.

Партийный актив в марте 1944 г. (6 мар
та) потребовал от партийных организаций 
усилить руководство социалистическим со
ревнованием, помочь передовикам произ
водства во внедрении рацпредложений.

Выли организованы общественные смо
тры организации труда. На предприятиях 
Алапаевска смотр начался 1 декабря .1943 
года. За период общественного смотра 
было внесено 484 рацпредложения, Г73 
из них были внедрены в производство. В 
ходе смотра выросло число многостаночни
ков на 27 человек, совместителей профес
сий на 39 человек. На мужские профессии 
переведено 65 женщин, высвобождено на 
другие работы 305 человек.

Коллектив Зыряновского рудника в ян
варе 1943 года занял первое место во Все
союзном соцсоревновании, получил пере
ходящее Красное знамя ГКО. Это знамя 
коллектив рудника удержал и в феврале
1943 года.

Коллектив мартеновского цеха АМЗ в 
мае 1942 г. занял 3 место во Всесоюзном 
соцсоревновании. Коллектив деревообра
батывающего комбината во Всесоюзном 
соцсоревновании занимал первое место в 
течение месяцев, поэтому у него осталось 
на вечное хранение переходящее Красное 
знамя Министерства ЧМ и ЦК профсоюза.

Повышению производственной актив
ности рабочих способствовало соревнова
ние по профессиям. В мае 1944 г. звание 
лучшего по профессии было присвоено 27

рабочим, в октябре -  46 рабочим. Звание 
лучшего токаря в мае 1944 г. завоевала 
комсомолка А.Ф. Астахова, выполнившая 
за 1943 г. более 3 норм. Она была награж
дена значком «Отличник социалистическо
го соревнования». Значительных успехов 
добились сталевары-скоростники М.В. Зо
тов, Е.С. Казанцев, К. Виляев, В.И. Тархов. 
Лучшими мастерами за май 1944 г. при
знаны Мельник, Костромин, Волков, Ма
лышев, Барым. К 1 января 1944 г. количе
ство стахановцев выросло до 5375 человек, 
д  вухсотн и к ов и трёхсотников -  до 982 че
ловек. Для повышения квалификации ра
ботающих были созданы стахановские 
школы, специальные курсы. За три года 
войны всеми формами обучения подготов
лено 8886 человек, в т.ч. индивидуально
бригадным методом -  1232 рабочих, в ста
хановских школах -  2152. В августе 1943 
года открылись семилетние и средние шко
лы рабочей молодёжи.

В 1943 году заводы Алапаевского куста 
участвовали во фронтовых вахтах и дали 
за это время сверх плана 38 тонн чугуна, 
675 т проката. Сверхплановую продукцию 
внесли в лицевые счета фондов обороны. 
В конце 1943 г. комсомольская организа
ция города взяла шефство над строитель
ством новой доменной печи на АМЗ. Обком 
ВЛКСМ одобрил почин и объявил строй
ку ударной комсомольской. Создан штаб 
стройки во главе с первым секретарем ГК 
ВЛКСМ Корюкиным И.А. Принято поло
жение о социалистическом соревновании 
молодёжных бригад. Бригада, занявшая 
первое место, награждалась переходящим 
Красным знаменем обкома и ГК ВЛКСМ и 
денежной премией в сумме 3 тыс. рублей. 
Итоги подводились ежемесячно.

На решающих участках создано 45 
комсомольско-молодёжных бригад, меж
ду ними было организовано боевое соцсо
ревнование. Переходящее Красное знамя 
неоднократно завоёвывали бригады бе
тонщиц А. Ватюковой, А. Маровой, зем
лекопа Табачкова, А. Суглобовой, черно
рабочих Зинатулиной, плотников Палеха 
и печников-каменщиков Казанцева. За
водской комитет ВЛКСМ организовал 
комсомольско-молодёжные субботники и 
воскресники на копке котлована, вывоз
ке грунта и других работах.
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Особенно трудное положение создалось 
в лесозаготовительных предприятиях тре
ста «Алапаевсклесдревмет». Почти полови
на мужского населения была призвана в 
Красную Армию. В первые дни войны были 
призваны в армию начальник Бобровского 
мехлесопунктта М.С. Дубов, нач. финотде
ла А.П. Завилейский, нач. производствен
ного отдела О.Е. Раев, нач. отдела кадров
В.Ф. Закожурников и ряд других ответ
ственных работников треста.

Недостающая рабочая сила в зимнее 
время пополнялась колхозниками, которые 
приезжали на своих лошадях. Газета «Ала- 
паевский рабочий» от 18 февраля 1942 г. 
писала: «На Нейво-Шайтанском мехлесо- 
пункте девушки из колхоза Катышского с/ 
совета организовали молодёжную бригаду 
под руководством 18-летней Ани Баянки- 
ной и ежедневно дают полторы нормы. С 
девушками соревнуются коновозчики под 
руководством 16-летнего Вани Торопова, 
которые тоже работают отлично. На Гара- 
нинском мехлесопункте бригада девушек 
из колхоза «Трудовой Октябрь» под руко
водством 18-летней Веры Русаковой вы
полняет нормы на 140-150%».

В апреле 1942 года тресту была переда
на строительная колонна, которая была 
расквартирована на мехлесопунктах, ле- 
собирже и строительстве углехимкомби- 
ната. Начали прибывать на предприятия 
мобилизованные казахи, таджики, узбе
ки, туркмены, а также марийцы. Появле
ние этого контингента потребовало особых 
мер для поддержания их работоспособно
сти и здоровья.

Все национальные бригады были уком
плектованы переводчиками, для обучения 
приёмам работы на лесозаготовках были 
назначны русские инструкторы. Разреши
ли, как исключение, общий выходной день. 
Питание для них было организовано трёх
разовое, а для мобилизованных колхозни
ков -  двухразовое.

Стахановцам и ударникам за хорошую 
работу разрешался отпуск на один ме
сяц, постоянные рабочие таких отпусков 
не имели, В феврале 1944 года все моби
лизованные из республик Средней Азии 
были отправлены в родные места. Вторая 
трудность для лесозаготовителей: в армию 
было мобилизовано свыше 50% лошадей

с повозками, большое количество тракто
ров и автомашин. На оставшиеся трактора 
были подобраны бригадиры под руковод
ством старших трактористов, определе
ны суточные задания в объёме от 75-200 
кубометров. Большое внимание в тресте 
уделялось углежжению. Ещё в мае 1941 г. 
СНК СССР принял постановление «О раз
витии древесно-угольной металлургии Ура
ла». Выполняя это постановление, углежоги 
треста в 1941 году получили угля в объёме 
365 куб. м, в последующие военные годы 
этот объем не был перекрыт.

РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ФРОНТУ

Перестроилось на военный лад сельское 
хозяйство города и района. В связи с по
терей важнейших с/х районов страны 
(Украина, Дон, Кубань) вся тяжесть снаб
жения армии и населения продовольстви
ем, а промышленности сырьём легла на 
восточные районы, в т.ч. на Урал. IX Пле
нум Свердловского обкома партии отме
тил, что хлеб в условиях войны -  это своего 
рода пушки, снаряды, без которых нель
зя победить, что каждый килограмм хлеба
-  это удар по врагу. Пленум призвал ком
мунистов села, всех трудящихся сельско
го хозяйства работать под лозунгом: «Всё 
для фронта, всё для победа! над врагом*. В 
связи с военными мобилизациями на селе 
почти не осталось мужчин. Основной ра
бочей силой стали женщины, старики и 
подростки. На нужды фронта было взято 
значительное количество тракторов, авто
машин и лошадей. Новой техники сельское 
хозяйство почти не получало. Уменьшился 
численный состав сельских парторганиза
ций. Поэтому значительно возросла роль 
комсомольцев в деревне.

Были организованы звенья высокого 
урожая. Звено Гали Дунаевой из колхоза 
«Закалённый боец» собирало но 15 пудов 
зерна с гектара. Пять девушек сами сеяли, 
ухаживали за посевами и собирали боль
шой урожай. В поход за высокий урожай 
включились комсомольские организации 
колхозов «12 год Октября» Госьковского 
с/совета и колхоза «Победа» Раскатихин- 
ского с/совета.
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В колхозах и совхозах города и районов 
возникают фронтовые комплексные бри
гады. Так, бригада свинофермы совхоза 
№1 (бригадир Булатова), полеводческая 
бригада колхоза «Ударник» (бригадир Ба- 
лакин) добились высоких показателей и 
были награждены грамотами ГК ВЛКСМ.

Для усиления партийного руководства в 
с/х в ноябре 1941 г. ЦК ВКГ1(б) принял по
становление о создании политотделов МТС 
и совхозов. Перед МТС стала острая зада
ча подготовки новых механизаторских ка
дров. При всех МТС были созданы курсы 
по подготовке трактористов. Горком и рай
ком ВЛКСМ поддержали призыв «Девуш
ки -  на трактор». Так, в феврале 1942 г. в 
Синячихинской МТС состоялся первый вы- 
пуск трактористов в количестве 42 чело
век. В их числе был 16-летний Ваня Баёв из 
колхоза «Красный колос», девушки и жен
щины: Е.И. Федорахина, Е.Д. Федорахина, 
А.П. Федорахина, Т.М. Молчалова, АН . Бы
кова, B.C. Константинова, П. Санникова 
и другие. Отлично работала комсомольско- 
молодёжная бригада Таисьи Мочаловой, 
выполнявшая задание не ниже 140%. Ком
сомолка Александра Борисихина была бри
гадиром женской тракторной бригады в 
колхозе им. Ворошилова, а с 1942 г. она -  
механик Алапаевской МТС, всю войн}7 ру
ководила курсами трактористов и комбай
нёров. Инициаторами социалистического 
соревнования выступили члены колхоза 
«Закалённый боец» Деевского с/с.

В своём письме воинам 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии и всем колхозникам 
Свердловской области они писали: «Наш 
колхоз передовой в районе. До войны три 
года подряд был участником во Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке. Луч
шие люди ушли на фронт: председатель 
колхоза А.Н. Пушкарёв, полевод А.И. Деев, 
бригадир Е.Ф. Костин, машинист сложной 
молотилки Е.И. Деев и другие. Они пока
зывают образцы героизма. Артиллерист- 
наводчик 3-й гвардейской стрелковой
дивизии Е.И. Дунаев за отличную навод
ку, за мужество и отвагу награждён орде
ном Красной Звезды, не подкачали и мы в 
тылу. Задание государства выполняем. За 
полгода войны дали фронту более сотни ло
шадей, 5,1 ц молока, 7700 руб. деньгами, 
74 полушубка, 126 пар валенок, 73 шапки,

много кг шерсти и других тёплых вещей».
Бюро Свердловского обкома ВКП(б) одо

брило инициативу деевцев -  закончить 
подготовку к севу ко дню 24-й годовщи
ны Красной Армии и призвало всех колхоз
ников и колхозниц последовать их приме
ру. Весенний сев 1942 г. явился серьёзным 
экзаменам для тружеников села. На убор
ку урожая было мобилизовано всё трудо
способное население, школьники. Ветеран 
колхозного движения М.Л. Заякин расска
зывает: «Помню Бориса Голикова, работав
шего на конной жатке в колхозе «Первые 
шаги:», на сменных лошадях он скашивал 
по 5-6 гектаров зерновых за день».

С первых дней войны промышленные 
предприятия оказывали помощь МТС и 
колхозам в проведении ремонта сельско
хозяйственного инвентаря и техники.

Так, было направлено на ремонт тракто
ров и комбайнов 12 комбайнёров, 10 трак
тористов и 10 машинистов. В 1942 году 
на уборку урожая было направлено 3 тыс. 
человек. Каждый выходной проводились 
массовые выходы на работу в колхозы. В 
среднем ежедневно на полях работало от 
500 до 1000 человек. Ежедневно в колхозах 
работало 200 домохозяек. Бригада домо
хозяек в количестве 34 человек, организо
ванная и н с т р у к т о р о м  горкома партии З.С. 
Замятиной, за 5 дней связала 43 га ржи.

Предприятия города в период подготов
ки весеннее-полевой кампании 1943 года 
для МТС, колхозов и совхозов изготовили 
запасных частей 11758 штук. Направили 
119 коммунистов, 11 комсомольцев для ра
боты парторгами полеводческих и трак
торных бригад. С помощью трудящихся 
города колхозы и совхозы своевременно 
подготовились к весеннему севу и увели
чили посевные площади на. 18%.

Об участии в уборке урожая 1943 г. рас
сказывает бывший первый секретарь Ала- 
паевского РК ВЛКСМ Галина Борисова: «В
сентябре, когда выявилось отставание на
шего района с уборкой, комсомольцы тол
мачёвского колхоза «Красное знамя», гото
вясь достойно отметить 25-летие ВЛКСМ, 
бросили клич: «Будем работать днём и но
чью, но потерь урожая не допустим». На 
другой день все 29 комсомольцев колхо
за во главе с секретарём Шурой Корко- 
диновой, закончив рабочий день, вышли
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на ночное скирдование. Так они работали 
несколько ночей подряд. В результате их 
колхоз быстро преодолел отставание и од
ним из первых закончил уборку и скирдо
вание хлебов». Инициатива толмачёвских 
комсомольцев нашла дружную поддержку.

По району было проведено три фрон
товых молодёжных ночи по завершению 
уборки и скирдования. В них приняло уча
стие 2,5 тыс. комсомольцев и молодёжи.

В районе в 1943 году в среднем на одно
го мужчину было выработано 445 трудод
ней, на женщину -  320 и на одного под- 
ростка- 123 трудодня.

Партийные, советские, профсоюзные 
организации провели большую работу по 
расширению подсобных хозяйств и раз
витию индивидуального огородничества 
рабочих и служащих. 9 октября 1941 года
IV Пленум ГК ВКП(б) рассматривал вопрос 
об обеспечении города и рабочих посёлков 
картофелем и овощами. С докладами вы
ступали председатель горсовета Перминов, 
директор овощесовхоза Бадьин и директор 
межрайторга Медведев П.И.

Было организовано 14 подсобных хо
зяйств с посевной площадью 4 тыс. гекта
ров, значительно расширилось индивиду
альное огородничество. Посевная площадь 
под индивидуальные огороды выросла на 
582 га.

В апреле 1945 года предприятия Ала
паевска включились в работу по электри
фикации колхозов города и района. Было 
электрифицировано: 7 колхозов, 23 обще
ственных здания, 10 конных дворов, 18 
животноводческих ферм, 7 мастерских, 
680 дворов колхозников. В ответ на по
мощь рабочих в колхозах развернулось со
ревнование за создание продовольствен
ного фонда для рабочих города.

ФОНД ОБОРОНЫ
С первых дней войны советские люди 

для усиления помощи фронту доброволь
но организовали фонд обороны, Алапаев- 
цы отчисляли однодневные, двухдневные 
заработки, вносили деньги из своих сбере
жений, сдавали облигации и другие цен
ности. Ещё 2 июля 1941 г. коллектив от
деления Госбанка на митинге постановил

ежемесячно отчислять однодневный зара
боток в фонд обороны страны.

С начала войны до 5 октября 1941 г. по 
городу было отчислено в фонд обороны 
606380 рублей, а к концу 194 .1 г. эта сумма 
выросла до 1172000 рублей, в т.ч. деньга
ми 403000 руб., остальные -  облигациями 
госзайма, зерном, мясом, молоком и ово
щами. В апреле 1942 г. колхозники Ала- 
паевского района собрали и сдали в фонд 
обороны 4512400 руб. и 4806 пудов сель
хозпродуктов. В течение нескольких дней 
был распространён первый военный госу
дарственный займ на сумму 7129 тысяч 
рублей. На второй военный, займ трудящи
еся города внесли 10 млн. рублей, что со
ставило 110% к заработной плате.

Не отстали от рабочих колхозники Ала- 
паевского района. Только члены колхоза 
«Свободный путь» д. Лопатово внесли на 
второй военный займ 90450 рублей. Кол
хозник Черных В.А. подписался на 10 тыс. 
рублей, председатель колхоза Бычкова А.К.
-  на 5 тыс. рублей.

С осени 1941 г. по всей стране началась 
широкая патриотическая кампания по 
сбору тёплых вещей для Красной Армии. 
Трудящиеся Алапаевска и района переда
ли Красной Армии 12520 тёплых вещей. 5 
октября 1941 г. в докладной записке ука
зывается: «Собрано и отправлено тёплых 
вещей для Красной Армии около 8 тыс. 
штук, в т.ч.: 161 полушубок, 1200 овчин, 
290 пар валенок, 561 шапка-ушанка, оде
ял 123 штуки, полотенец 1090 штук».

Трудящиеся города, принимали актив
ное участие в сборе подарков для воинов. 
Девушки в свободное от работы время 
шили и любовно вышивали кисеты, носо
вые платки, вязали тёплые носки, вареж
ки, юноши делали портсигары, мундшту
ки и др.

После разгрома немцев под Москвой, к 
новому 1942 г., аланаевцы послали 8800 
посылок. К 1 мая 1942 г. трудящиеся 
вновь послали на фронт 8 тыс. посылок. 
Делегатом с первомайскими подарками 
был обермастер листопрокатного цеха АМЗ 
Волков Михаил Григорьевич.

В ноябре 1943 г. делегация уральцев до
ставила подарки воинам УДТК. В составе 
делегации были представители Алапаев
ска: председатель Монастырского с/сове
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та Бычкова А.К. и вальцовщик АМЗ II.А. 
Чернавин.

В декабре 1942 г. по почину тамбовских 
колхозников начался сбор средств на воо
ружение Красной Армии и Флота. В этом 
патриотическом движении приняли уча
стие труженики города и района, орга
низовав сбор средств на строительство 
эскадрильи «Свердловский колхозник». По 
примеру саратовского колхозника Голова- 
того колхозники села Михалёво Семён Ио
сифович Маньков и Кирилл Кирьянович 
Ращектаев обратились друг к другу с пись
мом. С.И. Маньков писал: «Дорогой Кирилл 
Кирьянович! Нам с тобой идёт по седьмо
му десятку. Подлый немец нарушил наш 
покой. Всю нынешнюю весну, осень и лето 
мы с тобой трудились не жалея сил своих. 
Я со своей старушкой Дарьей Петровной 
выработал 800 трудодней. Но всё ли мы с 
тобой сделали для фронта? Подумал я над 
этим и пришёл к такому мнению: нет, не 
всё. По всей стране нашей началось дви
жение тамбовских колхозников. Во всех 
уголках колхозники и колхозницы отдают 
свои сбережения на строительство боевых 
машин. Посуди сам: можем ли мы стоять в 
стороне от этого дела. Думаю, нет, не мо
жем. Живём мы в достатке, я решил внести 
на строительство самолётов «Свердловский 
колхозник» 15 тыс. рублей, рассчитываю, 
что ты не отстанешь от меня».

В своём письме Ращектаев писал: «Доро
гой Семён Иосифович! Когда я провожал 
своих 4 сыновей на фронт, то наказывал 
им: бейте немецких бандитов беспощад
но, как я их бил в гражданскую войну. Я 
сам перед ними поклялся: буду помогать 
вам сколько сил хватит. Они мой наказ 
выполняют. А я выполняю своё обещание
-  работаю в колхозе, работаю везде, куда 
пошлют. Год ещё не кончился, а у меня в 
трудовой книжке записано уже 420 тру
додней . Но ты прав: свободу надо отстаи
вать не только трудом, но и личными сбе
режениями. Советская власть дала нам 
зажиточную жизнь. Мы сыты, обуты -  гне
ваться не на что. Следуя твоему примеру, 
выделяю из своих сбережений на строи
тельство эскадрильи самолётов «Свердлов
ский колхозник» 20 тыс. рублей». («Алапа- 
евский рабочий» от 10 янв.1943 г.)

Колхозники села Михалёво и др. сельхо

зартелей поддержали инициативу пере
довиков. П. Маньков внёс 10 тыс. рублей, 
ATI. Маньков -  5 тыс. рублей, Н.С. Саба- 
канов -  5 тыс. рублей. На 7 апреля 1943 
г. колхозники села Михалёво собрали и от
числили в Госбанк на строительство эска
дрильи «Свердловский колхозник» 90 тыс. 
рублей.

Металлурги и горняки города органи
зовали сбор средств на танковую колон
ну «Алаиаевский рабочий». В 1943 году на 
танковую колонну было собрано и внесено 
3370 тыс. рублей. В своём письме на имя 
председателя ГКО трудящиеся АМЗ писа
ли: «Приятно и радостно сообщить вам, до
рогой Иосиф Виссарионович, что рабочие, 
ИТР и служащие АМЗ, воодушевлённые ге
роическим наступлением нашей доблест
ной Красной Армии, только за пять дней 
внесли на строительство танковой колон - 
ны «Алапаевский рабочий» 1056447 рублей. 
Сбор средств продолжается».

В ответ на это письмо в Алапаевск при
шла приветственная телеграмма, подпи
санная И. Сталиным: «Прошу передать ра
бочим, работницам, ИТР и служащим АМЗ, 
собравшим 1056447 рублей на строитель
ство танковой колонны «Алапаевский ра
бочий», мой братский привет и благодар
ность Красной Армии».

В конце 1941 г. комсомольцы города и 
района начали сбор средств на танковую 
колонну' «Свердловский комсомолец». Со
брано и сдано в Госбанк по городу свыше 
2 млн. рублей.

Учителя Алапаевска внесли в Госбанк 
100000 рублей для постройки самолёта 
«Алапаевский учитель», работники драм- 
театра (эвакуированного из г. Николаева), 
собрали 120 тыс. рублей на постройку са
молёта «Николаевский театр им. Чкалова», 
железнодорожники ст. Алапаевск -  на са
нитарный поезд «Егоршинский рабочий» 
отчислили 7725 рублей, горняки на само
лёт «Уральский горняк» сдали 7456 рублей, 
на танковую колонну «Связист» работники 
связи собрали 1100 рублей.

Сбором лома чёрных и цветных метал
лов занимались комсомольцы, молодёжь и 
пионеры. К 1 мая 1942 года только по го
роду было собрано и сдано 931 тонна ме
таллолома, в т.н. школьниками -  100 тонн 
чёрного и 2244 кг цветного лома. Среди
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комсомольских организаций развернулось 
соцсоревнование. Победителем в 1942 г. 
оказались Н.-Шайтанская средняя шко
ла, а в 1943 г.- комсомольская организа
ция В.-Синячихинского металлургическо
го завода (секретарь к/орг, Зина Усачёва). 
За 1943 г. было собрано металлолома свы
ше 4 тыс. тонн, в 1944 г. -  8 тыс. тонн, в 
т.ч. школьниками -  500 тонн.

СЛАВА АЛАПАЕВЦЕВ 
БЕССМЕРТНА

На борьбу с фашистской Германией 
ушли из Алапаевска и района 21 тыс. че
ловек. не вернулось свыше 10 тысяч. Ала- 
паевцы показали чудеса храбрости и му
жества в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и японскими милитариста
ми. 18 нашим землякам присвоено высо
кое звание Героя Советского Союза. В их 
числе Болотов В.Г., Воронин М.П., Вель
ских И.М., Гурьев П.Д., Дыышнский В.А.. 
Зозуля М.М., Корелин П.П., Лаптев А.С.. 
Лапин А.Н., Лунин Я.М., Мантуров М.Н., 
Матвеев И.Ф., Скрипин М.Н., Устинов С.Г., 
Харлов А.Г., Чечулин И.П., Шалашков Н.И., 
Шевелёв А. А. От нас был призван Г.С. Гор- 
функин, два полных кавалера солдатского 
ордена Слава: Батаков Филипп Максимо
вич и Тафинцев Василий Степанович. 10 
тыс. алапаевцев-бойцов Красной Армии 
награждены правительством боевыми ор
денами и медалями: бывший инструктор 
горкома партии М.С. Кусков -  5 ордена
ми, воспитанник Н.-Шайтанской средней 
школы, комсомолец Александр Анчутин, 
П.И. Панынин, И.П. Сарвилин -  4 орде
нами: тремя и более орденами награжде
ны старшина Борис Сулицын, Михаил Пя- 
тыгин, воспитанник Н.-Шайтанского д/ 
дома Клавдий Упоров; В.И. Аристов. B.C.

Суворов, С.И. Саночкин, С.А. Михайлин, 
И.И. Харлов с АМЗ. Свыше 700 девушек 
добровольцами ушли в Красную Армию, 
за героизм, мужество многие награждены 
орденами и медалями. Так, старший лей
тенант медицинской службы Капиталина 
Загайнова -  2 орденами и многими меда
лями, медсёстры Валентина Краснопёро- 
ва, Серова, снайпер Августа Шестакова, 
радистка Надежда Емельянова, шофёры 
Людмила Кабакова-Ткачёва. Полина По- 
стылякова -  орденом Красной Звезды и 
многими медалями.

Вечная слава павшим в борьбе за нашу 
любимую Родину. Трудящиеся города и 
района с честью выполнили задание пра
вительства, внесли свой трудовой вклад в 
дело разгрома врага. Их труд был высоко 
оценён правительством. Свыше 100 рабо
чих, ИТР и служащих были награждены 
орденами и медалями. 35 человек на АМЗ, 
в т.ч.: Волков М.Г. -  обермастер листопро
катного цеха, Комов П. А. -  директор заво
да, вальцовщики И.В. Меринов, А.А. Хар
лов, т. д. Калинина, Т.П. Простолупова, 
сталевары Е.С. Казанцев, И,М. Шмотьев.

На А\апаевском рудоуправлении -  12 че
ловек, в т.ч.: управляющий С.В. Морозов, 
забойщики И.С. Постников, П. Мелкозё- 
ров, И. Гребенчук, Крюков и др. , в ДОКе 
-1 0  человек: И.Д.Зайкин -  директор. Та- 
кунцева Л.М., Ерёмина А.М. -  станочни
цы, Черных А.А. -  слесарь.

В тресте «Алапаевсклес» - 11 человек: 
АД . Андреев, А.В. Болотов, Н.Г. Вахруше
ва -  коновозчики, лесоруб М.С. Перева
лов и другие.

В 1946-1948 годах от имени правитель
ства было награждено медалью «За до
блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» 10 
тысяч алапаевцев, в т.ч. в городе 6 тысяч 
человек. i------------—

| И. КОРЮКИН, 

КРАЕВЕД
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-  все, что сделано для облегче
ния памяти, для того, чтобы пом

нить или поминать дело, 
не забыть чего. 

Сооружение зодчества 
или ваяние в честь 

и память события, лица.
ВЛ. ДАЛЬ. ТОЛКОВЫ Й СЛОВАРЬ, 

Т. 3, СТР. 14, 1982 Г.

МОНУМЕНТ
-  архитектурное или скульптурное сооружение в память вы

дающегося события или лица; памятник.
СИС, 1988, СТР. 323.

ОБЕЛИСК
-  памятник, сооружение в виде сужаю

щегося кверху граненого столба с пирами
дально заостренной верхушкой.

СИС, 1988, СТР. 323.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ -  
ОБЕЛИСКОВ, ПАМЯТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК
Место расположения Объект Авторы проекта

1. Площадь Победы.
Сквер. Пересечение улиц Пушкина 
- Бр. Смольниковых

Обелиск 9.05.1975
Художественная мастер
ская г. Н. Тагил: скульптор 
-  Маслаев, архитектор - 
Неверов

2. Гора Ялуниха Установочный
знак-монумент 1965 Архитектор -  Ольков М.Н.

3. Рабочий городок.
Сквер. Пересечение улиц 
Л. Толстого -  Прокатчиков

Обелиск 6.11.1967
Художник -  Абрамов 
Ю.П.,
проектный отдел АМЗ

4. ОАО * Строй дормаш», 
ул. Серова, спорткомплекс. Обелиск 9.05.1968

Художник -  Солонпнин 
В.Е.,
конструкторское бюро 
ЗСДМ

5. Поселок станкостроителей, ул. 
Мира. ОАО «Алапаевский станко
завод*

Обелиск 8.05.1970 Художественный фонд г. 
Свердловска

6. Территория АУЖД- 
ул. Бочкарева Обелиск 9.05.1985

«Средуралстрой» 
г. Свердловска, проектный 
отдел главка

7. ул. Ветлугина, 7/16 Обелиск Коллектив Центрального 
лесопункта, БЛПХ

8. п, Западный. Парк Стела- памятник 9.05.1975
УКХ Н, -Тагильского гори
сполкома.
Архитектор -  Климанов

9. п. Зыряновский, ул. 1 Мая Обелиск 9.11.1967 Автор - Немытов В.А.

10. п. Асбестовский. 
Парк «Горняк» Обелиск 12.08.1967

9.05.2009

Председатель территори
ального управления по п. 
Асбестовский Араптанов 
С.Ф.

11. п. Нейво Шайтанский, 
ул. Ленина

Обелиск «Скорбящий 
солдат» 9.05.1975 Художественный фонд г. 

Св ердловска

ул. Ленина (клуб) Обелиск 9.05.1965

кладбище Обелиск-стела 22.06.1999 Третиных А.П.

12. Деревня Нейво-Алапаиха. Холм Обелиск Художник -  Савёлков И.Г., 
коллектив завода ЖВИ

13. Воинская часть № 09590, 
ул. Бочкарева

Памятник- монумент 
Д.М. Карбышеву лето 1983 рук. Гапарович Г.А.

Монумент в память 
о погибших в п. Ло
сином

17.06.1999 Скульптор -  Грюберг В.

14. Котельно-радиаторный завод, 
ул. Ветлугина Обелиск
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ПАМЯТИ ПАВШИХ 
БУДЕМ ДОСТОЙНЫ

По мнению ветеранов Великой Оте
чественной войны 1941 -1945 гг., 
это место должно было стать для 
алапаевцев священным: более 20 

тысяч горожан ушли на фронт боевых дей
ствий, из них не вернулись с войны 9656. 
Какой болью отзывается в сердцах и сегод
ня напоминание о 1941-1945 годах.

В разработке проекта принимали уча
стие: совет ветеранов войны (И.И. Лапер- 
дин), художник Ю.П. Абрамов, работники 
художественной мастерской г. Н. Тагила, 
рабочие Алапаевского завода ЖВ И (дирек
тор B.C. Новосёлов), общественные орга
низации и предприятия города.

И вот наступил День 9 мая 1975 года!
Ярким, эмоциональным событием юби

лейных торжеств стал впечатляющий ми
тинг трудящихся на новой площади, посвя
щенный 30-летию Победы. Уже с 10 часов 
утра 9 мая на улицах гремела музыка духо
вых оркестров. Это со знаменами, транс
парантами, гирляндами цветов и венками

шли на митинг колонны коллективов пред
приятий. Они выстраиваются на площади, 
заполняют улицу Пушкина - никогда, по
жалуй, Алапаевск не собирал в одном ме
сте столько людей.

У памятника воинам-алапаевцам, погиб
шим на фронтах Великой Отечественной 
войны, выстраиваются знаменосцы. 10 ча
сов 50 минут. Над площадью разносится 
усиленная динамиками великая песня От
ечественной войны - «Священная война». 
Через 10 минут к постаменту поднимают
ся члены бюро ГК КПСС и исполкома гор
совета, ветераны войны и труда, передо
вики предприятий.

К микрофону подходит первый секре
тарь ГК КПСС Л. Н. Куролесов. Он произ
носит речь:

«Дорогие товарищи! Сегодня советские 
люди, трудящиеся братских социалисти
ческих стран, все прогрессивное челове
чество торжественно отмечают праздник 
Победы советского народа в Великой От
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ечественной войне. Сквозь огонь небыва
лых по масштабам сражений, через тяг
чайшие испытания прошел советский 
народ к своей Победе над фашистски
ми захватчиками. Четыре года полыхало 
пламя священной Отечественной войны 
Советского Союза; на огромном фронте 
ни днем, ни ночью не смолкали ожесто
ченные бои. В годы суровых испытаний 
ленинская партия коммунистов, возгла
вившая борьб}? трудящихся за свободу и 
независимость Родины, подняла на не
бывалую высоту моральные силы наро
да, его патриотические чувства, вдохно
вила миллионы людей на ратные подвиги 
и самоотверженный труд, сплотила стра
ну в единый боевой лагерь. История вой
ны полна фактов мужества и самоотвер
женности советских людей. Час от часу, 
день ото дня нарастала мощь ударов Со
ветских Вооруженных Сил по агрессору. 
Великая веха на пути к Победе - это бит
ва под Москвой, похоронившая гитлеров
ский план «молниеносной» войны, разгром 
фашистских войск в грандиозном Сталин
градском сражении, на Курской дуге, на 
Днепре, полное изгнание фашистских за
хватчиков с территории Советского Сою
за, избавление от фашистской оккупации 
народов Европы и окончательная победа 
над фашистской коалицией.

Дорогие товарищи! Разрешите мне по 
поручению бюро городского комитета пар
тии, исполкома городского Совета поздра
вить вас с великим праздником -  30-ле- 
тием Победы, пожелать всем крепкого 
здоровья и большого личного счастья!»

Л. Н. Куролесов объявляет митинг откры
тым. Звучит величественная мелодия Гим
на Советского Союза.

Тридцать лет назад отгремели залпы 
священной войны. Двадцатью миллиона
ми жизней советских людей заплачено за 
то, чтобы мы сегодня могли мирно жить 
и трудиться. Среди погибших 9 тысяч на
ших земляков-алапаевцев. Их нет сегодня 
с нами. Но в памяти народной они останут
ся навека. Им, воинам, ценой своей жизни 
отвоевавшим мир, алапаевцы установили 
и открывают сегодня, в день 30-летия По
беды. памятник на новой площади города.

От имени трудящихся Алапаевска па
мятник открывают ветеран партии М. И.

Аликин, Герой Советского Союза М. И. 
Вельских, слесарь станкозавода, Почетный 
гражданин города, кавалер ордена Ленина 
М. С. Бумагин, ветеран войны, медицин
ский работник А.В. Никонова.

Спадает покрывало. Взорам всех участ
ников митинга открывается величествен
ная скульптурная композиция. Женщина, 
олицетворяющая собой Родину-мать, дер
жит на руках сраженного воина.

Объявляется минута молчания. Люди за
мерли, обнажив головы. Склонены знаме
на. А затем - венки, цветы, гирлянды. Не
скончаем этот поток. Гремит ружейный 
салют. В небе вспыхивает фейерверк.

Слово предоставляется участнику Вели
кой Отечественной войны, заместителю 
директора АСЗ А. И. Шабалину. Он расска
зывает о вкладе алапаевцев в общую по
беду над заклятым врагом, от имени стан
костроителей поздравляет трудящихся с 
30-летием Великой Победы.

200 алапаевок ушли на фронт уже в 1941 
году, а 14 апреля 1942-го еще более 50 
алапаевских девчат ушли защищать небо 
Москвы. Среди них была и Лидия А\ек- 
сандровна Лахно, заведующая городским 
ЗАГСом. И вот, стоя перед микрофоном, 
она рассказывает о своей службе и рат
ном подвиге своих сверстниц.

...Наступает волнующий момент. По 
предложению трудящихся в подножье па
мятника закладывается капсула времени 
с текстом обращения к жителям Алапаев
ска 1995 года. Текст этого обращения за
читывает делегат 24 съезда КПСС, дирек
тор школы Nl>4 А.И. Рыжкова.

Капсулу закладывают учащийся АИТ, ле
нинский стипендиат Н. Аскаров, ветеран 
ДО Ка И. И. Барышников, ветеран войны, 
врач А.П. Голубчикова, председатель ис
полкома А.И. Косинов, ветеран Граждан
ской войны А.М. Латников, первый секре
тарь горкома ВЛКСМ А. Наумов.

Под звуки торжественного марша кап
сула закладывается в специальной нише 
и закрывается плитой. На плите слова: 
«Здесь заложена капсула времени. Вскрыть 
в день 50-летия Победы над фашистской 
Германией 1995 г. Алапаевск, 9 мая 1975 
года».

Закладка капсулы увенчала собой этот 
волнующий, торжественный митинг.
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9 МАЯ 1975 ГОДА. ОТКРЫ ТИЕ ПЛОЩ АДИ ПОБЕДЫ

Шли годы. Менялся облик площади. Ре
шением Думы муниципального образова
ния город Алапаевск от 18.05.2000 г. № 21 
площади был присвоен статус и название
- площадь Победы.

В 1995 году была оформлена аллея Сла
вы, где были размещены портреты 18 Ге
роев Советского Союза и трех полных ка
валеров орденов Славы. В оформлении 
принимали участие художники Ю.П. Абра
мов, Ф.В. Ершов, П.И. Петров, В.Е. Соло
нин ин, В.Н. Фролов.

К 9 мая 2010 года силами ИП Золотниц- 
кого была обновлена аллея Славы.

В преддверии празднования 9 мая 2011 
года на площади Победы были установле
ны два артиллерийских орудия образца 
XX века: 152-мм пушка-гаубица Д-20 и 
85-мм противотанковая пушка Д-48. Эти
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ПАМ ЯТНИК ДЕТЯМ ВОЙНЫ

артиллерийские орудия через Союз офи
церов запаса и в отставке (председатель 
НИ. Раскатов) были предоставлены и уста
новлены на постоянное место ООО «Ека
теринбургская Торгово-промышленная 
компания» (директор С.В. Шмелев). Появ
ление этих экспонатов-орудий несомнен
но играют положительную роль в военно- 
патриотическом воспитании молодежи.

9 мая 2011 года состоялось открытие па
мятного знака «Детям, пережившим вой
ну». На открытии присутствовал депутат 
Государственной думы И.В. Баринов.

22 июня 2011 г. в полночь на площа
ди Победы прошла акция «Свеча памяти», 
приуроченная к горькой и роковой дате на
чала Великой Отечественной войны. Орга
низовал и провел акцию памяти центр дет
ских и молодежных инициатив «Феникс», 
чтобы почтить память земляков, отдавших 
жизнь за нагну Родину.

Меняется с годами лицо площади Побе
ды. Но она навсегда остается местом по
клона и гордости алапаевцев участникам 
боевых действий и труженикам тыла Ве
ликой Отечественной войны.

От имени автора мне хочется видеть со
гласованный с населением города, утверж
денный администрацией и Думой ге
неральный план обустройства площади 
Победы. Нужно от слов всем миром решать 
эту проблем}?.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО
ВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

ОТ 18.05.2000 Г. № 21 
Г. АЛАПАЕВСК 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ 
ПЛОЩАДЕЙ Г. АЛАПАЕВСКА

Рассмотрев и обсудив письмо в Думу 
краеведа Корюкина И.А. от 23.12.99 г. 
и учитывая заключение комиссии по со
циальной политике № 12 от 15.05.2000 
г., Дума

РЕШИЛА:
1. Отменить действие Постановления 

исполкома уездно-городского Совета г. 
Ачапаевск от 23.04.1920г. в части пере
именования площадей и исключить, как 
несуществующие в настоящее время:

1.1. Площадь Октябрьской Революции 
(прилегавшая к бывшей церкви Алексан
дра Невского);

1.2. Площадь Труда (бывшая Лазаретная);
1.3. Площадь Народной мести (у На

польной школы);
1.4. Площадь III Интернационала (у зда

ния бывшего заводского госпиталя);
1.5. Площадь им. Максима Горького (в 

районе Кукуйской ямы).
2. В связи с завершением реконструк

ции Свято-Троицкого собора и при
мыкающей к нему площади им. Карла 
Маркса, вернуть первоначальное назва
ние - «Соборная Площадь».

3. Присвоить статус площадей и на
звания:

3.1. площади, расположенной на сты
ке улиц С офо нова и В. Шляпиной, - «Пло
щадь Революции»;

3.2. площади, расположенной на оси 
улиц Бр. Серебряковых, между улицами 
Пушкина и Бр. Смольниковых - «Пло
щадь Победы».

4. Данное решение опубликовать в 
«Алапаевской газете».

5. Контроль за выполнением решения 
возложить на комиссию по социальной 
политике (Жирков Ю.П.).

П РЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМ Ы  В.В. КАРЕВА
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ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК 
НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ, 
ВОНЗИВШИЙСЯ В НЕБО...

«Да, в обелиске на Ялунихе нет вычур
ной красивости, война, она вообще не кра
сивая. И тем, кто уцелел на ней, лучше 
знать, каким должен быть памятник тем, 
кто с нее не вернулся. А потому фронто
вику Михаилу Олькову виднее с его четы
рех военных и двадцати послевоенных лет, 
чем нам, не знавшим той войны.

По его проекту высота обелиска 3,7 ме
тра, ширина грани «лица» -  5,2 метра. Пе
ред обелиском и справа от него -  плиты 
дорожек, слева -  бетонная скамья. Вокруг -  
живые цветы: алые маки на тридцати ква
дратных метрах... Да, тогда маки еще толь
ко были цветами...», -  писал О. Белоусов.

25.05.1965 г. подписан рабочий про
ект, предусматривающий строительство 
первой очереди монумента-памятника 
воинам-алапаевцам, погибшим в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Памятник должен был быть установлен 
на горе Ялуниха к дню 20-летия победы 
над Германией. Автор проекта -  инженер- 
архитектор Михаил Николаевич Оль ко в, 
ветеран Великой Отечественной войны.

Этот обелиск по замыслу автора -  сти
лизованный надолб. Такие надолбы и ме
таллические «ежи» устанавливали на под
ступах к Москве.

Январь .1970 года. Был разработан ра
бочий чертеж -  план-съемка участка -  па
мятника погибшим воинам в годы Отече
ственной войны. С привязкой к местности 
был предусмотрен спуск и благоустройство 
территории.

9.05.1975 г. Открыт памятник на пло
щади Победы. И... канул в лета забвения 
обелиск на горе Ялуниха.

2009 год. Поставили поклонный крест, 
а обоснование в виде таблички закрепили 
на обелиске? Какое кощунство!

«Сей честный крест воздвигнут по благо
словению владыки Викентия, архиеписко
па Екатеринбургского и Верхотурского, с 
разрешения градоправителя сего Станис
лава Владимировича Шаньгина старания
ми братии прихода во имя «Успения Пре
святой Богородицы» для защиты града сего 
от всякого зла.

4 ав!уста 2009 г.»
2009 год. Полемика в средствах массо

вой информации, в городской Думе по по
воду обелиска.

А результат?.. Забвение... Надо вернуть 
имя обелиску!
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ПАМЯТНЫЕ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ ЦЕХОВ АМЗ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАВШИМ ВОИНАМ

Воронин Михаил 
Петрович (10.11.1914- 
11.05.1944 гг.), за
меститель началь
ника мартеновского 
цеха. В боях с фа
шистами участвовал 
в 3-й авиаэскадри
лье 9-го гвардейско
го минно-торпедного 
полка Северного фло
та. Гвардии лейте
нант, штурман. Член 
КПСС с января 1944 
г. Награжден дву
мя орденами Красно
го Знамени, орденом 
Отечественной вой
ны. Звание Героя Со
ветского Союза при
своено 22.02.1944 г. 
Погиб в бою в райо
не г. Кибергнес.

МЕМ ОРИАЛЬНАЯ ДОСКА  
УСТАНОВЛЕНА  

НА КОНТОРЕ ЦЕХА

В М АРТЕНОВСКОМ ЦЕХЕ АМЗ. Ф ОТО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА.
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МЕМ ОРИАЛЬНАЯ ДО
СКА УСТАНОВЛЕНА НА  

ЗДАНИИ БЫ ТОВЫ Х  
ПОМЕЩ ЕНИЙ ЦЕХА.

ИСТОКИ

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА  
УСТАНОВЛЕНА НА ЗДАНИИ  

БЫ ТОВЫ Х  
ПОМЕЩ ЕНИЙ ЦЕХА.

В М ЕТИЗНОМ ЦЕХЕ АМЗ. 
Ф ОТО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ X X  ВЕКА.

Зозуля Максим Митрофанович 
(1905-1943 г г . } .  Старший контро
лер ОТК. Гвардии сержант, пом. 
командира стрелкового взвода 9-й 
стрелковой роты 237-го полка 76-й 
гвардейской стрелковой Чернигов
ской дивизии. Звание Героя Со
ветского Союза присвоено посмер
тно 15 января .1944 г. за подвиг 
при форсировании Днепра.

В ПРОКАТНОМ  
ЦЕХЕ АМЗ. 

ФОТО ПОСЛЕД
НЕЙ ЧЕТВЕРТИ XX  

ВЕКА
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ОНИ РАБОТАЛИ В ЭЛЕКТРО- ЛЩ M i  РЕМОНТНОМ’ IIF.XE.; • ̂ПОГИБЛИ ПРИ ЗАШИТ*. ЛфЛЩ  РОДИНЫ’от ФАШИЗМА Ш'Ж"***
И м е н а  и подвиги их б ес с м е рт н ы

А ри с т о в  в н  Ко л т у н о в  а с  
А б р а м о в  п а  К р у м и н и н  п и  
Г и л е в  п й  Л оськ ов  м п

Га й н у т д и н о в  в а  Попов в и 
З а х а р о в  г к Санников а  к 
З ак ож у рн и к ов  в Старков  г и 
К уяев  а  г Х арл ов  йс
К и с е л е в  к а  Ш у б и н  и п

МЕМ ОРИАЛЬНАЯ  
Д ОСКА У С Т А 

НОВЛЕНА ОКОЛО  
КОНТОРЫ  ЦЕХА,

В ЭНЕРГОЦЕХЕ АМЗ. : 
Ф ОТО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ 

XX ВЕКА.

ОБЕЛИСК В ПАМЯТЬ РАБОТНИКОВ ЭЛЕКТРОЦЕХА, 
ПАВШ ИХ В БОЯХ С  НЕМ ЕЦКО-ФАШ ИСТСКИМ И

ЗАХВАТЧИКАМ И. 
Ф О ТО  90-Х ГОДОВ XX  ВЕКА.

МЕМ ОРИАЛЬНАЯ Д ОСКА УСТАНОВЛЕНА ОКОЛО 
ЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОЦЕХА.
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МЕТАЛЛУРГИ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ НА ФРОНТ.

ВЕТЕРАНЫ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 2005 ГОД.
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МЕМ ОРИАЛЬНАЯ ДОСКА  
УСТАНОВЛЕНА ОКОЛО КОНТОРЫ  

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО ЦЕХА
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УСТЮГ08 ЕН
Устинов мс 
Хусайнов xfc 
Харлов  в»  
Х арлов  га 
Ш а * уй  не 
Шеетдкой к: 
Ямов СА 
ЯбОРСКЙ* ГА

ЗДАНИЕ ДЕПО  
Ж ЕЛЕЗНОДО

РОЖ Н ОГО ЦЕХА 
АМ З. ФОТО ПО
СЛЕДНЕЙ ЧЕТ

ВЕРТИ XX  ВЕКА
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МЕМ ОРИАЛЬНАЯ ДОСКА УСТАНОВЛЕНА НА 
ЗДАНИИ РЕМОНТНО-МОНТАЖ НОГО ЦЕХА.

РЕМОНТНО-М ОНТАЖ НЫ Й ЦЕХ. 
Ф ОТО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ  

X X  ВЕКА.
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ОН Й РА БОТ А Л И В А Л А П А -  
ЕБСКОИ РУДОУПРАВЛЕНИИ 
ПОШБЛИ ПРИ ЗАШИТЕ 
РОДИНЫ ОТ ФАШИЗМА

1 9 4 1
19415

ИМ ЕНА И ПОДВИГИ

- Е ъ с е к ъ Х С  '
: З алесовКГ  

З а л е со в М Г  * 
, Кабаков А Н  
■. Кабаков 4П, 

Кабаков К Г  
' КАфидовКФ 

К'ЙСБЛЕ’В И 
^КОМЛЕВ ИМ

ИХ БЕССМЕРТНЫ

Немвшш ЯП 
П а м е  не к и х и  : 
Петров Н>Д 
ПЛАКОВ М Ф  
ПодшвыркинАЙ 
Подборы тов ИМ 
Р удаков А 
Сол он и нин ГА 
Третьяков НЕ _ 
Устинов Г л

...НАВЕКИ
ДЕВЯТНАДЦАТИ

ЛЕТНИЕ...

М ЕМ ОРИАЛЬНАЯ Д ОСКА УСТАНОВ
ЛЕНА Н А  ЗДАНИИ БЫ ВШ ЕЙ КОНТО
РЫ  Ш АХТЫ  .ЦЕНТРАЛЬНАЯ»,
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ПАМЯТНИК ВОИНАМ-МЕТАЛАУРГАМ, 
ПАВШИМ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВОИНАМ-МЕТАЛЛУРГАМ , 
АВТОР -  Ю .П. АБРАМОВ

ПРЕДПОЛАГАЕМ ОЕ МЕСТО УСТА
НОВКИ ПАМ ЯТНИКА -  ОКОЛО ЗА
ВОДОУПРАВЛЕНИЯ АМЗ. СОВРЕ
МЕННЫЙ: ВИ Д  :

М ИТИНГ 9 МАЯ  
1965 Г., ПОСВЯ

Щ ЕННЫ Й ЗАКЛАД
КЕ ПАМЯТНИКА
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427 ИМЕН, 4 РОТЫ, БАТАЛЬОН... ОНИ ПОГИБЛИ 
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ, В РАЗНЫХ БОЯХ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. 
ЛЕЖАТ ПОД ОБЕЛИСКАМИ ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА. 
ОНИ СОЗДАЛИ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
И, ДАЖЕ ПОГИБНУВ, ПАМЯТЬЮ СЕРДЦА 
ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

Абдуллаев Хамза 
Абдураш ядов Я куб 
Абрамов В.
Абрамов И.U, 
Абрамов И.Х. 
Абрамов Н.И. 
Абрамов П.Д. 
Абрамов С.Г.
Авдеев А.Ф. 
Агапитов П.Г, 
Агапитов С. М. 
Акулой М.Е.
Акулов П.Г.
Андаков Н.Д. 
Андреев II.М. 
Антонов Д. Н. 
Антропов А.Г. 
Аристов Б.Н. 
Аристон В U. 
Вабайдов М.И. 
Бабутцктш И,А. 
Баев И.И.
Баженов 1-Г.Ф. 
Байбаков М.И. 
Бакланов С.В. 
Вгшщйд И.С. 
Валашея Н.Ф. 
Барышников Г.М. 
Барышников И.С. 
Баянкнн А.Г. 
Бекетов Г.М. 
Белоусов А.С. 
Белоусов Б.Ь. 
Бельков И. А.
Блинов Н.Г. 
Богатквн В.И. 
Болотов Н.Ф. 
Бородин О.П. 
Вороник Н.П. 
Бочкарев С,И. 
Брагин А.С.
Bvwhob В.Г.
Букин А.Г.
Букин А.И.
Буяьков И.Ф. 
Важенин А.П. 
Важенин И.П. 
Валитов ИКС. 
Великорамов М. 
Веретенников П.С. 
Владимиров А.Н. 
Возяжшн А.И. 
Волков B.C.
Волков К.В. 
Воробьев А.Н. 
Воробьев В.И. 
Гайнутдинов А.Д. 
Гилев А.И.
Гилев П.П.
Глебов С.С.
Глухих В.
Глухих К.С.
Гнева нов М.Ф. 
Горбунов В.В. 
Гордеев Н.А. 
Горлкшк-я 
Горинов П.Я. 
Горинов С.М. 
Госьков М.Ф 
Грачев И.И.
Грачев Н.И.

Губин 1.И.
Гусев А.В.
Гурьев В.П.
Гурьев Н.И.
Гурйв Ю.В. 
Гусельников Г.Н. 
Давыдов П.Г. 
Девятых С. Г.
Деев; B.C.
Декун М.Т. 
'Деревянных Е.А. 
Дмитриев А.Г. 
Дмитриев В.Г. 
Дмитриев П.Д. 
Долгонолов А.Г. 
Доронин К.С. 
Дрожащих П.М. 
Дуди и В:.В. 
Дурнииккй Ю.Ф. 
Евсеев А.П.
Евсеев С.С.
Евтюти А.Г. 
Кчдаков Е.
Елагин В. Л. 
Елфзшов Г.Ф. 
ii.M жмов И.А.
Ело )импв И:В. 
Елфзшов П И. 
Елькин А.Г. 
Ермаков И.Н. 
Ершов К.М.
Ескин В.А. 
Ефимов А.В. 
Жариков В.А. 
Желяов А.Ф.
Жухо» Г.С.
Жуков М.Ф.
Ж улов С.И> 
Журавлев Н.Н. 
Заварихин В.В. 
Завьялов С.И. 
Заиайдаков Л. И. 
Закожу рников 8. К. 
: !акожуршш.ов И.К. 
3 а к о ж v р я и к о в 
МН.
Задожурников С.Н. 
Залсеоп А.И. 
Залсеов В.А. 
Задесов В.И. 
Чалеуоц К. Г. 
Залетдинов Г. 
Залетдинов З.С. 
Замураев А.А. 
Замятин А.Д. 
'Захаров Г.К. 
Заякин И.Г.
Зверев А.А.
Зверев И.А. 
Земеров К.Л. 
Зенков А.А.
Зо:.<уля М.М.
Зотов В.Е.
Зубарев Н.И.
Зуев И.А.
Игнатьев А.Г. 
Игумнов Д.В. 
Исаков В.П. 
Кабаков А.Г. 
Кабаков В.Г, 
Кабаков В.Е,

Кабаков Д. С. 
Кабаков И.Ш 
Кабаков С.В, 
Кабаков С.Н. 
Каоакоа С.Н. 
КабаковФ.Я. 
Кабанов А.Т. 
Кабанов И,Т. 
Кабиров 
Кадцин В.Г. 
Калинин В.А. 
Калинин ’Н.А 
Калинин Г.П. 
Калинин И.Л. 
Калиничев В.И. 
Калугин Н.П. 
Капустин Л.М. 
Карганолов А.П. 
Карганолов Н.И. 
Карг.шолок И.П. 
Хафидов Н.Ф, 
Киселев И ,Ф. 
Киселев К.А. 
Клеваккн И.С. 
Клепинин К.П. 
Климнев Т.Д. 
Козаков И. В. 
Кбзлов З.Л. 
Кокшаров Д.А, 
Кокшаров С.А. 
Колмаков А.В. 
Колноторов И,К. 
Колногоров Г.А. 
Колмогоров И,М. 
Колтунов А.С. 
Кольцов В.А, 
Комиссаров КН. 
Комлем И.М. 
Кондратьев А.А, 
Кондрои» в Я.И. 
Кононов В. 
Корелин В.Г. 
Корелин Г.П. 
Королев Н.А. 
Коростелев В.И. 
Корюкадов Г. 
КострОадш A.M. 
Косых й.Я. 
Косых И.Ф. 
Косых Ф.Г. 
Кочегаров ИЛ'. 
Кочнев Д. И. 
Крупаннн П.Н. 
Кручииив И.С. 
Кручишш Н.С. 
Кузьминых А.С. 
Кузьминых И.П. 
Кулев А.Г.
Куле я А.А. 
Курбанов Н. 
Кушников К.И. 
Лабути» Б.М. 
Лабутин Н.М. 
Лазарев Н.И. 
Лебедев Н.И. 
Лобанов И.П. 
Лосъков М.П. 
Лютиков Ф. 
Максимов А.В. 
Малетмн К.! , 
Малетнн Б.Н.

Манаков Л.М. 
Мекснцен Н.Г. 
Мелехоп Н.М. 
Мелкозеров И.Н. 
Мелко '.еров М.М. 
Мелкозеров М.С. 
Мельников Л.В. 
Мельников Н.В. 
Мельников Н.В. 
Мееищев Н.Н. 
Милько В. 
Миронов Н.В. 
Михалицин А.Г. 
Monffi А.Н, 
Молоков А.И. 
Морозов А.Н. 
Морозов П.С. 
Моршинин В А. 
Музафаров S'. 
Наумов А.Т. 
Наумов Д.М. 
Наумов В. К. 
Наумов С.Ф. 
Неустроен И.Е. 
Никитин Л. Л. 
Никифоров М. 11. 
Никонов А.Г. 
Никонов И.Т. 
Никонов 0 .0  
Новоселов 
Нотовипик К.Л. 
Овчинников И. 
Овчинников П.И. 
Орлов В.А.
Орлов П.М. 
Основин А.В. 
Основин А.Д.
‘ к новин П.Д. 
Основин П.С. 
Основин И.Я. 
Паволкки П.А. 
Павлов Н.Ф.
Палей А.Г. 
Памеюш И. 
Панченко М.А. 
Панчехин М.А. 
Пасынков Ф.Я. 
Пащенко Г.Н. 
Первушин Т.К. 
Песцов М.И. 
Петров Н.Ф. 
Пешков А.С. 
Пешков Я.Е. 
Пнгалев М.А. 
Шахов М.Ф. 
Подкин К.Е. 
Подковыркин Л.И. 
Подкорытов А.М. 
Иодкорьпои В. Г. 
Подкорытов И.П. 
Подкорытов К.П. 
Оодкорытов А.И. 
Подкорытов М.Г. 
Подкорытов Н.М.
11одкорыто« Н.А. 
Подкорытов П.В. 
Подкорытов П.Е. 
Подкорытов П.И. 
Подойников М. 
Подеекзсв В.М. 
Подскочин Ю.С,

ПолыновД.Е, 
Пономарев B.C. 
Попов В.И. 
Поекочип Ю.С. 
Проетолунов П.А. 
Протопопов В.А. 
Прудовиков Ф.М. 
Пятыгин Н И. 
Ращектаев Г. 
Родионов И,В, 
Родионов П.К. 
Родионов П.М. 
Рожи и В.Н. 
Романов В.П. 
Рудаков А.
Рудаков И.О. 
Русинов П.И, 
Самойлов А .Д. 
Самоонйв Н.А. 
Санников А.К. 
Садыков К. 
Сафьянов А.И. 
Свиным А.З. 
Селяхин Г,А, 
Сергуев В.И,
Се р е. б р е и м и к ов 
К.П,
Середкин Н.Г. 
Серов В.И.
Сивков С.Я.
Сля «>в Д.В.
Слизов К.В.
Смагин И.И. 
Смагнн М.П. 
Смнрнягин В.В, 
Смоленцев М.Ф, 
Смольников J I I  
Соколкин В.Д. 
Солдатов А.М, 
Соловьев Г.Д. 
Сорокин В.Д. 
Софронов Ф.Г. 
Спаеов И.Л. 
Сниридонов А.В. 
СПИ1.ИДоЯ0В В.Н. 
Спиридонов Е.И. 
Стощии С.И. 
Старков Г.И, 
(':та:рШВ А.А, 
Старцев И.Г. 
Старцев Н.И. 
Старцев С.В. 
Старцев С.Г. 
Старцева Г.Г. 
Стэдеев Н.Г.
С гулов B.C.
Сулипин М.А. 
Сычев В.И.
Тарсктгх А.А, 
Телегин М М. 
Тошьуов Г.Г, 
Томилов М.И. 
Тонкушин К.С. 
То1жушин П.Ф.

: Трапезников А.П, 
Трегувс® С.А. 
Третьяков Н Е. 
Трубников В.Д. 
Трусов А.Г.
Трусов Г.М.
Трусов Т.М.

Тмменев В. 
Тюсов И.А. 
Устинов И.В. 
Ульяшин М Н. 
'Упоров Н.А. 
Усов Ф.А. 
Усольцев М.Г. 
Устинов Б.М. 
Устинов Д. Г. 
Устинов И.Н. 
Устинов М.С, 
'Уетьянцев В.Н. 
Уетъянцев П.М. 
Устюгов Е.И. 
Фомин А.А. 
Фролов А. К. 
Халемнн А.П. 
ХЙлемнн М.И. 
Харев В.Ф. 
Харлов А.В. 
Харлов В.В. 
Хйрлов В.Д, 
Харлов В,Н. 
Харлов B.C. 
Харлов И.В. 
Харлов И.С'. 
Харлов М.А. 
Харлов М.Г. 
Харлов М.П. 
Харлов О.Ф. 
Харлов П.Д. 
Харлов П.Н. 
Харлов 11. П. 
Харлов С.С). 
Харлов Ф.А. 
Харлов Ф.Н. 
Харлов Ф.Ф. 
Харлов Я.П. 
Хиематуллин Ш. 
Холодов А.11. 
Храмнев Д. Г. 
Харлов Г.А.

: Хусаенов Х.й. 
Цивннхж И.И, 
Чсремных М.П. 
Черепанов А.П, 
Черных И.С, 
Чечулин А.Ф. 
Чечулин И.С, 
'ieny-AHH П.Г. 
Чсчу^уш П.П. 
Чечулин Ф.Н. 
.Чуланов Н.Х. 
Чулкии А.И. 
Шабуров Г.А.
П 1абуро« Г.Н. 
Шадрин С. Г.
1 Пакуй U.K. 
Шат.гик В.Н. 
ПХаньгин Г.И. 
Шаньтн П.Н. 
:Шаров В.И, 
Шарок П.Н. 
Шестаков Г.С. 
Шитов А.Ф. 
Шмотьев И.Т, 
ТВубин Г.Н. 
Шубин И,П. 
Щёрбадида В.А. 
Щсрбгшов В.П.
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Парковая скульптура. Сделана из 
сплава металла, внутри пустота. 
Мощная фигура солдата с авто
матом в руке олицетворяет несо

крушимую мощь Родины. Обелиск открыт 
на средства, собранные станкостроителя

ми. Ответственным за проведение работ 
был зам. директора А.И. Шабалин.

8 мая 1970 года 266 ветеранов войны, 
возглавляемые А.И. Ивановым, станочни
ком 1 цеха, Б.В. Злоказовым, директором 
завода, А.И. Шабалиным, зам. директора 
завода, прошли по ул. Мира к памятнику. 
Среди ветеранов войны участники Пара
да Победы в Москве -  М.Д. Кутенев, И.Н. 
Полянцев, защитница московского неба - 
А.И. Захватова, торпедист торпедного ка
тера-А.И . Узюкин. Ветераны почтили па
мять 19 станкостроителей, не вернувшихся 
с полей сражения, чьи имена отлиты на до
ске памяти.

На открытии присутствовала делегация 
гостей из города Умань Украинской ССР 
во главе с зам. председателя горисполко
ма А.Я. Хомчер.

Первый памятник-стела памяти станко
строителям был установлен в 1968 году на 
территории завода около литейного цеха 
в парке. На стекольной грани стелы были 
написаны фамилии 19 погибших станко
строителей, -  вспоминал ветеран завода 
М. Г. Никитин.

Большую помощь в сохранении памя
ти воинов-станкостроителей осуществля
ют совет ветеранов завода и учащиеся 
МОУ «Средняя общеобразовательная шка
ла № 12».
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мят о вне в е ч н

К 20-летию Победы советского на
рода над фашистской Германи
ей в 1965 году на территории за
вода была установлена чугунная 

плита с фамилиями ушедших на фронт Ве
ликой Отечественной войны и не вернув
шихся в родные места.

По инициативе партийной организа
ции завода -  секретарь Горбунов Илья Его
рович, совета ветеранов войны и труда, 
председатель Лобанов Александр Михай
лович -  9 мая 1968 года был установлен и 
открыт обелиск.

Он был сделан по эскизам художника Со- 
лонинина Вениамина Евгеньевича, разра 
ботанным работниками конструкторского 
бюро. В работе принимал участие Дымша- 
ков Алексей Яковлевич.

На цехах, которые работали в годы во
йны: литейный, инструментальный, сто
лярный и механический, были установ
лены мемориальные доски с фамилиями 
рабочих-воинов, ушедших и не вернув
шихся с полей сражения.

К 30-летию Победы был отлит чугун
ный барельеф воина, увеличена стела. Ра
боту проводили рабочие заготовительного 
цеха во главе с начальником Хмарой Ста
ниславом Матвеевичем. Взору открывают
ся четыре мемориальные доски с фамили
ями земляков, не вернувшихся с Великой 
Отечественной домой. Во время митинга
9.05.1975 года была заложена капсула с об
ращением ветеранов к молодежи. Место, где 
расположен обелиск, стройдормашевцы лю
бовно называют «заводской парк Героев».
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Обелиск труженикам Алапаевской 
узкоколейной железной дороги 
был установлен и открыт 9 мая 
1985 года. Обелиск располагался 

около управления УЖД по ул. Береговой.
В 1998 году обелиск был демонтирован 

и перенесен на территорию УЖД (депо) и 
официально открыт в августе 1998 года.

Спроектирован обелиск проектным от
делом «Средуралстроя» г. Свердловска. 
Монтаж производил коллектив АУЖД.

На здании управления открыты две ме
мориальные доски: Герою Советского Со
юза Харлову Алексею Гавриловичу и ве
терану войны, основателю музея Харлову 
Василию Ивановичу.

130 тружеников АУЖД не вернулись с 
полей сражения Великой Отечественной 
войны.

На сегодня в живых остались: В.П. Ко
нев, В.Г. Смирнов, Е.И. Кузьминых, В.А. 
Чечулин, Н.С. Носов, В.М. Шестаков.

Активную работу проводит совет вете
ранов, возглавляемый Соколовой Людми
лой Алексеевной.

Листая подшивки газеты... 
Осень 2002 г.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ АУЖД

Среди собравшихся мастера, бригадиры, 
рядовые работники и начальники служб

ВЕТЕРАНЫ  АУЖ Д

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ХАРДОВ

вплоть до руководства дороги, объединен
ные ныне одним словом - ветераны. А «ко
мандует» ими уже 16 лет тоже бывший 
железнодорожник, связанный с АУЖД с 
1947 года, участник войны Василий Ива
нович Харлов. Его знают многие алапаев-
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ОТКРЫ ТИЕ М ЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ

осиамтелю и хранителю 
К М 6Я узкоколейной дороги 
п & честь во т т т  победы  

у ч а с т н и к у  в .о  в
ха ра о ю  шасшшш

ИВАНОВИЧУ
'200$»"'

Ала п а евек

— ___„

цы, в городе он - член городского совета 
ветеранов войны, труда и Вооруженных 
Сил, в районе - директор интереснейше
го музея АУЖД. А для своих сослуживцев
- председатель совета ветеранов дороги, к 
которому можно прийти за помощью, со
ветом и просто поговорить по душам.

-  Трудовая жизнь, какая она у меня, 
спрашиваете, была, - да обычная для по
коления того времени. Я р о д и л с я  4 февра
ля 1925 года. В детстве летом пас коров,

помогал пастуху, то есть был подпаском. 
Маленько подрос, работал в колхозе, опять 
же в летнюю пору: боронил, пахал, садил 
яблони, кусты смородины, малины, однаж
ды даже сеял пшеницу. После на тракторе 
стал прицепщиком, обычно пахали в ноч
ную третью смену. Довелось быть и помощ
ником у бригадира. Колхозная работа раз
нообразная: куда поставят, куда пошлют, 
там и трудишься.

Чему научился? Крестьянской выучке: 
косить, грести, копнить, пилить и колоть 
дрова, обмерять гектары и сотки. А в шко
ле ФЗО научили с металлом обращаться, 
специальность слесаря получил.

Мальчишка в 16 лет, выпускник Алапа- 
евской школы ФЗО Вася Харлов уже ра
ботал на Серовском металлургическом 
заводе, когда началась Великая Отече
ственная война.

-  Помню, 23 июня, то есть на следующий 
день объявления о войне мы с ребятами в 
обеденный перерыв рванули в военкомат 
записываться на фронт. Нас приняли, за
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ставили написать заявления, А пока все 
это происходило, в военкомат зашел наш 
начальник цеха. Увидел ребят, присты
дил, что работу оставили и не хотим фрон
ту помогать, и увел обратно в цех, сказав, 
что придет время и нас позовут на защи
ту Родины. В цехе тогда уже организова
ли ночлег, и мы перестали спать в обще
житии, обедали тоже на рабочем месте.

А на войну он все-таки попал. Повестка 
пришла в 1942-м, когда Василию Харлову 
еще не исполнилось и 18 лет, и была в ней 
пометка: «доброволец».

Есть в его личном архиве интересный 
документ, характеризующий боевой путь 
снайпера, помощника командира взвода 
129-го гвардейского стрелкового полка, на
чальника оперативной группы, лейтенан
та, старшего лейтенанта Василия Харлова
-  поздравление с 30-летием Победы от ко
мандования дивизии.

«Вспомни, товарищ, рубежи боевой гвар
дейской славы: Усть-Тосно, Ям-Ижора, 
Красный Бор в ноябре 1941 - феврале
1942 года; броски через Неву у Иванов
ских порогов и Невской Дубровки - ле
гендарный плацдарм - август, сентябрь, 
октябрь 1942 года; прорыв блокады, сп- 
нявинские бои в январе, июле, сентябре
1943 года, прорыв от Пулковских высот к 
Красному Селу, Нарвский плацдарм в ян
варе - феврале 1944 года, прорыв на Ка
рельском перешейке и бои у Тали в июне
1944 года; освобождение Эстонии и бои 
на Курляндком котле в сентябре 1944-го, 
феврале - мае 1945 года...

Командование, политический отдел и со
вет ветеранов гвардейской ордена Лени
на Краснознаменной Красносельской ди
визии имени А.А. Жданова».

Судя по перечислению боевых опера
ций, досталось дивизии на Прибалтийском 
фронте. Недаром у Василия Ивановича три 
ранения, контузия, но, как он сам говорит: 
«...к счастью, остался жив». Восемь боевых 
наград напоминают ветерану о тех днях.

В мирной жизни Харлов опять же по соб
ственному определению «...освоил десять 
специальностей плюс шесть-семь общес
твенных должностей*. На узкоколейке он 
проработал вплоть до выхода на пенсию, 
пройдя путь от стрелочника до замести
теля начальника службы движения. На

ПАМ ЯТНИК НА СТАНЦИИ ЕЛЬНИЧНАЯ  
АЛАПАЕВСКОЙ УЗКОКОЛЕЙНОЙ  

Ж ЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

фотографии 1958 года среди выпускни
ков начальников узкоколейных желез
ных дорог Ленинградского института усо
вершенствования Минлеспрома СССР 
Василий Иванович молодой, красивый, 
но уже познавший цену жизни и радость 
труда человек. Он не привык уклонять
ся от трудностей, а быть в гуще событий - 
одна из его черт характера. Недаром еще 
там, на фронте, Василий возглавлял ком
сомольскую организацию роты. Здесь лее, в 
коллективе АУЖД, товарищи доверяли ему 
и партийную, и профсоюзную организа
ции, и народную дружину, комитет народ
ного контроля и опорный пункт дороги.

С 1984 года Василий Иванович - предсе
датель совета ветеранов АУЖД- Зная лю
дей, понимая значение истории предприя
тия (а Алапаевская УЖД была уникальной 
по протяженности в стране), он предложил 
создать музей дороги, собрать все, что свя
зано с ее судьбой. И стал собирателем, экс
курсоводом и директором музея одновре
менно. Сегодгш музей - штаб ветеранов, 
где регулярно проходят заседания совета. 
На учете состоят 285 бывших работников.
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Немногим алапаевцам знакома 
улица Ветлугина, которая отдели
ла город от территории бывшего 
Алапаевского АПК, механическо

го завода и других организаций. На пере
сечении улиц Пушкина (район сангородка) 
и Ветлугина в сквере находится непримет
ный, скрытый от глаз кустарниками и де
ревьями обелиск работников Центрально
го лесопункта, не вернувшихся с Великой 
Отечественной войны.

На обелиске мемориальная доска «Они 
работали в Центральном лесопункте Ала
паевского АПК. Погибли при защите Роди
ны от фашизма. Имена и подвиги их бес
смертны...». 40 фамилий. 40 биографий. 
40 подвигов.

Булыгин А.Г.
Бородулин С.
Ваганов Т.Д.
Гневанов К. С.
Дрокин А.И.
Исаков С.А.
Кабинов И.А.
Колмаков А.В.
Каравашкин А.Г.
Калинин И.Г.
Калинин С.А.
Логинов С.В.

Мелкозеров В.А. 
Набиулин X. 
Основин А.В. 
Основин П.В. 
Пятыгин А.Л. 
Полухин В.Б. 
Безденежных М.И. 
Келтышев К.В. 
Расчектаев А.А. 
Рыбкин П.И. 
Рожин Ф.А.
Смагин Н.М. 
Солдатов В.Я. 
Сиванчук И.О. 
Сурнин Н. 
Степанов И.М. 
Старков А.Н. 
Смольников В.П. 
Тепляков А.П.
Торо нов Д. И. 
Харьков Н.И. 
Чермных И.Д. 
Чечулин Е.С. 
Чечулин М.И. 
Шмаков П.И. 
Ячменев Н.П. 
Макаров 
Андреев С.Н.





Обелиск возвышается под дерев
ней Нейво-Алапаихой и перед 
взором открывается прекрас
ный вид уральской природы: 
река Нейва, лес, жилые дома и улицы быв

шей деревни Н.-Алапаихи. Великая Отече
ственная война не обошла стороной тру
жеников сельского хозяйства.

Многие не вернулись с войны, и в па
мять, по инициативе женщин деревни, 
его актива, они обратились к руководству 
Алапаевского завода ЖБИ (директор B.C. 
Новоселов), металлозавода с просьбой уве

ковечить память жителей-воинов деревни 
Алапаихи. не вернувшихся с войны.

Всю ответственность за постройку обе
лиска взял на себя коллектив АЗЖБИ: ху
дожником И.Г. Савенковым были раз
работаны эскизы, по которым сделан и 
установлен обелиск на высоком холме. С 
этого места открывается панорама всей 
деревни.

Ансамбль территории оказался незакон
ченным, так как со стороны руководства 
металлозавода не были выполнены работы: 
спуск с холма и обустройство территории.





ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 
В ПОСЕЛКАХ 

МО ГОРОД 
АЛАПАЕВСК, 
СВЯЗАННЫЕ 
С ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНОЙ





Шшйвшг

76 ФРОНТОВИКОВ 
НЕ ВЕРНУЛИСЬ 
В ПОСЕЛОК С ВОЙНЫ

Обелиск землякам, погибшим в боях за 
Родину в годы Великой Отечественной во
йны, установлен в пос. Западный на левом 
берегу речки Алапаихи в старой части по
селка в 1975 году, в год 30-летия Победы.

Инициатором возведения обелиска был 
партком совхоза «Алапаевский», секретарь 
Панов Эрик Кузьмич, при поддержке За
падного сельского Совета, председатель 
Черных Нина Яковлевна.

Обелиск представляет собой усечен
ную прямоугольную пирамиду, на кото
рой установлены чугунные и мраморные 
плиты с фамилиями погибших земляков. 
Подробные сведения об участниках Вели

кой Отечественной войны находятся в му
зее МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8».

Колногоров Михаил Иванович 
Антропов Михаил Васильевич 
Буженинов Михаил Михайлович 
Бородин Клавдий Иванович 
Богданов Владимир Васильевич 
Бубнов П.Н.
Воинков Михаил Ефимович 
Ворошилов Алексей Аркадьевич 
Важенин Федор Иванович 
Вилисов К.С.
Векшин Яков Григорьевич 
Васильев Григорий Тимофеевич
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Воинков Ефим Кондратьевич 
Дорохин Н.Н.
Ефремов Вячеслав 
Зенков Виктор Иванович 
Заверняев Алексей Иванович 
Кондратьев Петр Михайлович 
Кондратьев П.М.
Кокшаров Константин Ефимович 
Клепинин Михаил Иванович 
Клепинин Федор Алексеевич 
Колмогоров Семен Иванович 
Кузьминых Иван Петрович 
Кузьминых Виктор Петрович 
Кузьминых Федор Петрович 
Куликов Федор Федорович 
Кабаков Е.Д.
Клепинин Петр Иванович 
Кирьянов М.И.
Лунин Меркурий Павлович 
Левашов Николай Иванович 
Мелкозеров И.П.
Мелкозеров Леонид Павлович 
Михеев Харитон Федорович 
Панов Геннадий Федорович 
Подкорытов Г.Ф.
Подкорьггов И.М.
Подкорытов Гаврил Яковлевич 
Подкорытов Г.И.
Подкорытов М.
Старцев Александр Николаевич 
Старцев В.Н.
Сергеев Михаил Иванович 
Судаков Григорий Григорьевич 
Солдатов Василий Яковлевич 
Тепляков Михаил Николаевич 
Тонков Александр Львович 
Удинцев Сергей Никифорович 
Хитрин Николай Романович 
Шестаков Ф.В.
Черных С.Л.
Чупин А.А.
Солонинин Н.П.
Солонинин И.К.
Гневанов Ф.Я.
Жадобин В.И.
Кузнецов П.К.
Мелкозеров В.В.
Мелкозеров Д.Н.
Мелкозеров К.Н.
Мелкозеров Н.Г.
Молоков А.Л.
Подкорытов В.И.
Пырин А.К.

Ь2
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Решетников АА .
Сафронов А.М.
Сафронов М.М.
Смольников М.П.
Солдатов К.А.
Солдатов М.П.
Солонинин Н.Г.
Стаканов К.
Честюнин М.Г.
Чечулин И.М.
Шведчиков В.Н.
В 1975 году здесь же был заложен парк, 

вокруг обелиска посажены березы, жимо
лость, можжевельник, разбиты цветочные 
клумбы. Садили деревья учащиеся шко
лы № 8 под руководством Дубровец Нины 
Ивановны и Борисовой Нины Андреевны 
руководил посадкой Панов Э. К., деревья 
подвозили из леса на лошадях. Парк полу
чил название парка Победы. 9 мая 1975 
года состоялось открытие обелиска и ми
тинг.

На митинге выступали директор совхоза 
Кунавин Владимир Михайлович, секретарь 
партийной организации Панов Э.К., вете
раны труда, школьники, более 40 участни
ков Великой Отечественной войны.

Почетное право открыть обелиск было 
предоставлено инвалиду войны Никонову 
Георгию Васильевичу. С тех пор ежегодно 
в парке Победы проходят митинги 9 Мая,
22 июня, 23 февраля. Главные участники 
мероприятий — ветераны войны, труже
ники тыла, дети войны, военнослужащие 
воинской части г. Алапаевска и, конечно, 
учащиеся школы No 8.

Учащиеся школы № 8 поддерживают в 
порядке парк Победы, они убирают опав
шую листву к 9 мая, освобождают от сне
га тропинки 23 февраля, а 9 Мая всег
да возлагают гирлянду, стоят в почетном 
карауле, выступают перед ветеранами.

9 мая 2010 года в честь 65-летия Побе
ды в Великой Отечественной войне в небо 
были запущены 65 шаров.

Идут годы, идет смена поколений, и име
на погибших воинов напоминают нам: 
«Никто не забыт, ничто не забыто!».

На стенде «Память сердца» в комнате, 
где собираются члены совета ветеранов, 
стенд с фотографиями.

Участники Великой Отечественной во
йны, ушедшие из жизни в мирное время:

Агафонов Н А .
Анюткин М.А.
Бугаев И.И.
Бородин Г.Я.
Быков Б.Я.
Вахрушев И.Н.
Волков С.К.
Вавилин Ф.А.
Векшин Г.А.
Грехнев В.А.
Григорьевич II.М.
Горкунов В.В.
Глухих Я.Ф.
Катков И.И.
Корюкалов Н.Ф.
Кузовников К.К.
Кропотов Н.А.
Калугин Т.Ф.
Михайлов Н.Г.
Мельников И.Р.
Новойко В.И.
Никонов Е.И,
Никонов Г.В.
Плетнев В.Е.
Подкорытов Н.М.
Подкорытов И.П.
Попов Т.Г.
Рахманов Г.А.
Рыбкин И.Н.
Степанов К.П.
Салъков А.И.
Синяков П.И.
Салькова B.C.
Смагин В.В.
Старцев Н.П.
Сташков И. 17.
С'основских П.И.
Самков Г.М.
Тонкушин 11. Я.
Тонкушин И.П.
Филимонов М.В.
Холодов В А.
Цевелев М.Ф.
Целищев Н.И.
Черных Ф.П,
Черемных С.Г.
Шитиков А.С.
Широкалов Г,П.
Шмонов А.В.
Южаков П.Л.
Вечная память погибшим! Вечная слава 

живым, пронесшим через всю свою жизнь 
высокое чувство, долг перед Отчизной!
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Живые помнят о тех, кто отдал 
самое дорогое - свою жизнь, 
защищал Родину. И в честь 
павших в боях двух войн в по

сёлке в 1967 году воздвигнут обелиск. Ме
сто, где стоит обелиск, стало самым святым 
местом в Зыряновеком. По обе стороны 
обелиска установлены на мраморных сте
лах списки погибших в Великой Отече
ственной войне.

Инициатором сооруж ения являет
ся Немыто в Владимир Александрович 
- участник Гражданской войны, им же 
был выполнен эскиз. Большую помощь в 
проведении работ оказали пенсионеры- 
общественники: Токманпев И.И., Щетин- 
кин А.Ф., Щёкотов B.C., Неимушин А.М., 
Загайнов К.А.

Обелиск строили в течение двух ме
сяцев, где активную помощь оказывали 
односельчане-старожилы.

В день празднования 45-летия пионер
ской организации была замурована двой
ная гильза с посланием потомкам. Гильзу 
изготовили на авторемонтном заводе под 
руководством Смехова С.В.

Обелиск имеет высоту 5,5 метра, ком
плекс занимает площадь 36,8x18,0 м -  
662,4 кв. метров, расположен в центре 
посёлка Зыряновский по ул. 1 Мая. Де
ревянное ограждение заменено на метал
лическое с кирпичными столбиками, по
крытыми сверху конусными крышками 
из оцинкованной жести.

Исполнение обелиска - металлический 
каркас, залитый бетоном, с поверхност
ным железнением.

С четырёх сторон закреплены мемори
альные памятные доски в память воинам, 
погибшим в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Перед обелиском сле
ва и справа установлены памятные доски 
с именами погибших воинов-шахтеров, 
ушедших на фронт с Зыряновского руд
ника.

Обелиск содержался авторемонтным 
заводом, являющимся градообразующим 
предприятием, но в связи с перестрой
кой завод прекратил своё с:ущ££ХЖШайШ, 
а обелиск принят на баланс муниципали
тета. Из-за систематической нехватки де
нежных средств с 1996 года проводятся 
только косметические ремонты, ограничи
вающиеся покраской, что в итоге приве
ло к началу разрушения железнения обе
лиска, дорожек, ограждений. Разрушились 
железнение обелиска, бетонная площадка, 
дорожки, бордюрные ограждения, просела 
земля, повело столбики ограждений.

С момента постройки перед обелиском 
принимали молодое поколение в пионеры, 
комсомольцы, проводили митинги в честь 
государственных праздников. В настоя
щее время перед обелиском вспоминают 
защитников Отечества, проводят митинги 
перед отправкой молодёжи в армию, но
вобрачные приходят поклониться и возло
жить цветы. Посёлок до сих пор живет по 
сложившимся традициям, которые пере
даются молодому поколению.

Но в настоящее время обелиск нужда
ется в капитальном ремонте. Пора не на 
словах, а на деле вспомнить защитников 
Отечества.
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В годовщину 50-летия советской 
власти в центральной части по
сёлка открыт парк «Горняк». От
крытие состоялось в 1967 году в 
День строителя. В центре парка установ

лен обелиск жителям посёлка, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной вой
ны. На чугунных плитах со всех четырёх 
сторон обелиска отлиты имена участников 
войны, которые не вернулись с поля боя. 
Плиты установлены в 1975 году к 30-ле- 
тию Победы. На чугунной плите с лице
вой стороны выбито «Никто не забыт, ни
что не забыто. 1941-1945 гг. Асбестовцы, 
погибшие в Великую Отечественную вой
ну» . Всего на обелиске 10 имён.

Предложение о возведении обелиска- 
памятника в парке было внесено на про
фсоюзном собрании Анатольевского асбе
стового комбината. Обелиск возводился 
на. средства рудника рабочими в свобод
ное от работы время (субботники, воскрес
ники). Для строительства были исполь
зованы различные металлоконструкции, 
цемент, кирпич. Вокруг обелиска установ
лены макеты боевых снарядов, соединён
ные между собой металлической цепью. 
Головка снарядов окрашена в золотистый 
цвет, а гильзы в чёрный. Между снаряда
ми понизу выложены бетонные бордюры, 
окрашенные в белый цвет.

В наше время не часты сообщения о 
том, что в том или ином населенном пун
кте нашей страны открываются новые 
или отреставрированные памятники вои
нам, погибшим на фронтах Великой Отече
ственной войны. Приятным исключением 
на этом фоне выглядит поселок Асбестов- 
ский. Здесь за год полносты-о обновили па
мятник жителям поселка, не вернувшим
ся с той войны.

(1941-1947 годы)
Волее 200 человек были призваны в 

ряды Советской армии на защиту Отече
ства. 7 августа 1941 года работы на руд
нике по добыче асбеста приостановлены, 
карьеры затоплены водой. Работами по 
консервации рудника с 29 июня 1941 года 
руководит директор Николай Васильевич 
Токманцев.

В сентябре 1941 года на рудник эвакуи
рован Московский чугунолитейный завод. 
К 7 ноября этого же года завод выпустил

ПРЕЖ НИЙ ОБЕЛИСК Ж ИТЕЛЯМ ПОСЁЛКА, ПОГИБШ ИМ  
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

первую плавку на новом месте и первую 
продукцию для военных целей (оконные 
чугунные печки, кухонные котлы на 100 
литров). Расплавленный чугун заливали в 
формы вручную, позже - с помощью ле
бедки. Проблема кадров встала особенно 
остро. Домохозяйки и школьники пошл и 
работать на завод. Для школьников была 
организована учеба в две смены. Они ра
ботали и учились.

На заводе внедрили производство гра
фитовой пыли. Директором нового пред
приятия стал москвич Баткин. В сентябре 
1942 года для нужд литейного завода по
строили свою электростанцию. В 1945 году 
графитовая фабрика и чутунолитейный 
завод объединены в одно предприятие - 
графитовый комбинат. Директором его на
значен Александр Герасимович Ермолаев.
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ВЕТЕРАНЫ П. АСБЕСТОВСКОГО У ОБЕЛИСКА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Графитовый комбинат переходит на 
выпуск новых изделий: печные заслон
ки, конфорки для плит, решетки для мо
стов, канализационные люки - крышки. 
Продукция идет на восстановление разру
шенных городов и сел: Сталинграда. Ки
ева, Харькова и многих других. Налажен 
выпуск сковород и другой продукции бы
тового назначения.

В 1946 году графитовый комбинат ока
зывает помощь в электрификации кол
хозам и совхозам в селах Мелкозерово. 
Ключи, Старые Кривки, хуторе Красной 
Армии. Осенью 1947 года на комбина
те проведена последняя плавка: отлиты 
чугунные ограждения в город Алапаевск. 
Их можно увидеть и сейчас на мосту но 
улице Ленина и вокруг Дома-музея П.И. 
Чайковского. Ликвидацией графитового

комбината руководил директор рудника 
Илья Федорович Медведев.

В этом же 1947 году под руководством 
директора И.Ф. Медведева, главного 
инженера Васильцева, начальника горно
го цеха Шестакова Геннадия Тихоновича 
приступили к восстановлению основного 
карьера (откачивали из него воду, прово
дили ремонт железных дорог, переоборудо
вали механизмы фабрики под асбест), за
кончив работы 7 мая 1947 года.

Со временем обелиск, сложенный из 
кирпича, стал разрушаться. В 2007 году 
общественность поселка впервые подня
ла вопрос о реконструкции памятника. В 
2008-м было принято совместное решение 
территориального управления по посел
ку Асбестовскому и совета ветеранов по
селка, который возглавляет Николай Кон-
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стантинович Смирнов, о реконструкции 
обелиска. Эта тема широко обсуждалась 
населением поселка.

Был подготовлен проект памятника, ко
торый одобрил совет ветеранов. И нача
лись работы по реконструкции монумента. 
Начальник территориального управления 
по поселку Асбестовскому Сергей Федо
рович Араптанов пригласил для прове
дения этих работ индивидуального пред
принимателя из Алапаевска Владимира 
Анатольевича Корецкого. Его бригада при
ступила к реконструкции памятника ле
том 2008 года.

Летом и осенью производился демонтаж 
прежнего памятника, велись подготови
тельные работы и сооружение нового мо
нумента. В ходе работ в проект были вне
сены коррективы. И памятник получился 
совместным детищем территориального 
управления по поселку Асбестовскому и 
ИП Корецкого В.А.

Весной 2009 г. производились отделоч
ные работы. Были обновлены и установ
лены плиты с именами погибших. И 9 Мая 
состоялось открытие реконструированного 
обелиска в парке «Горняк», выполненного 
из современных материалов.

На митинге в честь 64-й годовщины Ве
ликой Победы начальник территориально
го управления вручил В.А. Корецкому и ра
ботникам его бригады благодарственные 
письма. Погода в праздничный День Вели
кой Победы была замечательная. Поэтому 
на митинг и открытие обелиска собрались 
чуть ли не все асбеста вцы от мала до ве
лика. Приехали и родственники погибших 
на той войне, чьи фамилии увековечены 
на плитах памятника, из Старого Оскола, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и других городов. И местные жите
ли, и особенно приезжие удивлялись и вос
хищались увиденным. К памятнику возло
жили десятки венков, корзин с цветами.

А когда шли работы по реконструкции 
обелиска, в поселке было немало скеп
тиков, считавших, что вряд ли мы сможем 
возвести достойный монумент взамен су
ществовавшего. Но результат превзошел 
все ожидания. Совместными усилиями соз
дан хороший обелиск. И память о земля
ках, погибших на войне, продолжает жить.

о. КОСТРОМИН
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П. НЕЙВО-ШАЙТАНСКИЙ
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9 мая 1975 года, в день празднова
ния 30-летия Победы над фашист
ской Германией, на главной ули
це поселка Нейво-Шайтанский, в 

центре состоялось торжественное откры
тие обелиска памяти земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

В те страшные годы погибло очень мно
го людей, и оставшиеся в живых хотели 
увековечить память о героях.

Этот памятник создали свердловские 
скульпторы по инициативе Валентина 
Ивановича Чулкова, бывшего председа
теля поселкового Совета. Создатели обе
лиска изобразили сурового советского во
ина, прошедшего через кровавую Великую 
Отечественную войну. Он. участвуя в сра
жениях, видел гибель боевых товарищей, 
поэтому его поза преисполнена глубокой 
скорби. Стоя на постаменте, он склонил 
голову, как будто задумался о чем-то, что 
терзает его сердце. Сурово сжатые губы 
и закрытые глаза, наталкивают на мысль, 
что солдат с болью вспоминает своих бое
вых товарищей, оставшихся на поле бра
ни, чьи имена написаны на мемориальных 
досках, расположенных около скульптуры 
полукругом.

О его душевном состоянии красноре
чиво говорит положение рук. Правая 
рука каменного воина опирается на ав
томат, крепко сжимая его. В этом жесте 
чувствуется и усталость, и желание ото
мстить ненавистным врагам за людей, 
погибших от их рук, за детей, выросших 
без отцов. Левая рука солдата лежит на 
груди, словно этот человек дает клятву 
погибшим товарищам, что никогда не 
забудет их и в память о них постарается 
сохранить мир на родной земле. На пле
чи каменного воина накинута брезенто
вая плащ-палатка, ниспадающая широ
кими складками и закрывающая почти 
всю фигуру солдата. Военная одежда го
ворит о том, что гранитный воин и сей
час готов идти в бой за родную страну.

Мужественный солдат стоит на высо
ком и крепком постаменте, облицованном 
мраморной плиткой зеленого цвета, имеет 
три высоких ступени, и кажется. что гра
нитный воин взошел на пьедестал по ним.

Обелиск установлен в скверике, молодые 
березки и низкие кусты создают простой

и в то же время прекрасный фон скуль
птуре. Скверик окружен невысокой же
лезной оградкой, окрашенной в серебри
стый цвет.

Люди нашего поселка не забывают о ге
роях: каждый год в скверике устраивают
ся митинги, где слышатся поздравления в 
честь Великой Победы и выражается на
дежда, что войн больше не будет. Но не 
только 9 мая люди помнят о погибших на 
войне товарищах, часто старушки, жен
щины приходят сюда в дни памятных дат, 
чтобы помянуть близких людей, не вер
нувшихся с фронта, и поклониться памя
ти всех сражавшихся за нашу свободу и 
за нашу Родину. Чтобы люди могли прихо
дить к обелиску' не только летом, но и зи
мой, школьники заботятся о нем, убирая 
снег в сквере.

Смотря на фигуру каменного воина, не
вольно задумываешься о людях, не вернув
шихся с войны, об огромном горе, которое 
приносит это короткое слово. И так хочет
ся, чтобы эти ужасные черные дни войны 
никогда больше не повторились. Эта меч
та осуществима, если охранять нашу Ро
дину от врагов будут такие же могучие, 
мужественные солдаты, как этот камен
ный воин, одиноко стоящий на высоком 
пьедестале.

О. ПАВЛЮ ЧЕНКО

ПАМЯТНИК 
У КЛУБА 
МЕТАЛЛУРГОВ

Установлен у клуба металлургов. Сделан 
из кирпича и зацементирован. На лицевой 
стороне вмонтирован лист из нержавею
щей стали с надписью: «Вечная память по
гибшим в ВОВ 1941-1945 г.г.».

Установлен в честь 20-летия Победы 9 
мая 1965 г. Инициатором является парт
ком Нейво-Шайтанского металлургическо
го завода во главе с секретарем Шаповало
вым С.С. и директором завода Танеевым 
В.Л. Исполнители: художник-самоучка Та
расов Семен Георгиевич и Фринденберг 
Виктор Федорович.
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июня 1998 года в поселке Ло
синый, в 50 км от Екатерин
бурга, в результате удара ша
ровой молнии на территории 

военно-инженерного склада случилось воз
горание травы, которое привело к траге
дии...

Во время пожара произошла серия взры
вов. в результате которых боеприпасы и 
мины были разбросаны на многие киломе
тры. В связи с этим территория, прилега
ющая к складу в районе населенного пун
кта Лосиный и железной дороги, в радиусе 
пяти км была объявлена запретной зоной.

В ходе тушения пожара и взрыва бое
припасов погибли 13 и ранены 17 воен
нослужащих.

В 14.15 часовой сообщил, что между пер
выми и вторыми постами горит защитное 
ограждение. Своими силами караул всту
пил в схватку с огнем. На помощь подъеха
ла пожарная машина. И когда пламя было 
сбито, увидели пожар в районе складов. 
Туда были брошены все силы.

Огнеборцы и приданные на усиление 
солдаты стали разворачивать шланги, и 
в этот момент прогремел первый взрыв. 
Все, кто был на момент взрыва на защит
ном валу, погибли, не стало ребят и из по
жарного расчета...

Думал ли кто-нибудь из них, что со
вершает подвиг? Вряд ли. Они просто вы
полняли солдатский долг. Как выполняли 
его до этого изо дня в день: кто-то годы, 
кто-то короткие месяцы службы в армии.

А потом была очистка местности от 
взрывоопасных предметов. Мины были 
везде: в земле, на деревьях, в болоте, между 
развороченных складов и поваленных де
ревьев. Во время разминирования местно
сти несколько военнослужащих подорва
лись на минах.

Бесстрашно шагнул в самое пекло на
чальник склада подполковник С.В. Жуй- 
ков, не отступил перед стеной огня 
капитан Косенков В.А., девятнадцати
двадцатилетние рядовые Владимир Гал
кин, Александр Жуков, Александр Куз
нецов, Дмитрий Люкшин, Илья Михеев, 
Сергей Сафронов, Дмитрий Чернышов, 
Дмитрий Яхненко и другие.

Большинство из них служили в Алапа - 
евске. в прославленном Краснознамен

ном Уманьском соединении. Поэтому 
командование Уральского военного окру
га приняло решение установить памят
ник именно на территории воинской ча
сти N«09590,

Не забыли героев на Урале. За мужество 
и героизм, проявленные при тушении по
жара на складе боеприпасов, самопожерт
вование ради спасения людей, удостоен 
звания Героя Российской Федерации под
полковник Жуйков С.В. (посмертно).

Одиннадцать военнослужащих за сме
лые и решительные действия при испол
нении воинского долга в ходе тушения 
пожара награждены орденом Мужества 
(посмертно).

5 5 военнослужащих за самоотвер
женные поступки и отвагу, проявленные 
при спасении людей в условиях, сопря
женных с риском для жизни, награжде
ны медалями «За отвагу» и «За спасение 
погибавших».

Словно брызги взрыва застыли на фоне 
зарева... Из крапчатого красного мрамо
ра по проекту уральского скульптора В. 
Грюберга сооружен на территории Алапа- 
евской инженерной бригады памятник- 
мемориал. Его торжественное открытие 
состоялось 17 июня 1999 года.
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«БОДРЕЕ, ТОВАРИЩИ! ДУМАЙТЕ 
О СВОЕЙ РОДИНЕ, И МУЖЕСТВО 
ВАС НЕ ПОКИНЕТ!»

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРБЫШЕВ - 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

(1880-194S)

ПАМЯТНИК Д.М, КАРБЫШЕВУ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

В Г. АЛАПАЕВСКЕ

Карбышев Д.М. - советский воен
ный инженер. Участник Первой 
мировой и Гражданской войн. С 
1926 года на преподавательской 
работе, профессор ряда военных акаде

мий. В начале Великой Отечественной во
йны, раненый, попал в плен. Вел антифа
шистскую агитацию в лагерях, замучен 
гитлеровцами в лагере Маутхаузен. Герой 
Советского Союза (1946 г.. посмертно).

В Алапаевске долгое время дислоци

ровалась 3 15-я Уманьская Краснозна
менная инженерная бригада. В 1983 году 
на ее территории по инициативе офицеров 
бригады во главе с полковником Н.И. Рас- 
катовым и при поддержке начальника во
енной кафедры, архитектурного инсти
тута полковника Г.А. Гапоровича, чьи 
студенты проходили сборы в бригаде, был 
установлен памятник-обелиск генералу- 
инженеру Д.М. Карбышеву. В память о 
герое-генерале. Для примера потомкам.
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ
ДОСКИ

Мемориальные доски - 
памятная металлическая, мраморная, 

гранитная плита с надписью 
(иногда с изображением), увековечива

ющая значительные события 
и даты  в истории страны, города 
или в жнзнн выдающихся дзюдей. 

Мемориальная доска обычно уста
навливается на стенах зданий.

БСЭ, Т. 16, СТР. 63, 1974 Г.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ - 
МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. АЛАПАЕВСКА

Мемориальная доска Объект Место установки
1 Работникам мартеновского цеха обелиск АМЗ
2 Герою Советского Союза М.П. Воронину МД АМЗ
3 Работникам прокатного цеха МД АМЗ
4 Работникам энергоцеха мд АМЗ
5 Работникам цеха ремонта металлургических печей мд АМЗ
6 Работникам литейного участка а д АМЗ
7 Работникам ОКСа АМЗ мд АМЗ
8 Работникам охраны завода мд АМЗ
9 Работникам участка электроремонта и связи мд АМЗ
10 Работникам литейно-механического цеха мд АМЗ
11 Герою Советского Союза М.М. Зозуле мд АМЗ
.12 Работникам цеха горного оборудования мд АМЗ
13 Работникам шахты «Центральная» мд АМЗ
14 Работникам водокомпрессорного участка мд АМЗ
15 Работникам ремонтно-монтажного участка мд АМЗ
16 Работникам автотранспортного цеха мд АМЗ
17 Работникам железнодорожного цеха мд АМЗ
18 Работникам фасонно-литейного цеха мд АМЗ
19 Работникам электроцеха мд АМЗ
20 Герою Советского Союза А.Г, Харлову мд АУЖД
21 мд АЦГБ
22 мд АП ПК
23 мд ул. Харлова, 47
24 Основателю и хранителю музея УЖД В.И. Харловз* мд АУЖД
25 Герою Советского Союза П,Д. Гурьеву мд АППК
26 Герою Советского Союза Й.Ф. Матвееву мд АППК
27 Ведущему хирургу города Д.А. Булычеву мд АМУ
28 Ведущему хирургу города М. 11. Палкину мд сан городок
29 Герою Советского Союза Н.И. Шалашкову мд ст. Чернышевка 

АУЖД
30 Ветерану войны, художнику К.К. Афонасьеву мд ул. Володарского
31 I секретарю ГК ВЛКСМ в годы войны И.А. Корюкину мд ул. Ленина
32 Бойцам гвардейского Уральско- Львовского танкового 

добровольческого корпуса мд АДШИ

33 Работникам 16-й дистанции пути мд МПС
34 Работникам станции Алапаевск мд МПС
35 Работникам железнодорожного депо мд МПС
36 Работникам ДОКа мд управление АЛПК
37 Работникам Алапаевского механического завода мд механический завод
38 Бойцам батальона связи мд военная часть
39 Формирование госпиталя 1426 мд АИТ
40 Формирование госпиталя 1426 мд сангородок
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АЛЕКСЕЙ
ГАВРИЛОВИЧ
ХАРЛОВ

Имя Героя Советского Союза -  Алексея 
Гавриловича Харлова -  увековечено в на
звании улицы города Ала паев ска.

Алексей Гаврилович Харлов родился в 
селе Толмачево Алапаевского района. Ро
дители переехали в город Алапаевск, когда 
он окончил три класса. Учеба в городской 
школе № 2, фабрично-заводском училище. 
Получив специальность слесаря, он начал 
трудовую деятельность на Алапаевской 
узкоколейной железной дороге, а к 20 го
дам -уж е машинист паровоза.

.1939 год. Служба на Дальнем Восто
ке. Краткосрочные офицерские курсы. 
Сентябрь 1941 года -  А. Г. Харлов на пе
редовой. В 24 года Алексей Гаврилович -  
командир роты тяжелых танков 26-го от
дельного гвардейского танкового полка.

21 июня 1944 года в бою за станцию 
Таммисуо рота старшего лейтенанта А. Г. 
Харлова должна была прорвать укреплен
ную полосу обороны противника. Прорыв. 
Тяжелый бой. Радист на командном пун
кте принял лишь несколько слов: «Погиба
ем, но не сдаемся...». Весь экипаж -  четве
ро танкистов -  погибли геройски.

Свято чтут алапаевцы память об Алек
сее Гавриловиче Харлове. Мемориальные 
доски установлены в его честь: на здании 
управления ОАО «АУЖД». МУ «А\апаевская 
центральная библиотека», в Ал ап ае в ско м 
профессионально-педагогическом коллед
же, на одном из зданий по улице Харлова.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО  
СОЮ ЗА

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
ХАРЛОВ



ПАЛКИН М.П. - ХИРУРГ 
И КРАСНОАРМЕЕЦ

ИСТОКИ

МИХАИЛ
ПАВЛОВИЧ
ПАЛКИН

«В этом здании работал хирург, заслу
женный врач РСФСР, внесший большой 
вклад в развитие здравоохранения в г. 
Алапаевске».

Михаил Павлович Палкин родился в кон
це прошлого столетия в г. Кушве в семье 
служащего. Отец работал бухгалтером на 
металлургическом заводе, мать — учитель
ницей. Начальное образование получил в 
родном городе, а завершил его в Екатерин
бургской мужской гимназии. Девятнадца
тилетним юношей Михаил Павлович пе
реступил порог медицинского факультета 
Казанского университета. С этого дня и до 
последнего вся его жизнь будет связана с 
медициной, с борьбой за сохранение здо
ровья и жизни советского человека.

Гражданская война прервала учебу. Ме
дицинское образование закончил только 
в 1921 году после демобилизации из ря
дов Красной Армии, где служил в каче
стве ординатора в Красноярском военном 
госпитале.

В Алапаевск переезжает в 1923 году, 
имея за плечами опыт хирурга и травма
толога. Работать поступает в городскую 
больницу ординатором хирургического от
деления. Через три года Михаил Павлович 
становится заведующим этим отделени
ем и возглавляет его вплоть до 1939 года.

И снова призыв в Красную Армию. Сей
час он назначается начальником отделе
ния эвакогоспиталя.

Великая Отечественная война заста
ла М.П. Палкииа в Алапаевске. В августе
1941 года призван в армию и направлен 
в Приморский край вначале начальником 
медико-санитарной части эвакогоспита
ля, затем начальником хирургического 
отделения, а позже — главным хирургом- 
консультантом отдела эвакогоспиталей 
при краевом отделе здравоохранения в го
роде Владивостоке.
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В конце 1946 года Михаил Павлович был 
демобилизован в звании майора медицин
ской службы и вернулся в Алапаевск. До 
1951 года работает главным врачом го
родской больницы. В связи с ухудшением 
здоровья переходит в хирургическое отде
ление и в течение четырех лет руководит 
коллективом. Выйдя на пенсию, продолжал 
работать хирургом амбулаторного приема.

Почти 30 лет М.П. Палкин стоял у исто
ков здравоохранения в Алапаевске. Его 
разносторонняя деятельность оставила 
значительный след в усовершенствовании 
здравоохранения в городе и районе. Он су
мел создать коллектив единомышленни
ков, объединил вокруг себя опытных спе
циалистов, таких как Г.А. Золотницкий, 
В.Г. Дроздов, А.В. Войцеховский и дру
гих. Им была подготовлена надежная сме
на хирургов. Это Д.А. Булычев, В.И. Кол- 
чин, Н.Н. Середкина, операционная сестра 
М.И. Устинова.

Михаил Павлович большое внимание 
уделял обучению и подготовке кадров 
среднего медицинского персонала. Со
вместно с Обществом Красного Креста им 
была организована городская школа по 
подготовке медсестер без отрыва от ра
боты. Через год двадцать специалистов- 
медиков пополнили коллективы отделе
ний больницы.

В начале сороковых годов в содруже
стве с А.В. Войцеховским и А.Г. Золотниц- 
ким разработал и внедрил методику пере
ливания крови, что значительно улучшило 
лечебно-профилактическую работу' в горо
де и районе.

Михаил Павлович Палкин был человеком 
высокой нравственности и культуры, об
ладал глубокими медицинскими знаниями, 
имел большие организаторские способно
сти и пользовался широкой популярностью 
у жителей города. Ему установлена мемо
риальная доска на здании бывшего хирур
гического отделения сангородка.

- - ■ ' 

...
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БУЛЫ ЧЕВ ДМИТРИЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

БУЛЫЧЕВ
ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Булычев Дмитрий Александрович родил
ся 11 февраля .1916 года в семье рабочего 
Алапаевского металлургического завода.

После окончания школы в 1934 году он 
поступил в Свердловский государственный 
медицинский институт. Закончив лечеб
ный факультет в 1939 году, он был зачис
лен слушателем Военно-медицинской ака
демии им. С.М. Кирова в г. Ленинграде.

После окончания медицинской акаде
мии Булычев Д,А. был направлен для про
хождения военной службы в 1940 году на 
Дальний Восток. Прошел путь от младшего 
врача полка до врача-хирурга 9-й броне
танковой бригады 25-й Дальневосточной 
армии. В 1944 году Булычев Д. А. был де
мобилизован из армии по состоянию здо
ровья .

С августа 1944 года Дмитрий Алек
сандрович начинает работать в систе
ме здравоохранения Алапаевской меж
районной больницы. В его послужном 
списке должности: ординатор хирурги
ческого отделения, заведующий хирур
гическим отделением больницы, главный 
врач лечебно-профилактического объе
динения, заведующий городским здра
вотделом, ведущий хирург хирургиче
ского отделения больницы, главный врач 
больницы...

Дмитрий Александрович по характеру 
был человеком исключительно трудолю
бивым, талантливым, милосердным. В его 
становлении, развитии как специалиста 
сказалась благодатная среда коллектива. 
Здесь трудились такие неординарные лич
ности, как заслуженный врач РСФСР М.П, 
Палкин, отличник здравоохранения Г,А. 
Золотницкий, кавалер ордена Ленина А.В. 
Войцеховский.., Он был глубоко эруди
рованным, обладал оригинальным умом, 
большой глубиной клинического мышле-
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В ЭТОМ ЗДАНИИ РАБОТАЛ ВЕДУЩ ИЙ ХИРУРГ, ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ  БУЛЫ ЧЕВ ДМ ИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ния, что очень важно для врача. Хирурги
ческое отделение было просто его домом, 
где он порой беспрерывно оперировал и 
наблюдал за больными. Свое личное всег
да ставил на задний план. О себе просто 
забывал, превыше всего ставил исполне
ние гражданского долга. Желание совер
шенствоваться было у него неодолимым. 
Вот почему он становится постоянным 
участником хирургических конференций 
и съездов, учится методикам проведения 
сложных о п ераций.

Дмитрий Александрович прекрасно знал 
урологию, травматологию, акушерство и 
гинекологию. В течение многих лет он ра
ботал в медицинском училище, отдавая 
преподаванию хирургии много времени, 
энергии и знаний. В своих будущих кол
лег он старался заложить не только умение 
диагностировать заболевание и лечить лю
дей, но и развивал чувство сострадания и 
милосердия к больному.

Дмитрий Александрович много сил и

здоровья отдавал хозяйственным делам, 
укреплению базы медицинской службы.

Булычев Дмитрий Александрович был 
требовательным к себе. Не любил неряш
ливости, невнимательного отношения к 
больным. Часто выезжал на периферию к 
больным, когда требовалось срочное вме
шательство опытного хирурга. Он был ак
тивным пропагандистом медицинских 
знаний, избирался депутатом городского 
Совета. За самоотверженный труд награж
ден знаком «Отличник здравоохранения 
СССР», правительственными наградами.

Дмитрий Александрович Булычев ско
ропостижно скончался 21.09.1962 г. Гроб 
с телом покойного был установлен в ДК 
АМЗ. Его проводы вылились в многолюд
ное шествие по улицам города. И до сих 
пор старшее поколение помнит Д А . Булы
чева, помнят великого хирурга Дмитрия 
А\ександровича Булычева.

ю . Ж ИРКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АПКК «НЕВЬЯ»

*1



За годы войны не вернулись с полей сра
жения 62 рабочих. Их имена навечно высе
чены на мемориальных памятных плитах, 
которые установлены у входа в управле
ние. Ничто не забыто -  никто не забыт из 
погибших деревообделочников.

1. Авдюков А.Г.
2. Батаков А,С.
3. Батаков М.С.
4. Бессонов В.Г.
5. Бочкарев А,И,
6. Брусницнн К.С.
7. Власов И.Ф.
8. Исаков М.Г.
9. Исполатов К.М.
10. Кадников А.Ф.
11. Канахин П.И.
12. Кокарев Н.Е.
13. Кузякин А.Г.
14. Говорухин И.К.
15. Клещев Г.И.
16. Борисихин И.А.
17. Букрин B.C.
18. Гладков А.И.
19. Пырин А.Н.
20. Русакова В.И.
21. Солдатов А.М.
22. Шабалин Р.И.
23. Мельников И.Ф.
24. Наумов С.С.
25. Никонов Н.И.
26. Овчинников И.И.
27. Овчинников И.А.
28. Основин В.А.

29. Основин Н.Д.
30. Нальчикский С.П.
31. Пермяков Г.И.
32. Говорухин С.К.
33. Глухих К.Л.
34. Голиков В.И.
35. Долгополов А.Е.
36. Елфимов К.Ф.
37. Загайнов В.П.
38. Завьялов С.М.
39. Пислигин Г.А.
40. Подскочив А.А.
41. Пономарев П.В.
42. Радионов Н.Я.
43. Рыбкин Ф.Д.
44. Сандаков И.И.
45. Садыков Ш.
46. Сбоев Й.И.
47. Стышнов М.А.
48. Соловьев В.Н.
49. Суслов П.И.
50. Такунцев И.М.
51. Трубицын М.А.
52. Труфанов М.И.
53. Фаламеев И.Е.
54. Холмогоров В.В.
55. Черных С.Г.
56. Чернов А.Н.
57. Шайбаков X.
58. Шабуров Г.П.
59. Шадрин B.C.
60. Ширшев А.К.
61. Ярошевич С.Н.
62. Белых И.И.

ИСТОКИ
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ГУРЬЕВ
ПАВЕЛ
ДМИТРИЕВИЧ

(29 июня 1906 г. - 28 декабря .1944 г.)
Павел Дмитриевич Гурьев родился в по

сёлке Верхняя Синячиха, здесь же закон
чил 5 классов и тринадцатилетним под
ростком уехал в город учиться в низшую 
ремесленную школу. Трудовой путь начал 
в 1921 году на Верхнесинячихинском ме
таллургическом заводе, потом работал ко
чегаром на АМЗ, электромонтёром на Горо
благодатском руднике. В 1930 году уехал в 
Москву - на курсы журналистов. Закончив 
их, работал редактором радиовещания на 
Уральском заводе тяжёлого машинострое
ния. А с  1933 года он - партработник.

С началом войны уходит добровольцем в 
армию. Воюет на Калининском и 2-м Укра
инском фронтах. Он зам. командира роты 
противотанковых орудий.

Старший лейтенант Гурьев выполнял 
ещё и обязанности замполита. Словом 
и делом воодушевлял солдат на борьбу с 
врагом. На фронт поступала новая техни
ка. и Павел Дмитриевич идёт на курсы в 
учебный инженерный батальон, а в .1944 
году уезжает на фронт командиром сапёр
ного взвода 2 1-го отдельного гвардейского 
ордена Богдана Хмельницкого моторизо
ванного сапёрного батальона 6-й гвардей
ской танковой армии.

Декабрь 1944 года, тяжёлые бои на За
паде, немцы держатся за каждое укрепле
ние. Не успев при отступлении взорвать 
железнодорожный мост через реку Грон 
(Чехословакия), фашисты делают несколь
ко попыток снова прорваться на него, И 
если это случится, то завтра гитлеровцы об
рушатся на наш берег всей мощью. Надо 
опередить врага и взорвать мост. Павел 
Дмитриевич пошёл на задание сам, взяв 
небольшую группу сапёров.

Они шли гуськом, ожидая на каждом 
шагу мины. Пронесло. Но стоило группе
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появиться у моста, как с берега, где засе
ли немцы, пальба стала ещё ожесточённее. 
Залаяли пулемёты, свистят осколки, дзинь
кают по металлу пули. Гурьев первым за
метил на мосту’ пакеты тола. «Да, взрыв
чатки здесь килограммов на 800. Если в 
неё попадёт шальная мина, то не останет
ся ни моста, ни нас... Нет, взрывчатку вра
га используем мы».

- Лестницу! - негромко приказывает Гу
рьев. Сапёры передают его команду. Он 
сам прикрепляет лестницу, надёжно за
хлестнув её верёвкой.

- Заряд! - подаёт голос старший лейте
нант. Запальный снаряд ему опускают на 
веревке. Заряд и зажигательная трубка в 
руках Гурьева. Командир сапёров лихора
дочно закрепляет взрывчатое устройство. 
Вражеские пули впиваются рядом.

Для тех немногих, кто знал, что Гурьев 
группой ушёл к мосту, время, исчислявше
еся минутами, казалось вечностью. Томи
тельное ожидание нарушил взрыв громо
вой силы, толчок которого почувствовали 
солдаты в землянках, находившиеся в сот
нях метрах от моста.

С рассветом 28 декабря в наступление 
пошли наши танки. На броне одного из них 
находился Гурьев. Сапёры были помощ

никами танкистов: проделывали проходы 
в минных полях, наводили переправы... 
В этом бою гвардии старший лейтенант 
был тяжело ранен. Пуля пробила партби
лет N«0348476 и сердце коммуниста.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 апреля 1944 года гвардии стар
шему лейтенанту Гурьеву Павлу Дмитри
евичу за геройский подвиг, проявленный 
при выполнении заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками, присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Похоронен на месте гибели, недалеко от 
деревни Палд.
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БАТАЛЬОН СВЯЗИ 
Ю-ГО ГВАРДЕЙСКОГО 
УРАЛЬСКО-ЛЬВОВСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА

Улица Ленина, 23. Школа искусств. Па
мятная мемориальная доска. Текст: «В этом 
здании в марте 1943 года формировался 
отряд алапаевцев, влившийся в 10-й гвар
дейский танковый Уральско-Аьвовский до
бровольческий корпус».

Воинская часть. КПП. Памятная мемо
риальная доска. Текст: «На территории

военного городка в марте 1943 года фор
мировался батальон связи 10-го гвардей
ского Уральско-Львовского добровольче
ского танкового корпуса».

Два десятка скупых слов, короткая 
строка... И огромная, на пределе сил ра
бота. Бои, люди, биографии -  история 
страны.
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Краткие выписки из документов, исто
рические факты боевого пути.

В начале 1943 года началось формиро
вание Уральского добровольческого танко
вого корпуса имени товарища Сталина. Из 
февральского секретного постановления 
Свердловского обкома ВКП(б):

«Председатель Государственного Коми
тета Обороны товарищ СТАЛИН одобрил 
и приветствует предложение уральцев о 
формировании особого Уральского доб
ровольческого танкового корпуса за счет 
материальных ресурсов Свердловской, Че
лябинской и Молотовской областей.

Одобрение и приветствие товарищем 
СТАЛИНЫМ предложения уральцев — со
здать особый Уральский добровольческий 
танковый корпус является великой чес
тью, почетным благородным делом боль
шевиков и всех трудящихся Сталинско
го Урала.

Уральский танковый корпус должен 
представлять собой грозную наступатель
ную силу, смертельную для врага, направ
ленную на беспощадное истребление фа
шистского зверья.

Священный долг уральцев — укомплек
товать свой корпус решительными, воле
выми бойцами и командирами, не знаю
щими страха в борьбе, способными идти 
в атаку смело и решительно, сражаться 
за Родину7, за Сталина, кате один — хра
бро. беззаветно, до последней капли кро
ви с единственной целью — уничтожить и 
победить врага.

Кровная обязанность уральцев — воо
ружить и оснастить свой танковый кор
пус до отказа самой лучшей боевой тех
никой: танками, орудиями, минометами, 
автоматами, боеприпасами и всем необхо
димым для разгрома врага.

Весь личный состав корпуса, за ис
ключением небольшого числа кадрово
командного состава, комплектуется ис
ключительно из добровольцев сверх всяких 
призывов и мобилизаций.

Все вооружение и боевое оснащение 
корпуса и все обмундирование его лично
го состава производятся за счет перевы
полнения производственной программы 
и приобретается на средства трудящихся 
за счет их добровольны х взносов на воору
жение Красной Армии.

БЮРО ОБКОМА ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Сформировать за счет материально- 
людских ресурсов Свердловской области 
соединения, части и подразделения, вхо
дящие в состав особого Уральского добро
вольческого танкового корпуса:

Управление танкового корпуса.
Танковую бригаду.
Мотострелковую бригаду:
а) управление,
6} мотострелковый батальон.
в) минометный батальон,
г) разведывательную роту,
д) роту7 управления,
е) медико-санитарный взвод.

ЗДАНИЕ АЛАПАЕВСКОЙ ДЕТСКОЙ Ш КОЛЫ  ИСКУССТВ  
ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО. ЗД ЕСЬ ФОРМИРОВАЛСЯ ОТРЯД  

АЛАПАЕВЦЕВ. ВЛИВШ ИЙСЯ В 10-Й ГВАРДЕЙСКИЙ ТАН
КОВЫ Й УРАЛЬСКО-ЛЬВОВСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ

КОРПУС
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КУЗЬМИНЫ Х  
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

СПИРИДОНОВ  
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Артиллерийский полк самоходной ар
тиллерии.

Гвардейский минометный дивизион.
Мотоциклетный батальон.
Батальон связи.
Резерв танкового корпуса.
2. Поручить секретарям ГК и РК ВКП(б) 

строго на основе добровольности уком
плектовать коммунистами и комсомольца
ми, а также и беспартийными работника
ми младший начальствующий и рядовой 
состав соединений, частей и подразделе
ний, в х о д я щ и х  в танковый корпус, в ко
личестве, определенном для каждого го
рода, района.

Разрешить ГК и РК ВКП(б) зачислять до
бровольцев из числа беспартийных воен
нообязанных 30% к их общему числу.

С целью лучшего проведения отбора до
бровольцев рекомендовать ГК и РК ВКП(б) 
развернуть глубокую политическую ра
боту среди коммунистов, комсомольцев 
и беспартийных рабочих, служащих по 
разъяснению исключительной важности 
задачи создания особого Уральского до
бровольческого танкового корпуса им. 
toes . Сталина. Провести с этой целью за
крытые партийные и комсомольские со
брания, а также организовать индивиду
альную массово-разъяснительную работу 
среди беспартийных рабочих и служа
щих, чтобы каждый труженик в какой-то

ПОТЕМИН  
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ХАРЛОВ  
ПАВЕЛ ДМ ИТРИЕВИЧ
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мере был участником особого доброволь
ческого корпуса уральцев. С докладами 
на партийных собраниях должны высту
пить лично секретари и члены бюро гор
комов и райкомов ВКП(б), парторги ЦК 
ВКП(б), директора предприятий.

3. Поручить областному военному комис
сару — полковнику тов. КАЛУШИНУ при
звать в Красную Армию для комплектова
ния личным составом танкового корпуса 
военнообязанных, отобранных доброволь
цев ГК и РК ВКП(б).

Почетную обязанность по комплектова
нию соединений, частей и подразделений 
особого добровольческого танкового кор
пуса материальной частью, изготовлен
ной сверх плана, возложить на коллекти
вы заводов...»

В плане создания танковой бригады в 
феврале 1943 года было означено 6 пун
ктов:

Пункт формирования — Свердловск.
1. До назначения командира бригады 

формирование возложить на зам. коман

дира 8-й учебной танковой бригады пол
ковника ПРОСКУРОВА.

2. Срок формирования с 15 февраля но
3 марта.

3. Боевая подготовка личного состава 
(подготовка танковых специалистов) до
1 апреля 1943 года (обучение по сокра
щенной месячной программе).

4. Период сколачивания 10 дней.
Окончательный срок готовности брига

ды 13 апреля 1943 года.
5. Представление в довольствующие ор

ганы заявки на материальное обеспечение 
бригады, идущее по линии И КО. 16 фев
раля 1943 г.

6. Расчет на укомплектование бригады 
личным составом, материальной частью, 
вооружением и материальным обеспече
нием в приложении.

О работе по формированию личного со
става корпуса, жестком отборе говорит
ся в материалах А\апаевского ГК ВКП(б) 
того времени:

«В Алапаевекую городскую комиссию
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по отбору добровольцев в корпус поступи
ло 240 заявлений, а было отобрано 57 че
ловек, в том числе 30 металлургов.

Горкомом партии была выделена комис
сия по отбору добровольцев в танковый 
корпус под председательством секрета
ря ГК ВКП(б) тов. КОСЫХ, которая нача
ла свою работу 3-го и закончила 5 марта.

28 февраля по этому вопросу было 
проведено совещание с руководителя
ми предприятий и секретарями первич
ных парторганизаций, 1 марта проходи
ли партийно-комсомольские собрания, 2 
марта — собрания с рабочими, индивиду
альные беседы».

Рабочие, служащие и интеллигенция го
рода встретили сообщение об организации 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса с большим патриотическим подъ
емом. В комиссию начал, поступать поток 
заявлений, выражающих искреннее же
лание вступить в ряды нашей доблестной 
Красной Армии и с оружием в руках защи
щать свою Родину от ненавистных немец
ких захватчиков.

Согласно указанию обкома РКП(б) в 
танковый корпус из подавших заявления 
240 чел. отобрано 57 лучших, преданней
ших нашей Родине и делу партии Ленина- 
Сталина патриотов.

Вот, например, кандидат в члены 
ВКП(б) Аркадий Харлов — замечатель
ный вальцовщик, недавно выдвинутый 
мастером листопрокатного цеха Алапа- 
евского металлургического завода. Его 
бригада систематически перевыполня
ет производственную программу. В 1942 
году тов. ХАРЛОВ за отличную работу на
гражден правительством орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Электрик Н.-Шайтанского завода тов. 
СТРЕЛЬНИКОВ — хороший производствен
ник, активный общественник, настоящий 
советский патриот. Он горел желанием 
пойти в танковый корпус, но сначала ко
миссия не зачислила тов. Стрельникова 
из-за того, что не подходила его военная 
специальность. Эта весть дошла до тов. 
Стрельникова, который в это время нахо
дился в Н.-Шайтанке. Он пешком прошел 
36 км до Алапаевска и все же настоял пе
ред комиссией о зачислении его в танко
вый корпус.

Многие беспартийные добровольцы 
после их зачисления заявили, что хотят 
пойти в армию коммунистами. Их жела
ние было удовлетворено. Кандидатами в 
члены ВКП(б) принято 7 человек, из них 
младший горновой доменного цеха В,- 
Синячихинского завода тов. СЕРЕДКИН, 
второй подручный сталевара мартенов
ского цеха Алапаевского металлургиче
ского завода тов. БАРЫШНИКОВ, слесарь 
завода № 445 тов. АБАЕЕВ и др. В члены 
ВЛКСМ принято 4 человека.

Много сделали руководители предприя
тий и секретари парторганизаций в деле 
оборудования помещений для размеще
ния добровольцев, для их обмундирова
ния, обеспечения предметами первой не
обходимости.

Завод № 445 (директор тов. ЛЕВКОВ, 
секретарь парторганизации тов. ТРУДОВ) 
изготовил рюкзаки, мундштуки, сдали на
тельное белье, шапки, рукавицы, табак, па
пиросы и пр.

Алапаевский металлургический завод 
(директор тов. КОМОВ), секретарь партор
ганизации (тов. СВИРИН) в цехе ширпо
треба изготовил кружки, ложки, портсига
ры, ими также выделено нательное белье, 
ремни, мыло, табак, папиросы и продук
ты питания.

Такая же помощь оказана добровольче
скому танковому' корпусу и станкозаво
дом (директор тов. ПЬЯНКОВ, секретарь 
парторганизации тов. ЧЕРНЫШЕВ), Зы- 
ряновским рудником (управляющий тов. 
ШТЕРНБЕРГ, секретарь парторганиза
ции тов. ПЕТРОВ), Строительство N«2 (зам. 
начальника тов. ПАНКРАТОВ, секретарь 
парторганизации t o e -s. ГРОМАДСКИЙ).

Все перечисленные выше предприятия 
принимали активное участие в ремонте и 
оборудовании помещений для размещения 
бойцов танкового корпуса. В результате 
проведения большой работы уже капиталь
но отремонтированы три общежития, ко
торые оборудованы нарами, столами, ска
мьями, вешалками и пр. В них развешаны 
лозунги, плакаты, портреты вождей. При 
входе в общежития вывешены щиты с вы
держками из приказа Верховного Главно
командующего товарища СТАЛИНА к 25-й 
годовщине Красной Армии. Все 57 добро
вольцев полностью обмундированы: им вы-
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даны ватные брюки, фуфайки, нательное 
белье, сапоги, шапки-ушанки, носки, пор
тянки, рюкзаки, ремни, папиросы, порт
сигары, продукты питания и пр.

С большим подъемом прошел сбор по
стельных принадлежностей для танкового 
корпуса среди трудящихся предприятий и 
неорганизованного населения города. Уже 
собраны и переданы воинской части оде
яла. простыни, наволочки, подушки, по
лотенца и пр.

Для передачи Уральскому добровольче
скому танковому корпусу привадятся в 
порядок автомашины. В ближайшее вре
мя они будут переданы воинской части.

После проведенного горкомом партии 
совещания с руководителями предприя
тий и учреждений, секретарями первич
ных парторганизаций о сборе средств на 
добровольческий танковый корпус — это 
мероприятие уже проводится в жизнь. На 
18 марта с.г. уже собрано 7920000 рублей.

Бойцы Уральского добровольческого 
танкового корпуса в ноябре 1943 года при
несли клятву Родине: «Мы, гвардейцы 10-го 
гвардейского Уральского добровольческо
го танкового корпуса, клянемся матери- 
Родине, советскому народу, нашему вож
дю Великому Сталину с честью и доблестью 
выполнять военную присягу, приказы и 
распоряжения командиров и начальников.

МЫ КЛЯНЕМСЯ:
Очистить нашу священную Советскую 

землю от немецких оккупантов, отомстить 
врагу за все его злодеяния и надругатель
ства над нашим народом.

МЫ КЛЯНЕМСЯ:
Не теряя ни единой минуты, не щадя 

сил, совершенствовать свое боевое мастер
ство, свою боевую выучку, укреплять со
ветскую воинскую дисциплину. Всегда вы
соко держать честь гвардейского знамени, 
победоносно нести его до полного разгрома 
врага. Если потребуется, каждый из нас 
не пожалеет отдать своей крови и жизни 
во имя победы над врагами всего прогрес
сивного человечества.

МЫ КЛЯНЕМСЯ:
Хранить и умножать вековую славу Ура

ла, славу русского оружия. С честью вы

полнять наказ трудящихся Сталинского 
Урала и нашу клятву им. Храбро и само
отверженно громить и уничтожать не
мецких захватчиков до полного изгнания 
из пределов нашей социалистической От
чизны.

Слава великому СТАЛИНУ! Смерть не
мецким оккупантам!)»

Славный боевой путь прошли бойцы 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса Nq 30.

23 октября 1943 года корпус был преоб
разован в 10-й гвардейский Уральский до
бровольческий танковый корпус.

Среди зачисленных в корпус добро
вольцев 51,5% составили коммунисты и 
комсомольцы, в том числе коммунисты — 
31%, а в танковых батальонах партийно
комсомольская прослойка достигала 70 -  
75%. Рабочих в корпусе было 73,5%.

За первые две недели наступательных 
боев Уральский корпус освободил свыше 
60 населенных пунктов и 15 тысяч мир
ных жителей.

Корпус принял участие в Орловско- 
Курской битве в июле — августе 1943 года.

Принимал участие в освобождении го
родов: Унечи Брянской области — 23 сен
тября .1943 г., Каменец-Подольского — 25 
марта 1944 г., Львова — 26-27 июля 1944 
г. Корпус участвовал в штурме Берлина, 
освобождении Праги. Корпус прошел с бо
ями от Орла до Берлина и Праги 5500 км.

Части корпуса освободили около 110 го
родов и двух тысяч деревень, уничтожили 
1110 танков и самоходных установок, 
1100 орудий разного калибра, 589 мино
метов, массу другой военной техники. Уни
чтожили 94620 с о л д а т  и офицеров, 44752 
гитлеровца взяли в плен.

27 раз салютовала Москва в честь слав
ных побед, в которых принимали участие 
уральцы . Корпус и его части награждены 
54 орденами страны. 44329 танкистов кор
пуса за мужество, отвагу и героизм были 
награждены орденами и медалями, 38 тан
кистов удостоены звания Героя Советско
го Союза, генерал Михаил Георгиевич Фо
мичев — дважды.
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КОРЮКИЫ
ИВАН
АФОНАСЬЕВИЧ

В народе говорят: человек ценится не по 
тому, сколько он прожил, а по тому, что 
сделал и что оставил людям. Человеческая 
память, к сожалению, ограничена в своих 
возможностях.

Родился он 27 ноября .1919 года в дерев
не Костроме Алапаевского района. Свое 
детство и юность провел в поселке Верх
няя Сииичиха, отец работал сталеваром в 
мартеновском цехе ВСМЗ, мать была до
мохозяйкой.

Быстро пролетело беззаботное детство, 
и в 1937 году после окончания семилет
ки Ивана определили в доменный цех 
ВСМЗ работать помощником машини
ста подъемника. Г7-летний Иван получил 
производственную травму. Рухнули меч
ты и планы, но жизнь продолжалась. Ему 
предложили работу в заводской библио
теке. Заметив организаторские способно
сти молодого работника, райком ВЛКСМ 
направил его старшим пионервожатым 
в Нейво-Шайтанскую среднюю школу, а 
в апреле 1939 года утверждает заведую
щим отделом пионеров Алапаевского РК 
ВЛКСМ.

Учился в трехгодичной школе политпрос
вета, которую прервала война. Корюкина 
назначили заместителем директора по по
литчасти в ремесленное училище №17 (г. 
Первоуральск), а в декабре 41-го переве
ли в Алапаевек, где он стал заместителем 
директора школы ФЗО №1.

За годы войны Иван. Афонаеьевич изби
рался секретарем Алапаевского ГК ВЛКСМ, 
работал в ГК ВКП(б), а после окончания 
Свердловской областной партшколы его 
избирают секретарем Синячихинского РК 
ВКП(б).

Партийный работник, как на передовой, 
посылается туда, где необходимо быть, где 
трудно. В 1959 году Корюкин работает ди
ректором вновь строящегося Синячихин-
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ского завода силикатного кирпича, затем 
он - секретарь партбюро ВСМЗ, далее ра
бота в органах прокуратуры в Алапаевске.

И вот уже пенсия. Заслуженная. Рес
публиканского значения. Иван Афонасье- 
вич не мог усидеть на отдыхе. И он при
шел в училище №21 на преподавательскую 
работу. Здесь с ребятами развивает поис
ковую деятельность, много изучает мате
риалов в местном музее. Так рождается 
идея создать музей училища.

Коркжина избирают председателем го
родского совета комсомольского и пио
нерского движения. Он занимается по
исковой работой, собирая материалы по 
истории комсомольской организации горо
да, публикуя их на страницах местной пе
чати. Параллельно систематизирует исто
рию партийной организации, и в 1984 году 
к ее 80-летию выходит его статья в мест
ной газете.

Поиск увлекает Ивана Афонасьевича на
столько, что он уже не представляет своей 
жизни без этого. Сбор материалов в архи
вах и библиотеках Перми, Нижнего Тагила, 
Свердловска, Ирбита, Ленинграда позво
лил ему подготовить обширные публика
ции о первом заводском совете рабочих и 
крестьян. Этот труд был одобрен учеными 
и даже поступило предложение о защите 
кандидатской диссертации, но Корюкин 
отказался, ссылаясь на свой возраст.

Прекрасно зная жизнь района и города 
в годы Великой Отечественной войны и 
сам являясь ее участником, Иван Афона- 
сьевич Корюкин собрал исторический ма
териал того времени. И жители благодар
ны ему' за это.
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ОБЪЕКТЫ ГОРОДА 
АЛАПАЕВСКА, СВЯЗАННЫЕ 
С ИСТОРИЕЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ГОРОДСКОЙ Д ВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ. УЛ. Л Е 
НИНА, 24. ЗДЕСЬ В  ГОДЫ  ВОЙНЫ БЫЛ  
СБОРНЫ Й ПУНКТ АЛАПАЕВЦЕВ ПЕ
РЕД ОТПРАВКОЙ Н А  ФРОНТ. НА ЗДАНИИ  
УСТАНОВЛЕНА М ЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА.

АЛАПАЕВСКИЙ ГЕОЛОГО РАЗВЕДОЧНЫ Й  
ТЕХНИКУМ  (НЫ НЕ АИТ). УЛ. ЛЕНИНА,
35. ЗДЕСЬ В ГОДЫ  ВОЙНЫ  (31.07.1941- 
Т.03-1942 ГГ.) ФОРМИРОВАЛИСЬ ЭВА
КОГОСПИТАЛЬ 1426 (3098| И ТАНКОВАЯ  
ЧАСТЬ. НА ЗДАНИИ УСТАНОВЛЕНА MEMO  
РИАЛЬНАЯ ДОСКА,

ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БИ БЛИ О
ТЕКИ. УЛ. ПУШ КИНА, 49. В ГОДЫ ВОЙНЫ  
ЗД ЕСЬ РАЗМ ЕЩ АЛСЯ ВОЕНКОМАТ.
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. П.И. ЧАЙ
КОВСКОГО. УЛ. ЛЕНИНА, 23. ЗДЕСЬ В ВО
ЙНУ ФОРМИРОВАЛСЯ ОТРЯД АЛАПАЕВЦЕВ 
ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ В 10-Й УРАЛЬСКО- 
ЛЬВОВСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ТАНКО
ВЫЙ КОРПУС.
НА ЗДАНИИ УСТАНОВЛЕНА МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА.

МОУ «СОШ № 1». УА. Р. ЛЮКСЕМБУРГ.
58. ЗДЕСЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ (31.07.1941- 
7.03.1942 ГГ.) ФОРМИРОВАЛСЯ ЭВАКОГО
СПИТАЛЬ 1426 (3098).

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ И РЫНОК «КРИСТИНА-, 
УЛ. ЛЕНИНА, 17. ЗДЕСЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ РА
БОТАЛ ЭВАКУИРОВАННЫЙ ИЗ ПОДМОСКО
ВЬЯ (ТУШИНО) АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕСАНТНЫХ ПЛАНЕРОВ 
ДЛЯ ФРОНТА.

САНГОРОДОК. УЛ. ПУШКИНА, 198, ХИРУР
ГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (БЫВШЕЕ). ЗДЕСЬ 
(31.07.1941-7.03.1942 ГГ.) ФОРМИРОВАЛСЯ 
ЭВАКОГОСПИТАЛЬ 1426 (3098). НА ЗДАНИИ 
УСТАНОВЛЕНА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА.
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ИХ МЫСЛИ, ЗАМЫСЛЫ, ДЕЛА 
ЗАПЕЧАТЛЕНЫ В ЭСКИЗАХ, 
КАМНЕ, БРОНЗЕ, БЕТОНЕ...
Они работали над проектами, увековечивающими 
величие подвига алапаевцев в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов:

ОАЬКОВ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Участник Великой Отечественной войны -  бортмеханик бом
бардировочной авиации.

Архитектор города Алапаевска.
Проектировал: кинотеатры «Урал» (.1961), «Заря» (I960), меди

цинское училище (1964), жилые; дома.
Автор установочного знака-монумента на горе Ялунихе. 
Художник. В годы войны писал портреты однополчан. Работы 

автора хранятся у родственников.

АБРАМОВ 
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

Участник Великой Отечественной войны.
Художник проектного отдела Алапаевского металлургическо

го завода.
В разные годы возглавлял: совет ветеранов комсомольского и 

пионерского движения, городской совет художников, городской 
совет ветеранов войны и гвардейских минометных частей.

Один из авторов проектов обелисков на площади Победы и в 
Рабочем городке.

ЕРШОВ 
ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Художник. Председатель совета объединения «Художник» г. Ала
паевска. Директор музея искусств. Участник областных и все
российских художественных выставок. Две его работы приняты 
в основные фонды Центрального музея России Великой Отече
ственной войны на Поклонной горе.

Принимает активное участие в реализации мероприятий по 
возрождению и сохранению объектов культурного наследия го
рода. Участвовал в оформлении аллеи Славы на площади Победы.
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М Ж
m m

ПЕТРОВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Художник-оформитель.
Активный участник городских, зональных, областных выставок. 
Принимал активное участие в оформлении аллеи Славы на пло

щади Победы и других мест, связанных с историей Великой От
ечественной войны.

солонинин
ВЕНИАМИН ЕВГЕНЬЕВИЧ

Участник Великой Отечественной войны.
Художник. Работал на АУЖД, заводе «Стройдормаш». 
Многогранный талантливый человек: писал стихи, был акте

ром, искусным оратором, садоводом и пчеловодом, фотографом. 
Автор обелиска на заводе «Стройдормаш».

ФРОЛОВ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Художник- оформитель.
Участник городских, зональных, областных художественных 

выставок.
Участник оформления аллеи Славы на площади Победы.

КОРЮКИН 
ИВАН АФОНАСЬЕВИЧ

Краевед. Почетный гражданин города Алапаевска.
Автор статьи «Алапаевцы в годы Великой Отечественной вой

ны (1941-1945)».
Внес неоценимый вклад в изучение материалов по участию ала- 

паевцев в годы войны и работе в тылу.

99



истоки

ИГНАТОВ 
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Руководитель музея истории АМЗ, художник.
Его изыскания, видение, сыновья любовь к ветеранам войны

-  это высокое чувство уважения к человеку.

НОВОСЁЛОВ 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Журналист.

КУНАВИН 
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

директор совхоза «Алапаевский».

ТРЕТИ НЫХ 
АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ

предприниматель, п. Н.-Шайтанский.

САВЕЛКОВ 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

художник.

ЧУЛКОВ 
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

председатель Н .-Шайтанского поселкового Совета.
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ДЕТИ О ВОЙНЕ...

БЕЛЯЕВА Ю ЛЯ. .МАКИ, М АКИ, КРАСНЫЕ
МАКИ -  ГОРЬКАЯ ПАМ ЯТЬ ВОЙНЫ», М УРАТОВА ЮЛЯ.

Е Л ЕН А  С Т А Н И ^ А В О В Н А  “Н А  ПРИВАЛЕ», ПР. НИЗОВСКАЯЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

АГАПИТОВА НАСТЯ.
«МОЙ ПРАДЕД

ПР. ГНЕВАНОВА М АРИНА  
ЛОРДОВНА

ВОЛОГОДСКАЯ ЕЛЕНА. 
«РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ», ПР. Ш ИШ ОВА  

АЛЁНА ВАСИЛЬЕВНА

ПРИМАК ПОЛИНА. «УШЕЛ  
И НЕ ВЕРНУЛСЯ-., РУК. ПРИМАК  

НАДЕЖ ДА АЛЕКСАНДРОВНА

МАКАРОВА  
АНЯ. «ОБЕ

ЛИ СК  ПО
БЕДЫ », ПР. 

ВАЖ ЕНИНА ГА
ЛИНА НИКОЛА

ЕВНА

ЗЕНКОВА КАТЯ. 
••ВЕЧЕРНИЙ АЛАПАЕВСК»
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АЛАПАЕВСК

от 20.04.2011 г. № 498 г. Ллапаевск

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
66~И ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 9 МАЯ 2011 ГОДА
В целях патриотического воспитания и 

организации досуга населения Муници
пального образования город Алапаевск, 
а также в соответствии с планом обще
городских мероприятий, утвержденного 
Думой Муниципального образования го
род Алапаевск на 2011 год (приложение 
No 3 к Комплексному плану социально- 
экономического развития Муниципально
го образования город Алапаевск, утверж
денному решением Думы от 14.12.2010 г. 
No 83-НПА),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торжественное собрание, 

посвященное 66-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне в МУ «Дво
рец культуры» (ЦНТ) 6 мая 2011 года в 15 
часов.

2. Провести праздничные мероприятия, 
посвященные 66-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне на площа
ди Победы 9 мая 2011 года.

3. Провести праздничное шествие уча
щихся, студентов, предприятий, организа
ций. учреждений 9 мая 2011 года с 11.30.

Место сбора определить сквер возле Ад
министрации Муниципального образова
ния город Алапаевск.

4. Рекомендовать руководителям пред
приятий, организаций, ответственным за 
содержание памятников, обелисков и ме
мориальных досок, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне, произве
сти ремонтные и благоустроительные рабо
ты, согласно утвержденному списку (при
ложение № 1).

5. Отделу архитектуры и градострои
тельства. Администрации Муниципального 
образования город Алапаевск (Т.В. По- 
дойникова) разработать и утвердить план 
оформления площади Победы и прилегаю
щих к ней улиц (приложение № 2).

6. Управлению культуры Муниципаль
ного образования город Алапаевск (А.М. 
Кузнецов):

1) организовать техническое сопрово- 
ждение праздника на площади Победы во 
время проведения массовых мероприятий 
9 мая 201.1 года;

2) произвести праздничное оформление 
площади Победы;

3) организовать концертно-тематическую 
программу, посвященную 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
на площади Победы 9 мая 2011 года.

7. Утвердить смету расходов на проведе
ние мероприятий, посвященных 66-й го
довщине Победы в Великой Отечествен
ной войне, 9 мая 20.11 года (прилагается).

8. Отдел}’ по вопросам экономики, пред
принимательства и торговли Администра
ции Муниципального образования город 
Ллапаевск (С.Г. Калинина) организовать 
праздничную торговлю в день проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 
66-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне, на площади Победы 9 мая 
2011 года.

9. Отделу по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и мобилизационной подго
товке Администрации Муниципального
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образования город Алапаевск (Ю.М. Ни
кишин} обеспечить антитеррористические 
мероприятия во время проведения празд
ничных мероприятий, посвященных 66-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне.

10. ЗАО «Алапаевские распределитель
ные электрические сети» (А.А. Иванов) 
обеспечить подключение технического 
оборудования в местах проведения празд
ничных мероприятий.

11. МУ «Дирекция единого заказчи
ка» (Т.А. Панченко) произвести бла
гоустройство и санитарную очистку пло
щади Победы и улиц, прилегающих к ней.

12. ММУ «Алапаевская станция скорой 
медицинской помощи» [В.А. Охрямкин) 
обеспечить работу машины скорой меди
цинской помощи на площади Победы во 
время проведения праздничных меропри
ятий, посвященных 66-й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной войне.

13. Рекомендовать ОВД по Муниципаль
ному образованию город Алапаевск, Ала-

паевскому муниципальному образованию 
(Р.Г. Тазитдинов) обеспечить правопоря
док и безопасность во время проведения 
праздничных мероприятий, посвящен
ных 66-летию Победы в Великой Отече
ственной войне, на площади Победы 9 мая 
2011 года.

14. Финансовому управлению Админи
страции Муниципального образования 
город Алапаевск (Р.В. Коновалова) про- 
финансировать Управлению культуры рас
ходы на проведение праздничных меро
приятий, посвященных 66-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
на площади Победы 9 мая 201.1 года, со
гласно утвержденной смете (приложение 
№ 3), по коду бюджетной классификации 
90S, 0801, 4500700, 022, статье 290 «Об
щегородские мероприятия».

15. Контроль исполнения постановления 
оставляю за собой.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.В. ШАНЬГКН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Муниципального образования город Алапаевск

20.04.2011 г. №498 г. Алапаевск

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЕЛИСКОВ 

И ПАМЯТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Наименование

объекта Место нахождения Предприятие

1 Обелиск г. Алапаевск, пл. Победы МУ «ДЕЗ»
2 Обелиск г. Алапаевск, Рабочий городок ООО «АлапаевскЭнерго»
3 Обелиск г. Алапаевск, ул. Мира. АСЗ
4 Обелиск г. Алапаевск, ул. Бочкарева АУЖД
5 Обелиск г. Алапаевск, ул. Серова СДМ
6 Обелиск г. Алапаевск, д. Н.-Алапаиха Водоканал

7 Обелиск
«Скорбящий солдат»

г. Алапаевск, п. Нейво- 
Шайтанский, ул. Ленина Администрация поселка

8 Обелиск г. Алапаевск, п. Асбестовский Администрация поселка
9 Обелиск г. Алапаевск, п. Зыряновский, ул. 1 Мая Администрация поселка
10 Обелиск г. Алапаевск, п. Западный Администрация поселка.
11 Обелиск г. Алапаевск, ул. Ветлугина Березовский ЛПХ

12 Обелиск г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, 
ул. Ленина (Дом культуры) Администрация поселка

13 Обелиск-стела п. Нейво-Шайтанский (кладбище) Администрация поселка
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Известия., 28 апреля 1965 г.

O R  П n i o n f ? I;3HyMA ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОБЪЯВЛЕНИИ 9 МАЯ НЕРАБОЧИМ ДНЕМ

С?вета СССР постановляет:
войне 1941-1945 гг ДЫ советского народа в Великой Отечественной

1 гг- ‘  впредь считать нерабочим днем.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Микоян. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе.

Москва. Кремль. 26 апреля 1965 г.»

В феврале первого послевоенного 
1946 года было издано секретное 
постановление № 405-165 «О бла
гоустройстве могил воинов Крас

ной армии и партизан, погибших в боях 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. и о надзоре за их содержанием». Это 
Постановление подписал И.В. Сталин. А 
секретное потому, что руководитель побе
дившей державы через год после оконча
ния войны был вынужден признать, что у 
государства практически отсутствуют си
стематизированные данные о местах ги

бели его погибших солдат, и что даже во
инские кладбища и братские захоронения 
часто не взяты на учет... Такое призна
ние сильно било но авторитету государ
ства, победившего фашизм, поэтому оно 
и распространялось под грифом «Секрет
но». И хотя это Постановление предписы
вало «местным органам власти совместно 
с военными комиссариатами в срок до 1 
июня 1946 года взять на учет существу
ющие военные кладбища, братские и ин
дивидуальные могилы и провести их бла
гоустройство...», тем не менее, эти благие

104



истоки

рекомендации не могли быть выполнены. 
(20. ГАВО. Ф. 1300. On. 1. Д. 130. Л. 75-76.). 
Они не могли быть выполнены, как и мно
гое, что касалось погибших и даже выжив
ших солдат и командиров в этой войне, по
скольку вожди и чиновники решали другие 
задачи, а экономили, как всегда, на солда
те, принося его и недавнюю историю вой
ны второй раз в жертву Забвения. Но была 
и еще одна причина, по которой не могли 
выполнить это секретное Постановление - 
могил и мест захоронений оказалось слиш
ком много - сотни тысяч и большинство из 
них... безымянные.

Но и в первые послевоенные годы руки 
у власти до проблемы захоронения погиб
ших солдат не доходили или же доходи
ли только до директив и постановлений. 
Поэтому и секретное Постановление № 
405-165 «О благоустройстве могил воинов 
Красной армии...» в конечном итоге было 
«спущено на тормозах». Да и цели и зада
чи у Сталина и Политбюро, видимо, были 
все-таки другие.

Вот как об этом в 80-х годах в своей 
книге «Тревожные сны» писал фронто
вик Юлий Михайлович Иконников: «... 
Тогда, в конце сороковых, начался но
вый процесс. Помнится, вдруг отменили 
орденоносцам льготы и выплаты денег по 
орденам. Не думаю, что бюджет награж
денных заметно пострадал от отмены бес
платного проезда в трамвае или от утра
ты полутора-трех рублей (на сегодняшние 
деньги) в месяц, полагающихся за тот или 
иной орден. Даже в скудности послево
енных зарплат суммы эти не были суще
ственны для человека. Но награжденных 
оказалось великое множества, и экономия 
эта для разоренного войной государства 
значила многое...» И хотя автор пытается 
эти деяния руководства страны объяснить 
и смягчить жестокой целесообразностью 
того тяжелого послевоенного времени, тем 
не менее, признает, что «ударила отмена 
этих льгот не столько по карману, сколь
ко по престижу фронтовиков и, что более 
важно, по отношению людей к недавней 
истории...» (22. Ю.М. Иконников. «Тре
вожные сны». М. 1986 г. С. 72).

Фронтовики снимали награды и орден
ские планки и отдавали детям играться.

А чиновники, отсидевшиеся в тылу, спе
кулянты и проходимцы, разбогатевшие за 
годы войны на скупке за бесценок картин, 
ювелирных украшений и старины у  уми
рающего от голода населения, смеялись 
открыто и нагло над недавней самоотвер
женностью народа, над жертвами и вели
ким патриотическим подъемом простых 
людей, выстлавших своими жизнями до
рогу к победе... Да и само государство на 
долгие двадцать лет забыло о солдатах и 
командирах, приблизивших страну ценою 
своих жизней к этой трудной победе. Да и 
о живых фронтовиках вспоминало лишь в 
призывах на очередной трудовой подвиг. 
Забыло даже о 9-м мае! День Победы не 
праздновался двадцать лет!..

Есть мнения, что Сталин и его окруже
ние пыталось таким образом заставить 
людей забыть о войне. А может быть пы
тались не о войне забыть, а о миллионах 
погибших? А может быть за одно надея
лись, что люди забудут и о вине тех, из-за 
кого страна оказалась не готова к первому 
удару, и о тех, кто своими непродуманны
ми приказами «сжигал» миллионы солдат в 
бесполезных и неподготовленных «топках» 
атак, в надежде сделать подарок Статину 
к очередному празднику?..

Может быть. Но это лишь догадки, по
стараемся все же быть объективными. К 
тому же, как мы знаем, с двадцатых го
дов и до 1953 года это был период прав
ления Сталина и его близких сторонников. 
После смерти Иосифа Виссарионовича, 
расстрела Берии к власти пришли другие 
люди, хотя и начинавшие свои карьеры у 
тех, кого позже разоблачали на XX съезде 
партии. Может быть с их приходом что- 
то менялось в нашем государстве по отно
шению к погибшим и непогребенным сол
датам Великой Отечественной? Для этого 
желательно просмотреть все документы, 
издаваемые советским правительством 
хотя бы за 10-20 лет. Проще всего это сде
лать, заглянув в «Справочник партийного 
работника», который возобновили ежегод
но издавать с 1957 года. «Этот справочник 
включает резолюции и постановления, от
дельные решения ЦК КПСС и Советского 
правительства, законы, указы Президиума 
Верховного Совета СССР, важнейшие до-
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кументы ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ». Во всяком 
случае, так написано в предисловии спра
вочного выпуска, охватывающего 1956- 
1982 годы. (23. Справочник партийного 
работника. Справочный выпуск с 1956 по 
1982 гг. М. 1984 г. С.5).

Справочник показывает, что с 1956 года 
ежегодно принималось не менее шестиде
сяти «важнейших документов» органами 
власти, а в некоторые годы даже более ста 
(в 1958 году вышло 111). Среди, так назы
ваемых, «важнейших» можно найти доку
менты, касающиеся различных тем жизни 
нашего общества того времени - от резо
люции и постановления съезда «О куль
те личности и его последствиях» до Поста
новления ЦК КПСС (!) «О неправильной 
практике чрезмерного иллюстрирования 
некоторых газет». Чиновники правитель
ства, надо признать, работали. Работали, 
обращали внимание и поднимали многие, 
даже, казалось бы, незначительные про
блемы и вопросы. Вот некоторые из них: 
«О 140-й годовщине со дня рождения К. 
Маркса» (Постановление ЦК КПСС, апрель 
1958 г.), «О книгах по истории фабрик и 
заводов» (Постановление ЦК КПСС, де
кабрь 1958 г.), «Об улучшении изучения 
иностранных языков» (Постановление Со
вмина. СССР, май 1961 г.), «О работе пар
тийного комитета совхоза «Пресновский» 
Северо-Казахстанской области» (Постанов
ление ЦК КПСС, апрель 196чЗ г.) и т.д.

Но е-s послевоенном Советском Союзе, 
который в те годы только поднимался из 
руин, проблем, связанных с Великой От
ечественной войною НЕТ! Нет проблем с 
разминированием территорий, через ко
торые проходил фронт! Нет проблем с не
учтенным оружием, которое лежало кру
гом! Нет проблем с мародерством, которым 
вынуждены были заниматься жители осво
божденных районов, чтобы жить! Нет про
блем и с незахоронеными погибшими. Во 
всяком случае, такое складывается впе
чатление у человека, который просмотрит 
перечень важнейших документов страны 
за этот период.

С 1956 по 1965 год всего лишь дважды 
принимались документы по этой теме - это 
Постановление ТДК КПСС «О порядке рас
смотрения заявлений о восстановлении в 
КПСС лиц. исключенных из партии в свя

зи с пребыванием на временно оккупи
рованной территории в период Великой 
Отечественной войны (январь 1957 г.) и 
Постановление Совмина СССР «О расши
рении льгот инвалидам и членам семей во
еннослужащих, погибших в Великую Оте
чественную войну7» (март 1965 г.). Это все!..

И кстати. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР с каким-то стыдливым на
званием «Об объявлении 9 мая нерабочим 
днем» принят был только... 26 апреля 1965 
года! Обратите внимание - не «О праздно
вании...», а всего лишь «об объявлении не
рабочим»...

Да, день Победы официально не отмечал
ся, не праздновался, почти не упоминался 
ровно 20 лет! Звание фронтовик было обе
сценено. Сотни тысяч погибших были за
писаны как пропавшие без весш. А мил
лионы пропавших без вести были взяты 
под подозрение - а не предатели ли они? И, 
тем не менее, в послевоенные годы неодно
кратно предпринимались попытки (или де
лался вид?) исправить положение по про
блеме погибших, учету и. благоустройству 
могил. Вот только делалось все это как-то 
грубо, цинично и с обратным результатом
- все больше усугубляя проблему, во всяком 
случае, внося дополнительную неразбери
ху и путаницу в учет мест захоронений.

Так к первой круглой дате - 10-летию По
беды над фашизмом, хотя эта дата не от
мечалась, а день Победы так и не празд
новался, была предпринята очередная 
попытка захоронить останки погибших, 
еще находившиеся в большом количестве 
на полях, в балках и в лесах, там, где про
катилась колесница фронта. И поскольку 
попытка 1946 года «взять на учет суще
ствующие военные кладбища, братские 
и индивидуальные могилы и провести их 
благоустройство...» оказалась нереальной 
из-за огромного количества таких мест, 
то какому-то чиновнику пришла в голову 
идея, как и вопрос с захоронениями за
крыть и количество самих могил и памят
ников сократить.

Было принято решение об укрупнении 
мест захоронений с тем, чтобы там устано
вить памятники и построить мемориалы...

В Городе-герое Керчи тот период старо
жилы называют «временем золотой лихо
радки» (иногда можно услышать и другое
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название - «черепная лихорадка»). Чинов
ники понимали, что силами солдат или 
добровольцев останки не собрать, поэто
му внесли дополнительный стимул - ста
ли за одни останки платить три или пять 
рублей. Но для облегчения задачи в Керчи 
было принято считать останками даже на
личие одного черепа.

В истории человеческой цивилизации 
циничные слова властьпридержащих всег
да порождали циничное поведение граж
дан. Так же случилось и в этот раз. хотя, 
казалось бы, тема была, святая. Предпри
имчивые керченские торговцы быстро 
смекнули, насколько это облегчает задачу, 
и какой шанс дает нововведение, набрали 
за копейки мальчишек и сотнями стали не
сти на сдачу... только черепа погибших!..

Даже в подземной паутине каменолом
нях, где с май по октябрь 1942 года рас
полагались и откуда вели борьбу в окруже
нии тысячи защитников Аджимушкая, и 
где останки долгие десятилетия лежали в 
проходах выработок, даже там «команды 
собирателей останков» брали только чере
па, lie напрягая себя, собрать останки, ле
жавшие рядом...

В Смоленской области к первым отмеча
емым государством датам проводили захо
ронения лежавших в лесах и болотах сол
дат личный состав нескольких армейских 
взводов и пару сотен местных жителей. 
Первые же дни показали, что захоронить 
все останки, лежавшие даже на поверхно
сти, крайне сложно и потребует больше сил 
и времени, а перенести еще госпитальные 
и боевые захоронения, оказавшиеся забы
тыми и без памятников, просто не реально. 
Тем более не реально оказалось это сделать 
по-человечески, то есть с соблюдением всех 
необходимых формальностей. Сообщили 
в Москву. Но эта информация из Смолен
ска в столице оказалась не первая и не по
следняя, такие же неоптимистичные дан
ные и вопросы «что делать?» поступали со 
всех бывших фронтовых областей. Вот тог
да где-то в кабинетах чиновников и роди
лась «гениальная идея» производить пере
нос останков из стихийных, санитарных и 
боевых захоронений... номинально. Други
ми словами - не полностью, а фрагментар
но. То есть закладывалась траншейка ши
риной сантиметров тридцать и длиной до

полутора метров по границе старого захо
ронения, вынимались отдельные кости от
дельных солдат, попавших в этот «разрез», 
и торжественно перезахоранивались в том 
месте, где будет памятник. Но в докумен
тах отмечалось, что «все останки из захо
ронений Ne.., и №... - полностью 
перенесены».

То же самое нам р ас с каз ыв али и мест
ные жители в Ростовской области. А ре
зультаты этих юбилейных перезахороне
ний мы встречаем постоянно и на Дону , и 
в Калуге, и под Белгородом, когда нас про
сят перенести останки из забытых и забро
шенных госпитальных и дивизионных за
хоронений со «срезанными» частями.

Но может быть, все же это были отдель
ные случаи, а не система? Ведь чиновни
ки на местах разные, и может быть, кто- 
то делал это, так сказать, по собственной 
инициативе. Зачем же всю систему ви
нить? Хотелось бы надеяться на это, но 
факты не позволяют это сделать. Вот как, 
например, эти же самые события проис
ходили в Новгородской области в районе 
Долины: Смерти, где в войну в окружении 
осталось несколько армий.

«В конце 50-х годов специальная комис
сия предприняла с помощью войск попыт
ку перезахоронения останков солдат из 
так называемых госпитальных захороне
ний у реки Кересть. Но попытка эта была 
призвана скорее «закрыть» тему, чем по
ложить начато широкомасштабным дей
ствиям государства. Госпитальные захо
ронения полностью перенесены не были, 
через тридцать лет поисковики вынесли 
оттуда более тысячи человек.

Еще одним официальным шагом госу
дарства здесь стало выборочное перезахо
ронение останков и возведение небольшого 
мемориала в Мясном Бору в честь павших 
в июне 1942 года бойцов уральской 165-й 
дивизии. Введение прибывших необстре
лянных уральцев в мясорубку тогдашних 
боёв по выводу из окружения 2-й .удар
ной армии генерал-лейтенанта А.А. Вла
сова привело к потере 70 процентов лич
ного состава дивизии всего за пять дней. 
Уцелевшие ветераны после войны назва
ли те события боевым крещением дивизии. 
И хотя, по правде сказать, язык не пово
рачивается согласиться с таким опреде
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лением (здесь уместно более сильное сло
во), но факт остаётся фактом - в Мясном 
Бору появился мемориал, и было перезахо
ронено около 3000 человек». (24. И И, Ив
лев. Военная археология. Методика поис
ковых архивно-полевых исследований, г. 
Архангельск. 1995 г.)

Также кощунственно проводили чинов
ники Советского Союза, как мы уже гово
рили, и очередную акцию увековечения 
памяти погибших солдат к 20-летию По
беды в 1965 году. Но если, даже в «Спра
вочниках партийного работника» за эти 
годы нет постановления, указа или хотя 
бы решения о проведении такой благой 
акции, то работы эти опять проводились 
по секретному документу. А все возника
ющие издержки и накладки с захороне
ниями и увековечением памяти мертвых 
оправдывались заботой о живых и вели
кими задачами.

Задачи перед победившей страной в те 
годы стояли действительно сложные и ве
ликие - поднять государство из руин. И 
опять советский народ объединился вокруг 
своих вождей и партии на преодоление по
слевоенной разрухи. И опять, в который 
уже раз, люди «забывали», задвигали в глу
бины своего сознания обиды, боль Памяти, 
оскорбленное самолюбие, растоптанную 
гордость, затягивали свои ремни. И опять, 
глотая пот, вперемешку со слезами и кро
вью шли за Сталиным, Хрущевым, Бреж
невым... Вдовы и матери меньше писали 
писем и обращений в инстанции в поисках 
своих пропавших мужей и сыновей. Фрон
товики старались меньше вспоминать по
гибших друзей и однополчан и свои обе
щания данными им перед смертью...

Некоторые своеобразные нюансы по
слевоенного «исправления» проблемы не
захороненных советских солдат и сокры
тия мест массовой гибели точно подметил 
мой коллега Игорь Иванович Ивлев в ра
боте о послевоенной истории Новгород
ской области:

«Шестидесятые годы ознаменовались ре
шением областного новгородского началь
ства воспользоваться запасами гигантской 
«свалки» металлолома между Мясным Бо
ром и рекой Кересть, точнее тем, что оста
лось от аналогичной акции немцев ещё в
1942 - 43 годах.

Дело в том, что в июне 1942 года одна 
только 2-я ударная армия оставила в этом 
районе 1800 автомашин, 880 орудий, ми
номётов и зениток разного калибра, 330 
тракторов, 150 вагонов и платформ, 12 
битых танков, целый полк реактивной ар
тиллерии и неисчислимое количество дру
гого военного имущества. Кроме нее здесь 
сражались 52-я и 59-я армии Волховско
го фронта, которые, также несли тяжёлые 
потери в людях и вооружении. В рапортах 
после выхода из окружения оставшийся 
в живых командный состав единодушно 
докладывал о полном уничтожении мате
риальной части 2-й ударной армии перед 
прорывом. Очевидцы же, а также немец
кие источники свидетельствуют о том, что 
по меньшей мере половина брошенной тех
ники была в исправном состоянии, годном 
для дальнейшего использования. Поэто
му немцы, где своим ходом после заправ
ки топливом, а где на буксире вывезли из 
леса огромное количество автомашин, ору
дий и минометов, тракторов и т.п. иму
щества, оставив лишь небольшое количе
ство по сравнению с первоначальным. Но 
и этих «запасов» после войны вполне хва
тало на то, чтобы окупить затраты по вы
возке металлолома на переплавку.

Теперь сапёры разминировали лес ква
дратами, особенно в местах скопления 
остатков техники между речками Полистъ 
и Кересть. После очистки очередного ква
драта от мин, кстати далеко не полной, за 
дело брались гражданские тягачи и буль
дозеры, вытаскивавшие битую технику к 
разъезду железной дороги. И никому дела 
не было до того, что их гусеницы скреже
тали по усыпанной людьми почве, до тре
щавших под траками костей. Даешь план 
по вывозке металлолома!»

Затем настала очередь лесоустроителей, 
Вслед за длившейся несколько лет вывоз
кой столь нужного государству металла 
пришла необходимость упорядочить лес
ные угодья. В войну от них остались только 
воспоминания. В Долине Смерти, по сви
детельствам фронтовиков, лес был выру
блен на постройку жердевых дорог да по
гублен разрывами тысяч мин и снарядов.

Теперь вдоль и поперек, повторяя дово
енные, протянулись просеки. Осиновые 
островки стали отделять от березовых по

108



истоки

лосами хвойных пород. Сначала по на
меченной траектории раздела проходил 
трактор с: большим отвальным плугом, вы
ворачивал. пласт земли почти на полметра, 
а затем в отвалы, идущие вслед, рабочие, в 
основном женщины, сажали молодые ёлоч
ки и сосны. Параллельные полосы посадок 
насчитывали до 50-60 метров в ширину и 
по 400-500 метров в д\ину.

Сколько их было - сказать трудно, но 
одну их важную особенность поисковики 
подметили сразу: они располагались акку
рат в местах наибольшего скопления люд
ских останков, словно рукой планировщи
ка водила рука человека, скрывающего 
следы преступления. Не видеть всего это
го люди не могли - слишком много костей 
выворачивал плуг, и впоследствии поис
ковики многократно среди этих посадок 
находили лишь по половине скелета сол
дат, остальные половины были распаха
ны плугом.

Можно только посочувствовать людям, 
сажавшим елочки на костях, когда их взо
ру представала война, вывернутая наружу 
с беспощадностью судебного прокурора.

Почти одновременно с лесоустроителя- 
ми прошли державной поступью поперек 
Долины энергетики. Они протянули с се
вера на юг нитки двух мощных высоко
вольтных ЛЭП. Первую - вдоль железной 
дороги Новгород - Чудово, лишь чуть за
цепив ею печальное место, а вторую - точ
но через мельтешившую во фронтовых и 
армейских сводках июня 1942 года от
метку -  высотку 40,5, ставшую роковой 
для огромного количества солдат. Это 
даже не высота, а просто точка, в ко
торой геодезисты при составлении кар
ты района определили превышение над 
уровнем моря.

Ничем другим от окружающей плоской 
залесенной равнины это место не выделя
лось, разве что находилось на просеке, по 
которой проходила одна из двух («север
ная») дорог Долины. По этой дороге про
бивались к своим окруженцы генерала 
А.А. Власова, по ней же не смог пройти он 
сам, военный совет 2-й ударной армии и 
большинство работников его штаба, не су
мевшие преодолеть стену заградительного 
огня нашей (!) артиллерии (есть архивные 
документы, подтверждающие это).

Бульдозеры энергетиков пробуравили 
Долину в этом месте, не особо тяготясь 
моральными соображениями: лес спилили 
и увезли, трассу ЛЭП расчистили до плот
ного грунта, под будущие стойки загото
вили котлованы. Затем были доставлены 
опоры, бетон, бухты толстенных проводов. 
Их плети после натяжки завершили работу 
до проектного финала. Каждый выполнял 
свое производственное задание и не хотел 
вдаваться в подробности, план - закон...» 
(25. И.И. Ивлев. Военная археология. Ме
тодика поисковых архивно-полевых ис
следований, г. Архангельск. 1995 г.)

«...Так было, и об этом можно было бы не 
вспоминать, если бы не те утраты, которые 
невольно сопутствовали этому процессу.

Тогда нас на каждом шагу еще окружала 
История. Еще не умерли от болезней и ран 
искромсанные, истерзанные осколками и 
пулями солдаты, чудом уцелевшие. Еще 
были живы вошедшие в войну пятидеся
тилетними, шестидесятилетними пожилые 
бойцы. Были живы миллионы свидетелей 
и участников героических схваток. Была 
жива их память, хранящая многие тысячи 
имен безвестных героев. Имена эти, эти ге
роические дела лежали на поверхности...» 
(26. Ю.М. Иконников. «Тревожные сны». 
М. 1986 г. С. 72).

Но Память и Совесть - они как энер
гия, сколько ее не аккумулируй, не сжи
май, не прессуй, рано или поздно она про
бьет рамки защиты и тогда может сжечь 
всю сеть. Ведь эмоциональный резерву
ар человека ограничен, а искусственно 
корректируемые извне (ущемляемые) мо
ральные установки души всегда лишь по
вышают температуру и увеличивают вну
треннюю напряженность индивидуума. 
Поэтому рано или поздно в приниженно- 
рациональном поведении человека насту
пает предел, и тогда человек уже не слуша
ет статьи постановлений, мысли вождей, 
запреты чиновников, а поступает сообраз
но Совести и требований своей души... То 
же самое должно было произойти и с созна
нием советских людей, переживших войну7. 
Должны были найтись из сотен миллионов 
хотя бы единицы, кто, видя циничность 
и бездейственность государства, попыта
лись что-то реальное сделать для забытых 
солдат.
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ЗАКОН РФ ОТ 14 ЯНВАРЯ 1993 Г. № 4292-1

«ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА» 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 22 АВГУСТА 2004 Г., 
3 НОЯБРЯ 2006 Г., 23 ИЮЛЯ 2008 Г.)

РАЗДЕЛ L 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Увековечение памяти погиб
ших при защите Отечества

Увековечению подлежит память: 
погибших в ходе военных действий, при 

выполнении других боевых задач или при 
выполнении служебных обязанностей по 
защите Отечества;

погибших при выполнении воинского 
долга на территориях других государств;

умерших от ран, контузий, увечий или 
заболеваний, полученных при защите От
ечества, независимо от времени насту
пления указанных последствий, а также 
пропавших без вести в ходе военных дей
ствий, при выполнении других боевых за
дач или при выполнении служебных обя
занностей;

погибших, умерших в плену, в котором 
оказались в силу сложившейся боевой об
становки, но не утративших своей чести и 
достоинства, не изменивших Родине.

Дань памяти воздается и. иностранным 
гражданам, погибшим при защите России.

Кроме того, увековечивается память 
объединений, соединений и учреждений, 
отличившихся при защите Отечества, а 
также увековечиваются места боевых дей
ствий, вошедшие в историю как символы 
героизма, мужества и стойкости народов 
нашего Отечества.

Статья 2. Формы увековечения памяти 
погибших при защите Отечества

Основными формами увековечения па
мяти погибших при защите Отечества яв
ляются:

сохранение и благоустройство воинских 
захоронений, установка надгробий, памят
ников, стел, обелисков, других мемориаль
ных сооружений и объектов, увековечива
ющих память погибших;

сохранение и обустройство отдельных 
территорий, исторически связанных с: под
вигами погибших при защите Отечества;

занесение фамилий погибших при за
щите Отечества и других сведений о них 
в книги Памяти;

создание мемориальных музеев, органи
зация выставок, сооружение на местах бо
евых действий памятных знаков;

публикации в средствах массовой ин
формации материалов о погибших при за
щите Отечества, создание произведений 
искусства и литературы, посвященных-их 
подвигам;

присвоение фамилий и имен погиб
ших при защите Отечества населенным 
пунктам, улицам и площадям, физико- 
географическим объектам, предприяти
ям, учреждениям, в том числе образова
тельным, организациям, воинским частям, 
кораблям и судам;

установление памятных дат и Всерос
сийского дня Памяти.
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По решению органов государственной 
власти и управления, общественных объ
единений могут осуществляться и другие 
мероприятия по увековечению памяти по
гибших при защите Отечества.

РАЗДЕЛ II. ЗАХОРОНЕНИЯ 
ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА

Статья 3, Захоронения погибших при 
защите Отечества

Захоронения погибших при. защите От
ечества с находящимися на них надгроби
ями, памятниками, стелами, обелисками, 
элементами ограждения и другими мемо
риальными сооружениями и объектами яв
ляются воинскими захоронениями.

К ним относятся: военные мемориаль
ные кладбища, воинские кладбища, от
дельные воинские участки на общих 
кладбищах, братские и индивидуальные 
могилы на общих кладбищах и вне клад
бищ, колумбарии и урны с прахом по
гибших, места захоронений в акватори
ях морей и океанов, места гибели боевых 
кораблей, морских, речных и воздушных 
судов с экипажами.

Статья 4. Порядок захоронения (пере
захоронения) погибших при защите Оте
чества

Захоронение (перезахоронение) погиб
ших при защите Отечества осуществля
ется с отданием воинских почестей. При 
этом не запрещается проведение религи
озных обрядов. Ответственность за содер
жание мест захоронения, оборудование и 
оформление могил и кладбищ погибших 
при защите Отечества возлагается на ор
ганы местного самоуправления, а в части 
отдания воинских почестей - на управле
ния и органы военного управления.

Захоронение непогребенных останков 
погибших, обнаруженных в ходе поиско
вой работы на территории Российской Фе
дерации. организуют и проводят органы 
местного самоуправления.

При обнаружении останков военнослу
жащих армий других государств захороне

ние производится с информированием, а 
в необходимых случаях и с участием пред
ставителей соответствующих организаций 
этих государств.

Перезахоронение останков погибших 
проводится по решению органов местно
го самоуправления с обязательным уведом
лением родственников погибших, розыск 
которых осуществляют органы военного 
управления.

Захоронение погибших в ходе военных 
действий проводится в соответствии с тре
бованиями уставов, приказов и директив 
командования.

Статья 5. Государственный учет, содер
жание и благоустройство воинских захо
ронений

Воинские захоронения подлежат госу
дарственному учету. На территории Рос
сийской Федерации их учет ведется мест
ными органами власти и управления, а на 
территориях других государств - предста
вительствами Российской Федерации. На 
каждое воинское захоронение устанавли
вается мемориальный знак и составляет
ся паспорт.

Воинские захоронения содержатся в 
соответствии с положениями Женевских 
конвенций о защите жертв войны от 12 
августа 1949 года и общепринятыми нор
мами международного права.

Ответственность за содержание воин
ских захоронений на территории Россий
ской Федерации возлагается на органы 
местного самоуправления, а на закрытых 
территориях воинских гарнизонов - на на
чальников этих гарнизонов. Содержание 
и благоустройство воинских захоронений, 
находящихся на территориях других госу
дарств, осуществляются в порядке, кото
рый определен межгосударственными до
говорами и соглашениями.

Статья 6. Обеспечение сохранности во
инских захоронений

В целях обеспечения сохранности воин
ских захоронений в местах, где они рас
положены, органами местного самоуправ
ления устанавливаются охранные зоны и 
зоны охраняемого природного ландшаф
та в порядке, определяемом законодатель
ством Российской Федерации.
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Выявленные воинские захоронения до 
решения вопроса о принятии их на госу
дарственный учет подлежат охране в со
ответствии с требованиями настоящего 
Закона,

Проекты планировки, застройки и ре
конструкции городов и других населен
ных пунктов, строительных объектов раз
рабатываются с учетом необходимости 
обеспечения сохранности воинских захо
ронений.

Строительные, земляные, дорожные и 
другие работы, в результате которых мо
гут быть повреждены воинские захороне
ния, проводятся только после согласова
ния с органами местного самоуправления.

Предприятия, организации, учрежде
ния и граждане несут ответственность за 
сохранность воинских захоронений, нахо
дящихся на землях, предоставленных им 
в пользование. В случае обнаружения за
хоронений на предоставленных им зем
лях они обязаны сообщить об этом в орга
ны местного самоуправления.

Сохранность воинских захоронений обе
спечивается органами местного самоу
правления.

Статья 7. Восстановление воинских за
хоронений

Пришедшие в негодность воинские за
хоронения, мемориальные сооружения и 
объекты, увековечивающие память погиб
ших, подлежат восстановлению органами 
местного самоуправления.

Предприятия, учреждения, организа
ции или граждане, виновные в повреж
дении воинских захоронений, обязаны их 
в осстановить.

РАЗДЕЛ III. 
ПОИСКОВАЯ РАБОТА

Статья 8. Организация поисковой ра
боты

В целях выявления неизвестных воин
ских захоронений и непогребенных остан
ков, установления имен погибших или 
имен пропавших без вести проводится по
исковая работа. Она организуется и про

водится общественными объединениями, 
уполномоченными на проведение такой 
работы.

Проведение поисковой работы в местах, 
где велись военные действия, а также 
вскрытие воинских захоронений в порядке 
самодеятельной инициативы запрещается.

Статья 9. Порядок проведения поиско
вой работы

Порядок проведения поисковой рабо
ты определяется настоящим Законом и 
иными нормативными правовыми акта
ми, принимаемыми федеральными ор
ганами государственной власти, орга
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а в части захо
ронения погибших - органами местного 
самоуправления в пределах своей ком
петенции.

Захоронение выявленных в ходе прове
дения поисковых работ останков погиб
ших проводится в соответствии со статьей
4 настоящего Закона, а обнаруженные не
известные ранее воинские захоронения по
сле их обследования, учета и регистрации 
благоустраиваются силами органов мест
ного самоуправления с участием воинских 
частей, дислоцированных на соответству
ющих территориях.

Найденные оружие, документы и дру
гое имущество погибших передаются по 
акту в органы военного управления по ме
сту их обнаружения для изучения, прове
дения экспертизы и учета. При этом доку
менты, личные вещи и награды погибших 
передаются их родственникам или в му
зеи, стрелковое оружие передается в ор
ганы внутренних дел. Стрелковое оружие 
и иные средства вооружения после приве
дения в состояние, исключающее их бое
вое применение, могут передаваться для 
экспонирования в музеи.

Об обнаружении взрывоопасных пред
метов немедленно сообщается в органы 
военного управления, которые в установ
ленном порядке принимают меры по их 
обезвреживанию или уничтожению. Изъ
ятие в порядке самодеятельной инициа
тивы взрывоопасных предметов с мест их 
обнаружения и их транспортировка, за
прещаются.
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РАЗДЕЛ IV.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНО
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
РАБОТУ ПО УВЕКОВЕ
ЧЕНИЮ ПАМЯТИ ПО
ГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА, И ИХ ПОЛ
НОМОЧИЯ

Статья 10, Органы государственной 
власти и местного самоуправления, осу
ществляющие работу по увековечению па
мяти погибших при защите Отечества 

Р у к о в о д с т в о  работой по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества 
и ее координация возлагаются на уполно
моченный федеральный орган исполни
тельной власти.

Деятельность указанного органа и ра
бота по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества осуществляются в 
порядке, определяемом Президентом Рос
сийской Федерации,

Работу по увековечению памяти погиб
ших при защите Отечества организуют и 
проводят уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти, а в части 
захоронения и содержания мест захоро
нения - органы местного самоуправления.

Статья 11. Полномочия органов госу
дарственной власти и органов местного 
самоуправления, осуществляющих рабо
ту по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества 

Уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества: 

руководит работой по увековечению па
мяти погибших при защите Отечества и 
осуществляет ее координацию;

разрабатывает государственные планы, 
программы, нормативные и другие доку
менты, на основе которых организуются и 
проводятся мероприятия по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества, 
определяет порядок финансирования ука
занных мероприятий;

организует централизованный учет и па
спортизацию воинских захоронений по
гибших при защите Отечества, в том числе 
и захоронений, расположенных на терри
ториях других государств;

осуществляет взаимодействие с други
ми государствами по содержанию и благо
устройству воинских захоронений, вносит 
на рассмотрение Президента Российской 
Федерации проекты межгосударственных 
договоров и соглашений о статусе воин
ских захоронений;

организу ет пропаганду подвигов погиб
ших при защите Отечества, готовит публи
кации в средствах массовой информации 
списков фамилий погибших, выявленных 
в ходе поисковой работы;

рассматривает предложения граждан, 
общественных объединений, религиоз
ных организаций по вопросам увековече
ния памяти погибших при защите Отече
ства и принимает меры по их реализации;

осуществляет контроль за исполнением 
настоящего Закона.

Министерство обороны Российской Фе
дерации :

по поручению уполномоченного феде
рального органа исполнительной власти 
по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества разрабатывает планы и 
программы военно-мемориальной работы;

участвует в подготовке проектов межго
сударственных соглашений о статусе во
инских захоронений, расположенных на 
территориях других государств, и захоро
нений военнослужащих армий других го
сударств на территории Российской Фе
дерации;

ведет учет воинских захоронений и по
гибших военнослужащих;

координирует выполнение мероприятий 
по обеспечению поисковой работы, а так
же по паспортизации воинских захороне
ний на территории Российской Федера
ции и на территориях других государств;

совместно с зарубежными представите
лями участвует в проведении эксгумации 
останков погибших военнослужащих и их 
перезахоронении;

участвует в организации пропаганды 
подвигов военнослужащих, погибших при 
защите Отечества;

рассматривает запросы граждан по вы

113



истоки

яснению судеб пропавших без вести род
ственников.

Органы военного управления: 
принимают участие в работе по захо

ронению (перезахоронению) останков по
гибших при защите Отечества в с л у ч а я х ,  
предусмотренных настоящим Федераль
ным законом;

оказывают практическую помощь об
щественным объединениям в проведении 
поисковой работы, захоронении (переза
хоронении) останков погибших и благоу
стройстве воинских захоронений;

осуществляют документальный прием 
оружия, военной техники и других мате
риальных средств, обнаруженных в ходе 
поисковой работы, проводят их изучение, 
учет и экспертизу на предмет дальнейше
го использования;

участвуют в выявлении и благоустрой
стве воинских захоронений, находящих
ся на территориях других государств, осу
ществляют их учет;

ведут работу по установлению сведений 
о погибших и пропавших без вести;

оказывают помощь в подготовке мате
риалов для издания книг Памяти.

Федеральная служба безопасности Рос
сийской Федерации:

ведет учет погибших из числа своих со
трудников;

принимает участие в установлении све
дений о пропавших без вести;

участвует в подготовке материалов для 
книг Памяти.

Министерство внутренних дел Россий
ской Федерации:

обеспечивает общественный порядок 
при проведении поисковой работы;

в установленном порядке осуществляет 
прием стрелкового оружия, обнаруженно
го в ходе поисковой работы;

ведет учет погибших военнослужащих 
внутренних войск, лиц рядового и на
чальствующего состава органов внутрен
них дел;

принимает участие в установлении све
дений о пропавших без вести;

определяет порядок издания книг Памя
ти в системе Министерства.

Министерство иностранных дел Россий
ской Федерации:

разрабатывает проекты межгосудар

ственных договоров и соглашений об обе
спечении сохранности и о благоустройстве 
воинских захоронений на территориях 
других государств, захоронений военнос
лужащих армий других государств на тер
ритории Российской Федерации, а также 
участвует в реализации этих договоров и 
соглашений;

через свои представительства в других 
государствах осуществляет мероприятия 
по установлению сведений о пропавших 
без вести в ходе боевых действий, воору
женных конфликтов и при выполнении во- 
ннского долга на территориях других госу
дарств, организует учет и паспортизацию 
воинских захоронений, на территориях 
других государств;

согласовывает с соответствующими ор
ганизациями государств, на территориях 
которых находятся воинские захоронения, 
вопросы об установлении на захоронениях 
мемориальных знаков, а также об их бла
гоустройстве;

регулирует порядок посещения воинских 
захоронений родственниками погибших на 
территориях других государств;

устанавливает порядок посещения воин
ских захоронений на территории Россий
ской Федерации родственниками погибших 
(умерших) - гражданами других государств.

Служба внешней разведки Российской 
Федерации:

ведет учет погибших из числа своих со
трудников;

принимает участие в установлении су
деб пропавших без вести;

участвует в подготовке материалов для 
книг Памяти.

Федеральный орган исполнительной вла
сти в области средств массовой информа
ции:

обеспечивает полиграфическую базу для 
издания Всероссийской книги Памяти;

обеспечивает регулярные сообщения в 
средствах массовой информации о розы
ске погибших, пропавших без вести.

Федеральный орган исполнительной вла
сти в области культуры и искусства:

организует проведение мероприятий, 
направленных на увековечение памяти по
гибших при защите Отечества;

принимает участие в сооружении па
мятников и мемориалов, создании музей
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ных экспозиций и выставок федерально
го значения, реконструкции надгробий и 
памятников погибшим федерального зна
чения, классификации и паспортизации 
воинских захоронений.

Органы местного самоуправления: 
абзац второй утратил силу с 1 января 

2005 г.;
осуществляют мероприятия по содержа

нию в порядке и благоустройству воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погиб
ших при защите Отечества, которые нахо
дятся на их территориях, а также работы 
по реализации межправительственных со
глашений по уходу за захоронениями ино
странных военнослужащих на территории 
Российской Федерации;

абзацы четвертый-шестой утратили силу 
с 1 января 2005 г.;

создают резерв площадей для новых во
инских захоронений;

абзацы восьмой и девятый утратили силу 
с 1 января 2005 г.

Б субъектах Российской Федерации - 
городах федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге полномочия органов 
местного самоуправления, предусмотрен
ные настоящим Законом, в соответствии с 
законами указанных субъектов Российской 
Федерации могут осуществляться органа
ми государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации - городов федерально
го значения Москвы и Санкт-Петербурга.

РАЗДЕЛ V.
ФИНАНСОВОЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ
ЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПА
МЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ 
ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА. ОТ
ВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НА
РУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 
ЗАКОНА

Статья 12. Финансовое и материально- 
техническое обеспечение мероприятий по

увековечению памяти погибших при за
щите Отечества

Расходы на проведение мероприятий, 
связанных с увековечением памяти по
гибших при защите Отечества, в том чис
ле на устройство отдельных территорий и 
объектов, исторически связанных с под
вигами защитников Отечества , а также на 
организацию выставок и других меропри
ятий могут осуществляться за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъек
тов Российской Федерации и местных бюд
жетов в соответствии с компетенцией ор
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления, установленной 
настоящим Законом, а также доброволь
ных взносов и пожертвований юридиче
ских и физических лиц.

Расходы на проведение осуществляе
мых уполномоченным федеральным орга
ном исполнительной власти мероприятий, 
связанных с увековечением памяти погиб
ших при защ ите Отечества., финансируют
ся из федерального бюджета.

Расходы на содержание и благоустрой
ство воинских захоронений, находящихся 
на территориях других государств, и захо
ронений военнослужащих армий других 
государств на территории Российской Фе
дерации осуществляются на основе меж
государственных договоров и соглашений.

Порядок материально-технического обе
спечения предусмотренных настоящим За
коном мероприятий по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества определяет
ся Правительством Российской Федерации.

Статья 13, Ответственность за наруше
ние настоящего Закона

Все воинские захоронения, а также па
мятники и другие мемориальные сооруже
ния и объекты, увековечивающие память 
погибших при защите Отечества, охраня
ются государством.

Лица, виновные в нарушении настояще
го Закона, несут административную, уго
ловную или иную ответственность, уста
новленную законодательством Российской 
Федерации.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б, ЕЛЬЦИН

МОСКВА, ДОМ СОВЕТОВ РОССИИ 
14 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА 

№  4292-1



истоки

116



истоки



Нам не дано спокойно 
сгнить в могиле -

Лежим на вытяжку и, 
приоткрыв гробы.
Мы слышим гром 

предутренней пальбы, 
Призыв охрипшей 

полковой трубы.
С больших дорог, 

которыми ходили.
Мы все уставы 

знаем наизусть.
Что гибель нам?

Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились 

В отряд 
И ждем приказа нового.

И пусть 
Не думают, 

что мертвые не слышат, 
Когда о них потомки 

говорят.

н. майоров
1941 год
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