
К ПОБЕДЕ
ПУТЬ

1945 года
К ПОБЕДЕ

ПУТЬ

1945 года

УД
МУ

РТ
СК

АЯ
 РЕ

СП
УБ

ЛИ
КА

     
УД

МУ
РТ

СК
АЯ

 РЕ
СП

УБ
ЛИ

КА
     

Н.  А.  Родионов    Н.  А.  Родионов    

УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА     
УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА     

ПУ
ТЬ

 К 
ПО

БЕ
ДЕ

 19
45

 го
да



Удмуртский институт истории, языка и литературы 
Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН

  
 

Н. А. РОДИОНОВ

УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ПУТЬ 
К ПОБЕДЕ 

1945 года
2-е издание,
переработанное
и дополненное

Ижевск
2020



Научный редактор
доктор исторических наук Л. Н. Бехтерева

Рецензенты:
кандидат исторических наук В. С. Иванов, 
кандидат исторических наук С. Н. Уваров

Родионов Н. А. 
Удмуртская Республика: путь к победе 1945 года : монография / Н. А. Родио-

нов ; науч. ред. Л. Н. Бехтерева ; УдмФИЦ УрО РАН. – 2-е изд., перераб. и доп. –  
Ижевск : УдмФИЦ УрО РАН, 2020. – 360 с. : ил., фот. + вкл.

ISBN 978-5-6042700-5-9

В монографии на основе архивных данных, опубликованных источников, работ оте-
чественных и зарубежных авторов впервые наиболее полно показан трудовой и ратный 
вклад Удмуртии в победу в Великой Отечественной войне.

В комплексном исследовании рассмотрены базовые факторы развития индустриально-
го и военного производства региона, состояние аграрного хозяйства, проблемы народной 
помощи фронту, взаимодействия социума и власти, повседневной жизнедеятельности тыла 
в период Великой Отечественной войны. Подведены итоги и раскрыты актуальные аспекты 
изучения военной истории, сохранения и мемориализации исторической памяти о войне. 

Книга предназначена для научных сотрудников, преподавателей учебных заведений, 
студентов, учащихся, работников государственных и общественных музеев, историко-
краеведческих центров, участников военно-мемориальных объединений и поисковых 
движений, а также широкого круга читателей. 

УДК 94(470.51)"1941/1945"
ББК 63.3(2Рос.Удм)622.1

ISBN 978-5-6042700-5-9

УДК 94(470.51)"1941/1945"
ББК 63.3(2Рос.Удм)622.1
         Р60

Р60

© Родионов Н. А., 2015, 2020
© УдмФИЦ УрО РАН, 2020
© УИИЯЛ УрО РАН, 2015
© Комитет по делам архивов  
    при Правительстве УР, 2015
© ГКУ «ЦДНИ УР», 2015
© ГКУ «ЦГА УР», 2015



3

Введение

ВВЕДЕНИЕ

В мирную жизнь советских людей ранним утром 22 июня 1941 г. ревом 
пикирующих вражеских бомбардировщиков, громом орудий, разрывами снарядов, 
лязгом гусениц танков вторглась война, самая ожесточенная и трагическая из войн 
ХХ в., ввергшая в свою смертельную пучину десятки стран, миллионы людей – 
многих национальностей, разного пола, возраста, социального положения, военных 
и гражданских. Она изменила все: внутренний мир человека, его самоощущение  
и мировоззрение, армейские будни и повседневную жизнь социума.

Несмотря на трагизм положения, все 1 418 военных дней и ночей были наполне-
ны верой народа в победу. В годы войны вместе со всей страной и народом долгий  
и тяжелый путь прошла в рабочей спецовке и солдатской гимнастерке Удмуртская 
Автономная Советская Социалистическая Республика (УАССР). Период войны  
и послевоенного развития стал важным этапом в ее новейшей истории. Путь к по-
беде 1945 г. был труден и далек. Он лежал через суровые будни тыла и ежедневные 
ратные свершения и подвиги наших земляков на фронте. Обращение к историческо-
му опыту экономического, политического, социального и культурного развития ре-
гиона в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. помогает сегодня яснее  
и полнее понять итоги борьбы нашего государства с гитлеровским фашизмом, вы-
явить истоки и источники победы народа. Нашим современникам, особенно моло-
дому поколению, необходимо не просто знать героическое прошлое своей страны 
и малой родины, но и осознавать, какой безмерной ценой была завоевана победа, 
фундаментом которой стал оборонно-промышленный комплекс СССР, созданный  
в межвоенные десятилетия, когда была проведена форсированная индустриализация 
и технико-технологическая модернизация национальной экономики. В условиях не-
стабильной военно-политической обстановки в Европе и мире союзное правитель-
ство приняло необходимые решения по дальнейшему укреплению экономической 
базы обороноспособности СССР. Советская оборонная политика имела непосред-
ственное отношение к диверсификации промышленного производства в Удмуртии  
и на Урале. Регион в предвоенный период рассматривался политическим руковод-
ством СССР как один из наиболее крупных тыловых территорий размещения обо-
ронного потенциала государства. Задания первых пятилеток нацеливали власти на 
укрепление военной составляющей экономики, прежде всего, на всемерное развитие 
базовых отраслей промышленности, создание предприятий-дублеров и формирование 
на его территории новых индустриальных центров по выпуску военной продукции. 

75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

         1941–1945 гг.
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Цель научного исследования – показать вклад многонационального народа Уд-
муртской АССР в победу. В книге поставлены следующие задачи:

– рассмотреть широкий комплекс вопросов развития базовых отраслей инду-
стриального производства Удмуртии в период Великой Отечественной войны, уси-
ления и укрепления оружейной составляющей региональной экономики, создания 
и деятельности новых центров по производству артиллерийского вооружения и бо-
еприпасов; 

– выявить номенклатуру и, по возможности, динамику, а также итоговые дан-
ные выпуска основных видов военной продукции, показать деятельность и вклад 
предприятий, отдельных трудовых коллективов, рабочих и служащих в обеспечение  
победы над гитлеровским фашизмом; 

– раскрыть деятельность аграрного производства, состояние трудовых ресурсов 
села; 

– показать участие региона в помощи фронту и вооруженной защите Отечества;
– осветить повседневную жизнь тыла;
– проанализировать главные направления, формы и средства мемориализации 

исторической памяти о войне.
При постановке таких масштабных задач автор учитывал, во-первых, научные 

результаты, полученные предшественниками при изучении военной истории ХХ в.,  
во-вторых, настоятельную необходимость освещения новых исследовательских 
проблем и, в-третьих, политическую и социальную значимость самой темы, акту-
альность и важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной 
войне. 

Историография проблемы. Изучение военной истории – одна из давних науч-
ных традиций отечественной историографии. В кратком обзоре автор сознательно 
ушел от специального историографического анализа общесоюзных и российских 
изданий. Тем не менее хотелось бы выделить некоторые из них, в первую очередь, 
коллективные труды и монографии, которые содержат фактический и статистиче-
ский материал по Уралу и Удмуртии1. 

Подчеркнем, что основной упор сделан на региональное историографическое 
наследие, представленное, главным образом, ведущими уральскими историками: 

1 Клименко К. Уральский промышленный район. М., 1945; Вознесенский Н. А. Военная 
экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948; Арутюнян Ю. В. Советское кре-
стьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1963; Кравченко Г. С. Экономика СССР  
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). М., 1970; История Великой Отечествен-
ной войны Советского Союза 1941–1945 гг. М., 1972; Кузница Победы. Подвиг тыла в годы 
Великой отечественной войны. Очерки и воспоминания. М., 1974; История социалистической 
экономики СССР. Т. 5. М., 1975; Колесник А. Д. РСФСР в годы Великой Отечественной войны: 
Проблемы тыла и всенародной помощи фронту. М., 1982; Васильев А. Ф. Промышленность 
Урала в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. М., 1982; Урал – фронту. М., 1985; 
Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономи-
ческого роста, структура, организация производства и управление. М., 1996; Рассадин В. Н.  
Оборонно-промышленный комплекс. Генезис. Конверсия. М., 2002; Быстрова И. В. Советский 
военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930–1980-е годы). М., 
2006; Великая Отечественная без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009.
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академиком РАН А. В. Алексеевым, докторами исторических наук П. Г. Агары-
шевым, Д. В. Гавриловым, Г. Е. Корниловым, В. П. Мотревичем, Н. П. Палецких,  
С. П. Постниковым, А. В. Сперанским, М. А. Фельдманом и др. В трудах указанных 
ученых достаточно активно, но с разной степенью полноты используется материал 
по истории УАССР военного времени.  

В уральской историографии второй половины ХХ – начала ХХI в. можно вы-
делить несколько научных направлений, которые определяют проблемно-темати-
ческое пространство трудов по военной истории региона. Исследователи наиболее 
плотно занимаются изучением индустриальной истории, включая такую важней-
шую составляющую, как история оружейного производства. Сведения по промыш-
ленному развитию Удмуртии в целом, и особенно оружейному производству, до-
статочно широко привлекались уральскими историками при освещении проблем 
российской экономики еще в 1960–1980-е гг. в контексте изучения военного фак-
тора. На материалах уральских предприятий и истории оружейного производства 
были раскрыты вопросы военных поставок в период Первой мировой, Второй ми-
ровой и Великой Отечественной войн; рассмотрены проблемы взаимодействия тех-
нического и социального компонентов, источниковедческие и историографические 
аспекты темы. 

Настоящий прорыв в изучении региональной, в частности и военной истории, 
отмечен в 90-е гг. ХХ в. – начале ХХI в. В самом крупном координирующем иссле-
довательском центре Урала – Институте истории и археологии УрО РАН, а также  
в других научных и образовательных учреждениях – сформировалась группа уче-
ных, которая продолжает плодотворно заниматься разработкой проблем военно-про-
мышленного, аграрного и социального развития края. Ими был подготовлен и из-
дан ряд интересных, в том числе и фундаментальных теоретико-методологических  
и конкретно-исторических трудов2. Для современного этапа развития региональных 

2 Корнилов Г. Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 
Свердловск, 1990; Мотревич В. П. Сельское хозяйство Урала в показателях статистики (1941–
1950). Екатеринбург, 1993; Палецких Н. П. Социальная политика на Урале в период Великой 
Отечественной войны. Челябинск, 1995; Урал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Екатеринбург, 1995; Сперанский А. В. В горниле испытаний. Культура Урала в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945). Екатеринбург, 1996; Его же. На войне как на войне. Сверд-
ловская область в 1941–1945 гг. Екатеринбург, 2015; Его же. Советский спорт в годы Великой 
Отечественной войны: политика, идеология, достижения // Уральский исторический вестник. 
2020. № 2 (67). С. 126–134. Алексеев В. В. Уральская историография на рубеже третьего тыся-
челетия // Урал в прошлом и настоящем. Ч. 1. Екатеринбург, 1998. С. 3–12; Его же. Модерни-
зация и революция в России: синонимы или антиподы? // Уральский исторический вестник. 
2000. № 5–6. С. 96–104; Алексеев В. В., Побережников И. В. Школа модернизации: эволюция 
теоретических основ // Уральский исторический вестник. 2000. № 5–6. С. 8–49; Алексеев В. В.  
Общественный потенциал истории. Екатеринбург, 2004; Промышленная политика в страте-
гии российских модернизаций ХVIII–ХХI вв. Екатеринбург, 2006; Аграрная сфера в контексте 
российских модернизаций ХVIII–ХХ веков: макро- и микропроцессы. Оренбург, 2010; Военная 
история как фактор патриотического воспитания. Екатеринбург, 2013; Трофимов А. В. Эконо-
мика Урала в годы Великой Отечественной войны в новейшей историографии // Уральский 
исторический вестник. 2020. № 2 (67). С. 116–125.
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исследований следует особо отметить как большое научное достижение появление 
коллективной монографии по истории оружия и оружейного производства Урала,  
а также трудов по отдельным отраслям оборонной промышленности и образцам  
военной продукции3.

Значительный научный интерес представляют исследования, посвященные ин-
дустриальному развитию Урала на крупных исторических этапах, включая период 
Второй мировой войны (промышленная политика, экономическое развитие), вли-
янию геополитического фактора на индустриальное (военное) производство, про-
блемам социальной организации промышленности, технико-технологического со-
стояния военных предприятий, месту войны в судьбах Урала, его значению и вкладу 
в разгром фашизма4. 

Многие опубликованные работы затрагивают вопросы социального развития 
базовых отраслей экономики, изменения в численности, составе и структуре, трудо-
вой деятельности, состоянии и материальном положении рабочих, а также замены 
и дополнения ушедших на фронт кадровых рабочих эвакуированными граждана-
ми, иностранными военнопленными и другими категориями временных трудовых 
ресурсов5. Поднимаются проблемы памятниковедения Великой Отечественной  
войны, отражения ее событий, героики и драматизма в недвижимых объектах, ме-
стах памяти. Изучаются различные вопросы военной истории Уральского региона  
в контексте гражданского, патриотического воспитания. Рассматриваются истори-
ческие аспекты массового сознания населения тыла6. 

3 Щит и меч Отчизны: Оружие Урала с древнейших времен до наших дней. Екатеринбург, 
2008; Мельников Н. Н. Уральское танкостроение накануне и в годы Великой Отечественной 
войны. Екатеринбург, 2016; Его же. Танковая промышленность СССР в годы Великой Отече-
ственной войны. М., 2019.

4 Сперанский А. В. Рок войны и противоречия мира. Екатеринбург, 1992; Гаврилов Д. В. 
Уральский тыл в Великой Отечественной войне: геополитический аспект // Урал в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 55–62; Агарышев П. Г. К вопросу  
о производительности труда на топливно-энергетических предприятиях Урала в годы Великой 
Отечественной войны // Урал в прошлом и настоящем. Ч. 1. Екатеринбург, 1998. С. 379–381; 
Алексеев В. В., Сапоговская Л. В. Исторический опыт промышленной политики в России: 
(краткий научно-практический очерк). Екатеринбург, 2000; Урал в стратегии Второй мировой 
войны. Екатеринбург, 2000; Вклад Урала в разгром фашизма: исторический опыт и современ-
ные проблемы национальной безопасности. Екатеринбург, 2005; Военная история Урала: Со-
бытия и люди. Екатеринбург, 2008.

5 Мотревич В. П. Иностранные граждане на Урале в 40-е годы // Урал в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 97–101; Его же. Лагеря ГУПВИ и УЛЛП 
НКВД (МВД) СССР на территории Свердловской области: численность и дислокация // Ар-
хивы Урала. 2017. № 21. С. 362–373; Суржикова Н. В. Иностранные военнопленные Второй 
мировой войны на Среднем Урале (1942–1956 гг.). Екатеринбург, 1996.

6 Постников С. П. Памятники и памятные места Великой Отечественной войны // Урал  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 254–256; Военная исто-
рия как фактор патриотического воспитания. Екатеринбург, 2013; Лончинская Л. Я. Массовое 
сознание населения уральских областей в годы Великой Отечественной войны (исторический 
аспект): Автореф. … дис. канд. ист. наук. Челябинск, 2002. 
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Новые архивные источники способствовали появлению таких тематических ис-
следовательских сюжетов, как «закрытый город», его население и менталитет, эко-
логическая безопасность и др. Актуализировались и проблемы изучения и сохране-
ния индустриального наследия, к которой обратились, в частности, В. В. Запарий, 
Е. Ю. Рукосуев, С. В. Устьянцев и др. Она предполагает выход на сравнительный 
анализ мирового опыта и рассмотрения общероссийских, региональных и промыш-
ленно-отраслевых особенностей с использованием различных форм международно-
го научного сотрудничества. 

Во второй половине ХХ в. традиции изучения военной истории начинают склады-
ваться и в Удмуртии. У ее истоков были государственные, партийно-общественные 
деятели, экономисты, преподаватели, журналисты: В. П. Белослудцев, К. В. Будина,  
Я. А. Кривицкий, И. Ф. Кутявин, А. В. Тронин и др., которые проводили первичный 
сбор, систематизацию и частичную публикацию материалов7. Дальнейшее накопление 
исторических источников позволило предпринять первые попытки их научного обоб-
щения. Авторами статей, справочных и популярных изданий, содержащих интересные 
фактические данные о развитии региональной экономики, отдельных индустриальных 
отраслей, аграрного хозяйства, об участниках и героях войны, боевой деятельности во-
инских соединений, являлись К. И. Шибанов, О. В. Севрюков, Н. А. Мошкин, И. Г. 
Кулемин и др.8 К сожалению, работы этих историков и краеведов имели локализован-
ный фамильный ряд участников боевых действий либо включали простой перечень 
имен и фамилий людей, удостоенных за ратные подвиги наиболее высоких боевых 
наград и воинских званий. Отсутствие информации по конкретной боевой деятельно-
сти наших земляков на фронте снижало общую оценку исследований. К тому же такие 
труды были слабо подкреплены архивными источниками и базировались главным об-
разом на уже опубликованных, преимущественно газетных, материалах, что ограни-
чивало их источниковедческую и научную значимость. Результатом продолжительной 
и кропотливой поисковой деятельности на рубеже ХХ–ХХI вв. стал ряд публикаций 
Н. С. Кузнецова о воинах-героях к юбилейным датам; здесь же следует обратить вни-
мание на издание, раскрывающее страницы жизни и боевой деятельности фронтови-
ков, удостоенных звания Героя Советского Союза и других высоких боевых наград9.  

7 Кривицкий Я. А. Промышленность // Двадцать пять лет Советской Удмуртии (1920–1945 гг.). 
Ижевск, 1945. С. 70–77; Тронин А. В. Удмуртия за 30 лет Советской власти. Ижевск, 1947;  
Белослудцев В. П., Кутявин И. Ф. Сельское хозяйство Удмуртии в годы Великой Отечествен-
ной войны // Записки УдНИИ. Вып. 13. Ижевск, 1950. С. 3–20; Шибанов К. И. Социалисти-
ческое сельское хозяйство Удмуртии к 30-летию автономии // Тридцать лет Советской Уд-
муртии. Ижевск, 1950. С. 74–98; Кутявин И. Ф. Высокий патриотизм трудящихся Удмуртии 
в годы Великой Отечественной войны // Записки УдНИИ. Вып. 15. Ижевск, 1951. С. 36–54;  
Будина К. В. Коммунистическая партия Советского Союза – организатор патриотических под-
вигов женщин в годы Великой Отечественной войны (По материалам Удмуртии): Автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 1954.

8 См., например: Кулемин И. Г. Героев наших имена. Ижевск, 1966; Его же. Солдатская 
слава. Ижевск, 1968.

9 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы –  
наши земляки. Ижевск, 1995; Кузнецов Н. С. Славы воинской творцы. Ижевск, 2005; Его же.  



8

Введение

Активно работают и другие краеведы: В. Д. Баймурзин, В. Ф. Байсаров, В. С. Буторин, 
С. П. Горошникова, С. М. Клементьев, А. В. Леконцев, П. В. Леконцев, В. П. По-
здеев, А. И. Пудов, Б. И. Русских, Р. М. Сонина, П. П. Фертиков, А. Ф. Черных, ли-
товский учитель П. М. Фроловас и др. Определенный интерес представляют также 
работы юных краеведов. Каждый из них через изучение локальной истории внес 
ценный вклад в восстановление и сохранение истории военного периода Удмуртии, 
драгоценных свидетельств исторической памяти о Великой Отечественой войне.

Много важных сведений о военном периоде истории республики, функционировании 
оружейного производства, деятельности промышленных предприятий, состоянии рабо-
чих кадров и социокультурной сферы содержится в фундаментальных обобщающих10 
и специальных историографических11 трудах и сборниках статей12, авторских и коллек-
тивных монографических и диссертационных исследованиях13, публикациях техниче-
ских специалистов14, подготовленных в 1960–1980-е гг. и в последующие 1990–2000-е гг. 

Воинская слава Удмуртии. Ижевск, 2009; Его же. Спасители Отечества. Ижевск, 2015; Его же.  
Дауръёслы улэпесь удмуртъёс = Бессмертный полк удмуртского народа. Ижевск, 2019.

10 Очерки истории Удмуртской АССР. Т. 2. Ижевск, 1962; Очерки истории Удмуртской 
организации КПСС. Ижевск, 1968; История Удмуртии: ХХ век. Ижевск, 2005.

11 Томшич В. Г. Удмуртская АССР в годы Великой Отечественной войны: (Историографи-
ческий обзор) // Патриотический подвиг трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ижевск, 1981. С. 3–15; Родионов Н. А. Удмуртская АССР – фронту: (итоги, задачи 
и перспективы изучения проблемы) // Удмуртская АССР – фронту (Патриотические движения 
населения республики в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 5–25; Яковлев А. В. Тема истории 
советского тыла периода 1941–1945 гг. в отечественной историографии // История, историо- 
графия и источниковедение Удмуртии. Ижевск, 1992. С. 126–142; Томшич В. Г., Яковлев А. В. 
Удмуртия в Великой Отечественной войне: (Историография проблемы) // Удмуртия в период 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1996. С. 19–29.

12 Единство фронта и тыла. Ижевск, 1983; Советская Удмуртия в годы Великой Отече-
ственной войны. Устинов, 1985; В годы суровых испытаний: О ратном и трудовом подвиге 
сынов и дочерей Удмуртии. Ижевск, 1986; Вопросы истории развития промышленности Уд-
муртии. 1861–1985. Устинов, 1986. С. 87–99; Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические 
движения населения республики в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988; Оборонно-массовая работа  
в Удмуртской АССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 1990.

13 См., например: Тридцать лет Советской Удмуртии. Ижевск, 1950; Мошкин Н. А. Патри-
отизм трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Ижевск, 1956; Удмуртия 
за 40 лет Советской власти. Ижевск, 1957; Мошкин Н. А. За свободу и независимость Роди-
ны. Ижевск, 1963; Юминов Ю. Г. Юность Удмуртии: Очерки истории комсомола Удмуртии. 
Ижевск, 1964; Мошкин Н. А. Во имя победы. Ижевск, 1975; Яковлев А. В. Оборонно-массовая 
работа в Удмуртской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): Автореф. 
… дис. канд. ист. наук. Свердловск, 1986; Суханов А. И. Рабочий класс Советской Удмуртии. 
1917–1980 гг.: Автореф. … дис. д-ра ист. наук. Ижевск, 1987; Репников Д. В. Высшие орга-
ны государственной власти и управления Удмуртской АССР в годы Великой Отечественной  
войны: Автореф. … дис. канд. ист. наук. Ижевск, 2008.

14 См., например: Горбов М. Ижевские оружейники. Ижевск, 1963; Изметинский Н. Л.,  
Михайлов Л. Е. Ижевские ружья. Ижевск, 1995; Воткинский завод: История развития 
производства за 240 лет. Воткинск, 1999; Воткинский завод в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Воткинск, 2000.
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Наиболее широкая панорама индустриального развития Удмуртии и истории 
рабочих кадров 1941–1945 гг. представлена в трудах ведущего исследователя этой 
проблемы в регионе А. И. Суханова. Заслуги ученого следует выделить особо.  
В 1970–1980-е гг. освещение истории промышленности и рабочих кадров советско-
го времени и периода Великой Отечественной войны в том числе, было серьезно 
затруднено. Такая исключительность в научной разработке одной из самых актуаль-
ных проблем в отечественной историографии, как ни парадоксально, была вызвана 
спецификой индустриального развития Удмуртии, наличием, прежде всего, мощ-
ного оружейного производства и засекречиванием информации о нем. В данных 
условиях рукописи некоторых научных коллективных и монографических изданий 
проходили через сильнейшую цензуру, часто «урезались» до научно-популярных 
очерков и брошюр. Все самостоятельные труды А. И. Суханова по истории про-
мышленного развития, формирования и деятельности рабочих в советский период, 
как и подготовленные при его участии или под его непосредственным руководством, 
не были обойдены «вниманием» цензуры15.

Во второй половине 1980-х гг. сформировались основные центры изучения воен-
ной истории в Удмуртском институте истории, языка и литературы Удмуртского фе-
дерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии 
наук (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН) и крупнейших вузах республики. Однако первые 
исследовательские практики изучения истории войны складывались еще в середи-
не 1940-х гг. Так, в Удмуртском научно-исследовательском институте была созда-
на специальная комиссия по изучению вопросов истории региона в 1941–1945 гг.,  
члены которой развернули сбор первичных материалов. Вскоре, в марте 1945 г., 
республиканская печать сообщала, что институтом предпринимается издание се-
рии брошюр о наших земляках – Героях Советского Союза. Продолжение изуче-
ния истории региона военного периода как наиболее актуального научного направ-
ления в УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН с конца 1970-х гг. связано с деятельностью  
С. П. Зубарева, Н. А. Родионова и А. В. Яковлева. В многочисленных трудах при-
знанного исследователя, военного историка, участника Великой Отечественной 
войны С. П. Зубарева (1911–1994 гг.) основное внимание уделено рассмотрению 
ратной истории региона. Призванный на фронт в июне 1942 г., он в качестве воен-
ного корреспондента прошагал по советской земле, фронтовым дорогам Польши, 
Румынии и Германии, участвовал в их освобождении вместе с бойцами 6-й армии16. 
В 1970-е гг. С. П. Зубареву, принятому на должность старшего научного сотрудни-
ка в сектор истории Научно-исследовательского института при Совете Министров 
Удмуртской АССР, была поручена разработка темы «Удмуртия в годы Великой  
Отечественной войны»17, ставшей одной из наиболее перспективных в региональной  
истории. Именно с его приходом в институт окончательно обозначился вектор из-

15 Суханов А. И. Труд и талант: К некоторым вопросам развития рабочего класса Удмуртии. 
Ижевск, 1973; Его же. Рабочий класс Удмуртии (1917–1970): Формирование и развитие про-
мышленных рабочих. Ижевск, 1979; Рабочий класс Удмуртии. 1861–1986: Научно-популяр-
ный исторический очерк. Ижевск, 1987.

16 Родионов Н. А. Творческий поиск историка // Удмуртская правда. 1986. 11 нояб.
17 НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 3. Д. 132. Л. 12.
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учения персонифицированной истории войны. Отметим, что в этот период также 
вышел ряд крупных работ, построенных на уральском материале18. 

Благодаря введению в научный оборот новых документов, прежде всего Цен-
трального архива Министерства обороны СССР (ЦАМО), наградных листов, 
писем участников боевых действий, автобиографических сочинений, мемуаров, 
воспоминаний, материалов армейских и фронтовых газет, других бесценных сви-
детельств письменной и устной истории, С. П. Зубареву удалось расширить и до-
полнить ограниченную региональную источниковедческую базу трудов местных 
историков. 

В конце 1970 – начале 1990-х гг. С. П. Зубаревым были подготовлены и опубли-
кованы 5 научно-популярных книг, 10 сборников статей и материалов, 2 сборни-
ка документов, получивших высокую оценку общественности и специалистов19.  
В частности, в предисловии к документальному изданию «Боевая доблесть сынов 
Удмуртии» (1982 г.) Герой Советского Союза, профессор, доктор исторических 
наук И. А. Кондауров отметил, что книга «…располагает большим фактическим 
материалом, продумана и обоснована» и автор открывает для нас «…совершен-
но новые примеры из ратной истории прославившейся в первых боях с врагом 
98-й стрелковой дивизии»20. За указанный период ученый выявил участие воинов 
Удмуртии в 12 стратегических наступательных операциях Красной Армии на за-
вершающем этапе сражений с немецко-фашистскими войсками, собрал наградной 
материал более чем на тысячу участников боев из Удмуртии, сотни фотографий, 
записал на магнитофонную пленку свыше 20 воспоминаний ветеранов войны. 
Итогом его многолетних и плодотворных научных изысканий стала монография 
«В боях за Родину. О ратных подвигах сыновей и дочерей Удмуртии» (Ижевск, 
1990 г.). Широкая тематика и география изучения проблемы, богатая фондиро-
ванность исследования различными историческими источниками, прежде всего 
архивными, – отличительные черты главной книги С. П. Зубарева, сыгравшей ис-
ключительную роль в освещении и понимании событий войны и ратного вклада 
Удмуртии в победу. 

Научное наследие С. П. Зубарева стало эффективно использоваться еще при 
его жизни. Практическая работа по увековечению памяти участников Великой  
Отечественной войны была во многом инициирована печатными трудами учено-
го. Его научный архив стал важной, если не главной, источниковой базой для дея-
тельности созданной республиканской рабочей группы по реализации уникального  
регионального проекта: многотомной серии «Книга Памяти» Удмуртской Респу-
блики. Вышедший в 1993 г. ее первый том был подготовлен при непосредственном 
участии С. П. Зубарева. Значение данного издания очень велико. Представленные  
в нем сведения служат, во-первых, для сохранения исторической памяти о погибших 

18 Кондауров И. А. Ратный подвиг коммунистов Прикамья. Пермь, 1970; Его же. Бое-
вая доблесть коммунистов и комсомольцев Урала. 1941–1945. Пермь, 1975.

19 НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 3. Д. 132. Л. 24; Библиографический указатель трудов  
УИИЯЛ УрО РАН. 1931–2011. Ижевск, 2011.

20 Кондауров И. А. Слово к читателям // Боевая доблесть сынов Удмуртии / Зубарев С. П. 
Ижевск, 1982. С. 4.
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или пропавших без вести участниках войны, во-вторых, для осуществления даль-
нейших научных исследований и, в-третьих, широко используются в современных 
условиях по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. Материалы 
личного фонда С. П. Зубарева, сосредоточенные в Центре документации новейшей 
истории Удмуртской Республики (ЦДНИ УР) активно привлекаются при подготовке 
различных тематических выставок, обзоров, информационно-справочных и доку-
ментальных изданий21. 

В ноябре 2011 г. состоялось заседание Ученого совета УИИЯЛ, посвященное 
100-летию со дня рождения С. П. Зубарева. По-прежнему стоит вопрос о судьбе 
научного наследия ученого. Сегодня требуется дальнейшая работа по подготовке  
и публикации ряда рукописей из его личного фонда. Труды С. П. Зубарева, как  
и раньше, авторитетны, востребованы и наиболее цитируемы в современных науч-
ных и историко-краеведческих работах. К сожалению, на безбрежном поле исследо-
ваний о войне он остается личностью, у которой было немного предшественников  
и очень мало последователей. 

Наряду с ратной историей, традиционным направлением исследований ученых 
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН является освещение деятельности тыла. В работах  
А. В. Яковлева обстоятельно исследованы вопросы военно-мобилизационной под-
готовки людских ресурсов к защите Отечества. В трудах Н. А. Родионова впервые  
в уральской историографии на материалах Удмуртии, на основе изучения значи-
тельного количества архивных и опубликованных источников, рассмотрены пробле-
мы перемещения в тыл индустриальной промышленной базы и трудовых ресурсов, 
содержание и структура миграционного движения на Урал, эвакуации граждан-
ского населения, учебных заведений, культурных ценностей и интеллектуального 
потенциала, прием, размещение и трудовое использование различных категорий 
спецконтингента (поляки, советские немцы, иностранные военнопленные), вопро-
сы формирования патриотических движений по оказанию всенародной помощи 
фронту, тыловым и освобожденным территориям СССР. Раскрыта уральская гео-
графия ленд-лиза, определена номенклатура материально-технических, сырьевых, 
промышленных потребительских и продовольственных товаров из-за границы,  
выявлены получатели поставок по ленд-лизу – предприятия, районы, основные 
группы населения и отдельные семьи.  

Исследователи УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, как и уральские коллеги, на рубеже 
ХХ–ХХI вв. достаточно активно продолжают разрабатывать вопросы формирова-
ния оборонно-промышленного комплекса СССР, производства военной продукции, 
информация о которой в силу закрытости раньше была менее доступна для анализа. 
Дальнейшей актуализации изучения военной истории региона в начале 2000-х гг. 
способствовало участие сотрудников института в выполнении ряда исследователь-
ских проектов: грант РГНФ «История оружейного производства в Удмуртии (ХIХ –  
начало ХХI вв.)», разработка Словника энциклопедического издания «Ижевское 
стрелковое оружие» (2005–2006 гг.), автор-исполнитель Н. А. Родионов. Суще-

21 См., например: Не щадя жизни, презирая смерть…: (Страницы истории Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. в воспоминаниях ветеранов Удмуртии). Ижевск, 2005. 
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ственно расширяется круг вопросов, которые ученые исследуют, осваивая массив 
новых источников. История создания артиллерийского и ракетного производства  
и выпуска профильного вооружения в Удмуртии рассмотрена в трудах Н. А. Родио- 
нова и С. Н. Панченко22. Логическим направлением в «увязке» локальной истории 
с проблемами глобального развития стало изучение актуальных вопросов размеще-
ния химического оружия в регионе в военный и послевоенный период, ракетного 
разоружения и химической демилитаризации России, выявления места и значения  
в этом процессе международного сотрудничества в современный период23. 

В исследованиях Н. А. Родионова также поставлена проблема действия гео-
политических и экономических факторов на развитие Урала и Удмуртии в контек-
сте изучения внешних источников модернизационных процессов в промышлен-
ном хозяйстве региона, взаимосвязей отечественного и зарубежного оружейного 
производства, роли импортной базы в техническом и технологическом развитии 
оружейных предприятий, участия иностранных фирм и компаний в оснащении 
их станочным и энергетическим оборудованием, материалами и сырьем24. Изуче-
ны проблемы формирования и развития базовых отраслей экономики, основных 
сегментов топливно-энергетического комплекса, среди них история торфяной 
промышленности и отраслевого отряда рабочих, раскрыто значение сезонных 
трудовых ресурсов, советских немцев-спецпереселенцев в обеспечении производ-
ственной деятельности топливодобывающих предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса региона25. 

22 Родионов Н. А. Производство военной продукции на предприятиях Удмуртии в 1941–
1945 гг. // Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 2005.  
С. 222–227; Панченко С. Н. На огневом рубеже // Щит и меч Отчизны: Оружие Урала с древ-
нейших времен до наших дней. Екатеринбург, 2008. С. 235–256, 286–292; Его же. Ракетно-
ядерный щит Отечества: Противник в зоне досягаемости // Щит и меч Отчизны: Оружие Урала  
с древнейших времен до наших дней. Екатеринбург, 2008. С. 419–442; Родионов Н. А. История 
оружейного производства в Удмуртии (XIX–XXI вв.). Ижевск, 2009; Его же. Создание и раз-
витие нового центра по производству артиллерийского вооружения и боеприпасов на Урале 
в 1930-е – середине 1940-х гг. // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение: Вопросы теории и практики. Ч. 2. № 11 (37). Там-
бов, 2013. С. 147–151. 

23 Родионов Н. А. Военно-техническое сотрудничество Удмуртии с зарубежными государ-
ствами в сфере ракетного и химического разоружения (40-е гг. ХХ в. – начало ХХI в.) // Удмур-
тия: история и современность. Ижевск, 2005. С. 257–266.

24 Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии: Становление и эволюция. ХIХ–ХХ вв.  
Ижевск, 1999. С. 42, 46–52, 143–154; Его же. Производственно-техническое сотрудничество 
Удмуртии с зарубежными фирмами в конце ХIХ–ХХ вв.: (основные этапы, содержание, осо-
бенности) // Российское государство: прошлое, настоящее, будущее. Ижевск, 2000. С. 31–34;  
Его же. Модернизационные процессы в развитии оружейного производства Удмуртии  
в 1917–1941 годы // 450 лет с Россией: история и современность. Ижевск, 2008. С. 124–135;  
Его же. Участие предприятий Ижевска в военно-техническом сотрудничестве России с зарубеж-
ными государствами // Российский город в исторической перспективе. Ижевск, 2010. С. 159–165.

25 Родионов Н. А. Рабочие-торфяники Удмуртии в период Великой Отечественной вой- 
ны // Материальная и духовная культура народов Поволжья и Урала: история и современ-
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В общеуральском русле исследований историки УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН об-
ратились к вопросам изучения и сохранения индустриального наследия Удмуртии26. 
Рассмотрение этой важной научной и социальной проблемы особенно актуализи- 
руется в современный период в связи с социально-экономическими изменениями, 
спадом промышленного производства, закрытием топливодобывающих предпри-
ятий и упадком целых отраслей национальной экономики.

Большое внимание при освещении региональной военной истории уделяется 
вопросам истории уральской эмиграции, возвращения из стран Европы и Азии на 
родину советских репатриантов и бывших российских эмигрантов, реэвакуации 
отдельных групп иностранного населения, в том числе детей с территории Уд-
муртской АССР в период Второй мировой войны и после ее окончания27. Актуа-
лизируется изучение проблем приема и размещения на территории Уральского ре-
гиона иностранных пленных Второй мировой войны. Данная тема в региональной 
историографии дебютирует с 90-х гг. ХХ в., после открытия архивных источников. 
Интерес к ней в российском социуме и региональном исследовательском простран-
стве растет также в связи с рассмотрением и решением вопросов мемориализации 
памяти и мест пребывания узников войны. Автор настоящего исследования в марте 
2000 г. был предложен в состав правительственной комиссии по выявлению и об-
устройству мест захоронения иностранных военнопленных на территории Удмурт-
ской Республики.  

В работах исследователей УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН рассматривается ши-
рокий комплекс вопросов по истории плена: численность, национальный состав, 

ность. Глазов, 2002. С. 26–28; Его же. Топливно-сырьевая база военного производства на 
Урале и в Удмуртии в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Удмуртия  
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 2005. С. 227–233; Его же. Созда-
ние торфодобывающей промышленности на Урале (1920–1940-е гг.) // Урал индустриальный: 
Бакунинские чтения. Т. 2. Екатеринбург, 2011. С. 172–178; Его же. Торф в военной эконо-
мике Урала (1941–1945 гг.) // Урал индустриальный: Бакунинские чтения. Индустриальная 
модернизация Урала в ХVIII–ХХI вв. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 455–458; Его же. Мобили-
зация торфяных ресурсов Урала на нужды военного производства (1941–1945 гг.) // Историче-
ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение:  
Вопросы теории и практики. Ч. 1. № 1 (51). Тамбов, 2015. С. 168–172.

26 Родионов Н. А. Удмуртия в индустриальном наследии Урала (ХVIII – начало ХХI вв.): 
проблемы выявления, изучения и сохранения // Региональная история, локальная история, 
историческое краеведение в предметных полях современного исторического знания. Ижевск, 
2012. С. 268–274; Его же. Зарубежный контент в проекте создания музея истории российского 
индустриального города: (на примере Ижевска) // Ижевск: история, повседневность, образы. 
Ижевск, 2014. С. 85–99.

27 Родионов Н. А. Реэвакуация советских и иностранных граждан из Удмуртской АССР  
в 1943–1948 гг. // Новые исследования по истории Удмуртии. Ижевск, 1991. С. 186–205;  
Его же. Уральские женщины в российском эмигрантском движении: история и проблемы из-
учения // Женщины в меняющемся мире: история и современность. Ижевск, 1996. С. 68–71; 
Его же. Репатриация польских граждан из Удмуртии в сфере деятельности региональных  
и местных властей в 1920–40-е гг. // Урал индустриальный: Бакунинские чтения. Т. 2. Екате-
ринбург, 2007. С. 203–205. 
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география, основные сферы применения принудительного труда узников Первой  
и Второй мировых войн в строительстве и топливодобывающих отраслях экономики 
региона. В 2019 г. состоялась защита первого диссертационного исследования по 
данной проблеме Д. В. Перевощикова. 

Учеными УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН также изданы труды, освещающие вопро-
сы приема, размещения и обустройства в Удмуртии спецпереселенцев, репатриан-
тов и российских реэмигрантов. В опубликованных статьях анализируются состав, 
численность, трудоиспользование, условия содержания и повседневная жизнь раз-
ных групп вынужденных мигрантов и т. д. Гендерные аспекты проблемы «Женщина 
на войне и в тылу» рассмотрены в трудах Л. С. Христолюбовой28. 

В современный период в трудах исследователей УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН  
и других научных центров изучаются устные истории как феномен исторической па-
мяти о войне, получают освещение социально-нравственные аспекты, анализируют-
ся роль военной истории в патриотическом воспитании и другие важные проблемы29. 

28 Родионов Н. А. Иностранные военнопленные на Урале (численность, правовое поло-
жение и условия существования) // История репрессий на Урале в годы советской власти. 
Екатеринбург, 1994. С. 83–85; Его же. Спецпереселенцы и репатрианты в торфодобывающей 
промышленности Урала в 1940-е гг. // История и перспективы развития северных регионов 
России: роль ГУЛАГа, мемориальная деятельность. Ч. 1. Сыктывкар, 2011. С. 55–58; Ч. 2. Сык-
тывкар, 2011. С. 16–19; Его же. Советские немцы-спецпереселенцы и иностранные военно-
пленные в структуре рабочей силы торфяной промышленности Удмуртии (1920–1950-е гг.) //  
Немцы в России: взгляд из провинции: Сборник материалов II Всероссийской научной кон-
ференции с международным участием. Киров, 2012. С. 102–106; Его же. Прием, устройство 
и трудоиспользование спецпереселенцев в торфяной промышленности Западного Урала  
в 1940–1950-е гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 8 (70). Тамбов, 2016. С. 184–187;  
Христолюбова Л. С. Женщина и война (об участии удмуртских женщин в Великой Отечествен-
ной войне) // Финно-угроведение. 2004. № 2. С. 66–79; Ее же. Трактористки Удмуртии воен-
ных лет. Ижевск, 2015; Перевощиков Д. В. Военнопленные в Удмуртии. 1941–1949 // Вопросы 
истории. 2010. № 2. С. 132–137; Его же. Военнопленные в Приуралье. 1941–1949 гг. // Воен-
но-исторический журнал. 2011. № 3. С. 51–55; Его же. Трудовая деятельность иностранных 
военнопленных в Удмуртии в 1942–1948 годах // Вестник Удмуртского университета. Серия 
История и филология. Т. 26. Вып. 4. 2016. С. 152–156; Его же. Госпитали для иностранных 
военнопленных на территории Удмуртии в 1943–1949 гг. // Вопросы истории. 2016. № 10.  
С. 139–144; Его же. Иностранные военнопленные в Удмуртии в 1941–1945 гг.: Автореф. … 
дис. канд. ист. наук. Ижевск, 2019.

29 Касимов Р. Н. Целительная сила истории, или Как обретаются нравственные идеалы //  
Вордскем кыл. 2014. № 3. С. 44–45; Его же. Работа с фронтовыми письмами как специфи-
ческим историческим источником в школе. Ижевск, 2014; Касимов Р. Н., Корепанова Е. Л. 
Страницы военной истории как потенциал формирования чувств патриотизма // Актуальные 
вопросы преподавания социально-гуманитарных дисциплин в школе. Ижевск, 2014. С. 39–42; 
Касимов Р. Н., Пономарев К. А. Работа с фронтовыми письмами в школе как специфическим 
историческим источником // Актуальные вопросы преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин в школе. Ижевск, 2014. С. 35–39; Попова Е. В. Устные истории как феномен го-
родской исторической памяти: Краткая программа для сбора материала // Музей Ижевска: 
концепция. Ижевск, 2014. С. 72–75; Герои народа – герои страны. Ижевск, 2017.
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Ведущие ученые Ижевского государственного технического университета  
им. М. Т. Калашникова (ИжГТУ) в 1980–1990-е гг. – начале ХХI в. принимали актив-
ное участие во всех основных проектах по военной истории Удмуртии. Заметный 
вклад в обобщение историографических проблем периода Великой Отечественной 
войны внес В. Г. Томшич. Социальные аспекты развития индустриального производ-
ства, в частности вопросы деятельности общественных организаций в крупных за-
водских промышленных центрах и развертывания социалистического соревнования 
как выражение патриотического трудового подъема в рабочих коллективах обстоя-
тельно рассмотрены в трудах В. С. Иванова, Р. В. Скобелкина и С. А. Рябой30. Моби- 
лизационные мероприятия государства в военный период исследованы Т. В. Замо-
стьяновой, исторические аспекты развития радиофикации и радиовещания, кадро-
вый состав, роль радио в освещении культурной жизни и формировании обще-
ственного сознания населения региона в годы войны получили освещение в трудах  
Н. Ю. Степановой31. Среди крупных достижений ИжГТУ следует отметить подго-
товку и публикацию трудов по истории своего учебного заведения, в которых авто-
ры и составители значительное внимание уделили ратной и трудовой деятельности 
преподавателей и сотрудников – участников Великой Отечественной войны, внес-
ших большой вклад в создание и развитие главного технического вуза республики, 
в дело военно-патриотического воспитания студенчества32. 

Немало ценных трудов по истории Удмуртии XX в. подготовили известные 
историки, молодые исследователи и аспиранты Удмуртского государственного уни-
верситета (УдГУ). Так, А. А. Трониным, Н. Н. Барминой, Т. Н. Ефремовой рассмо-
трены теоретические вопросы, периодизация, результаты и задачи изучения исто-
рии Великой Отечественной войны. Разработаны проблемы трудовой деятельности 
молодых кадров, историко-статистические аспекты эвакуационного движения на-
селения в уральский тыл, история деятельности отдельных первичных партийных 
организаций (Д. В. Репников). Широкий комплекс исследований по гендерной исто-
рии военного времени проведен Г. В. Мерзляковой33. Важные научные вопросы  

30 Иванов В. С., Скобелкин Р. В. Забота профсоюзов Удмуртии о материально-бытовых 
нуждах населения республики в годы Великой Отечественной войны // Удмуртия в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 2005. С. 254–265; Иванов В. С., Рябая С. А. 
Социалистическое соревнование на предприятиях Удмуртии в годы Великой Отечественной 
войны // Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов. Казань, 
2015. С. 271–277.

31 Замостьянова Т. В. Мобилизационные мероприятия Советского государства в началь-
ный период войны // Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 
2005. С. 217–221; Степанова Н. Ю. Роль радио в освещении культурной жизни Удмуртской 
АССР в период Великой Отечественной войны // Гуманитарные науки в ХХI веке. Казань, 
2017. С. 85–93; Ее же. Кадровый состав радиовещания Удмуртии в годы Великой Отечествен-
ной войны // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Междуна-
родные отношения. 2018. Т. 18. № 1. С. 130–133.

32 Золотой юбилей. Ижевск, 2002; Вы – наша гордость. Ижевск, 2007; Никто не забыт. 
Ижевск, 2010; Суровое поле жизни. Ижевск, 2011.

33 Мерзлякова Г. В. Женщины Удмуртии в укреплении обороноспособности страны (1936–
1941 гг.) // Советская Удмуртия в годы Великой Отечественной войны. Устинов, 1985. С. 127–136;  
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о взаимоотношениях власти и общества, заводской и городской истории, мифоло-
гии войны, деятельности Русской православной церкви в период Великой Отече-
ственной войны представлены в работах Е. Ф. Шумилова, Т. Ю. Луциной, Д. В. Реп- 
никова. 

Историки вуза осуществляют анализ истоков и современного состояния патри-
отизма, достаточно активно сотрудничают с педагогами и юными исследователя-
ми по краеведческому направлению, в том числе в контексте изучения и обобще-
ния материалов по истории войны. Результаты совместной деятельности отражены  
в авторских статьях и коллективных трудах. В них, в частности, большое внимание 
уделено рассмотрению вопросов истории создания и деятельности школьных му-
зейных центров34. Исторические аспекты работы коллектива УдГУ (УГПИ), участие 
его профессорско-преподавательских кадров в Великой Отечественной войне обоб-
щены в интересных и ценных исследованиях35. 

Аграрной историей региона военного времени занимаются ученые Ижев-
ской государственной сельскохозяйственной академии (ИжГСХА). Данная про-
блема получила отражение в трудах историка-аграрника К. И. Шибанова, статьях  
Н. Г. Сандалова. В общем контексте уральской исторической демографии на мате- 
риалах Удмуртии успешно работает С. Н. Уваров. В публикациях ученого обстоя-
тельно раскрыты демографические аспекты развития сельского социума, история 
эвакуационного движения, миграции крестьянского населения в 1941–1945 гг.36 

Ее же. Не будет подвигу конца…: О вкладе женщин Удмуртии в победу в Великой Отече-
ственной войне. Ижевск, 1989; Ее же. Развитие оборонно-массовой работы среди женщин // 
Оборонно-массовая работа в Удмуртской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.). Ижевск, 1990. С. 62–77; Ее же. Об изучении истории женского вопроса // История  
и культура Волго-Вятского края: (к 90-летию Вятской ученой архивной комиссии). Киров, 
1994. С. 272–274; Ее же. Мать и дитя: испытание войной // Урал в Великой Отечественной вой- 
не 1941–1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 146–150; Тронин А. А., Бармина Н. Н., Ефремова Т. Н. 
Теоретические проблемы истории Великой Отечественной войны // Удмуртия в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 2005. С. 3–13; Репников Д. В. Проблемы работы  
с молодыми рабочими на предприятиях оборонной промышленности Удмуртской АССР в годы 
Великой Отечественной войны // Вестник Удмуртского университета. Серия История и фило-
логия. Вып. 4. 2017. С. 561–568; Его же. К вопросу об особенностях деятельности уполномо-
ченных Государственного Комитета Обороны в годы Великой Отечественной войны (по до-
кументам федеральных и региональных архивов) // Вестник Удмуртского университета. Серия 
История и филология. Вып. 1. Т. 30. 2020. С. 111–118.

34 Историческое краеведение и музееведение в дополнительном образовании учащихся. 
Ижевск, 2011.

35 Пузанов В. В., Верижникова И. В. История Удмуртского государственного университе-
та: Краткие очерки. 1931–2001 гг. М.; Ижевск, 2001; Великая Отечественная война в нашей 
памяти. Ижевск, 2005.

36 Сандалов Н. Г. Патриотический подвиг колхозного крестьянства Удмуртии в период 
Великой Отечественной войны // Памятники истории и культуры Удмуртской АССР в патри-
отическом воспитании трудящихся в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. Устинов, 1985. С. 15–21; Уваров С. Н. Сельское населе-
ние Удмуртии в годы Великой Отечественной войны: демографический аспект. Ижевск, 2014;  
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Важным направлением в научно-учебной деятельности ИжГСХА является приоб-
щение к исследовательской работе молодежи. Учеными и студентами поднимают-
ся проблемы военно-патриотического воспитания населения. Основным средством 
распространения исторических знаний стали Шибановские чтения, активное уча-
стие в которых принимают воспитанники академии. 

Достаточно широкий комплекс исследований по истории деятельности тыла  
в период Великой Отечественной войны проведен учеными Ижевской государ-
ственной медицинской академии и Глазовского государственного педагогического 
института (ГГПИ) им. В. Г. Короленко. Проблемное поле исследований историков 
составляют вопросы военного и тылового здравоохранения, материальной и кадро-
вой базы, деятельности эвакогоспиталей, церковно-государственных отношений, 
сохранения исторической памяти о репрессированных категориях населения на тер-
ритории Удмуртии, материально-бытового положения и трудовой деятельности со-
ветских немцев-спецпереселенцев и репатриантов, в годы Второй мировой войны  
и после ее окончания. 

Важной формой обмена результатами научной деятельности, а также популя-
ризации исторической памяти о войне является участие исследователей в научных 
форумах, проводимых в регионе. Наиболее значимые встречи ученых устраиваются  
в связи с юбилейными событиями в истории Великой Отечественной войны и не-
которыми другими историческими и памятными датами. За послевоенные десяти-
летия и современный период на Урале, в Удмуртии и за их пределами состоялось 
большое количество научных мероприятий международного, союзного, всероссий-
ского и регионального уровня. Среди них: «Урал в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (Екатеринбург, 1995 г.), «Урал в прошлом и настоящем» (Екатерин-
бург, 1998 г.), «Урал на пороге третьего тысячелетия» (Екатеринбург, 2000 г.), «Рос-
сия и Удмуртия: история и современность» (Ижевск, 2008 г.), «450 лет с Россией: 
история и современность» (Ижевск, 2008 г.), «Подвиг Урала в исторической памяти 
поколений» (Екатеринбург, 2010 г.), «Патриотизм – духовный потенциал Великой 
Победы» (Ижевск, 2015 г.), X Уральские военно-исторические чтения «Маршал По-
беды в военной истории России» (Екатеринбург, 2016 г.), «Великий подвиг народа 
по защите Отечества: вехи истории» (Екатеринбург, 2020 г.) и др.37

Широкое поле для обмена теоретическими и конкретно-историческими резуль-
татами исследовательской работы по военной истории предоставляется участникам 
регулярно проводимой с 1996 г. Всероссийской научной конференции «Урал инду-

Его же. Миграции сельского населения Удмуртии в годы Великой Отечественной войны // 
Вестник Пермского университета. Сер.: История. 2014. № 3. С. 156–164; Его же. Эвакуиро-
ванное население в Удмуртской АССР в годы Великой Отечественной войны // Вестник Уд-
муртского университета. Серия История и филология. Вып. 1. Т. 26. 2016. С. 112–120 (в соавт.); 
Его же. Устная история: Великая Отечественная война глазами сельских подростков Удмуртии 
(на примере воспоминаний Е. А. Бикмеметьева) // Вестник Удмуртского университета. Серия 
История и филология. Вып. 4. Т. 28. 2018. С. 570–579.

37 См., например: Родионов Н. А. Конференция историков // Удмуртская правда. 1987.  
10 окт.; Его же. Конференция историков // Удмуртская правда. 1989. 11 марта; Его же. Встре-
ча краеведов России // Удмуртская правда. 1989. 19 дек.
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стриальный. Бакунинские чтения» в Екатеринбурге38. Историки Удмуртии особенно 
активно участвуют в научных встречах по военной тематике с середины 1980-х гг.  
К примеру, на региональной научной конференции «Урал в период Великой Оте-
чественной войны» (Свердловск, 1985 г.) делегация ученых Удмуртии была одной 
из самых многочисленных. С докладами и сообщениями на трех секциях высту-
пили К. И. Шибанов, А. И. Суханов, С. П. Зубарев, В. С. Иванов, К. И. Куликов,  
Л. Ф. Шкляева, Л. Н. Шалаева, Н. Г. Сандалов, Н. А. Родионов39. На научно-прак-
тической конференции «Урал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Ека-
теринбург, 20–21 апреля 1995 г.), посвященной 50-летию Победы, были представ-
лены результаты исследований В. С. Иванова, К. И. Куликова, Г. В. Мерзляковой,  
Н. А. Родионова, Р. В. Скобелкина и других историков.

В целом анализ историографического наследия показывает, что несмотря на 
значительное количество опубликованных работ, обобщающих исследований, ком-
плексно раскрывающих индустриальную, военно-производственную и социальную 
историю Удмуртии 1941–1945 гг., недостаточно. Отсутствуют и специальные труды, 
показывающие социально-психологические аспекты жизнедеятельности общества 
военного времени. Чтобы понять трагизм положения, как встретили известие о вой- 
не, необходимо обратиться к изучению массового сознания населения, настрое-
ния людей в тылу в начальный период войны, и как менялось восприятие войны  
в исторической перспективе, на разных этапах развития регионального социума  
во второй половине ХХ – начале ХХI вв. В целом пока недостает научных иссле-
дований по проблеме «Человек в повседневности (исторические аспекты)», по-
ставленной в отечественной историографии выдающимся российским историком, 
академиком РАН Ю. А. Поляковым. В региональной истории повседневности такая 
актуальная проблема сегодня раскрыта в основном в краеведческих публикациях.  
В удмуртской историографии отсутствуют также монографические труды, освеща-
ющие историю культуры, науки региона и другие духовные факторы победы в чрез-
вычайных условиях военного периода.

В последнее время наметились некоторые изменения в освещении отдельных 
вопросов поставленной проблемы, характерны ввод в академическое пространство 
современной тематики и значительно более глубокое и всестороннее рассмотрение 
традиционных компонентных сюжетов. Развитие исследовательской мысли осно-
вывается как на известных, так и на новых, ранее закрытых, источниках. Все это  
в целом определяет актуальность и значимость изучения вопросов военной исто-
рии, сохранения и популяризации военно-исторического наследия Удмуртии в со-
временный период.

Кратко об источниках изучения проблемы. Книга написана, главным обра-
зом, на основе архивных источников. Они были выявлены автором на протяжении 
70–90-х гг. ХХ в. и первых десятилетий ХХI в. в федеральных, региональных, му-
ниципальных, ведомственных архивах Москвы, Подольска, Екатеринбурга, Челя-

38 Запарий В. В. «Урал индустриальный», научные конференции, нововведения и тради-
ции // Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Екатеринбург, 2004. С. 54–68.

39 Родионов Н. А. Конференция историков Урала // Удмуртская правда. 1985. 26 апр.
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бинска, Казани, Кирова, Ижевска, Воткинска, Сарапула. Изучение значительного 
количества архивных фондов и документов, особенно Российского государственно-
го архива экономики (РГАЭ, Москва), Государственного архива Российской Феде-
рации (ГАРФ, Москва), Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО, 
Москва), Центрального государственного архива Удмуртской Республики (ЦГА УР)  
и Центра документации новейшей истории Удмуртской Республики (ЦДНИ УР), 
позволило раскрыть многие, ранее неизвестные, страницы военного прошлого 
региона, состояния индустриального и аграрного производства, деятельности от-
раслевых наркоматов, трестов, целого ряда промышленных предприятий, колхо-
зов и совхозов, учебных заведений, учреждений науки и культуры, региональных, 
городских, районных и первичных политических, общественных и добровольных 
объединений. 

Важной источниковой базой для подготовки и написания книги стали издания 
архивных документальных сборников. Большой информационный ресурс содер-
жится в газетной периодике. На страницах районной и региональной прессы сосре-
доточена масса бесценного материала по военной истории. 

Исследование показало, что в целом ряде случаев для воссоздания военной, тру-
довой, политической, общественной деятельности и жизненной биографии людей  
в архивах, музеях, документальных сборниках и газетных публикациях все же нет 
достаточно полного объема информационных ресурсов. Поэтому приходилось про-
водить самостоятельные поиски новых материалов, в том числе источников устной 
истории, скрупулезный сбор других необходимых сведений, записывать воспомина-
ния, интервьюировать родственников и потомков ветеранов. 

Огромную ценность представляют опубликованные воспоминания, дневни-
ки, записки, мемуары и статьи крупных руководителей военного ведомства и про-
мышленного производства: Д. Ф. Устинова и В. Н. Новикова, выдающегося кон-
структора-оружейника М. Т. Калашникова, участников войны – маршала авиации  
Ф. Я. Фалалеева, Г. П. Евдокимова, А. П. Кузнецова, А. И. Митрофанова, В. Г. Ста-
рикова, известных деятелей науки и здравоохранения – Н. В. Воробьева, С. И. Во-
рончихина, А. А. Перевощиковой и др.40 

Автор стремился при подаче собранного фактического материала сделать его 
максимально доступным для восприятия широкого круга читателей. Он с понима-
нием и благодарностью примет все потенциальные предложения и пожелания.

Новизна исследования. В монографии представлен трудовой и ратный вклад 
Удмуртии в победу 1945 г. С новых методологических и концептуальных позиций 
определено значение индустриального фактора в модернизации экономической  

40 См., например: Устинов Д. Ф. Советская артиллерийская техника // Правда. 1941. 23 ноября; 
Его же. Избранные речи и статьи. М., 1979; Новиков В. Н. Армии нужно оружие // Вопросы 
истории. 1985. № 12. С. 77–89; Его же. Накануне и в дни испытаний. Воспоминания. М., 1988; 
Калашников М. Т. Записки конструктора-оружейника. М., 1992; Фалалеев Ф. Я. В строю крыла-
тых. Из воспоминаний. Ижевск, 1978; Его же. Сто сталинских соколов. М., 2005; Стариков В. Г. 
На грани жизни и смерти. Ижевск, 1972; Кузнецов А. П. Это было, было, было… Ижевск, 1994; 
Ворончихин С. И. Полвека за операционным столом: (записки хирурга). Ижевск, 1981; Воробьев 
Н. В. Жизнь в науке. Ижевск, 1983; Перевощикова А. А. Судьба моя – дети. Ижевск, 1985.
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и социальной жизни регионального общества военного времени. Освещена акту-
альная научная и социальная тема – людские потери и цена победы в войне 1941– 
1945 гг. Отражены не только безвозвратные утраты на фронте, но и материальный 
ущерб тыла. Показано нравственное отношение общества и власти к защитникам 
Отечества, отдавшим жизни за свободу многих народов мира. Раскрыты пробле-
мы демографического развития, миграционные процессы в регионе, прежде всего, 
история эвакуационного движения на Урал, перемещение на его западную перифе-
рию промышленной базы, культурного достояния и трудовых ресурсов. Обобщены 
вопросы приема, размещения, адаптации и трудовой деятельности эвакуированных 
граждан, отдельных социальных групп репрессированного населения, главным об-
разом, советских немцев-спецпереселенцев, а также применения принудительного 
труда иностранных пленных войны. 

Автор обстоятельно, с привлечением максимально полного комплекса выяв-
ленных архивных источников, в том числе и с ранее закрытого хранения, а так-
же опубликованных материалов стремился определить важнейшие экономические, 
материально-производственные и технические факторы победы в Великой Оте- 
чественной войне. В этой связи основное внимание уделено анализу проблем состо-
яния и развития индустриального потенциала региона, деятельности ведущих обо-
ронных заводов по выпуску продукции для фронта. Показан вклад топливодобыва-
ющих отраслей, прежде всего торфяной и лесозаготовительной промышленности,  
в обеспечение потребностей военного производства, коммунального сектора и населе-
ния. Освещена деятельность отдельных торфодобывающих предприятий и леспром-
хозов. Исследованы вопросы развития местной промышленности, функционирования 
артелей промысловой кооперации, предприятий легкой промышленности, торговли, 
сферы обслуживания населения. В годы войны они занимали важную нишу в обеспе-
чении региона продовольствием и товарами промышленного назначения. 

Война и тыл представлены через боевую и трудовую деятельность отдельных 
личностей. Человеческие судьбы военного времени вплетены в историческую канву 
достоверных событий и фактов. В книге удалось показать много известных и со-
вершенно новых персоналий. Некоторые имена сохранились в архивных докумен-
тах и газетных публикациях, другие – только в устной памяти семейных историй.  
Однако автор и читатель вправе заметить, что даже самый большой перечень имен 
и фамилий будет все же неполным и недостаточным. Известность и славу Удмуртии 
принесли обыкновенный рабочий и скромный колхозник, учитель и конструктор, 
ученый и генерал, простой солдат и фронтовая медсестра. Для истории интересен 
каждый из них: эвакуированный и беженец, советский немец-спецпереселенец и ре-
патриант, бывший эмигрант и узник войны. На чужой земле оказались сотни и тыся-
чи наших соотечественников. Среди них были солдаты и офицеры, военнопленные, 
гражданские лица и дети, вывезенные на работы в Германию и в другие страны, на-
ходящиеся под ее оккупацией. И все они достойны внимания исследователя и чита-
теля. В одной книге описать более или менее полно все человеческие истории воен-
ного времени практически невозможно. Поэтому автор отсылает заинтересованного 
читателя к исследованиям других ученых, историков-краеведов, в опубликованных 
трудах которых показана тема человека на войне и человека в тылу.
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Значительное внимание в монографии уделено вопросам изучения, сохранения, 
увековечения и ретрансляции исторической памяти о войне. Обобщен вклад архивов, 
музейных центров, историко-краеведческого, ветеранского и поискового движения, 
показана роль общероссийской акции «Бессмертный полк» в этом процессе. Выявлена 
структура и прослежена динамика строительства новых учреждений военно-истори-
ческого и мемориального профиля, изучено содержание их деятельности в истори-
ческой ретроспективе. Кратко раскрыта история КИДовского движения в контексте 
его историко-мемориальной практики. Обращение к этим материалам показывает, что 
важнейшие проблемы по укреплению и расширению взаимодействия между государ-
ствами и народами были решены после окончания Второй мировой войны на самых 
разных уровнях. Пути и направления по сохранению исторической памяти о войне  
и совместном участии в борьбе с фашизмом поддерживались народной диплома-
тией, общественными усилиями, деятельным участием молодежи. Вопросы укре-
пления мира между народами, мира без войн активно обсуждались в студенческих 
учебных аудиториях, школьных классах, пионерских дружинах, на заседаниях об-
щественных клубов и музеев. Автор пытается ответить и на актуальный вопрос: 
возможно ли и если да, то как использовать исторический опыт и потенциал исчез-
нувшего КИДовского общественного молодежного движения в условиях современ-
ной школы или за ее пределами в интересах военно-патриотического и интернаци-
оналистского воспитания. 

Актуальные проблемы изучения военной истории. В современном обществе 
по-прежнему сохраняется интерес к военному прошлому нашего государства, что 
обусловливает остроту всесторонней и глубокой научной разработки проблемы.  
С учетом результатов созданного историографического наследия автор считает важ-
ным обозначить примерный круг научных проблем региональной военной истории, 
изучение которых требует дальнейшей активизации на базе новых концептуальных 
решений, выявления, осмысления, научного анализа и ввода массива ранее закры-
тых архивных источников. 

Во-первых, современный этап развития военно-исторической науки нацели-
вает ученых на дальнейшее продолжение и глубокое исследование региональных 
проблем истории Второй мировой войны, пересмотр ряда прежних (устаревших) 
концепций. Наряду с разработкой историографических и источниковедческих тем, 
сохраняется потребность заняться как общими, так и конкретно-историческими  
и специальными вопросами, в том числе и некоторыми статистическими аспекта-
ми истории военного времени. Долгие послевоенные десятилетия под грифом «се-
кретно» или «совершенно секретно» оставались сведения, раскрывающие количе-
ство и объемы выпуска промышленными предприятиями продукции для фронта. 
В целом вклад оборонной промышленности Удмуртии в приближение победы над 
гитлеровской Германией раскрыт еще не совсем полно. Нужны, прежде всего, тру-
ды по истории развития базовых компонентов промышленности, естественно, как  
и другие отраслевые истории. Требуется показать историческую роль городов, ра-
бочих поселков и райцентров республики в выпуске продукции для фронта, уча-
стии в патриотическом движении помощи освобожденным и тыловым территориям  
СССР. В связи с этим необходимо продолжить работу по более активному выявле-
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нию документальной базы по периоду войны особенно в федеральных и региональ-
ных архивах. 

В военной истории Удмуртии недостаточно освещены технические и техно-
логические аспекты модернизации индустриального производства. Совершенно 
не изучены вопросы развития и состояния инженерно-конструкторской базы во-
енного производства, ее лидеры и результаты деятельности. Слабо разработана 
проблема снабжения предприятий зарубежными военно-техническими товарами, 
пока не раскрыта роль внешнеторговых поставок по контрактам и ленд-лизу ино-
странного оборудования, материалов и сырья в развитии военного производства, 
материально-техническом обеспечении других отраслей региона в годы Второй 
мировой войны. 

В новейшей отечественной историографии актуализируются вопросы изучения 
экологического развития Удмуртии и Урала в контексте влияния военно-индустри-
ального фактора. Как известно военный и послевоенный периоды развития региона 
оказались теснейшим образом связаны с размещением на его территории химиче-
ского оружия, перепрофилированием и строительством новых предприятий, раз-
вертыванием работ по созданию ядерного оружия. Проблема истории химической 
демилитаризации Удмуртии, как и в целом России, пока освещена сегодня крайне 
слабо. 

Следует продолжить исследование основных источников развития оборонного 
комплекса региона, в частности, выявить место и определить значение топливно-
сырьевых отраслей в обеспечении выполнения напряженных производственных 
программ предприятиями оружейно-промышленного комплекса. В данном контек-
сте интерес для изучения представляет признание несомненной роли местных то-
пливных источников в обеспечении огромных потребностей индустриального про-
изводства, а также коммунальных пользователей в военные годы; кроме этого ждет 
своих исследователей история производственной деятельности лесозаготовитель-
ной промышленности, отдельных крупных леспромхозов, торфодобывающих пред-
приятий и такая неизвестная страница промышленной истории региона, как добыча 
топлива на Голюшурминском угольном месторождении. 

Заслуживает внимания исторический опыт решения проблемы трудовых ресур-
сов индустриального производства, особенно мобилизационные процессы в усло- 
виях военного времени. Нуждается в дальнейшем изучении структура и состав ра-
бочих кадров промышленности, необходимо рассмотреть условия их труда, мате-
риального, жилищно-бытового положения, вопросы устройства эвакуированного 
населения, репрессированных групп – мобилизованных советских немцев, труд- 
армейцев, бойцов рабочих батальонов и колонн, репатриантов, а также использова-
ния принудительного труда иностранных военнопленных.

Во-вторых, медленно изучаются в современный период проблемы истории 
аграрного развития региона в годы Великой Отечественной войны. Совершенно 
слабо показано состояние индустриальной базы села, деятельность МТС и МТМ, 
неполно изучены вопросы оказания производственной помощи промышленных 
предприятий и рабочих сельскому хозяйству региона в военный период, проведе-
ния государственных заготовок продукции аграрного производства и т. д. Отсут-
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ствуют работы, освещающие вопросы организационно-управленческого развития 
села, формирования и деятельности председательского корпуса, в том числе в его 
гендерном измерении, задачи и цели объединения и разделения колхозов накануне 
и в условиях военного времени.

В-третьих, основными персоналиями в региональной истории военного време-
ни стали участники и герои войны, которые показаны, главным образом, на страни-
цах ратной истории. Данная проблема, активно разрабатываемая в 1970–1980-е гг., 
сегодня нуждается в новом изучении. Необходимо глубокое исследование вопросов 
участия воинов Удмуртии в боевых действиях за пределами СССР: в националь-
но-освободительной войне испанского народа, в военных конфликтах, развязанных 
против нашей страны во второй половине 1930-х гг., в советско-финляндской войне 
1939–1940 гг. Подобная задача стоит и относительно изучения действий Красной 
Армии на территории других государств, а также в Прибалтике, где продолжают 
пропагандировать и распространять различные инсинуации о «советской оккупа-
ции». Безответственные политики сегодня замалчивают или напрочь игнорируют 
историческую память о воинах разных национальностей, которые погибли при 
освобождении от фашистов территории Прибалтики, европейских и азиатских  
государств. 

Ослаб научный интерес к изучению вопросов участия удмуртских бойцов  
в освободительной миссии в странах Европы и Азии. Крайне мало работ о вои-
нах Удмуртии, сражавшихся в боях на востоке, против японских милитаристов на 
заключительном этапе Второй мировой войны. Импульс, данный еще в 1980-е гг.  
трудами С. П. Зубарева и других ученых, к сожалению, остался не поддержанным. 
Необходимы подготовка обобщающих академических трудов, тематических, специ-
ализированных, научно-популярных и учебно-краеведческих собраний документов 
и материалов по истории участия уроженцев Удмуртии во Второй мировой войне. 
Особенно неотлагательны работы по проблемам выявления, использования и сохра-
нения комплекса историко-биографических документов как наиболее ценных ис-
точников. Следует обратить внимание на фронтовые и армейские газеты, а также 
газеты районного уровня, издававшиеся в республике в 1941–1945 гг. и в послево-
енный период, в комплексе позволяющие сегодня расширить наше представление  
о ратном вкладе Удмуртии в победу.

В-четвертых, человеческий фактор в истории Второй мировой и Великой  
Отечественной войн по-прежнему остается актуальной исследовательской про-
блемой. Сегодня нужны публикации, раскрывающие мир военного времени через 
нравственно-моральные образы военных союзников по антигитлеровской коали-
ции и противников («свой» и «чужой»), их восприятие на уральской периферии,  
а также труды историко-психологического плана, показывающие участника войны 
за пределами СССР с его новым мировоззрением, ощущением себя за границей 
не только как простого солдата, но и как освободителя народов зарубежных госу-
дарств. 

На наш взгляд, особенно важно изучение трудового вклада народа в победу.  
При нынешней девальвации ценностей труда нельзя забывать страницы истории 
героических будней людей в тылу в экстремальных условиях военного времени. 
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Арифметика победы складывалась из больших и малых дел. В современных усло-
виях необходимы новая реабилитация символов трудового героизма, активное про-
должение работ, намеченных распоряжением республиканского правительства еще 
весной 1994 г., в частности, по восстановлению статуса Доски почета в каждом рай-
оне и городе41. 

Военная история региона, особенно тыловая, остается обезличенной. Самосто-
ятельных исследований, отдельных статей или краеведческих книг заслуживают 
труженики тыла – руководители крупных оборонных предприятий, конструкторы, 
инженеры, рабочие-оружейники, машиностроители, металлурги, торфодобытчики, 
железнодорожники, строители, лесозаготовители. Пока слабо исследована и реги-
ональная аграрная история в лицах и судьбах: сельские механизаторы, полеводы, 
животноводы. Большой научный и социальный интерес предсталяют деятели науки, 
образования, здравоохранения и культуры. Требуют также дальнейшего изучения 
гендерные аспекты войны, рассмотренные Г. В. Мерзляковой. 

История войны не может быть полностью освещена без изучения вопросов по-
вседневной жизни, трудовой деятельности, материального положения, продоволь-
ственного обеспечения, культуры и быта населения в тылу. Удмуртский социум  
в условиях тылового региона – сложное и многообразное явление. Созданные труды 
в региональной историографии в значительной мере способствовали систематиза-
ции знаний по данной проблематике. Более обстоятельного исследования заслужи-
вают общественные настроения в регионе в начальный период войны, гражданские 
инициативы и социальные движения по оказанию помощи фронту. В этом направ-
лении сделано уже немало, но еще есть проблемы, которые ждут своего исследо-
вателя. Патриотический и трудовой вклад населения в великую победу, положе-
ние людей в тылу во время войны, военное обучение гражданских лиц в порядке  
общественной самодеятельности, формы взаимодействия и общения тыла и фронта,  
в том числе посредством переписки участников боевых действий и представителей 
трудовых коллективов с родными и близкими, дети войны – темы, которые ждут 
своих исследователей. 

Необходимо активизировать изучение миграционных процессов и изменений  
в размещении и положении временного населения в регионе в годы Великой Оте- 
чественной войны. В истории эвакуации больших людских контингентов в тыл, как 
и в истории других форм и направлений миграции народов в военное время, все еще 
остается проблемное поле для новых исследований. Так, самостоятельного рассмо-
трения требуют проблемы «город и деревня» в истории эвакуированного населения. 
Большой интерес представляют воспоминания людей, находившихся вдали от род-
ных мест, в том числе детское восприятие эвакуации и жизни в тылу. 

Судьбы многих сотен и тысяч людей военного и послевоенного времени ока-
зались связаны с депортациями и репрессиями. Темы о государственной репрес-
сивной политике, о советских и иностранных военнопленных для союзной истори-
ографии прежде были почти закрыты. Среди наших соотечественников, лишенных 
прав на свободу, личную неприкосновенность и свободу передвижения, оказалось 

41 Удмуртия в годы реформ: 1990–2001. Екатеринбург, 2002. С. 36.
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много спецпереселенцев, лиц, вернувшихся из плена, репатриантов и российских 
реэмигрантов. Однако негативные последствия насильственных переселений лю-
дей в уральский тыл в годы суровых испытаний, история возвращения наших 
соотечественников на родину стали более или менее активно изучаться только  
в последнее время. 

Нет заметной динамики в изучении зарубежных страниц истории Удмуртии во-
енного времени. Исследование проблемы оказания экономической, производствен-
но-технической, гуманитарной (продовольственной) помощи народами и государ-
ствами-союзниками СССР («американские подарки») тыловым регионам страны 
требует продолжения. В дальнейшем изучении нуждается история пребывания 
на территории региона иностранных подданных, отдельных рабочих и политэ-
мигрантов, приема и устройства в детских домах польских детей, деятельность 
национальных объединений и региональных отделений международных и ино-
странных организаций: Удмуртского республиканского отделения Союза поль-
ских патриотов в СССР, Удмуртской областной организации, районных отделе-
ний и местных ячеек МОПР. Нам мало известно и о судьбе других зарубежных 
гражданских беженцев, размещенных в период войны на территории Удмуртии, 
их деятельности и отправке на родину. Причем здесь есть определенные предпо-
сылки для таких исследований на международном и межгосударственном уровне, 
в рамках специальных научных фондов и программ, с выявлением и использова-
нием новых историко-биографических документов отечественного и зарубежного 
происхождения.  

История военного плена – важная тема для специального исследования. Людей, 
сражавшихся по разные стороны фронта, оказавшихся в плену и расселенных в со-
ветском тылу и на территории зарубежных государств, было очень много. Страш-
ную ношу фашистского плена несли сотни и тысячи участников войны, среди них 
было немало уроженцев Удмуртии, однако у нас пока мало сведений о судьбе со-
ветских военнопленных. Исследователи региона практически еще не освещали эту  
трагическую страницу в истории наших соотечественников. Недостаточно работ 
и об узниках концлагерей. Мы еще не полностью изучили трагическую историю 
венгерских, немецких, румынских и других иностранных военнопленных, разме-
щенных в лагерях и лагерных пунктах региона. Многих из узников войны упокои-
ли удмуртская земля, бескрайние просторы Урала и Сибири. Требуют постоянного 
внимания вопросы военно-мемориального направления, история воинских захоро-
нений. Отсутствуют публикации об удмуртском воинском некрополе в зарубежье. 
Многие герои, воины-освободители, погребенные в странах Европы и Азии, все 
еще остаются неизвестными на родине42. Очевидно, необходимы новые, а не только 
приуроченные к определенной дате или юбилею акции памяти, создание, установка 
и открытие новых мемориалов, памятников и обустройство памятных мест. 

42 Родионов Н. А. Памятники, отражающие интернационализм воинов Удмуртской АССР 
в годы Великой Отечественной войны // Памятники истории и культуры Удмуртской АССР 
в патриотическом воспитании трудящихся в связи с 40-летием Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Устинов, 1985. С. 48–52.
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В-пятых, требуют скорейшего решения вопросы сохранения исторической па-
мяти о войне и дальнейшей мемориализации подвига народа в Великой Отечествен-
ной, вклада Удмуртии в победу над врагом. Следовало бы расширить возможности 
использования исторического опыта минувшей войны в целях гражданского и во-
енно-патриотического воспитания населения. Подготовка новых монографий, книг 
и статей только часть огромной работы по мемориализации памяти о войне. Исполь-
зуя уникальный опыт подготовки «Книг памяти», следует обратиться к созданию 
Книги памяти «Воины Удмуртии, погибшие за пределами СССР в период Второй 
мировой войны», а также историко-мемориального каталога удмуртского воинского 
некрополя в зарубежье. Реализация данного интернационального проекта возмож-
на с участием научных центров региона, в сотрудничестве с исследовательскими  
и мемориальными центрами России, Финляндии, других европейских и азиатских 
государств. В перспективе в одном ряду с такими важными проектами стоит задача 
по осуществлению специального энциклопедического издания «Удмуртия в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Сегодня не снят с научного и общественного обсуждения вопрос о военно-ин-
дустриальном наследии промышленных центров республики. Мемориализация 
исторической памяти предполагает решение главного вопроса – статусного закре-
пления оружейной и трудовой славы Ижевска и Воткинска, ведущих центров по 
выпуску вооружения в регионе. За послевоенные десятилетия в этом отношении 
мало что было сделано, если не иметь в виду, например, награждение Ижевска ор-
деном Октябрьской революции. Оружейная, военная и трудовая слава города тре-
бует особого подхода и отношения. Высокого звания одновременно заслуживает  
и Воткинск, крупнейший производитель артиллерийского вооружения в годы войны. 
Поэтому следует вновь вернуться к теме увековечения исключительных заслуг Вот- 
кинска и Ижевска в истории Великой Отечественной войны, обсудить и принять 
решение государственного значения о присвоении крупнейшим отечественным 
оружейным центрам нового общероссийского статуса «Город-герой оружейной сла-
вы». Как известно, Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов отмечал, что в пе-
риод войны «…Роль Ижевска как кузницы оружия неизмеримо возросла. Он стал 
одним из важнейших городов – арсеналов Родины»43. Думается, необходимо вос-
становить историческую справедливость. Данный статус следовало бы распростра-
нить и на другие индустриальные центры, прежде всего Урала, которые сыграли 
выдающуюся роль в победе отечественного оружия над фашизмом. Сегодня пред-
приятия и трудовые коллективы Удмуртии, сохраняя славные оружейные традиции  
ХIХ–ХХ вв., продолжают вносить достойный вклад в укрепление оборонной мощи 
Российского государства. Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 41-ФЗ «О почетном 
звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», принятый Государствен-
ной Думой, одобренный Советом Федерации и подписанный президентом России 

43 Удмуртская правда. 1979. 8 сент.; Родионов Н. А. Удмуртия в индустриальном наследии 
Урала (ХVIII – начало ХХI вв.): проблемы выявления, изучения и сохранения // Региональная 
история, локальная история, историческое краеведение в предметных полях современного 
исторического знания. Ижевск, 2012. С. 268–274. Автор неоднократно выходил с таким пред-
ложением на региональных научных форумах еще в начале 2000-х гг. – Н. Р. 
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В. В. Путиным, создает законодательную и правовую основу для решения давно 
назревшего вопроса.

Таким образом, вышеприведенная тематика показывает, что необходимы ис-
следования, связанные с изучением региональной истории в контексте с внешне-
экономическими и внешнеполитическими, демографическими, миграционными 
аспектами Второй мировой и Великой Отечественной войн. Необходима реализация  
и других научно-исследовательских и социальных проектов, ввод дополнительных 
объектов военно-исторического наследия и принятие статусных решений по до-
стойной оценке вклада Удмуртии и Урала в Победу 1945 г.

Хотелось бы надеяться, что актуальные направления дальнейшего изучения  
в рамках рассмотренной тематики будут постепенно расширяться. Автор, опреде-
ляя новое проблемное поле исследований истории Удмуртии военного времени, 
по-возможности, стремился решить поставленные вопросы. Однако полностью вы-
полнить такие задачи в одном, даже в относительно крупном исследовании, есте-
ственно, невозможно. В целом мы как потомки воинов-победителей пока остаемся 
в большом долгу перед ними. 

В структурном отношении монография состоит из пяти разделов. Все они не-
сут большую фактическую и содержательную нагрузку. Заключительный, пятый, 
раздел книги связывает период Великой Отечественной войны с современностью,  
с проблемой изучения военной истории, вопросами ее мемориализации в после-
военный период и, особенно, на нынешнем этапе, поскольку развитие социума без 
обращения к прошлому через призму сохранения исторической памяти о войне се-
годня просто немыслимо.  

Первое издание настоящей монографии было опубликовано в 2015 г. Книга бы-
стро разошлась, получила положительный отклик в федеральной и региональной 
научной периодике («Отечественные архивы», Москва, 2015; «Уральский истори-
ческий вестник», Екатеринбург, 2017), а также среди научно-педагогического сооб-
щества и краеведов Уральского региона. Постановлением Президиума Уральского 
отделения РАН от 15 июня 2016 г. за исследование «Удмуртская Республика: путь 
к победе 1945 года» автор удостоен «Почетного диплома имени П. И. Рычкова» за 
научные труды, имеющие большое значение для науки и практики в области гума-
нитарных наук.

Исходя из общих историографических предпосылок, научной и социальной 
значимости интереса к рассмотренной проблеме автор подготовил новое издание 
книги. Освещение проблемы позволило еще раз всесторонне и глубоко показать 
значение Удмуртии в победе 1945 г., ее место и роль в упрочении отечественного 
военно-оборонного потенциала и национальной безопасности на одном из самых 
драматических и тяжелых этапов развития СССР 1941–1945 гг.

Автору хотелось бы вновь искренне поблагодарить руководство и сотрудников 
федеральных архивов ГА РФ, РГАЭ, РГАСПИ, ЦАМО РФ, региональных архивов 
Урала, Архивной службы Удмуртской Республики, ЦГА УР, ЦДНИ УР, муниципаль-
ных архивов, Национального музея УР им. Кузебая Герда, а также других государ-
ственных, общественных и школьных музейных центров за глубокое понимание  
и стремление помочь в поиске и выявлении новых исторических источников, необ-
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ходимых для написания настоящей работы. Особо хотелось бы отметить ЦДНИ УР, 
любезно предоставивший автору ряд ценных исторических документов, сотрудника 
Национального музея УР им. Кузебая Герда А. В. Зеленцову, а также доцента АОУ 
ДПО УР «Институт развития образования» Р. Н. Касимова за оказанную помощь  
в подборе фактического и фотоиллюстративного материала. Благодарю Л. Н. Бехте-
реву, научного редактора монографии, рецензентов В. С. Иванова и С. Н. Уварова за 
ценные советы и замечания, коллег Н. П. Лигенко, В. С. Чуракова, Н. В. Пислегина, 
Т. А. Васину за постоянную моральную поддержку, сотрудников УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН И. В. Широбокову, И. К. Назмутдинову, В. В. Исакову, а также Н. В. Гло-
тову и В. Е. Романова за оказанную редакторскую, информационно-библиографиче-
скую и техническую помощь.

При подготовке книги автору также помогли материалы П. П. Фертикова,  
А. М. Широбокова, Н. В. Марковой (Бутолиной) и других краеведов-любителей. 
Поэтому выражаем им слова большой признательности за благородное стремление 
служить сохранению и популяризации военно-исторического наследия региона. 
Благодарю своих родных, супругу Галину Васильевну, дочерей Наталью и Марию 
за помощь. Без их поддержки, внимания и терпения настоящий проект вряд ли был 
бы реализован. 
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Раздел первый. Индустриальный фактор победы

Глава 1

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Накануне войны в регионе была проведена большая работа по укрепле-
нию промышленной базы экономики. Новое развитие получили основные отрасли, 
которые обеспечивали оборонное производство сырьевыми и топливными ресурса-
ми1. В тылу, прежде всего, ускоренно развивались предприятия оборонного сектора, 
в том числе и ряд предприятий-дублеров. Индустриализация в 1920–1930-е гг. на 
территории Урала осуществлялась путем приобретения и установки современных 
машин и агрегатов, формирования и подготовки рабочих кадров и специалистов. 
Большое значение имело и обращение к зарубежным инвестициям, использованию 
передового технического опыта и иностранной рабочей силы2.

Форсированная индустриализация и модернизация экономики принесла опреде-
ленные плоды. На территории Урала еще в 1920 – начале 1940-х гг. был сформиро-
ван мощный производственный потенциал, основу которого составили предприятия 
оборонно-промышленного комплекса. В разных частях региона создавались и укре-
плялись новые центры по производству вооружения и боевой техники3. 

Война СССР против фашизма потребовала коренной перестройки экономики 
страны. Необходимо было направить всю работу на военные нужды, развернуть все-
стороннюю помощь армии, все подчинить задачам скорейшего разгрома врага. Кри-
тическая обстановка, сложившаяся на фронте, потребовала принятия и осуществле-
ния срочных крупномасштабных мероприятий. С одной стороны, необходимо было 
увеличить выпуск вооружения, стрелкового оружия, артиллерии, танков, самолетов, 

1 Сперанский А. В. Формирование оборонно-индустриального комплекса на Урале в на-
чальный период Великой Отечественной войны // Известия УрФУ. Сер. 2, Гуманитарные на-
уки. 2012. № 2 (102). С. 146.

2 Родионов Н. А. Рабочий класс Удмуртии накануне войны (1938 – июнь 1941) // Рабочий 
класс Удмуртии. 1861–1986. Ижевск, 1987. С. 167–189; Бехтерева Л. Н. Рабочие оборонной 
промышленности Удмуртии в 1920-е годы. Ижевск, 1999; Родионов Н. А. Модернизация оте- 
чественной промышленности на импортной технической базе в 1920–1930-е гг.: (По матери-
алам Приуралья) // Исторические, философские, политические и юридические науки, куль-
турология и искусствоведение: Вопросы теории и практики. Ч. 3. № 12 (26). Тамбов, 2012.  
С. 161–164.

3 Родионов Н. А. История оружейного производства в Удмуртии (ХIХ–ХХI вв.). Ижевск, 
2009. С. 137–148; Его же. Создание и развитие нового центра по производству артиллерийско-
го вооружения и боеприпасов на Урале в 1930-е – середине 1940-х гг. // Исторические, фило-
софские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: Вопросы 
теории и практики. Ч. 2. № 11 (37). Тамбов, 2013. С. 147–151.
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боеприпасов и создать новые образцы, а с другой – срочно эвакуировать оборонные 
предприятия с оборудованием и рабочими кадрами из районов, которым угрожала ок-
купация, в тыл страны.

С самого начала войны важнейшие экономические ресурсы государства подчи-
нялись нуждам фронта. Ведущие предприятия, ранее выпускавшие мирную про-
дукцию, переводились на массовое производство вооружения, боеприпасов, сна-
ряжения и других военных материалов. В промышленности не осталось ни одной 
отрасли и почти ни одного завода и фабрики, которые бы в той или иной степени не 
обслуживали потребности фронта. 

Военное производство

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. изменила хозяйственную жизнь 
всех регионов страны. Правительство утвердило 16 августа 1941 г. военно-хозяй-
ственный план на IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, За-
падной Сибири, Казахстана и Средней Азии4. С учетом основных положений и задач 
этого плана, региональными и местными властями принимались конкретные меры по 
своевременной перестройке индустриального хозяйства к требованиям военного вре-
мени, в тяжелых условиях которого в стране произошла дальнейшая централизация  
и концентрация власти. 

Партийно-государственные органы, оборонные наркоматы, тресты, промышлен-
ные предприятия при руководящей роли партийного аппарата перестраивали свою 
работу согласно военным обстоятельствам. Наиболее ответственные задачи по пре-
образованию военного производства были поставлены Государственным Комите-
том Обороны (ГКО) перед Наркоматом вооружения СССР, который возглавляли  
Д. Ф. Устинов и его заместитель В. Н. Новиков, работавший накануне и в начале 
войны директором самого крупного в Удмуртской АССР завода № 180 (№ 74 НКВ 
СССР). На ведущие оборонные предприятия направлялись парторги ЦК ВКП(б). 
Большие полномочия получили региональные руководители. На протяжении всего 
военного времени значительный вклад в укрепление управленческой вертикали вла-
сти, в обеспечение и осуществление стабильного развития военного производства 
внесли секретарь Удмуртского обкома ВКП(б), уполномоченный ГКО по Удмурт-
ской АССР А. П. Чекинов, председатель Совета Народных Комиссаров Удмуртской 
АССР А. В. Тронин, директора крупных оборонных предприятий М. А. Иванов,  
Ф. К. Чеботарев, П. А. Сысоев и др.

Обеспечение постоянно растущих потребностей армии и фронта в оружии  
и технике стало важнейшей задачей индустриального хозяйства. Исходным эконо-
мическим фундаментом повышения технической боеспособности армии являлся 
крупный оборонно-промышленный потенциал, созданный в СССР в предвоенные 

4 Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948. 
С. 38–39.
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годы. «Промышленность была и есть 
база оборонной мощи страны. В совре-
менной международной обстановке пе-
ред нашей промышленностью, перед все-
ми ее отраслями стоят ответственнейшие 
задачи», – отмечалось в резолюции ХVIII 
конференции ВКП(б) «О задачах партий-
ных организаций в области промышлен-
ности и транспорта» (18 февраля1941 г.)5.

Накануне фашистской агрессии тем-
пы роста военных ассигнований более 
чем в 2 раза превышали темпы роста 
суммарных бюджетных расходов. В ре-
зультате таких вложений СССР занимал 
лидирующее положение в мире по произ-
водству боевой техники – танков, самоле-
тов, артиллерийских орудий, минометов, 
стрелкового оружия. По данным Нарко-
мата обороны СССР и Комитета Оборо-

ны СССР при СНК, к 1941 г. к выполнению военных заказов были привлечены сотни 
предприятий 60 наркоматов и ведомств. В выпуске оружия главное место отводи-
лось специализированным заводам союзных наркоматов вооружения, боеприпасов, 
авиационной, минометной, танковой и судостроительной промышленности. Расши-
рение военного производства требовало значительных средств. Использование на-
роднохозяйственных ресурсов для обеспечения обороноспособности государства, 
его победы над фашизмом во время войны достигло внушительных объемов.

В условиях военного времени особое место занял Уральский регион, ставший 
наиболее крупным тыловым военно-экономическим центром, основным арсена-
лом страны и армии, поступательно наращивавшим производство различных ви-
дов военной продукции6. «Урал принял на свои могучие плечи, – писала газета  
«Правда», – главную тяжесть снабжения вооруженных сил нашей страны»7. Такое 
положение региона было подготовлено всем предшествующим периодом, реализа-
цией экономической политики государства по индустриализации и укреплению сво-
ей национальной безопасности. 

Накануне войны индустриальная база республики, прежде всего оружейное про-
изводство, была значительно расширена и укреплена. На заводе № 235 НКВ СССР 
(Воткинск) развертывалось производство артиллерийских орудий и боеприпасов8.  

5 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. 1941–1952 годы. М., 
1968. С. 23.

6 История Урала. Т. 2: Период социализма. Пермь, 1965. С. 376.
7 Правда. 1943. 1 марта.
8 Родионов Н. А. Создание и развитие нового центра по производству артиллерийского 

вооружения и боеприпасов на Урале в 1930-е – середине 1940-х гг. // Исторические, фило-

Руководящие работники Государственного 
союзного завода № 74 НКВ СССР  

и Удмуртского обкома ВКП(б) на встрече  
с заместителем наркома вооружения СССР 

В. Н. Новиковым (Ижевск)
1941 г.

НМ УР им. Кузебая Герда
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В 1939 г. завод № 180 (Ижевск) был разделен на два предприятия – № 71 и 74, 
которые были заняты, главным образом, выпуском военной продукции, развива-
ли металлургическое, машиностроительное и станкостроительное производства.  
В предвоенные годы на уральской периферии предпринимались меры по обеспече-
нию промышленных центров рабочими и специалистами, созданию необходимых 
объектов социальной и жилищно-бытовой инфраструктуры9.

Всего в Удмуртии к началу февраля 1942 г., кроме ведущих оборонных заводов –  
№ 71, 74, 524, 279, 46, 4, 235, 203, 284, 544, насчитывалось 460 промышленных 
предприятий, в том числе союзного значения – 107, федеративного – 47 и местного – 
176. Кроме этого, работало 137 артелей промысловой кооперации и кооперации ин-
валидов10. Крупные предприятия региона, выпускавшие военную продукцию, вхо-
дили в систему основных оборонных наркоматов (НКВ СССР, НКТанкопром СССР, 
НКАвиапром СССР, НКСредмаш СССР, НКЭлектропром СССР, НКНефть СССР)11. 
Такая подчиненность большинства региональных и местных предприятий сложи-
лась еще в предвоенный период и получила окончательное завершение в 1941– 
1945 гг. после образования дополнительных союзных и союзно-республиканских 
наркоматов. 

Металлургическая база военного производства

Важнейшим фактором, определяющим развитие военного производства, 
являлась металлургическая база. Отрасль была нацелена на обеспечение быстрей-
шего наращивания выпуска вооружения. Машиностроительные, танковые, ору-
жейные, моторостроительные и другие предприятия Урала требовали все больше 
металла. В четвертом квартале 1941 г. уральские металлурги выдали 62 % всего про-
изведенного в стране чугуна, около 50 % стали и свыше 50 % проката. Металлургия 
Уральского региона, став основной базой производства качественных и высокока-
чественных сталей, обеспечила растущие потребности предприятий, выпускающих 
оружие. Наряду с ними в годы войны напряженно работали и удмуртские металлур-
гические заводы и производства. Был налажен выпуск различных видов продукции. 
Расширялась выплавка новых марок стали. Так, коллектив завода № 71 НКВ СССР 
за первый год войны освоил 20 новых марок стали12. 

софские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: Вопросы 
теории и практики. Ч. 2. № 11 (37). Тамбов, 2013. С. 147–151.

9 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 17. Л. 60, 61, 63–73; Родионов Н. А. Рабочий класс Удмур-
тии накануне войны (1938 – июнь 1941) // Рабочий класс Удмуртии. 1861–1986. Ижевск, 
1987. С. 167–189.

10 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 303. 

11 ЦДНИ УР. Ф. 92. Оп. 3. Д. 337. Л. 56.
12 История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 387, 400.
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В условиях войны нарушились ранее существовав-
шие хозяйственные связи. Необходимо было спешно 
решать проблему обеспечения предприятий сырьем  
и углем, так как новые базы снабжения на востоке еще 
не вступили в строй. Исключительно ответственные за-
дачи осенью 1941 г. пришлось решать рабочему коллек-
тиву завода № 71 НКВ СССР. В связи с временной ок-
купацией врагом районов, поставщиков сырья и угля, 
на предприятии создалась угроза длительного простоя 
в разгар самых тяжелых боев против немецко-фашист-
ских захватчиков. В таких тяжелых условиях ижевские 
металлурги широко использовали местные ресурсы.  
На самом заводе были взяты на учет все запасы металла, 
установлены более жесткие нормы его расходования. 
Металлурги пустили в производство все старые слит-
ки и отходы металла, которые годами находились на 
складах и территории завода. Были проведены десятки 
воскресников по сбору металлолома, в результате чего 

было собрано десятки тысяч тонн лома черных и цветных металлов. Кроме этого, 
на помощь металлургам пришли сотни и тысячи колхозников республики. Они ра-
ботали на заготовке дров, и завод был обеспечен топливом. На укрепление топлив-
ной базы индустриального производства, прежде всего металлургии, была нацелена  
и деятельность торфодобывающих предприятий региона. Все эти мероприятия, про-
водившиеся в наиболее трудный период войны в основном посредством директив, 
мобилизаций и других жестких приемов и методов, позволили обеспечить ведущее 
металлургическое предприятие необходимым сырьем и топливом, организовать его 
бесперебойную работу и намного увеличить выпуск продукции.

В годы войны металлургическая промышленность Удмуртии освоила выпуск но-
вых марок стали и различных поковок, необходимых для производства военной про-
дукции. Завод № 71 НКВ СССР был единственным предприятием в СССР, который 
снабжал высококачественными и инструментальными сталями большинство заводов 
Наркомата вооружения СССР и многие заводы Наркомата авиационной промышлен-
ности СССР. Всего к началу февраля 1942 г. предприятие поставляло сталь более 150 
заводам страны. На ижевском заводе № 71 НКВ СССР за вторую половину 1941 г.  
было налажено производство 19 новых марок сталей, в том числе жаропрочной не-
ржавеющей и кислой орудийной стали, освоен технологический процесс изготов-
ления поковок для авиационной промышленности, авиационных пушек, противо-
танковых ружей. Было развернуто производство по изготовлению ленты, пружин 
для автоматического оружия (ППШ) и всех других видов стрелкового вооружения, 
внедрены холодная штамповка и массовое производство звеньев для авиационных 
пулеметов калибра 12,7 мм и пушки калибра 23 мм. В целом завод № 71 НКВ СССР  
с первых месяцев войны и до начала февраля 1942 г. выпуск мартеновских сталей уве-
личил на 118 %, электросталей – на 117 %, проката – на 118 % и поковок – на 230 %.  
Всего за годы войны объем производства продукции вырос на 63,1 %. Ижевские 

И. А. Остроушко, директор 
завода № 71 НКВ СССР 

(Ижевск)
НМ УР им. Кузебая Герда
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металлурги выдали 1 487 тыс. т стали,  
1 104 тыс. т проката, 148 тыс. т штамповок 
и поковок, 100 тыс. т проволоки, калибров-
ки и ленты. Завод освоил выпуск 75 новых 
марок стали, 170 поковок и штамповок 
и целый ряд других видов продукции13. 

Продолжались укрепление и техни-
ческая модернизация металлургического 
сектора на заводе № 235 НКВ СССР в Во-
ткинске. Именно он обеспечивал в пери-
од войны металлоемкое производство ар-
тиллерийских систем и боеприпасов. На 
заводе реконструировались и расширя-
лись прессовое хозяйство, мартеновские, 
прокатные, сталелитейные, сборочные 
цеха, участки и ряд других объектов. Об-
новлялись и удваивались станочное оборудование, инструментальная и ремонтная 
база. В номенклатуре выпускаемой продукции появились новые виды стали и про-
ката, были освоены современные технологии производства. 

Наряду с ведущими предприятиями Наркомата вооружения СССР в Удмуртии 
немалую помощь в выпуске военной продукции оказали профильные металлурги-
ческие производства других наркоматов союзного и союзно-республиканского под-
чинения в Ижевске, Можге, Пудеме.

13 Сталь победы, сталь мира // Удмуртская правда. 1975. 7 февр.; Фомичев А. М. Ижевская 
сталь: Очерк о былом и настоящем ижевских металлургов. Ижевск, 1977. С. 185.

Образцы поковок для стволов  
и узлов стрелкового оружия. 

Продукция завода № 71 НКВ СССР 
(Ижевск)

1941–1945 гг.
НМ УР им. Кузебая Герда

Образцы проволоки для изготовления  
винтовых пружин стрелкового оружия. 

Продукция завода № 71 НКВ СССР 
(Ижевск)

1941–1945 гг.
НМ УР им. Кузебая Герда

Образцы пулеметных щитов. 
Продукция завода № 71 НКВ СССР 

(Ижевск)
1941–1945 гг.

НМ УР им. Кузебая Герда
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Эвакуация промышленной базы в уральский тыл

Важную роль в наращивании производства боевой техники и вооружения  
в период Великой Отечественной войны сыграл эвакуационный фактор. Оборон-
ная промышленность в Удмуртии и на Урале была расширена за счет перемеще-
ния с западных и центральных территорий страны большого количества заводов, 
фабрик и отдельных производств. В условиях военного времени усилия централь-
ных, региональных и местных партийных, государственных структур, различных 
ведомств и предприятий сосредотачивались на решении самых неотложных эко-
номических задач и преодолении объективных или искусственно возникавших  
трудностей. 

Неблагоприятное развитие военно-стратегической обстановки на фронтах Оте- 
чественной войны выдвинуло в качестве одной из первоочередных задач сбереже-
ние основы оборонного потенциала СССР посредством максимально ускоренного 
перемещения в тыловые регионы наиболее крупных предприятий базовых отраслей 
промышленности. В первый период войны их эвакуация проходила под началом об-
разованного 24 июня 1941 г. Совета по эвакуации, который после 30 июня работал 
под непосредственным руководством ГКО. При центральных наркоматах и ведом-
ствах создавались специальные бюро и комиссии, выделялись уполномоченные по 
каждой группе предприятий. 

Всего во второй половине 1941 г. было перебазировано на восток страны 2 593 
промышленных предприятия, в том числе 1 523 крупных заводов. Вместе с ними 
приехали рабочие, техники, инженеры (количество которых составляло 30–40 %  
от списочного состава). Летом 1942 г. началась вторая фаза эвакуации из централь-
ных районов, в ходе которой было перемещено еще 150 заводов, включая оборон-
ные. По решениям Совета по эвакуации, региональных и местных властей в пер-
вый период войны развернулось перемещение ряда промышленных предприятий 
на периферию, Урал, в том числе в Удмуртскую АССР. Эту сверхсрочную работу 
возглавили партийные, советские и хозяйственные органы, формировавшие штабы-
«тройки» по приему и размещению людей и оборудования. В населенных пунктах 
республики – новых местах дислокации промышленных и хозяйственных объектов –  
создавались эвакуационные пункты. Всего в течение июля – ноября 1941 г. на 
Урал было вывезено 667 предприятий, а осенью 1942 г. – оборудование 788 объ-
ектов, эвакуированных полностью или частично, из них в Удмуртскую АССР – 2014.  

14 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1929–1940 гг. Т. 2. М., 
1967. С. 112–125; История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 383; Васильев А. Ф. Промышленность 
Урала в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. М., 1982. С. 40; Урал – фронту. М., 
1985. С. 45. Выявленные архивные источники, современные документальные издания и на-
учные исследования дают другие цифры по эвакуированным в Удмуртию промышленным 
объектам, в частности – 34 и 49. Причем, на наш взгляд, данные цифры не могут считаться 
окончательными. См.: ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 77. Л. 534; Д. 57. Л. 300, 333, 346, 352, 
360, 374, 376, 378, 384; Д. 58. Л. 415, 416, 448, 450, 457, 525, 526, 528, 561, 585, 587; Ф. Р–755. 
Оп. 3. Д. 2. Л. 43; ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 14. Д. 4. Л. 81; Д. 96. Л. 5, 6; Удмуртия в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 1995. С. 319–325; Удмуртия 
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В целом исследователи (Н. С. Симонов, В. П. Мотревич) приводят разные цифры 
принятых и размещенных эвакообъектов в уральском тылу15. 

Значительно расширилось военное производство в Воткинске. Завод № 235  
Наркомата вооружения СССР до войны выпускал 175-мм пушку. К началу февраля 
1941 г. он принял на свои площади Киевский завод № 393 «Арсенал», один из самых 
крупных среди эвакуированных в Удмуртскую АССР предприятий, часть завода № 8  
из Москвы и завода № 392. Первый эшелон с оборудованием и рабочими прибыл 
на берега Вотки в начале июля 1941 г. В минимально сжатые сроки киевские арсе-
нальцы справились с размещением своего предприятия на производственной базе 
Воткинского завода № 235: поступившее по железной дороге оборудование, стан-
ки и механизмы, а также материалы ударными темпами сосредотачивались на мон-
тажных площадках и в считанные дни и недели включались в производственные  
процессы. Причем некоторые пущенные в эксплуатацию цеха еще не имели крыш, 
поэтому оборудование и технику защищали от непогоды фанерными щитами.

В связи с эвакуационным процессом совершенно новый, четко выраженный 
промышленный облик приобрел Сарапул. До войны в городе практически от-
сутствовали крупные предприятия и промышленность союзного подчинения. 
На протяжении второй половины 1941 г. сюда, на берега Камы, было перевезено 
12 фабрик и заводов в сопровождении 4 661 человека (37 % общего количества 
населения, эвакуированного в город). В годы войны местные и эвакуированные 
предприятия развернули выпуск электротехнического, нефтяного оборудования, 
средств связи и других изделий16. Один из крупных среди них – Московский орде-
на Ленина завод № 203 им. Г. К. Орджоникидзе НКЭП СССР17. Другим большим 
предприятием, получившим новую сарапульскую прописку в ноябре 1941 г., стал 
завод буровых долот им. Ф. Э. Дзержинского из Баку, главным видом продукции 
которого было оборудование для нефтепромыслов. Он подлежал эвакуации по 
принятому постановлению СНК СССР от 1 сентября 1941 г. Это распространя-
лось на все технические средства и весь личный состав, за исключением части 
станочного парка в количестве 32 единиц, необходимых для сохранения производ-
ства глубоких насосов на месте, в Баку. Для размещения предприятия передава-
лись основные здания ликероводочного завода. Демонтаж сарапулького предпри-
ятия был начат 12 августа и закончен 14 сентября 1941. За сарапульским заводом 
оставалось только 200 кв. м площадей и спиртохранилище, а также обслуживание 

в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1996. С. 33; Родионов Н. А. 
Эвакуационный фактор в развитии и укреплении военного производства Удмуртской респу-
блики в 1941–1945 гг. // Военная история как фактор патриотического воспитания: Сборник 
научных статей. Екатеринбург, 2013. С. 208–211.

15 Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы 
экономического роста, структура, организация производства и управление. М., 1996. С. 140;  
Мы приближали победу. Екатеринбург, 2000. С. 480; Мотревич В. П. Экономическая история 
России. Екатеринбург, 2004. С. 404.

16 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 93, 94, 256, 257. 

17 См. подробнее: Страну заслонили собой. Ижевск, 2010. 
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розничной сети. Перевозка людского состава из Баку осуществлялась с 4 сентября 
по 4 октября тремя партиями. Ветераны предприятия в 2011 г., в год его 70-летия  
и год его ликвидации, вспоминали, что в кратчайшие сроки, в тяжелейших услови-
ях было запущено производство и завод начал выпускать продукцию, без которой 
невозможно было бы обеспечить фронт горюче-смазочными материалами18. Кроме 
него, в начале февраля 1942 г. среди пущенных в действие эвакообъектов Сарапула 
были путевые механические железнодорожные мастерские Калининской железной 
дороги. В годы войны в городе продолжалось строительство крупного завода № 284 
Наркомата авиационной промышленности СССР. Введенный в эксплуатацию, он  
с августа 1942 г. начал выпускать самолетные генераторы, регуляторные коробки  
и другую военную продукцию. Заводчане укомплектовали своими изделиями пи-
кирующие бомбардировщики Пе-2. В Сарапуле работал крупнейший кожевенно- 
обувной комбинат, который был занят исключительно выпуском продукции для 
нужд Красной Армии. На производственную площадку комбината были эвакуиро-
ваны 5-я Харьковская обувная фабрика и Вяземский кожевенный завод. Кроме того, 
промышленный потенциал Сарапула укрупнили и усилили эвакуированный сахар-
ный завод, Прилукский мебельный комбинат и Бобруйский лесокомбинат19. 

Эвакуационный фактор имел большое значение в строительстве и вводе в дей-
ствие крупного завода № 544 НКВ СССР по производству боеприпасов в Глазове.  
При его оснащении было использовано оборудование кунцевских и подольских 
предприятий. Решением Наркомата путей сообщения СССР в начале августа 1941 г. 
в Глазов со ст. Дербышки Казанской железной дороги была переведена Центральная 
Опорная база Метростроя. Обустройство нового объекта проходило в спешном по-
рядке. В городе на выделенной для базы площадке не было никаких складов и на-
весов для приема и хранения оборудования. Всего в течение 3–3,5 месяцев до сере-
дины ноября туда прибыло до 800 вагонов различных машин, установок, устройств, 
приборов. К декабрю 1941 г. наиболее ценное электрооборудование было укрыто 
под навесными пакгаузами, произведена его полная техническая инвентаризация  
и комплектование. Часть оборудования с базы была отправлена по другим стройкам20.

В городе к началу февраля 1942 г. нашло применение поступившее оборудо-
вание московского Метростроя, были пущены в действие эвакуированная ремонт-
ная база № 81 Автобронетанкового управления Красной Армии из Наро-Фоминска 
(Московская обл.), работали табачная фабрика им. Клары Цеткин из Ленинграда, 
Боровический ликероводочный завод, Дубровская шпагатная фабрика из Брянской 
области. В течение 1941–1942 гг. продукцию для фронта стали выпускать и другие 
эвакуированные предприятия, размещенные в Глазове. 

В состав завода дубильных экстрактов в Можге влился эвакуированный Ромода-
новский химический завод из Украинской ССР, на базу Сюгинского стеклозавода –  
Сергиевский стекольный завод.

18 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 3487. Л. 143, 144; Прощальное слово Сарапульскому машза-
воду // Красное Прикамье. 2011. 29 сент.

19 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 303. 

20 ГАРФ. Ф. Р–5446. Оп. 43а. Д. 367. Л. 10, 11.
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Предприятия военного профиля размещались главным образом в Ижевске.  
К началу войны в столице республики работали машиностроительный и металлур-
гический заводы Наркомата вооружения СССР, мотоциклетный и лесохимический 
заводы, завод ковкого чугуна, пуговичная фабрика, мелькомбинат, 27 предприятий 
республиканского уровня и местной промышленности, а также 14 артелей промыс-
ловой кооперации и кооперации инвалидов. Строительство промышленных и граж-
данских сооружений в городе вели две крупные специализированные строительные 
организации: тресты оборонного и жилищно-коммунального строительства. Совет 
по эвакуации 7 октября 1941 г. принял три постановления о незамедлительном пе-
ребазировании в Ижевск Тульского оружейного и подмосковных заводов по про-
изводству самозарядных винтовок и измерительных приборов для авиации. Всего  
к началу февраля 1942 г. на территории Ижевска действовало четыре крупных заво-
да Наркомата вооружения СССР и Наркомата авиационной промышленности СССР, 
завод им. В. И. Ленина, механический завод № 4 Наркомстроя СССР и много дру-
гих, менее крупных предприятий. На базу завода № 74 НКВ СССР осенью 1941 г.  
было эвакуировано производство пистолета ТТ из Тульского оружейного завода  
№ 314. В этот же период на территории завода № 74 НКВ СССР был размещен  
машиностроительный завод № 460 из Подольска21. 

На базе Ижевского мотозавода и эвакуированных предприятий – Киевского, 
Серпуховского и Харьковского мотозаводов – был организован завод № 524 НКВ 
СССР. После налаживания производства он стал крупным изготовителем станковых 
пулеметов системы американского конструктора Х. Максима.

Важный вклад в обеспечение материально-технической базы танковой промыш-
ленности внес коллектив Харьковского завода № 46 подъемно-транспортного обо-
рудования им. В. И. Ленина Гуптмаша Наркомата тяжелого машиностроения СССР, 
эвакуированный осенью 1941 г. на Урал и разместившийся на производственной 
базе Ижевского завода ковкого чугуна. Прибывший по эвакуации завод специализи-
ровался на выпуске водяных насосов и других изделий для танковой промышлен-
ности и станкостроения, автомобильных домкратов, тельферов, электрокранов, ме-
ханизмов для передвижения кран-балок, разнообразных пулеметных, винтовочных 
и автомобильных деталей22. Программа завода по выпуску кулис и других узлов для 
танков и тельферов для авиации по сравнению с четвертым кварталом 1941 г. уве-
личилась к началу февраля 1942 г. на 250 %. В 1942 г. на капитальное строительство 
завода предусматривалось израсходовать 6 млн. рублей. Под объединенное пред-
приятие была отведена новая производственная площадка, на которой предусматри-
валось строительство завода стоимостью в 13 млн. рублей. Его производственная 
программа определялась в 35–40 млн. рублей23.

В Ижевск был эвакуирован завод № 279 Наркомата авиационной промышлен-
ности СССР из Раменского (Московская обл.), который выпускал авиационные 

21 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 302. 

22 Редукторщики в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 1975. С. 3.
23 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 

2007. С. 303. 
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приборы – тахометры МП-15, лагометры БН-09 и редукционные клапаны серии 
101, 102 и 103. В качестве первоочередного промышленного объекта был пере-
мещен в Ижевск цепной цех Харьковского велосипедного завода – единственно-
го в стране предприятия, располагавшего уникальным оборудованием по произ-
водству шарнирно-роликовых цепей для авиационной, танковой и мотоциклетной 
промышленности. После выхода распоряжения Совета по эвакуации при СНК 
СССР от 12 августа 1941 г. в Удмуртию был эвакуирован Днепропетровский ме-
ханический завод Главного управления по механизации строительства Наркомата 
по строительству СССР, который 7 сентября 1941 г. уже находился в Ижевске.  
В конце декабря 1941 г. на базе механико-ремонтных мастерских Государственно-
го строительно-монтажного треста № 51 и эвакуированного Днепропетровского 
механического завода был создан Ижевский механический завод № 4 Главстрой-
механизации Наркомата по строительству СССР24.

В то же время по ряду причин остался нереализованным ряд распоряжений Цен-
тра об эвакуации на территорию Удмуртии еще не менее восьми промышленных 
предприятий. Так, в Сарапул должны были переехать цеха Воронежского завода 
«Электросигнал», Клинцовская шпагатная фабрика (Брянская обл.), Макарьевский 
спиртзавод (Курская обл.), завод «Вольта» из Эстонии. Для перемещения послед-
него, в частности, уже планировалось поставить под погрузку в Ленинградском 
порту 10 вагонов. Ранее принятые Советом по эвакуации решения относительно 
размещения в Ижевске Киевского и Серпуховского заводов мотоциклетных мото-
ров были пересмотрены 24 декабря 1941 г., и оба предприятия продолжили путь  
в Тюмень. 

В итоге к концу 1941 г. в Ижевске находилось 9 эвакуированных промышлен-
ных объектов, в Сарапуле – 12, Воткинске – 1, Глазове – 8, Можге – 3, Балезино – 1. 
Таким образом, в населенные пункты Удмуртии было перемещено 34 предприятия, 
в том числе 10 оборонных заводов. Наряду с этим, общую картину начального эта-
па эвакуации (август – сентябрь 1941 г.) дополняло перебазирование в Удмуртию 
целого ряда других, преимущественно небольших промышленных объектов: двух 
спиртзаводов и двух стеклозаводов, двух табачных фабрик, трех льнозаводов, трех 
обувных фабрик и двух кожевенных заводов из Новгородской, Псковской, Брян-
ской, Орловской областей РСФСР, Киевской, Харьковской, Черниговской областей 
Украины, – а также демонтированных турбогенераторов, котлов и иного оборудо-
вания пяти электростанций: Брянской, Белгородской, Ленинградской, Кимрской 
(Калининская обл.) и Ливенской (Орловская обл.). Основной поток перемещаемых 
в республику предприятий соответствовал по времени развертыванию массовой 
эвакуации с оккупируемых противником территорий (октябрь – ноябрь 1941 г.)25. 
Процесс передислокации промышленной базы на уральскую периферию перешел  
и на 1942 г., в течение которого в Удмуртии было принято еще несколько предпри-
ятий и производств. 

24 ЦГА УР. Ф. Р–754. Оп. 2. Д. 5. Л. 2; Родионов Н. А. История оружейного производства  
в Удмуртии (ХIХ–ХХI вв.). Ижевск, 2009. С. 193.

25 Удмуртия в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1996. С. 31.
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Конкретные, часто чрезвычайно неблагоприятные условия погрузки и отъез-
да из пунктов прежнего местонахождения во многом определяли объем, состоя-
ние вывезенного оборудования и количество эвакуированного обслуживающего 
персонала. Так, за полтора месяца были почти полностью вывезены в Воткинск 
материальные ценности Киевского «Арсенала». При перебазировании завода  
им. Г. К. Орджоникидзе из Москвы планировалось использование 450 вагонов под 
оборудование и 75 – для перевозки людей, завода измерительных приборов из Ра-
менского соответственно 70 и 80 вагонов, Ленинского сахарного завода (Харьков-
ская обл.) – 118 и 12, обувной фабрики им. Коминтерна из Орла – 70 и 10. Однако  
в условиях загруженности транспортного хозяйства, выполнявшего заказы в первую 
очередь для фронта, полностью реализовать планы по перемещению в тыл промыш-
ленной базы не удалось.

При размещении эвакуированных в Удмуртию фабрик и заводов использовалось 
слияние их с местными однопрофильными предприятиями, ряд которых приняли 
на свои производственные площади Воткинский завод № 235 НКВ СССР (с учетом  
эвакуированных в течение 1942 г.), Сарапульская обувная фабрика (обувная фа-
брика из Харькова, Орла, Торжка, Вяземский и Васильковский кожевенные заво-
ды) и лесозавод (Прилукская мебельная фабрика, Бобруйский лесокомбинат) и др. 
Часть эвакуированных промобъектов в силу специфики своего производства раз-
мещались отдельно либо в наспех приспособленных помещениях на территори-
ях местных предприятий (завод им. Ф. Э. Дзержинского – на базе Сарапульского 
ликероводочного завода, Ленинский сахарный – пивзавода), либо в зданиях го-
родских клубов и учебных заведений (Раменский завод, швейная фабрика из Ме-
литополя, Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования им. В. И. Ле- 
нина, экспериментальный завод режущего инструмента), магазинов (Харьковский 
велосипедный и радиозавод им. Г. К. Орджоникидзе), церквей (Московский завод 
мотоциклетных моторов и Гдовский спиртовой). Оборудование Московского радио-
завода, в том числе нескольких его цехов: конденсаторного, самолетной и танковой 
радиоаппаратуры, было рассредоточено в не приспособленных для производствен-
ных целей зданиях педагогического училища, кооперативного техникума, детского 
сада, мебельной фабрики «14 лет Октября», артели «Гарантия», складов кожсырья, 
столярной мастерской горпромторга, производственных мастерских Наркомата со-
циального обеспечения УАССР. Под оборудование механических цехов приспособи-
ли летние павильоны городского рынка и здание универмага. Переехавшему Харь-
ковскому заводу подъемно-транспортного оборудования им. В. И. Ленина на базу 
Ижевского завода ковкого чугуна с площадью до 10 тыс. кв. м, которую ранее зани-
мали литейный, кузнечный, сварочный, сборочный и нескольких вспомогательных  
цехов, были дополнительно переданы здание клуба им. И. Пастухова и одна из го-
родских школ. 

Не менее успешно прошла эвакуация завода электроизмерительной аппаратуры 
из Раменского. Переехав в октябре 1941 г. в Ижевск, его коллектив уже через месяц 
сумел возобновить изготовление одного из основных видов своей продукции – бен-
зомеров. К декабрю практически все эвакуированные в столицу Удмуртии предпри-
ятия, за исключением Харьковского завода подъемно-транспортного оборудования 
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им. В. И. Ленина и только прибывавшего Московского моторного завода, присту-
пили к работе. В начале 1942 г. стали давать продукцию все из эвакуированных  
в Удмуртию промышленных объектов.

Документальные источники сохранили немало примеров весьма организован-
ного перемещения на столь дальние расстояния огромного количества промышлен-
ного оборудования, техники и людей. При такой спешной работе возникала и масса 
проблем. Ценой большого напряжения физических усилий в минимально сжатые 
сроки эвакуированные коллективы старались справиться с размещением своих 
предприятий в уральском тылу. 

Однако вслед за первыми успехами последовало общее снижение производ-
ственных показателей. Только немногие эвакуированные и местные заводы сумели 
обрести стабильность и планомерно перейти к наращиванию мощности. На 300 % 
увеличил к февралю 1942 г. производство продукции по сравнению с концом преды-
дущего года Воткинский завод № 235 НКВ СССР. К весне 1942 г. превзошел уровень 
довоенного производства Московский радиозавод, дислоцированный в Сарапуле. 
Но в целом на работу подавляющего большинства предприятий наложили отпеча-
ток такие неблагоприятные факторы эвакуационно-восстановительного периода, 
как невозможность абсолютно полного вывоза оборудования, обеспечения его со-
хранности в пути и при установке на новом месте, постоянно растущие масштабы 
производственных заданий, повторяющиеся пересмотры технологических циклов.  
Так, Тульский оружейный завод не смог обеспечить своевременную доставку прес-
сового, штамповочного оборудования, отдельных видов оснастки, а также техни-
ческой документации. Часть демонтированной и отправленной материально-техни-
ческой базы не дошла до Ижевска. Кроме этого, полученное оборудование имело 
существенные повреждения. В итоге только для производства револьвера конструк-
ции Л. Нагана потребовалось изготовить 1 600 видов калибров и 500 видов различ-
ных приспособлений. Проблемы того же характера возникли на Раменском заводе  
и Московском радиозаводе. Неблагополучное положение сложилось на Харьков-
ском заводе подъемно-транспортного оборудования им. В. И. Ленина. Неудачи пре-

следовали персонал этого предприятия  
с первых дней его переезда в Ижевск. 
Начавшееся в октябре перемещение при-
везенных 173 станков и других машин 
на площадку завода ковкого чугуна, не-
смотря на мобилизацию практически 
всех эвакуированных и местных рабо-
чих, инженеров, техников, служащих, за-
тянулось и продолжалось до 25 ноября. 
Замедленные темпы доставки оборудова-
ния объяснялись дефицитом транспорт-
ных средств. К концу декабря 1941 г. из 
100 перевезенных единиц оборудования 
было установлено только 3 единицы. Еще 
более важной причиной задержки ввода 

Общий вид механических цехов 
завода № 203 НКЭП СССР 

им. Г. К. Орджоникидзе (Сарапул)
1941 г.

ЦДНИ УР 
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предприятия в эксплуатацию являлось несоответствие его наличных мощностей 
скромным масштабам местного завода ковкого чугуна. Пуско-наладочные работы 
также тормозились из-за отсутствия строительных материалов, особенно деловой 
древесины и пиломатериалов. Максимальное выполнение такой заявки Ижлесопун-
ктом составило 77 %. Окончательно основная часть оборудования завода была уста-
новлена и начала действовать к концу января 1942 г., но еще весной продолжались 
работы по его устройству на новом месте, так как и в марте программа строитель-
ства, к примеру литейного цеха, все еще находилась под угрозой срыва.

Неудовлетворительное положение, как отмечалось в постановлении Совнаркома 
РСФСР от 12 февраля 1942 г. «О ходе восстановления эвакуированных предприятий 
и оборудования», складывалось и в других регионах страны. По плану восстано-
вительных работ девяти наркоматов к этому времени намечалось введение в строй 
109 предприятий, в действительности к выпуску продукции приступили только 15. 
Поэтому ни к концу 1941 г., ни в начале 1942 г. военное производство не смогло 
достичь планируемого уровня, что явилось одной из главных причин необеспечен-
ности фронта вооружением и боевой техникой. Представленные материалы показы-
вают, в каких трудных условиях начинали производственную деятельность и пред-
приятия, перемещенные к этому времени в Удмуртию.

В целом эвакуация в первый период войны ряда крупных оборонных предпри-
ятий из западных районов страны, в частности завода «Арсенал» из Киева, завода  
№ 314 из Тулы и др., позволила существенно упрочить оборонно-производственный 
и технический потенциал Удмуртии. 

Иностранный фактор, ленд-лиз и военное производство

Выявление и анализ экономических основ и главных источников победы 
нашей страны над фашизмом предполагает обращение к проблеме взаимопомощи  
и сотрудничества между союзническими государствами – СССР, США, Канадой  
и Великобританией. Наиболее рельефно такое взаимодействие проявилось в поставках 
Советскому Союзу промышленного оборудования, вооружения, стратегического сырья 
и материалов. Особое значение имели военные грузы. За период с 1 октября 1941 г. по 
31 марта 1946 г. Великобритания отправила в СССР 4 932 противотанковых орудия, 
4 005 винтовок и пулеметов, 473 млн. снарядов; из США поступили 131 633 пулемета, 
345 735 т взрывчатых веществ26. В новейших исследованиях делается вполне опреде-
ленный вывод: «…без сомнения, что военно-технические поставки в СССР по ленд-
лизу в годы Великой Отечественной войны стали важной составляющей Победы»27.

Выполнение союзнических обязательств между участниками антигитлеровской ко-
алиции имело немаловажное значение и для развития военного производства Урала и 

26 Шофилд Б. Арктические конвои: Северные морские сражения во Второй мировой  
войне. М., 2003. С. 283, 284.

27 Великая Отечественная без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009. С. 336.
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Удмуртии. Материально-техническое снабжение ряда отечественных предприятий, ра-
ботающих для фронта, обеспечивалось по программе ленд-лиза. Определенная часть 
технических товаров, материалов, сырья из-за границы направлялась, прежде всего, на 
оборонные предприятия и крупные промышленные центры Урала28. Выявленные ма-
териалы показывают, что обращение к иностранным источникам было связано, в част-
ности, с необходимостью обеспечения расширения выработки военных изделий. Так, 
приказом по Наркомату вооружения СССР от 23 сентября 1941 г. в целях увеличения 
выпуска винтовок образца 1891/30 г. на Государственном союзном заводе № 74 НКВ 
СССР (Ижевск) до 12 тыс. в сутки и налаживания нового производства самозарядных 
винтовок на заводе № 54 в Златоусте (Челябинская обл.) Наркомат внешней торговли 
СССР должен был срочно обеспечить выполнение решения ГКО о восстановлении 
ранее выданного заказа в США на десять конвейерных закалочных печей для заводов 
стрелкового вооружения, обеспечив поставку четырех из них до 15 января 1942 г.29  
Н. И. Палладин, работавший в период войны начальником одного из цехов завода  
№ 74 НКВ СССР, вспоминал: «…наряду с усовершенствованием существовавшей 
технологии внедрялась новая техника. Например, для обработки ложи были при-
менены высокопроизводительные станки «Онсруд», на которых с одной установки 
выполнялось несколько операций»30. Новое промышленное оборудование, получен-
ное по импорту накануне войны или в ходе поставок по ленд-лизу, после освоения 
активно включалось в производство. Как отмечалось в приказе народного комиссара 
вооружения СССР Д. Ф. Устинова от 17 марта 1942 г., общий рост выпуска продук-
ции на заводе № 74 НКВ СССР во второй половине 1941 г. «…обусловлен в значи-
тельной мере вводом нового дополнительного оборудования и рабочей силы». Заводу 
выделялись фонды на получение с импорта 100 станков, с обеспечением их реа-
лизации в течение первой половины 1942 г. Для основного производства предпри-
ятия предусматривалось поступление не менее 250 единиц протяжных, фрезерных 
и сверлильных типа Кинсбури и других станков и полуавтоматов для модерниза-
ции техпроцесса, главным образом по винтовочной продукции. Полученное из-за 
границы оборудование способствовало увеличению выпуска военной продукции.  
Особо большое значение среди внешних поставок на предприятия Удмуртии имело 
поступление специальных видов металла, к примеру вольфрамосодержащей стали. 
Она также доставлялась из США и широко использовалась для изготовления ин-
струмента. Одновременно на заводе проводились работы по сокращению расхода 
металла, а также по изысканию заменителей остродефицитных материалов31.

На заводе № 235 НКВ СССР достаточно активное обращение к зарубежным 
инвестициям было отмечено еще до ленд-лизовского периода. Такой поворот был 
связан с началом нового этапа технико-технологической модернизации промышлен-
ного производства предприятия, развернувшегося во второй половине 1920-х гг.,  

28 Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии: Становление и эволюция. ХIХ–ХХ вв. 
Ижевск, 1999. С. 66; Гаврилов Д. В. К вопросу о ленд-лизе // Урал индустриальный: Бакунин-
ские чтения. Т. 2. Екатеринбург, 2005. С. 384–391.

29 РГАЭ. Ф. 8157. Оп. 1. Д. 742. Л. 160–164.
30 Палладин Н. Все, что требовал фронт // Удмуртская правда. 1975. 14 февр.
31 РГАЭ. Ф. 8157. Оп. 1. Д. 803. Л. 99, 102, 105; ЦГА УР. Ф. Р–753. Оп. 2. Д. 6. Л. 30, 34.
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и непосредственно вписывался в отечественную программу по укреплению оборо-
носпособности государства в 1920 – начале 1930-х гг. и накануне войны. Как из-
вестно, курс государства на индустриальное развитие обусловил необходимость 
обращения к современным технико-технологическим достижениям Запада, прежде 
всего ведущих промышленно-развитых государств. Таким образом, для обеспече-
ния модернизационного развития предприятия региона все чаще обращались к тех-
ническому импорту. Так, завод № 235 НКВ СССР заказывал за границей вытяжные 
и штамповочные прессы, токарные станки фирмы «Вотан-Верке», гнульные, воло-
чильные, правильные и сверлильные станки, аппараты для электросварки, вальцы 
прокатные, а также арматуру и материалы. В связи с реконструкцией и модерни-
зацией завода в 1930-е гг. в Воткинск поступило станочное и энергетическое обо-
рудование зарубежных фирм «Зоненберг», «Вольнберг», «Макс-Гассе», «Марисса», 
«Ульрих», «Эрценер», «Гальмквич», «Малькус», «Броун-Бовери». С 1942 г. нача-
лась эксплуатация парового двигателя фирмы «MAN» (Германия, Нюрнберг). Летом 
1943 г. на предприятии был получен станок фирмы «Гарбек»32. И даже при таком 
незначительном пополнении металлообрабатывающими и другими станками, на 
производстве появлялись дополнительные возможности для реализации намечен-
ных программ. В целом поступление и применение иностранного оборудования 
обеспечило модернизационный подъем предприятия, способствовало более эффек-
тивному развертыванию новых производств накануне и особенно в период Великой 
Отечественной войны. 

Заграничные поставки достаточно широко использовались при оснащении па-
тронного завода № 544 в Глазове. Основной парк оборудования в цехах предприятия 
составляли кривошипные прессы. Прессовое оборудование было преимущественно 
импортным – немецкого или английского производства. Внедрение на заводе аме-
риканских многооперационных прессов фирмы «Франклин» позволило сократить 
несколько ручных операций. Импортное оборудование было быстро освоено моло-
дыми станочниками и позволяло обеспечивать выполнение плана до 300 %. Разве-
ска пороха для снаряжения патронов осуществлялась на специальных весах, также 
полученных из США33. 

На предприятиях Удмуртии в эксплуатации оставалось оборудование, меха-
низмы и материалы поставок прежних лет. Как и на предыдущих этапах развития 
оружейного производства, в период войны остро стояли вопросы эффективного  
и бережного использования станочного оборудования. Интенсивная эксплуатация 
техники без проведения профилактических и ремонтных работ часто выводила ее 
из строя. На Государственном союзном заводе № 74 НКВ СССР отмечено наличие  

32 Родионов Н. А. Модернизация отечественной промышленности на импортной техни-
ческой базе в 1920–1930-е гг.: (По материалам Приуралья) // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: Вопросы теории  
и практики. Ч. 3. № 12 (26). Тамбов, 2012. С. 161–164; ЦГА УР. Ф. Р–1100. Оп. 2. Д. 10. Л. 28; 
Удмуртская правда. 1943. 15 сент.

33 Сафонова Т. В., Ившина М. В., Лукина Н. В. История города Глазова: Вехи ХХ века. 
Глазов, 2003. С. 156; Родионов Н. А. История оружейного производства в Удмуртии (ХIХ– 
ХХI вв.). Ижевск, 2009. С. 219. 
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в отдельных цехах большого количества побитого и заржавелого оборудования. 
Были выведены из строя вертикально-фрезерные станки фирмы «Цинцинати»,  
в крайне загрязненном состоянии пребывали уникальные и дорогостоящие расточ-
ные станки фирмы «Ричардс» и круглошлифовальные станки системы «Нортон».  
В годы войны часть из особо ценного оборудования и станочного парка, работа-
ющего на потоке, в механических, металлургических, кузнечно-прессовых цехах  
и на производствах пришло в негодность. Поэтому весьма своевременным была его 
замена новым оборудованием, которое продолжало поступать на оружейное произ-
водство Удмуртии по линии ленд-лиза. В 1945 – начале 1950-х гг. восстановление 
разрушенной войной экономики сопровождалось использованием репарационных 
поставок из поверженной Германии. 
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Глава 2

УДМУРТИЯ – ОРУЖЕЙНЫЙ ЩИТ 
ОТЕЧЕСТВА

Выпуск оружия и военной техники

Важным этапом в истории создания оружейно-промышленного ком-
плекса на Урале стали 1920–1940-е гг. К началу Великой Отечественной войны 
на территории Удмуртской АССР было сформировано и развивалось несколько 
основных центров по производству стрелкового оружия, авиационного и артил-
лерийского вооружения, боеприпасов, средств связи и навигации, военного иму-
щества и снаряжения, армейской обуви и обмундирования. Выпуск различных 
видов и типов военной продукции был сосредоточен в основном на предприятиях 
Воткинска, Глазова, Ижевска, Камбарки, Можги и Сарапула. Наиболее крупные 
промышленные предприятия региона входили в систему основных оборонных 
наркоматов СССР.

Уральский арсенал расширяли и укрепляли местная и легкая промышленность. 
Дальнейшее развитие получили предприятия строительной индустрии, обеспе-
чивавшие реконструкцию и ввод в строй новых промышленных объектов, цехов  
и военных производств. Принимали участие в выпуске предметов вооружения  
и небольшие предприятия, размещенные в рабочих поселках, райцентрах и других 
поселениях республики.

Производство стрелкового оружия. Оружейное производство в Удмуртии к на-
чалу 1940-х гг. имело длительную историю. Накануне войны завод № 180 (с 1939 г. –  
завод № 74 НКВ СССР) выпускал несколько образцов стрелкового оружия, что по-
зволило укрепить мобилизационные возможности армии и фронта в первые месяцы 
борьбы с фашизмом. В 1936 г. на вооружение Красной Армии была принята авто-
матическая винтовка конструкции С. Г. Симонова (АВС-36). До 1940 г. на заводе 
было выпущено 65 800 АВС-3634. В мировой практике и в отечественной оборонной 
промышленности такое массовое производство этой винтовки наблюдалось впер-
вые. В 1939 г. группа работников и руководителей предприятия и сам изобретатель  
С. Г. Симонов были награждены орденами и медалями. Однако в начале 1940 г. 
ижевским оружейникам было предложено прекратить выпуск винтовок конструк-
ции С. Г. Симонова и освоить самозарядную винтовку конструкции Ф. В. Токарева 
(СВТ-40), не прекращая изготовлять магазинную винтовку конструкции С. И. Мо- 
сина образца 1891/30 г. Примерно через полгода ижевские оружейники начали  

34 Родионов Н. А. Производство военной продукции на предприятиях Удмуртии в 1941–
1945 гг. // Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 2005. С. 223. 
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выпускать и СВТ. К концу 1940 г. их про-
изводство достигло 500 винтовок в сут-
ки, а в 1941 г. было изготовлено более  
250 тыс. шт. винтовок СВТ-40.

В годы войны ижевские оружейники 
были заняты выполнением важнейшей 
задачи по дальнейшему повышению обо-
роноспособности страны и оснащению 
Красной Армии военной техникой и ору-
жием. На ведущих предприятиях города 
увеличивался выпуск винтовок, караби-
нов, пистолетов, пулеметов и другой во-
енной продукции. Заместитель наркома 
вооружения СССР В. Н. Новиков отме-
чал: «Ижевск стал в годы войны самым 
крупным центром винтовочного (и не 
только винтовочного) производства, дав 
действующей армии и резервным соеди-
нениям такое количество винтовок и ка-
рабинов, которое не смогли дать все ору-
жейные заводы гитлеровской Германии  
и ее сателлитов...»35. 

Трудовые коллективы Ижевска в тя-
желейших условиях военного времени 
занимали ведущие позиции в выработке 
продукции для фронта. Государственный 
союзный завод № 74 НКВ СССР цели-
ком перешел на производство вооруже-
ния. По решению бюро обкома партии  
и Совнаркома Удмуртской АССР на пред-
приятии было произведено перераспре-
деление производственных мощностей, 
ему были переданы помещения и обору-

дование Ижевской фабрики охотничьих ружей, учебно-производственных мастер-
ских ремесленных училищ, пуговичной фабрики и оборудование ряда предприятий 
промкооперации. Наряду с полным использованием имевшихся производственных 
площадей было организовано строительство новых заводских корпусов. 

Ижевские оружейники наращивали выпуск магазинных винтовок конструкции 
С. И. Мосина образца 1891/30 г. – наиболее распространенного в армии стрелкового 
оружия, оставаясь до конца 1941 г. его основным изготовителем и единственным 
поставщиком для фронта36. В новых условиях была выдвинута задача значительно 

35 Новиков В. Н. Накануне и в дни испытаний. М., 1988. С. 24–25.
36 Урал – фронту. М., 1985. С. 73.

Винтовки конструкции С. И. Мосина,
изготовлявшиеся на Государственном

союзном заводе № 74 НКВ СССР в 1940-е гг.
Из книги «Оружие. Коллекция музея

«Ижмаш». Ижевск, 2006

Из Приказа Наркома вооружения СССР 
№309сс об изготовлении винтовок, 

карабинов и 37-мм авиационных пушек 
конструкции Б. Г. Шпитального заводом  

№74 НКВ СССР (Ижевск)
1941 г., 29 июля

РГАЭ
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увеличить выпуск винтовок. На важнейших участках оружейного производства за-
вода № 74 НКВ СССР предусматривалось улучшение технологии изготовления про-
дукции, расширение конвейеров и транспортеров и переход на поток. Проведенные 
мероприятия способствовали резкому снижению затрат труда на единицу изделия и 
сокращению цикла изготовления продукции в 15–20 раз37, в результате чего выработка 
на одного рабочего выросла по сравнению с довоенным временем более чем в 4 раза. 

Производственный план 1941 г. по изготовлению винтовок и карабинов коллек-
тив завода № 74 НКВ СССР выполнил на 200,9 %, при этом выпуск этих изделий во 
второй половине года по сравнению с январем – июнем 1941 г. увеличился в 3 раза. 
В августе 1941 г. по отношению к июню выпуск продукции поднялся до 166,6 %,  
в сентябре – до 193 %, в октябре – до 264,5 %, в декабре – до 328,5 %. По отно-
шению к июню 1941 г. производство винтовок увеличилось в декабре в 3,3 раза,  
а в 1942 г. по отношению к 1941 г. – в 4,4 раза38. Кроме этого, в ноябре – декабре 1941 г.  
завод одновременно осваивал 2 противотанковые системы, пистолет ТТ (Тульский, 
Токарев) образцов 1933 г., 1940 г. На предприятии был возобновлен выпуск револьве-
ров системы «Наган», производство которого было эвакуировано в 1941 г. в Ижевск. 

В целом выпуск стрелкового оружия на предприятиях страны в тяжелейших  
условиях не сокращался, а увеличивался. Если в первой половине 1941 г. было про-
изведено 803 тыс. винтовок, то с июля по декабрь 1941 г. – 56 млн. винтовок. Всего 
до конца года на предприятиях страны удалось выпустить 17,6 тыс. однозарядных 
ПТРД-41 и полуавтоматических многозарядных ПТРС-41. В 1942 г. производство 
противотанковых ружей, зарекомендовавших себя как высокоэффективное средство 
в борьбе с вражескими танками, приняло массовый характер: ежемесячно их вы-
пуск превышал 20 тыс. шт. В течение 1942–1943 гг. промышленность страны дала 
фронту более 400 тыс. противотанковых ружей.

От получения задания до налаживания выпуска оружия для фронта проходи-
ли считанные дни, недели или месяцы. И это в тех условиях, когда создавалось 
совершенно новое производство. Так, для пополнения арсенала противотанковых 
средств постановлением ГКО от 10 августа 1941 г. Наркомату вооружения пред-
лагалось срочно восстановить производство довоенных 7,62-мм противотанковых 
ружей. Одновременно шла интенсивная разработка новых образцов ПТР известны-
ми конструкторами-оружейниками В. А. Дегтяревым и С. Г. Симоновым. Предло-
женные ими новые образцы (ПТРД и ПТРС) обладали более высокими баллистиче-
скими характеристиками и обеспечивали поражение быстродвижущихся броневых 
целей (с броней до 35 мм) на дальностях в 500 м. Эти 14,5-мм ружья были приняты 
на вооружение и срочно запущены в серийное производство на заводах Ижевска, 
Коврова, Златоуста и Саратова39. Задание на изготовление противотанковых ру-
жей ижевские оружейники получили в ноябре 1941 г. и уже в конце месяца раз-
вернули выпуск противотанкового ружья конструкции В. А. Дегтярева (ПТРД-41),  

37 История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 403.
38 Урал – фронту. М., 1985. С. 73–75; История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 385.
39 Родионов Н. А. Производство военной продукции на предприятиях Удмуртии в 1941–

1945 гг. // Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 2005. С. 224. 

Глава 2. Удмуртия – оружейный щит Отечества
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Противотанковое ружье (ПТРС) системы 
С. Г. Симонова, продукция Государственного 

союзного оружейного завода № 622 НКВ 
СССР (Ижевск)

1942–1944 гг.
НМ УР им. Кузебая Герда

М. А. Иванов – директор  
Государственного союзного завода № 74 

НКВ СССР (Ижевск) среди рабочих  
предприятия

1944 г.
НМ УР им. Кузебая Герда

П. А. Сысоев – директор 
Государственного союзного 
оружейного завода № 622 

НКВ СССР (Ижевск)
[1942–1944 гг.]

НМ УР им. Кузебая Герда

С. С. Гиндинсон, в годы  
войны главный инженер 

Государственного союзного 
завода № 74 НКВ СССР 

(Ижевск)
НМ УР им. Кузебая Герда

В. И. Лавренов –  
главный конструктор 

Государственного союзного 
завода № 74 НКВ СССР 

(Ижевск)
[1941–1945 гг.]

НМ УР им. Кузебая Герда
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во второй половине декабря 1941 г. – противотанково-
го ружья конструкции С. Г. Симонова (ПТРС-41)40.

Постановлением ГКО от 20 июля 1942 г. Государ-
ственный союзный завод № 74 НКВ СССР был раз-
делен на два самостоятельных предприятия. На новом 
заводе, получившем наименование Государственный 
союзный оружейный завод № 622 НКВ СССР, было 
развернуто производство противотанковых ружей кон-
струкции В. А. Дегтярева (ПТРД-41) и конструкции  
С. Г. Симонова (ПТРС-41), пистолетов «ТТ», револь-
веров системы «Наган», 26-мм сигнальных писто-
летов, шаровых установок и запальных трубок Нор-
денфельда. Директором завода № 74 НКВ СССР был 
назначен М. А. Иванов, а завода № 622 НКВ СССР –  
П. А. Сысоев41.

В течение 1942 г. ежемесячный выпуск стрелкового 
оружия на оружейных предприятиях СССР поднялся  
с 346 тыс. до 575 тыс. шт. Это почти в 5 раз превыша-
ло предвоенный уровень производства. Всего за 1942 г.  
было выпущено свыше 4 млн. винтовок и карабинов, что 
в 2,5 раза больше, чем производилось на заводах Герма-
нии. В течение последующих периодов войны оружей-

ники страны дали армии 6,5 млн. винтовок и карабинов, что полностью обеспечило 
потребности войск в этом виде вооружений. 

На предприятиях СССР непрерывно росли масштабы производства пулеметов раз-
личных типов. Если в первой половине 1941 г. было выпущено 42,8 тыс. пулеметов,  

40 Калашников М. Т. Записки конструктора-оружейника. М., 1992. С. 146.
41 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 45. Л. 122.

С. К. Казаков –  
главный конструктор  

Государственного союзного 
оружейного завода № 622 

НКВ СССР (Ижевск)
1945 г.

ЦДНИ УР

Станковый пулемет конструкции  
Х. Максима, выпускавшийся в военные годы 

на заводе № 524 НКВ СССР (Ижевск)
Из книги «Оружие. Коллекция музея

«Ижмаш». Ижевск, 2006
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На конвейере сборки ствола винтовки  
в цехе № 79 Государственного 

союзного завода № 74 НКВ СССР (Ижевск)
1943 г.

НМ УР им. Кузебая Герда
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то с июля по декабрь 1941 г. – 106 тыс. пулеметов. В 1942 г. было изготовлено  
356 тыс. пулеметов, в 1943 г. – 458 тыс., в 1944 г. – 439 тыс. Заводы осваивали  
и поставляли войскам новые образцы. В 1943 г. на вооружение был принят стан-
ковый пулемет конструкции П. М. Горюнова, обладавший лучшими боевыми ха-
рактеристиками по сравнению с «Максимом». Основным изготовителем пулеме-
тов в Удмуртии был ижевский завод № 524 Наркомата вооружения СССР. К началу 
февраля 1942 г. он закончил освоение производства новой продукции. Предпри-
ятие стало выпускать станковый пулемет конструкции американского инженера  
Х. Максима. Всего за период войны на заводе было изготовлено 81 900 единиц та-
кого оружия42.

Выпуск авиационного вооружения. Во второй половине 1941 г. на предприяти-
ях Ижевска развернулось освоение производства авиационных пулеметов и пушек. 
Тогда же был налажен выпуск первых военных изделий. Осенью 1941 г. на заводе  
№ 74 НКВ СССР был получен заказ на изготовление крупнокалиберного пулемета. 
В ноябре – декабре завод осваивал пушку конструкции Б. Г. Шпитального. В дека-
бре 1941 г. ижевские оружейники начали серийный выпуск авиационных пушек. 
После сдачи 37-мм авиационной пушки в серийное производство на предприятии 
появился еще один заказ на изготовление пушки НС-37. На заводе в 1942–1944 гг. 

42 Родионов Н. А. История оружейного производства в Удмуртии (ХIХ–ХХI вв.). Ижевск, 
2009. С. 209.

А. С. Суранов –  
конструктор авиационного 

оружия
1985 г.

НМ УР им. Кузебая Герда

Б. Ф. Файзулин, в годы войны 
заместитель начальника  

цеха по производству 
авиационного вооружения 

Государственного союзного 
завода № 74 НКВ СССР 

(Ижевск)
НМ УР им. Кузебая Герда 

А. Э. Нудельман –  
конструктор авиационного 

вооружения
1985 г.

НМ УР им. Кузебая Герда
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работал один из авторов этого изделия 
конструктор авиационного вооружения 
А. С. Суранов. В 1944 г. в войска посту-
пил новый крупнокалиберный 14,5-мм 
пулемет конструкции С. В. Владимирова. 
Разработка и внедрение образцов ави-
ационного вооружения производились 
в самые короткие сроки. Ижевские кон-
структоры периодически выезжали на 
фронт для монтажа нового оружия непо-
средственно на самолетах.

Всего за период войны завод № 74 
НКВ СССР развернул массовое про-
изводство 15 новых видов стрелкового  
и авиационного вооружения. Выпуск про-
дукции на предприятии к концу 1944 г.  
возрос в 3,5 раза, производительность труда поднялась в 2,7 раза. Обеспечение ар-
мии и фронта предметами вооружения в достаточном количестве позволило пред-
приятиям Удмуртии еще до окончания войны начать конверсию производства  
и на освободившихся площадях приступить к возобновлению выпуска гражданской 
продукции43. 

Артиллерийское вооружение и оснащение. Исторический опыт по форми-
рованию и укреплению региональной базы оборонно-промышленного комплекса  
Урала в межвоенный период, особенно в конце 1920 – начале 1930-х гг., тесно связан 
с созданием нового центра по выпуску артиллерийского вооружения и боеприпасов 
в восточной части территории Удмуртии на базе Воткинского завода44. Накануне 
войны в Воткинске было развернуто изготовление артиллерийского вооружения.  
Так, небольшой рабочий поселок оказался в одном ряду с другими крупными цен-
трами по производству вооружения в регионе. 

Наращивание военного производственного потенциала предприятия стало 
возможным прежде всего за счет крупных государственных капиталовложений.  
В конце 1930-х гг. здесь производились артиллерийские орудия, минометы, раз-
личные бомбы, мины и другая военная продукция. Несмотря на такую значи-
мость Воткинска в военной истории государства, об оружейном производстве 
на заводе № 235 мало что было известно. Оружейная составляющая – важней-
шая страница в трудовой летописи предприятия – начала приоткрываться только  
в последние десятилетия ХХ в. Настоящий прорыв в изучении темы был обеспечен 
после «архивной революции» 80–90-х гг. ХХ в. В результате рассекречивания ма-
териалов военного времени, преодоления жестких цензорских препон, заводскими 

43 Мясников В. А. Оружие Урала. Екатеринбург, 2000. С. 17.
44 Родионов Н. А. Создание и развитие нового центра по производству артиллерийского во-

оружения и боеприпасов на Урале в 1930 – середине 1940-х гг. // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: Вопросы теории  
и практики. Ч. 2. № 11 (37). Тамбов, 2013. С. 147–151.
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Государственного союзного завода № 74 
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специалистами были подготовлены первые публикации, освещающие историю 
производственной деятельности предприятия в период Великой Отечественной 
войны45. 

В условиях нарастающей военной угрозы и в соответствии с решением прави-
тельства СССР от 13 ноября 1937 г. и приказом наркома оборонной промышлен-
ности от 11 марта 1938 г. Воткинский завод был передан из подчинения Наркомата 
машиностроения СССР в ведение Наркомата оборонной промышленности СССР. 
Предприятию было присвоено новое номерное обозначение и наименование Во-
ткинский завод № 235 НКОП СССР46. Принятые решения на государственном и ве-
домственном уровне были нацелены на скорейший перевод завода на выпуск артил-
лерийского вооружения. Они имели большое значение для дальнейшего укрепления 
обороноспособности государства, прежде всего за счет развития оружейного потен-
циала его периферийных районов. 

В 1938 г. на заводе № 235 началось освоение производства пушки-гаубицы М-10 
калибра 152 мм конструкции В. В. Сидоренко. Также программой 1938 г. предусма-
тривалось изготовление гаубицы МЛ-20 в количестве 100 единиц, передков 152-мм 
дивизионной гаубицы образца 1937 г., инструмента и запчастей на сумму 1 млн. 
рублей47. В общем, в 1938 г. предприятие справилось с основными задачами, постав-
ленными в связи с изменением профиля производства. Объемы выпуска изделий  
в сравнении с предыдущим годом возросли по валовой номенклатуре на 22,2 %, по 
оборонной продукции – на 263,2 %48. Динамика роста выпуска военной продукции, 
наметившаяся в предвоенный период, продолжала набирать обороты, и в 1940 г. 
коллектив завода изготовил уже 220 шт. гаубиц49. 

В годы Великой Отечественной войны на заводе № 235 доминировал выпуск 
артиллерийского вооружения. Важным источником укрепления производства, осо-
бенно в первый период войны, явилось использование эвакуационного фактора. 
Так, в Воткинске, в основном на производственных площадках завода № 235, был 
размещен ряд эвакуированных предприятий, одним из которых являлся завод № 393 
«Арсенал» из Киева. Всего в Воткинск было доставлено 1 100 вагонов с оборудова-
нием и вывезено 2 990 (по другим данным – 3 817) рабочих, специалистов и руко-
водителей. Несколько позднее в город прибыл еще ряд предприятий, в том числе из 
Подмосковья. В октябре и декабре 1941 г. Воткинский завод № 235 дополнительно 
принял 1 072 рабочих и специалистов, эвакуированных с подмосковного завода им. 
М. И. Калинина, 620 человек с Ленинградского завода «Большевик» и первый эше-
лон с Новочеркасского завода № 352 им. С. М. Будённого. В октябре 1942 г. поступи-
ло оборудование Сталинградского завода № 221 «Баррикады», с которыми прибыли 
рабочие и специалисты. 

45 Воткинский завод в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Воткинск, 2000. С. 6.  
Выражаю искреннюю благодарность руководителю музея истории Воткинского завода  
Ю. А. Ломаеву за любезно подаренные ценные малотиражные издания. – Н. Р. 

46 ЦГА УР. Ф. Р–785. Оп. 3. Д. 79. Л. 21.
47 ЦГА УР. Ф. Р–785. Оп. 3. Д. 83. Л. 8, 17.
48 ЦГА УР. Ф. Р–785. Оп. 3. Д. 79. Л. 19.
49 Воткинский завод в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Воткинск, 2000. С. 6.



55

Во второй половине 1941 г. – начале 1942 г. на артил-
лерийском заводе № 235 было введено более 20 тыс. кв. 
м новой дополнительной производственной площади,  
проведен ряд структурных преобразований50. Было со- 
здано 11 новых цехов, изменена расстановка оборудо-
вания, постепенно преодолевались трудности, возник-
шие в технологическом процессе и межцеховом коо-
перировании. В итоге предприятие, не останавливая 
производство, сумело в марте 1942 г. ликвидировать 
отставание, войти в рабочий график и удвоить выпуск 
военной продукции.  

Мощности отечественной артиллерийской промыш-
ленности увеличивались из месяца в месяц. Важную 
роль играла структурная перестройка артиллерийского 
производства. К началу войны в выпуске орудийных за-
водов пушки составляли всего 29 %, а гаубицы – 71 %.  
Требования фронта заставили коренным образом пере-
смотреть это соотношение. Уже к концу первого года 
войны производство пушек в общей системе артилле-
рийского вооружения достигло 92 %. Особенно воз-
рос выпуск остро необходимых фронту противотанковых орудий, полевых пушек 
и зенитных систем. В общем производстве артиллерии наибольший удельный вес 
заняли 76-мм полковые и дивизионные пушки, 45-мм противотанковые пушки,  
37-, 76-, 85-мм зенитные орудия. Огромное значение имело совершенствование  
качественных характеристик артиллерии, конструирование, модернизация и приня-
тие на вооружение новых систем.

Уже во второй половине 1941 г. объем артиллерийского производства более 
чем втрое превысил выпуск орудий в предвоенное полугодие. В 1942–1943 гг. 
было выпущено артиллерийских систем всех видов и калибров почти на 150 тыс. 
больше, чем на заводах Германии. С января 1944 г. по май 1945 г. артиллерий-
ские заводы дали фронту 200 тыс. орудий, а всего за годы войны было выпущено  
482 тыс. шт.

В военный период завод № 235 увеличил выпуск продукции в 3,6 раза. Он встал 
в ряды крупнейших центров страны по производству артиллерийского вооруже-
ния. В 1941 г. на заводе первоначально изготовляли 152-мм пушки-гаубицы, горно-
вьючные полковые минометы 107-мм калибра, с 1 сентября их производство было 
прекращено в связи с освоением выпуска крупносерийных 45-мм противотанко-
вых пушек 2243-А51. К концу года на фронт было отгружено 1 300 таких изделий.  
За первый год войны на предприятии было выпущено 1 625 45-мм противотанковых  

50 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 303.

51 Родионов Н. А. Производство военной продукции на предприятиях Удмуртии в 1941–
1945 гг. // Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 2005. С. 225. 
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пушек и 152-мм гаубиц. Кроме этого, выпускали запчасти к гаубицам и миноме-
там. Всего за 1941 г. завод отправил на фронт 1 300 противотанковых 45-мм пу-
шек 2243-А, 325 шт. 152-мм гаубиц, 629 шт. 107-мм горно-вьючных минометов,  
1 020 зенитных прицелов и более 3 тыс. различных запасных частей к пушкам  
и минометам. Всего к началу февраля 1942 г. в сравнении с октябрем 1941 г. выпуск 
продукции на предприятии увеличился на 300 %52.

В феврале 1942 г. было развернуто поточное изготовление модернизирован-
ных 45-мм противотанковых пушек: удлинился ствол, увеличилась начальная ско-
рость снаряда, уменьшился вес. Приказом по Наркомату вооружения СССР № 262 
от 15 июля 1942 г. коллективу завода поручалось освоение более мощной 76-мм 
противотанковой дивизионной пушки «ЗИС-3» известного конструктора артил-
лерийского вооружения В. Г. Грабина. В сентябре того же года была выпущена 
первая партия пушек ЗИС-3 и в течение года коллектив завода освоил производ-
ство данного изделия. Необходимость выбора нового изготовителя была вызвана 
выходом из строя завода № 221. Проведенная на предприятии ускоренная под-
готовительная работа по освоению производства нового изделия была закреплена 
решениями на высшем уровне. Так, 30 октября 1942 г. было принято Постановле-
ние ГКО об организации производства 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 на заво-
де № 235 Наркомвооружения. Приказом народного комиссара вооружения СССР  
Д. Ф. Устинова от 1 ноября 1942 г. утверждался план выпуска 76-мм дивизионных 
пушек ЗИС-3 в следующие сроки и количестве: ноябрь 1942 г. – 100 шт., декабрь –  
200 шт., январь 1943 г. – 400 шт., февраль 1943 г. – 600 шт.53 В 1942 г. также на-
чалось изготовление 45-мм танковой пушки 243-В («Верочка») и новой 45-мм ко-
рабельной пушки 21-К, которая устанавливалась на подводных лодках серий Д 
(«Декабрист»), С («Сталинец»), Щ («Щука»), на минных заградителях серии Л 
(«Ленинец»). К концу этого года производство пушек по сравнению с его началом 
увеличилось в 2,5 раза. В 1942 г. выпускали также запасные стволы и затворы  
к пушкам. В целом за счет налаживания поточного производства выпуск пушек по 
сравнению с октябрем 1941 г. увеличился в мае 1942 г. в 8 раз. Во второй половине 
1942 г. на заводе изготовлялось ежемесячно до 600 танковых пушек 243-В, по 100 шт.  
ЗИС-3, по 50 шт. корабельных пушек 21-К. Всего в 1942 г. в Воткинске было со-
брано и отправлено на фронт 16 тыс. орудий, из них свыше 11 тыс. противотанко-
вых пушек 45-мм калибра54. 

В 1943 г. продолжалась модернизация ряда артиллерийских изделий. Так, на 
морской пушке 21-К был установлен броневой щит, затвор был заменен на автомати-
ческий, усовершенствована конструкция поворотного механизма, обеспечивавшая 
работу пушки при крене 10 градусов. В итоге пушка стала универсальной надвод- 
ной артиллерийской установкой В-21-КМ. Скорострельность изделия была повы-
шена и увеличилась до 40 выстрелов в минуту вместо 25, как было у пушки 21-К.  

52 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 303.

53 ЦГА УР. Ф. Р–785. Оп. 3. Д. 162. Л. 170, 171.
54 Воткинский завод в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Воткинск, 2000. С. 49.
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Модернизированное универсальное 
орудие использовалось и в частях бере-
говой охраны. Было освоено изготовле-
ние мобильных артиллерийских систем: 
76-мм пушка (без станины) для само-
ходки, которую затем устанавливали на 
танках, выпускавшихся на Челябинском 
танковом заводе. В июле 1943 г. была за-
пущена в валовое производство сварная 
конструкция люльки пушки 2243-А вза-
мен клепаной (разработана инженерами  
С. Л. Мандельбергом и И. М. Клейнером), 
в результате время изготовления единицы 
изделия сокращалось на 9 часов 40 минут. 
Всего в 1943 г. завод № 235 отправил на 
фронт 18 500 противотанковых пушек 45-
мм и 76-мм, корабельных пушек, а также 
другие военные изделия.

Приказами наркома вооружения СССР Д. Ф. Устинова от 10 и 14 января 1944 г.  
устанавливались новые задачи по обеспечению роста выпуска пушек. Так, мак-
симальный выпуск 76-мм пушки ЗИС-3 предусматривалось довести до 1 тыс. шт.  
С февраля прекратился выпуск 45-мм противотанковых пушек 2243-А, а освобо-
дившиеся мощности использовались для производства 76-мм дивизионных пу-
шек. Вместе с ними фронт получал от воткинцев корабельные и универсальные 
морские пушки В-21-КМ, 76-мм орудия к самоходным установкам СУ-76. Осваи-
валось и налаживалось производство новой 57-мм противотанковой пушки ЗИС-2 
конструкции В. Г. Грабина. Также в феврале на поточное производство было по-
ставлено изготовление пушки ЗИС-3. Оказывая всемерную помощь фронту, про-
являя трудовой героизм, коллектив завода к осени 1944 г. добился в среднем еже-
месячного изготовления 1 тыс. пушек, выпустив к этому времени 43 250 пушек 
различных систем и калибров, выплавил 157,3 тыс. т стали различных марок, вы-
дал 154,2 тыс. т проката. В течение года заводом было изготовлено и отправлено 
на фронт 10 тыс. пушек.

В 1945 г. продолжалась поставка фронту 57-мм пушки ЗИС-2, 76-мм пуш-
ки ЗИС-3, орудий к самоходным установкам СУ-76 и другой военной продукции.  
С апреля были сняты с производства морская пушка В-21-КМ, а с июля – 76-мм ди-
визионная пушка образца 1942 г. ЗИС-3. Всего в год победы воткинцы изготовили  
8 тыс. пушек. Завод добился выполнения производственных заданий в полном  
объеме по всем видам изделий (см. табл. 1).

Таким образом, представленные материалы позволяют сделать следующие вы-
воды. За счет более рациональной перестановки и размещения оборудования на за-
воде № 235 было налажено поточное производство. Внедрялись новые технологии 
изготовления, различные виды штамповки, литья и сварки, передовые методы тру-
да, направленные на сокращение человеко-часов на выпуск единицы изделия и т. д.  

Фронтовая комсомольско-молодежная  
бригада У. В. Ложкиной 

завода № 235 НКВ СССР (Воткинск)
1945 г.

ЦДНИ УР
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В период войны соединение собственных производственных ресурсов и мощно-
стей заводов, эвакуированных из западных и центральных областей, позволило  
повысить военно-экономический потенциал одного из ведущих артиллерийских 
предприятий Уральского региона. 

Промышленный потенциал оружейного центра на востоке Удмуртии способ-
ствовал увеличению объемов выпуска продукции для фронта. Трудовой коллектив 
артиллерийского завода № 235 внес значительный вклад в победу над фашизмом. 

Объемы производства продукции для фронта впечатляют. Выпуск изделий  
в целом вырос в 3,6 раза, а артиллерийского вооружения – в 13 раз. Всего за пе-
риод войны коллектив завода освоил изготовление 7 видов сложного артиллерий-
ского вооружения (150-мм пушка-гаубица, 45-мм противотанковая пушка, 45-мм 
танковая, 45-мм морская, 45-мм модернизированная морская, 76-мм дивизионная 
противотанковая, 76-мм пушка для самоходной установки), 4 вида сложных перед-
ков и установок к пушкам, 7 основных видов боеприпасов (50-кг зажигательные  
и 25-кг авиаосколочные бомбы, 120-мм мины, 120-мм снаряды и др.). Завод изготовил  
и отправил на фронт более 52 тыс. артиллерийских орудий разных калибров, что со-
ставляет почти 11 % производства артиллерийского вооружения в стране в период 
войны55. Всего за 1941–1945 гг., по данным Госплана СССР, военная промышлен-
ность страны выпустила 523,5 тыс. артиллерийских орудий.

Среди основной военной продукции предприятия было артиллерийское во-
оружение различных систем: 45-мм противотанковые пушки, 57-мм пушки ЗИС-2,  
76-мм дивизионные пушки ЗИС-3. Трудовой подвиг воткинцев был отмечен высо-
кой наградой – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1945 г. завод 
был награжден орденом Ленина.

Среднегодовой выпуск оборонной продукции в Удмуртской АССР за период  
войны увеличился с 293,2 млн. рублей в 1940 г. до 1500,2 млн. рублей, или  
на 511,6 %. Удельный вес республики в составе предприятий НКВ СССР вырос  
с 6,0 до 14,1 %. Итоговые данные по выпуску главнейших видов оборонной продук-
ции на ведущих предприятиях Наркомата вооружения СССР в Удмуртской АССР 
представлены в таблице 2.

55 Удмуртская правда. 1945. 13 нояб.; Воткинский завод в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Воткинск, 2000. С. 177.

Таблица 1 
Выпуск оборонной и гражданской продукции  

на заводе № 235 НКВ СССР за 1945 г.

Продукция План на 1945 г.,  
тыс. руб.

Отчет за 1945 г.,  
тыс. руб.

Выполнение, % 

Оборонная 453 728 460 411 101,5
Гражданская 34 712 43 567 125,5
Товарная 498 840 523 911 105,0

Источники: Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. 
Ижевск, 2007. С. 367; ЦГА УР. Ф. Р–785. Оп. 3. Д. 225. Л. 127, 128.
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Таблица 2
Выпуск основных оборонных изделий на заводах Наркомата вооружения СССР  

в Удмуртской АССР в период войны 1941–1945 гг.

Наименование изделий
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Артсистемы 235 452 2,8 51865 18,8
Пистолеты «ТТ»  
и револьвер «НАГАН»

622 - - 1246517 74,4

Станковый пулемет 
«Максим»

524 - - 82534 7,0*
37,6

Всего винтовок  
и карабинов (в тыс. штук)

74 893,48 62,6 10341,86 85,5

Всего крупнокалиберных 
авиапулеметов

74 53 - 128210 91,8

Всего авиапушек 74 - - 11232 6,4
Винтовочные патроны 
(тыс. штук)

544 - - 164,07 1,4

Выпуск стали по УАССР 
(тонн)
в т. ч.: завод № 71
           завод № 235

71
235

269452

233310
36142

34,3

29,7
4,6

1413959

1206231
207728

46,8

39,9
6,9

Выпуск проката по 
УАССР (тонн)
в т. ч.: завод № 71
           завод № 235

71
235

195496

172390
23106

54,5

48,1
6,4

1097518

899437
207825

62,7

51,4
11,8

Выпуск металлорежущих 
станков

74 1441 28,8 4123 27,0

Примечание: * В числителе удельный вес к выпуску всех пулеметов, в знаменателе удель-
ный вес к выпуску данного вида пулеметов.

Источник: РГАЭ. Ф. 8157. Оп. 1. Д. 2063. Л. 30, 31.

Производство боеприпасов. Важные задачи выполняли предприятия, изготов-
лявшие боеприпасы, выпуск которых был сопряжен со специфическими трудностя-
ми. За две недели до начала войны были приняты правительственные постанов-
ления о развитии боеприпасного производства, но лимиты металла для него были 
крайне ограничены. Многие заводы из-за этого не выполняли плановых заданий. 
Для ликвидации кризисного состояния отрасли пришлось срочно мобилизовать 
большие материальные, сырьевые и людские ресурсы. 

Одним из крупных производителей боеприпасов на западе Урала являлся артил-
лерийский завод № 235 НКВ СССР. Еще в 1930-е гг. в Воткинске выпускались кор-
пуса осколочно-фугасных снарядов 53-ОФ-350 и авиабомб ФАБ 250-500. В 1941 г.  
воткинские оружейники производили 76-мм снаряды и авиационные осколоч-
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ные бомбы, с сентября началось изготовление зажигательных авиационных бомб  
ЗАБ-50-ТГ. На фронт в 1941 г. всего было отправлено 115 680 зажигательных авиа- 
бомб ЗАБ-50-ТГ, около 90 тыс. 76-мм снарядов и авиационных осколочных бомб.  
В 1942 г. выпускались корпуса авиабомб АО-25 и 120-мм мин. Во второй половине 
года на предприятии вырабатывалось ежемесячно до 35 тыс. авиационно-осколоч-
ных бомб и 120-мм корпусов мин. В 1943 г. были отправлены на фронт сотни ты-
сяч 120-мм мин и изготовлено большое количество корпусов для 122-мм снарядов. 
Коллектив завода № 235 НКВ СССР к осени 1944 г. добился в среднем ежемесяч-
ного производства до 60 тыс. боеприпасов, выпустив к этому времени 21,7 млн. шт.  
В 1945 г. продолжалась поставка фронту мин и другой военной продукции.

Ижевский механический завод № 4 Главстроймеханизации Наркомстроя СССР, 
созданный на базе профильного эвакуированного предприятия из Днепропетров-
ска, был еще одним участником производства боеприпасов в регионе. В сентябре –  
октябре 1941 г. после выхода распоряжения СНК СССР и Наркомстроя СССР на 
предприятии был развернут выпуск фугасных авиационных бомб (ФАБ-100). После 
завершения стадии освоения изготовления деталей для них в ноябре 1941 г. завод 
получил первый заказ на ФАБ-100 в объеме 3 тыс. шт. и из месяца в месяц стал пере-
выполнять производственную программу56. Весной 1943 г. на предприятии провели 
расширение и реконструкцию, что сопровождалось увеличением общей площади 
территории завода до 12 875 кв. м, из них производственные площади составля-
ли 1 413 кв. м. На заводе было развернуто четыре цеха: механический, сборочный, 
заготовительный и ремонтно-инструментальный. Выполнение плана по валовой 
продукции за январь 1944 г. достигало 72,4 %, по товарной – 76,5 % и по оборон-
ной продукции – 81,4 %. В 1944 г. гражданская продукция завода составляла 7 %  
годового плана.

В годы войны крупное производство винтовочных патронов было сосредоточе-
но в Глазове. Патронный завод № 544 создавался и действовал в труднейших ус-
ловиях Великой Отечественной войны. Базой для нового производства стал ряд  
недостроенных и действующих объектов, в основном промышленного назначения. 
Незадолго до войны в северо-западной части города, на левом берегу Чепцы Нарко-
мат текстильной промышленности СССР развернул строительство льнокомбината. 
Место под новый объект было выбрано не случайно, так как вблизи располагалась 
железнодорожная трансмагистраль Москва – Владивосток. С началом войны в со-
ответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 30 сентября 
1941 г. на базе строящегося льнокомбината началось создание патронного завода 
№ 544. Строительно-монтажные работы осуществляла подрядным способом особая 
строительно-монтажная часть треста «Уралпромстрой» Наркомстроя СССР.

Новая стройка была весьма своевременной. К концу 1941 г. в стране сложилось 
исключительно тяжелое положение с выпуском патронов. Оборудование трех (По-
дольского, Кунцевского, Ворошиловоградского) из четырех существующих патрон-
ных заводов находилось в пути на восток. Вся нагрузка легла на Ульяновский па-

56 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 303.
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тронный завод. В этих условиях на строящийся завод № 544 возлагались большие 
надежды. Производство винтовочных патронов в Глазове организовывалось на базе 
оборудования эвакуированных Подольского и Кунцевского заводов, которое мон-
тировалось по мере его поступления. Часто монтаж станков осуществлялся в недо-
строенных помещениях, под открытым небом. 

В октябре 1942 г. завод № 544 вступил в пусковой период. К концу года было 
освоено производство гильз «ЛИМ» и снаряжения винтовочных патронов легкой 
пулей образца 1908 г., однако программа по основной деятельности завода в 1942 г.  
оказалась невыполненной. Главными причинами отставания являлись дефицит ка-
дров, несвоевременная сдача цехов в эксплуатацию. Среди принятого оборудова-
ния были устаревшие, сильно изношенные вертикальные и горизонтальные прессы  
и токарные станки. 

Переломным для завода стал 1943 г., когда был выполнен план по выпуску патро-
нов. Надо отметить, что по качеству продукции завод в этот период не имел ни одной 
рекламации. Это удавалось благодаря самоотверженному труду рабочих, который 
был оценен по достоинству в ноябре 1943 г. По итогам работы решением Наркомата 
вооружения СССР и ВЦСПС завод занял 3-е место во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. В завершающий период войны предприятие укрепило материально-
техническую базу. Все производственные подразделения к началу 1944 г. распола-
гались в 10 корпусах общей площадью 32 тыс. кв. м. Имелись подземные нефтехра-
нилища на 400 т горюче-смазочных материалов и 23 подземных резервуара на 357 т. 

Руководство завода принимало меры и по улучшению быта рабочих. К концу  
1943 г. действовали 2 медицинских пункта, баня с пропускной способностью на 40 
человек в час, клуб на 250 мест, 2 временные столовые. Жилищный фонд предприятия 
состоял из 7 каменных и 70 деревянных домов и 8 бараков. 

Одно из самых крупных предприятий оборонной промышленности на севере 
Удмуртии полностью отвечало своему назначению, справлялось с возложенными 
на него задачами и имело большое значение для обеспечения фронта винтовочными 
патронами. Самоотверженный труд рабочих завода, среди которых было немало мо-
лодежи и подростков, стал существенным вкладом в общее дело победы.

Несмотря на рост мощностей отечественных патронных, снарядных и порохо-
вых предприятий, потребности действующей армии в боеприпасах на первом этапе 
войны удовлетворялись недостаточно. Поэтому, помимо специализированных заво-
дов, к изготовлению снарядов, мин, бомб, гранат, винтовочных патронов, взрывате-
лей, порохов в 1941 г. было привлечено из гражданского сектора экономики свыше 
382 предприятий, в 1942 г. – более 1 100 предприятий и цехов 58 наркоматов и ве-
домств, в 1943 г. – свыше 1 300 промышленных объектов. 

На Урале большинство металлообрабатывающих заводов изготовляли  
в массовом масштабе гранаты, взрыватели, снаряды всех калибров, мины и патро-
ны57. В Удмуртии в выпуске боеприпасов участвовали средние и небольшие предпри-
ятия необоронных отраслей. Так, в начале войны производство унифицированных 
запалов УЗРГ было освоено на Можгинском заводе «Дубитель». Он же изготовлял 

57 Урал – фронту. М., 1985. С. 75.
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корпуса 82-мм мин из сталистого чугуна. За январь – ноябрь 1942 г. было выпуще-
но 10 059 шт. таких изделий. Сергиевский механический стеклозавод Наркомата  
пищевой промышленности СССР, эвакуированный в Можгу, выполнял срочное обо-
ронное спецзадание для Главного военно-инженерного управления Красной Армии 
по выпуску гранат, запальных стаканов, стеклянных флаконов, которые предназна-
чались для снаряжения противопехотных мин суррогатными взрывчатыми веще-
ствами. Оборонные задания имели и предприятия на севере Удмуртии (Пудемская 
артель «Металлург» и др.). 

Подводя итоги развития отрасли, можно отметить, что производство патронов 
обычного стандарта и крупного калибра увеличилось за период с декабря 1941 г. 
по декабрь 1942 г. более чем в 1,8 раза58. Однако такой рост не обеспечивал в пол-
ной мере растущие потребности фронта. Важной задачей в годы войны оставались 
освоение новых технологий, модернизация, расширение производственных мощно-
стей действующих и вновь строящихся предприятий по производству боеприпасов. 
Только внедрение поточного цикла на военных предприятиях Урала позволило уве-
личить производительность почти на 20 %59. В целом общий объем выпуска бое-
припасной продукции за войну составил более 10 млн. т.

Изготовление радиотехнических средств связи и навигации. В республике в пе-
риод войны появились предприятия, подчиняющиеся Наркомату авиационной про-
мышленности СССР и поставляющие продукцию для авиационного производства. 
Большое значение имело освоение изготовления новых видов радиотехнических 
средств. Наиболее крупный центр по производству предметов авиационного осна-
щения сформировался на предприятиях Сарапула. Еще накануне войны в городе 
началось строительство завода № 284 НКАП СССР по изготовлению авиационных 
самопусков и компрессоров. После прибытия и размещения на его промбазе в мае 
1942 г. эвакуированного Московского завода им. И. И. Лепсе, установки и налад-
ки станочного оборудования объединенное предприятие с августа стало выпускать 
бортовые электротехнические изделия для бомбардировщиков фронтовой авиации 
Пе-2. Преодолевая огромные трудности: нехватку оборудования, квалифицирован-
ных кадров, дефицит электроэнергии и топлива, – труженики завода № 284 НКАП 
СССР всего за военный период поставили на фронт 31 244 комплекта системы ге-
нерирования для оснащения 10 622 боевых самолетов60. В Сарапуле в эвакуации 
находился Московский ордена Ленина завод № 203 им. Г. К. Орджоникидзе НКЭП 
СССР. Он был единственным в СССР предприятием, коллектив которого выпускал 
радиоаппаратуру для танков Т-34, изготовлявшихся на уральских заводах, боевых 
самолетов и для оснащения частей сухопутных войск. Важнейшие виды продукции 
завода: навигационные приборы и средства связи (авиационные, танковые и войско-
вые радиостанции, полукомпасы) – были широко востребованы в армии61.

58 Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948. С. 84.
59 История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 403, 404.
60 Сарапульский электрогенераторный завод. 1942–2002. Ижевск, 2002; ЭГЗ: время, впе-

ред! Ижевск, 2012; Мусинов С. История завода – история государства // Красное Прикамье. 
2012. 7 июня.

61 Страну заслонили собой. Ижевск, 2010.
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Выпуск предметов снаряжения для армии. Важным поставщиком сырья для 
производства инженерно-технического оборудования были предприятия лесозаго-
товительной промышленности, на которых основное место среди разнообразных 
видов продукции занимала деловая древесина. Сырье поставлялось на предприятия 
лесодеревообработки, где оно применялось для изготовления ружейных болванок, 
артиллерийских саней и аэросаней, фанеры для военного самолето- и судостроения. 
Деревообрабатывающая промышленность переключилась на изготовление лыж  
и обозно-хозяйственного инвентаря для фронта. 

Местная промышленность 
и промысловая кооперация – фронту

Вопрос о развитии данного сектора индустриального хозяйства Уд-
муртии для военного времени был не новый. О нем много писали в печати  
и говорили еще накануне войны. Он определялся необходимостью реализации ди-
рективных указаний, вытекающих из 
решений ХVIII съезда партии. В его ре-
золюции о третьем пятилетнем плане 
развития народного хозяйства СССР на 
1938–1942 гг. была выдвинута директива 
по всемерному развитию местной про-
мышленности и промкооперации. Через 
эти секторы предусматривалось обе-
спечить население товарами широкого 
потребления с максимальным использо-
ванием для их производства местных ма-
териалов и сырья62.

Предприятия местной и легкой про-
мышленности, ранее выпускавшие това-
ры широкого потребления, налаживали 
производство военных изделий и мате-
риалов, армейского снаряжения, одежды  
и обуви. Привозное сырье в значитель-
ной степени заменялось местным. Швей-
ные фабрики и мастерские Ижевска, 
Сарапула и других городов республики 
стали изготовлять обмундирование для 
армии. Сарапульская обувная фабрика 
полностью перешла на производство ар-
мейской обуви.

62 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 323. Л. 2, 6. 

Изготовление лыж в Камбарской
артели «Красный уралец».  

Рабочие-стахановцы  
С. Ф. Рябов, А. А. Вавилов

1941 г., ноябрь
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН

Глава 2. Удмуртия – оружейный щит Отечества
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Ответственные задачи встали перед предприятиями кооперативной промышлен-
ности. Свою нишу в военном производстве заняли артели промысловой коопера-
ции. Они также выпускали товары и изделия военного значения (см. табл. 3).

Таблица 3
План заказов Главного военно-инженерного управления Красной Армии  

на производство продукции для фронта предприятиями промысловой кооперации Удмуртии 
во второй половине 1941 г.

Наименование 
изделий

Июль,
тыс. шт.

Август,
тыс. шт.

Сентябрь, 
тыс. шт.

Октябрь, 
тыс. шт.

Ноябрь, 
тыс. шт.

Декабрь, 
тыс. шт.

Всего,
тыс. шт.

Топорища к топорам 
плотничьим 18,3 18,3 18,4 15,0 15,0 15,0 100
Черенки  
к пехотным лопатам - 30 40 40 40 50 200
Черенки  
к саперным лопатам - - 25 25 25 25 100

Источник: ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 110.

Так, артели «Красная звезда» и «Большевик» (Можга) в конце 1941 г. – начале 
января 1942 г. получили спецзадания на выпуск спецукупорки, саней, лыж, лыжных 
палок, черенков к пехотным лопатам. 

 

В цехе Сарапульской швейной фабрики
1945 г.

ЦДНИ УР

Рабочие артели «Красное знамя» (Можга)
[1941–1945 гг.]

НМ УР им. Кузебая Герда



Общегородской митинг в Воткинске в связи с началом Великой Отечественной войны  
1941 г., 3 июля
НМ УР им. Кузебая Герда

Экстренное совещание партактива Ижевского мотозавода в первый день войны
1941 г., 22 июня
НМ УР им. Кузебая Герда



В цехе по изготовлению ствольных коробок винтовок завода № 74 НКВ СССР (Ижевск)  
[1944–1945 гг.]
НМ УР им. Кузебая Герда

Стахановка Е. С. Лахтикова
1943 г., ноябрь
ЦДНИ УР 



А. Шевелькова, бригадир цеха № 2 завода № 524 НКВ СССР  
с ученицей ремесленного училища № 7 (Ижевск) 
[1941–1945 гг.]
НМ УР им. Кузебая Герда

Артиллерийские орудия завода № 235 НКВ СССР (Воткинск) на юбилейной выставке, 
посвященной 25-летию провозглашения автономии Удмуртии 
1945 г., ноябрь
НМ УР им. Кузебая Герда



Заводской комитет ВЛКСМ завода № 524 НКВ СССР (Ижевск) 
1942 г.
ЦДНИ УР

Докладная записка управ-
ляющего Кировским спир-
тотрестом о строительстве 
и реконструкции Бале-
зинского и Сарапульского 
спиртовых заводов
1942 г., 14 августа
ЦДНИ УР



Фронтовая комсомольско-молодежная бригада М. С. Сидяковой (4-я справа) завода № 203 
на торжественном вручении переходящего Красного знамени ГКО (Сарапул) 
1943 г., 21 сентября
ЦДНИ УР

Бригада М. И. Каменщиковой на строительстве нового корпуса завода № 74 НКВ СССР
(Ижевск) 
1942 г., 26 июня
ЦДНИ УР



Ф. К. Чеботарев,  
директор завода № 235 НКВ СССР 
(Воткинск)
1943 г. 
ЦДНИ УР

Приказ Наркомата вооружения СССР  
об увеличении выпуска винтовок обр. 1891/30 г.  
и карабинов заводом № 74 НКВ СССР  
(Ижевск)
1941 г., 20 августа
РГАЭ

В. П. Болтушкин, заместитель 
главного технолога завода  
№ 74 НКВ СССР (Ижевск)
1942 г.
ЦДНИ УР



Ручной пехотный пулемет 
системы В. А. Дегтярева
Первая половина ХХ в. 
НМ УР им. Кузебая Герда

Постановление СНК СССР  
о мобилизации в Удмуртии 
городского населения  
для работы на заводе  
№ 544 НКВ СССР (Глазов)
1942 г., 20 августа
ЦГА УР



Бригада вальцовщиков М. Мирзагалямова завода № 71 НКВ СССР (Ижевск)
1943 г.
ЦГА УР

Распоряжение СНК СССР  
о выпуске учащихся ремесленных 
училищ для завода № 524 НКВ 
СССР (Ижевск)
1942 г., 1 июля
ГАРФ



Работники станкостроительного производства завода № 74 НКВ СССР (Ижевск),  
награжденные орденами и медалями СССР
1942 г. 
ЦДНИ УР

Рабочие-сплавщики Красногорского района на р. Уть
[1942–1945 гг.]
НМ УР им. Кузебая Герда



Мобилизованные колхозники на торфодобыче
[1940-е гг.]
Личный архив В. Е. Романова

Работницы-стахановки и руководители торфодобывающих предприятий  
и Управления местной топливной промышленности при СНК Удмуртской АССР 
1944 г. май
ЦДНИ УР



На строительстве железной дороги Ижевск – Балезино (с. Кекоран) 
[1942–1945 гг.] 
НМ УР им. Кузебая Герда 

На участке строительства железной дороги Ижевск – Балезино 
[1942–1945 гг.]
ЦДНИ УР



Колхозники Юкаменского района на участке строительства  
железной дороги Ижевск – Балезино
1943 г.
Из книги «Мы за ценой не постоим…». Ижевск, 2005

Туннель над искусственной земляной насыпью 
полотна железной дороги Ижевск – Балезино
[1942–1945 гг.]
ЦДНИ УР

В. Ф. Воробьев, 
начальник строительства железной 
дороги Ижевск – Балезино 
[1942–1945 гг.]
ЦДНИ УР



Иностранные военнопленные на строительстве лестницы-спуска на плотину Ижевского пруда
1947 г., 2 ноября
НМ УР им. Кузебая Герда

Мост над железнодорожной линией Ижевск – Балезино
1944 г.
ЦДНИ УР



Жители Ижевска на полевых работах в колхозе «Красный труд» Завьяловского района
[1941–1945 гг.]
НМ УР им. Кузебая Герда

Вывозка удобрений на колхозные поля
1944 г.
НМ УР им. Кузебая Герда



Труженики подсобного хозяйства завода № 71 НКВ СССР (Ижевск)  
перед выездом на полевые работы
[1941–1945 гг.]
НМ УР им. Кузебая Герда

Курсы участковых агрономов по выращиванию сахарной свеклы в Пычасском районе. В 3-м 
ряду 2-я слева – главный агроном Пычасской МТС Ю. Г. Третьякова; во 2-м – 1, 2, 3-й справа 
и в 3-м ряду – 1-я слева – мастера высокого урожая сахарной свеклы из Украинской ССР
1943 г., 8 августа
НМ УР им. Кузебая Герда



Вручение переходящего Красного знамени Удмуртского обкома ВЛКСМ женской 
тракторной бригаде Пычасской МТС
[1942–1943 гг.]
НМ УР им. Кузебая Герда

Жители с. Завьялово вносят денежные сбережения в фонд строительства танковой  
колонны «Колхозник Удмуртии»
[1941–1943 гг.]
НМ УР им. Кузебая Герда
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Глава 3

ВОЙНА И ТОПЛИВО

Топливно-сырьевая проблема

Рассматривая экономические факторы победы над фашизмом, следует 
особо остановиться на одной из острейших проблем – проблеме войны и топлива. 
При обращении исследователей к изучению военной истории, выявлении основных 
источников победы, рассмотрении вопросов развития таких ведущих отраслей эко-
номики, как металлургия, металлообработка и машиностроение, нельзя обойтись 
без анализа этой важной проблемы. Среди базовых отраслей индустрии топливно-
сырьевой комплекс (ТСК) и энергетика занимали особое место. Поэтому их следует 
рассматривать со всеми крупными составляющими развития всего оборонного про-
изводства Урала. 

Как в довоенные годы, так и в период Великой Отечественной войны в свя-
зи с расширением военного производства на Урале развитию топливно-сырьевой  
и энергетической базы уделялось первостепенное внимание. По мнению уральских 
исследователей, именно развитие топливно-энергетического сектора являлось важ-
нейшим фактором непрерывного роста военного производства63.

В годы войны основными топливно-энергетическими источниками по обеспече-
нию промышленного производства являлись нефть, мазут, уголь, дрова и торф. Три 
первых из них были дальнепривозными, остальные заготовлялись и добывались  
в республике. Причем, если жидкими и твердыми видами топлива обеспечивались 
в основном заводы, то другие потребители, включая коммунальные предприятия, 
учебные заведения, больницы, культурно-просветительные учреждения и населе-
ние, снабжались исключительно дровами и торфом. Использование топлива носило 
сезонный характер. Особенно в зимний период возрастала потребность в основных 
видах топлива.

В 1941–1945 гг. большие требования к топливу предъявляли отрасли экономи-
ки, связанные с обеспечением нужд фронта. Вопросы снабжения оборонных пред-
приятий топливно-энергетическими источниками являлись приоритетными. Газета 
«Правда» писала: «…наряду с увеличением добычи угля, нефти надо резко увели-
чить добычу торфа, заготовку дров»64. Война крайне осложнила систему обеспече-
ния и доставки топлива. Борьба за него в условиях Великой Отечественной войны 
была не менее острой, нежели в период Первой мировой или Гражданской войн. 
Топливный голод сопровождал развитие государства и многих территориальных 
субъектов на всем протяжении его довоенной истории.

 63 История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 401.
 64 Правда. 1942. 24 авг.
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Промышленное производство в 1941–1945 гг. продолжало испытывать большие 
трудности. Постоянно увеличивались производственные задания, однако в услови-
ях нехватки кадров выполнение их достигалось большим физическим напряжением 
людей. Транспортный сектор был не в состоянии поддерживать в полном объеме 
производственные связи между потребителями, а многие ранее установленные кон-
такты и кооперация были нарушены. Вместе с тем одной из самых острых проблем 
оставалось обеспечение предприятий тепловыми и энергетическими источниками. 

Военное производство и другие секторы индустриального хозяйства Удмурт-
ской АССР не могли нормально функционировать в сложных военных условиях 
без бесперебойного снабжения топливом и энергией. Поставленные перед топлив-
но-энергетическим сектором ответственные задачи по обеспечению деятельности 
индустриального производства решались путем принятия самых решительных  
и энергичных мер. Иначе было нельзя. Запасов топлива у потребителей, как пра-
вило, было немного или часто вовсе не имелось, что осложняло работу промыш-
ленных предприятий в условиях военного времени. Заводы, фабрики, коммуналь-
ные хозяйства и другие потребители получали задания по созданию переходящего  
неснижаемого запаса топлива для собственных нужд из расчета 2–6-месячной по-
требности. В условиях строгой экономии топливных ресурсов заводы, электро-
станции, котельные использовали все, что могло гореть: дрова, древесные отходы  
с лесопильных заводов, пни, оставшиеся от расчистки площадей для добычи тор-
фа, лесосек, делянок, и т. д. 

Уголь. Основными видами топливных источников в годы войны в регионе про-
должали оставаться каменный уголь и нефть. В связи с временной потерей Донец-
кого угольного бассейна главный центр угледобычи переместился на восток стра-
ны. Большие задачи по увеличению добычи угля были поставлены на Урале. Здесь, 
по оценке историков, «…потребность в освоении собственной топливной базы 
ощущалась особенно остро»65. На расширение топливно-сырьевого и энергетиче-
ского сектора экономики региона правительство выделило около 4 млрд. рублей66.  
В результате укрепления финансовой и материально-технической базы предпри-
ятий удельный вес Урала в общесоюзной угледобыче вырос с 7,2 до 21,7 %. Причем 
добыча открытым способом поднялась с 3,4 млн. т в 1940 г. до 6,3 млн. т в 1942 г.67 

Угольная промышленность на западной периферии Урала была представлена 
единственной Голюшурминской шахтой Наркомместтопа РСФСР, которая была вве-
дена в действие в 1939 г. Как известно, проект ее строительства был подготовлен 
Государственной республиканской проектно-строительной конторой «Шахтторф-
строй» Главного управления топливной промышленности НКМП РСФСР еще нака-
нуне войны. В августе 1939 г. СНК УАССР было принято специальное постановле-
ние по строительству шахты. Однако накануне и в годы войны работы по выявлению 
запасов горючих сланцев и вводу шахты на юге Удмуртии в полную промышленную 

65 Баканов С. А. Угольная промышленность Урала: жизненный цикл отрасли от зарожде-
ния до упадка: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2012. С. 3.

66 Клименко К. Уральский промышленный район. М., 1945. С. 4; Урал – фронту. М., 1985. С. 44.
67 Урал – фронту. М., 1985. С. 59.
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эксплуатацию также не были завершены68. Объемы производства на Голюшурмин-
ском месторождении оставались небольшими. Так, план добычи угля за первую по-
ловину 1940 г. был выполнен коллективом только на 64 %. Бурый уголь уступал 
другим видам топливно-энергетических ресурсов в регионе. Добыча угля на шахте 
продолжалась в тяжелых условиях. За 1941 г. выработка продукции в натуральном 
выражении составила только 2 668 т, а в 1942 г. было получено 2 800 т угля при плане 
10 тыс. т в 1943 г. – 5 800 т69. Показатели деятельности шахтерского коллектива также 
оставались низкими. Производственно-техническая база предприятия была крайне 
ограниченной, кадровая база рабочих и специалистов – малочисленной (21 человек). 
В результате отставали подземные подготовительные, очистные виды работ, содержа-
ние и ремонт выработок и путей, доставка, транспортировка и откатка угля, водослив, 
вентиляция и пр. Не лучше было положение и с выполнением производственных про-
цессов на поверхности: подъема и откатки продукции, отборки породы и сортиров-
ки, выборки угля из отвалов, подвозки материалов. Содержание надшахтных зданий  
и сооружений также требовало дополнительных материальных и людских ресурсов. 

Из-за ограниченной мощности шахты не было осуществлено, в частности, 
строительство Голюшурминской ГРЭС на базе местных горючих сланцев. Бурый 
уголь не мог удовлетворить в полном объеме более крупных потенциальных по-
требителей. Он в небольшом количестве использовался в основном на юго-запад-
ной территории республики, к примеру, на Голюшурминском спиртзаводе, в про-
мышленных и коммунальных предприятиях Можги, Сарапула, а также на востоке 
Татарской АССР (Бондюжский химический завод)70. В связи с ростом потребно-
сти в топливе работы по добыче угля на Голюшурминской шахте в период войны  
несколько активизировались. 

В целом в условиях военного времени промышленные центры Удмуртии и Ура-
ла продолжали испытывать большой дефицит топлива, что сдерживало обеспечение 
электроэнергией предприятий металлургии, машиностроения и металлообработки, 
выпускавших продукцию для фронта. Получение уральскими потребителями дальне-
привозного минерального топлива было затруднено отвлечением транспортных средств 
на доставку военных грузов, перевозкой эвакуированных предприятий и их трудо-
вых коллективов, а также перемещением большого количества населения на восток. 

Дрово- и лесотопливные ресурсы. В период войны в экономике региона, наряду 
с увеличением добычи уральского угля, важное место заняли другие топливно-энер-
гетические ресурсы. Одним из основных топливных источников оставались дрова. 
Древесное топливо продолжало широко использоваться на промышленных предпри-
ятиях, транспорте и в коммунально-жилом секторе. 

В связи с временной потерей угольного Донбасса и с трудностями в вывозке неф-
ти из Баку со всей остротой был поставлен вопрос о максимальном применении дров 
в качестве основного местного вида топлива. Снижавшийся прежде удельный вес 

68 ЦГА УР. Ф. Р–1111. Оп. 1. Д. 395. Л. 12, 26; Д. 397. Л. 50; ЦГА УР. Ф. Р–1112. Оп. 1.  
Д. 49. Л. 10, 11.

69 ЦГА УР. Ф. Р–1112. Оп. 1. Д. 96. Л. 8 об., 41; Д. 109. Л. 6, 11 об.
70 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 735. Л. 177.
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дров в топливном балансе Урала в военное время вновь увеличился и достиг 25 %71. 
Накануне и в период войны продолжались работы по перестройке дрово- и лесо-

топливного хозяйства, укреплению технической базы, механизации лесных предпри-
ятий и лесозаготовок в Удмуртии. Добиться полного и коренного улучшения в техни-
ческом оснащении отрасли к началу войны не удалось. «Условия работы были очень 
трудные, – вспоминала Е. А. Козлова, работник Каркалайского лесопункта Увинского 
района. – Все делали вручную. Деревья сваливали поперечной пилой – редко кто поль-
зовался даже лучковой. Погрузка и выгрузка леса производились тоже вручную»72.

Потребность в индустриальной, структурной и кадровой модернизации отрас-
ли была очевидной. Некоторые лесные массивы, особенно в пределах действую-
щих железных дорог, были уже истощены. Необходимо было организовать руб-
ку леса на других, более отдаленных сырьевых площадках, строить новые или  
удлинять существующие механизированные лесовозные дороги, перевести транс-
портные средства на дровяное топливо, обеспечить лесопункты рабочей силой. 
Часть леспромхозов и лесопунктов была пополнена постоянными кадрами лесо-
рубов и возчиков. Например, на Каркалайском лесопункте в 1942–1943 гг. посто-
янных рабочих насчитывалось всего 240 человек. В основном это были женщины, 
подростки и старики. В период войны лесные предприятия продолжали нуждаться, 
особенно в наиболее напряженный осенне-зимний период, в значительном подкре-
плении сезонными рабочими и гужевым транспортом. Ежегодно на заготовку дров 
по мобилизации отправлялось большое количество сезонников, преимущественно 
из сельского населения. Они трудились поочередно, часто созданные бригады сни-
мали с производства до выполнения задания, заменяли новыми партиями моби-
лизованных, что влекло неорганизованность, низкую производительность труда.  

Производственные задания выполнялись 
в основном за счет усиления физических 
нагрузок людей. Так, на Каркалайском 
лесопункте объем лесозаготовок к сере-
дине войны, по сравнению с довоенным 
уровнем, увеличился в 10 раз. Напри-
мер, если до войны лесопункт отгружал 
в сутки 6–10 вагонов лесоматериалов, то 
в 1942–1943 гг. – 40–60 вагонов, причем, 
чтобы выполнить такой напряженный 
план, работали круглосуточно73. 

Благодаря самоотверженному труду 
рабочих и крестьян, занятых в лесной 
промышленности, были построены новые 
лесовозные железные дороги протяжени-
ем 175 км, Кильмезская лесоперевалочная 

71 История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 397, 390.
72 Козлова Е. Шли эшелоны с лесом // Удмуртская правда. 1975. 14 февр. 
73 Удмуртская правда. 1975. 14 февр.

Грузовой поезд с дровяным топливом  
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база, создано 11 новых лесопунктов. Таким образом, задача снабжения предприятий 
оборонной промышленности и городов дровами, а строительных организаций – дело-
вой древесиной, хотя и с неимоверными усилиями, но в основном была решена.

Главными потребителями древесного топлива были ведущие военные предпри-
ятия Удмуртии. Ежегодно они требовали большого количества дров. Темпы дрово-  
и лесозаготовок выдерживались с трудом, а многие добывающие предприятия не 
выполняли производственных планов. Постоянно создаваемые минимальные за-
пасы топлива на базах леспромхозов, лесопунктов, гортопов или у линии желез-
ных дорог в связи с усилением промышленного производства и ухода рабочей силы  
с дровозаготовок быстро убывали, чем вновь создавалась угроза бесперебойному 
снабжению заводов необходимым топливом. 

Торф в военной экономике региона

В период войны, кроме дров, в топливном балансе региона увеличилась 
доля торфа, который приобрел стратегическое значение. Еще в 1920–1930-е гг. на 
Урале были проведены масштабные работы по выявлению, учету и вводу в про-
мышленную эксплуатацию торфяных месторождений, строительству добывающих 
предприятий74. Уральский историк Д. В. Гаврилов писал: «…для индустриализации 
страны требовалось привлечение резервных природных ресурсов, поэтому первые 
пятилетние планы преследовали в первую очередь более полное использование 
природных богатств Урала и Сибири»75. 

Привлечение и использование торфяных сырьевых ресурсов региона на нужды 
войны стало одной из актуальных задач. По оценке исследователей, Урал распола-
гал «…огромными торфяными ресурсами»76. По запасам торфа (более 1,5 млрд. т 
условного топлива) он превосходил все районы Европейской части СССР, за ис-
ключением Ленинградской области. Поэтому изучение и освещение исторических 
аспектов развития торфяного производства в 1941–1945 гг. помогает лучше понять 
не только значение торфа как топливно-энергетического источника, но и осмыслить 
пути и способы топливного обеспечения и поддержания отечественной экономики 
в экстраординарных условиях войны. 

Торфяная промышленность имела большое значение в военном хозяйстве Урала. 
О важности топливной отрасли в целом и торфяного производства в частности в во-
енной экономике Уральского региона в период Великой Отечественной войны сви-
детельствуют постановления и распоряжения высших и ведомственных уровней. 
Всего в 1941–1945 гг. ЦК ВКП(б), ГКО, СНК СССР приняли свыше 2 тыс. поста-

74 См.: Родионов Н. А. Создание торфодобывающей промышленности на Урале (1920–
1940-е гг.) // Урал индустриальный: Бакунинские чтения. Т. 2. Екатеринбург, 2011. С. 172–178.

75 Гаврилов Д. В. Уральский тыл в Великой Отечественной войне: геополитический 
аспект // Урал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 57.

76 Клименко К. Уральский промышленный район. М., 1945. С. 8.
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новлений, связанных с разрешением топливно-энергетической проблемы Урала77. 
Ежегодно Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) совместно или раздельно выно-

сили специальные решения по вопросам развития торфяной промышленности стра-
ны, производственной деятельности отдельных трестов, добывающих предприятий 
и трудовых коллективов Урала. Наконец, в 1941–1944 гг. был принят ряд отдельных 
постановлений правительства, ЦК ВКП(б) и ГКО, наметивший перспективы раз-
вития торфяной отрасли Удмуртии и определивший деятельность отдельных пред-
приятий. Теми же постановлениями была намечена перспектива дальнейшего, еще 
более быстрого, роста торфяной промышленности в условиях военного времени  
и в первые послевоенные годы.

Растущие потребности военного производства в топливе в период Великой Оте- 
чественной войны актуализировали, прежде всего, вопросы дальнейшего развер-
тывания поиска и выявления сырьевой базы в регионе. «Война не остановила ис-
следовательских и поисковых работ. Наоборот, она заставила значительно усилить 
их и сделать более напряженными», – писал академик А. Е. Ферсман78. Несмотря 
на ограниченность финансовых средств, в 1941–1945 гг. продолжалось проведение 
маршрутно-поисковых разведок, рекогносцировочных и детальных обследований 
торфяных ресурсов региона. Только по плану работ Управления торфяного фонда 
при Народном комиссариате земледелия УАССР (УТФ НКЗ УАССР) на 1944 г. преду- 
сматривалось, например, провести обследование торфотерриторий в 4 районах на 
площади 7 тыс. га79. Сотрудники Управления торфяного фонда НКЗ УАССР зани-
мались выполнением различных торфоисследовательских работ, учетом, паспорти-
зацией торфяных месторождений и отводом последних для эксплуатации. К сожа-
лению, такие работы не были полностью завершены. По состоянию на 1 октября  
1944 г. в республике насчитывалось более 40 торфяных массивов с запасом топлив-
ного сырья свыше 1 млн. кубометров.

Наращивание мощностей топливно-энергетической базы на Урале происходи-
ло в основном за счет нового капитального строительства. В регионе в военный 
период вступили в строй несколько добывающих предприятий. В частности, ввели 
в эксплуатацию крупное Исетско-Аятское торфопредприятие. Началась эксплуата-
ция многих мелких месторождений, а также была расширена крупная торфодобы-
ча вблизи от промышленных центров80. В результате в Молотовской, Свердловской  
и Челябинской областях в 1943 г. добыча торфа увеличилась в 2–3 раза81. По ре-
шениям обкомов партии над торфодобывающими предприятиями брали шефство 

77 Агарышев П. Г. К вопросу о производительности труда на топливно-энергетических 
предприятиях Урала в годы Великой Отечественной войны // Урал в прошлом и настоящем.  
Ч. 1. Екатеринбург, 1998. С. 380.

78 Ферсман А. Е. Урал – сокровищница Советского Союза. М., 1942. С. 18.
79 ЦГА УР. Ф. Р–1087. Оп. 1. Д. 24. Л. 30, 30 об., 34.
80 Клименко К. Уральский промышленный район. М., 1945. С. 51, 53; Родионов Н. А. Пробле-

мы топливного обеспечения оборонно-промышленного комплекса СССР в период Великой 
Отечественной войны: (региональный аспект) // Телескоп: Научный альманах: Специальный 
выпуск. Самара, 2014. С. 108.

81 Клименко К. Уральский промышленный район. М., 1945. С. 51.
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города и крупные заводы. В период войны одним из главных источников мобили-
зации рабочих и транспортных средств на добычу торфа была трудовая и гужевая 
повинности82. 

На западной территории региона, в Удмуртии, первые торфоразработки налажи-
вались преимущественно в окрестностях ижевского промышленного района (По-
зимь) и на Увинской группе болот еще накануне войны. Так, в 1937–1938 гг. были 
созданы торфопредприятия «Позимь» и «Рябово». Торфяное производство начало 
особенно усиленно развиваться в период Второй мировой войны и после ее окон-
чания. Если в 1940 г. в Удмуртской АССР было всего 6 торфодобывающих пред-
приятий, то в 1946 г. их стало 1683. В 1941–1945 гг. республика становится одним 
из крупных центров интенсивного освоения торфяных ресурсов Урала. Промыш-
ленные запасы основных торфяных районов, выявленные на севере, в центральной  
и западной части территории Удмуртии открывали новые возможности для развер-
тывания и дальнейшего расширения торфодобычи.

Целый ряд специальных постановлений и распоряжений на высшем, ведом-
ственном и региональном уровне (ЦК ВКП(б), ГКО, Совнарком СССР, Наркомат 
вооружения СССР и др.) были вынесены непосредственно по вопросам развития 
торфяной отрасли, деятельности отдельных трестов и управлений, добывающих 
предприятий и рабочих коллективов Удмуртии. Такие важные решения подтвержда-
ют большую значимость торфодобывающей промышленности в военной экономи-
ке региона. Среди принятых документов следует особо выделить два постановле-
ния Государственного Комитета Обороны от 30 апреля 1944 г. «О развитии добычи 
торфа в Удмуртской АССР для заводов Наркомвооружения» и от 31 июля 1944 г.  
«О мероприятиях по развитию добычи торфа торфопредприятиями Наркомвоору-
жения в Удмуртской АССР»84. Еще в предвоенный период продолжается укрепле-
ние управленческой вертикали торфяной отрасли. В соответствии с постановлением 
Экономсовета при СНК СССР от 6 декабря 1940 г. вышел приказ Наркомата во-
оружения СССР от 13 декабря 1940 г. об организации Государственного союзного 
треста «Оборонторфстрой» Наркомата вооружения СССР85. Большое значение для 
управления отраслью имело и распоряжение Совета по эвакуации при Совнарко-
ме СССР, принятое 31 июля 1941 г., о перемещении треста «Оборонторфстрой», 
его имущества и сотрудников из Москвы на Урал. В начальный период войны он 
находился на территории Удмуртской АССР. Новым месторасположением треста 
было определено Увинское торфопредприятие86. В военные годы трест возглавлял  
Н. В. Загорулько. Он, очевидно, был и первым его управляющим до начала войны. 

82 Урал – фронту. М., 1985. С. 127, 160, 162.
83 ЦГА УР. Ф. Р–1087. Оп. 1. Д. 28. Л. 71.
84 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 327. Л. 36; Д. 365. Л. 21–24. Подробное содержание источ-

ников см. в прилагаемом в первом издании книги диске (2015 г.). Выражаю благодарность 
ЦДНИ УР за предоставленные ценные документы. – Н. Р. 

85 ЦГА УР. Ф. Р–1081. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2, 8; Родионов Н. А. Создание торфодобывающей 
промышленности на Урале (1920–1940-е гг.) // Урал индустриальный: Бакунинские чтения.  
Т. 2. Екатеринбург, 2011. С. 174.

86 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 83.
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В ноябре 1942 г. в соответствии с распоряжением СНК СССР трест «Оборонторф-
строй» Наркомата вооружения СССР был переименован в Союзный Ижевский тор-
фяной трест Наркомата вооружения СССР. Поменял он и свое местонахождение. 
После повторной эвакуации новую прописку трест получил в столице Удмуртии87. 
Он объединил все крупные торфопредприятия, которые входили в группу промыш-
ленных субъектов оборонного значения и являлись главными поставщиками тор-
фяной продукции на военные предприятия и производства Воткинска, Глазова и 
Ижевска88.

В период войны для обеспечения растущих потребностей индустриального сек-
тора в топливе трестом «Оборонторфстрой» и его преемником Союзным Ижевским 
торфяным трестом Наркомата вооружения СССР в республике были созданы не-
сколько новых торфодобывающих предприятий: «Сива», «Тюлькино-Пушкари», 
«Вишур» и «Майское», которые, наряду с действующими производствами, стали 
одним из крупных центров торфодобычи на Урале89. Сырьевая торфяная база ураль-
ской периферии в годы военного лихолетья активно использовалась для обеспече-
ния топливом ведущих оборонных заводов, коммунально-бытового сектора, лечеб-
ных и учебных заведений, городского населения. 

Вместе с тем ускоренное увеличение добычи топлива на существующих и вновь 
созданных торфяных центрах сдерживалось слабой материально-технической базой 
производства, недостатком машин и механизмов, дефицитом запасных частей, сла-
бостью ремонтной базы. На многих уральских предприятиях технология, методы  
и способы добычи торфа оставались старыми, кустарными, на них преобладал руч-
ной труд. По этим причинам, а также из-за неблагоприятного действия природно-
климатического фактора на производстве постоянно срывались суточные графики 
добычи торфа. Так, на Увинском торфопредприятии в отдельные дни июня 1944 г.  
вместо 375 т машинно-формовочного торфа заготовляли всего 40–110 т топлива  
в сутки, почти в два раза меньше, чем было предусмотрено по плану. На предприятии 
«Чернушка-Вожойка» суточный график в июне 1944 г. не выполнялся и на 10 %90. 

Решениями торфяных ведомств и региональных властей в военный период по-
стоянно увеличивались планы проведения болотно-подготовительных работ. Одно-
временно росли программы добычи, сушки и уборки торфа (см. табл. 4).

В период войны существенно расширился круг потребителей торфяного то-
плива. Основным заказчиком оставалась Ижевская ТЭЦ № 1. Она была частично 
переведена на торфяное топливо и питала теплом и энергией многочисленных по-
требителей города. Благодаря использованию торфа, не раз выходили из критиче-
ской ситуации предприятия Сарапула, в частности кожевенный комбинат. Торфяное 
топливо использовалось на заводах и производствах Воткинска, Глазова, Пудема. 
В целом за счет применения торфа промышленные предприятия, выпускающие 
металл и вооружение на нужды фронта, и коммунально-жилищное хозяйство го-

87 ЦГА УР. Ф. Р–1081. Оп. 1. Д. 5. Л. 15, 16; Д. 1. Л. 8, 9; ЦДНИ УР. Ф. 498. Оп. 1. Д. 17. Л. 77.
88 Удмуртская правда. 1943. 18 мая.
89 История Удмуртии: ХХ век. Ижевск, 2005. С. 234.
90 Удмуртская правда. 1944. 14 июня.
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родских поселений Удмуртии имели возможность обеспечить в некоторой степени 
снижение потребления как дальнепривозных видов топлива, так и дров, заготовка 
и доставка которых проходили с постоянными перебоями91. Таким образом, торф 
и древесное топливо являлись одним из важных источников усиления топливного 
баланса республики. 

Показатели работы торфяной отрасли достаточно весомы. В период войны были 
введены в эксплуатацию новые месторождения торфа. В 1941–1945 гг. Удмуртия 
стала одним из крупных регионов интенсивного освоения торфяных ресурсов. 
Так, если в предвоенный период (1937 г.) в Удмуртии было добыто только 3 тыс. 
т торфа, в 1940 г. – 28 тыс. т, то в 1945 г. – 195 тыс. т92. В 1944 г. производство сы-
рья выросло по сравнению с 1940 г. в 6,9 раза, а всего за годы войны увеличилось  
в 7 раз. В коллективном труде «Урал – фронту» отмечается, что в Удмуртии до-
быча торфа увеличилась за период войны в 10 раз93. Исходя из приведенных цифр  
и некоторых других фактов, следует признать, что основные технико-экономические 
показатели деятельности предприятий (в том числе по добыче машинно-формовоч-
ного торфа) в период войны были достаточно велики. Тем не менее, по отдельным 
годам плановые задания некоторыми предприятиями Государственного союзного 
треста «Оборонторфстрой» Наркомата вооружения СССР и Союзного Ижевского 
торфяного треста НКВ СССР в целом остались не выполненными. Работа отрасли 
не отличалась стабильностью. Стратегическая задача, поставленная на 1944 г. по 
выведению торфяной промышленности в ряды передовых отраслей индустриально-
го хозяйства Удмуртии, не была решена.

91 Удмуртская правда. 1943. 27 июня; Родионов Н. А. Рабочие-торфяники Удмуртии в пе-
риод Великой Отечественной войны // Материальная и духовная культура народов Поволжья 
и Урала: история и современность. Глазов, 2002. С. 26–28. 

92 Удмуртская АССР за 40 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1960. С. 46.
93 Урал – фронту. М., 1985. С. 60.

Глава 3. Война и топливо

Таблица 4 
Объемные задания на проведение болотно-подготовительных работ,  
добычи, сушки и уборки торфа предприятиями Союзного Ижевского  

торфяного треста Наркомата вооружения СССР на 1945 г. 

Торфопредприятие Объемные задания
болотно-подготовительные 

работы, га
добыча, сушка и уборка 

торфа, т
«Вишурское» 150 22 500
«Майское» 100 16 000
«Нюрдор-Котьинское» 150 22 450
«Тюлькино-Пушкари» 105 15 700
«Увинское» 250 37 500
«Чернушка-Вожойка» 55 8 200

Всего 810 120 000
Источник: ЦГА УР. Ф. Р–1087. Оп. 1. Д. 22. Л. 24.
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Богатейшие торфяные сырьевые ресурсы региона использовались не полностью. 
В условиях военного времени ограниченными были капиталовложения, слабо раз-
вертывалась в отрасли механизация трудоемких процессов, оставались желать луч-
шего состояние технологической дисциплины, выполнение болотно-подготовитель-
ных работ, освоение новых производственных площадей и решение других важных 
вопросов. На результаты работы отрасли влияли и некоторые другие деструктивные 
факторы, в том числе природно-климатические. 

В торфодобывающей промышленности, как и в некоторых других отраслях, 
применявших сезонный характер труда, была масса производственно-технических, 
технологических и других вопросов. Наиболее острой и серьезной проблемой явля-
лось обеспечение отрасли и добывающих предприятий рабочими и специалистами. 
Использование временной рабочей силы (сезонники, эвакуированное население), 
спецпереселенцев, репатриантов и принудительного труда иностранных военно-
пленных не приносило крупного экономического эффекта. Можно с большой долей 
уверенности предполагать, что те или иные колебания в обеспеченности рабочими 
кадрами серьезным образом отражались на производственных показателях торфо-
добывающей промышленности. Именно в период войны отрасль впервые подо-
шла к проблеме необходимости создания постоянных кадров рабочих-торфяников.  
К решению такой неотложной задачи центральные и региональные власти, местные 
хозяйствующие субъекты и торфодобывающие предприятия вплотную приступили 
в послевоенный период. 

Торф был и оставался хотя и не основным, но не менее важным топливным ис-
точником развития военного производства. Предприятия региона, обеспечиваемые 
в период войны как привозными, так и местными топливно-сырьевыми ресурсами, 
в том числе торфяным топливом, смогли покрыть свои энергетические и технологи-
ческие потребности и наладить производство вооружения и боеприпасов для фрон-
та в значительных количествах. Развитие торфяной промышленности обеспечивало 
наращивание дополнительных мощностей всей топливно-энергетической базы Уд-
муртии за счет освоения новых месторождений, расширения и модернизации дей-
ствующих предприятий и нового капитального строительства. 

В годы войны в республике принимались и осуществлялись меры по изыска-
нию и разработке новых видов топливо-энергоносителей, в том числе угольного 
месторождения Голюшурмы, более рациональному и экономному расходованию 
всех видов топлива. 
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Глава 4

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ

Военно-промышленное строительство 

Важные задачи в годы войны выполняла отечественная строительная ин-
дустрия. В отрасли было занято 2 млн. человек94. Ими был выполнен колоссальный 
объем работ по сооружению и вводу в действие военных заводов, угле- и торфодо-
бывающих предприятий, электростанций и других крупных объектов. Всего за во-
енный период в стране было построено 3,5 тыс. и восстановлено 7,5 тыс. крупных 
промышленных предприятий, сдано 102,5 млн. кв. м жилой площади95.

Война серьезно осложнила деятельность строительной отрасли региона. Во-
первых, произошло резкое сокращение численности специалистов и кадровых рабо-
чих-строителей, многие из которых были призваны на фронт, во-вторых, возникли 
серьезные трудности с доставкой строительных материалов и сырья. Как известно, 
Управление промышленности стройматериалов при СНК УАССР имело карьер по 
добыче строительного и дорожного камня в Красноуфимске96. Однако в годы войны, 
когда возникли затруднения с получением товарных вагонов, разработка карьера 
практически прекратилась. Пришлось искать местные, более близкие сырьевые базы. 

Уральский арсенал Победы укрепляли предприятия строительного сектора, обе-
спечивавшие реконструкцию, ввод в строй новых индустриальных производств, 
цехов и участков. В условиях военного времени важнейшей задачей являлось стро-
ительство и расширение объектов оборонно-промышленного назначения, прежде 
всего, запуск в эксплуатацию эвакуированных предприятий, баз, складов, которые 
были передислоцированы в уральский тыл. Перемещение индустриального ком-
плекса на восток сопровождалось восстановлением и строительством новых про-
мышленных объектов. 

Республиканскими и местными властями принимались меры по своевременной 
перестройке хозяйства применительно к требованиям военного времени. Производ-
ство на Урале и в Удмуртии было расширено как за счет развития действующих, так 
и за счет строительства новых предприятий, а также приема и обустройства эваку-
ированных заводов. Промышленное и жилищное строительство в условиях войны 
не прекращалось. Обострившийся дефицит производственных площадей обусло-
вил настоятельную потребность нового промышленного строительства. Ускоренны-
ми темпами возводились корпуса для эвакуированных предприятий в Воткинске,  

94 Вторая мировая война: Итоги и уроки. М., 1985. С. 223.
95 Гинзбург С. З. О прошлом – для будущего. М., 1983. С. 253, 256.
96 Вторая сессия Верховного Совета Удмуртской АССР второго созыва. 7–8 июля 1947 

года: Стенографический отчет. Ижевск, 1947. С. 43.
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Сарапуле и других городах. Так, в Ижев-
ске для полного развертывания Харьков-
ского завода подъемно-транспортного 
оборудования № 46 им. В. И. Ленина была 
освоена строительная площадка в 12 га 
между Воткинской линией и Гольянским 
трактом. Весной 1943 г. были проведены 
работы по расширению и реконструкции 
Ижевского механического завода № 4  
Главстроймеханизации Наркомстроя 
СССР, выполнение которых позволило 
увеличить общую площадь территории 
завода до 12 875 кв. м и обеспечить со-
ответствующие производственные ус-
ловия для выпуска фугасных авиабомб  
(ФАБ-100). В 1941 г. было продолжено 

строительство на промобъектах и в основном закончены работы первой очереди 
по главному корпусу завода № 284 НКАП СССР в Сарапуле. 

В период войны, наряду с реконструкцией и расширением действующего ору-
жейного производства, потребовалось возведение новых предприятий. В числе 
вновь построенных были два механических завода со всем комплексом производ-
ственных, вспомогательных и энергетических мощностей, электромеханический 
завод и другие важные предприятия и объекты. В июле 1942 г. на базе производ-
ства № 90 завода № 74 НКВ СССР (Ижевск) был создан Государственный союзный 
оружейный завод № 622 НКВ СССР. К этому времени он освоил изготовление про-
тивотанкового ружья конструкции В. А. Дегтярева (ПТРД-41), противотанкового 
ружья конструкции С. Г. Симонова (ПТРС-41), пистолета ТТ (Тульский, Токарев) 
образцов 1933 г., 1940 г., револьвера системы «Наган» образца 1895 г., осветитель-
ного пистолета, шаровых установок, запальной трубки Норденфельда97. Для раз-
вертывания выпуска военной продукции на предприятии были открыты отделы 
главного технолога и главного конструктора, созданы самостоятельные цеха, дру-
гие производственные и хозяйственные подразделения. Одновременно была укре-
плена социально-бытовая инфраструктура, в частности жилой фонд нового завода 
увеличен на 2 650 кв. м.

Значительно расширили свои площади действующие предприятия. Например, 
большой объем строительных работ для обеспечения ввода в эксплуатацию новых 
производственных мощностей был осуществлен на заводе № 71 НКВ СССР. Особен-
но широко такие работы проводились в течение 1943 г. и января 1944 г. Здесь были 
построены несколько новых цехов, 30 января 1944 г. принят и пущен в эксплуатацию 
смонтированный за четыре месяца поточно-скоростным методом мощный 60-тон-
ный котел марки «ЛНЗ», действовавший на местном торфяном топливе. Он был из-

97 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 223, 224. 

Один из производственных корпусов  
Государственного союзного оружейного  

завода № 622 НКВ СССР (Ижевск)
1943 г.

НМ УР им. Кузебая Герда
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готовлен строителями Государственного союзного строительно-монтажного тре-
ста № 51 НКВ СССР и завода, включая комплекс специальных операций на ТЭЦ. 
Скоростным методом за 23 дня с изготовлением всех трубопроводных работ был 
смонтирован и мощный турбогенератор ТЭЦ на 12 тыс. кВт и ряд других объектов98.  
В целом за 11 месяцев была построена и пущена в действие самая крупная на заводе 
стотонная мартеновская печь, давшая к концу января 1944 г. 6 800 т качественной 
стали. За 165 дней вошел в эксплуатацию прокатный стан «400». Рабочие Государ-
ственного союзного строительно-монтажного треста № 51 НКВ СССР совместно  
с соответствующими службами завода изготовили и смонтировали в рекордно ко-
роткие сроки 2 700 т металлоконструкций, 1 тыс. т механического оборудования, 
39,5 км труб, уложили свыше 7 500 кубометров бетона и железобетона и 5 тыс. 
т огнеупоров. Благодаря новому строительству, предприятие получило большое 
увеличение производственных мощностей, за счет использования которых было 
выпущено к концу января 1944 г. 6 800 т качественной стали и 19 тыс. т проката. 
В начале 1945 г. была введена в действие первая очередь нового прокатного стана 
«270». На этом объекте коллектив треста № 51 НКВ СССР выполнил большой 
объем строительных и монтажных работ, площадь нового цеха составила 3 тыс. 
кв. м. Благодаря вводу в действие новых цехов и агрегатов, завод № 71 НКВ СССР 
получил увеличение энергетических, прокатных и сталеплавильных мощностей, 
которые были успешно освоены металлургами и энергетиками предприятия  
к началу 1944 г. 

Главным в отрасли являлся Строительно-монтажный трест «Ижевскпромстрой», 
созданный на основании постановления СНК СССР от 2 октября 1939 г. Переимено-
ванный затем в Государственный союз-
ный строительно-монтажный трест № 51, 
он был передан по постановлению СНК 
СССР от 27 октября 1941 г. в подчинение 
Наркомату вооружения СССР и внес ос-
новной вклад в сооружение и расширение 
производственных площадей предпри-
ятий оборонной промышленности реги-
она. Всего за годы войны Государствен-
ный союзный строительно-монтажный 
трест № 51 НКВ СССР сдал в эксплуа-
тацию десятки объектов промышленного 
назначения общей площадью в 130 тыс. 
кв. м, по другим источникам – около  
160 тыс. кв. м производственных пло-
щадей99. В результате строительства но-
вых и расширения существующих пред-

98 Жить во имя созидания: К 70-летию предприятия. 1939–2009. Ижевск, 2009. С. 21; Удмур-
тия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 1974. С. 168.

99 ФГУП УССТ № 6 при Спецстрое России: 70 лет на благо Отечества. Ижевск, 2009. С. 9.

На строительной площадке завода № 71 
НКВ СССР (Ижевск)

[Первая половина 1940-х гг.]
Из книги «Жить во имя созидания.  

К 70-летию предприятия. 1939–2009». 
Ижевск, 2009

Глава 4. Строительство и транспорт
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приятий в годы Великой Отечественной  
войны основные фонды промышленно-
сти Удмуртии возросли на 87 %. 

Серьезное внимание уделялось строи-
тельству предприятий торфяной промыш-
ленности. В первую очередь сооружались 
производственные объекты, транспорт-
ные линии. Кроме этого, в рабочих по-
селках расширялась социально-бытовая 
инфраструктура, строилось жилье, ба-
раки, школьные здания, бани, магазины, 
столовые и др.100 С проблемой увеличения 
и укрепления топливно-энергетической 
базы военного производства и коммуналь-
ного хозяйства Удмуртии были связаны 
строительные работы по возведению и 
усилению мощностей электростанций. 
Крупным событием стал пуск в действие 
Сарапульской тепловой электростанции. 
Сооружались новые электроподстанции. 

В период войны в индустриальных центрах вводили в строй паровые котлы, турбины, 
генераторы. Некоторые предприятия самостоятельно укрепляли свою собственную 
энергетическую базу. За годы войны мощность электростанций в Удмуртской АССР 
увеличилась на 37 %. Основной прирост электроэнергии был достигнут за счет стро-
ительства, расширения или модернизации станций. В целом по Уральскому региону 
производство электроэнергии с использованием этих факторов составило 35 %101.

Несмотря на трудности военного времени, большое внимание уделялось строи-
тельству отдельных объектов, производств, цехов, участков, складов, баз специаль-
ного назначения. В Камбарском районе в начальный период войны продолжалось 
сооружение крупного речного порта «Бутыш» на р. Каме, сметной стоимостью свы-
ше 18 млн. рублей, а также мощных нефтехранилищ оборонного значения. Круп-
ные работы были проведены по обустройству Центрального склада НКО СССР  
№ 136, перемещенного на основании распоряжения Совета по эвакуации от 14 ав-
густа 1941 г. на ст. Камбарка, сегодня более известного как бывший крупнейший 
центр хранения химического оружия в СССР. Всего на 7 февраля 1942 г. в республи-
ке производилось строительство двух военно-химических складов. На юго-западе 
Удмуртии, в окрестностях ст. Кизнер, началось обустройство военной базы, пере-
мещенной осенью 1942 г. с территории Татарии. В послевоенный период она была 
расширена для хранения химических боеприпасов102. 

100 Пудов А. И. История увинских деревень. Ува, 2000. С. 99, 272.
101 Урал – фронту. М., 1985. С. 127.
102 Родионов Н. А. Региональные аспекты межгосударственного сотрудничества в сфере 

ликвидации химического оружия в России // Вестник Удмуртского университета. Вып. 3. 

Переходящее Красное знамя ЦК профсоюза 
и Наркомата вооружения СССР лучшему 
коллективу строителей Государственного 

союзного строительно-монтажного треста 
№ 51 НКВ СССР, занявшему первое место 

во Всесоюзном социалистическом  
соревновании

[Первая половина 1940-х гг.]
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Оперативные аэродромы в Удмуртии. Большое значение уделялось строи-
тельству в глубоком тылу военных оперативных аэродромов для нужд Наркомата 
обороны СССР, развернувшемуся в республике еще накануне войны103. Аэродро-
мы проходили в отчетной документации как объекты специального назначения, 
поэтому о них продолжительное время не было открытой информации. Только по-
сле рассекречивания архивных источников военного времени исследователи по-
лучили возможность приоткрыть страницы истории строительства этих важных 
объектов. 

Точно определить количество оперативных аэродромов, намеченных для строи-
тельства, сегодня вряд ли возможно. Выявленные цифры разнятся. Так, 27 сентября 
1941 г. республиканский Наркомат внутренних дел представил информацию предсе-
дателю Совнаркома Удмуртской АССР о дислокации изысканных и утвержденных 
площадок для дополнительного строительства восьми оперативных аэродромов 
и просил узаконить отвод участков под их строительство соответствующим пра-
вительственным постановлением104. Всего в начальный период войны в Удмуртии 
предусматривалось определить под размещение и строительство новых оператив-
ных аэродромов 9 (по другим источникам – 7) площадок. Они сооружались в раз-
личных районах республики (см. табл. 5). 

Таблица 5
Земельные участки на территории Удмуртии,  

подлежащие отводу под строительство оперативных аэродромов  
для нужд Наркомата обороны СССР в 1941 г.

Район Количество участков
Балезинский 2
Глазовский 1
Ярский 3
Ижевский 1
Можгинский 2

Всего 9
Источник: ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 85–87.

Для дислокации оперативных аэродромов была выбрана главным образом се-
верная часть территории Удмуртии, где в трех районах (Балезинский, Глазовский, 
Ярский) предполагалось выделить под строительство 6 земельных участков. Из них 
3 участка являлись резервными и после уточнения подлежали исключению. Таким 
образом, всего предусматривалось по заданию ГКО на территории Удмуртии в сроч-
ном порядке возвести шесть оперативных аэродромов. Был определен и жесткий 
срок окончания работ – 1 октября 1941 г.105

2013. С. 55–62; Кизнер: Земля живых ключей. Ижевск, 2009. С. 51, 52; Хрестоматия по исто-
рии Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 2007. С. 303.

103 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 34. Л. 27; Д. 43. Л. 7, 6, 84.
104 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 118.
105 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 84.
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Строительство самолетных площадок осуществлялось с большим напряжени-
ем, главным образом посредством мобилизации сельской рабочей силы. Однако 
планы выполнялись с нарушением сроков. Значительный объем подготовительных  
(земляных и др.) работ, недостаточное финансирование, частичное обеспечение ра-
бочей силой сдерживали темпы строительства. К зиме 1941–1942 гг. на юго-западе 
республики заканчивалось сооружение одного оперативного аэродрома в окрест-
ностях Можги и двух летных полей на территории Кизнерского района. По ряду 
причин был задержан ввод в эксплуатацию аэродрома № 932 в окрестностях д. Пор-
шур Можгинского района. На объекте оказались не выполненными земляные рабо-
ты объемом 158 тыс. кубометров. Учитывая наличие на юго-западе трех готовых  
к вводу самолетных площадок, Совнарком Удмуртской АССР и бюро обкома ВКП(б) 
15 ноября 1941 г. приняли совместное постановление – законсервировать строитель-
ство оперативного аэродрома № 932 до весны 1942 г.106

Реализация проектов возведения аэродромов и других объектов военно-обо-
ронного и специального назначения в Удмуртии напрямую была связана с обеспе-
ченностью материалами, сырьем и трудовыми ресурсами. Например, все военные 
новостройки испытывали особенно острую нужду в цементе. Были и совсем неожи-
данные сюрпризы. Так, на ст. Сарапул осенью 1941 г. прибыл груз без каких-либо со-
проводительных документов – 40 т цемента. В связи с острой потребностью в вяжу-
щих материалах для ремонта и обустройства госпиталей, прачечной, бани и других 
объектов заседание Сарапульского горсовета приняло решение просить Совнарком 
УАССР санкционировать использование цемента, принятого железной дорогой как 
бесхозный груз, на эти цели. Горисполкомом было разрешено израсходовать 10 т це-
мента для проведения работ по оборудованию эвакогоспиталей. Подобных примеров 
поиска выхода из сложных ситуаций в летописи военного времени было немало107. 

Железнодорожное строительство

Железная дорога Ижевск – Балезино. Война остро поставила вопрос  
о развитии транспортной системы на востоке страны, расширении и укреплении 
коммуникационных возможностей Урала и Сибири с центром. С учетом этих стра-
тегических задач было принято решение о строительстве на территории Удмуртской 
АССР железнодорожной линии Ижевск – Балезино.

Работы по сооружению дороги стали самым крупным дорожным строитель-
ным проектом региона в условиях военного времени. В результате был реализован 
один из планов по соединению двух магистралей – Пермской и Казанской желез-
ных дорог, проходящих по северной и южной части территории Удмуртии. Вопрос 
о связи двух крупных транспортных линий уходит еще в годы Гражданской войны, 
когда были разработаны, но не осуществлены проекты сооружения железнодорож-

106 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 159.
107 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 156, 157.
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ной линии Ижевск – ст. Чепца, Чур – ст. Чепца108. Тем не менее, работы на трассе  
Ижевск – Балезино проводились. Накануне войны (на 10 марта 1940 г.) на строитель-
стве были заняты 465 человек, из 2 тыс. по плану, из них 90 человек – польских бе-
женцев. Они прибыли в республику 22 января 1940 г. и были распределены на трех 
основных участках: разъезд Угловой – 41 человек, ст. Чур – 28, ст. Узгинка – 21 чело-
век109. Все железнодорожное строительство в 1930-е гг., накануне и в период войны, 
по оценке исследователей, «…осуществлялось с приоритетом оборонных целей»110. 

Возведение нового объекта на западе Урала было определено постановлением 
ГКО от 25 ноября 1941 г. о строительстве Заволжской рокадной линии. Строительство 
новой железной дороги Ижевск – Балезино развернулось в январские дни (с 15 янва-
ря) 1942 г. По проекту трасса была разделена на участки, за которыми закреплялись 
сельские районы. Так, по названиям отдельных территориальных субъектов появи-
лись Балезинская, Кулигинская, Шарканская выемки и др. За двумя северо-восточ-
ными частями территории республики – Кезским и Кулигинским районами – были 
закреплены Зилайский, Меньильский и Игринский участки. Особенно трудным объ-
ектом работы стал так называемый Кекоранский перевал. Здесь на протяжении 11 км  
было произведено свыше 1 млн. 200 тыс. кубометров земляных работ, в отдельных 
местах высота насыпи достигала 22 м, а глубина выемок – 18 м111. 

Первоначально на стройке были заняты воинские железнодорожные части, од-
нако они вскоре были передислоцированы ближе к фронтовым районам. На замену 
им пришли и приехали местные труженики, главным образом колхозники и колхоз-
ницы. Именно среди сельского населения комплектовалась основная рабочая сила. 
СНК УАССР и бюро Удмуртского обкома 
ВКП(б) 25 декабря 1941 г. приняли поста-
новление о мобилизации людей на стро-
ительство дороги, в котором участвовали 
в период войны свыше 40 тыс. человек,  
в основном сельских тружеников. В це-
лом на стройку были привлечены трудо-
вые ресурсы из 29 районов республики. 
Максимальное количество работавших 
на трассе, преимущественно колхозни-
ков, во время массовых выходов достига-
ло 20 тыс. человек. 

Кроме местного населения и поль-
ских беженцев, на сооружении железной 
дороги были заняты туркмены. Средне-
азиатские рабочие были прикреплены  

108 ЦГА УР. Ф. Р–543. Оп. 13. Д. 13. Л. 18; Д. 19. Л. 2, 11, 12, 23, 32, 36.
109 «Мы за ценой не постоим…»: Из истории строительства железной дороги Ижевск – Ба-

лезино: Документы и материалы. Ижевск, 2005. С. 66, 68.
110 Захарченко А. В., Солдатова О. Н. Волжская рокада и железнодорожное строительство 

в Поволжье в годы Великой Отечественной войны. Самара, 2014. С. 16. 
111 Удмуртская правда. 1945. 25 апр.

Один из участков работ Балезинского  
района на строительстве железной  

дороги Ижевск – Балезино
[1943 г.]
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к 3-му строительному участку дороги. Производительность труда среди членов кол-
лектива весной 1943 г. составляла только 49 %, но после выхода Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 апреля 1943 г. «О введении военного положения 
на всех железных дорогах» и проведения разъяснительной работы удалось поднять 
производительность труда туркменских рабочих до 100 %, были ликвидированы  
и нарушения трудовой дисциплины112. 

Условия труда на строительстве были тяжелыми. Приходилось ежедневно бо-
роться с природными факторами, которые, казалось, испытывали людей на крепость. 
Однако они не отступали. Строители трудились и в сильные морозы, доходящие 
иногда до 54 градусов, и в метель и пургу, и под солнцепеком, и в ненастье. Шаг за 
шагом, вгрызаясь в мерзлый грунт, тяжелую неотвязную глину или болотную землю 
и торфяную жижу, они упорно и настойчиво шли к своей цели. Известный сегодня 
поэт О. А. Поскребышев, а в свои 14 лет один из многотысячной армии участников 
строительства железной дороги Ижевск – Балезино, выразил свои чувства о пере-
житом в следующих строках: 113

Землянки. Телеги. Ухабы.
Клячонки. Лопаты. Дымки.
А возле – мальчонки, да бабы,
Да, словно пеньки, старики.
Ах, думалось, этой ли силе
Уступит земля свою власть!
Ее мы слезами мочили,
Чтоб легче лопатой бралась.

Напружившись каждою жилкой,
В двуколки мы клали ее;
Как раненую, на носилках
Наверх поднимали ее.
Но время сбивало нас тесно, 
Скрепляло в невиданный ком; 
И каждый для ветки железной 
Был малым ее корешком…113

На отдельных участках строительства дороги работали экскаваторы. Они также 
использовались для добычи сыпучих материалов на Зилайском карьере на р. Чепце 

(Балезинский район). Доставка некото-
рых материалов и сырья осуществлялась 
по временным путям на паровозах с грузо-
выми платформами. Повсеместным явле-
нием было отсутствие малых строитель-
ных механизмов. Как и на многих других 
работах военного времени, на проклад-
ке новой железнодорожной магистрали 
преобладал ручной труд. Люди работали 
в основном со своим инструментом –  
топорами, пилами, лопатами. При дефи-
ците строительной техники и механиз-

112 «Мы за ценой не постоим…»: Из истории строительства железной дороги Ижевск – 
Балезино: Документы и материалы. Ижевск, 2005. С. 66, 67, 125, 244; Удмуртская правда. 
1943. 17 апр.

113 Поскребышев О. 1941–1944 // Жизнью все было: Книга стихотворений и поэм. Ижевск, 
1980.

Погрузка песчано-гравийной смеси
в Зилайском карьере на р. Чепце 

[1940-е гг.]
ЦДНИ УР
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мов простая тачка была едва ли не единственным механизированным средством. 
Опубликованные воспоминания и источники устной истории зафиксировали ус-
ловия труда строителей дороги114. Приведем здесь только толику реминисценций  
о том времени: «…Мне было 15 лет, когда начали строить железную дорогу, – вспо-
минала в 1968 г. В. П. Главатских из торфопредприятия «Поломское». – Колхоз на-
правил меня на строительство, так как я была самая старшая в семье. Сначала ра-
ботала на лесозаготовках… Деревья спиливали, пни корчевали вручную. Работали 
с раннего утра до позднего вечера, а часто и ночами. Чтобы светло было, разжи-
гали костры»115. Еще один участник строительства дороги из Балезинского района 
Г. В. Ураков говорит об условиях труда 
и быта рабочих так: «…участок наше-
го сельского Совета был на Пулыбском 
поле и ст. Андрейшур. Жили под солдат-
ской палаткой, питались из деревенского 
котелка тем, что принесли с собой»116. 
Представляет определенную ценность  
и другое свидетельство об условиях тру-
да и жизни еще одного участника стройки 
А. Н. Иванова, тракториста торфопред-
приятия «Поломское», который попал на 
нее из колхоза в 16 лет. Он вспоминал: 
«Было очень трудно, техники никакой не 
было. Грунт взрывали и выбирали затем 
лопатами. Зимой он замерзал. Чтобы от-
таяла земля, разводили огромные костры 
и только утром вынимали грунт. Условия 
были тяжелые – жили в селах по 30–40 
человек в одном доме»117. 

Участники стройки кирками, ломами, 
лопатами, носилками, тачками и на теле-
гах выполнили огромный объем земля-
ных работ, пилами и топорами вырубили 
лес на протяжении в несколько десятков 
километров, убрали деревья и раскор-
чевали пни на трассе, выдержали все –  
и голод, и холод, и бытовые неудобства. 
Предприятия республики изготовили для 

114 Гусев И. Иськемъёс, иськемъёс… // Советской Удмуртия. 1987. 18, 19, 20, 21, 24 февр.
115 Пономарева Н. Путешествие в 1942-й: Путевой дневник // Комсомолец Удмуртии. 1968. 

5 марта.
116 «Мы за ценой не постоим…»: Из истории строительства железной дороги Ижевск –  

Балезино: Документы и материалы. Ижевск, 2005. С. 255.
117 Пономарева Н. Путешествие в 1942-й: Путевой дневник // Комсомолец Удмуртии. 1968. 

5 марта.

Секретарь Удмуртского обкома ВКП(б)  
А. П. Чекинов забивает «последний»  
костыль перед открытием сквозного  
движения по железнодорожной линии 

Ижевск – Балезино
1943 г., 27 января

Из книги «Мы за ценой не постоим…» 
Ижевск, 2005
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стройки 308 т сортового металла и поковок, 286 т костылей для укрепления рельс, 
заготовили и отправили 26 тыс. кубометров лесоматериалов. 

В конце января 1943 г. между д. Меньил и д. Люк встретились две колонны (юж-
ная и северная) строителей железной дороги Ижевск – Балезино. «Смычка была 
большим праздником, – вспоминал М. Н. Ветошкин, житель пос. Лынга, – развели 
костры, выступали с речами, пили пиво, пели, плясали»118. Дорога была сдана во вре-
менную эксплуатацию 1 октября 1943 г.119 Строители магистрали 6 октября 1943 г.  
приняли и подписали специальное письмо по поводу знаменательного события. 
Тогда же оно было направлено республиканскими руководителями Наркому путей 
сообщения СССР. Исторический документ, под которым поставили подписи 1 500 
участников грандиозной стройки, заслуживает того, чтобы привести хотя бы его 
небольшую часть: «…За время строительства этой линии… силами колхозников на-
шей республики произведено свыше 3 млн. м3 земляных работ, прорублена трасса 
протяжением 80 км, заготовлено и вывезено лесоматериала более 10 тыс. м3, забито  
4 000 свай, построено 116 мостов, на всем протяжении дороги готова связь»120. С 1 марта 
(по другим сведениям – в апреле) 1945 г. дорога Ижевск – Балезино была принята  
в постоянную эксплуатацию и сдана для регулярного пассажирского движения.

Ввод в действие новой магистрали, составной части Волжской рокады, Ижевск –  
Балезино стал историческим событием. Дорога имела большое значение для экономи-
ческого развития Удмуртии. Она заняла важное место в системе регионального желез-
нодорожного транспорта Урала и способствовала укреплению межтерриториальных 
производственных связей с Сибирью, Поволжьем и Центром. В результате строитель-
ства дороги появились благоприятные возможности для индустриального освоения 
прилегающих к ней территорий, проведения поиска, выявления и ввода в хозяйствен-
ный оборот новых природных топливно-сырьевых и энергетических ресурсов. Как 
средство коммуникации новая дорога имела исключительное значение для населения, 
связав северо-западные и северо-восточные районы со столицей республики.

Другие транспортные объекты. УЖД. Кроме сооружения дороги Ижевск – Ба-
лезино, в тяжелых условиях военного времени не прекращалось железнодорожное 
строительство и в других районах Удмуртии. В начальный период войны и после 
ее окончания продолжалась укладка вторых путей на северном удмуртском участке 
железной дороги Данилов – Пермь. На западе региона накануне и во время войны 
железная дорога Ижевск – Ува была перешита на широкую колею. Затем ее про-
ложили дальше: в 1942–1944 гг. ввели в действие железнодорожную линию Ува – 
Кильмезь. Кроме этого, в рассматриваемый период расширили транспортные про-
изводственные линии на крупных промышленных предприятиях121. 

118 Пономарева Н. Путешествие в 1942-й: Путевой дневник // Комсомолец Удмуртии. 1968. 
5 марта.

119 В источниках приводятся разные даты открытия сквозного движения, принятия дороги 
во временную и постоянную эксплуатацию. – Н. Р.

120 «Мы за ценой не постоим…»: Из истории строительства железной дороги Ижевск –  
Балезино: Документы и материалы. Ижевск, 2005. С. 137.

121 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 303, 304. 
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Другими, менее трудоемкими, объектами строительства военного времени были 
узкоколейные железные дороги (УЖД). Их сооружали в основном торфодобыва-
ющие и лесозаготовительные предприятия. Растущие потребности заводов и фа-
брик в топливе, необходимость обеспечения учреждений, организаций, учебных 
заведений, коммунально-бытовых предприятий, городского и сельского населения 
дровяным топливом также инициировали в индустриальных центрах и районах 
строительство железных дорог узкой колеи. В 1944 г. была сооружена Ижевская 
городская лесовозная узкоколейная железная дорога, имевшая еще одно название –  
«Вожойская»122. Она пролегла через лесной участок по территории землепользова-
ния сельхозартели «Красная Звезда» Якшурского сельского совета Завьяловского 
района. Новая транспортная магистраль была сооружена Ижевским гортопом для 
доставки лесного топлива и обеспечения им потребителей столицы Удмуртии. Кро-
ме названных объектов, небольшие УЖД появились в Можгинском районе, их про-
кладывали и на торфодобывающих предприятиях. В частности, на одном из них, 
Вишурском, началось строительство железной дороги узкой колеи до ст. Област-
ная123. В целом за годы войны, по имеющимся данным, в республике было введено  
в строй 99 км железных дорог узкой колеи в целях механизации доставки потреби-
телям деловой древесины, древесного и торфяного топлива124. 

Таким образом, в период Отечественной войны на территории региона про-
водилось крупное железнодорожное строительство. В одном из номеров газеты 
«Удмуртская правда» начальник управления строительства № 38 НКПС СССР  
В. Ф. Воробьев писал, что в сжатые сроки была проложена новая линия Ижевск – Ба-
лезино протяжением 148 км главного пути и 27 км станционных путей. Большое хо-
зяйственное значение имело строитель-
ство вторых путей дороги Киров – Пермь 
протяжением 168 км в пределах Удмурт-
ской АССР. На ускоренное завершение 
строительства этого участка осенью  
1945 г., а также на ликвидацию недоде-
лов на железнодорожной линии Ижевск –  
Балезино потребовалось 3 тыс. человек. 
Введенные в эксплуатацию транспорт-
ные магистрали и перегоны помогли 
быстрее доставлять на фронт эшелоны 
с боевой техникой, которую ковал инду-
стриальный Урал. Общий объем капита-
ловложений на строительство железных 
дорог составил за 1941–1945 гг. около 
100 млн. рублей. Впечатляют масштабы 
выполненных работ, которые приводит  

122 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 27. Л. 10 об., 11. 
123 Пудов А. И. История увинских деревень. Ува, 2000. С. 99.
124 Удмуртская Республика: Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 67.

Вручение переходящего Красного знамени 
Управления строительства № 31/38 

Кезскому району – одному из передовых 
участников сооружения

железной дороги Ижевск – Балезино 
[1940-е гг.]
ЦДНИ УР

Глава 4. Строительство и транспорт



86

Раздел первый. Индустриальный фактор победы

В. Ф. Воробьев: земляных работ произведено 5 300 тыс. кубометров, искусственных 
сооружений (мостов, труб) – 190 единиц, главных путей уложено 235,5 км, станци-
онных – 38 км, построено 4 новых и усилено 3 пункта водоснабжения, возведено 
жилых и служебных зданий объемом 8 тыс. кубометров и т. д.125 

Трудовой подвиг строителей железных дорог, работников транспорта был от-
мечен государством. Вручение орденов и медалей строителям железной дороги 
Ижевск – Балезино состоялось 16 июня 1945 г. Орден Ленина был вручен землеко-
пу, 16-летней М. Е. Сабуровой из д. Доронята Кулигинского района, экскаваторщику  
Т. Е. Осипенко, землекопу Л. И. Корепановой, каменщику С. Т. Севаленкову, заме-
стителю секретаря Удмуртского обкома ВКП(б) по транспорту Г. П. Ольшанскому  
и др. Орденом Трудового Красного Знамени награждены 23 человека, орденом «Знак 
Почета» – 42 человека, медалью «За трудовую доблесть» – 48 человек и медалью 
«За трудовое отличие» – 55 человек. Орденов и медалей были удостоены свыше  
150 человек126, а всего к началу осени 1945 г. правительственными наградами было 
отмечено 184 передовых труженика крупнейшей транспортной стройки. Кроме это-
го, отличившиеся участники строительства железной дороги Ижевск – Балезино 
были удостоены республиканских наград. По итогам социалистического соревно-
вания железнодорожников Удмуртской АССР за январь 1945 г. за самоотверженную 
работу и высокие показатели в выполнении производственных заданий почетной 
грамотой обкома ВКП(б) были награждены рабочие Зилайского балластного карье-
ра Я. П. Иванов, М. С. Наумов и П. Е. Шулепов127. 

Дорожное строительство

Накануне войны общая протяженность улучшенных дорог в Удмуртии 
равнялась 620,6 км, без покрытий – 1 256,7 км. С середины 1941 г. особое внима-
ние стали уделять автомобильным дорогам, прежде всего, оборонного значения, 
а именно трассе Казань – Ижевск – Молотово. Строительно-ремонтные работы 
на удмуртском участке шоссейного пути выполнялись как государственными под-
рядчиками, так и местными жителями. Еще перед войной в регионе были начаты 
масштабные работы по дорожному строительству с использованием опыта соору-
жения Большого Ферганского канала. Как известно, в республиках Средней Азии 
и Казахстане за 1938 г. – июнь 1941 г. было сооружено более 5 тыс. км дорог  
с твердым покрытием с участием населения. В Удмуртии такое общественное на-
чинание было впервые использовано на строительстве дороги Ижевск – Сарапул, 
план которого был разработан еще в конце 1940 г., однако прокладка дороги из-за 

125 Удмуртская правда. 1945. 31 окт.
126 Родионов Н. А. Моральное поощрение участников оказания помощи фронту (1941– 

1945 гг.) // Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические движения населения республики  
в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 147; Удмуртская правда. 1945. 17 июня. 

127 Удмуртская правда. 1945. 13 февр.
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отсутствия подрядчика затянулась. В таких условиях своевременную инициативу 
проявили труженики артели «Третий год пятилетки» Сарапульского района, ко-
торые выступили с призывом построить дорогу Ижевск – Сарапул силами колхо-
зов. Их начинание в январе 1941 г. было поддержано бюро Сарапульского райко-
ма ВКП(б), позднее – постановлением СНК УАССР. Всего на сооружении важного 
транспортного объекта работали труженики 7 районов. Во второй половине 1941 г. 
дорога Ижевск – Сарапул была введена в строй. Совнаркомом УАССР 29 декабря 
1941 г. было принято специальное постановление по выполнению заданий прави-
тельства и генерального штаба Красной армии о приведении в круглогодичное про-
езжее состояние дороги от границы Татарской АССР по территории Удмуртии через 
Алнаши – Можгу – Ижевск до границы с Молотовской областью на протяжении 
310 км. Дорожному управлению при СНК УАССР предписывалось организовать  
с 1 января 1942 г. заготовку и вывозку дорожно-строительных материалов, необхо-
димых для реализации всего объема работ. Исполкомы райсоветов обязывались обе-
спечить данный процесс рабочей и гужевой силой в счет трудового участия жителей 
республики в дорожном строительстве. Имея в виду, что дорога Казань – Ижевск –  
Молотов имеет оборонное значение, им было разрешено в случае необходимости 
привлекать население и транспорт к трудгужповинности128. 

Новый опыт использования местных трудовых ресурсов и народного движения 
наиболее последовательно был применен и в ходе реконструкции тракта Ижевск –  
Балезино. Работы на главной сухопутной дороге республики также были развер-
нуты накануне войны. Их началу предшествовала инициатива членов колхоза им. 
С. М. Кирова Балезинского района, поддержанная в феврале 1940 г. специальным 
постановлением обкома ВКП(б) и Совнаркома Удмуртской АССР. Дорожные рабо-
ты на этом важном транспортном объекте проводились в условиях военного вре-
мени. В целом уже с первых месяцев войны дорожное строительство стало одним 
из важных направлений мобилизации материальных и людских ресурсов. Разви-
тие транспортной инфраструктуры региона обеспечивало растущие потребности 
государства по укреплению связи тыла и фронта. 

Строительство в аграрном секторе

Строительные работы на селе в период войны значительно сократились  
в результате уменьшения трудовых ресурсов и слабого обеспечения отрасли це-
ментом, кирпичом, гвоздями, лесостроительными и другими материалами. В кол-
хозах в основном проводились ремонтные работы только на фермах, скотных дво-
рах и свинарниках. В хозяйствах крупные объекты производственного назначения 
возводились редко. Основные работы по строительству и благоустройству про-
водились в МТС. За 1945 г. методом народной стройки на сооружении сельских 

128 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 172–173; Родионов Н. А. Народная стройка // Удмурт-
ская Республика: Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 507. 
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объектов было освоено 5 884 тыс. рублей. Из начатых 285 новостроек было закон-
чено и сдано в эксплуатацию 97. В их числе 10 мастерских капитального ремонта,  
2 автогаража, 6 кузниц, 4 конторы, 8 столовых, клубов, общежитий, 11 жилых 
домов и др. На Игринской, Июльской, Карсовайской, Сосновской, Вавожской  
и некоторых других МТС появилось по 5–6 новых крупных объектов, приведены  
в порядок старые помещения, благоустроены усадьбы, что создало более благо-
приятные условия для эффективной работы МТС129. 

Жилищно-коммунальное строительство

Наступление на «шанхайки». Жилищное строительство накануне  
и в условиях военного времени сопровождалось сносом ветхого жилья, особенно око-
ло объектов стратегического назначения, например, железных дорог. Перед войной 
сооружение временных жилых построек вблизи полосы отвода железнодорожных 
линий запрещалось. Решением Совета Народных Комиссаров УАССР от 31 марта 
1940 г. предусматривалось приступить к ликвидации временных жилых помещений, 
существующих около транспортных путей и станций130. Так началось наступление на 
постройки, прозванные в народе «шанхайками». Согласно военным, стратегическим 
соображениям, все жилые помещения, расположенные в районах у железнодорож-
ных магистралей, было решено снести. Как оказалось, акция была преждевремен-
ной. В условиях начавшейся войны и массовой эвакуации гражданского населения  
и рабочих коллективов предприятий, учреждений встала острейшая проблема не-
хватки жилья. Поэтому даже такой временный жилой фонд, как «шанхайки», оче-

видно, имел право на существование. 
Дефицит жилья в военные годы в городах 
республики привел к тому, что прибыва-
ющих людей стали размещать в конторах, 
клубах, банях, сараях, подвалах. 

В небольших объемах строительство 
жилья продолжалось в сельской местно-
сти, в районных центрах, на железнодо-
рожных станциях, в поселках лесозаго-
товителей и на лесных кордонах. В годы 
войны целый ряд производственных  
и жилых объектов сдали строительные 
бригады в рабочих поселках торфяников, 
которые, в отличие от других поселений, 
сооружались практически с нуля, когда 

129 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 374, 375.

130 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 41. Л. 22.

Одна из новостроек  
на Вишурском торфопредприятии

1945 г.
Из книги А. И. Пудова 

«История увинских деревень». Ува, 2000
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первые строители, например, Вишурского торфопредприятия, жили «…в палатках  
и землянках»131. Подобное положение было характерно для торфопредприятия  
«Рябово» и его рабочего поселка, созданных в 1938 г., которые также возводили кре-
стьяне из окрестных деревень и спецпереселенцы, размещенные здесь летом 1942 г. 

Широкое участие в строительстве жилья на новых предприятиях принимали 
переселенцы из окрестных населенных пунктов. Исключительно большой вклад  
в строительство внесли спецпереселенцы, главным образом немцы с Поволжья, 
которые стали первыми жителями в некоторых поселках торфодобывающих пред-
приятий, введенных в эксплуатацию в военные годы. Возведение бараков, жилых 
домов на предприятиях сопровождалось одновременно сооружением коммуналь-
ных объектов, столовых, магазинов, школ, социально-культурных учреждений. Рас-
ширение производственного и жилищного строительства стало возможным за счет 
укрепления кадрового сектора. По предложению Удмуртского управления трудо-
вых ресурсов было намечено выделить по распределению для предприятий треста 
«Оборонторфстроя» НКВ СССР 131 плотника из бывших учащихся, оканчивающих 
в мае – июне 1942 г. школы ФЗО132. На торфопредприятии «Нюрдор-Котья» для ра-
бочих были построены к концу 1944 г. большой двухэтажный дом и общественная 
столовая на 200 посадочных мест, продолжалось возведение еще двух жилых домов, 
шла подготовка к строительству Дома культуры. Бригады рабочих трудились ударно  
и стремились ускорить сдачу таких объектов раньше установленных сроков133.  
Новые строительные площадки появились и на других предприятиях.

В целом в период войны производственное и жилищное строительство в Удмуртии 
сдерживалось по целому ряду причин. Основными среди них были сокращение финан-
сирования, нехватка рабочих кадров, дефицит материалов. Руководству и администра-
ции предприятий приходилось периодически принимать срочные меры по подготовке 
и обеспечению перевозок строительных материалов к началу и во время строительного 
сезона. Дефицит жилья в регионе серьезно отразился на положении местного насе- 
ления, одновременно ограничил возможности городских и сельских администраций 
по приему и размещению в уральском тылу людей, прибывших в эвакуацию. 

Транспортные коммуникации

Автомобильный транспорт. Общая численность автомобильного парка 
в Удмуртии на 1 января 1941 г. составляла 2 694 машины, большая часть которых 
размещалась в городах. Так, в Воткинске было 173 машины, Глазове – 117 машин, 
Можге – 113, Сарапуле – 225 машин. Относительно «автомобиленасыщенной» оста-
валась столица республики. В Ижевске насчитывалось 890 автомобилей. Сельский 
автопарк накануне войны, по сведениям на 1 января 1941 г., состоял из 1 176 авто-

131 Пудов А. И. История увинских деревень. Ува, 2000. С. 98. 
132 ЦГА УР. Ф. Р–1273. Оп. 1. Д. 2. Л. 45.
133 Лукин Е. Новые дома для рабочих-торфяников // Удмуртская правда. 1944. 8 дек.
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машин. Из районов, где можно было наиболее часто встретить машины, следует от-
метить Сарапульский и Можгинский, где насчитывалось соответственно 225 и 113 
автомобилей. В остальных районах в наличии было по нескольку десятков единиц 
транспортной техники.

Накануне войны автомобильный парк имел тенденцию роста. Прежде все-
го, он количественно вырос за счет типа газогенераторных грузовых и специаль-
ных автомобилей, а число легковых уменьшилось на пять единиц (см. табл. 6).  
С ростом автомобильного парка увеличилось количество автомобилей, прежде все-
го в профильных хозяйствах ведущих наркоматов союзного и союзно-республи-
канского подчинения. Так, у предприятий и хозяйствующих субъектов, входящих  
в систему Наркомата вооружения СССР, имелось на 1 января 1941 г. 269 автомоби-
лей, у Наркомата обороны СССР – 59, Наркомата авиационной промышленности 
СССР – 12, Наркомата боеприпасов СССР – 7, Наркомата путей сообщения СССР –  
54, Наркомата по строительству СССР – 90. Однако в связи с разукрупнением 
Наркоматов подведомственный им автопарк численно уменьшился. Из союзно-
республиканских наркоматов наибольшим количеством машин располагал Нар-
комат земледелия СССР (без колхозов), в распоряжении которого находился 331 
автомобиль. В Наркомате земледелия УАССР (без колхозов) – 37 автомобилей,  
в Наркомате лесной промышленности СССР – 129, в Наркомате лесной промыш-
ленности УАССР – 95, в Наркомате местной топливной промышленности – 27134.

Анализ состояния автомобильного парка показывает, что республика не смогла 
удержать тенденцию роста машинизации в условиях военного времени. Немало ав-
томобильной техники было направлено в армию, поэтому численный состав машин 
в тылу уменьшился. В период войны Удмуртия располагала ограниченным количе-
ством автомобильной техники, к тому же немалое ее число было в нерабочем состо-
янии. Недостаточное транспортное обеспечение суживало возможности для успеш-
ного решения текущих задач развития других секторов национальной экономики. 
Предприятия и другие хозяйствующие субъекты были стеснены из-за отсутствия 
транспорта в доставке и отправке грузов.

134 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 47 об., 48.

Таблица 6 
Наличие автомобильного транспорта в Удмуртской АССР в 1940–1941 гг.

Тип автомобилей Наличие автомобилей Рост
на 1 января 1940 г. на 1 января 1941 г.

абсолютный в % абсолютный в % абсолютный в %
Грузовые 1 930 81,03 2 208 81,98 278 14,09
Специальные 75 3,15 108 3,98 33 45,6
Автобусы 19 0,79 26 0,97 7 36,8
Легковые 357 15,03 352 13,07 (-5) -

Всего 2 381 100,0 2 694 100,0
(318-5)

313 13,1
Источник: ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 47.
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Гужевой транспорт. В условиях военного времени определенное значение про-
должал сохранять гужевой транспорт. Из-за ограниченного наличия машин он ши-
роко использовался на самых тяжелых транспортных работах – на заводах и фа-
бриках, предприятиях торфодобывающей, лесозаготовительной промышленности, 
в строительстве. Лошади являлись одним из основных тягловых и транспортных 
средств в аграрном хозяйстве.

Железнодорожный транспорт. В период войны перед железнодорожным со-
общением в тылу стояли ответственные задачи. Мощная индустриальная база, во-
енное производство не могли нормально функционировать без слаженной работы 
транспорта. Отправка на фронт людских резервов, перемещение в тыл промышлен-
ной базы из западной части государства, доставка и распределение эвакуированного 
населения также потребовали больших транспортных операций. В результате окку-
пации части СССР в начальный период войны сеть действующих железных дорог 
сократилась к ноябрю 1941 г. на 60 %135, к тому же они оказались переполненными 
перевозочными средствами. Некоторые станции и узлы «задыхались» от принятых 
поездов с грузами и пассажирами. Количество вагонов на наиболее перегруженной 
магистрали Урало-Сибирского направления в начале войны превышало обычную 
норму более чем в 3 раза136.  

По территории Удмуртии пролегали две крупные железнодорожные линии –  
Пермская и Казанская. Положение дел в обеспечении грузового и пассажирского 
обслуживания железнодорожным транспортом оставалось тяжелым. Оно проводи-
лось в условиях, когда продолжалось строительство новых и реконструкция дей-
ствующих дорог. Отрасль испытывала острый недостаток в товарных и пассажир-
ских вагонах и паровозах, которые использовались в первую очередь для перевозки 
военных и хозяйственных грузов по плановым заданиям. Отмечался дефицит стро-
ительных материалов, рельсов, шпал, балласта, кирпича и др. Большой проблемой 
было обеспечение содержания транспортных путей в зимних условиях. Планы выво-
да рабочей силы на борьбу со снежными заносами выполнялись слабо (см. табл. 7).

Из-за нехватки трудовых ресурсов и по другим причинам отдельные колхозы 
совершенно не принимали участия в работе по снегоборью, отказывались выводить 
людей на закрепленные за ними участки. Поэтому с наступлением сильных снего-
падов и метелей дистанции пути оставались без помощников в борьбе со стихией. 

В целях улучшения положения на железнодорожном транспорте осуществля-
лись конкретные мероприятия, выполнение которых обеспечило достижение необ-
ходимых результатов, а именно:

а) расширена протяженность железных дорог широкой и узкой колеи; 
б) улучшено станционное и путевое хозяйство, введено в строй несколько но-

вых станций и разъездов, главным образом на железнодорожной линии Ижевск –  
Балезино;

135 Иванов В. С., Скобелкин Р. В. Железнодорожный транспорт Удмуртии в годы Великой 
Отечественной войны // Урал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Екатеринбург, 
1995. С. 134.

136 История социалистической экономики СССР. Т. 5. М., 1975. С. 413.
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в) произведено укрепление кадров машинистами и станционными работниками; 
г) больше внимания уделено социальным аспектам. 
К примеру, внедрялись меры морального и материального поощрения железно-

дорожников и строительных рабочих. Со второй половины 1942 г. зарплата желез-
нодорожников ведущих профессий, поездных и маневровых бригад повысилась 
в среднем на одну треть. Работники транспорта стали получать дополнитель-
ное питание и преимущественное снабжение. С вводом в эксплуатацию в конце  
войны железной дороги Ижевск – Балезино появилась дополнительная возмож-
ность для перераспределения внутренних и межрегиональных транспортных  
и грузовых потоков.

Несмотря на большие трудности, железнодорожники днем и ночью обеспе-
чивали слаженный график транспортного движения грузовых и пассажирских 
поездов. Проводились работы по расширению станционных путей, балласти-
ровке и ремонту путей и стрелочного хозяйства, обустройству новых станций, 
разъездов и постов. Большую помощь железнодорожникам оказывало сельское 
население, которое закреплялось за станциями для выполнения погрузочно-раз-
грузочных работ. 

В военные годы образцы высокой производительности показывали десят-
ки и сотни работников железнодорожного, автомобильного, водного транспорта.  
В 1943 г. почетное звание «Лучший паровозный машинист республики» было при-
своено старому кадровому рабочему Г. Ф. Митрюкову. Борясь за лучшее использо-
вание техники и экономию топлива, он водил поезда со средним весом 935 т вме-
сто 784 т по норме. За счет этого передовой железнодорожник за месяц сохранял 
до 6 т топлива. В мае 1943 г. за производственные достижения Почетной грамотой 

Таблица 7
Список прикрепленных колхозов Чубойского сельсовета Зуринского района  

к дистанции пути строительства № 38 для обеспечения рабочей силой  
содержания железной дороги Ижевск – Балезино на зимний период 1943–1944 гг.

Наименование 
колхозов

К какой станции 
или разъезду 
прикреплены

Должно быть 
выведено рабсилы по 

плану

Выход рабсилы, %

пешей конной пешей конной
«Чубой» Андрейшур 8 - 10 -
«Жон-Чубой» Зилай 9 - 0 0
«Сенькачум» " 6 - 0 0
«Андрейшур» " 16 1 15 0
«Каркашур» Андрейшур 8 - 2 -
«Такашур» " 15 - 0 0
«Большой Пулыб» Зилай 36 1 15 0
«Зилай» " 26 1 10 0
«Беляны» " 26 1 15 0

Источники: «Мы за ценой не постоим…»: Из истории строительства железной дороги 
Ижевск – Балезино: Документы и материалы. Ижевск, 2005. С. 146–147; ЦДНИ УР. Ф. 16.  
Оп. 1. Д. 4059. Л. 5–6 об. 
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Президиума Верховного Совета УАССР был отмечен 91 работник железнодорож-
ного транспорта. По итогам республиканского социалистического соревнования 
железнодорожников в декабре 1944 г. сохранили присвоенные им звания лучших  
ст. Сюгинская, топливный склад ст. Балезино и 4-й околоток Сарапульской дис-
танции пути, звание «Лучший машинист Удмуртской АССР» было присвоено  
К. И. Романову. В декабре 1944 г. отмечены Почетными грамотами обкома ВКП(б) 
работники Зилайского балластного карьера строительства 31/38, обеспечивающие 
строительно-сырьевую базу железной дороги Ижевск – Балезино. Среди них ма-
шинист-землесос Я. Г. Папшев, старший машинист-дизелист, механик И. П. Попов, 
прораб А. Я. Устьяненко, а также рабочая склада топлива ст. Балезино З. И. Бабин-
цева137. В августе 1945 г. за успешное выполнение государственного плана по пере-
возке демобилизованных воинов Красной Армии и грузов в период войны такое же 
поощрение заслужила еще одна группа транспортников138.

Другие виды транспорта. По территории Удмуртии протекают две круп-
ные реки – Кама и Вятка, по которым в период войны осуществлялось грузовое 
и пассажирское сообщение. Водный транспорт ежегодно в навигацию обеспечи-
вал доставку большого количества грузов, топлива и материалов. За качественное 
проведение работ и высокие производственные показатели Указом Президиума 
Верховного Совета Удмуртской АССР от 28 августа 1944 г. Почетными грамотами 
были награждены 18 тружеников речного порта Камбарка и пристани Сарапул. 
Крупные водоемы – Воткинский, Ижевский, Камбарский, Пудемский пруды –  
обслуживали пассажирские и досуговые перевозки. Кроме этого, они выполняли 
серьезные хозяйственные задачи как источники промышленного и коммунально-
жилищного водоснабжения.  

Воздушный транспорт во время войны являлся одним из самых молодых видов 
коммуникации в республике. В целом все транспортные коммуникации и инфра-
структура на территории Удмуртской АССР были включены в выполнение задач 
военного времени. 

137 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 278, 279.

138 Удмуртская правда. 1943.18, 26, 28 мая; 1945. 8 авг.; 1944. 1 сент.
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Глава 5

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ИНДУСТРИИ

Рабочие и специалисты военного производства

Накануне и в годы войны продолжалось формирование и развитие рабо-
чих коллективов оборонных предприятий Удмуртии139. Источниками пополнения 
трудовых ресурсов индустрии являлись мобилизованное городское и сельское насе-
ление, эвакуированные граждане. Для обеспечения предприятий промышленными 
кадрами еще накануне войны в республике была создана система подготовки и про-
фессионального обучения рабочих и мастеров. 

С началом Великой Отечественной войны многие кадровые рабочие, лучшие 
производственники ушли на фронт. Необходимо было энергично перестраивать ра-
боту, готовить новые кадры. Призванных в Красную Армию мужчин заменяли жен-
щины, домохозяйки и подростки. Движимые чувством патриотизма к станкам вновь 
вернулись прежние рабочие, пенсионеры и инвалиды.

Численность и состав рабочих и служащих, занятых в военном производстве  
в период войны, существенно изменились. Предприятия продолжали укомплектовы-
ваться кадрами. Так, если, по данным за 1940 г., на заводе № 235 НКВ СССР было 
занято более 10 тыс. рабочих, то к концу октября 1941 г. их численность увеличилась 
и составила 18 600 человек. К началу февраля 1942 г., в основном за счет эвакуацион-
ного фактора, количество рабочих возросло более чем в два раза. На заводе № 74 НКВ 
СССР численность рабочих к вышеотмеченному времени по сравнению с июнем 
1941 г. увеличилась на 47,3 %140. К концу 1941 г. значительные изменения произошли 
в составе трудовых ресурсов и других оборонных предприятий региона (см. табл. 8).

Большое значение в условиях войны приобрела проблема обеспечения промыш-
ленности квалифицированными рабочими. Основные кадры рабочих профессий, 
обеспечивающие выпуск продукции на ведущих предприятиях военной промыш-
ленности, имея бронь, оставались на производстве. Однако колоссальные потери  
в людских ресурсах на фронте в начальный период войны вынуждали к проведению 
мобилизации и среди промышленных рабочих, которая распространялась и на тру-
жеников оборонных предприятий.

Многие рабочие коллективы численно уменьшились. На Ижевском механи-
ческом заводе № 4 Главстроймеханизации Наркомстроя СССР обеспеченность  

139 См.: Суханов А. И. Рабочий класс Удмуртии (1917–1970): Формирование и развитие про-
мышленных рабочих. Ижевск, 1979; Родионов Н. А. Рабочий класс Удмуртии накануне войны 
(1938 – июнь 1941) // Рабочий класс Удмуртии. 1861–1986. Ижевск, 1987. С. 167–189.

140 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 302, 303.
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рабочей силой на основном производстве на 1 октября 1941 г. составляла 38,4 % 
и на вспомогательных участках – 50,7 %. Тяжелую ситуацию с кадрами несколь-
ко смягчило трудоустройство 12 рабочих, 17 инженерно-технических работников  
и 10 служащих, прибывших вместе с эвакуированным Днепропетровским механи-
ческим заводом Главстроймеханизации Наркомстроя СССР. 

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. был увеличен 
рабочий день, вводились трехсменка, сверхурочные работы продолжительностью 
до 3 часов в день с оплатой в полуторном размере, отменялись очередные и допол-
нительные отпуска, что позволило увеличить выпуск продукции при имеющемся 
числе рабочих141. Однако такие меры не решили проблему нехватки кадров. За вто-
рую половину 1941 г. по решению Удмуртского обкома партии для работы на обо-
ронных предприятиях и стройках было мобилизовано свыше 5 тыс. военнообязан-
ных 1905–1921 гг. рождения, не годных к строевой службе. Всего за 1941–1945 гг.  
в промышленность было передано 28 806 тыс. военнообязанных и военнослужа-
щих. Большое количество из них направлялось, прежде всего, на предприятия веду-
щих оборонных отраслей (см. табл. 9).

В декабре 1941 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за 
самовольный уход с предприятий. Труженики, занятые выпуском военной продук-
ции, считались мобилизованными и закреплялись на месте работы на все время 
войны. Большое значение в обеспечении военного производства новыми кадрами 
имел Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации на период воен-
ного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве 

141 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. 1941–1952 годы. М., 
1968. С. 37–38.

Таблица 8
Численный состав рабочих на предприятиях Удмуртской АССР,  

выпускавших продукцию для армии и фронта (на 29 октября 1941 г.)

Наименование предприятия Место- 
нахождение

Численность 
рабочих, тыс. чел.

Завод № 71 НКВ СССР Ижевск 18 900
Государственный союзный завод № 74 НКВ СССР Ижевск 46 600
Завод № 279 Ижевск 600
Мотоциклетный завод Ижевск 4 900
Завод им. В. И. Ленина Ижевск 500
Завод № 284 Сарапул 7 500
Завод № 631 Сарапул 1 500
Кожкомбинат Сарапул 3 000
Швейная фабрика Сарапул 1 300
Государственный союзный завод № 235 НКВ СССР Воткинск 18 600
Патронный завод № 544 Глазов 3 649

Источники: ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 139–139 об.; Удмуртия в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 1995. С. 58–59.
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и в строительстве. Он был принят в феврале 1942 г. В годы войны десятки ты-
сяч сельских тружеников и неработающих городских жителей, особенно женщин  
и молодежи, пришли по мобилизации на промышленные предприятия республики. 
В ходе пяти мобилизаций, объявленных областным комитетом комсомола, на заво-
ды в период войны прибыли свыше 29 тыс. юношей и девушек142. В некоторых про-
изводственных коллективах число молодых тружеников достигало 85 % от всего 

количества работающих, 690 человек из 
молодежи были направлены на железно-
дорожный транспорт143.

В военные годы произошли суще-
ственные изменения в развитии предпри-
ятий и по другим позициям. Например, 
почти половина наличной рабочей силы 
треста № 51 НКВ СССР за 1943 г. была со 
стажем работы на производстве меньше 
одного года, и только 18 % тружеников 
имели стаж больше 2 лет144. Такой моло-
дой в производственном и возрастном 
отношении состав рабочей силы опреде-
лялся условиями ее комплектования. За 
1943 г. предприятие получило пополнение  

142 ЦДНИ УР. Ф. 92. Оп. 7. Д. 2. Л. 25.
143 Комсомолец Удмуртии. 1967. 18 июля.
144 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 

1995. С. 228.

Таблица 9
Сведения о количестве военнообязанных запаса и военнослужащих  

Удмуртской АССР, направленных на предприятия промышленности основных  
оборонных наркоматов СССР за 1941–1945 гг.

Наркоматы СССР Годы Итого, 
чел.1941, 

чел.
1942, 
чел.

1943, 
чел.

1944, 
чел.

1945, 
чел.

НК вооружения СССР 1 089 3 745 1 548 1 613 89 8 084
НК авиационной 
промышленности СССР 216 547 200 - - 963
НК боеприпасов СССР - - - 442 263 705
НК танковой промышленности 
СССР 132 885 248 - 375 1 640
НК минометного вооружения 
СССР 216 763 200 - - 1 179
НК черной металлургии СССР 341 915 260 824 - 2 340

Источник: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. 
Ижевск, 1995. С. 311–312.

Молодые рабочие цеха № 27 
завода № 235 НКВ СССР (Воткинск)

1945 г.
Из книги «Воткинский завод  

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Воткинск, 2000
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в количестве 2 640 человек, в том числе 1 395 были мобилизованы из районов Удмур-
тии, 235 поступили из школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) № 6, созданной 
на базе строительного производства треста, и 40 человек были приняты из среды го-
родского населения, главным образом, членов семей кадровых рабочих треста145. 

Молодым по составу работников был патронный завод № 544 в Глазове. В связи 
с мобилизацией на фронт взрослых мужчин большую часть коллектива составля-
ли 15–16-летние юноши и девушки. Они были основной рабочей силой. На пред-
приятии трудились выпускники глазовских и ижевских ремесленных училищ (РУ)  
и школ ФЗО. Немало было в рабочем коллективе и подростков 13–14 лет. Набор  
в училища и направление в отдел кадров завода велись по путевкам непосредствен-
но из школ после окончания учащимися семи классов, и не всегда с учетом желания 
выпускников. 

Также штаты патронного предприятия пополнялись фронтовиками, выписавши-
мися после лечения из глазовских госпиталей, эвакуированными гражданами из за-
падных районов страны.

Рабочий день на предприятии начинался в 8 часов, поэтому утром вставать при-
ходилось рано, особенно тем рабочим, кто жил далеко от завода. Так, в некоторых 
семьях рабочих-патронников приходилось будить в 5 часов утра. Общественный 
транспорт не функционировал, поэтому многие труженики добирались до завода 
пешком. Перед началом смены надо было еще успеть подготовить свое рабочее ме-
сто. За опоздание человека строго наказывали, никаких скидок на возраст не суще-
ствовало. 

Патронное производство на предприятии состояло из нескольких цехов, из них 
основные – по изготовлению пуль (№ 3), гильз (№ 2) и снаряжению патронов (№ 4).  
Кроме них, имелись инструментальный, транспортный, ремонтно-механиче-
ский и электрический цеха, лаборатория, экономическая служба, служба контроля  
качества. 

Большинство молодых рабочих были сосредоточены в основных цехах. Первые 
производственные навыки они получали на работе на станках. Часто специальной 
подготовки не было, поэтому все приходилось осваивать на практике. Иногда но-
вички проходили ускоренное обучение, потом закрепляли свою квалификацию на 
рабочем месте. Не обходилось без брака и увечий, особенно на изготовлении загото-
вок гильз на станках и работе на конвейере. Освещение в цехах было тусклым, что 
также отрицательно влияло на производственный процесс. Одной из трудоемких 
операций являлся осмотр готовых пуль для исключения брака и проверка их коли-
чества. Пуля должна была весить ровно 9 г. За смену норма проверки составляла 
8 ящиков (позже эта цифра увеличилась до 12), которые весили по 50–60 кг. При 
этом их приходилось перетаскивать вручную, так как подъемно-транспортного обо-
рудования завод не имел. Особенно трудно было подросткам-девочкам. Несмотря 
на довольно тяжелые условия работы, они справлялись с заданиями и старались 
перевыполнить план. На предприятии появилось несколько фронтовых бригад, за-
служивших такое почетное звание за высокие трудовые показатели. 

145 ЦГА УР. Р–1321. Оп. 21. Д. 8. Л. 33, 36, 37, 38. 
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Сегодня ветераны вспоминают, что работа на оборонном заводе многим моло-
дым труженикам казалась интересной и нравилась, однако напряженный произ-
водственный график и достаточно тяжелые условия труда приводили к сильной 
усталости. Трудовая смена для 15–16-летних длилась 12 часов, а иногда и больше. 
Для младших, трудившихся во вспомогательных цехах, – 6 часов: потом они шли  
в школу. За станками некоторым подросткам ввиду их небольшого роста приходи-
лось стоять на 2–3 ящиках из-под патронов. 

В отдельные периоды Глазовский завод № 544 переводили на казарменное по-
ложение. Тогда рабочим приходилось ночевать в цехах: около калориферов дела-
ли специальные полки, где и спали. Очень трудно было работать в холодное время 
года, особенно зимой 1942–1943 гг., когда завод находился в состоянии перма-
нентного строительства. В слабоотапливаемых цехах и обслуживающих помеще-
ниях оставались в верхней одежде, на заводе выдавали лишь рабочий комбинезон.  
Но теплая одежда была не у всех, и люди постоянно мерзли. Многие рабочие не 
имели ботинок и сапог, поэтому ходили в лаптях. На заводе была специальная брига- 
да по изготовлению лаптей. В медпункте, находившемся у цеха № 3, рабочие про-
ходили профилактический осмотр и получали первую медицинскую помощь.  
В случае серьезного заболевания отправляли в городскую амбулаторию. Больнич-
ные листки, как правило, давали только при очень высокой температуре. Для соблю-
дения санитарно-гигиенических правил на заводе были устроены летние душевые 
и баня. Рабочие питались в собственной столовой. В ведении завода находилось 
коммунальное хозяйство. 

В военные годы выходных, праздничных дней и отпусков для рабочих оборон-
ного производства не существовало. Как известно, лишь в 1944 г. Советом Народ-
ных Комиссаров СССР было принято постановление о предоставлении в военное 
время подросткам моложе 16 лет еженедельного дня отдыха и отпуска продолжи-
тельностью 12 рабочих дней. 

Важным дополнительным источником трудовых ресурсов оборонной промыш-
ленности Удмуртии стали эвакуированные рабочие и служащие. Республика рас-
полагала достаточно широкими возможностями для их привлечения и использова-
ния. Здесь действовало немало крупных промышленных предприятий, небольших 
заводов и фабрик, промысловых артелей и мастерских, где также можно было тру-
доустроить эвакуированных граждан. Многие из них работали в лесной и топлив-
ной промышленности. Они устраивались на торфоразработки и в леспромхозы, 
на транспорт и на стройки. Всего на 1 февраля 1942 г. из 27 500 трудоспособных 
эвакуированных в Удмуртии было устроено 20 805 человек, из них на предприя-
тиях – 8 368, в учреждениях – 7 965 человек146. На промышленных предприятиях 
и в промысловых артелях республики на 1 января 1944 г. трудились 13 079 эва-
куированных, на 1 января 1945 г. – 7 237147. Особенно много приезжих поступили  

146 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 67. Л. 14; Родионов Н. А. Прием, размещение и трудовая 
деятельность эвакуированного населения в Удмуртской АССР (1941–1945 гг.) // В годы су-
ровых испытаний: О ратном и трудовом подвиге сынов и дочерей Удмуртии. Устинов, 1986.  
С. 157–158.

147 Удмуртия в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1996. С. 56. 
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на заводы и фабрики Ижевска, Воткинска, Можги и Сарапула. Так, на заводе № 71 
НКВ СССР в январе 1943 г. работали 558 эвакуированных, на заводе № 622 НКВ 
СССР прибывшие рабочие и служащие составляли 70 % персонала, на заводе № 74 
НКВ СССР на 3 мая 1944 г. числилось 20 бывших польских граждан из западных 
областей Украины и Белоруссии, а на заводе мотоцепей их было 27, на предпри-
ятиях строительного треста № 51 НКВ СССР – 331 человек. На Бакинском маши-
ностроительном заводе им. Ф. Э. Дзержинского, прибывшем в эвакуацию в Сара-
пул, ударно трудились братья Б. и Р. Алиевы, А. Артюхин, М. Вердиян, И. Володин,  
А. Исмаилов, Н. Лутовинов, А. Рамазанов, И. Сафаров и др.148 На промышленных 
предприятиях Глазова к концу декабря 1943 г. работали свыше 550 эвакуированных. 
На торфопредприятии «Дзякино» Глазовского района размещалось до 50 семей, 
большинство взрослых членов которых были заняты на основном производстве. 

На промышленных предприятиях республики было занято значительное количество 
эвакуированной технической интеллигенции (инженеры, конструкторы, энергетики).

В годы войны на предприятиях Удмуртии трудилось большое количество рабо-
чих из республик Средней Азии. Только на заводе № 71 НКВ СССР в цехах № 22, 
26, 83, 87, 187 летом 1943 г. насчитывалось 657 узбеков. Тяжелую работу на про-
изводстве выносил не каждый. На 1 августа выбыли с предприятия 265 человек, 
из них 202 отправлены в Узбекистан, согласно заключению медицинской комис-
сии, умерли 34, и 29 человек дезертировали. Узбеки пришли на завод, не имея ква-
лификации, поэтому сразу были распределены по бригадам для индивидуального  
обучения. Труд 250 человек использовался на подсобных операциях, не требующих  
обучения, 143 – были включены в бригады с предварительным обучением мест-
ными рабочими-производственниками. Нормы выработки выполняли почти все ми-
гранты, среди узбеков было 155 стахановцев и 123 ударника149. 

Также в определенной степени недостаток рабочей силы за счет принятия тру-
довых ресурсов из южных регионов страны покрывал Государственный союзный 
строительно-монтажный трест № 51 НКВ СССР. За 1943 г. он получил пополнение 
рабочей силы в количестве 2 640 человек, в том числе посредством мобилизации 
по нарядам из Узбекской ССР – 970 человек150. Всего в Ижевске в сентябре 1943 г. 
были заняты 1 188 узбеков и таджиков. Однако подавляющее большинство рабочих, 
приехавших по мобилизации с юга, оказались по состоянию здоровья совершенно 
не пригодными к физическому труду. Поэтому, по заключениям ВТЭК, вскоре после 
прибытия 618 человек были освобождены от работы на строительстве. 

Изъятие из промышленности и других отраслей хозяйства республики трудо-
вых ресурсов поставило задачу привлечения дополнительного резерва рабочих рук. 
Комплектование индустрии трудовыми ресурсами происходило, в частности, через 
систему РУ и школ ФЗО. Состав рабочих на предприятиях вооружения пополнялся 
за счет женщин и молодежи, выпускников ремесленных училищ и школ фабрично-
заводского обучения. Училища и школы системы трудовых резервов были одним 

148 Асриянц Э. Эшелон мужества // Удмуртская правда. 1975. 10 янв.
149 ЦДНИ УР. Ф. 54. Оп. 2. Д. 1787. Л. 11, 112.
150 ЦГА УР. Ф. Р–1321. Оп. 28. Д. 8. Л. 33, 36, 37, 38. 

Глава 5. Трудовые ресурсы индустрии



100

Раздел первый. Индустриальный фактор победы

из основных источников пополнения рабочих кадров оружейного производства.  
Из общего состава рабочих на промышленных предприятиях Уральского региона на 
долю молодежи приходилось от 50 до 80 %151. 

Таким образом, в период Великой Отечественной войны остро встала проблема 
обеспечения индустриального сектора экономики трудовыми ресурсами. Дефицит  
рабочей силы был повсеместным. Особенно тяжелое положение с кадрами сложилось 
на предприятиях, занятых производством вооружения. Несмотря на проводивший-
ся прием и устройство новых рабочих, предприятия Наркомата вооружения СССР,  
как и других оборонных ведомств в целом, в годы войны испытывали серьезные за-
труднения с обеспечением кадрами. Все: и крупные, и небольшие трудовые коллекти-
вы Удмуртской АССР – нуждались в рабочих руках, нехватка которых являлась одной 
из причин невыполнения напряженных планов на военном производстве. 

В хозяйственных секторах, обслуживающих военное производство Удмуртии, 
наряду с такими категориями, как рабочие из Средней Азии, спецпереселенцы, эва-
куированные граждане, использовался труд иностранных военнопленных, которые 
представляли самостоятельную крупную по численности рабочую группу.

Преобладающая часть новых рабочих, пришедших в промышленность в годы 
войны, не имела необходимого опыта работы на предприятиях; обучение новых ка-
дров было организовано на краткосрочных курсах, в школах и кружках техминиму-
ма. Широкое развитие получило индивидуальное обучение рабочих непосредствен-
но на производстве. Важное место в подготовке промышленных кадров в условиях 
войны заняли ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения.  

Тыл ковал победу 

Рост трудовой активности. Чрезвычайные меры и методы, активно вне-
дрявшиеся и использовавшиеся в управленческой модели развития мобилизаци-
онной военной экономики, позволили обеспечить промышленность и транспорт 
значительными трудовыми ресурсами. Но задача состояла не только в том, чтобы 
изыскать в годы войны дополнительную рабочую силу. Необходимо было полно-
стью использовать мощности перестроенной промышленности и добиться резкого 
увеличения выпуска продукции для фронта и страны. Для этого требовалось мак-
симально повысить производительность труда. Одним из рычагов решения данного 
вопроса стало социалистическое соревнование. К началу войны уже был накоплен 
значительный многолетний опыт организации и руководства трудовым состяза- 
нием152. В военных условиях оно развивалось под лозунгом «Все силы народа на 
разгром врага! Все для фронта, все для победы!». 

151 Урал – фронту. М., 1985. С. 40.
152 Родионов Н. А. Стахановское движение в промышленности и на транспорте Удмуртии 

(1935 – июнь 1941 гг.) // Вопросы истории развития промышленности Удмуртии. 1861–1985. 
Устинов, 1986. С. 40–58.
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Росла трудовая и производственная активность рабочих. Большой размах в 1941 г.  
приняло предоктябрьское социалистическое соревнование. Машиностроители, ме-
таллурги и другие трудовые коллективы Удмуртии из месяца в месяц значитель-
но перевыполняли производственные планы. В первые же дни войны передовые 
рабочие брали на себя обязательства – выполнять нормы не только свои, но и то-
варища, ушедшего на фронт. В июле 1941 г. более 2 тыс. ижевских металлургов 
заступили на трудовую вахту. Сталевары М. Горбунов, А. Лыков, Л. Тебеньков за 
счет сокращения продолжительности плавок на один-два часа ежедневно выдавали  
по 5–10 т стали сверх плана153. На заводе № 74 НКВ СССР абсолютное большин-
ство рабочих систематически перекры-
вали нормы выработки. На заводе № 235 
НКВ СССР многие бригады выполняли 
задания на 200 % и более в течение всех 
военных лет. Почти весь коллектив Кам-
барского литейно-механического завода 
со второй половины 1941 г. и до конца 
войны перевыполнял нормы.

На предприятиях развивалось ста-
хановское движение и ударничество.  
В июле 1942 г. на заводе № 74 НКВ 
СССР насчитывалось 39,5 % стахановцев  
и 23,4 % ударников, а к концу года эти 
показатели увеличились соответственно 
на 48,7 и 24,6 %. В 1944 г. в социалисти-
ческом соревновании на предприятии 
участвовали 97,4 % рабочих и служащих. 
В 1944–1945 гг. более 81 % рабочего кол-
лектива завода № 235 НКВ СССР было 
охвачено трудовым состязанием154.

Осенью 1941 г. на предприятиях стра-
ны возникла новая форма соревнования 
– фронтовые бригады. Тогда же молодеж-
ные фронтовые бригады стали появлять-
ся в Уральском регионе. Девиз таких кол-
лективов – «В труде, как в бою». 

В Удмуртии первые такие коллек-
тивы были созданы на заводе № 524 
НКВ СССР по инициативе комсомоль-
ско-молодежной бригады, руководимой  
В. И. Дубовым. В августе 1943 г. моло-

153 Суханов А. И. Рабочий класс Удмуртии (1917–1970): Формирование и развитие про-
мышленных рабочих. Ижевск, 1979. С. 82. 

154 Там же. С. 82, 83.

Бригада сталеваров Л. А. Тебенькова
завода № 71 НКВ СССР (Ижевск)

1944 г., ноябрь 
ЦДНИ УР

Фронтовая комсомольско-молодежная 
бригада В. А. Шулькина  

завода № 524 НКВ СССР (Ижевск)
1942 г.

ЦДНИ УР
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дежная бригада появилась на одном из 
отстающих участков шлифования ложи 
карабина в цехе № 40 завода № 74 НКВ 
СССР. Рабочие бригады весь военный пе-
риод перевыполняли свои производствен-
ные задания. На этом заводе на участке 
постановки извлекателя и подгонки кли-
на к затвору авиационной пушки в конце  
1944 г. была создана комсомольско-моло-
дежная бригада из 15 человек155. Средняя 
выработка фронтовых бригад составля-
ла не менее 150 %, а отдельные их чле-
ны добивались рекордных результатов.  
В движении фронтовых бригад вырази-
лось стремление рабочих сделать все, 
чтобы ускорить разгром немецко-фа-
шистских захватчиков156.  

На подъем трудовой активности были 
нацелены различные инициативы, перио-
дически появлявшиеся и распространяв-
шиеся на предприятиях страны и Удмурт-
ской АССР. В мае 1942 г. развернулось 
Всесоюзное социалистическое соревно-
вание, задача которого – в максимально 
короткие сроки добиться нового общего 
подъема хозяйства страны, особенно тяже-
лой и военной промышленности. Соревно-
вание вызвало мощный подъем активности 
среди тружеников отрасли и во многом 
помогло вскрыть дополнительные резер-
вы повышения производительности труда.  
Ведущие оборонные предприятия Удмур-
тии по итогам соревнования за успешную 
работу неоднократно получали переходя-
щие Красные знамена ЦК ВКП(б).

Важную роль в повышении производительности труда, в выполнении напряжен-
ных планов сыграли фронтовые вахты. В августе 1942 г. коллектив электромехани-
ческого завода (Ижевск) обратился с призывом к работникам промышленности Уд-
муртии встать на вахту имени 25-й годовщины Октября. Все ведущие предприятия 
Удмуртии в 1942 г. перевыполнили производственные программы.

155 ЦДНИ УР. Ф. 92. Оп. 3. Д. 1134. Л. 50, 57, 59.
156 ЦДНИ УР. Ф. 92. Оп. 3. Д. 1523. Л. 3; Кудрявцева Е. От бригад фронтовых – до бригад 

Победы // Комсомолец Удмуртии. 1985. 20 апр.

Фронтовая комсомольско-молодежная  
бригада В. И. Дубового (3-й слева)  

завода № 524 НКВ СССР (Ижевск)
1943 г., апрель

ЦДНИ УР

На торжественном вручении 
переходящего Красного знамени ЦК ВКП(б)

коллективу Государственного союзного  
завода № 74 НКВ СССР (Ижевск)

1943 г.
НМ УР им. Кузебая Герда
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Важный мобилизующий импульс был дан в фев-
рале 1943 г. обращением коллектива завода № 74 НКВ 
СССР ко всем работникам промышленности Удмуртии 
по созданию Фонда Победы за счет выпуска сверхпла-
новой продукции.

Большое распространение с мая 1943 г. на пред-
приятиях Удмуртии получило движение за высокое 
качество промышленной продукции. Школы качества 
создавались на участках, которые отличались высоким 
процентом брака, к началу 1944 г. их насчитывалось  
в республике 893. Широкую поддержку получила ини-
циатива бригады сверловщиц А. И. Исаевой по изготов-
лению продукции только самого высокого качества157. 

Трудовое соревнование, внедрение новой техни-
ки обеспечивали дальнейший подъем эффективности 
труда. Так, на заводе № 74 НКВ СССР производитель-
ность труда в 1944 г. по сравнению с 1940 г. увеличи-
лась на 71,9 %, на заводе № 71 НКВ СССР – на 69 %. 
Высокие образцы трудовой доблести показали комсо-
мольско-молодежные бригады. В 1944 г. на предпри-
ятиях республики их было 3 147, из них 487 завоевали 
почетное звание фронтовых бригад. Многие коллек-
тивы освоили многостаночный метод работы. В результате были высвобождены  
и переведены на другие участки десятки и сотни рабочих и инженерно-техниче-
ских работников.

Трудовая дисциплина на производстве. Дезертирство. Движение по иско-
ренению нарушений трудовой дисциплины, прогулов и дезертирства, начатое еще 
до войны Указом Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на 8-часовой 
рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприятий и учреждений» от 26 июня 1940 г., не принесло 
нужных результатов. На предприятиях случаи прогулов и дезертирства наблюда-
лись и в годы войны (см. табл. 10). 

На заводе № 235 НКВ СССР за 1942 г. было рассмотрено 152 дела по поводу де-
зертирства и 2 376 дел за прогулы. Нарушители трудовой дисциплины привлекались 
к уголовной ответственности. Большой рост случаев несоблюдения распорядка был 
зафиксирован в осенний период 1942 г. со стороны выпускников ремесленного учи-
лища, устроившихся на завод. Нарушение трудовой дисциплины на 85 % относи-
лось к бывшим крестьянам, мобилизованным на завод из Удмуртии, Марийской, 
Татарской, Чувашской АССР и Кировской области. 

Постоянные нарушения трудовой дисциплины, дезертирство сопровождали 
производственную деятельность и строительного треста № 51 Наркомата воору-

157 Васильев А. Ф. Промышленность Урала в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945. М., 1982. С. 234, 235, 236.

П. П. Винокуров, токарь 
завода № 235 НКВ СССР 

(Воткинск), руководитель 
комсомольско- 

молодежной бригады
1942 г.

ЦДНИ УР
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жения СССР. Тяжелую ситуацию удалось несколько выправить только в 1943 г., 
когда количество случаев дезертирства с производства в сравнении с 1942 г. сни-
зилось на 22,5 %, прогулов уменьшилось на 47,7 %. Однако в 1943 г. среди вновь 
принятых рабочих было еще много нарушителей, дезертировавших с производ-
ства, подавляющее большинство которых приходилось на пополнение, поступав-
шее из районов Удмуртской АССР по мобилизации, и на школы ФЗО. Несмотря на 
вмешательство республиканской прокуратуры и неоднократные указания обкома 
ВКП(б), рабочие, произвольно оставившие строительство и вернувшиеся на ме-
сто постоянного жительства, райисполкомами не возвращались тресту. Как прави-
ло, их отправляли на другие предприятия в счет уже новых нарядов по трудовой 
мобилизации. Зафиксированы многочисленные случаи отзывов мобилизованных 
крестьян председателями колхозов. Некоторые из них даже были привлечены  
к судебной ответственности за такие действия, но, несмотря на это, по их пись-
менным запросам со строительных объектов треста № 51 НКВ СССР за 1943 г. 
были отозваны около 240 человек158. 

Оплата труда и материальное положение рабочих. В 1943 г. были увеличе-
ны оклады рабочим ведущих отраслей тяжелой промышленности. На Урале сред-
немесячная зарплата поднялась на 65 %159. Самый высокий заработок оставался на 
крупных предприятиях и полностью зависел от производительности труда. При-
чем оплата труда кадровых рабочих на порядок была выше других категорий за-
водских тружеников. Ежемесячно без длительных задержек выплачивали заработ-
ную плату на заводе № 544 НКВ СССР, но она была небольшая. Как и на других 
оборонных предприятиях, ее размер зависел от нескольких факторов: цеха, вида 

158 ЦГА УР. Ф. Р–1321. Оп. 28. Д. 8. Л. 33, 36, 37, 38.
159 История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 408.

Таблица 10
Количество нарушений Указа Президиума Верховного Совета СССР  

от 26 июня 1940 г. на заводе № 235 НКВ СССР за 1942 г.

Период Количество нарушений
Январь 196
Февраль 173
Март 220
Апрель 256
Май 358
Июнь 463
Июль 562
Август 464
Сентябрь 514
Октябрь 762
Ноябрь 928
Декабрь 564

Итого 5 460
Источник: Воткинск. 1758–1998: Документы и материалы. Ижевск, 1999. С. 223.



105

работы, квалификации, выполнения плана и т. д. Небольшой заработок оставался 
среди временных рабочих. На заводе № 71 НКВ СССР лучшие производственни-
ки-узбеки, выполняющие нормы на 150–180 %, летом 1943 г. зарабатывали от 700 
до 1 760 рублей. 

Решением союзного правительства, принятом в августе 1941 г., в Ижевске, Вот- 
кинске, поселках городского типа и рабочих поселках была введена продажа на-
селению хлеба, сахара и кондитерских изделий по карточкам. Устанавливались две 
категории снабжения населения. Все рабочие республики, занятые на военном про-
изводстве, были отнесены к первой категории. Для них была установлена дневная 
норма продажи хлеба – 800 г, для служащих – 500 г. На первый осенний месяц она 
оставалась прежней, а для служащих размер продажи сахара и кондитерских из-
делий был увеличен до 600 г, иждивенцев – 400 г, детей – 600 г160. Все работающие 
на заводе № 544 НКВ СССР ежемесячно получали хлебные карточки, на которые 
можно было купить 600–800 г хлеба в день. За перевыполнение плана выдавали 
дополнительно 100–200 г хлеба (в зависимости от цеха) – так называемые стаха-
новские добавки. Такой паек получали очень многие молодые рабочие. Этот факт 
наглядно показывает, что подростки трудились усердно и чуть ли не ежедневно пе-
ревыполняли производственные задания. На первый взгляд может показаться, что 
рацион питания рабочих завода был достаточно удовлетворительным, но не следует 
забывать, сколько сил и энергии уходило на тяжелую многочасовую работу. К тому 
же для растущего организма 13–15-летних подростков требовалась полноценная  
и разнообразная пища.

Все крупные предприятия имели свои столовые, которые обеспечивались за 
счет государственных поставок, а также самозаготовок и подсобных хозяйств.  
В результате за 1943 г. общественное питание рабочих строительного треста № 51 
НКВ СССР было улучшено количественно и качественно. По нормам военного вре-
мени обеспечивалось питание рабочих завода № 544 НКВ СССР, которых кормили 
в столовой один раз в сутки по меню военных лет, хотя оно было очень скудным. 
Вход в столовую был «по ложкам»: человек, сидящий у входа, выдавал пришедше-
му ложку, а при выходе ее забирал. На первое был суп, где мяса было очень мало. 
На второе давали кашу, в которую вместо жира часто клали витаминные таблетки 
или свеклу и крапиву. На третье рабочие получали чай и очень редко – компот. Сто-
имость обеда в столовой вычитали из зарплаты. 

В военные годы для отдельных категорий тружеников существовали повы-
шенные нормы снабжения продовольственными и промышленными товарами.  
Рабочие, добившиеся высоких производственных результатов, получали различ-
ные виды материального поощрения (повышенная оплата, дополнительное пита-
ние и т. д.). Вместе с тем сохранялись постоянные перебои в обеспечении продо-
вольствием. 

Жилищно-бытовые условия. Жилищное положение людей, занятых на воен-
ном производстве, также оставалось тяжелым. Только некоторые рабочие имели 

160 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 53. Л. 133–136; Воткинск. 1758–1998: Документы и матери-
алы. Ижевск, 1999. С. 220, 221. 
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благоустроенное жилье. Многие заводские труженики проживали в собственных 
домах или квартировали у хозяев. Значительное количество местных и приезжих 
рабочих размещались в бараках, в которых, как и в рабочих общежитиях, наблюда-
лась большая скученность людей. Так, рабочих-узбеков на заводе № 71 НКВ СССР 
поселили в три барака, на каждого из них, по данным на 31 июля 1943 г., прихо-
дилось жилой площади 1,6 кв. м161. Узбеки охотно посещали чайхану, где встреча-
лись с земляками и общались. Туда приходили заводские агитаторы и воспитатели, 
которые проводили с ними беседы. Сравнительно нормальные жилищно-бытовые 
условия были созданы в 1943 г. для рабочих строительного треста № 51 НКВ СССР. 
Были приведены в порядок общежития, больше чем в 2 раза увеличена пропускная 
способность бань, прачечных, санпропускников. Все эти мероприятия в значитель-
ной мере влияли на закрепление рабочих кадров, на состояние трудовой дисципли-
ны, в частности, уменьшилось число случаев дезертирства с производства. 

Для мобилизованных иногородних рабочих Глазовского завода № 544 НКВ 
СССР были построены деревянные бараки с минимальными удобствами. В та-
ких общежитиях, например, были комнаты с двухъярусными нарами, где жили по 
20 человек. Рабочие, лишенные элементарных бытовых условий, после тяжело-
го трудового дня вынуждены были сами обеспечивать свой уют. Дрова в холод-
ное время носили с дроворазделки. Для работающей молодежи завода в сентябре 
1944 г. в одноэтажном здании бывшей глазовской школы № 3 открылась вечерняя 
школа. Однако учились не все: после трудовой смены у многих просто не было 
физических сил посещать занятия. В основном работу и учебу совмещали труже-
ники из вспомогательных цехов и 13–14-летние подростки. Несмотря на всю тя-
жесть работы на патронном заводе, отсутствие нормальных бытовых условий, мо-
лодые рабочие выполняли дневные нормы, производя необходимую для фронта  
продукцию. 

Таким образом, представленные здесь сведения показывают, что только у немногих 
предприятий были более или менее значительно улучшены условия труда и быта 
рабочих. В целом они мало отвечали запросам людей.

Рабочие-лесорубы

Лесозаготовители региона, особенно в близлежащих к Ижевску, Воткин-
ску и Глазову районах, были призваны в годы войны обеспечивать важнейшие 
оборонные заводы всеми видами древесного топлива, деловой древесины, спец-
сортиментов (ружейная болванка, ствольные накладки, конно-обозостроительные 
материалы), древесного сырья (чурка) для газогенераторного топлива и т. д.

Лесозаготовительная отрасль и лесные предприятия Удмуртии испытывали 
острую потребность в рабочей силе. Большинство их тружеников в военный период 

161 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 182.
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были мобилизованы на фронт. Многие лесные предприятия фактически остались 
без рабочих. Тяжелые условия труда, слабо развитая механизация производства, 
бедная инфраструктура в поселках, постоянные нарушения социальных гарантий, 
неустроенность быта также не способствовали сохранению рабочих коллективов. 
Огромный дефицит кадров серьезно отразился на производственных показателях 
лесозаготовительной отрасли.  

В годы войны дальнейшее развитие получила практика использования сельского 
населения для заготовки топлива для оборонных предприятий. Ижевские заводы 
№ 71, 74, 524, 622 Наркомата вооружения СССР, а также предприятия в других ин-
дустриальных центрах региона ежемесячно потребляли большое количество дре-
весного топлива. И если в довоенный период мероприятия по привлечению трудо-
вых ресурсов села для обеспечения промышленных предприятий топливом были 
точечными, охватывали ограниченное количество районов, то в условиях военного 
времени в связи с необходимостью снабжения увеличившегося контингента потре-
бителей, в частности из-за прибытия эвакуированных заводов, потребность в рабо-
чей силе увеличивалась в разы. Ход лесозаготовок в районах постоянно вызывал 
тревогу со стороны местных и региональных властей. Отдельные руководители 
колхозов саботировали их решения, часто допускали срывы в выполнении плана 
лесозаготовок. В отдельных хозяйствах, несмотря на наличие людей, их умышленно  
не выводили в лес. За необеспечение выполнения плана лесозаготовок председате-
лей колхозов предупреждали или привлекали к ответственности по законам военно-
го времени – как за срыв военного задания162. 

Уже к концу лета 1941 г. сложилось тяжелое положение с обеспечением топли-
вом и лесостройматериалами заводов оборонной промышленности. Об этом свиде-
тельствует совместное постановление Совнаркома УАССР и бюро обкома ВКП(б), 
принятое 28 августа 1941 г. В частности, документ предусматривал выделить тресту 
«Ижлес» Наркомлеса СССР на постоянную работу 1 965 человек из 22 районов ре-
спублики. Руководителям районов под персональную ответственность было пред-
ложено в 2-дневный срок обеспечить вывод рабочей силы на предприятия. Первые 
лесорабочие из Малопургинского района направлялись в Постольский лесопункт, 
кулигинские крестьяне – в Пумсинский лесопункт, игринцы – в Пастуховский ле-
сопункт и т. д.163 Лумповский лесопункт в Якшур-Бодьинском районе накануне  
и в начальный период войны ежегодно набирал 80–90 % сезонной рабочей силы из 
Старозятцинского района164. Работник Каркалайского лесопункта Увинского района 
Е. А. Козлова вспоминала: «…ходили мы, коммунисты и комсомольцы, по домам, 
собирали домохозяек, вербовали на работу всех, кто может держать в руках топор  
и пилу»165. В 1942–1943 гг. в Каркалайском лесопункте работали колхозники и кол-
хозницы из Увинского, Бемыжского и Алнашского районов. Из этой сезонной «лес-
ной армии» особенно выделялись бемыжцы, которые, как отмечает Е. А. Козлова,  
на заготовке дров занимали по производительности труда первое место. 

162 ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 71. Л. 26.
163 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 111, 112.
164 ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 71. Л. 43, 43 об.
165 Козлова Е. Шли эшелоны с лесом // Удмуртская правда. 1975. 14 февр.
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Своим постановлением от 13 августа 1943 г. ГКО обязал Совнарком УАССР  
и обком ВКП(б) мобилизовать 5 200 пеших рабочих и 1 тыс. возчиков с лошадьми 
для работы в тресте «Ижлес» Наркомлеса СССР и на предприятиях Наркомлеса 
УАССР сроком до 1 октября 1943 г. Кроме этого, предусматривалось мобилизовать  
2 тыс. человек из числа сельского населения республики для обеспечения попол-
нения постоянных рабочих треста «Ижлес». Другим резервом трудовых ресурсов 
были внерегиональные мобилизации рабочих. В частности, вышеназванным поста-
новлением ГКО Комитету по учету и распределению рабочей силы при Совнарко-
ме СССР предписывалось в декадный срок мобилизовать 2 тыс. девушек из числа 
сельского населения Удмуртской АССР, а также Марийской и Чувашской АССР для 
работы в тресте «Ижлес» Наркомлеса СССР сроком на один год166.

Для покрытия дефицита рабочих в лесозаготовительной отрасли использовался 
и труд заключенных. Постановлением ГКО от 13 августа 1943 г. предусматрива-
лось направить дополнительно на предприятия треста «Ижлес» Наркомлеса СССР  
до 25 августа 1 тыс. человек заключенных и до 10 сентября 500 человек за счет 
снятия с работ других наркоматов, обеспечить их прием и размещение, а также ор-
ганизацию выдачи работающим заключенным добавочного питания в виде горячего 
блюда и 100 г хлеба.

Кроме собственных кадров и временной рабочей силы – сезонников из села, 
заключенных, в лесозаготовительной отрасли использовалась трудовая армия. 
Наиболее широко применялся труд спецконтингента, среди которого выделялись 
трудармейцы. Они были представлены разными социальными и национальными 
группами. Большое количество трудармейцев в регионе состояло из мобилизо-
ванных советских немцев. Организационно они объединялись в военизирован-
ные рабочие формирования (отряды, батальоны и колонны). Одна из них, колонна  
№ 134, дислоцировалась на ст. Чур и в ее окрестностях. Здесь основным участком 
работы трудармейцев были лесозаготовки. В условиях отсутствия квалифициро-
ванных кадров немцы работали также в гараже Чуровского лесопункта и на дру-
гих производственных участках167. К концу декабря 1941 г. в общежитиях мест-
ного лесопункта были размещены более 200 человек, из них 120 на 48-м участке,  
в 6 км от станции. В рабочей колонне, кроме немцев, казахов, эстонцев, были 
бойцы и других национальностей. Причем эстонцы составляли около 35 % обще-
го состава колонны168. Большинство из них относились к так называемой группе  
«негодных», в свое время снятых с военного учета, а затем в июне и июле 1941 г. 
вновь призванных в армию. Бойцы колонны были заняты на заготовке леса, по-
грузочных и строительных работах. 

В составе другого отряда красноармейцев (трудармейцев), прибывших для 
работы в лесу в Пастуховский лесопункт, в феврале 1942 г. было представлено 

166 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 325, 326.

167 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 426. Л. 11, 13 об.
168 ЦГА УР. Ф. Р–582. Оп. 3. Д. 83. Л. 6–8; Удмуртия в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 1995. С. 69–71.
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около 28 национальностей169. Такой интернациональный коллектив создавал опре-
деленные трудности в организации трудового процесса. Причем многие бывшие 
красноармейцы, не имея необходимого опыта, впервые стали осваивать лесные 
квалификации. К тому же подобный состав коллектива требовал соблюдения диф-
ференцированного подхода при проведении массово-политической и воспитатель-
ной работы.

Выполнение производственных планов отрасли достигалось напряженным 
трудом лесорубов, нередко под большим нажимом. Для оказания помощи лесопун-
ктам объявлялись месячники, устраивались декадники ударного труда. В период 
войны одним из важных источников повышения производственных показателей 
оставалось социалистическое соревнование. Первые результаты работы трудар-
мейцев были невысокими. Так, четвертый квартал 1941 г. для многих коллекти-
вов был еще периодом освоения новых лесных специальностей. Навыки работы  
и опыт приходили постепенно. Рабочие лесопунктов включались в трудовое со-
перничество со своими товарищами. В результате рабочие Пастуховского лесопун-
кта сумели выполнить производственный план заключительного квартала 1941 г.  
На 15 февраля 1942 г. в этом лесопункте у 70 % красноармейцев сезонные нормы 
по заготовке и погрузке леса были закрыты. Однако в целом план за половину 
этого месяца по лесозаготовке был реализован только на 53 %, а по коновывозке 
леса – на 56 %. 

В период войны в рабочих коллективах появились свои маяки производства. Так, 
на общем собрании партийной организации Якшур-Бодьинского района в февра-
ле 1942 г. среди других передовиков были отмечены трудармейцы Пастуховского  
лесопункта: «…коммунисты: Малых, Краузе дают по 3,5 фм-з[аготовок], комсо-
мольцы: Флек, Берингард по 3,8 фм-з[аготовок], …производительность …по этой 
бригаде, где имеется 60 лесорубов, – 2,92 фм-з[аготовок]. Ею руководит комсо- 
молец Клайберг»170. 

В целях выправления угрожающего положения с лесозаготовками неоднократ-
но применялись меры принуждения и репрессии. Выявленные материалы показы-
вают, что в социальном отношении трудмобилизованные были слабо защищены. 
Условия труда оставались тяжелыми, производственные участки в некоторых рай-
онах отстояли далеко от мест размещения рабочих. Такое положение, в частности, 
серьезно осложняло вопросы материального и продовольственного снабжения 
людей. Поэтому местным органам власти приходилось вносить изменения в адми-
нистративно-территориальное подчинение сельских рабочих поселений, решать 
вопросы о передаче отдельных населенных пунктов лесоучастков из одного райо-
на в другой. На многих лесозаготовительных предприятиях не были созданы нор-
мальные жилищные и бытовые условия. Только немногие лесопункты республики 
зимой 1942 г. смогли сообщить, что их «…бойцы одеты в теплые вещи»171. На 74-м 

169 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 370. Л. 28.
170 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 372. Л. 122, 122 об. 
171 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 370. Л. 1, 3 об.
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лесоучастке Чуровского лесопункта осенью 1942 г. часть рабочих из-за недостатка 
помещений ночевали под открытым небом172. 

Слабо проводилась среди местного населения и трудармейцев политическая  
и разъяснительная работа. К новым рабочим в лесу со времени их прибытия  
в Удмуртию и на всем протяжении войны продолжала сохраняться подозритель-
ность. «В некоторые лесопункты прислали рабочие батальоны, которым нельзя 
доверять винтовку, – указывалось на пленуме Якшур-Бодьинского райкома пар-
тии 2 ноября 1941 г., – и среди них требуется очень большая бдительность»173. 
Видимо, для подобного отношения локального социума к приезжим были ос-
нования. В частности, среди трудармейцев, размещенных в немецких колони-
ях, встречались факты правонарушений. В одном из выступлений на пленуме  
Якшур-Бодьинского райкома партии 15 ноября 1942 г. отмечалось, что в Лумпов-
ском лесопункте «…из немцев многие занимались грабежами мирного населения, 
а коммунисты-немцы не сообщали в НКВД, что отдельные немцы занимаются 
этим делом»174. 

Рабочие формирования из мобилизованных советских немцев и других наци-
ональных и социальных групп использовались, кроме добывающих отраслей про-
мышленности, на транспорте, в железнодорожном строительстве, в качестве бойцов 
строительных колонн. На общем районном собрании парторганизации Якшур-Бо-
дьинского района от 18 февраля 1942 г. говорилось о неэффективной организации 
их труда: «…по лесу обижаются на недостаток рабочей силы, а стройбатальон  
не умеют использовать – считая их временными гостями»175. Тяжелые условия труда 
и бытовая неустроенность людей нередко провоцировали конфликты с администра-
цией, протестные выступления, дезертирство и побеги трудармейцев. В частности, 
исследователи отмечают негативные настроения среди мобилизованных советских 
немцев на строительстве в разных регионах страны, распространение случаев по-
бегов с места работы и др.176 

В период войны напряженным трудом кадровых лесорубов, рабочих-сезонников 
из сельского населения, мобилизованных трудармейцев, заключенных ИТК и дру-
гих категорий была в основном обеспечена топливно-сырьевая база военного произ-
водства. Некоторые лесные предприятия за высокие производственные показатели 
получили награды. Так, коллектив Угловского лесопункта по результатам работы за 
ноябрь 1944 г. был отмечен переходящим Красным знаменем ВЦСПС и Наркомлеса 
СССР и премией в 75 тыс. рублей177.

172 ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 72. Л. 71, 73. 
173 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 323. Л. 50, 50 об.
174 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 372. Л. 144, 144 об.; Д. 371. Л. 13, 13 об.
175 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 370. Л. 1, 3 об.
176 Захарченко А. В., Солдатова О. Н. Волжская рокада и железнодорожное строительство 

в Поволжье в годы Великой Отечественной войны. Самара, 2014. С. 136.
177 Красное знамя. 1945. 5 янв.
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Рабочие-торфяники

Процесс формирования рабочих торфодобывающеей промышленности, 
развернувшийся в 1920–1930-е гг., к началу войны не был завершен. Война реквизи-
ровала кадровых рабочих-торфяников. Многие из них, как и другие промышленные 
рабочие, ушли на фронт. В условиях массовой мобилизации в армию отрасль оста-
лась с ограниченным количеством кадровых рабочих. На их место пришли новые 
люди. Численность рабочей силы на торфодобывающих предприятиях в годы войны 
постоянно колебалась. Относительно высокой она была на тех из них, которые вхо-
дили в структуру Государственного союзного треста «Оборонторфстрой» и Союз-
ного Ижевского торфяного треста Наркомата вооружения СССР. 

На предприятиях, подчиненных Управлению местной топливной промышлен-
ности при СНК Удмуртской АССР, количество трудящихся было значительно мень-
ше – от нескольких десятков до 100 человек и чуть более. 

Контингент рабочих и служащих на некоторых предприятиях торфодобычи  
в годы войны увеличился, особенно в сезонный период. Так, на торфопредприятии 
«Позимь» в 1940 г. насчитывалось 84 рабочих, в 1941 г. – 118, в 1942 г. – 133 (план), 
в 1943 г. – 168178. Но это была главным образом временная рабочая сила. Много ра-
бочих и служащих из нового пополнения по мере окончания добычи и уборки торфа 
покидали производство (см. табл. 11).

Таблица 11
Численность рабочих и служащих  

на торфодобывающих предприятиях Управления  
местной топливной промышленности при СНК УАССР за 1943 г.

Категории работников Всего, чел. В том числе 
женщин, чел.

Промышленный и непромышленный персонал  
по спискам на 1 января 1944 г. 379 320
Промышленно-производственный персонал 361 299
В том числе рабочие 310 268

Источник: ЦГА УР. Ф. Р–1112. Оп. 1. Д. 109.  

Наиболее серьезной проблемой в период войны являлось обеспечение ресурс-
ной отрасли и торфодобывающих предприятий специалистами и рабочей силой. 
Дефицит рабочих кадров и технических специалистов был важнейшим дестаби-
лизирующим фактором на важном этапе развития торфяной отрасли. Накануне  
и в период войны на предприятиях торфодобычи, наряду с мобилизованными се-
зонниками, завербованными на территории Уральского региона, трудились рабочие 
из Тамбовской области, Башкирии, Мордовии, Татарии и Чувашии. Но в составе 
торфяников из городов, рабочих поселков, сел и деревень значительную долю пред-

178 ЦГА УР. Ф. Р–1112. Оп. 1. Д. 93. Л. 1; Д. 109. Л. 178.
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ставляли удмурты, башкиры и татары. Башкирский и Удмуртский обкомы партии 
осуществляли среди них информационно-просветительскую работу. В основные 
центры торфоразработок направлялись агитаторы, пропагандисты и культбригады 
для обслуживания рабочих на их родном языке179. Наряду с мобилизованными кон-
тингентами на предприятиях торфодобычи были эвакуированные граждане, спец-
переселенцы, рабочая сила из ИТК и иностранные военнопленные. Такие группы, 
к примеру, достаточно широко были заняты на торфопредприятиях Глазовского, 
Увинского и других районов Удмуртии180. 

Проблема закрытия дефицита трудовых ресурсов решалась различными путями. 
Основным направлением стало привлечение рабочей силы внутри региона или за 
его пределами. В военный период важное место отводилось мобилизации рабочих-
сезонников, преимущественно из местного сельского населения. На 19-й Ижевской 
городской партийной конференции, состоявшейся в ноябре 1943 г., отмечалось:  
«…Удмуртия на своих плечах выносит огромные работы по снабжению наших за-
водов топливом»181. Надежной опорой в выполнении такой важной работы в ос-
новном стали женщины и подростки из сельских районов. Ежегодные трудовые 
мобилизации, несмотря на указания властей, проходили с большим напряжением  
и задержкой. Так, Алнашский, Граховский, Селтинский и Увинский районы на 
сезон 1944 г. должны были выделить для Увинского торфопредприятия не менее 
600 рабочих. Однако, по данным на 12 апреля 1944 г., из указанных территорий 
прибыли всего 142 человека. Несколько благополучнее ситуация с пополнением 
рабочими складывалась для торфопредприятия «Нюрдор-Котья». Здесь к торфя-
ному сезону 1944 г. плановое задание по подбору и отправке людей на торфоразра-
ботки было выполнено почти полностью. По постановлению Совнаркома УАССР 
и обкома ВКП(б) от 26 марта 1945 г. для выполнения болотно-подготовительных 
работ и добычи торфа на предстоящий торфяной сезон 1945 г. предусматривалось 
привлечь население из 12 районов с соответствующей разбивкой объемных за-
даний182. Согласно выявленным источникам, результаты обеспечения торфяного 
производства трудовыми ресурсами во многом зависели от расторопной деятель-
ности администрации самих предприятий, активности советских и хозяйственных 
органов, ответственных за ее проведение. Однако некоторые из них занимались 
изысканием различных «…объективных» причин, якобы мешающих проведению 
мобилизации рабочих»183. Как видно из приведенных данных, сельское население, 
преимущественно колхозное крестьянство региона и за его пределами, было од-
ним из основных источников комплектования предприятий торфодобычи времен-
ной рабочей силой.

Одной из характерных черт военного времени стало интенсивное использова-
ние женского труда в торфяной промышленности. Призванных в Красную Армию  

179 Урал – фронту. М., 1985. С. 92.
180 ЦДНИ УР. Ф. 521. Оп. 1. Д. 1. Л. 2; Ф. 2295. Оп. 1. Д. 1. Л. 81; Д. 3. Л. 7.
181 Рабочий класс – крестьянству Удмуртии (1917–1965 гг.): Сборник документов и мате-

риалов. Ижевск, 1967. С. 94, 95.
182 ЦГА УР. Ф. Р–1087. Оп. 1. Д. 22. Л. 24.
183 Ряховский В. Накануне торфяного сезона // Удмуртская правда. 1944. 12 апр.
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и на флот мужчин заменили женщины. Доля женского труда среди рабочих-торфя-
ников значительно увеличилась. Более заметным среди тружеников торфяной от-
расли стал и удельный вес молодежи. Также в рассматриваемый период на предпри-
ятиях использовался труд подростков184. 

Выявленные архивные источники, воспоминания и другие материалы пока-
зывают широкое распространение на торфяном производстве труда спецпересе-
ленцев и репатриантов. Польский рабочий Б. М. Шаманский с торфопредприя-
тия «Вишур» вспоминал: «…Я прибыл на добычу торфа в рядах трудовой армии  
в 1942 году. Работали по 12 часов. Жили в палатках. Начали строить бараки для 
немецких и других спецпереселенцев, огораживали их колючей проволокой. 
Спецпереселенцы должны были отмечаться в комендатуре НКВД, им запреща-
лось отлучаться за пределы района расселения. На работу приходили и уходили 
по гудку. Не дай бог, кто опоздал, сразу наказывали: урезали норму выдачи хле-
ба. 800 грамм давали рабочим на день, служащим – 500 граммов, иждивенцам – 
200 граммов. Был еще стахановский паек, который получали перевыполнившие 
дневную норму, он составлял 200 граммов»185. Естественно, при определении  
в торфяную отрасль репрессированных категорий трудовых ресурсов властями ка-
ких-либо гарантий почти не соблюдалось. Более того, некоторые из прибывших 
рабочих были просто обмануты. Так, по воспоминаниям бывшей репатриантки  
Н. А. Франк, немцам говорили, что их отправляют в Одессу, в действительности 
они проследовали на Урал и были размещены на торфопредприятиях Удмуртии. 
Кроме репрессированных категорий населения, на торфяном производстве боль-
шое распространение получило использование принудительного труда иностран-
ных военнопленных.

Производительность труда мобилизованных на торфяном производстве, по 
оценке печати военных лет (1943 г.), едва превышала 50 % от нормы. Вместе с тем, 
как будет показано ниже, имелись и многочисленные факты самоотверженного тру-
да торфяников. Больших производственных показателей добилась в 1942 г. на По-
зимском торфопредприятии стахановская бригада колхозницы Ф. Марушкиной из 
Бемыжского района Удмуртии. Коллектив бригады из 10 человек занимался уклад-
кой торфа в штабеля. Стахановка Е. Е. Павлюк быстро овладела профессией, вместе 
со своей напарницей А. С. Гасниковой в сезон 1942 г. нарезала 7 тыс. кирпичей  
в смену вместо 3 тыс. по норме. На этом же предприятии высокой выработки до-
стигли резчицы торфа П. Аксенова, М. Александрова, М. Пономарева, Т. Толпаева  
и др. Имелись свои передовики труда и на Увинском торфопредприятии. Так,  
бригада А. Кожевой в июле 1943 г. нарезала по 32–34 тыс. шт. торфяных кирпичей 
при норме в 31 тыс. шт. В сезон 1944 г. резчица торфа Майского торфопредприятия 
А. И. Кропачева выдала в одну из рабочих смен 65 кубометров торфяной массы, 

184 ЦГА УР. Ф. Р–738. Оп. 1. Д. 1582. Л. 87; Фертиков П. Воспоминания ветеранов. Ижевск, 
2006. С. 65.

185 Автор выражает благодарность Л. Б. Гриненко (Шаманской), дочери Б. М. Шаманского, 
за предоставленную информацию.
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выполнив задание на 467,3 %186. В целях стимулирования и увеличения произво-
дительности труда постановлением СНК Удмуртской АССР от 14 октября 1942 г. 
было учреждено переходящее Красное знамя, которое вручалось торфопредприя-
тию, шахте и гортопу как победителю социалистического соревнования187.

Имеющиеся исследования, реминисценции и факты устной истории содер-
жат немало свидетельств о нелегких условиях труда торфодобытчиков. Тяжелую 
работу на производстве выносил не каждый. Работы на торфяном производстве  
в годы Великой Отечественной войны являлись одними из наиболее тяжелых среди 
других добывающих отраслей промышленности. Прежде всего, они были недоста-
точно механизированны, поэтому, как отмечал Н. А. Вознесенский, «…роль физи-
ческой силы рабочего в топливной, горнорудной и лесной промышленности про-
должает оставаться весьма значительной»188. Абсолютно все воспоминания людей, 
отправленных по мобилизации или вербовке на торфяное производство, содержат 
указания на тяжелые условия труда. «Приехал вербовщик, – рассказывала одна из 
бывших торфяниц, – и завербовал нас в Ижевск на торфоразработки – добывать 
торф для заводов… Сейчас думаю, как это мы могли вытерпеть, это же было выше 
человеческих сил…»189. На предприятии «Тюлькино-Пушкари» торфодобытчики  
«…работали в ужасных условиях: вручную, в сырости, в холоде, с весны до осени, 
пока не выпадет снег. Молодые девушки 15–17 лет корчевали пни ломами и топора-
ми. Рабочий день – с 8 утра до 5 часов вечера, а после этого еще грузили в вагоны 
торф»190. Мало чем отличались условия производства и в других местах. Один из 
ветеранов топливно-энергетической отрасли В. Ряховский писал: «…люди работа-
ли в тяжелых условиях по 10–12 часов без выходных и отпусков. Питание было 
скудным и малокалорийным»191. Подобные описания таких невыносимых условий 
труда сохранились в воспоминаниях людей и на остальных торфяных предприятиях 
Уральского региона.

На добывающих предприятиях было крайне неудовлетворительное положение 
со снабжением рабочих спецодеждой и обувью, что серьезно влияло на отношение 
рабочих труда и его результаты. Составлявшиеся на каждый год расчеты на по-
требные виды спецодежды и обуви показывают значительный дефицит всего и вся. 
Торфяные ведомства и сами предприятия не могли удовлетворить своевременно 
надлежащие условия труда рабочих-торфяников. Даже имеющееся в наличии осна-
щение – резиновая обувь, бахилы, лапти, рукавицы – в тяжелых и специфических 
условиях на торфяном производстве быстро раздиралось и приходило в негодность 
до окончания срока эксплуатации (см. табл. 12). 

186 Родионов Н. А. Спецпереселенцы и репатрианты в торфодобывающей промышленно-
сти Урала в 1940-е гг. // История и перспективы развития северных регионов России: роль 
ГУЛАГа, мемориальная деятельность. Ч. 1. Сыктывкар, 2011. С. 57.

187 ЦГА УР. Ф. Р–1112. Оп. 1. Д. 82. Л. 29, 31.
188 Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948. С. 114.
189 Смелова А. Н. Строительство железной дороги Ижевск – Балезино // Шибановские чте-

ния. Вып. 6. Ижевск, 2012. С. 85–86.
190 Пудов А. И. История увинских деревень. Ува. 2000. С. 341.
191 Ряховский В. Работали на победу // Удмуртская правда. 1984. 26 дек.
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На отдельных торфодобывающих предприятиях была чрезвычайно велика те-
кучесть рабочей силы, что объясняется неудовлетворительными условиями труда 
на производстве, отсутствием заботы о насущных нуждах рабочих со стороны ру-
ководителей. Так, проверка условий труда и материального положения мобили-
зованных рабочих на торфопредприятии «Дзякино», закрепленная составленным 
актом специальной комиссии от 25 мая 1944 г., показала, что жилой фонд поселка 
был совершенно недостаточным даже для наличного числа рабочих, вследствие 
чего они проживали очень скученно. В общежитиях двухъярусные койки не го-
дились для использования, так как были расшатаны и разваливались и опор для 
залезания на верхний ярус не имели. В комнатах – грязь, обилие тараканов, кло-
пов и грызунов, борьба с ними не велась. Среди их жителей распространялось 
воровство, с которым также не боролись. Администрация установила «профи-
лактическую» меру – взыскание с рабочих 12-кратной стоимости за пропавшие 
вещи, что привело лишь к тому, что они не брали постельные принадлежности 
от предприятия и не имели своих. Прачечная была с неисправными печами, без 
топлива и практически не функционировала192. Комиссия, обследовавшая поло-
жение рабочих на предприятии «Дзякино», также отметила, что медобслужива-
ние осуществлялось фельдшерицей, не имеющей практического стажа, выявила, 
что приемный кабинет разместился на площади всего в 6,5 кв. м. Культобслужи-
вание населения отсутствовало, поселковый клуб бездействовал, киноустановка  
не работала.

Немногим лучше было положение на других торфопредприятиях. Естествен-
но, такие условия труда и жизни не способствовали закреплению рабочих на про-
изводстве, а иногда вынуждали их самовольно покидать место работы. 

192 ЦГА УР. Ф. Р–906. Оп. 1. Д. 5. Л. 49–51.

Таблица 12
Расчет потребности спецодежды и обуви для рабочих  

на торфодобыче предприятия «Позимь» на 1944 г.

Наименование  
спецодежды и обуви

Требуется В наличии Не хватает Время службы,  
мес.

Сапоги резиновые 30 5 25 6
Сапоги кожаные 6 1 5 24
Ботинки кожаные 50 3 47 6
Лапти 1 400 - 1 400 3 пары в месяц
Бахилы брезентовые 130 90 40 6
Валенки 6 - 6 24
Плащи брезентовые, шт. 3 3 - 24
Телогрейки ватные, шт. 10 6 4 24
Тулупы, шт. 1 - 1 60
Наплечники  
для штабелевки, шт. 30 - 30 6
Рукавицы брезентовые 450 35 415 3

Источник: ЦГА УР. Ф. Р–1112. Оп. 1. Д. 114. Л. 34.
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Материальное положение рабочих-торфяников. Для улучшения положе-
ния рабочих-торфяников практиковалась система материального поощрения.  
В торфяной отрасли существовал определенный набор стимулирующих товаров,  
главным образом мануфактуры и обуви. В условиях дефицита таких товаров  
в розничной сети они использовались администрациями предприятий не только для 
поощрения рабочих, но и в качестве средства для удержания их на производстве. 
Вместе с тем анализ ряда проверочных документов показывает, что система сти-
мулирования ударного труда и материального поощрения рабочих неоднократно  
нарушалась. 

Продовольственное обеспечение. Для тружеников, занятых на торфяном 
производстве в период сезонных работ, с 1 сентября 1941 г. вводилась карточная 
система на продажу продовольственных продуктов – хлеба, сахара, кондитер-
ских изделий. Такая система распространялась и на ряд других добывающих от-
раслей – угольную, нефтяную, лесную промышленность. Торфодобытчики, как 
и рабочие военного производства, были отнесены к первой категории193. Объемы 
продажи по карточной системе на указанные товары на протяжении военного 
времени не оставались в неизменном виде. Исходя из государственных ресурсов, 
они то повышались, то неоднократно понижались. И такая корректировка про-
довольственного обеспечения рабочих и самодеятельного населения в поселках 
торфяников проводилась систематически. Чаще несоблюдение нормированного 
обеспечения продовольственными товарами на предприятиях торфодобычи про-
исходило из-за нерасторопности снабженческих служб, слабой работы пекарен, 
отсутствия муки и т. д. 

Имеющиеся данные, к примеру по предприятию «Дзякино», за июнь 1944 г. 
показывают, что питание рабочих-торфяников в столовых было 2-разовым, одно-
образным и низкого качества: «зеленые щи» – вода с крапивой и кусочком рыбы  
и гречневая заваруха. Порции были без определенного объема, обычно меньше 
норм закладки. Столовые совершенно не обеспечивались овощами. Ввиду от-
сутствия дров пища приготовлялась несвоевременно. Кухонной утвари и посуды 
для раздачи обедов также было недостаточно, что создавало очереди на выдаче194.  
В целом положение и условия жизни рабочих-торфяников в период войны остава-
лись тяжелыми.

Таким образом, обеспечение торфодобывающей промышленности трудовы-
ми ресурсами в Удмуртии происходило в сложных условиях. Проблема с кадрами 
оставалась наиболее острой. Использование труда временных сезонников, эва-
куированного населения, подростков, спецпереселенцев, иностранных пленных  
не приносило крупного экономического эффекта. Можно с большой долей уве-
ренности предполагать, что те или иные колебания в обеспеченности рабочими 
кадрами серьезным образом отражались на основных показателях производствен-
ной деятельности торфяной промышленности на наиболее тяжелом этапе ее раз-
вития – военном. Отрасль впервые подошла к проблеме необходимости создания 

193 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 53. Л. 133–136.
194 ЦГА УР. Ф. Р–906. Оп. 1. Д. 5. Л. 49–51.
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постоянных кадров рабочих-торфяников. К решению такой задачи центральные 
и региональные власти, местные хозяйствующие субъекты и торфодобывающие 
предприятия вплотную приступили в послевоенный период.

Иностранная рабочая сила

В период Великой Отечественной войны иностранные военнопленные 
являлись одним из резервов закрытия дефицита трудовых ресурсов региональ-
ной экономики. Они были наиболее многочисленной иностранной рабочей силой 
в Удмуртии и на Урале. По подсчетам и оценке исследователей (В. П. Мотревич,  
А. В. Сперанский и др.), на территории уральских областей и автономных республик 
к 1945 г. численность пленных достигла максимальной цифры – 250 тыс. человек,  
из них несколько тысяч военнопленных насчитывалось в Удмуртской АССР. Ос-
новным местом размещения лагерей для военнопленных и интернированных 
граждан на Урале стали индустриальные центры как наиболее емкие потребители 
трудовых ресурсов195.

Иностранные узники Второй мировой войны сполна разделили трагическую 
судьбу своих предшественников – участников войны 1914–1918 гг. Абсолютное боль-
шинство из них, за исключением инвалидов и больных, в военный и послевоенный 
периоды трудились на промышленном производстве, строили жилье, были заняты 
на сооружении и ремонтных работах транспортных путей и др. Так, в 1945 г. для  
этих целей Управлению ижевского трамвая было выделено 50 военнопленных196. 

Внешняя рабочая сила из состава военнопленных беспрекословно использо-
валась на наиболее тяжелых и вредных производствах в отраслях топливной про-
мышленности, главным образом на лесозаготовительных и торфодобывающих 
предприятиях. Принудительный труд иностранных военнопленных стал одним 
из источников обеспечения выполнения планов заготовки торфяного и древес-
ного топлива. В торфяной промышленности они были заняты в основном на бо-
лотно-подготовительных работах, добыче, уборке и отгрузке торфа. Другим на-
правлением стало применение принудительного труда пленных на строительстве  

195 Родионов Н. А. Иностранцы в Вятско-Уральском регионе в ХIХ–ХХ вв.: (числен-
ность, состав, размещение, проблемы изучения) // История и культура Волго-Вятского края:  
(к 90-летию Вятской ученой архивной комиссии). Киров, 1994. С. 184–186; Его же. Иностран-
ные военнопленные на Урале: (численность, правовое положение и условия существования) // 
История репрессий на Урале в годы Советской власти. Екатеринбург, 1994. С. 83–85; Мотре-
вич В. П. Иностранные граждане на Урале в 40-е годы // Урал в Великой Отечественной войне. 
Екатеринбург, 1995. С. 98, 99; Сперанский А. В. Социокультурная трансформация Уральского 
региона как фактор стабильности тыла в условиях военного времени (1941–1945 гг.) // Ураль-
ский исторический вестник. 2001. № 7. С. 350; Смыкалин А. С. Немецкие военнопленные на 
Урале // Уральский исторический вестник. 2001. № 7. С. 366–374.

196 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 974. Л. 23; Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии: 
Становление и эволюция. ХIХ–ХХ вв. Ижевск, 1999. С. 245. 
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промышленных, коммунальных и жилых объектов и ремонтных работах. В целом 
за счет использования труда военнопленных предполагалось обеспечить выполне-
ние планов добычи торфа и капитального строительства.

Именно с необходимостью более полного и бесперебойного снабжения оборон-
ных заводов № 71 и 74 НКВ СССР торфом, дровами и деловой древесиной было 
вызвано принятие 24 сентября 1941 г. Совнаркомом УАССР и бюро обкома ВКП(б) 
постановления об организации лагерей военнопленных на территории Увинского 
и Нылгинского районов. Один из таких лагерей для военнопленных на 1 500 че-
ловек был организован на Рябовском участке Увинского торфопредприятия тре-
ста «Оборонторфстрой» НКВ СССР. По имеющимся сведениям, на 1 июля 1942 г.  
в Рябовском лагере военнопленных (РЛВ) № 75 числилось 1 250 человек. Ор-
ганизация труда пленных в РЛВ не соответствовала должному уровню, отсюда  
и низкая производительность труда – всего 15–20 % от установленной нормы вы-
работки. К тому же из-за отсутствия охраны на торфяные работы выводили к этому 
времени максимум 300 человек. Реальных мер к повышению производительности 
труда военнопленных Управление лагерей не принимало197.

Военнопленные в Рябово, наряду с участием в тяжелых и трудоемких торфо-
подготовительных работах, были заняты на строительстве производственных уз-
коколейных линий для обеспечения вывозки продукции с торфоучастков Бамшур, 
Первомайский и Ува-Тукля. По оценке исследователей, такие работы выполнялись 
«…преимущественно руками военнопленных»198. Из-за отсутствия строительной 
техники и механизмов на местах, как показывают выявленные источники, вообще 
многое делалось вручную, без обеспечения соответствующих условий для рабо-
ты, нередко происходили и несчастные случаи. Постоянно находясь под надзором,  
военнопленные часто подвергались наказаниям199.

Наряду с пленными, на предприятиях трудились и другие категории иностран-
цев, попавшие в нашу страну в разные периоды советской истории. Среди ком-
пактных иностранных групп выделяется, прежде всего, польская диаспора. Поля-
ки были размещены на территории республики в разных местах, некоторые из них 
проживали в городах, другие были устроены в сельских поселениях. Из отдельных 
иностранцев, подданных других государств, проживавших в Удмуртии, следует 
отметить голландца Кооса Фиса. Он один из наиболее известных сегодня удмурт-
ских иностранцев военного периода. Инженер по образованию, он в годы войны,  
до своей кончины, жил с семьей в Ижевске200. 

197 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 109, 110.

198 Пудов А. И. История удмуртских деревень. Ува, 2000. С. 272.
199 ЦГА УР. Ф. Р–1081. Оп. 3. Д. 1. Л. 86; Родионов Н. А. Советские немцы-спецпере-

селенцы и иностранные военнопленные в структуре рабочей силы торфяной промышлен-
ности Удмуртии (1920–1950-е гг.) // Немцы в России: взгляд из провинции. Киров, 2012. 
С. 102–106.

200 Краткая история советского рабочего класса. 1917–1967. М., 1968. С. 199, 200; Роди-
онов Н. А. Интернационализм трудящихся Удмуртии в годы войны // Советская Удмуртия  
в годы Великой Отечественной войны. Устинов, 1985. С. 162.
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Таким образом, анализ и обобщение материалов раздела позволяет сде-
лать следующие выводы. Великая Отечественная война изменила хозяйствен-
ную жизнь страны. В условиях военного времени особенно выросла роль вос-
точных районов в выпуске промышленной продукции, значительно увеличилось 
индустриальное производство на Урале. В целом в первой половине 1945 г. на 
востоке СССР вырабатывалось в 2 раза больше промышленных изделий, чем  
в первой половине 1941 г., а продукции военных отраслей экономики производи-
лось в 5,6 раза больше201. Серьезные сдвиги произошли и в Удмуртии. Накануне 
войны индустриальная база республики, прежде всего военное хозяйство, была 
значительно расширена и укреплена. Предпринимались меры по обеспечению 
промышленных центров, занятых выпуском военной продукции, рабочими и спе-
циалистами, созданию необходимых объектов социально-бытовой и жилищной  
инфраструктуры. 

На предприятиях республики было выпущено на сотни миллионов рублей сверх-
плановой продукции. Например, инициаторы создания Фонда Победы – труженики 
завода № 74 НКВ СССР – только за два последних года войны произвели более чем 
на 21 млн. рублей сверхплановой продукции. За это же время завод № 622 НКВ 
СССР выпустил сверхплановой продукции на 17 300 тыс. рублей, завод № 524 –  
на 5 млн. рублей. 

Военное производство, металлургия, машиностроительная и металлообраба-
тывающая промышленность получили ускоренное развитие. Если их удельный вес  
в основных производственных фондах Удмуртской АССР в 1940 г. составлял 80 %, 
то в 1945 г. он достиг 85,5 %. Несмотря на трудности, индустриальное производство 
региона в самые сжатые сроки перестраивалось на выполнение задач военного вре-
мени. 

В годы войны промышленность Удмуртии пополнилась предприятиями, эва-
куированными из Баку, Киева, Москвы, Подольска, Сталинграда, Тулы, Харькова  
и других городов. За счет соединения производственных мощностей местных и эва-
куированных предприятий экономика республики еще больше окрепла. Перемещение 
в уральский тыл ряда крупных военных предприятий из центральных и западных рай-
онов страны, в частности завода № 314 из Тулы, позволило, прежде всего, еще суще-
ственнее упрочить оружейный и военно-технический потенциал Удмуртии. 

Во время войны на действующих и принятых по эвакуации предприятиях про-
изводились различные, в том числе и новые, виды продукции. Некоторые из них 
расширили или совершенно изменили свой профиль и перешли на выпуск военной 
продукции. Отечественная промышленность стрелкового вооружения выпустила 
для армии около 12 млн. винтовок и карабинов, более 6 млн. автоматов, около 1 млн. 
ручных и станковых пулеметов. Вместе с тем увеличилось производство авиаци-
онного стрелково-пушечного вооружения. За период 1943–1945 гг. было выпуще-
но около 125 тыс. пулеметов УБ, 48 тыс. пушек ВЯ, 6 тыс. пушек ШВАК, 9,7 тыс.  
пушек Б-20, 8 тыс. пушек НС-37. 

201 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. 1941–1952 годы. М., 
1968. С. 248.
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В вышеприведенных цифрах есть и заметная доля предприятий Ижевска и Уд-
муртии. Впечатляют объемы и количественные показатели оборонного производ-
ства региона. Особое место занимает Государственный союзный завод № 74 НКВ 
СССР. В годы войны он добился увеличения выпуска продукции более чем в 3 раза. 
В 1943 г. предприятие дополнительно выпустило вооружения для 8 стрелковых  
дивизий, 80 авиационных полков и 8 авиаэскадрилий202. В целом за период Великой 
Отечественной войны оружейные заводы и производства Ижевска освоили свыше 
10 видов вооружения и выпустили для Красной Армии большое количество стрел-
кового оружия – свыше 11 145 тыс. винтовок и карабинов, 131 310 противотан-
ковых ружей, 96 150 пистолетов ТТ и много других видов военной продукции203. 
Десять раз коллектив этого предприятия завоевывал Красное знамя победителя  
во Всесоюзном социалистическом соревновании, 25 раз занимал почетные места 
в социалистическом соревновании предприятий Наркомата вооружения СССР.  
В годы войны завод награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени. Ор-
денами и медалями были отмечены около 500 его лучших рабочих и инженерно-
технических работников. 

Успешно трудился коллектив артиллерийского завода № 235 НКВ СССР в Во-
ткинске. За три года войны при росте числа рабочих на 90 % он увеличил объем 
выпускаемой продукции в 3,6 раза. Производственные площади механосборочных 
цехов расширились за это время почти в 2 раза, была создана мощная инструмен-
тальная база. Парк металлорежущего и металлодавящего оборудования и энергети-
ческие мощности завода выросли в 2,5 раза. К концу войны выпуск продукции на 
предприятии по сравнению с 1940 г. увеличился более чем в 4 раза. В целом средняя 
выработка на одного рабочего в артиллерийском производстве страны с 1940 г. по 
1944 г. возросла в 2,2 раза204. За большой трудовой вклад завод № 235 НКВ СССР 
был награжден орденом Ленина. Неоднократно правительственными наградами от-
мечались лучшие производственники и руководители предприятия. 

Металлургические заводы Удмуртии расширили поставки высококачественно-
го металла, поковок и литья205. Значительный трудовой вклад в суровых военных  
условиях внесли рабочие коллективы других промышленных центров региона. За-
метно возросло производство изделий военного и гражданского назначения в Гла-
зове, Можге и Камбарке. Предприятия Сарапула за 1944 г. увеличили выпуск про-
дукции в 5 раз по сравнению с 1940 г.206  

Военное хозяйство индустриальных центров Удмуртии, как и в целом Уральско-
го региона, развивалось ускоренными темпами. Если в 1943 г. валовая продукция 

202 История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 402.
203 Урал – фронту. М., 1985. С. 74; Советская военная энциклопедия. Т. 3. М., 1974.  

С. 496–497; Удмуртия в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1996. 
С. 84. 

204 Устинов Д. Избранные речи и статьи. М., 1979. С. 62.
205 Васильев А. Ф. Промышленность Урала в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. М., 1982. С. 100.
206 Удмуртия в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1996.  

С. 86, 256.
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уральской промышленности увеличилась по сравнению с 1940 г. более чем в 3 раза, 
то производство военной продукции поднялось в 6 раз. Объем валовой продукции 
всей промышленности Удмуртии в 1945 г. по сравнению с 1940 г. составил 231 %, 
а по Уралу в целом 305 %207. Всего по стране в течение последних трех лет войны 
оружейными заводами ежегодно выпускалось свыше 3 млн. винтовок и около 2 млн. 
автоматов208. За 1941–1945 гг. Урал выпустил до 40 % всей продукции военной про-
мышленности страны209.

Промышленность Удмуртии обеспечивала действующую армию самыми массо-
выми видами оружия – винтовками, карабинами, револьверами, пистолетами, пи-
столетами-пулеметами, ручными, станковыми и крупнокалиберными пулеметами, 
зенитными, противотанковыми, танковыми и полевыми орудиями разных калибров, 
авиационным вооружением и др. Оружие, боеприпасы, техническое оснащение  
и снаряжение, выпущенные на предприятиях Воткинска, Ижевска, Глазова, Сара-
пула, а также другими отечественными производителями, направлялись в большом 
количестве в части и соединения Красной Армии. На фронт отправлялись воинские 
части и соединения, сформированные в регионе и полностью оснащенные воору-
жением воткинского и ижевского производства. Кроме этого, национальные армии 
Польши, Чехословакии, Югославии и других стран получили из Удмуртии и дру-
гих оборонных центров страны 900 тыс. винтовок, карабинов и автоматов, 40 627  
пулеметов, 16 502 орудия и миномета, большое количество боеприпасов, различно-
го имущества и снаряжения.

На удмуртских промышленных предприятиях постоянно шел поиск и обнов-
ление продукции, в том числе по наиболее прогрессивным отечественным и зару-
бежным образцам, работали известные конструкторские коллективы. Произошли 
большие изменения в эволюции стрелкового оружия и производства. Развитие ору-
жейного сектора в регионе, как и в других оборонных центрах страны, происходи-
ло на новой, более совершенной отечественной и иностранной технической основе  
с учетом происшедших изменений в научной и военно-технической сфере. 

В целом за годы Великой Отечественной валовая продукция всей промыш-
ленности Удмуртии увеличилась более чем в 2,3 раза, в том числе машиностро-
ительной и металлообрабатывающей промышленности – в 3,4 раза, производство 
электроэнергии повысилось на 49 %. Пополнился топливный баланс Удмуртии.  
В годы военного лихолетья он расширился за счет различных видов природных ре-
сурсов, в частности леса, бурого угля и торфа, добыча которого в 1944 г. в сравнении  
с 1940 г. увеличилась в 6,9 раза, а всего за годы войны – в 7 раз, в том числе в 1945 г.  
было добыто 195 тыс. т торфа.

Основную рабочую силу на оборонных предприятиях Удмуртии составля-
ли молодые труженики, 15–16-летние юноши и девушки, многие из них прошли 
фабрично-заводское обучение разного уровня; трудились и подростки 12–14 лет.  

207 История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 401, 402; Урал – фронту. М., 1985. С. 6.
208 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3: 1941–1952 годы.  

М., 1968. С. 248, 249.
209 Урал – фронту. М., 1985. С. 6; История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 402.
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Мобилизация несовершеннолетних и молодежи на заводы производилась часто  
без учета их желания, а самовольный уход с работы расценивался как дезертирство 
и наказывался по законам военного времени. Молодые труженики работали нарав-
не со взрослыми и опытными кадрами. Оплата труда производилась в основном  
без задержек, но денег не хватало. В условиях строгого распределения продуктов 
почти вся зарплата уходила на хлеб и самые необходимые товары. Организованное 
на некоторых предприятиях питание едва могло удовлетворить потребности расту-
щего организма подростков и молодых тружеников.

Вместе с оружейниками на оборону работали тысячи колхозников, сотни едино-
личников, бойцов трудармии, советских немцев и других групп спецконтингента.  
В топливодобывающих отраслях, на торфяном производстве и лесозаготовках ши-
роко использовался труд временной рабочей силы из сезонников, преимущественно 
сельского населения, а также иностранных военнопленных. 

Не лучше обстояли дела в социальной сфере и с бытовыми условиями: наспех 
построенные дома-бараки, которых не хватало, скученность, отсутствие удобств, 
трудности с обеспечением рабочих теплой одеждой и обувью, – все это усложняло 
положение людей на индустриальном производстве, в строительстве и на транспор-
те в военные годы.

В целом в Удмуртии в период Великой Отечественной войны в ходе перестройки 
экономики было укреплено военное хозяйство и решена важнейшая проблема по 
обеспечению поставки во все возрастающем количестве и в кратчайшие сроки во-
енной техники, вооружения, боеприпасов, снаряжения и других видов изделий для 
фронта. Военное производство, промышленные предприятия и рабочие коллекти-
вы Удмуртии и Урала внесли весомый вклад в укрепление военно-экономического 
могущества страны, в достижение победы в Великой Отечественной войне. Про-
изводственные коллективы ведущих оборонных предприятий неоднократно вы-
ходили победителями и призерами Всесоюзного социалистического соревнования  
и отмечались переходящими Красными знаменами ГКО СССР, ЦК ВКП(б), ВЦСПС 
и профильных наркоматов. 

Ряд предприятий республики в военный период за трудовой вклад в победу над 
врагом получили ордена СССР. Первым был отмечен завод № 74 НКВ СССР. Он 
был удостоен высшей государственной награды – ордена Ленина 18 января 1942 г.  
Такую оценку предприятие заслужило за образцовое выполнение заданий по ос-
воению и производству новых видов вооружения. За заслуги по созданию и вы-
пуску современных марок высококачественных сталей для стрелкового и авиаци-
онного вооружения и в ознаменование 135-летия со времени основания Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1944 г. орденом Ленина был 
отмечен завод № 71 НКВ СССР. Этим же Указом за достижения в организации  
и производстве стрелкового и авиационного вооружения, обеспечение ими фронта 
и в ознаменование 135-летия существования оружейного завода орденом Крас-
ного Знамени был награжден завод № 74 НКВ СССР. Орден Трудового Красного 
Знамени 1 июля 1945 г. был вручен сарапульскому заводу № 203 им. Г. К. Ор-
джоникидзе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1945 г. за 
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успешное выполнение заданий ГКО по обеспечению Красной Армии противотан-
ковой, танковой и самоходной артиллерией и в связи с 185-летием со времени 
основания орденом Ленина был награжден завод № 235 НКВ СССР в Воткинске  
(см. табл. 13). 

За самоотверженный труд в годы войны правительственными наградами были 
отмечены рабочие, служащие промышленности, строительства, транспорта, ру-
ководители предприятий. Торжественное вручение государственных наград на 
ижевском заводе № 74 НКВ СССР состоялось 6–7 марта 1942 г. Своими чувствами 
поделился начальник цеха Д. Ф. Савельев, удостоенный ордена Трудового Крас-
ного Знамени. Он сказал: «…получить награду в период военного времени за ока-
зание непосредственной помощи фронту вдвойне радостно»210. За успешное про-
изводство артиллерийского вооружения для Красной Армии Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 января 1942 г. орденами и медалями была награж-
дена первая большая группа тружеников завода № 235 НКВ СССР (29 человек, по 

210 ЦГА УР. Ф. Р–620. Оп. 1. Д. 2665. Л. 12.

Таблица 13
Сведения о количестве лиц, награжденных орденами и медалями СССР  

на предприятиях и в эвакуированных учебных заведениях  
Удмуртской АССР по Указу Президиума Верховного Совета СССР  

от 18 января 1942 г.

Наимено- 
вание пред- 

приятий  
и учебных 
заведений

Количество лиц, награжденных Итого
орденами медалями

Ленина Трудового 
Красного 
Знамени

Красной 
Звезды

«Знак 
Почёта»

«За 
трудовую 
доблесть»

«За 
трудовое 
отличие»

Завод № 74 
НКВ СССР 3 8 10 12 11 14 58
Завод № 71 
НКВ СССР 2 9 4 6 7 9 37
Завод № 235 
НКВ СССР 1 3 4 8 8 6 30
Московский 
механико-
машино- 
строитель- 
ный инсти- 
тут им.  
Н. Э. Баумана - - 2 2 - - 4

Всего 6 20 20 28 26 29 129
Источники: ЦГА УР. Ф. Р–620. Оп. 1. Д. 2665. Л. 1, 2–7, 9, 11, 12, 39, 41–43, 48, 49;  

Родионов Н. А. Моральное поощрение участников оказания помощи фронту (1941–1945 гг.) //  
Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические движения населения республики в 1941– 
1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 144.
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другим данным – 30)211. В последующий период, а также в 1943 г. единовременных 
поощрений труда государственными наградами на оборонных предприятиях не про-
изводилось. Завершающий период войны был вновь отмечен групповыми награж-
дениями работников промышленности. В 1944 г. орденами и медалями были отме-
чены 73 лучших воткинских оружейника. В августе 1944 г. государственных наград 
были удостоены еще 169 работников трех оборонных заводов Удмуртии. Среди них 
творцы пушек, пулеметов, винтовок, противотанковых ружей, рабочие патронного 
производства. За самоотверженный труд ордена и медали получила группа торфяни-
ков (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 г.)212. В целом 
за 1941–1945 гг. состоялось более пяти массовых награждений тружеников про-
мышленности. Ордена и медали получили 500 ижевских оружейников (по другим 
данным – 400), 247 лучших тружеников завода № 71 НКВ СССР и 308 воткинских 
оружейников (по другим источникам – 288 и около 300)213. 

Известность в регионе и в своей рабочей среде получили труженики ма-
шиностроительной и металлургической промышленности: С. В. Наконечный,  
Л. А. Тебеньков, А. П. Ульянов, А. И. Блинов, В. П. Головатый, А. С. Шибанов,  
П. П. Винокуров, У. В. Ложкина, Ш. Шайгорданов, П. Б. Чариков и др. В период  
войны сформировались видные руководители индустриального производства:  
В. Н. Новиков, Д. И. Фирсов, А. П. Золотарев, М. А. Иванов, Ф. К. Чеботарев,  
П. А. Сысоев, П. В. Федоров, Е. А. Гульянц и др.214 

211 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 306; Воткинский завод в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Воткинск, 2000. 
С. 196–197.

212 ЦГА УР. Ф. Р–620. Оп. 1. Д. 2668. Л. 211, 213–216.
213 Родионов Н. А. Моральное поощрение участников оказания помощи фронту (1941– 

1945 гг.) // Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические движения населения республики  
в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 146.

214 История Урала. Т. 2. Пермь, 1965. С. 393, 386, 387; Воткинский завод: История развития 
производства за 240 лет. Воткинск, 1999. С. 80, 81, 88, 90, 97. 
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Глава 6

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В РАЗВИТИИ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ

Структурно-производственные изменения 
Материально-техническая база

Структуризация производства. На селе с 1929 г. началось колхозное 
движение, была проведена массовая коллективизация, в результате чего вместо 
мелких крестьянских хозяйств были образованы колхозы. Хозяйства на началь-
ном этапе коллективизации были небольшими. Если в 1928 г. в среднем на один 
колхоз в стране приходилось 13 дворов и в среднем на 100 колхозных дворов – 
328 га общественных посевов, то в 1935 г. – соответственно 68 дворов и 627 га 
общественных посевов. К началу войны аграрное хозяйство СССР и Уральского 
региона имело существенные достижения и значительные потери одновременно.  
За пять предвоенных лет посевные площади сельхозартелей по СССР увеличились 
на 13 млн. га. Валовой сбор зерна в 1940 г. достиг 7 млрд. 200 млн. пудов. К 1939 г.  
по Удмуртии было коллективизировано 96,7 % крестьянских хозяйств с посев-
ной площадью в 99,6 %. Господствующее положение в деревне занял социали-
стический сектор. Началось развитие государственных предприятий – совхозов1.  
Накануне войны в республике оставалось небольшое количество единоличных 
крестьянских хозяйств. 

Специализация и зонирование сельскохозяйственного производства прово- 
дились с учетом экономических и естественных условий региона. Внедрялся 
многопольный севооборот, применялись современные агротехнические способы 
и приемы работы на земле. В ряде местностей проводилась распашка и освоение 
целинных земель. В небольших объемах осуществлялись мелиоративные меро-
приятия, раскорчевка, расчистка и разделка пойменных земель для расширения 
кормовой базы хозяйств. Начали активнее использовать минеральные и органи-
ческие удобрения, навоз, торф, золу2. В результате наиболее успешные колхозы 
еще в середине 1930-х гг. получали рекордные урожаи – от 18 до 24 ц с га. По-
вышение товарности сопровождалось ростом доходности артелей и колхозни-
ков. В 1933 г. по Ижевскому району в среднем на один трудодень приходилось 

1 Удмуртская АССР за 40 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1960. С. 55; ЦГА УР.  
Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 524. Л. 50 об.

2 Родионов Н. А. Исторический опыт внедрения и использования торфа в аграрном хо-
зяйстве (1917–1941 гг.) // Шибановские чтения. Вып. 6. Ижевск, 2012. С. 74–82.
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3,5 кг зерновых, в отдельных хозяйствах доходность поднималась до 11,6 кг  
на трудодень3. 

В Удмуртии была развернута работа по созданию в колхозах товарно-животно-
водческих ферм, улучшению породности стада. Крупный рогатый скот заменялся 
на ярославскую, швицскую, красногорбатовскую и холмогорскую породы. В от-
расли развивались и укреплялись новые производства – парниковое и тепличное 
овощеводство, садоводство, рыболовство, пчеловодство4. Продолжала расширять-
ся индустриальная переработка сельскохозяйственных продуктов. В целом струк-
турная и материально-техническая перестройка отечественного села, проведенная  
в 1930-е гг., позволила достигнуть роста производства зерновых и технических 
культур, налаживания нормальной хлебной торговли, что в конечном итоге способ-
ствовало ускорению принятия решения об отмене карточной системы.

Вместе с тем по крестьянству прошелся каток политических репрессий, под 
которым сгинули сотни и тысячи самых работоспособных сельских тружеников.  
В некоторых районах (Можгинский, Шарканский) начались массовые исключения 
людей из колхозов. Отбирали усадьбы, хозяйственные постройки, скот, птицу, лич-
ное имущество и домашнюю утварь. Многие десятки крестьян были насильственно 
отправлены за пределы республики и пополнили ряды кулацкой ссылки и поселки 
спецпереселенцев5. 

Организационно-хозяйственное укрепление аграрного сектора в период войны 
предусматривало решение целого комплекса задач. Наиболее острой проблемой  
в развитии аграрного производства стояла проблема обеспечениея кадрами. В от-
расли, коллективных хозяйствах и совхозах было недостаточно агрономов, ветери-
наров, скотниц-доярок, овощеводов, механизаторов, конюхов, пастухов. Накануне  
и в годы войны продолжалось упрочение управленческой вертикали в колхозах. Так, 
только в Зуринском районе к руководству колхозами приступили В. М. Анисимов 
(колхоз «Беляны»), А. Ф. Трефилов (колхоз «Зилай»), Е. А. Захаров (колхоз «Туга»), 
Я. Е. Чирков (колхоз «Малый Пулыб») и др. Одновременно укреплялся и состав 
руководящих работников отдельных производств. К примеру, зав. фермами были 
утверждены А. А. Корепанова (колхоз «Малый Пулыб», М. Н. Невоструева (колхоз 
«Андрейшур») и т. д. Новые кадры, как правило, проходили через утверждение на 
заседаниях бюро районных комитетов партии. Усиление управленческого корпуса 
колхозов и производств сопровождалось изменениями и в руководстве советских 
исполнительных органов. Практика обновления аппарата была вызвана внутренни-
ми и внешними факторами в жизни хозяйствующих субъектов и сельского социума, 
в том числе мобилизацией людей на фронт. Уровень подготовки сельских управ-
ленцев оставался качественно низким и количественно недостаточным для осу-
ществления текущих и перспективных задач развития аграрного сектора в условиях  
военного времени. 

3 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 471. Л. 229, 231, 253, 254.
4 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 524. Л. 33 об.; Д. 471. Л. 253, 225, 229, 233.
5 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 471. Л. 107, 127, 152; Родионов Н. А. Репрессии против крестьян-

ства и сельских кадров в Удмуртии в 1920–1940-е гг.: (Историко-статистический анализ) // Про-
блемы экономической и социально-политической истории Удмуртии. Ижевск, 2001. С. 170–212. 
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Война подвергла село новому, более тяжелому испытанию. Перед аграрным 
хозяйством встали ответственные задачи. Всего в стране в 1940 г. насчитывалось  
19 млн. крестьянских дворов6. В 1943 г. в Удмуртии предусматривалось закончить 
во всех колхозах внутрихозяйственное землеустройство. Еще перед войной райо-
ны получили конкретные планы по выполнению этой работы. К примеру, в Якшур- 
Бодьинском районе подготовку к ее проведению наметили на осень 1940 г. и должны 
были в 1941 г. осуществить в 28 колхозах. Однако установленные партией и прави-
тельством и республиканскими властями сроки внутрихозяйственного землеустрой-
ства, в том числе и по выселению хуторских хозяйств, не были выполнены свое- 
временно. Так, в указанном выше районе подлежало выселению 98 дворов. Всего за 
период с 1 января по 25 сентября 1940 г. здесь было выделено 45 хуторских хозяйств 
из колхозов «Восход», «Калиновка», «Лутошки» и «Просвет»7. С определенными 
трудностями и отставанием от намеченных планов происходило внутрихозяйствен-
ное обустройство в остальных районах республики.

По неполным данным, накануне войны (на 1 июля 1940 г.) в Удмуртии на-
считывалось 3 449 колхозов, объединявших более 145 тыс. крестьянских дворов,  
или 97,2 % всех хозяйств. Сельскохозяйственные артели имели 2 млн. 322 тыс. га 
земельных угодий. На один колхоз приходилось в среднем 674 га земельных угодий, 
из них пашни – 462 га. За 1941–1945 гг. отмечено сокращение наличных колхозных 
дворов. Вместе с тем за период войны количество аграрных хозяйств несколько уве-
личилось: в 1945 г. в Удмуртии насчитывалось 3 439 (по другим данным – 3 470) 
колхозов, что, вероятно, было связано с разукрупнением отдельных сельхозартелей. 
Не прошло и десяти лет с момента массовой коллективизации, определяемой сегод-
ня как насильственная, когда начался еще один важный процесс в организацион-
но-хозяйственном развитии аграрного движения – объединение (слияние) колхозов. 
Выявленные источники показывают, что оно зародилось в регионе еще во второй 
половине 1930 – начале 1940-х гг., а не в 1950-е гг., как обычно отмечается в истори-
ческой литературе. Общеизвестно, что в условиях военного времени объединение 
(слияния) колхозов, как и их разукрупнение не прекращалось. Так, СНК Удмуртской 
АССР уже 8 августа 1941 г. удовлетворил ходатайство и разрешил слияние колхозов 
«Светлый путь» и «Новая жизнь» Каракулинского района. 15 августа 1941 г. по-
ложительное решение было принято в отношении колхозов «Загребино» и «Кара-
чум» Зуринского района, 31 октября 1941 г. – колхозов «Красный труд» и «Дружный 
труд» Кулигинского района. Объединение колхозов им. Крупской и «Белый ключ»  
в один не предусматривало переселение членов колхода «Белый ключ» в усадебный 
центр вновь образованного колхоза в д. Ефремово. При этом было отклонено хода-
тайство исполкома Кулигинского района о слиянии колхозов «Медьма» и им. Азина 
в один колхоз ввиду отказа от переселения 12 дворов в усадебный центр колхо-
за «Медьма». Таким образом, приведенная хроника организационного управления 
хозяйственным строительством свидетельствует, что в аграрном секторе еще в на-

6 Анисков В. Т. Подвиг советского крестьянства в Великой Отечественной войне: Историо- 
графический очерк. М., 1979. С. 4. 

7 ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 62. Л. 28.
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чальный период войны происходят важные процессы. Источники указывают, что 
причинами слияния хозяйств были нехватка трудовых ресурсов в связи с призывом 
мужчин работоспособного возраста в армию, недостаток лошадей, пашни, лугов, 
неплодородная почва и т. д.

Оба этих процесса имели как положительные, так и негативные последствия.  
С одной стороны, происходило повышение экономического состояния укрупнен-
ных колхозов, сосредоточение технических, материальных, финансовых, людских 
ресурсов, сокращение административно-управленческого аппарата. Инициирова-
ние объединения хозяйств, вероятно, преследовало и другие цели – уйти от уплаты 
задолженности государству, например, по зернопоставкам или списание недоимок 
по маслопоставкам прошлых лет и т. д. С другой стороны, слияние колхозов неред-
ко сопровождалось ликвидацией «нерентабельных» хозяйств и полным сселением 
деревень, починков и хуторов, оттоком крестьянских жителей с прежних мест про-
живания в другие окрестные поселения, за пределы района или даже республики.  
Количество хозяйств в артелях стало постепенно сокращаться. Приведем только 
один факт: в д. Седшур Кулигинского района до войны насчитывалось около 40 дво-
ров, а в похозяйственной книге за 1943 г. числилось только 34. 

Оптимизация колхозов ускорила не только межпоселенческие миграционные 
процессы, но и изменила их географию. При правильном осуществлении колхозным 
руководством новых объединительных практик сельский социум только выигрывал. 
Инициированные центральной властью и проводимые региональными органами 
мероприятия по объединению колхозов, направленные на укрепление колхозного 
строя в деревне в экстремальных условиях войны, не всегда и не везде получали 
одобрение и поддержку со стороны крестьянского сообщества.  

Объединение колхозов имело определенные последствия и для сохранения со-
циального и культурного статуса сельского поселения. Объединенные коллектив-
ные хозяйства оставались со старыми названиями или приобретали новые. В целом, 
с позиции сегодняшнего дня, все еще нельзя ответить однозначно, было ли это по-
ложительным или отрицательным явлением в жизни колхозной деревни в период 
войны.

В аграрном секторе региона также было небольшое количество единоличников. 
Еще перед войной, в 30 районах Удмуртии насчитывалось 1 614 хуторских хозяйств. 
Больше всех таких хозяйствующих единиц находилось в северных районах: Кули-
гинском – 565, Кезском – 50. В других районах статистика зафиксировала следу-
ющие показатели: Балезинский район – 19, Алнашский – 31, Бемыжский – 8, Гра-
ховский район – 22 хутора и т. д. Предусматривалось завершить кампанию по их 
сселению, на эти цели отпускался кредит 430,0 тыс. рублей. Кроме хуторов и кол-
лективных хозяйств, на селе в 1940 г. имелось 15 (по другим данным – 6) совхозов. 
Среднегодовая численность всех работников в этих государственных предприятиях 
составляла 3,4 тыс. человек, в том числе производственных рабочих – 2,9 тыс.8

8 ЦГА УР. Ф. Р–433. Оп. 1. Д. 59. Л. 3; Ф. Р–621. Оп. 1. Д. 1. Л. 11 об.; Удмуртская АССР за 
40 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1960. С. 62; Народное хозяйство Удмуртской АССР 
в 11 пятилетке: Статистический сборник. Устинов, 1986. С. 52.

Глава 6. Новые проблемы в развитии аграрной отрасли



130

Раздел второй. Аграрное производство и война

Численность сельского населения на территории Удмуртской АССР по данным 
Всесоюзной переписи населения 1939 г. составляла 898,9 тыс. человек, из них 
417,3 тыс. мужчин и 481,5 тыс. женщин. За период 1940–1944 гг. также умень-
шилась численность наличного населения колхозов. Динамика сокращения видна 
из следующих данных: в 1940 г. – 647,6 тыс. человек, в 1941 г. – 598,9, в 1942 г. – 
539,3, в 1943 г. – 509,3, в 1944 г. – 478,3 тыс. человек. Спад численности населения 
был остановлен в 1945 г., тогда она составляла 488,8 тыс. человек9. Произошли со-
ответствующие изменения и в целом по группе сельского населения. Численность 
сельских жителей обоего пола за период с 17 января 1939 г. (перепись) по 1 января 
1945 г. (учет) значительно снизилась и составила 69,8 %, в абсолютных цифрах –  
с 894 674 до 624 429 человек10. Таким образом, приведенные данные показывают, 
что война внесла значительные изменения в организационное строительство и де-
мографическое развитие аграрного хозяйства Удмуртии. 

Основным документом, определяющим стратегию развития аграрной сферы  
в 1941–1945 гг., оставался Примерный устав сельхозартели, принятый еще в до-
военный период (1935 г.). В условиях военного времени необходимо было раци-
онально использовать все резервы, какими располагали артели и совхозы, про-
должать внедрять основы агротехники и зоотехники, добиваться эффективности 
организации и повышения производительности труда, совершенствовать по-
становку учета. Сельские товаропроизводители Удмуртии должны были в срок 
выполнять планы развития важнейших отраслей аграрного сектора, рассчиты-
ваться с государством по обязательным поставкам продуктов земледелия и жи-
вотноводства и тем самым вносить свою лепту в укрепление продовольственной 
и сырьевой базы. Вместе с тем оставались и появились новые трудности и недо-
статки в сфере организации и управления сельским хозяйством. Продолжалась 
жесткая регламентация аграрного производства властными структурами разного 
уровня, хотя такое вмешательство со стороны не всегда было оправдано. Респу-
бликанские и местные власти ориентировали колхозы на очередность – сначала 
хлеб, а потом все остальное. В результате такой установки в некоторых районах, 
имевших определенную профильную специализацию производства, явно недо-
оценивалось значение заготовки картофеля и овощей. Руководителями хозяйств 
допускались серьезные нарушения Примерного устава сельскохозяйственной 
артели. Наблюдались факты несоблюдения закона о землепользовании, невы-
полнения отдельными колхозниками своих обязанностей перед артельным хо-
зяйством. 

9 История Удмуртии: ХХ век. Ижевск, 2005. С. 239; Уваров С. Н. Сельское население Уд-
муртии в годы Великой Отечественной войны: историко-демографический анализ // Вестник 
Удмуртского университета. Серия История и филология. Вып. 1. 2014. С. 64.

10 Двадцать пять лет Советской Удмуртии (1920–1945). Ижевск, 1945. С. 133; Удмуртская 
АССР за 40 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1960. С. 64; Арутюнян Ю. В. Советское 
крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1963. С. 385, 388, 390; Удмуртия  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 1995. С. 291, 292; 
ЦГА УР. Ф. Р–845. Оп. 17. Д. 4. Л. 21, 22.
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Техническое обеспечение. Как видно из анализа выше представленных 
материалов, перед аграрным производством как до-, так и колхозного этапов раз-
вития стояло множество трудностей. Одновременно предстояло решить и такую 
важную задачу, как ликвидация технической отсталости деревни, заменить ста-
рые, примитивные орудия производства современными. Под сельскохозяйственное 
производство подводилась новая техническая и технологическая база, в том числе  
с использованием зарубежных источников. 

В 1920–1930-е гг., в период активного продвижения иностранных инноваций на 
уральскую периферию, на удмуртскую землю пришли первые американские тракто-
ра «Фордзоны» и «Кейсы». В хозяйствах и на прокатных пунктах региона появились 
сенокосилки Мак-Кормика, плуги и бороны Сакка, жатки Дюринга, конные граб-
ли и триеры Гейда, сортировки, льномялки и другие импортные машины, орудия 
и средства производства11. Они во многом определяли в этот период материально-
технический облик деревни. Одновременно с 1930-х гг. начинается импортозаме-
щение, и машинизация села стала расширяться в основном за счет отечественных 
поставок. В результате объединения двух технических потоков на удмуртской почве 
естественно расширились возможности для обновления аграрного производства. 
Однако, несмотря на очевидные успехи в индустриальной модернизации деревни, 
в целом диффузия технических инноваций как зарубежного, так и отечественного 
происхождения внедрялась и распространялась с трудом. В силу сохраняющихся 
традиций и/или, главным образом, экономической слабости в некоторых хозяйствах 
и в этот период, и во время войны отмечалось консервативное отношение руково-
дителей к продвижению механизации, что, в частности, выражалось в отсутствии 
интереса к приобретению и использованию триеров, картофелесажалок, стогомета-
телей и другой необходимой для аграрного сектора техники12. 

Машинно-тракторные станции. Индустриальные способы ведения сельско-
го хозяйства предполагали, прежде всего, укрепление технической базы отрасли  
и расширение деятельности машинно-тракторных станций (МТС). МТС отводи-
лось главное место в индустриальном развитии аграрного сектора. Первые из них 
были созданы в Удмуртии еще в начале 1930-х гг. Накануне войны (1939 г.) техническая 
база аграрного сектора была представлена 59 МТС, в которых было 2 975 тракторов, 
725 комбайнов и 220 грузовых автомобилей; 195 тракторов имели совхозы. В целом 
в сельском хозяйстве к этому времени насчитывалось 3 247 тракторов. В 1940 г. эта 
цифра увеличилась до 3 421 трактора, что в переводе на 15-сильные означает 4 180 шт.13  

11 Родионов Н. А. Иностранное участие в технической модернизации аграрного хозяй-
ства Удмуртии (конец ХIХ в. – 30-е гг. ХХ в.) // Шибановские чтения. Вып. 1. Ижевск, 2003.  
С. 64–74; Его же. О взаимосвязях аграрного хозяйства Удмуртии с внешним рынком в 1920–
30-е годы // Проблемы изучения взаимосвязей города и деревни Среднего Поволжья. Йошкар-
Ола, 2009. С. 403–414.

12 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 573. Л. 12.
13 20 лет автономии Удмуртии: Статистический справочник. Ижевск, 1940. С. 44, 46; Уд-

муртская АССР за 40 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1960. С. 57.
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В 1945 г. в Удмуртии действовало 69 МТС. Вместе с тем численное увеличение 
МТС не сопровождалось какими-либо крупными изменениями наличного трактор-
ного парка и поставками машин, орудий и средств производства. По-прежнему та-
кие предприятия оставались в техническом отношении слабыми. Острой проблемой 
было и обеспечение их рабочей силой. 

Рассматривая место и значение индустриального фактора в развитии аграрного 
производства, прежде всего следует отметить, что война самым серьезным образом 
отразилась на технико-технологической оснащенности удмуртского села. Отрас-
ли промышленности, снабжающие сельскохозяйственными машинами, орудиями 
и другими средствами производства, были перепрофилированы на выпуск военной 
продукции. Положительная динамика, наметившаяся в предшествующий период 
в индустриализации отрасли, в годы войны была нарушена, и ситуация в матери-
ально-техническом обеспечении села особенно обострилась. Для армии и фронта 
было мобилизовано по стране свыше 40 % тракторов и около четырех пятых ав-
томашин, одновременно существенно сократились поставки горючего и запасных 
частей14. В таких условиях вопросы механизации сельского хозяйства региона ре-
шались слабо. Хозяйствующие субъекты в основном полагались на предвоенную 
техническую базу.

Трактороснабжение тылового села в военные годы практически прекратилось. 
Численность тракторного парка сократилась. В Удмуртии в 1942 г. (на 20 ноября)  
в Красную Армию было сдано 19 тракторов марки ЧТЗ и СТЗ, осталось в МТС  
173 трактора, автомашин было отправлено в армию 76 и осталось в МТС 15, из них 
6 были неисправными15. Всего за период с 1940 г. по 1945 г. число тракторов в регио- 
не уменьшилось на 647 единиц (в переводе на 15-сильные), грузовых автомобилей –  
в 6 раз16 (см. табл. 14). Изъятие тракторно-машинной техники осложнило выпол-
нение трудоемких пахотных, уборочных и транспортных работ. Усугубило ситуа-
цию и снижение поставок МТС топлива и запасных частей. Это привело к резко-
му уменьшению выработки тракторного парка, например в Сарапульском районе  

14 Вторая мировая война: Итоги и уроки. М., 1985. С. 224.
15 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 

1995. С. 130; ЦГА УР. Ф. Р–567. Оп. 4. Д. 30. Л. 76.
16 Удмуртская АССР за 40 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1960. С. 57; Павлов Н. П.  

Сельское хозяйство Удмуртии в 1945–1965 годах // Записки УдНИИ. Вып. 20: История. Эконо-
мика. Ижевск, 1968. С. 121. 

Таблица 14
Техническое оснащение аграрного производства Удмуртии в 1940–1945 гг.

Виды техники Годы
1940 1945

Тракторы (в переводе на 15-сильные) 4 180 3 533
Комбайны зерновые 841 844
Автомобили грузовые 712 118

Источники: Народное хозяйство Удмуртской АССР: Статистический сборник. Ижевск, 
1957. С. 58; Удмуртская АССР за 40 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1960. С. 57.
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к середине июля 1944 г. по сравнению с 1940 г. практически наполовину. В целом за 
период войны объемы выполненных тракторных работ также сократились больше, 
чем наполовину.

Кадровая база механизаторов для села начала формироваться еще в предвоен-
ные годы. В ответ на призыв известных трактористок страны П. Ангелиной, П. Ко-
вардак и М. Мухортовой: «Сто тысяч подруг – на трактор!» – в 1939 г. в республике 
858 девушек и женщин освоили профессию механизатора. В 1940 г. в МТС работали 
574 женщины-трактористки, 16 шоферов, 62 комбайнера, 10 руководителей трак-
торных бригад17. 

Наибольшей известностью в годы войны пользовалась тракторная бригада под 
руководством Л. В. Кузнецовой из Пычасской МТС. Этот небольшой коллектив  
из десяти женщин и девушек, в основном удмурток, был создан в марте 1942 г. 
Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование женских трактор-
ных бригад, годовое задание в переводе на пахоту механизаторы выполнили на 
134 %. По результатам работы в сезон 1942 г. руководитель и все члены бригады 
были награждены значком «Отличник социалистического сельского хозяйства», 
коллективу было вручено переходящее Красное Знамя обкома ВЛКСМ Удмуртской 
АССР. Успешно пычасские трактористки трудились и в следующем году. Несмотря 
на обновление бригады, в 1943 г. коллектив сумел перевыполнить план на 154 %: 
вместо 880 га трактористки вспахали 1 275 га. Бригада Л. В. Кузнецовой за вы-
полнение весеннего сева 1943 г. была отмечена грамотой Президиума Верховного 
Совета УАССР18. 

Применение тракторов и сельхозмашин при обработке земли дало возможность 
коллективным хозяйствам и совхозам механизировать вспашку пара, предпосевную 
обработку почвы, зяблевую вспашку и 
молотьбу. Механическая сила в опреде-
ленной мере освобождала ограниченные 
трудовые ресурсы от тяжелого ручного 
труда на сельскохозяйственном произ-
водстве. Однако с началом войны мате-
риально-техническая база коллективных 
и государственных предприятий на селе 
сократилась. На нужды фронта Удмур-
тия отправила, как было показано выше, 
почти все автомобили и десятки трак-
торов. Оставшийся парк техники был 
невелик. В целом обеспеченность трак-
торами уменьшилась к 1 января 1945 г.  
в сравнении с 1939 г. на 18,7 %. Кроме этого, 
ограничилось выделение МТС и запасных 

17 История Удмуртии: ХХ век. Ижевск, 2005. С. 207, 208.
18 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 

2007. С. 329, 330, 331; ЦДНИ УР. Ф. 92. Оп. 1. Д. 350. Л. 36, 36а.

Вручение переходящего Красного знамени 
обкома ВЛКСМ УАССР лучшей женской 
тракторной бригаде Пычасской МТС  

под руководством Л. В. Кузнецовой
1943 г.

ЦДНИ УР
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частей. Такие трудности, естественно, отразились на производственных показате-
лях. В 1944 г. объем тракторных работ, произведенных МТС, в республике сокра-
тился по сравнению с 1940 г. на 53 %. Планы тракторных работ по целому ряду рай-
онов не выполнялись. Так, по Якшур-Бодьинской МТС в 1945 г. он составил 88 %,  
уменьшилась и выработка на один условный трактор, которая равнялась 183 га19. 

Наличный парк техники на селе часто простаивал из-за лимита топлива. В до-
военные годы деревня получала 66 % керосина, 82 % лигроина, 70 % дизельного 
топлива, 33 % бензина, 65 % солидола, 76 % дизельсмазки. В период войны большие 
топливные ресурсы были направлены для фронта. Поэтому потребности аграрного 
производства были сокращены. В 1942 г. МТС и колхозы страны получили всего  
1 252 тыс. т нефтетоплива против 4 248 тыс. т в 1940 г. Выдача горючего для одного 
трактора по стране уменьшилась почти в 2 раза – с 8,4 т в 1940 г. до 4,7 т в 1942 г.20 
На государственном уровне были приняты меры по экономии и ликвидации разбаза-
ривания топлива и масел, пресекались факты их хищения, создавались контрольные 
посты в МТС и совхозах.

С борьбой за экономное расходование стратегических топливных источни-
ков было связано и обращение на местные виды твердого топлива: дрова, торф  
и уголь. По мере возможности трактора и автомашины переводились на газогене-
раторное топливо.

В годы войны на аграрных предприятиях контингенты тракторов, комбайнов  
и других сложных машин, предусмотренные плановыми заявками, почти не уве-
личивались. Поэтому многие хозяйства в этот период обходились в основном ста-
рым парком машин и рабочего инвентаря, который смогли приобрести еще в докол-
хозный период, в 1920-е – начале 1930-х гг., по государственным поставкам через 
снабженческую и торговую сеть, в том числе и посредством технического импорта. 
Понимая, что поставки новых машин не будут увеличены, более рачительные ру-
ководители хозяйств большое внимание уделяли сохранению и максимальному ис-
пользованию простейших машин и оборудования. 

Выявленные источники показывают, что определенную озабоченность местных 
властей вызывало отношение к технике. Повсеместно отмечались случаи небреж-
ного хранения машин, оборудования и рабочего инвентаря. Так, на пленуме Якшур-
Бодьинского райкома ВКП(б) в апреле 1944 г., обсудившего итоги развития аграрно-
го сектора за 1943 г., было отмечено: «…в колхозах не собран сельскохозяйственный 
инвентарь, плуги валяются под снегом»21. Подобные факты пренебрежительного от-
ношения руководителей и потребителей к сохранению производственно-техниче-
ской базы были не единичны, они отмечались в практике хозяйствования во многих 
районах республики. 

В период войны увеличивалась нагрузка на трактора, сельхозмашины и ин-
вентарь. Колхозы обеспечивались ими не в полном объеме. Парк тракторов и при-

19 ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 80. Л. 14.
20 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 

1963. С. 139.
21 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 425. Л. 128 об.
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цепных машин в годы войны и в последующий период в аграрном секторе почти  
не пополнялся. Особенно большой проблемой оставалось техническое состояние 
тракторов и комбайнов. Старый парк сельхозмашин не обеспечивал в полном объ-
еме выполнение производственных планов. В результате интенсивной эксплуата-
ции средств производства часто случались поломки. Ремонт имеющейся в МТС  
и хозяйствах техники тормозился из-за отсутствия в достаточном количестве метал-
ла и запасных частей. Восстанавливали изношенную технику в основном в МТС. 
Помогали с этим и промышленные предприятия. Так совместными усилиями сель-
ских и заводских умельцев затем ее вновь запускали на поля.  

Усугубившаяся в период войны зависимость от поставок промышленных средств 
производства имела крайне тяжелые последствия для аграрного сектора. Многие 
хозяйства технику и орудия поменяли на лошадей и даже крупный рогатый скот, ко-
торых тоже было недостаточно. На селе из-за невыполнения работ тракторами МТС 
значительно поднялась нагрузка на лошадей как на основную тягловую силу. К тому 
же произошло сокращение конского поголовья. Большое количество наиболее креп-
ких лошадей было отправлено в армию. Поэтому, если в 1940 г. на каждой рабочей 
лошади обрабатывалось 7,24 га пахоты, то в 1944 г. в среднем уже по 13,7 га22.

Помощь промышленности селу. Поддержка деревне по укреплению производ-
ственно-технической базы оказывалась на протяжении всей войны. Для выполнения 
этой задачи использовались различные формы работы и общественно-производ-
ственные инициативы. В ответ на обращение молодых тружеников Сталинградско-
го тракторного завода о сборе запасных частей для тракторов в Удмуртии в период 
войны достаточно широко развернулась материально-техническая помощь селу.  
В начале 1942 г. комсомольцами Кезского района было собрано и сдано на 10 тыс.  
рублей разных деталей и оборудования, среди них десятки остродефицитных то-
варов – 78 шатунов для тракторов, 79 поршней, 336 поршневых колец, 114 вса-
сывающих клапанов. Ценные технические предметы были подобраны молодыми 
тружениками Граховского, Завьяловского, Красногорского, Ждановского (Ижевск) 
районов23. Для оказания помощи МТС в ремонте тракторов и сельхозмашин в на-
чальный период войны молодежью республики было собрано 55 тыс. шт. различных 
запасных частей и 35 тыс. шт. инструмента на сумму 703 тыс. рублей, что позволило 
в трудную зиму 1942 г. в основном отремонтировать тракторный парк.

В начальный период войны в городах и районах создавались комсомольско-мо-
лодежные бригады, которые выезжали в колхозы и занимались ремонтом сеялок, 
плугов. К началу уборки урожая 1941 г. молодыми тружениками было отремонтиро-
вано 3 515 жаток, 2 885 сенокосилок, 2 844 молотилки и 32 146 кос. 

Материально-технические и трудовые ресурсы выделяли деревне ведущие обо-
ронные заводы республики – № 71, 74, 235 НКВ СССР, патронный завод № 544.  
В августе 1943 г. было принято постановление Совнаркома Удмуртской АССР об ор-
ганизации Ижевского ремонтного завода Наркомата земледелия УАССР по ремонту 

22 Двадцать пять лет Советской Удмуртии (1920–1945). Ижевск, 1945. С. 138.
23 Рабочий класс – крестьянству Удмуртии (1917–1965 гг.): Сборник документов и матери-

алов. Ижевск, 1967. С. 94. 
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моторов и изготовлению запасных частей к тракторам и сельхозмашинам24. Заво-
ды Ижевска в 1943 г. – январе 1944 г. шефствовали над 25 машинно-тракторными 
станциями, направили им 33 станка, свыше 15 тыс. шт. разного инструмента, кроме 
этого, они выделили для предприятий Наркомзема УАССР 69 станков, изготовили  
и сдали свыше 65 тыс. запасных частей для тракторов. Всего за девять месяцев 1944 г.  
заводы Ижевска, не ослабляя поставки оружия для фронта, выпустили 520 тыс. шт. 
запасных частей для тракторов и сельхозмашин на сумму около 3,5 млн. рублей25. 

Кроме помощи материалами, изготовления запасных деталей, шефствующие 
предприятия направляли в МТС рабочую силу. С декабря 1943 г. по март 1944 г.  
в подшефных МТС трудилось более 100 квалифицированных ижевских рабочих26. 
На селе работали заводские кузнецы, токари и слесари. Однако, так как в начальный 
период и в самые напряженные годы войны вся индустриальная база Удмуртской 
АССР работала на выпуск продукции для фронта, то такое вспоможение не мог-
ло быть значительным. В заключительный период войны в связи с уменьшением 
программы выпуска оборонной продукции в рамках конверсии возможности про-
мышленности по оказанию содействия селу расширились. Хотя 3 апреля 1945 г.  
и было принято постановление СНК Удмуртской АССР и Удмуртского обкома ВКП(б)  
«О производстве запасных частей к тракторам и сельхозмашинам в 1945 г.», про-
мышленные предприятия выполнить свои обязательства по изготовлению машин, 
технического инвентаря, инструмента и запасных частей полностью не смогли.

Переключение отечественной промышленности и предприятий сельскохозяй-
ственного машиностроения на выпуск продукции для фронта серьезно осложнило 
материально-техническое обеспечение села. Машинизация и технизация аграрно-
го хозяйства в годы войны сократились. Ослабли мощности МТС, топливо для ма-
шинно-тракторного парка поступало нерегулярно и в ограниченном объеме. Также 
уменьшилось снабжение МТС и ремонтных мастерских запасными частями и ин-
струментом. Наличный машинно-технический парк был сильно изношен и требовал 
восстановления. Администрация МТС не всегда разделяла острую озабоченность 
председателей хозяйств отсутствием техники и необходимостью форсированного 
доведения машин в страдную пору до потребителей. При этом сельских управлен-
цев не покидала надежда, что «МТС нам поможет». Среди отдельных руководите-
лей хозяйств отмечалась переоценка, как простых орудий, мелкого рабочего инвен-
таря, так и значения ручного труда. Практика развития аграрного производства в 
условиях войны показала, что в целом замена машин мускульными усилиями людей 
в деревне была нерезультативной.

Большую техническую помощь в поддержании индустриальной базы аграрного 
производства оказывали промышленные предприятия и рабочие Ижевска, Глазова, 
Сарапула. В республике получили распространение молодежные общественно-про-
изводственные инициативы помощи селу. 

24 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 470. Л. 69–69 об.
25 ЦДНИ УР. Ф. 54. Оп. 2. Д. 1891. Л. 1 об.; Удмуртская правда. 1944. 14 окт.
26 Рабочий класс – крестьянству Удмуртии (1917–1965 гг.): Сборник документов и матери-

алов. Ижевск, 1967. С. 96. 



137

Для индустриального развития сельского хозяйства большое значение имело 
также укрепление других базовых сегментов материально-технического сектора. В 
условиях сильнейшего дефицита материалов и кадров на селе продолжалось стро-
ительство ангаров, зернотоков, складов для хранения минеральных удобрений, се-
мян, зерна и овощей. В колхозе «Двигатель» Воткинского района за годы войны был 
капитально переоборудован, с устройством водопровода, скотный двор, достроена 
конюшня, заново возведены гараж для сельхозмашин, свинарник, овчарник, птич-
ник, два овощехраилища, зерновой склад. На молотильном току сельхозартели 
«Третий год пятилетки» Сарапульского района пустили в эксплуатацию зерно-со-
ртировочную машину. Несмотря на трудности военного времени, ряд колхозов ре-
спублики: «Сюрло» Вавожского района, им. Буденного Сарапульского района и др. 
построили свои новые небольшие электростанции. Электростанция была введена 
в строй и в колхозе «Красный воин» Каракулинского района, где в домах селян по-
явился свет, освещение получили конные дворы и фермы. Электричество предусма-
тривалось использовать и для двух молотилок и мельницы. Большие строительные 
работы были проведены и в других хозяйствах.

С индустриализацией аграрного хозяйства, развитием земледелия, семеновод-
ства, животноводства Удмуртии была тесно связана деятельность молокозаводов, 
маслодельных заводов, льнозаводов и других предприятий перерабатывающих 
отраслей. Перед войной в регионе было 28 маслодельных заводов, 17 заводов по 
первичной обработке льна. Осенью 1944 г. было закончено строительство нового 
льнозавода в Кизнере, на котором предусматривалась переработка льняной тресты, 
получаемой из южных районов республики. 

В целом возможное по масштабам в экстремальных условиях военного времени 
внедрение в сельское хозяйство техники, электричества, строительство хозяйствен-
ных объектов и т. п. имело серьезные последствия для индустриализации аграрного 
сектора и жизни сельского социума.

Глава 6. Новые проблемы в развитии аграрной отрасли
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Глава 7
 

ДЕРЕВНЯ НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ

Повседневные будни села

Земледелие и полеводство. Условия военного времени создали немало 
трудностей в работе колхозов. Если накануне войны отмечался рост посевных пло-
щадей с 1 132,5 тыс. га в 1939 г. до 1 197,4 тыс. га в 1941 г., то в последующий пери-
од произошли определенные изменения в динамике основных показателей развития 
сельскохозяйственного производства. Сократились посевные площади на 299 286 га. 
В целом по республике возделанные земельные угодья уменьшились с 1 267 тыс. га 
в 1940 г. до 1 018 тыс. га в 1945 г. К 1944 г. произошло большое сокращение пашни, 
занятой посевами льна и кормовых трав, при значительном росте участков под кар-
тофелем и овощами27.

Накануне и в начальный период войны в некоторых колхозах на севере Удмуртии 
проводилось изъятие (обмен) земельных угодий. Особенно активно земля отчужда-
лась от колхозов Кезского и Балезинского районов для прокладки трассы вторых пу-
тей и лесонасаждения снегозащитной полосы Пермской железной дороги. Так, по 
постановлению СНК УАССР от 29 августа 1941 г. колхозу «Русский Пибаньшур» 
предписывалось предоставить 34 га земли из гослесфонда Балезинского лесхоза.  
По площади обмен совершался равноценный, но это не всегда были земли, осво-
енные и пригодные для аграрного использования, что требовало дополнительных 
трудовых усилий по вводу их в оборот. Потери понесли и хозяйства центральных  
и южных районов. Например, посевные площади в колхозах Сарапульского района  
к середине июля 1944 г. сократились на 7,3 тыс. гектаров. 

Оставшиеся в деревне рабочие кадры не могли возделывать большие площади, 
к тому же произошло сокращение количества почвообрабатывающих механизмов,  
а также лошадей. Нехватка или полное отсутствие в целом ряде хозяйств техники  
допускали практику ручного сева. Так, только в колхозах Чубоевского сельского со-
вета Зуринского района еще в 1940 г. 80 % посева было проведено вручную. В усло-
виях военного времени подобная картина в отдельных хозяйствах республики мало 
изменилась. 

Целый ряд факторов, усугубленных войной, вызвал увеличение потребности  
в продовольствии и соответственно производства зерновых культур, а также карто-

27 ЦГА УР. Ф. Р–433. Оп. 1. Д. 69. Л. 40; Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 325. Л. 672, 676 об., 687, 788, 
788 об.; Удмуртская правда. 1944. 19 июля; Тронин А. В. Удмуртия за ХХХ лет советской вла-
сти. Ижевск, 1947. С. 23; Народное хозяйство Удмуртской АССР: Статистический сборник. 
Ижевск, 1957. С. 44; Павлов Н. П. Сельское хозяйство Удмуртии в 1945–1965 годах // Записки 
УдНИИ. Вып. 20: История. Экономика. Ижевск, 1968. С. 121.
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феля и овощей. К примеру, в 1941–1943 гг. под картофелем было занято колхозных 
полей на 12 % больше, чем в 1940 г., под овощами – на 45 %. В 1945 г. по сравнению 
с 1944 г. произошел рост посевных площадей под яровыми зерновыми культурами 
на 12,5 %. В хозяйствах республики стали более широко распространяться и но-
вые культуры. Так, в 1944 г. под сахарной свеклой было занято 1 700 га, махоркой –  
900 га. Это травянистое растение впервые стало широко культивироваться в Удмур-
тии только в период войны. Например, в 1942 г. его начали возделывать в колхозе 
«Лонки-Ворцы» Игринского района. Руководитель звена по выращиванию махорки 
М. Васильева отмечала: «…пришлось немало потрудиться, чтобы достичь хорошего 
урожая и дать стране больше махорочного сырья». Уже в первый год лонки-ворцин-
цам удалось получить 12 ц махорки и более одного центнера подчисток пасынков  
и листьев. В целом ее урожайность в хозяйстве составила 26 ц с гектара, что позво-
лило полностью выполнить план государственных поставок. Немало такого сырья 
осталось и для распределения по трудодням28.

Выявленные материалы показывают, что война затормозила развитие земледе-
лия – важнейшей отрасли аграрного хозяйства Удмуртии. Происходило уменьшение 
посевных площадей зерновых и бобовых культур, льна, многолетних трав. Агро-
техника проведения полевых работ ухудшилась, приемы обработки земли (ранний 
пар, вспашка под зябь и т. д.) оставались прежними, что являлось причиной низкой 
урожайности крестьянских полей. Проводить в районах осенью вспашку на зябь, 
особенно на тяжелых глинистых почвах, многие хозяйства не успевали. Известно, 
что на вспаханной почве лучше задерживались осенние и зимние осадки, что имело 
громадное значение, особенно при засушливом лете. Нарушения и невыполнение 
агротехники при проведении полевых работ существенно влияли на урожайность. 
Колхозы выращивали рожь «Вятка», пщеницу «Лютесценс 062», ячмень «Винер», 
овес «Золотой дождь» и «Мираж», лен «Альфа», горох «Капитал» и др. Из-за низ-
кой урожайности падали вплоть до 1944 г. валовые сборы по этим видам культур. 
Если в 1941 г. валовой сбор зерновых и бобовых в колхозах Удмуртии составил  
7 085,1 тыс. ц, в 1942 г. 4 929,4 тыс. ц, то в 1943 г. только 3 977,7 тыс. ц. В 1944 г. он 
поднялся до 4 440,1 тыс. ц, в 1945 г – 5 400,2 тыс. ц. Рост объемов сбора урожая в год 
окончания войны был достигнут за счет увеличения посевов зерновых на 56 тыс. га29.  
Урожайность технических и продовольственных культур – льна, картофеля, а также 
овощей – по республике в 1945 г. была в 1,5 – 2 раза выше, чем в 1944 г.

Лишь благодаря напряженному труду и положительному действию природ-
ных факторов, работники села смогли к концу войны добиться некоторого повы-
шения урожайности и в целом сдвигов в развитии зернового хозяйства: в 1944 г. 
урожай по зерновым и бобовым культурам составил в целом по республике 5,7 ц,  
в 1945 г. – 9,1 ц с га. Отдельные колхозы – «Чумберъяг» Балезинского района, «Ра-
венство» и «Большое Водзимонье» Вавожского района, «Луч» Кезского района – 

28 ЦДНИ УР. Ф. 976. Оп. 2. Д. 87. Л. 32, 38; Д. 91. Л. 83; Удмуртская правда. 1943. 3 авг.; 
Двадцать пять лет Советской Удмуртии (1920–1945). Ижевск, 1945. С. 150.

29 Удмуртская правда. 1945. 18 марта; Тронин А. В. Удмуртия за ХХХ лет советской власти. 
Ижевск, 1947. С. 23; Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной 
войны. М., 1963. С. 414, 416, 418, 420, 422.
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смогли получить в 1944 г. от 13 до 18 ц зерна с га. В колхозе «Авангард» Нылгинского 
района сбор зерновых культур за военный период увеличился на 16 %, технических 
культур – на 19 %. Ежегодно перевыполнялись планы поставок государству сельско-
хозяйственных продуктов. Колхоз «Выль сюрес» Кизнерского района в 1940 г. сдал 
государству 2 970 пудов хлеба, а в 1943 г – 5 172 пуда. Сверх плана было отправлено 
еще 1 014 пудов и через кооперацию продано 678 пудов хлеба. В целом хлеборобы 
Удмуртии с 1941 по 1945 г. включительно сдали государству на 7 млн. 250 тыс. пу-
дов хлеба больше по сравнению с предвоенным пятилетием. 

По постановлению ЦК ВКП(б) «О неудовлетворительном руководстве Удмурт-
ского обкома ВКП(б) сельским хозяйством и развитием коневодства в республике» 
от 14 июня 1944 г. перед аграрным производством региона была поставлена новая 
задача – в течение 1945–1946 гг. восстановить посевные площади сельскохозяй-
ственных культур довоенного (1940 г.) уровня. Для ее выполнения в 1945 г. пред-
усматривалось увеличить площадь посева в сравнении с 1944 г. на 244,28 тыс. га,  
или на 20,3 %. Бюро Удмуртского обкома ВКП(б) в 1944 г. – середине 1945 г. обсуди-
ло вопрос о подъеме сельского хозяйства в отстающих районах (Бемыжский, Мало-
пургинский, Пудемский, Киясовский, Карсовайский). Были приняты конкретные 
меры по оказанию практической помощи, укреплению организационно-хозяйствен-

ного состояния экономически слабых 
колхозов в этих районах. Для укрепления 
земельных органов специалистами сель-
ского хозяйства обкомом партии были 
отозваны из других систем и направлены 
в земельные органы и МТС республики 
23 агронома, 16 зоотехников, 8 землеу-
строителей, 5 ветврачей, 9 инженеров  
и механиков.

Наряду с расширением посевных 
площадей, было необходимо обеспечить 
повышение урожайности всех сельско-
хозяйственных культур путем улучше-
ния обработки почвы, ухода за посевами  
и проведения всех работ в лучшие агро-
технические сроки. Учитывая, что за годы 
войны в Удмуртии резко сократились 
площади под посевами такой основной 
технической культуры, как лен, прави-
тельство и обком ВКП(б) приняли специ-
альное постановление «О мероприятиях 
по подъему льноводства в республике». 
Выращивание льна было трудоемкой ра-
ботой, культура требовала выполнения 
многих операций – прополки, теребления, 
расстилки, вязки снопов и др. Урожаи  

Один из плакатов военного периода,
призывавший к ускорению проведения 

весеннего сева
ЦДНИ УР
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и валовые сборы льна были невысокими, так как постоянно нарушались агротехни-
ческие условия. Для выращивания этой культуры необходимо было наличие боль-
шого количества рабочих рук, хороших почв и минеральных удобрений. Хозяйств, 
имеющих своих передовиков по льну, в республике было немного. В целом при 
ограниченных трудовых ресурсах в период войны колхозы не смогли успешно спра-
виться с поставленными задачами по развитию этой важной отрасли. 

На 1 июля 1944 г. из 3 438 колхозов в республике 1 835 колхозов не имели пра-
вильных севооборотов, что в значительной степени отражалось на размерах полу-
чаемых урожаев. В течение второй половины 1944 г. севообороты были введены  
в 265 колхозах и в 1945 г. предусматривалось провести хозяйственное обустройство 
в 426 колхозах. Все работы по введению правильных севооборотов в колхозах ре-
спублики намечалось закончить к концу 1946 г.

В аграрном производстве в годы войны каждый день был наполнен напряжен-
ным самоотверженным трудом. Колхозники работали с раннего утра до позднего 
вечера, часто круглосуточно, особенно в период пахоты, посева и уборки урожая. 
Так, в 1944 г. в колхозах «Дырпавож» и «Ярунь» Кезского района убранные хлеба 
скирдовали и молотили и днем, и в светлые лунные ночи. Сельские труженики Де-
бесского района также использовали ночное время для выполнения срочных работ. 
Ни днем, ни ночью не прекращали трудиться и другие хозяйства республики. 

Аграрное хозяйство постоянно пребывало в большой зависимости от погодно-
климатических условий. В годы войны на селе с этим боролись по-разному. И когда 
во время дождей прекращалась уборка хлебов, труженики Кезского, Кулигинско-
го, Игринского и других районов практиковали просушивание влажных снопов на 
кольях (в «юсах»). Связанные снопы нанизывали с наклоном вниз на колья дли-
ной в 3–3,5 м, которые втыкали вертикально в землю. Вода легко стекала с таких 
устройств. Проводилась сушка снопов и в шатрах, устраиваемых в виде стропил 
двухскатной крыши из жердей. С этой целью использовались также крытые тока, 
навесы, риги и сараи. Такие технологии, способы и средства применялись для мак-
симального ускорения жатвы и уборки хлебов, не допуская потерь. Все это способ-
ствовало своевременному и даже досрочному выполнению в хозяйствах текущих 
полевых работ.  

Семеноводство. Результаты посевной кампании в годы войны во многом за-
висели от состояния семенной базы. Работы по семеноводству и связанные с этим 
необходимые полевые опыты производились в нескольких пунктах. В некоторых 
хозяйствах имелись небольшие агролаборатории. Дефицит специалистов, сла-
бая обеспеченность оборудованием и приборами снижали эффективность работы  
таких опытных семеноводческих центров. В результате ожидания крестьянских  
хозяйств в отношении преобразования посевных семян оправдывались не в пол- 
ной мере. 

Слабые урожаи не позволяли хозяйствам создать необходимый семенной фонд. 
Колхозы постоянно испытывали нехватку семян зерновых культур, картофеля, 
овощей и т. д. Государственные планы по засыпке семян для сева яровых куль-
тур колхозами в заключительный период войны выполнялись не в полном объеме  
(см. табл. 15).
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Таблица 15
План засыпки семян для весеннего сева в 1944 г. и 1945 г. по Удмуртской АССР

Год Зерновые культуры Лен Картофель Клевер
засыпа-

но, ц
по  

плану, %
засыпа-

но, ц
по плану, 

%
засыпа-

но, ц
по плану, 

%
засыпа-

но, ц
по плану, 

%
1944 590,5 70,7 19,8 32,4 314,4 65,5 0,63 15,0
1945 722,3 89,1 7,6 15,8 292,4 73,1 1,83 42,5

Источник: ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 4152. Л. 57.

В годы войны для сохранения и поддержания культуры семеноводства исполь-
зовались также обмен и перераспределение семенного материала между колхозами, 
покупка или взятие взаймы посадочных запасов у колхозников. Из-за отсутствия 
транспорта возникали трудности и с доставкой семенного материала. По воспоми-
наниям бывшего секретаря Бемыжского райкома партии А. С. Черепанова, чтобы 
обеспечить сев весной 1944 г., женщины из колхоза им. В. В. Куйбышева, в 50 км от 
Бемыжа, из самой Можги на своих плечах перенесли до последнего зернышка все 
семена, выделенные для хозяйства30. 

Овощеводство. Индивидуальное и коллективное огородничество. Личное 
подворье. Еще в предвоенный период в регионе было обращено внимание на та-
кую отрасль доходности колхозного производства, как полевое и теплично-пар-
никовое овощеводство. В годы войны продолжался отвод участков под закладку  
в колхозах овощеводческих плантаций. Ежегодно, обычно зимой, на такие площа-
ди вывозили удобрения, а весной готовили почву для посева овощей. 

В годы войны особенно увеличилась роль пригородных районов в обеспечении 
продуктами питания рабочих и служащих и их семей. Возросли заготовки картофе-
ля и овощей за счет коллективного и индивидуального огородничества.

В целях более эффективного использования земельных ресурсов села в пери-
од войны проводилось выделение земельных площадей для развития подсобно-
го хозяйства и огородничества на промышленных предприятиях, в учреждениях 
и организациях. Небольшие по площади земельные участки получали во вре-
менное пользование и учебные заведения. Так, весной – летом первого военного 
года для сельских школ в соответствии с постановлением Совнаркома УАССР 
от 6 декабря 1940 г. началось выделение земли из госфонда для организации  
и проведения опытнической деятельности. Работы на таких небольших земель-
ных участках (площадью до 0,5 га) приносили определенную пользу. Учащиеся 
овладевали навыками полевых работ, к тому же на участках выращивали овощ-
ные культуры, которые были дополнительным источником продовольственных 
ресурсов31. 

Земельные участки на сельских подворьях являлись одними из главных источни-
ков существования колхозников. Приусадебная земля, личное подсобное хозяйство 
обеспечивали сельское население основными продуктами питания. Таким образом, 

30 Удмуртская правда. 1975. 8 марта.
31 ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 66. Л. 30, 30 об.
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война полностью разрешила вопрос о целесообразности дальнейшего развития  
и укрепления подсобных хозяйств, индивидуального и коллективного огородниче-
ства, в том числе и организации школьных участков. 

Удобрения. Навоз. Торф. В период войны для подъема полеводства необхо-
димость обращения к местным видам удобрений – навозу, торфу – была вызвана 
объективными причинами. По данным Ю. В. Арутюняна, колхозы и МТС страны  
в 1940 г. получили 2 505 тыс. т удобрений, а в 1942 г. – только 98 тыс. т. Естествен-
но, при громадном количестве потребителей в стране обеспечить аграрное хозяй-
ство регионов минеральными удобрениями в полном объеме также не представля-
лось возможным.

Компенсировать резкий спад поставок минеральных удобрений предусматри-
валось путем использования навоза и торфа32. В период войны навоз, торф, зола, 
птичий помет оставались основными видами местных органических удобрений  
в Удмуртии33. 

Как и по другим колхозам тыловых районов страны, в которых план вывоза 
навоза за 1942 г. был выполнен только на 60 %34, хозяйства Удмуртии не справ-
лялись с обеспечением полей удобрениями в полном объеме. Тяжелое положе-
ние с заготовкой и вывозкой навоза оставалось на всем протяжении военных лет.  
Так, за 20 мартовских дней 1945 г. колхозы Старозятцинского района вывезли на 
поля 103 тыс. возов органического удобрения, что составило только 76 % к годово-
му плану. Во многих хозяйствах помимо использования жилого тягла широко при-
менялась его ручная вывозка на салазках35. 

Для поднятия плодородия почвы использовались, наряду с навозом, зола и пти-
чий помет. Такие виды удобрений ежегодно собирали школьники и пожилые люди 
на предприятиях в городах, колхозных фермах и в личных подворьях на селе. Объ-
емы сбора золы и птичьего помета по хозяйствам обычно оставались небольшими –  
от десятков до нескольких тысяч центнеров. 

Торф в аграрном хозяйстве. В условиях военного времени торф среди местных 
видов удобрений занимал скромное место. Его запасы в Удмуртской АССР были не-
ограниченными. Кроме промышленных месторождений, немалые торфяные ресур-
сы располагались на землях колхозов. Так, по состоянию учета на 1 января 1945 г.,  
только в земельном балансе Завьяловского района под болотами было занято 440 га, 
в том числе по колхозному сектору – 297 га36. Наличие болот в земельном балансе 
колхозов обеспечивало им возможность развертывания торфодобычи.

32 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 
1963. С. 149.

33 Родионов Н. А. Исторический опыт внедрения и использования торфа в аграрном хо-
зяйстве (1917–1941 гг.) // Шибановские чтения. Вып. 6. Ижевск, 2012. С. 74–82. В период 
войны опыт применения торфа в сельскохозяйственных целях в регионе получил новое разви- 
тие. – Н. Р. 

34 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 
1963. С. 149.

35 Удмуртская правда. 1944. 30 дек.; Рассвет. 2005. 22 марта.
36 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 14. Л. 6.
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В постановлении Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О государственном плане разви-
тия сельского хозяйства на 1943 г.» (от 18 марта 1943 г.) отмечалось об особом значении 
использования навоза и других местных удобрений в деле повышения урожайности,  
в связи с чем совнаркомы союзных и автономных республик, областные, краевые и рай-
онные исполкомы должны были «…организовать в колхозах и совхозах, расположен-
ных вблизи торфяников, компостирование торфа с навозом, навозной жижей, фекалия-
ми и другими отбросами, а также широкое использование торфа на подстилку скоту»37. 

Торф, в отличие от навоза и других местных источников, в качестве удобрения  
и особенно для подстилки скота в хозяйствах Удмуртии получил меньшее распростра-
нение из-за нехватки на селе трудовых ресурсов для торфоразработок, трудностей в до-
быче и заготовке торфа в зимних условиях. Ручная технология заготовки торфа зимой, 
когда торфяные месторождения и добычные участки сильно промерзали, не давала 
большого эффекта, что способствовало снижению заинтересованности отдельных ру-
ководителей хозяйств в использовании торфа. Поэтому в более широких объемах на по-
лях, в парниках, теплицах и на личном подворье колхозного населения применялся на-
воз, который требовал выполнения менее трудоемких работ по его заготовке и вывозке. 

Несмотря на определенные трудности, колхозы продолжали заготовлять торф 
на производственные нужды, в основном на удобрения и в качестве подстилки 
для скота. Однако в целом применение торфа как природного источника плодоро-
дия почвы в аграрном хозяйстве в военные годы в сравнении с предшествующим  
периодом значительно снизилось. Здесь были, как отмечалось выше, определенные 
экономические, кадровые, природные и иные причины.

Животноводство. Государству и населению был нужен не только хлеб, овощи, 
но и молоко, мясо, яйца, шерсть. Наряду с полеводством и земледелием, в слож-
ных условиях развивалась в военные годы животноводческая отрасль. Меропри-
ятия по развитию одной из важнейших отраслей аграрного хозяйства накануне  
и в период войны находились в центре внимания всех уровней государственной  
и региональной власти, районных руководителей, правлений колхозов и дирекций 
совхозов. Еще в июле 1939 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) было принято постанов-
ление о мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах, 
согласно которому предусматривалось в каждом хозяйстве открыть минимум две 
фермы. Последующими решениями государственных органов рекомендовалось 
иметь в колхозах по три и даже по четыре фермы. Таким образом был создан опре-
деленный стимул для развития отрасли. Выполняя решения этих важных докумен-
тов, в отдельных районах Удмуртии еще перед войной сумели увеличить количе-
ство ферм по содержанию коров, свиней, овец. Так, в Якшур-Бодьинском районе 
за период с 1 января по 10 сентября 1940 г. сеть животноводческих ферм по видам 
в количественном отношении изменилась следующим образом: МТФ с 75 до 76, СТФ 
соответственно с 55 до 72, ОТФ с 41 до 75, ПТФ с 1 до 58, КТФ – 12 и 1238. В целом 
увеличение всех приведенных животноводческих и птицеводческих ферм состави-

37 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. 1941–1952 годы. М., 
1968. С. 97, 108. 

38 ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 62. Л. 28.
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ло 59,23 %. Наибольший численный рост в районе произошел по группе овцеферм 
и только показатели кроликоферм остались на прежнем уровне. Однако закрепить  
в этот период наметившуюся положительную тенденцию роста животноводства хо-
зяйства Якшур-Бодьинского района, как и других территорий, в результате начавшей-
ся войны полностью не успели. Судя по многочисленным источникам, выявленным  
в архивохранилищах, и по газетной информации, можно отметить неудовлетвори-
тельное состояние животноводства и замедленный темп развертывания мероприятий 
по поднятию этой отрасли на более высокий уровень в районах республики. 

В годы войны отрасли был нанесен большой урон. Показатели по животновод-
ству, как и по зерновому производству, овощеводству и другим отраслям аграрного 
хозяйства Удмуртии оставались не стабильными. Происходило сокращение коли-
чества стада отдельных видов продуктивного и рабочего скота, в том числе из-за 
нехватки кормов, постоянных мясопоставок и отправки лошадей на нужды армии. 
Такая тенденция была характерна и для птицеводства (см. табл. 16). 

Таблица 16
Состояние колхозного животноводства и птицеводства в Удмуртии  

в 1941–1945 гг. (тыс. голов, данные на конец года)

Группы скота  
и птица

Годы
1941 1942 1943 1944 1945

Крупный рогатый скот 132,6 76,0 141,7 119,0 123,9
Коровы 42,4 40,2 37,2 32,7 33,8
Свиньи 103,4 113,9 78,6 55,5 56,4
Овцы и козы 145,4 186,9 177,1 139,9 148,3
Лошади 134,9 Нет свед. 102,6 82,8 82.0
Птица 236,5 244,0 201,3 138,6 123,6

Источники: Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной  
войны. М., 1963. С. 426, 428, 430, 432, 434; Урал – фронту. М., 1985. С. 234–235.

По другим данным, за 1941–1946 гг. в целом количество поголовья коров 
уменьшилось со 171 тыс. до 164 тыс., свиней – со 191 тыс. до 77 тыс., овец и коз –  
с 530 тыс. до 392 тыс., лошадей – со 168 тыс. до 92 тыс. голов. Одновременно про-
исходило снижение товарности отрасли39. Сокращение поголовья отдельных ви-
дов скота и упадок продуктивности создали трудности в выполнении колхозами  
своих обязательств перед государством по животноводческой продукции, особенно 
по мясу, молоку и яйцам.

За период с октября 1940 г. по 1 января 1945 г. увеличилось количество живот-
новодческих товарных ферм с 9 595 до 10 237. Некоторые положительные сдвиги 
в развитии животноводства были получены в Воткинском, Завьяловском, Караку-
линском, Малопургинском и ряде других районов. Так, колхозы Большеучинского 
района увеличили поголовье крупного рогатого скота за годы войны на 24 %, овец –  

39 Удмуртская АССР за 40 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1960. С. 85; Павлов Н. П. 
Сельское хозяйство Удмуртии в 1945–1965 годах // Записки УдНИИ. Вып. 20: История. Эконо-
мика. Ижевск, 1968. С. 121, 141.
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на 35 %, свиней – на 12 %. В республике предпринимались меры по распростра-
нению новой отечественной брейтовской породы свиней и развитию кролико-
водства. В некоторых хозяйствах также добились роста стада отдельных видов 
животных. Так, труженики колхоза «Выль сюрес» Кизнерского района увеличили 
поголовье крупного рогатого скота и свиней в 1943 г. почти в три раза, колхоза 
«Авангард» Нылгинского района – на 5 %, колхоза им. В. М. Азина Камбарского 
района – на 39 лошадей. В конце войны в колхозах «Бурино», «Кожило», «Ку-
наево», «Оросово», «Подборново», «Ягошур» и др. Балезинского района были 
созданы племенные конефермы по разведению вятской породы лошадей. За пере-
выполнение плана развития животноводства в 1944 г. колхоз «Авангард» Нылгин-
ского района был отмечен переходящим Красным знаменем Удмуртского обкома 
ВКП(б) и СНК УАССР. 

Коровы. Недостаточное кормовое обеспечение, ненадлежащий уход, отсутствие 
продуктивных пород коров отражались на выпуске молока. Удои на одну средне-
годовую фуражную корову в колхозах Удмуртии с 687 л накануне войны (1940 г.) 
снизились до 596 л в 1944 г. и лишь в 1945 г. увеличились до 696 л40.

В годы войны положение было настолько тяжелым, что из-за нехватки тракторов 
и/или топлива к ним, а также лошадей в целом ряде районов крупный рогатый скот 
использовался как тягловая сила. Обученных колхозных коров и быков впрягали  
в конные плуги. Еще в начале июля 1941 г. Наркоматом земледелия СССР было при-
нято решение о широком использовании в аграрном производстве волов и других 
видов тяглового скота. В некоторых районах Удмуртии власти принимали еще более 
жесткие меры. Так, исполком Якшур-Бодьинского райсовета 15 сентября 1942 г. вы-
нес решение запретить использование лошадей на внутриколхозных работах и про-
изводить их только на быках и коровах41. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 18 марта 1943 г. региональным властям предписывалось разработать и утвердить 
по районам планы привлечения малопродуктивных коров на полевые и транспорт-
ные работы в колхозах за счет общественного стада и коров личного пользования 
сельского населения42. 

Волы и коровы как упряжные животные применялись на тяжелых пахотных, 
посевных, уборочных и транспортных работах во многих районах Удмуртии. Они 
стали большой подмогой для колхозов. В некоторых артелях даже принимались спе-
циальные планы по обучению крупного рогатого скота. На нем пахали и боронили, 
использовали на фермах и токах, на молотьбе, вывозке зерна на заготовительные 
пункты, доставке сена, семенного и строительного материала и т. д. В колхозе «Че-
люскинец» Кизнерского района весной 1943 г. работали в упряжке 12 артельных 
коров и 8 коров колхозников. Достаточно широко использовали крупный рогатый 
скот в колхозе «Азьлань». Глазовского района. В артели «Свободный работник»  

40 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 
1963. С. 436.

41 Аграрная сфера в контексте российских модернизаций ХVIII–ХХ веков: макро- и ми-
кропроцессы. Оренбург, 2010. С. 58; ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 71. Л. 61, 61 об.

42 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. 1941–1952 годы. М., 
1968. С. 105. 
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Бемыжского района колхозница А. Мерзлякова сначала приучила двух быков, затем 
молодые колхозники подготовили к работам 14 коров. Подросток М. Расторгуев 
на паре быков вспахивал по 0,65 га вместо 0,40 га по норме. В числе первых об-
учили и вывели своих коров А. Курылева, В. Бурова, А. Иванова. В результате про-
веденных разъяснительных мероприятий почти все члены колхоза передали ему 
своих коров. Всего к началу сентября 1943 г. было выведено на поля 60 животных. 
На коровах вспахали и засеяли 165 гектаров озимых. В Вавожском районе на воз-
ке хлеба в 1944 г. были заняты 360 быков и коров. В Увинском районе на разных 
участках колхозного производства в конце 1944 г. и на весеннем севе победного 
1945 г. использовались 302 головы крупного рогатого скота, в том числе 19 голов 
из личных хозяйств колхозников. В целом, массового распространения движения 
по замене техники живым тяглом не произошло. Так, пленум Якшур-Бодьинского 
райкома ВКП(б), состоявшийся 1 апреля 1944 г., констатировал, что в большинстве 
артелей «…продолжается недооценка привлечения к работам малопродуктивного 
крупного рогатого скота и волов, как дополнительного источника тягловой силы  
в колхозах»43. 

Более того, нередко из-за уменьшения или отсутствия механической, конной или 
другой тягловой силы на селе впрягались в плуг и сами люди. Такие факты сохра-
нились в архивных документах и народной памяти. В годы войны женщины и под-
ростки Удмуртии на себе вспахали десятки гектаров пашни. 

Коневодство. Состояние конского поголовья. Для военного времени харак-
терно усиление эксплуатации рабочих лошадей, что было связано с ростом объе-
мов пахотных, уборочных, топливно-заготовительных, транспортно-строительных 
и других видов тяжелых работ. По происхождению общественный табун лошадей 
был представлен в тылу в колхозном производстве и в личном крестьянском хозяй-
стве разными породами: русско-американские рысаки, ардены, орловские рысаки. 
В годы войны среди такого разнообразия в конском поголовье выделялись лошади 
вятской породы. Вятка являлась одной из самых неприхотливых лошадей на терри-
тории региона. Для увеличения их поголовья в колхозах «Бурино», им. Калинина, 
«Кожило», «Кунаево», «Оросово», «Подборново», «Торлино» и «Ягошур» Балезин-
ского района в 1944–1945 гг. были созданы племенные конефермы44. 

Повсеместно отмечались факты нарушения условий содержания животных. 
Многие конные дворы были ветхими. В целом ряде колхозов и совхозов отсутство-
вал необходимый уход, были случаи варварского отношения конюхов, пахарей, ез-
довых и других пользователей к лошадям. Конское поголовье не было в полном 
объеме обеспечено фуражом и другими кормами. Тяжелое положение в коневод-
стве было связано также с ослаблением зоотехнической и ветеринарной помощи.  
В результате наблюдался повсеместный падеж лошадей. Кроме естественной убы-
ли, уменьшение количества конского поголовья было вызвано обстоятельствами во-
енного времени. В результате сокращения машинной тягловой силы большой объем 

43 ЦДНИ УР. Ф. 92. Оп. 3. Д. 422. Л. 55; Ф. 756. Оп. 1. Д. 426. Л. 5, 9 об.; ЦГА УР. Ф. Р–359. 
Оп. 4. Д. 75. Л. 4; Удмуртская правда. 1944. 2 сент.

44 ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 76. Л. 137, 137 об.; Удмуртская правда. 1945. 7 янв.
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полевых работ перешел на конское поголовье. В хозяйствах постоянно наблюда-
лось отсутствие необходимого количества качественного корма, дефицит которого 
серьезно отражался на работоспособности тягловых животных. В свою очередь, со-
стояние конского поголовья влияло на выполнение и соблюдение агротехнических 
приемов работы на земле. Обработка почвы во многих колхозах ухудшалась.

Лошади на строительстве и лесозаготовках. Лошади были основной рабочей 
и тягловой силой. Практически невозможно перечислить все виды и участки рабо-
ты в тылу, на которых использовались лошади. Из-за нехватки механизированной 
тягловой силы в период войны доставка материалов для строительства военных 
и гражданских объектов и выполнение зимних дрово- и лесотопливных заготовок 
осуществлялись главным образом с использованием лошадей.

Конная сила постоянно направлялась на обслуживание заданий военного ве-
домства. Уже в начале войны в тылу лошади использовались достаточно активно 
для выполнения оперативных заданий по доставке различных военных материалов, 
продовольствия и других грузов для фронта. Особенно активно привлекались для 
выполнения таких работ конные ресурсы Малопургинского, Ижевского, Завьялов-
ского районов. Так, Совнарком УАССР 11 сентября 1941 г. обязал председателя Ма-
лопургинского райисполкома выделить на период с 15 сентября по 15 октября 1941 г.  
50 подвод с лошадьми, чтобы обеспечить перевозку строительных материалов  
и продовольствия для создаваемой в районе Юськи воинской части. Командование 
Центральной военной артиллерийской базы № 67, дислоцированной на террито-
рии республики, 26 декабря 1941 г. обратилось в Совнарком УАССР с просьбой 
о предоставлении обоза из 50 колхозных лошадей сроком до 15 февраля 1942 г. 
для вывозки и отправки боеприпасов на фронт. Для выполнения этого задания из 
колхозов Малопургинского и Ижевского районов выделялось соответственно 30 и 
20 лошадей45. 

Лошади как средство передвижения. Если в городах из-за изъятия автомоби-
лей работники некоторых крупных предприятий, ведомств и учреждений пересели 
на телеги и сани, то на селе лошадь оставалась основным средством передвижения 
все военные годы. На лошадях обеспечивалось выполнение районными и сельскими 
чиновниками, руководителями колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий своих управленческих функций по всей вертикали распорядительной 
и исполнительной власти на местах. С первых месяцев войны сократился лошади-
ный обоз у банковской службы в районах. Так, к 1 сентября 1941 г. были взяты три 
из четырех лошадей, имеющихся в Можгинском отделении Госбанка и одна лошадь  
из Зуринского отделения Госбанка и др.46 Изъятие основных транспортно-перевозоч- 
ных средств естественно вызвало новые проблемы в обеспечении деятельности 
многих сельских учреждений.

Лошади для армии. В военный период продолжал существовать фонд «Лошадь 
РККА», который был создан еще в 1930-е гг. для укомплектования кавалерийских 
воинских частей и обеспечения транспортных потребностей армии. В 1941–1945 гг. 

45 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 122, 170.
46 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 114, 115.



149

на нужды армии и фронта направлялось большое количество конной силы. Лошади 
изымались как на селе, так и в городах. Части конского поголовья лишались и круп-
ные предприятия, и небольшие учреждения. Сотни и тысячи лошадей отдавали для 
отправки на фронт колхозы (см. табл. 17).

Таблица 17
Сведения Наркомата земледелия УАССР  

о сдаче лошадей, повозок и упряжи для Красной Армии в 1942 г.

Сдано лошадей, голов: Количество
для артиллерии 1 074
для обоза 4 259

Всего 5 854
повозок, шт. 498
упряжи, шт. 964
Осталось в фонде 
«Лошадь РККА»
(на 20 октября 1942 г.)
лошадей, голов:

Количество

для артиллерии 536
для обоза 5 565

Всего 8 298
повозок, шт. 678
парных конных, шт. 36
оглоблей железных, шт. 678
приспособленных, шт. 339

Всего 1 053
упряжи, шт. 1 653

Источники: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник докумен-
тов. Ижевск, 1995. С. 130; ЦГА УР. Ф. Р–567. Оп. 4. Д. 30. Л. 76.

Основным резервом обеспечения армии конским поголовьем были колхозы. Толь-
ко одна артель им. В. М. Азина Камбарского района в годы войны передала армии  
37 лучших лошадей. В итоге в некоторых из них положение было настолько тяжелым, 
что приходилось принимать меры по освобождению таких хозяйств от нарядов на по-
ставку лошадей РККА.  

За период войны в результате отправки лошадей на фронт произошла массовая 
убыль конского поголовья по всему Уральскому региону. В целях повсеместно-
го замещения и восстановления части мобилизованного, утерянного и погибшего  
поголовья лошадей в тыловых хозяйствах и особенно в районах страны, осво-
божденных от немецкой оккупации, постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от  
21 августа 1943 г. предусматривалось произвести закупки лошадей по импорту из 
восточных стран47. 

47 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. 1941–1952 годы. М., 
1968. С. 131, 139.
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Индивидуальное животноводство. Война внесла заметные коррективы в разви-
тие личных подсобных хозяйств крестьян-колхозников, что прежде всего сказалось 
на количественной составляющей индивидуального животноводства. На уральском 
крестьянском подворье произошло сокращение крупного рогатого скота, коз, овец, 
свиней и птицы48. Несмотря на тяжелые условия содержания личного хозяйства, 
необходимость в нем была объективной, так как крестьяне должны были сдавать  
в обязательном порядке часть выращенной продукции государству, ограничивая тем 
самым свое потребление. Немало продуктов питания (масло, мясо, яйца и др.) кре-
стьянские хозяйства отправляли и во время проведения патриотических кампаний 
помощи фронту. 

Заметное стимулирующее воздействие на развитие животноводческой отрасли 
и индивидуального подворья в завершающий период войны оказало выполнение 
мероприятий, намеченных постановлением Совнаркома СССР «О дополнительной 
оплате труда колхозников за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка 
и сохранению взрослого скота в колхозах Удмуртской АССР». Усилия по сохране-
нию молодняка подкреплялись материально: работникам животноводства в каче-
стве дополнительной оплаты труда выдавали хлеб, поросят, ягнят и т. д. 

Вместе с тем в отрасли имелось еще немало недостатков. В ряде районов про-
должалось сокращение поголовья скота, плохо обеспечивался уход за лошадьми, 
которые из-за тяжелой работы, особенно на лесозаготовках и в строительстве, кале-
чились. В годы войны одной из острых проблем у руководства хозяйств оставалась 
подготовка к зимовке скота. В колхозах затягивался ремонт конных и скотных дво-
ров, свинарников и овчарен. Ежегодно в стойловый период напряжение вызывала  
и нехватка кормов для скота. 

Кормопроизводство. Кормовая база, как и другие отрасли аграрной экономи-
ки, испытывала большие трудности. Вследствие сокращения посевных площадей 
и снижения урожайности кормопроизводство в колхозах оказалось подорванным, 
что крайне тяжело отразилось на состоянии общественного животноводства и его 
продуктивности. В отношении увеличения кормодобывания важное место занима-
ли введение и распространение многопольного севооборота, проведение в хозяй-
ствах работ по очистке естественных лугов. Главным тормозом к осуществлению 
мер по улучшению кормовой площади являлось отсутствие семенного материала. 
Имеющийся в хозяйствах весьма ограниченный запас семян трав (тимофеевка, кле-
вер красный, клевер белый, смеси клевера и тимофеевки, костер, овсяница, мятлик, 
полевица и др.) обеспечивал закладку лишь небольших семенных участков. Работа 
по приобретению семян трав в годы войны была также поставлена довольно слабо 
из-за дефицита семенных фондов, свободных денежных средств у колхозов.

Из-за ограниченных трудовых ресурсов на селе, неблагоприятных природно-
климатических и других факторов многие важные работы, в том числе накопление 
кормов в хозяйствах, часто выполнялись не в полном объеме. Не было налажено  

48 Материально-бытовое положение трудящихся Урала в условиях социализма (1937–
1975). Свердловск, 1981. С. 54; Аграрная сфера в контексте российских модернизаций ХVIII–
ХХ веков: макро- и микропроцессы. Оренбург, 2010. С. 407. 
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и эффективное использование заготовленных кормов. Во многих колхозах в рацио-
не питания животных преобладал сухой корм, состоящий только из сена и соломы. 
Концентраты были в дефиците. К тому же из-за отсутствия строгого учета корма, 
добытые крестьянами с большим трудом, нередко расхищались. 

В укреплении кормовой базы заметное место занимали мелиоративные работы. 
Особенно активно они начали разворачиваться в пригородных районах. В частно-
сти, в хозяйственный оборот включались луго-болотные массивы вокруг Ижевска. 
Сюда еще в 1930-е гг. Увинторфстрой передал гусеничные трактора с прицепами 
для корчевки пней и кустарников49. Расчищенные и улучшенные луговые площади 
использовались колхозами и совхозами для заготовки сена.

Кроме того, для обеспечения кормами земли сельскохозяйственного назначения 
еще в 1930-е гг. распределялись под индивидуальные рабочие покосы. В военные 
годы такая практика получила дальнейшее продолжение50.

Развитие других отраслей на селе. Ведущие секторы аграрного хозяйства – 
полеводство, животноводство и кормопроизводство – дополняли другие отрасли, 
становлению и развитию которых еще до войны стало уделяться более пристальное 
внимание. Важное место в аграрном комплексе занимали отрасли и предприятия 
по переработке сырья. Среди них выделялась льноперерабатывающая промыш-
ленность, которая уже к началу войны была достаточно индустриализована. Даль-
нейшему укреплению материально-технической базы по переработке льна способ-
ствовала эвакуация на уральскую периферию льнозаводов со своим оборудованием  
с западных территорий СССР51. Работы по льноводству в колхозах помогали прово-
дить МТС. Если уборка льна осуществлялась в основном вручную, то теребление 
полученной продукции с колхозных полей было механизировано.

Становление колхозного садоводства. В целях повышения денежной доходно-
сти в колхозах приступили к развитию одной из молодых отраслей аграрной эконо-
мики – садоводству, начало создания которого было положено еще накануне войны. 
Сильным стимулом в укреплении нового производства послужило постановление 
республиканского правительства от 17 февраля 1940 г. «О мероприятиях по садо-
водству». СНК УАССР был утвержден план закладки в колхозах на 1940 г. обще-
ственных садов на 125 га и ягодников на 60 га, на 1941 г. соответственно – на 200 га 
и на 100 га и на 1942 г. – на 500 га садов и на 100 га ягодников. 

Мероприятия по развитию садоводства обсуждались на заседаниях исполкомов 
райсоветов и правлений колхозов. По решениям районных властей на местах, из 
состава общественных сельхозугодий под закладку садов выделялись колхозные 
земли. Площади их были самыми разными: от одного-двух до двух десятков и бо-
лее гектаров. Так, в результате проведенных землеустроительных работ собствен-
ный земельный фонд для развития садоводства был сформирован в Завьяловском 
районе. Здесь, по данным на 31 октября 1944 г., в колхозе «Коммунист» под сада-
ми и ягодниками было занято 2 га, под плодоягодными садами колхоза «Красный 

49 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 471. Л. 3, 3 об.
50 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 511а. Л. 23.
51 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 85, 91.
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труд» – 21,90 га, в колхозе «Штурм» садоводческий земельный фонд составлял 1 га.  
Всего в колхозах Завьяловского района по состоянию на 1 января 1945 г. под сада-
ми было занято 67 га земельных угодий52.

Развитие колхозного садоводства сталкивалось с различными проблемами, пре-
жде всего с отсутствием в хозяйствах свободных денежных средств, специалистов 
и опыта. Планы закладки и ремонта садов в колхозах сдерживались также из-за 
ограниченных возможностей плодопитомников. Для укрепления садоводческого 
движения и обеспечения плодовыми саженцами в 1940 г. предусматривалось до-
полнительно к существующему плодопитомнику Наркомзема УАССР открыть  
2 питомника земельных органов и 12 колхозных питомников в Граховском, Мало-
пургинском, Алнашском, Балезинском, Ижевском, Вавожском, Можгинском, Яр-
ском, Шарканском, Увинском, Завьяловском и Сюмсинском районах. В 1941 г. 
предусматривалось создать по одному плодоягодному питомнику во всех осталь-
ных районах, с тем чтобы в 1945 г. обеспечить посадочным материалом каждого  
колхозника, рабочего и служащего из расчета 15–20 плодовых деревьев на одно хо-
зяйство и в целом выполнить план развития общественного садоводства в колхозах. 

Республиканским правительством был утвержден план посадки плодовых де-
ревьев в усадьбах колхозников, рабочих и служащих: на 1940 г. 20 тыс. шт., 1941 
г. – 100 тыс. шт. и на 1942 г. – 200 тыс. шт. Каждому колхознику, рабочему и слу-
жащему было рекомендовано посадить на приусадебном участке вокруг своих до-
мов по 15–20 плодовых деревьев. Однако война и маломощность существующих в 
республике питомников помешали осуществить в полном объеме большие планы 
по озеленению, посадке и разведению плодовых садов, кустарниковых ягодников и 
земляники в сельской местности.

В заключительный период войны основными поставщиками посадочного мате-
риала в регионе были Воткинский и Сарапульский плодопитомники. Воткинский 
плодовоягодный питомник выращивал свыше 40 сортов яблонь, десятки сортов 
груш, крыжовника, смородины, малины и виктории. На его материалах были за-
ложены плодовоягодные сады общей площадью 55 га. С 1941 г. хозяйство разра-
батывало агротехнику стелющихся садов, устроенных в колхозах «Новая жизнь» 
и «Память Ленина». Весной 1944 г. им было получено из Омской области 1000 
саженцев яблонь сибирских сортов, 1000 саженцев груш, 25 тыс. саженцев канад-
ской сливы53. 

Подсобные производства, занятия и промыслы. Одной из доходных ста-
тей колхозов было пчеловодство. База для его развития закладывалась в 1930– 
1940-е гг. Вопросы развития пчеловодства периодически ставились и обсуждались 
на заседаниях районных исполкомов и правлений колхозов54. Все это оказывало 
определенное стимулирующее воздействие на местах. В республике создавались 
новые колхозные пасеки, увеличивалось количество пчелосемей, формировались 
кадры пчеловодов, которые закреплялись за своим хозяйством, и их старались  

52 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 11. Л. 93, 95, 95 об., 96 об.; Д. 14. Л. 6. 
53 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 11. Л. 82 об., 84; Удмуртская правда. 1944. 18 авг.
54 ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 75. Л. 48 об., 49, 75.
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не отвлекать на другие работы. В годы войны продолжали заниматься пчеловод-
ством и крестьянские семьи. В личных хозяйствах крестьяне содержали неболь-
шие пасеки по 5–7 и более ульев.

В колхозах и сельских поселениях, расположенных недалеко от рек, озер или 
искусственных водоемов, развивалось рыболовство. В отличие от других доход-
ных отраслей оно особенно не выделялось своими масштабами, тем не менее, без 
него достаточно сложно представить колхозную микроэкономику. Еще до войны на 
селе началось создание водоемов, прудовых хозяйств, которые использовались для 
пополнения продовольственных ресурсов колхозов, а также для унитарных целей.  
По добыче рыбы в водоемах в сельской местности устанавливались конкретные 
планы55. В период войны в ряде коллективных хозяйств были сформированы не-
большие рыбацкие артели, которые занимались ловлей рыбы на р. Каме.

Среди сопутствующих занятий сельского населения в военные годы было рас-
пространено изготовление: транспортных средств – конских телег, саней; средств 
передвижения – лыж, санок; орудий труда – деревянных вил, лопат, граблей; орудий 
рыбной ловли, – а также лапте- и корзиноплетение. В целом все вышерассмотрен-
ные подсобные и второстепенные занятия дополняли аграрный трудовой календарь, 
позволяли крестьянам укреплять материальную базу своих хозяйств, реализовывать 
выработанную товарную продукцию на рынке и в результате получать небольшие 
доходы и расплачиваться по государственным налогам. 

Государственные заготовки продуктов и сырья

Во время войны и в последующий период происходило широкое изъятие 
продукции и сырья из аграрного сектора экономики в счет выполнения государствен-
ных заготовок. Государственные поставки носили обязательный характер. Ежегодно 
колхозы пополняли зерновые закрома страны и сдавали хлеб на приемные пункты. 
Они действовали на станциях Кез, Можга, Ува и в других населенных пунктах, имев-
ших железнодорожное сообщение. Кроме 
хлеба, государству отправлялось мясо, мо-
локо и другие продукты. Поставки посто-
янно проходили с большим напряжением. 
Районные уполномоченные Наркомата за-
готовок СССР и агенты по госпоставкам, 
несмотря на свои большие полномочия, 
административные и репрессивные ре-
сурсы и собственные усилия, не смогли 
полностью обеспечить регулярность в вы-
полнении этой важнейшей работы. 

55 ЦДНИ УР. Ф. 976. Оп. 2. Д. 91. Л. 110; ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 2. Д. 592. Л. 1–8; Ф. Р–177. 
Оп. 1. Д. 471. Л. 21.

Подготовка зерна нового урожая 
для сдачи государству
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На 1 августа 1944 г. колхозы Удмуртии имели задолженность прошлых лет: по 
мясу – 14,2 тыс. ц, по молоку – 56,6 гл и по яйцам – 2 675 тыс. шт. В частности, 
в хозяйствах задерживалось поступление молока, которое больше расходовалось  
в самих колхозах и личных хозяйствах. В районах сплошь и рядом не выдерживался 
календарь сдачи продуктов. Так, Якшур-Бодьинский район в первом квартале 1944 г.  
должен был собрать 40 тыс. шт. яиц, однако к 1 апреля в поставку ни одно яйцо 
не поступило56. Отставание с заготовкой других видов продовольствия также было 
обычным явлением. На 1 июля 1944 г. колхозами республики годовой план был вы-
полнен: по мясу – на 34,7 %, молоку – на 14, 5 %, яйцам – на 19,4 %. Положение  
с выполнением госпоставок по животноводческой продукции по ряду районов и по 
многим колхозам было безвыходным. Так, колхозам Каракулинского района в 1944 г.  
нужно было сдать государству мяса 4 161 ц, в том числе недоимок прошлых лет –  
1 200 ц, молока – 732 тыс. л, яиц – 405,2 тыс. шт. В районе имелось крупного рогатого 
скота 2 313 голов, в том числе коров – 707 голов, свиней – 1 211 голов, овец – 4 335 
голов, кур – 1 870 голов. Для выполнения государственных обязательств колхозам 
этого района необходимо было сдать по 1 031 л молока в среднем от каждой коровы, 
по 228 яиц от каждой курицы и почти все поголовье продуктивного скота отправить 
в фонд мясопоставок. Подобное положение с выполнением обязательств по живот-
новодческой продукции было в колхозах Граховского, Киясовского, Бемыжского,  
Завьяловского, Карсовайского, Шарканского, Понинского и других районов.

Задолженность колхозов перед государством по мясу образовалась в заключи-
тельный период войны вследствие резкого сокращения свинопоголовья и, следова-
тельно, резкого уменьшения в общем объеме мясопоставок, так как сдача свинины 
в сравнении с 1942 г. сократилась к осени 1944 г. почти в 10 раз, а также в силу 
значительных потерь скота республики от бескормицы. Положение с мясом созда-
лось такое, что годовой расход крупного рогатого скота и овец в мясопоставки не 
покрывался воспроизводством, что и влекло к снижению поголовья этих видов жи-
вотных в целом по региону. В 1944 г. положение с мясопоставками стало еще более 
тяжелым, так как без резкого сокращения поголовья скота выполнить годовой план 
мясопоставок было невозможно.

Война наиболее тяжело отразилась на отстающих многоземельных колхозах, где 
долги перед государством по животноводческой продукции сильно возросли. На-
пример, колхоз «Горд ужась» Вавожского района в 1944 г. должен был сдать мяса 
государству 128 ц, из этого количества недоимок прошлых лет – 81 ц. В хозяйстве 
имелось 89 голов крупного рогатого скота, 22 свиньи и 65 овец, включая и молодняк. 
Если все поголовье сдать в мясопоставки, то и тогда колхоз не смог бы выполнить 
своих обязательств перед государством. И таких отстающих колхозов в республике 
к осени 1944 г. насчитывалось по республике свыше 900. Для улучшения тяжелого 
положения в многоземельных колхозах административными мерами часть земель из 
таких хозяйств передавалась в соседние, более успешные колхозы.

Вследствие малого количества дойных коров и низкой продуктивности молочно-
го скота в колхозах образовались большие недоимки и по молокопоставкам. До двух 

56 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 425. Л. 128 об.
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тысяч колхозов имели стадо коров менее 60 % установленного минимума маточного 
поголовья по земельной площади. Кроме того, за войну количество дойных коров 
сократилось на 7 тыс. голов. В результате по республике среднегодовое изъятие мо-
лока на корову составляло 686 л при получаемом удое до 627 л на корову.

По яйцам изъятие в среднем по республике с одной курицы-несушки по колхозам 
составляло 68 яиц при среднегодовой яйценоскости до 40 яиц. Невыполнение пла-
на поголовья птицы объяснялось, прежде всего, значительным падежом из-за отсут-
ствия зернофуража. Приведенные данные свидетельствовали о трудном положении 
в республике с расчетами перед государством по задолженностям и с выполнением 
обязательных поставок животноводческой продукции. Поэтому Совнарком Удмурт-
ской АССР и обком ВКП(б) были вынуждены периодически обращаться в СНК СССР  
и ЦК ВКП(б) с просьбами о списании с колхозов недоимок прошлых лет, в частно-
сти, в 1944 г. по мясу – 14 тыс. ц, по молоку – 56,6 гл и по яйцам – 2 675 тыс. шт.57  
В целом выполнение государственных закупок основных продуктов (молока, мяса, 
яиц) в 1945 г. по отношению к 1940 г. составляло соответственно 70, 92, 39 %58.

Государственные продовольственные и сырьевые заготовки распространялись  
и на личные хозяйства крестьян. Вспоможение в создании продовольственного фон-
да они осуществляли в основном посредством контрактации продуктов животно-
водства. Виды и размеры поставок продукции в форме налога по сельским районам, 
коллективным хозяйствам и с личных подворий различались. Основной ассортимент  
сдаваемой продукции состоял из мясных, молочных и других животноводческих  
и птицеводческих продуктов. Для большей наглядности приведем содержание сда-
точной корзины жителей д. Каравай (Якшур-Бодьинский район), которые были обя-
заны сдать 8 кг масла с коровы, 340 кг мяса с одного хозяйства, 70 шт. яиц, 1,5 кг 
шерсти с одной овцы и 6 кг табака59.

Также довольно слабо обстояло дело со сдачей продукции в счет госпоставок 
среди рабочих и служащих в сельской местности. Так, особенно медленно рассчи-
тывались с государством по картофелю в леспромхозах и лесопунктах. В целом для 
ряда личных хозяйств колхозников, рабочих и служащих такие достаточно крупные 
натуральные поставки своей продукции были довольно тяжелыми, а по некоторым 
позициям и не выполнимыми. При этом изъятие сельскохозяйственной продукции 
от личных подворий и общественных хозяйств осуществлялось по заниженным го-
сударственным ценам, гораздо дешевле рыночной себестоимости. 

Аграрное производство обеспечивало потребности государства в разнообразном 
промышленном сырье. Сельское население занималось заготовками ивовой и ело-
вой коры. Районы имели соответствующие планы поставки такого сырья для ду-
бильно-экстрактовой и кожевенной промышленности60. В колхозах производилась 
первичная переработка льна и сдача льнотресты льнозаводам. Практиковался сбор 

57 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 336.

58 Павлов Н. П. Сельское хозяйство Удмуртии в 1945–1965 годах // Записки УдНИИ.  
Вып. 20: История. Экономика. Ижевск, 1968. С. 144.

59 Рассвет. 2005. 25 янв.; Фертиков П. П. Воспоминания ветеранов. Ижевск, 2006. С. 63. 
60 ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 66. Л. 39 об., 40.
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табака, грибов, лекарственных растений. Кроме этого, на селе заготовляли многие 
виды животноводческого сырья (кожа, шерсть, пушнина). В некоторых хозяйствах 
были созданы бригады охотников-промысловиков и охотников-любителей. Прие-
мом добытого сырья занимались конторы «Заготживсырье» и заготконторы потреб-
кооперации61.

Голодало ли село

В условиях военного времени вынужденное изъятие из села продоволь-
ственных ресурсов вызывало напряженную ситуацию в тылу. Поэтому, рассматри-
вая вопрос об обеспечении сельского и колхозного населения Удмуртии продуктами 
питания, следует остановиться еще на одном чрезвычайно важном и остром сюже-
те, а был ли голод в удмуртской военной деревне? 

В научных исследованиях в основном принято писать о послевоенном голоде 
1946–1947 гг. Как отмечают исследователи (В. Ф. Зима, Г. Е. Корнилов) в СССР 

жертвами этого социального бедствия  
и связанных с ним последствий, глав-
ным образом болезней, оказались не ме-
нее 0,5 млн. человек. О голоде на Урале  
и в Удмуртии утверждают многочислен-
ные свидетельства народной памяти, 
архивные и опубликованные источники, 
воспоминания, письма и другие материа-
лы устной истории. Такие вполне надеж-
ные исторические источники позволяют, 
на наш взгляд, твердо утверждать, что 
сельское и рабочее население недоедало 
и голодало еще в военный период. При-
чем голодали не только отдельные люди, 
но и целые семьи, и даже колхозы. При-
ведем только один характерный пример 
бедственного положения людей в воен-
ное время, когда они были вынуждены  
в отчаянии обращаться за помощью 
даже к высшим руководителям государ-
ства. Так, 24 ноября 1942 г. школьник 
П. Вечтомов, проживавший в д. Усть-
Сарапулка Сарапульского района, в пись-
ме к И. В. Сталину сообщал о тяжелых 
условиях жизни: «…я работал в колхозе 

61 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 14.

Письмо секретаря территориальной  
первичной партийной организации  

Тольенского сельского совета Дебесского 
района А. С. Торопова в райком ВКП(б)  

о недостатке продуктов в колхозах
1942 г., 10 февраля

ЦДНИ УР
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целое лето, мне трудодни не заводят, все работаем наполовину даром. Сидим днями 
голодом…»62 

В многочисленных воспоминаниях указывается, что деревенское население 
использовало в пищу суррогатный хлеб, лепешки из овсяной муки, собирало рас-
тительные продукты – грибы, дикорастущие орехи, ягоды земляники, клубники, 
малины, калины, рябины, смородины, черемухи, крапиву, полевой хвощ, щавель, 
кислицу обыкновенную и др. М. С. Христофорова, эвакуированная вместе с тетей  
с берегов Волги в Кезский район, отмечала: «Мы ходили в лес за грибами и ягодами 
за 25 километров, затем продавали их, чтобы купить что-то поесть. Одна маленькая 
булочка стоила 200 рублей»63. Такое подспорье из природных источников в какой-
то мере поддерживало обеденный стол людей военного времени, но обеспечить им 
полноценное питание, естественно, не могло. 

Голодающих людей ничего не останавливало: ни беседы, ни разъяснения, ни 
сторожевая охрана собранного урожая и его остатков на полях, ни опасность при-
чинения вреда своему здоровью. Так, весной 1944 г. в колхозах «1-й Май», «Ки-
зили», «Волна», «Вперед» Завьяловского района население собирало для питания 
гнилые колосья, в результате некоторые сборщики заболели септической ангиной64. 
В спецзаписках ряда районных отделов НКГБ СССР (Якшур-Бодья) в марте 1945 г.  
отмечалось, что население питается суррогатами и есть случаи, когда сильно ис-
тощенные дети начинали пухнуть от голода. Проведенное обследование показало, 
что в д. Кыкве из 107 хозяйств 20 (в которых насчитывалось до 70 детей) настолько 
экономически пострадали, что «…дошли до крайности существования, и если им 
сейчас не оказать материальную помощь, то не исключена возможность, что среди 
них начнется смертность от истощения»65. Крайне тяжелое положение сложилось  
к концу войны в Бемыжском районе, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться 
местному прокурору. В докладной записке прокурору Удмуртской АССР в середи-
не 1945 г. он сообщал, что в районе была создана специальная комиссия по про-
верке материально-бытового положения населения. В ходе проведенной работы 
комиссия в 21 колхозе выявила «…больных, истощенных отеками от недоедания 
взрослых колхозников 972 человека и детей 322 человека и всего 1 294 человека»66.  
Для Бемыжского района, небольшого по численности населения, такие цифры были 
достаточно тревожные. Для выхода из тяжелого положения по решению районных 
властей в четырех колхозах («им. Н. С. Савина», «Октябрь», «им. И. В. Сталина» 
и «16-й Октябрь») были открыты питательные пункты. Для бедствующих голода-
ющих хозяйств отпущено 10 ц хлеба, 85 кг крупы и 50 кг сахара. Кроме этого, для 

62 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 136.

63 Фертиков П. П. Воспоминания ветеранов. Ижевск, 2006. С. 63; Спасибо за встречу // 
Звезда. 2015. 19 мая.

64 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 9. Л. 103.
65 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 

2007. С. 349.
66 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 4159. Л. 64; Мультимедийный сборник документов «Удмур-

тия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Ижевск, 2010.

Глава 7. Деревня на трудовом фронте
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питания септическим больным были выделены фонды районного отдела здравоох-
ранения. Как показывают архивные документы и многочисленные свидетельства 
старожилов, некоторые сельские семьи голодали и в других районах республики.

Массового голода в регионе в годы войны удалось избежать, но было немало 
людей, которые постоянно недоедали. В целом тяжелое положение на селе было 
следствием низкой урожайности, отмечавшейся из года в год, в результате чего на 
трудодни хлеба распределялось очень мало, отсутствия необходимого запаса семян, 
слабого руководства хозяйственной деятельностью колхозов и др. В особенно тяже-
лой ситуации находились беспризорные дети, многодетные семьи и семьи с мало-
летними, отправившие на фронт своих кормильцев или лишившиеся матерей и дру-
гих взрослых членов, которые были осуждены и находились в заключении. 

Таким образом, в годы войны основным центром технико-технологического раз-
вития аграрной отрасли оставались машинно-тракторные станции. Численность 
МТС несколько выросла, однако парк техники и сельскохозяйственного оборудо-
вания почти не увеличивался, и в результате нещадной эксплуатации, а также де-
фицита топлива и недостаточного ухода использовался не в полную силу. Подгото-
вительные мероприятия в МТС запаздывали, в особенности по ремонту тракторов 
и уборочных машин. Разнообразная помощь в поддержании материально-техниче-
ской базы сельского хозяйства оказывалась предприятиями республики. Получили 
распространение молодежные общественно-производственные инициативы по ре-
монту сельхозинвентаря. 

Во многих коллективных хозяйствах и совхозах в период войны ход подготовки 
к весенним сельскохозяйственным работам продолжал оставаться неудовлетвори-
тельным. Не обращалось достаточного внимания на безусловную целесообразность 
сохранения малых орудий и средств производства, необходимость ремонта ручного 
инвентаря, подготовки семенного материала. Некоторые артели по разным матери-
ально-организационным, природно-климатическим и другим причинам выходили 
на пахоту, сев и уборочные работы с большим опозданием.

В военные годы наблюдалось отставание в обеспечении села минеральными 
удобрениями. Для многих хозяйств они были дефицитом. В основном из-за ограни-
ченных финансовых средств, трудностей доставки колхозы обращались за такими 
удобрениями спорадически. Местные удобрения (навоз, торф, зола) также исполь-
зовались не в полном объеме. 

В целом в условиях военного времени большие трудности сопровождали разви-
тие как основных, так и сопутствующих отраслей аграрного хозяйства. Острейшей 
проблемой оставалось продовольственное обеспечение сельского населения. Обе-
денный стол жителей был крайне ограниченным. Это вынуждало их использовать  
в пищу разнообразные природные растительные ресурсы, которые не отличались вы-
сокой калорийностью. История повседневности селян показывает, что многие семьи, 
отправив своих кормильцев на фронт, на строительство или в промышленность, по-
дошли вплотную к черте бедности, люди жили в нужде и голодали.
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Глава 8

КРЕСТЬЯНСТВО 
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Положение с трудовыми ресурсами

Изменения в составе и структуре рабочей силы. В результате массо-
вой мобилизации на фронт деревня Удмуртии оказалась опустошенной. Самая 
работоспособная мужская часть сельского населения ушла на войну. Негодные  
к военной службе мужчины и женщины, подростки постоянно отправлялись на ра-
боты на оборонные заводы, на военное строительство, предприятия торфодобываю-
щей и лесозаготовительной промышленности67. И если в индустриальных центрах  
с их относительно многочисленным населением такие потери в результате военной 
мобилизации и трудовой миграции были не столь видны, то некоторые небольшие 
деревни и села в период войны почти полностью обезлюдели. Именно война ускори-
ла процесс ликвидации среды обитания и самой инфраструктуры многих сельских 
населенных пунктов, особенно активизировавшийся в послевоенные десятилетия68. 

Трудовые ресурсы села, прежде всего его мужская часть, в годы войны резко 
сократились. Удмуртская деревня еще в первый период войны лишилась большого 
количества рабочих рук и квалифицированных кадров. С начала войны и до середи-
ны 1942 г. из 3 418 председателей колхозов были призваны в армию 2 850 человек, 
что составляет 83 % к общему составу. Основная масса механизаторов и квалифи-
цированных руководителей – трактористов, комбайнеров, механиков, бригадиров  
и других специалистов – со своих родных полей ушли на страшное поле войны. 
Много взрослых тружеников колхозов и подростков, всего около 30 тыс. сель-
чан, были мобилизованы на работу в промышленность. Численность трудоспо-
собных работников в колхозах уменьшилась с 298,8 тыс. человек на конец 1940 г.  
до 169,1 тыс. в 1944 г. Причем в военный период постоянно наблюдается понижаю-
щая динамика. Так, к концу 1941 г. численность трудоспособных в колхозах умень-
шилась до 226,5 тыс. человек, в 1942 г. – до 194, 5 тыс. человек, в 1943 г. – до 183, 3 тыс.  
человек и в конце 1945 г. она составила 180,2 тыс. человек69. Всего за период вой- 
ны количество трудоспособных колхозников в Удмуртии сократилось на 43,5 %70.

67 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 25, 26, 74; Фертиков П. П. Воспоминания ветеранов. Ижевск, 2006. С. 8, 23, 69.

68 Процесс фактического/физического уничтожения сельских населенных пунктов в ре-
спублике в ХХ в. чрезвычайно интересный для научного изучения. К сожалению, в региональ-
ной историографии он пока остается вне исследовательского внимания. – Н. Р.

69 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 
1963. С. 392.

70 Шибанов К. И. Социалистическое преобразование удмуртской деревни. Ижевск, 1963. С. 116.
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В такой обстановке предстояло решить особенно серьезную задачу – вопросы 
подготовки новых механизаторских кадров. Для замены изъятых для фронта трудо-
вых ресурсов требовалось 2 400 новых трактористов, 120 механиков, 360 комбай-
неров, 150 шоферов, 240 бригадиров. В результате большой работы, проведенной  
в республике, через обучение на различных курсах без отрыва от производства и в шко-
лах механизации уже к середине июля 1942 г. были подготовлены механизаторские  
и управленческие кадры – 4 952 человека, из них 2 753 женщины. Таким образом, 
вместо 6 060 трактористов республика получила к началу весеннего сева 6 312 че-
ловек, из них 3 383 женщины, или 53,6 %, комбайнеров 840 человек, в том числе 460 
женщин, или 55 %. Типична тыловая и военная биография И. Х. Казаковой из Кули-
гинского района, которая до войны закончила 7 классов Саватятской школы и курсы 
подготовки трактористов в с. Кулига. Правление колхоза доверило ей колесный трак-
тор. Однако в феврале 1942 г. ее призвали в армию. Только после войны И. Х. Казакова 
вновь вернулась на механизаторскую работу. Подготовка кадров через курсовую сеть 
практиковалась весь военный период. Так, в 1944 г. готовясь к весеннему севу, Якшур-
Бодьинская МТС организовала курсы, которыми руководила опытная трактористка 
А. С. Вахрушева. Обучением был охвачен 21 человек. Проводились теоретические 
и практические занятия по эксплуатации техники и ее ремонту. В таких МТС, как 
Зуринская, Новогорская, Пудемская, в составе трактористов было от 70 до 80 % 
женщин-трактористок71. 

В колхозной повседневной практике возросло использование женского и под-
росткового труда. Колхозницы на производстве до войны вырабатывали в среднем 
по 215 трудодней в год, а в 1941–1945 гг. – 334 трудодня. Большой объем работы  
в годы войны выполняли женщины в руководстве и управлении на селе. В 1944 г. сре-
ди председателей колхозов женщины составляли 19 % (по другим данным – 19,5 %),  
счетоводов и бухгалтеров – 60,3 % (по другим сведениям – 59 %), бригадиров – 
69,9 %, заведующих животноводческими фермами – 81,0 %, в последний год войны 
удельный вес женщин в управленческой структуре аграрного хозяйства несколько 
снизился. Количество подростков, занятых в артельном производстве, в 1942 г. по 
сравнению с 1940 г. увеличилось на 20 %. Свою посильную пользу в общественное 
производство стремились внести люди пожилого возраста, и даже старики.

Значительные изменения претерпела в военные годы возрастная структу-
ра сельского населения. Больший удельный вес занимали дети до 15 лет и насе-
ление в возрасте старше 50 лет, а группа сельского населения в рабочем возрасте  
(16–49 лет) снизилась и составляла на 1 января 1945 г. 1/3 часть от всего населения.  
Все основные сельские работы, как и на лесозаготовках, выполняли группы насе-
ления 16–49 и 50–59 лет. В 1939 г. эти две группы в сумме составляли численность 
441,8 тыс. человек, в том числе 196,1 тыс. мужчин (44,4 %), а на 1 января 1945 г. –  
280,7 тыс. человек, из них – 64,3 тыс. мужчин (22,9 %). Следовательно, в период 

71 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 14. Д. 381. Л. 3, 4, 7, 8, 22, 29, 30, 35; Удмуртская правда. 1944. 29 дек.; 
Звезда. 2015. 30 апр. За этими достаточно большими цифрами следует видеть и обратный про-
цесс, когда подготовленные кадры из аграрного производства снова изымались для отправки 
на фронт. – Н. Р. 
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войны, особенно на заключительном ее этапе, большая часть работ на селе выпол-
нялась женщинами72. 

Трудоиспользование эвакуированного населения. Напряженную ситуацию 
с обеспечением трудовыми ресурсами аграрного сектора в некоторой степени из-
менило прибытие и размещение в тылу эвакуированного населения, которое ста-
ло важным дополнительным источником увеличения трудовых ресурсов в сель-
ских районах. Эваконаселение удмуртской деревни по составу было представлено 
выходцами из западных областей, союзных и автономных республик, а также 
местными уроженцами, в разные годы еще до войны покинувшими Удмуртию.  
Приобретенный жизненный и производственный опыт нашел применение на но-
вом месте. 

Эвакуированные граждане в период войны составили дополнительный резерв 
производительной силы на селе. Через обучение на различных курсах из числа 
прибывшего населения было подготовлено для колхозов, совхозов и МТС немало 
механизаторов, трактористов, комбайнеров, плугарей и шоферов. В заключитель-
ный период войны численность эвакуированных сократилась; они продолжали тру-
диться на селе вплоть до реэвакуации. Всего в сельскохозяйственном производстве  
(на 1 января 1944 г. и 1945 г.) было занято соответственно 5 472 и 2 029 эвакуиро-
ванных граждан73.

Участие эвакуированного населения в аграрном производстве отмечено в реги-
оне повсеместно. Они трудились в различных отраслях колхозного производства, 
на руководящей работе в совхозах, МТС, на предприятиях по переработке сельско-
хозяйственной продукции. Десятки эвакуированных возглавляли колхозы и совхо-
зы, сельские потребительские общества, работали председателями и секретарями 
сельских советов, руководителями финансово-бухгалтерских служб и т. д. Только 
в Понинском районе на 25 августа 1942 г. 50 % счетоводов колхозов были из чис-
ла эвакуированных. За счет приезжих специалистов пополнялись трудовые ресур-
сы и в других районах. Вместе с тем в некоторых из них возникли определенные 
трудности. Например, в Селтинском районе к концу ноября 1941 г. нашли работу 
в колхозах и других местах только отдельные взрослые члены семей командного  
и начальствующего состава. Не смогли устроиться на работу 42 человека в виду 
отсутствия теплой одежды и обуви74. Полного замещения эвакуированными мест-
ных работников, ушедших с колхозных полей, животноводства, МТС, естественно, 
не произошло. И все же, благодаря использованию их труда, в аграрном секторе 
сокращалась острая потребность в рабочей силе. У отдельных хозяйств, особенно  
в пригородной зоне, почти отпала необходимость частого привлечения городского 
населения на сельские полевые и уборочные работы.

72 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 292; ЦГА УР. Ф. Р–845. Оп. 17. Д. 4. Л. 21, 22.

73 Родионов Н. А. Прием, размещение и трудовая деятельность эвакуированного населения  
в Удмуртской АССР (1941–1945 гг.) // В годы суровых испытаний: О ратном и трудовом подвиге 
сынов и дочерей Удмуртии. Устинов, 1986. С. 159.

74 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 158.
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Трудоучастие городского населения. В компенсации ограниченных трудовых 
ресурсов в условиях военного времени весьма существенной оказалась помощь го-
родского населения, работников непроизводственной сферы, пенсионеров, студен-
тов и школьников. 

Вовлечение самодеятельного населения городов, рабочих поселков и районных 
центров для выполнения работы в сельском хозяйстве проводилось на основании при-
нятых постановлений СНК УАССР и обкома ВКП(б). По данным Ижевского горкома 
ВКП(б) от 12 января 1944 г., в деревню ежегодно направляли от 5 до 9 тыс. человек 
городского населения для участия в уборочных работах, несколько сот квалифициро-
ванных рабочих для ремонта тракторного парка и сельскохозяйственного инвентаря, 
по 500–600 человек агитаторов для политико-массовой и разъяснительной работы75. 

В прополке посевов, уборочных работах на селе существенное содействие ока-
зывали учащиеся школ, поэтому исполкомы горрайсоветов обращались в республи-
канский Совнарком за получением санкций на принятые ими решения об отсрочке 
занятий в школах до завершения сельскохозяйственных работ. Направление на село 
учащихся проводилось с первых летних месяцев 1941 г. и продолжалось на всем 
протяжении войны (см. табл. 18). Совнарком УАССР 8 августа 1941 г. принял по-
становление о привлечении учеников 7–10-х классов неполных средних и средних 
школ в городах и рабочих поселках для выполнения сельскохозяйственных работ. 

Таблица 18
Сведения о количестве учащихся Удмуртии,  

привлекаемых на сельскохозяйственные работы в колхозы  
в период с 10 по 25 августа 1941 г.

Населенный пункт Количество учащихся,
привлекаемых на работы, 

чел.

Район

Воткинск 520 Воткинский
Глазов 500 Глазовский
Ижевск

3 000

Завьяловский
Ижевский

Киясовский
Малопургинский 

Можга 600 Можгинский
Сарапул 1 000 Сарапульский
Балезино 100 Балезинский
Валамаз 30 Красногорский
Камбарка 200 Камбарский 
Ува 100 Увинский
Факел 100 Игринский
Яр 150 Ярский

Источники: Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник докумен-
тов. Ижевск, 1995. С. 64; ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 347. Л. 13.

75 ЦДНИ УР. Ф. 54. Оп. 2. Д. 1891. Л. 1 об.
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Всего в напряженную страду 1941 г. на колхозных полях республики было за-
нято 2 962 учителя и 150 тыс. учащихся76. Для работы на селе снимали с занятий 
целые классы. В 1942 г. в колхозах Киясовского района трудились 47 учащихся 
ижевской средней школы № 25, а в совхозе – 67 человек77. Общественно полезная 
работа учащихся и учителей в период войны приняла широкий размах. За первое 
полугодие 1943/44 учебного года на полях колхозов и совхозов работало 578 отря-
дов с охватом 14 892 человек под руководством 2 585 учителей. Всего было занято 
на сельскохозяйственных работах 62 413 человек. Учащиеся за период уборочных 
работ выработали 116 226 трудодней. Так, из 3 399 учащихся Ярского района на 
полях трудились 3 241 человек, в Глазовском районе из 4 212 учеников работа-
ли 2 740 человек. На полях Увинского района школьники в количестве 1 961 че-
ловека заработали 173 958 трудодней. Учащиеся Завьяловского района за июнь 
1943 г. выработали 17 727 трудодней. Отдельные учащиеся 4-го класса Понинской 
НСШ Понинского района зарабатывали по 147–150 трудодней, а их сверстники из 
Можгинского и Шарканского районов – по 100–150 трудодней. Дружно помога-
ли колхозам и совхозам учащиеся Вавожского, Киясовского, Пудемского и других 
районов78.

Большой вклад в помощь селу внесли техникумы, училища и высшие учебные 
заведения. Студенты УГПИ в 1941 г. начали изучать комбайн и другие сельскохо-
зяйственные машины, овладевали механизаторскими профессиями и трудились  
в колхозах на уборке урожая79.

Тяжелые трудовые будни городских помощников на селе скрашивало вниматель-
ное и заботливое отношение крестьянских семей. «Каждое лето, мы, студенты, –  
вспоминала Л. А. Криворучко, – до поздней осени работали в колхозе на уборке 
урожая. В 1944 г. наша группа, состоящая сплошь из девушек, была направлена  
в одну из деревень, поблизости от Гольян. Работали в поле, на молотилке… Жили 
мы в доме у одинокой женщины. Мужа и всех сыновей у нее взяли на фронт, и всю 
любовь она отдавала нам, студенткам. Варила суп и, чтобы придать этому бедному 
вареву, состоящему из картошки и крупы, какой-то аппетитный вид, подбеливала 
его молоком. На ночь стелила нам на пол сухую солому. С работы мы часто приходи-
ли в мокрой одежде, продрогшие. Быстрее ложились спать. Наутро вся наша одежда 
была сухая и чистая. Хозяйка топила печь и всю ночь сушила одежду»80.

Привлечение и использование таких временных трудовых ресурсов на селе 
также приносило определенную пользу. Без их трудового участия оставались бы  
не выполненными многие уборочные работы.

76 Урал – фронту. М., 1985. С. 204.
77 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 782. Л. 412.
78 ЦГА УР. Ф. Р–738. Оп. 1. Д. 1692. Л. 35; Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 9. Л. 50 об.
79 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 

1995. С. 64.
80 Криворучко Л. А. Русская душа: Воспоминания // Вклад физкультурных организаций 

и спортсменов Удмуртии в Победу в Великой Отечественной войне / Соловьев Н. А., Шав-
кунов Д. И. Ижевск, 2005. С. 193.
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Мобилизации крестьянского населения на внеколхозные работы. Обыч-
ным явлением в повседневной жизни сельского социума стали массовые трудовые 
мобилизации. Ежегодно из колхозов направлялась на промышленные предприятия  
и строительные объекты рабочая сила. При этом возрастной ценз и половая принад-
лежность в ходе мобилизации часто не соблюдались. Из-за ограниченности свобод-
ных трудовых ресурсов отдельные руководители хозяйств отправляли на внекол-
хозные работы подростков и девочек, не достигших требуемого для их выполнения 
необходимого возраста, женщин, имеющих маленьких детей или ждущих ребен- 
ка, и т. д. 

Сельское население в период войны стало важным трудовым ресурсом для 
выполнения работ в промышленности и на строительстве. В ноябре 1943 г. на со-
стоявшейся Ижевской городской партийной конференции отмечалось: «…колхоз-
ное крестьянство в период разворота и освоения новых видов вооружения оказало 
огромную поддержку оборонной промышленности, послав тысячи людей для рабо-
ты на заводы и фабрики»81.

При активном участии сельского населения, главным образом колхозников, осу-
ществлялось железнодорожное строительство. В 1939 г. Удмуртский обком ВЛКСМ 
одобрил инициативу строителей Узгинской железной дороги, комсомольцев и мо-
лодежи колхоза им. Молотова Якшур-Бодьинского района и постановил взять шеф-
ство над сооружением новых железных дорог Ижевск – Балезино, Ува – Кильмезь 
и вторых путей на линии Киров – Пермь. Накануне и в период войны они стали 
основными объектами железнодорожного строительства в регионе с участием кре-
стьянского населения. В печати неоднократно отмечалась ударная работа на этих 
стройках жителей Кезского, Балезинского, Граховского, Сарапульского, Якшур- 
Бодьинского и других районов. Они выполняли нормы на 170–180 %. Труженики  
из Граховского района нормы выработки доводили до 220–250 %. За смену они гру-
зили вместо 11 по 22–25 куб. м земли и балласта. По директивам региональных 
властей в период 1941–1945 гг. всего было проведено 14 массовых выходов колхоз-
ников на главную дорожную стройку Ижевск – Балезино. Около 3 млн. человеко-
дней было отработано тружениками деревни на сооружении новых железнодорож-
ных линий. Все основные, наиболее трудоемкие задания (рубка леса на трассах, 
земляные и балластировочные работы) были выполнены местным колхозным на-
селением82. Трудились на строительстве подростки, женщины, старики. Только из 
д. Чутожмон Малопургинского района на стройке работали 13 подростков, которым 
было по 13–14 лет. Среди них были А. Е. Байсарова, А. А. Бахтияров, И. В. Бегишев, 
А. П. и М. Ф. Бегишева (Бахтиярова), А. Л. Девятова, С. Ф. Кузнецова (Кадышева), 
Я. С. Ломагин, Е. И. Молчанова, М. Д. Мушаков, Н. П. и Ф. И. Петровы83. Сотни 

81 Рабочий класс – крестьянству Удмуртии (1917–1965 гг.): Сборник документов и матери-
алов. Ижевск, 1967. С. 94, 95.

82 ЦГА УР. Ф. Р–433. Оп. 1. Д. 69. Л. 60 об.; Егит большевик. 1939. 15 июня, 15, 29 июля, 
29 сент., 2, 28 нояб.; «Мы за ценой не постоим…»: Из истории строительства железной дороги 
Ижевск – Балезино: Документы и материалы. Ижевск, 2005. С. 211; Фертиков П. П. Кекоран-
ский перевал. Якшур-Бодья, 2017.

83 Бурановский сельсовет: История и современность. Ижевск, 2009. С. 41.
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колхозников проявили высокую самоотверженность. Например, А. Перевозчиков, 
60-летний колхозник из Глазовского района. Пять сезонов подряд он приходил на 
стройку, был руководителем путейной бригады, мобилизовывал своих земляков на 
трудовое соревнование. Не один год, по нескольку раз направлялись на строитель-
ство железной дороги 55-летняя М. Поздеева, колхозница из сельхозартели «Дикта-
тура пролетариата», А. Поздеева из колхоза «Гудок» и др.84 Как показывают много-
численные воспоминания ветеранов, через трудовые дорожные стройки прошли 
десятки тысяч людей.

Большое количество сельских тружеников накануне и в период войны были за-
няты и на строительстве шоссейных дорог Ижевск – Сарапул, Ижевск – Глазов.

Одним из самых распространенных и тяжелых участков работы сельского на-
селения были лесозаготовки, на которые регулярно мобилизовывали колхозников. 
Именно в осенне-зимний период лесные предприятия более всего нуждались в не-
обходимом подкреплении сезонными рабочими и гужевым транспортом из колхо-
зов. Подростки, юноши и девушки 15–16 лет пилили и валили лес, готовили де-
ловую древесину, свозили, а часто и на своих плечах таскали тяжелые бревна на 
склады, укладывали в штабеля, тесали из бревен шпалы. Как пишут исследователи, 
«…постоянно привлекались к заготовке леса в Люкшудью, Постол»85 трудовые ре-
сурсы из деревень Малопургинского района. Несмотря на тяжелые условия труда, 
неустроенность быта в лесных бараках, отсутствие спецодежды и качественного 
ручного инструмента, немало колхозных лесорубов работали ударно. Так, старо-
зятцинские колхозницы Е. Перевощикова, А. Харина, Е. Шаляпина ежедневно при 
норме 2 кубометра заготовляли 2,5–3 кубометра древесины86. 

Сельские труженики постоянно направлялись по мобилизации или вербовке 
на предприятия торфодобывающей промышленности региона87. Добыча, уборка  
и заготовка торфяного топлива являлись одной из наиболее емких сфер использова-
ния труда сельского населения. В частности, отмечается достаточно широкое рас-
пространение труда жителей деревень Гурезлуд, Малые Пеки, Рябово, Тайсаныр 
Увинского района на торфяных полях и в обустройстве рабочих поселков торфо-
предприятий – «Рябовского» и «Тюлькино-Пушкари»88. Почти в каждом из выяв-
ленных нами и другими исследователями воспоминаний о военном времени, сре-
ди фактов трудовой биографии людей обязательно отмечается работа на торфяном 

84 Удмуртская правда. 1945. 31 окт.
85 ЦДНИ УР. Ф. 976. Оп. 2. Д. 92. Л. 88–90; Бурановский сельсовет: История и современ-

ность. Ижевск, 2009. С. 42.
86 Фертиков П. П. Воспоминания ветеранов. Ижевск, 2006. С. 63.
87 Родионов Н. А. Рабочие-торфяники Удмуртии в период Великой Отечественной войны //  

Материальная и духовная культура народов Поволжья и Урала: история и современность. Гла-
зов, 2002. С. 26–28; Его же. Индустриализация Урала и формирование рабочих кадров тор-
фяной промышленности в 1920–1940-е гг. // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра. 
Екатеринбург, 2012. С. 234–239; Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и мате-
риалы. 1917–2007. Ижевск, 2007. С. 340.

88 Пудов А. И. История увинских деревень. Ува, 2000. С. 258, 260, 275, 299, 300.

Глава 8. Крестьянство в условиях военного времени



166

Раздел второй. Аграрное производство и война

производстве89. Следует подчеркнуть, что в условиях мобилизационной экономики 
участие крестьянского населения в торфоразработках принимало массовый харак-
тер. По данным, которые приводит С. Н. Уваров, в 1943 г. на торфодобычу в регионе 
было мобилизовано из колхозов 2 278 человек на 7 месяцев, в 1944 г. – 3 459 пеших 
колхозников и 171 возчик. Несколько уменьшилось количество крестьянского на-
селения, привлеченного на торфяные работы в сезон 1945 г., – соответственно 2 784 
пеших и 12 возчиков90. 

Как показывают источники, не менее трудоемкой работой было участие сель-
ских тружеников и в добыче сырья (известкового камня) для металлургических 
предприятий на месторождении в окрестностях д. Гозек Можгинского района.

Репрессивная политика на селе

Прежде чем перейти к вопросу об общественном признании вклада кре-
стьянства, о поощрении его за добросовестный труд, остановимся кратко на вопросе 
о действии репрессивной системы в аграрном секторе. Следует особо подчеркнуть, 
что репрессивная политика на селе, как часть большой научной проблемы «Власть  
и крестьянство: взаимоотношения, взаимодействие и конфликты», пока недостаточ-
но полно рассмотрена на материалах региона. 

Сельский социум в период войны, как и в 1920–1930-е гг., не обошли репрессии. 
Нерадивых колхозников за небрежное отношение к колхозному достоянию, воров-
ство социалистической собственности, падеж скота, избиение лошадей обсуждали 
на заседаниях правлений колхозов. Широкое распространение получила штрафная 
политика, проводимая руководством колхозов и сельсоветов. Голод гнал людей на 
поле, где лежала мерзлая картошка или остатки хлебных колосков. Арест или штраф 
за такое «воровство» можно было получить даже за десяток колосков. Любые про-
ступки получали осуждение на общественно-колхозных товарищеских судах. 

Одной из самых суровых мер воздействия было исключение из членов кол-
хоза. Такая практика местной власти, возникшая еще в 1930-е гг., в условиях во-
енного времени использовалась на селе достаточно широко. Лица, подвергшиеся 
подобному наказанию, лишались предоставления основных социальных гарантий,  
у них изымались усадебные земли. Основанием для принятия такого решения был, 
например, систематический невыход на работы, самовольный уход из колхоза.  
Исключение из членов колхоза для отдельных граждан заканчивалось выселением  
в отдаленные районы Урала и Сибири. Выявленные материалы свидетельствуют, 
что сельские управленцы в период войны использовали данные меры для «чистки» 
колхозов от лиц, уклонявшихся от артельного труда, недобросовестно относивших-

89 Смелова А. Н. Строительство железной дороги Ижевск – Балезино // Шибановские чте-
ния. Вып. 6. Ижевск, 2012. С. 85–86.

90 Уваров С. Н. Сельское население Удмуртии в годы Великой Отечественной войны: де-
мографический аспект. Ижевск, 2014. С. 97. 



167

ся к колхозному производству (не выполнявших установленного минимума трудод-
ней, работавших на стороне, допускавших прогулы из-за пьянства и т. п.). К уголов-
ной ответственности привлекались руководители хозяйств за разбазаривание зерна 
и перерасход его на внутриколхозные нужды, за саботаж сдачи хлеба и других про-
дуктов государству; некоторые их них снимались с должности. Немало работников 
МТС, бригадиров, заведующих фермами и других управленцев также подвергались 
репрессиям из-за падежа скота, воровства кормов, необеспечения своевременного 
и качественного сева, нарушения севооборота, нецелевого использования техники, 
минеральных удобрений и т. д. 

На данном этапе не представляется возможным привести сведения о количе-
стве исключенных из состава сельхозартелей в целом по региону или на уровне 
отдельного района или колхоза за период 1941–1945 гг., т. к. специальных исследо-
ваний пока не проводилось. Однако имеются данные, когда СНК УАССР отменя-
лись постановления и решения исполкомов районных советов и общих собраний 
об исключении из членов колхоза как противоречащие постановлению СНК СССР  
и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 г. или другим законным актам. 

Выявленные документы свидетельствуют о привлечении к судебной ответствен-
ности по Указу Президиума Верховного совета СССР от 26 июня 1940 г. колхоз-
ников-сезонников, работавших на промышленных предприятиях региона накануне  
и в период войны.

В 1941–1945 гг. распространялась практика разбора общими собраниями  
и правлениями колхозов заявлений лиц, раскулаченных в 1930-е гг. В основном они 
касались вопросов о неправильном выселении, возврате домов, имущества, восста-
новления членства в артели или разрешения выезда из мест ссылки и др. Как по-
казывают доступные источники, положительные решения по ним выносились до-
статочно редко. Подобная ситуация складывалась и при рассмотрении ходатайств 
религиозных обществ о возврате церквей и других молитвенных зданий. 

В период войны продолжали преследоваться лица за связи с бывшими «кулака-
ми», репрессированными или другими «контрреволюционными» лицами. В целом  
карательные действия и политическое насилие активно применялось руководством 
для преследования лиц, участвовавших в «дестабилизации» колхозного строя  
в деревне.

Трудовой подвиг крестьянства

Формы трудовой активности. В период Великой Отечественной войны  
в результате массовой мобилизации в армию, привлечения тружеников села на 
всевозможные дополнительные работы произошло катастрофическое сокращение 
трудовых ресурсов. Проблема дефицита кадров на селе решалась разными путями,  
в том числе посредством повышения трудовой активности.

В годы период Великой Отечественной войны в аграрном хозяйстве, как и в про-
мышленности, широкое распространение получили различные формы трудовой 

Глава 8. Крестьянство в условиях военного времени



168

Раздел второй. Аграрное производство и война

активности. Многие работницы-механизаторы Удмуртии с 1942 г. включились во 
Всесоюзное социалистическое соревнование. На следующий год в нем участвовали 
около 2 тыс. женщин-трактористок из 287 тракторных бригад МТС и 4 животновод-
ческих совхозов республики. По результатам работы в 1942–1943 гг. первенство по 
Удмуртии завоевала бригада Л. В. Кузнецовой из Пычасской МТС. Решением обко-
ма ВЛКСМ ей было оставлено переходящее Красное знамя и выдана первая премия. 
Намного перевыполнила сезонное задание 1943 г. передовая трактористка Ижевской 
МТС Е. Кочурова. Высокие образцы труда показывали в конце войны комбайнер  
К. Пименов и тракторная бригада В. Ф. Важенина из Каракулинской МТС.

2 июля 1943 г. состоялся Второй республиканский слет молодых передовиков 
сельского хозяйства Удмуртии. Состоявшаяся встреча, обмен мнениями и принятые 
решения способствовали дальнейшему повышению трудовой активности в аграр-
ном секторе. 

Новой формой соревнования на селе были и комсомольско-молодежные звенья, 
которые стремились получить высокие (100-пудовые) урожаи. На полях республи-
ки в 1944 г. работало свыше 1200 таких бригад. Одним из весомых результатов рас-
пространения трудового состязания стал рост производительности труда. Ударно 
выполняли производственные задания молодые труженики. Так, Е. Шутов (Завья-
ловский район), работая на подъеме зяби на восьми сменных лошадях, вспахивал 
по 5 га в сутки, 13-летние колхозники-пахари Н. Белослудцев и А. Сычев обрабо-
тали на однолемешном плуге в период весенних работ 1943 г. более чем по 30 га,  
А. Шабалина (Граховский район) на двухсменных лошадях – по 5 га в сутки. Участ-

ница 2-го слета молодых передовиков сельского хо-
зяйства УАССР А. Шабалина в сезон 1943 г. вспахала  
75 га. Результативно трудилась М. Есипова из Бемыж-
ской МТС. При норме 4 га она вспахивала по 5, а на 
весеннем севе 1944 г. даже 78 га. В колхозе «Прибой» 
(Граховский район) выделялись стахановцы-пахари 
М. Баута, Е. и К. Петровы, сеяльщики С. Баранов,  
И. Романов, Е. Черняев, бороновальщики А. Порымов, 
С. Романов91. 

Стахановка В. Кугушева из артели «Удмурт» Бемыж-
ского района в 1942 г. стала инициатором проведения 
социалистического соревнования жниц в республике.  
По ее почину сотни колхозниц выполняли по две-три 
нормы, сжиная серпами и косами по 0,40–0,50 га в день. 
В 1943 г. В. Кугушева вновь показала рекордную вы-
работку на ручной уборке, выжиная в день по 0,55 га 
ржи. В целом по колхозу «Удмурт» Бемыжского района 
в 1943 г. 61 жница перевыполняла нормы в полтора-два 

91 Удмуртская правда. 1944. 18 авг.; 1945. 30 мая; Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2:  
Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 2007. С. 331; ЦДНИ УР. Ф. 92. Оп. 4. Д. 13.  
Л. 15, 16; Оп. 3. Д. 89. Л. 4.

А. К. Шабалина, знатный 
пахарь Граховского района

Из книги М. М. Козлова  
«Граховский звездопад» 

Ижевск, 2002
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раза. В 1944 г. стахановки из Бемыжского района М. Андронова выжинала по 0,30 га  
в день, М. Гареева – 0,35 га, М. Каткова – 0,39 га. Ударно работала на уборке урожая 
в 1943 г. член колхоза им. Н. К. Крупской Сарапульского района Е. А. Бакулева. Уже 
в первые дни косовицы она выжинала серпом по 26–30 соток при норме 20 соток, 
23 июля сжала 35 соток, а 30 июля дала рекордную выработку – убрала за день  
0,41 га, выполнив норму на 205 %. Передовая колхозница выходила в поле в 4 часа 
утра, возвращалась домой не раньше 9–10 часов вечера, максимально используя 
рабочее время92. Высокие достижения на селе были результатом упорного и тяже-
лого каждодневного труда. Сельские труженики, часто превозмогая себя, постоян-
но отрывая от отдыха рабочее время, старались внести как можно больший вклад  
в артельное хозяйство. 

Как и в довоенный период, в военные годы в аграрном производстве продол-
жалось соревнование по профессиям. По итогам работы за первый квартал 1945 г.  
Совнаркомом УАССР и обкомом партии было зачислено кандидатами на присво-
ение звания «Лучший по профессии» 335 конюхов, доярок, телятниц, овцеводов  
и свинарок93, а всего в первой половине 1945 г. в списки на получение такого звания 
были включены 597 работников животноводства. Среди них 68 доярок, 109 телят-
ниц, 76 свинарок, 118 конюхов, 192 чабана, 29 заведующих фермами и 5 зоотех-
ников.

За 1941–1945 гг. поднялся и общий объем выполненных работ в колхозном про-
изводстве. Если в 1940 г. в ходе уборки урожая на одного трудоспособного при-
ходилось 3,35 га, то в 1944 г. – 4,64 га. Следует отметить, что, кроме этого, кре-
стьянство выполняло в период войны много других работ вне аграрного сектора. 
Каждая колхозная семья в среднем затратила на строительстве и других работах,  
не считая лесозаготовки, в 1941 г. – по 9 человеко-дней, в 1942 г. – по 17 и в 1943 г. –  
по 8 человеко-дней.

В достижениях аграрного производства, передовиков и стахановцев есть и вклад 
руководителей хозяйств, агрономов, зоотехников, других специалистов, а также ра-
ботников местных исполнительных органов, депутатов, председателей сельских по-
требобществ и т. д. Каждый из них принял посильное участие в укреплении села  
в тяжелейших условиях военного времени.

Трудодни колхозников. Интенсификация труда в общественном производстве 
как в целом по стране, так и в Удмуртии в период военного времени значитель-
но увеличилась, что было обусловлено директивными решениями на центральном 
уровне. В апреле 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О повы-
шении для колхозников обязательного минимума трудодней». Для членов колхозов 
республики этот минимум составлял 120 трудодней в год. Подростки из семей кол-
хозников в возрасте от 12 до 16 лет в течение 1942 г. должны были выработать не 
менее 50 трудодней. 

92 Удмуртская правда. 1943. 27 июля; 1944. 4 авг.; Красное Прикамье. 1943. 5 авг.
93 Родионов Н. А. Моральное поощрение участников оказания помощи фронту (1941– 

1945 гг.) // Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические движения населения республики  
в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 151. 
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Как показывают выявленные документы, отношение к колхозной работе в хо-
зяйствах было разным. Некоторые колхозники занимались, прежде всего, своими 
усадьбами и огородами. Артельное хозяйство несло большие убытки от такого 
«труда» своих членов. Бездельники и лентяи, которые выходили в поле, работали 
спустя рукава, норм не выполняли. Проведенное нормирование объема выработки 
трудодней, с одной стороны, выявило в колхозах группу тружеников, которые не 
могли осилить необходимый минимум, что позволяло применять по отношению  
к ним репрессивные меры. Руководители отдельных хозяйств доводили некоторые 
дела до суда. Целый ряд тружеников были исключены в период войны из чле-
нов колхозов. С другой стороны, принятое на государственном уровне решение 
способствовало подъему трудовой и производственной активности на селе. Если  
в 1940 г. средняя выработка на одного трудоспособного колхозника в Удмуртии 
составляла 223 трудодня (по другим источникам – 297 трудодней), то в период 
войны – 264. Если в 1940 г. выработка каждой трудоспособной женщины-колхоз-
ницы в регионе в среднем составляла 270 трудодней, то в 1944 г. она увеличилась 
до 334 (по другим источникам – 344). Подростки на селе до начала 1940-х гг. полу-
чали в среднем 61 трудодень, а в течение войны – 163 трудодня. У некоторых сель-
ских тружеников результаты работы были еще выше. Так, если в 1938–1939 гг. ко-
личество колхозников, вырабатывавших свыше 400 трудодней, составляло 7,6 %,  
то в 1943 г. – 13,3 %94.

Общее количество трудодней, выработанных в колхозах Удмуртии за период  
войны, увеличилось против 1940 г. на 5 %. По отдельным хозяйствам доля вклада 
сельских тружеников в общественное производство увеличилась значительно боль-
ше. Так, в колхозах «Луч» и «Бани» Кезского района она составляла соответствен-
но 14 и 18 %. В колхозе «Кожиль» Балезинского района – 24 %. В коллективных  
хозяйствах Вавожского района выработка трудодней поднялась в 1944 г. на 14 % по 
сравнению с 1941 г. При этом условия труда оставались очень тяжелыми. В боль-
шинстве колхозов уборочные работы выполняли вручную – серпами и косами.  
В страдную пору трудились максимально полно. Днем и ночью жали, скирдовали, 
вывозили урожай на тока и склады95. 

Значительно больше, чем до войны, выросла товарность в колхозе «Луч» Кез-
ского района, председателем которого был Н. Г. Иванов. Солидные производствен-
ные показатели имела одна из крупных в республике сельхозартелей «Большое 
Водзимонье» Вавожского района (председатель В. И. Вострикова). На ее обшир-
ных полях был введен севооборот, земля тщательно обрабатывалась. Хозяйство 
получало хорошие урожаи. В 1944 г. сверх плана было сдано государству 3 600 
пудов зерна и 180 пудов мяса. Колхоз имел большое животноводческое хозяйство, 

94 ЦГА УР. Ф. Р–620. Оп. 1. Д. 392. Л. 25; Тронин А. В. Удмуртия за ХХХ лет советской вла-
сти. Ижевск, 1947. С. 22; Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник 
документов. Ижевск, 1974. С. 208; Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические движения на-
селения республики в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 150; Удмуртская правда. 1945. 19 окт.,  
6 нояб.; Известия Удмуртской Республики. 2004. 20 янв.

95 Тридцать лет Советской Удмуртии. Ижевск, 1950. С. 90; Двадцать пять лет Советской 
Удмуртии (1920–1945 гг.). Ижевск, 1945. С. 139.
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мастерские, кузницы, столовые, детские ясли и площадки. Комплексное развитие 
отличало и колхоз «Третий год пятилетки» Сарапульского района (председатель  
Л. М. Кирьянова). Здесь была выстроена электростанция, механизированы мо-
лотьба и ряд других работ. За период войны в хозяйстве возвели несколько обще-
ственных помещений, правление оказывало помощь в обустройстве личных под-
ворий колхозников96.

Среди немногих успешно развивающихся хозяйств в период войны выделял-
ся колхоз «Авангард» Нылгинского района, который возглавлял С. И. Фионин.  
Известность в республике хозяйство приобрело благодаря высоким урожаям и до-
стижениям в животноводстве. До войны в колхозе числился 71 человек, а к осе-
ни 1944 г. почти все из них были призваны на фронт. Оставшиеся периодически 
трудились на торфострое, заводах и на строительстве железной дороги. Несмотря 
на сокращение трудовых ресурсов, колхозники настойчиво и упорно укрепляли 
свое хозяйство. Выделялись в труде молодые члены артели, пахари В. Соковнин,  
Н. и С. Пушины, А. Михайлов, А. и В. Тимофеевы, М. Повышев, соревнуясь между 
собой, работая на быках, перевыполняли норму, а отдельные доводили выработку 
и до двух норм. Пахари на лошадях П. Глазов, Л. Тимофеев, С. Петров при норме 
0,6 га вспахивали до 1 га. Бороноволоки Г. Шипалов, Г. Калавин боронили по 1 га  
при норме 0,7, а Ф. Петрова и А. Тарасова – до 200 %. Сеяльщики М. Гулевич,  
А. Тимофеев, Т. Родыгина, М. Повышева в два раза перевыполняли производ-
ственную норму. 

Посильную лепту в укрепление артельного хозяйства в 1944 г. вносили и пре-
старелые колхозники. Плотниками трудились В. К. Пермяков и В. К. Клобов, 73-лет-
ний Л. В. Кузнецов во время сеноуборки выкашивал по 0,3 га и продолжал рабо-
тать на зерносушилке. П. И. Зорин был шорником, А. Аристов трудился на пасеке 
и один обслуживал 235 ульев, С. Ф. Глазов ночью работал сторожем, а днем – на 
скирдовании и возке дров. Всем им было по 60–70 лет, и каждый стремился сде-
лать что-то полезное для хозяйства. Т. М. Шипылова (60 лет) выжинала по 0,20 га.  
А. И. Аристова (70 лет), Д. П. Мельчакова (63 года), К. И. Петрова (68 лет) и не-
которые другие тоже трудились в поле, перевыполняли нормы на жатве вручную.  
Те, кто не мог выходить на полевые работы, оставались дома, ткали и шили мешки 
и выполняли другие посильные задания. 

В тяжелейший военный период колхоз «Авангард» получал устойчивые 
урожаи. Высокая доходность оставалась и в заключительный период войны,  
в 1944 г. было снято ржи по 12 ц, пшеницы – по 13,94 ц, овса – по 16,5 ц, ячменя –  
по 24 ц с га. Такие высокие показатели достигались самоотверженным трудом 
колхозников. Росло поголовье скота, увеличивалась его продуктивность. Артель 
смогла сдать в 1944 г. сверх плана в фонд Красной Армии 1 450 пудов хлеба,  
48 пудов мяса, много молока, шерсти и овощей. В результате таких стабильных по-
казателей колхозники получили значительное количество продуктов по трудодням. 
Передовому колхозу 24 августа 1944 г. было вручено переходящее Красное знамя 
обкома ВКП(б) и Совнаркома УАССР; председатель С. И. Фионин, лучшие доярки, 

96 Удмуртская правда. 1945. 17 февр.; 6 нояб.
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телятницы, свинарки, овцеводы и конюхи получили похвальные листы и денежные  
премии97. 

Формы поощрения за труд. Во все времена важнейшей составляющей поощре-
ния производительного труда была моральная и материальная оценка. И не только 
приказ и проповедь, по меткому выражению известного историка М. А. Вылцана, 
были способами мобилизации тружеников деревни на производительный труд.  
Способствовало росту трудовой активности тружеников деревни и моральное 
стимулирование. Использовались различные формы поощрения коллективных хо-
зяйств, стахановцев полей и ферм. Еще до войны Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 февраля 1940 г. орденом Трудового Красного Знамени были на-
граждены колхоз «Стахановец» Кулигинского района и Завьяловская МТС, в марте 
того же года орденом «Знак Почета» была отмечена сельхозартель «1 Мая» Алнаш-
ского района98. 

В военное время трудовой вклад крестьянства и сельских коллективов в победу 
стимулировался в основном на региональном и местном уровнях. Высоких госу-
дарственных наград (орденов и медалей) сельхозпредприятия и труженики дерев-
ни практически не удостаивались. Медалью «За доблестный труд в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.» награждали уже после ее окончания. Одной из 
немногих, кто за выдающиеся успехи в сельскохозяйственном производстве после  
войны был удостоен звания Героя Социалистического Труда, стала Ф. В. Васильева 
из Глазовского района. Еще в 1930-е гг. она освоила трактор и в период войны про-
должала работать трактористкой в колхозе. Фамилия знатной труженицы занесена  
в Почетную книгу трудовой славы и героизма УАССР.

Передовых сельских тружеников, руководителей хозяйств за высокие достиже-
ния поощряли главным образом отраслевыми почетными званиями и знаками отли-
чия. За достигнутые успехи в труде в период войны 362 молодых колхозника были 
удостоены Почетных грамот ЦК ВЛКСМ и Президиума Верховного Совета Удмурт-
ской АССР, 28 человек – значка «Отличник социалистического сельского хозяйства». 
К концу войны в регионе по разработанным новым условиям социалистического со-
ревнования по профессиям среди работников животноводства предусматривалось 
присвоение восьми почетных званий «Лучший по профессии»99. Передовым коллек-
тивам вручались переходящие Красные знамена. Так, колхоз «Авангард» Нылгин-
ского района в октябре 1944 г. удерживал у себя три такие переходящие награды за 
успехи в полеводстве, животноводстве и строительстве. 

Одной из самых почетных форм поощрения было включение колхозов и пере-
довиков села в состав участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

97 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 340, 341.

98 Вылцан М. А. Приказ и проповедь: способы мобилизации ресурсов деревни в годы  
войны // Отечественная история. 1995. № 3. С. 69–80; ЦГА УР. Ф. Р–620. Оп. 1. Д. 89. Л. 130, 
131, 138, 143.

99 Родионов Н. А. Моральное поощрение участников оказания помощи фронту (1941– 
1945 гг.) // Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические движения населения республики  
в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 151.
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(ВСХВ), устраиваемой с 1920-х гг. в Москве. Ряд колхозов и сельских стаханов-
цев Удмуртии еще перед войной стали кандидатами для поощрительной поездки  
в Москву. В 1941 г. только в двух северных районах – Кезском и Кулигинском в со-
став делегации было внесено 20 сельхозартелей («Озон», «Юрук», «Луч», «Польян», 
«Лезгино», «Бани», «Стахановец», «Красный муравей» и др.). Участниками по-
ездки были выбраны председатели колхозов, конюхи, счетоводы, звеньевые, куз-
нецы А. С. Белослудцев (колхоз «Польян»), К. Е. Бутолин (колхоз «Гулейшур»),  
И. Е. Мальгинов, Е. Я. Родионов (колхоз «Озон»), Ф. М. Стрелков (колхоз «Юрук»), 
В. К. Иванов (колхоз «Луч») и др. К сожалению, начавшаяся война нарушила пла-
ны посещения выставочной Москвы. 

Ударная работа на производстве отмечалась вручением переходящих Красных 
знамен, учрежденных еще в 1930-е гг. Передовые бригады удостаивались крас-
ных флажков. Фамилии отличившихся заносились на красные доски, доски про-
изводственных показателей. Проводилось премирование ударников и стахановцев 
на празднике «Гырон быттон». Практиковалась дополнительная оплата труда кол-
хозников за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка и сохранению 
взрослого скота, введенная для Удмуртской АССР по постановлению СНК СССР от 
10 ноября 1944 г. До и в период войны действовала и такая форма, как льготы кол-
хозникам и хозяйствам по сдаче государству шерсти. Ими были отмечены колхозы 
«Малый Полом», «Озон», «Тамаченки» Кезского района.

Высокая оценка труда предполагала выдачу денежных и натуральных премий от 
правлений колхозов и местных советов, наряду с похвальными листами, Почетны-
ми грамотами от партийных, советских и общественных организаций. Например, 
в колхозе «Янгалиф» Малопургинского района отличившихся на общественном 
производстве местных и эвакуированных тружеников премировали поросятами.  
В Кезском, Кизнерском районах передовикам вручались ситец, отрезы материи на 
костюмы. В ряде районов и хозяйств выдавали хлеб, мясо, масло, сало, овощи, мед, 
печенье, сушеные ягоды и грибы, шерсть, теплые вещи и т. д. Кроме этого, о лю-
дях, отличившихся самоотверженным трудом на производстве, сообщали стенная 
печать, районные и региональные периодические издания. Таким образом, посред-
ством газет передовики, получившие награды, становились известными не только 
на локальном уровне, об их трудовых заслугах узнавали в разных концах Удмурт-
ской АССР. 

В целом следует подчеркнуть, что аграрное производство внесло существенный 
вклад в обеспечение республики, государства и армии продовольствием, а промыш-
ленности – сырьевыми резервами. Несмотря на то что в период войны техники –  
тракторов и машин, рабочего тягла и трудовых ресурсов осталось значительно мень-
ше, колхозы, совхозы и другие сельхозпредприятия стремились своевременно спра-
виться с важнейшими полевыми работами – севом, уборкой и переработкой урожая, 
а также заботились о сохранении и увеличении поголовья скота и птицы. 

Колхозная экономика была разноуровневая. Наряду с немногими, достаточно 
крепкими и стабильными хозяйствами, на селе оставалось большое количество 
экономически слабых колхозов, которые не были в состоянии обработать пахотные 
земли, с трудом убирали свой урожай, имели постоянные недоимки по поставкам 
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государству мяса, молока и других видов сельскохозяйственной продукции. В таких 
условиях в некоторых районах приходилось проводить перераспределение земель-
ных площадей, кормовых угодий, сенокосов и лугов слабых колхозов за счет пере-
оформления и передачи части из них в соседние хозяйства. В целом пахотные пло-
щади в годы войны уменьшались, несмотря на проведение некоторыми хозяйствами 
работ по расчистке и освоению новых земель. Мелиоративные мероприятия были 
нацелены в основном на расширение лугового кормопроизводства. 

Определенное внимание уделялось обеспечению и сохранению плодородия по-
чвы. Однако коллективные хозяйства и совхозы из-за нехватки средств и трудностей 
с доставкой минеральных удобрений в основном стремились использовать местные 
источники – навоз, торф и золу. Вместе с тем в условиях военного времени опыт 
применения в колхозной деревне такого вида удобрений, как торф, накопленный 
еще в 1930-е гг., по ряду причин не получил большого закрепления и распростране-
ния. Многие поля, теплицы, парники и кормовые угодья в годы войны оставались 
без удобрений, что серьезно отражалось на урожайности. 

К сложностям развития аграрного производства Удмуртии, порожденным войной, 
присоединялись неблагоприятные природно-климатические факторы. С такими 
трудностями и «капризами» природы приходилось бороться периодически, когда 
всем миром выходили на поля, укрывали соломой посевы, разбрасывали на снеж-
ную корку золу или торф и спасали будущий урожай от заморозков, града или дру-
гих природно-стихийных бедствий.

Все отрасли аграрного производства испытывали большие трудности. Значитель-
ное количество тракторов и транспортных средств было реквизировано для армии 
и фронта. В повседневной колхозной практике отмечалось нерадивое отношение  
к сохранению индустриальной базы отрасли, созданной в 1920–1930-е гг. Боль-
шой объем тяжелых пахотных и уборочных работ выполнялся на лошадях, которые  
и с телегой, и с санями оставались основным транспортным средством передвиже-
ния в деревне. Во многих хозяйствах на работах использовались коровы и быки. 
Очень остро стояли проблемы в животноводстве. Наряду с животноводством, от-
ставали кормопроизводство и овощеводство.

Крестьянство и рабочие совхозов Удмуртии внесли большой трудовой вклад  
в победу в Великой Отечественной войне. Осознавая свою ответственность перед 
Родиной, преодолевая постоянную усталость, лишения и тяготы военного времени, 
сельское население напряженно трудилось во имя обеспечения победы над фашиз-
мом. Крестьянство принимало большое трудовое участие в околопромышленном 
производстве, на военном и гражданском строительстве. Внеколхозная работа от-
нимала значительный объем времени сельского населения. Поэтому полноценный 
отдых и свободное время в деревне в период войны постоянно были в дефиците. 
Несмотря на принимаемые меры (оплата труда, списание с колхозов недоимок 
прошлых лет, распространение некоторых форм социальной помощи), положение 
аграрной отрасли и крестьянства оставалось тяжелым. В отдельных районах, эко-
номически слабых хозяйствах и семьях были факты истощения и голода. В таких 
условиях люди были вынуждены продавать скот, даже главную кормилицу – корову, 
а также птицу, домашнюю утварь, личное имущество, носильные вещи.
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В годы войны увеличилась территориальная мобильность населения, разру-
шившая замкнутость сельского социума. В заключительный период войны часть 
колхозного населения республики была отправлена на Дальний Восток и Северо- 
Запад страны, на рыболовецкие и рыбообрабатывающие предприятия Мурманской 
и Архангельской областей и др. По общественному призыву молодые сельские тру-
женики отправлялись на восстановление освобожденных от немецкой оккупации 
западных регионов страны. 

Государство не воздало в полной мере людям села и аграрной отрасли за само-
отверженный трудовой подвиг. Сельских передовиков Удмуртской АССР достаточ-
но редко отмечали высшими государственными наградами. В книге председателя  
СНК УАССР А. В. Тронина, опубликованной в 1947 г. имеются данные, что Указом 
Президиума Верховного Совета СССР награждены орденами и медалями Советско-
го Союза 248 передовиков сельского хозяйства Удмуртии. Однако из текста неясно, 
к какому периоду относится впервые приводимая им цифра: за 1930-е гг. – 1945 г., 
за период войны 1941–1945 гг., или только за 1945 г. Самое большое количество тру-
жеников тыла были удостоены медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Почетная награда была учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета Союза ССР от 26 июня 1945 г.,  
и ею были отмечены по стране свыше 16 млн. чело-
век, в том числе в Удмуртской АССР – 344 153 челове-
ка (за 1946–1950 гг.). Вручения награды проводились  
и в последующий период, в целом по региону состоя-
лось свыше 377 тыс. награждений100. Наряду с труже-
никами промышленности, транспорта, техники, науки, 
образования, здравоохранения, культуры и др., почет-
ная награда вручалась колхозникам, рабочим совхозов 
и специалистам сельского хозяйства. Так, в колхозе 
им. Азина (д. Патраки Якшур-Бодьинского района) 
этой медалью награждено 18 взрослых и 7 подростков, 
младшему из которых было всего 11 лет. В их числе 
бригадир колхоза М. Я. Фертикова. Однако вычле-
нить аграриев из состава всех награжденных медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» в Удмуртии сегодня весьма затрудни-
тельно. 

Выделить собственно аграриев из состава тру-
жеников тыла, удостоенных других высоких прави-
тельственных наград, на данном этапе работы также 

100 Тронин А. В. Удмуртия за ХХХ лет советской власти. Ижевск, 1947. С. 23; Подвиг тыла: 
Документы, материалы газет и радио военных лет, дневники, письма, воспоминания. М., 
1970. С. 233, 236; Родионов Н. А. Моральное поощрение участников оказания помощи фронту 
(1941–1945 гг.) // Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические движения населения респу-
блики в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 154, 155.

Медаль  
«За доблестный труд  

в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Личный архив  
П. П. Фертикова
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крайне сложно. Специальных исследований и подсчетов по аграрному сектору  
и его ведущим отраслям даже на региональном уровне пока не проводилось. Сегод-
ня отсутствуют профильные данные о результатах материального и морального сти-
мулирования труда в локально-территориальных границах. Нет полных сведений 
о награжденных тружениках и по отдельным колхозам, совхозам, МТС и другим 
предприятиям. Несомненно, все вопросы государственного вознаграждения и со-
циальной оценки вклада крестьянства, труда всего сельского населения нуждают-
ся в дальнейшем научном изучении. В целом за самоотверженный труд в период  
Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями СССР око-
ло 2 тыс. передовиков аграрного хозяйства и промышленного производства Удмур-
тии. Некоторые труженики села были отмечены различными ведомственными и от-
раслевыми наградами, почетными грамотами партийных, исполнительных органов 
власти и общественных организаций. Отдельные колхозы и совхозы изыскивали 
собственные небольшие ресурсы, старались поощрить материально и морально  
тяжелый труд своих лучших работников.  



РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОМОЩЬ ФРОНТУ, 
ОСВОБОЖДЕННЫМ 
И ТЫЛОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
На защиту Отечества. Цена победы
Народное движение помощи фронту и тылу
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Глава 9

НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА. ЦЕНА ПОБЕДЫ

Людские ресурсы – фронту

Оборонно-мобилизационная работа в республике. Мобилизация и при-
зыв на фронт. С первых дней войны в регионе повсеместно развернулась мобили-
зационная работа. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, призыву 
подлежал контингент военнообязанных 1905–1918 гг. рождения. К началу войны на 
действительной военной службе состояли юноши 1919–1922 гг. рождения. За первые 
8 суток войны (к 1 июля 1941 г.) по стране были призваны 5,3 млн. человек. В августе 
1941 г. в целях восполнения боевых потерь, формирования новых соединений и час- 
тей, создания резервов дополнительно была проведена мобилизация военнообязанных 
старших возрастов (1890–1904 гг. рождения) и призывников, родившихся в 1923 г.1 

В начальный период и в ходе войны сражаться с врагом были отправлены свы-
ше 11 600 членов партии, среди них более 400 ответственных работников Удмурт-
ского обкома, горкомов и райкомов партии, 1 177 секретарей первичных партий-
ных организаций2. На фронт ушли 15 тыс. комсомольцев из Удмуртии, а всего за 
время войны – более 40 тыс. человек, состоявших в рядах ВЛКСМ. На смену им  
в молодежную организацию вступали новые члены. Прием в партию и комсомол 
не прекращался. Численность членов и кандидатов в ряды КПСС увеличилась за 
период войны соответственно на 10 489 и 15 040 человек, количество комсомоль-
цев выросло на 63 676 человек. Из рядов ВЛКСМ и старших товарищей – коммуни-
стов – в условиях войны формировались боевые ресурсы для действующей армии. 

Десятки и сотни рабочих, сельских тружеников, представителей интеллигенции 
обращались в военные комиссариаты республики с просьбой об отправке на фронт 
добровольцами. За первые два дня войны (на 24 июня 1941 г.) по республике посту-
пило 797 заявлений о добровольном направлении на фронт. По состоянию на 1 июля 
от добровольцев в Ижевском городском военкомате было принято 580 заявлений,  
в Азинском – 408, в Пастуховском – 468, Ждановском – около 1 000, в Сарапульском –  
600, в военкомат Якшур-Бодьинского района поступило 61 заявление3. 

С первых дней Великой Отечественной войны в стране повсеместно началось 
создание отрядов народного ополчения. В разных районах Удмуртии патриотически 
настроенные граждане и целые семьи подавали заявления о зачислении в ряды на-
родного ополчения. 

1 Великая Отечественная без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009. С. 34, 35. 
2 Очерки истории Удмуртской областной организации КПСС. Ижевск, 1968. С. 346.
3 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 

1995. С. 15, 21.
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За таким патриотическим подъемом 
общества на защиту Отечества нельзя 
не видеть и другую сторону, о которой 
раньше старались не писать. Тема дезер-
тирства мобилизованных в ряды Красной 
Армии замалчивалась и в региональных 
исследованиях. Тем не менее, это явле-
ние наблюдалось еще в процессе при-
зыва, а также до отправки на фронт в ря-
дах военнослужащих отдельных частей  
и подразделений Красной Армии в пери-
од их нахождения на территории Удмур-
тии. На задержанных дезертиров оформ-
лялись судебные дела, и проводилось 
следствие4. 

Для многих городских и сельских 
жителей путь на фронт пролегал через 
проходные оборонных заводов и фабрик. 
Некоторые из призывников или бойцов, 
ушедших в армию добровольно, рань-
ше трудились на стройках, лесоповале, 
торфяных и колхозных полях, в школах  
и больницах. 

Большой воинский контингент ар-
мия получала, прежде всего, из де-
ревни. По призыву и добровольно на 
фронт уходили десятки и сотни взрос-
лых сельских жителей. Так, небольшая 
по численности населения д. Чутожмон 
в Малопургинском районе отправи-
ла в армию 53 человека5. В республике 
были семьи, из которых призывали по 
три-пять и более человек, т. е. практи-
чески всех взрослых членов. Из семьи  
В. И. Иванова из д. Лып-Булатово Кезско-
го района ушли на фронт четыре сына –  
Степан, Иван, Дмитрий и Михаил6. К на-
чалу 1944 г. на фронте сражались 4 сы-
новей и внук Н. Ф. Смирнова, участника  
Первой мировой войны, члена колхоза  

4 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 45. Л. 189.
5 Бурановский сельсовет: История и современность. Ижевск, 2009. С. 41.
6 Иванова М. Достойны своих отцов // Удмуртская правда. 1975. 18 февр.

Строевые занятия  
с народными ополченцами

Воткинск, 1941 г.
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН
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Резолюция митинга рабочих и служащих 
Кезского льнозавода

1941 г., 22 июня
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им. В. В. Куйбышева Граховского района7. 
Семья И. Н. и А. А. Наговицыных, из колхо-
за им. В. М. Азина Якшур-Бодьинского рай-
она, отправила из дома на фронт 8 сыновей  
и 2 внуков8. К концу октября 1944 г. они во-
евали в Прибалтике, Румынии, Польше и на 
других территориях. Семья В. Т. и Ф. М. Бай-
бородовых из сельхозартели «Ударник» Мож-
гинского района вырастила 5 сыновей и дочь. 
Когда началась война, все сыновья ушли на 
фронт, достойно выполняли задания командо-
вания, были отмечены боевыми наградами9. 

В Удмуртии периодически формирова-
лись крупные контингенты боевых резервов 
по заданию ЦК ВЛКСМ. В октябре – ноябре 
1942 г. военным отделом обкома комсомола 
были проведены мобилизации 90 комсомоль-
цев-девушек на Волховский фронт, 400 деву-
шек в женскую бригаду и 1 000 девушек –  
в зенитные части армии, из них 500 человек – 
в Москву и 500 – в Магнитогорск10.

Всего в ходе всеобщей мобилизации по 
стране ряды армии за четыре года войны 
пополнились 29 млн. 575 тыс. человек (за 
вычетом повторно призывавшихся). С уче-
том встретивших войну на действительной 
службе в Красной Армии и Военно-Мор-
ском Флоте шинели надевали 34,5 млн. че-
ловек11. Удмуртские исследователи пытались 
в разные годы определить количество лю-
дей, призванных на борьбу с вооруженной 
агрессией против СССР. Так, по мнению  

С. П. Зубарева, из Удмуртской АССР в ряды Красной Армии за период войны были 
мобилизованы 263 тыс. человек12. По данным мобилизационных органов, всего за 
период с 22 июня 1941 г. по 1 января 1945 г., из Удмуртии в армию были призваны  

7 ЦГА УР. Ф. Р–546. Оп. 2. Д. 244. Л. 36.
8 ЦГА УР. Ф. Р–1109. Оп. 1. Д. 111. Л. 99. В источнике указано: «…9-ть сыновей Наговицы-

ных – доблестных воинов Красной Армии» (по данным на 5 июля 1946 г. – Н. Р.).
9 Удмуртская правда. 1944. 29 окт.; Ленинъя. 1945. 24 февр.
 10 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 

2007. С. 311.
11 Великая Отечественная без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009. С. 36.
12 Зубарев С. П. В боях за Родину: О ратных подвигах сыновей и дочерей Удмуртии. 

Ижевск, 1990. С. 8.

Протокол заседания бюро  
Сарапульского горкома ВКП(б) 
о проведении мобилизационных  

мероприятий
1941 г., 23 июня

ЦДНИ УР
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свыше 235 тыс. военнообязанных рядового и сержантского состава, женщин и при-
зывников 1923–1927 гг.13 При этом, как отмечают историки, особенно широкий 
мобилизационный поток людей направлялся на фронт из сельской местности14. Из 
Балезинского, Кезского, Игринского, Увинского, Завьяловского, Ярского и Шаркан-
ского районов ушли на фронт более 30 % населения. Сопоставляя приведенные дан-
ные, видимо, можно говорить в целом о более чем 250 тыс. человек, отправленных 
Удмуртской АССР на фронт. Указанная выше цифра (235 тыс. человек), вероятно, 
несколько занижена, так как она зафиксировала промежуточное положение по со-
стоянию на 1 января 1945 г., т. е. времени, когда ни Великая Отечественная, ни Вто-
рая мировая войны еще не были завершены. И, соответственно, до их окончания 
людские ресурсы еще отправлялись в действующую армию. В целом достаточно 
серьезные расхождения в определении численности мобилизованных и призванных 
на фронт объясняются, на наш взгляд, различными формами учета и отчетности. 
Тем не менее, первые результаты, полученные исследователями, активно использу-
ются в современных научных и энциклопедических изданиях. 

Подготовка боевых резервов. Формирование воинских частей. Одновременно 
с мобилизационной работой развернулась подготовка боевых резервов для фронта. 
Вместе с государственными структурами и общественными организациями широкое 
участие в движении по оказанию помощи фронту приняли добровольные оборон-
ные организации общества Осоавиахима, Красного Креста, Освода, физкультурно-
спортивных объединений15. Новый импульс к развертыванию оборонно-массовой 
работы, обучению и подготовке военных специалистов и санитарно-оборонных 
кадров был дан постановлением Государственного Комитета Обороны о всеобщем 
обязательном военном обучении (всевобуч). В республиканских спецподразделени-
ях всевобуча за период войны были подготовлены 28 тыс. автоматчиков, снайперов, 
минометчиков, истребителей танков, саперов-подрывников, пулеметчиков. Район-
ные и городские комитеты Общества Красного Креста обучили 1 300 медицинских 
сестер и 3 тыс. сандружинниц.

Ускоренным курсом готовили командные и политические кадры для фронта во-
енные учебные заведения, которые прибыли в эвакуацию в Удмуртию в основном  
в августе – сентябре 1941 г. Всего в регионе было размещено свыше 10 военных 
учебных заведений. Большинство из них находились здесь на всем протяжении  
войны. В сентябре 1941 г. в Глазов было эвакуировано 2-е Ленинградское воен-
но-пехотное училище. В Воткинске работали 3-е пехотное училище из Ленингра-
да, Смоленское артиллерийское училище, аэроклуб из Вичуги (Ивановская обл.). 

13 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 308; В статье «Великая Отечественная война 1941–45» энциклопедии «Удмуртская 
Республика» (Ижевск, 2000. С. 223) говорится о мобилизации свыше 364 тыс. воинов. – Н. Р.; 
История Удмуртии: ХХ век. Ижевск, 2005. С. 244, 245.

14 Уваров С. Н. Сельское население Удмуртии в годы Великой Отечественной войны: демо-
графический аспект. Ижевск, 2014. С. 60.

15 Яковлев А. В. Общественно-политическая активность членов оборонных организаций  
и бойцов всевобуча по оказанию помощи фронту // Удмуртская АССР – фронту: (Патриотиче-
ские движения населения республики в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 60. 

Глава 9. На защиту Отечества. Цена победы



182

Раздел третий. Помощь фронту, освобожденным и тыловым территориям

В Ижевске находилось Ленинградское артиллерийское (артиллерийско-пехотное) 
училище. В Можге было развернуто 2-е Московское пулеметное училище, кроме 
него, в городе открылись Курсы усовершенствования политсостава Красной Армии 
из Винницы (Украина), прибывшие 11 сентября 1941 г. Ряд учебных заведений при-
нял Сарапул: пехотное училище из Смоленска, 3-ю школу пилотов первоначального 
обучения ВВС ВМФ из Курска, Свердловский аэроклуб из Москвы. Кроме этого,  
в городе работали военно-интендантские курсы16. Специалистов выпускала 15-я во-
енно-авиационная школа. В пос. Балезино работала 1-я военно-музыкальная школа. 
Многие из выпускников военных учебных заведений, курсов командно-политиче-
ских работников и школ после обучения в Удмуртии, отправившись на фронт, от-
личились в боях за родину, были удостоены высоких наград17.

Удмуртия являлась важной тыловой базой для дислокации и формирования 
большого количества воинских частей и соединений различных родов войск. Рас-
квартирование ряда воинских частей практиковалось еще в предвоенный пери-
од. Так, в Сарапуле находился 166-й стрелковый полк 98-й стрелковой дивизии.  
Военным советом Уральского военного округа было решено, кроме него, в конце 
1939 – начале 1940 г. разместить здесь запасной полк18. 

Более широко процесс формирования воинских соединений в республике был 
развернут в первые месяцы войны. Уже к началу сентября 1941 г. была проведена 
большая работа по комплектованию 357-й стрелковой и 94-й кавалерийской диви-
зий и 18-й запасной бригады. Причем обеспечение указанных соединений произво-
дилось в основном из людских ресурсов самой республики. Из удмуртских призыв-
ников был набран командный состав, согласно поступившей директиве, на 93,7 %,  
младший начсостав – на 93 %, рядовой состав – на 98,7 %, технический состав –  
на 100 %, административный состав – на 96 % и ветеринарный состав – на 97 %. 
К началу сентября 1941 г. в результате укомплектования указанных и других воин-
ских соединений собственными ресурсами призываемых возрастов и пяти старших 
возрастов в республике совершенно не осталось стрелков, пулеметчиков, артилле-
ристов, зенитчиков, связистов и других дефицитных специальностей, требующих 
длительной подготовки19. В октябре 1941 г. был передислоцирован и расквартирован  
в с. Сигаеве (Сарапульский район) 40-й отдельный артиллерийский дивизион особой 
мощности резерва Главного Командования. В тылу он проводил учебную и боевую 
подготовку, а весной 1944 г. был вновь направлен на запад, на Ленинградский фронт.

К осени 1941 г. после укомплектования командным и политическим составом, 
прохождения боевой подготовки из Удмуртии было отправлено несколько марше-
вых рот 38-го запасного полка. Большинство из них были многонациональными. Так,  
в составе маршевых рот № 5300, 5301, 5302 было 597 русских, 119 удмуртов, 8 пер-
мяков, 17 татар, 3 украинца, 1 грузин, 9 марийцев. Среди них находились и 10 бойцов, 

16 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 2. Д. 17. Л. 22, 72.
17 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 45. Л. 223; ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 2. Д. 17. Л. 22; Удмуртия 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 1995. С. 319, 
320, 321, 322, 323.

18 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 41. Л. 2.
19 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 14. Д. 98. Л. 15, 16.
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имевших судимость, меры наказания к ко-
торым по приговорам судебных органов 
были заменены отправкой на фронт. Еще 
три маршевые роты (№ 0740, 5306, 5307) 
выехали на запад 21 октября 1941 г.20 

Большая работа была проведена по 
созданию артиллерийского дивизиона 
имени Комсомола Удмуртии. С инициати-
вой по его созданию выступили воткин-
ские комсомольцы и молодые рабочие 
завода № 235 НКВ СССР. Формирование 
нового соединения было проведено в ав-
густе – сентябре 1942 г. Участие в ком-
плектовании личным составом, вооруже-
нием приняли многие коллективы. Так, 
молодые рабочие Государственного со-
юзного завода № 74 НКВ СССР (Ижевск) 
изготовили для вооружения бойцов арт-
дивизиона сверх плана карабины и пи-
столеты системы ТТ. Кроме этого, моло-
дые труженики оружейных предприятий 
сверх дневного плана отдельным потоком 
выпустили к концу 1942 г. для подшефной 
112-й отдельной стрелковой бригады бо-
евых винтовок образца 1891/30 г. 100 шт.,  
винтовок снайперских – 40 шт., пулеме-
тов – 10 шт., карабинов – 50 шт., нага- 
нов – 10 шт., пистолетов ТТ – 10 шт.  
На фронт оружие было отвезено делегацией, выделенной обкомом ВЛКСМ, и вру-
чено бригаде21. Республика периодически посылала людские пополнения для доу-
комплектования одного из своих самых известных воинских соединений.

Кроме этих боевых частей и маршевых рот, на территории Удмуртии в 1941–
1943 гг. было принято, сформировано или передислоцировано несколько артилле-
рийских воинских частей, среди них: 32-й отдельный артиллерийский дивизион 
особой мощности (октябрь 1941 г.), 245-й отдельный артиллерийский дивизион 
особой мощности (октябрь – ноябрь 1941 г.), 367-й пушечно-артиллерийский полк 
(ноябрь – декабрь 1941 г.), 421-й армейский артиллерийский полк (ноябрь – декабрь 
1941 г.), 753-й пушечно-артиллерийский полк (декабрь 1941 г. – апрель 1942 г.),  
361-й зенитно-артиллерийский полк ПВО (октябрь – ноябрь 1942 г.), 107-я гаубич-
но-артиллерийская бригада большой мощности (апрель 1943 г.). 

20 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 53, 54; ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 14. Д. 204. Л. 17.

21 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 311, 312.

Докладная записка Можгинского райкома 
партии в Удмуртский обком ВКП(б)  

о работе по подготовке маршевых рот  
38-го запасного полка

1941 г., 10 октября
ЦДНИ УР

Глава 9. На защиту Отечества. Цена победы



184

Раздел третий. Помощь фронту, освобожденным и тыловым территориям

Людские ресурсы Удмуртской АССР, главным образом из временного населения, 
использовались также для формирования иностранных национальных воинских 
соединений на территории СССР. Из Можги, Ижевска, других городов и районов  
в армию ушли, например, рабочие-поляки из строительных колонн, призванные для 
создания польских частей в СССР.

В боях за Родину

Боевой путь к победе. Патриотическая деятельность трудящихся нашей 
страны в военное лихолетье приобрела самые разнообразные формы и направления. 
Заботясь об укреплении единства тыла и фронта, они стремились внести посильную 
помощь в победу над фашизмом. Важнейшей и наиболее действенной формой ока-
зания помощи фронту стало участие воинов Удмуртии в боевых действиях против 
фашистской Германии и империалистической Японии.

Первыми в соприкосновение с противником вступили бойцы, охранявшие на за-
паде сухопутную государственную границу. В составе частей Белорусского и При-
балтийского пограничных округов (17-й Краснознаменный Брестский пограничный 
отряд, 86-й Августовский пограничный отряд, 105-й Кретингский пограничный от-
ряд, 106-й Таурагский пограничный отряд) служило немало уроженцев Удмуртии. 
По данным С. П. Зубарева, на западных пограничных рубежах находилось 280 уд-
муртских пограничников. Всего в начале войны они несли службу в 34 пограничных 
отрядах, на 123 из 485 застав, стоящих на защите государственной границы СССР22. 

В начальный период войны на территории Удмуртии были сформированы, об-
учены, оснащены оружием и обмундированием несколько крупных военных соеди-
нений и подразделений. В 1940 г. – первой половине 1941 г. в республике комплек-
товалась командным и политическим составом и вела учебно-боевую подготовку 
98-я стрелковая дивизия, отправленная затем (15 июня 1941 г.) в Белоруссию. Диви-
зия в составе 51-го стрелкового корпуса Уральской 22-й армии была среди первых, 
принявших на себя удары противника. Задачей дивизии было оборонять Полоцкий 
укрепленный район и участок фронта по Западной Двине. Бойцы этого соединения 
мужественно и отважно участвовали в Смоленском сражении 10–12 июля 1941 г.  
Героически воевали бойцы 166-го, 308-го стрелкового полков, 155-го гаубично- 
артиллерийского полка. Вплоть до 16 июля дивизия вела упорные оборонительные 
бои, неоднократно переходила в наступление.

Однако сдержать продвижение противника бойцы 98-й дивизии не смогли  
и оказались в окружении (с 15 июля 1941 г.). Небольшими группами они проры-
вались через линию фронта. Часть бойцов дивизии вступили в ряды красноармей-
ских партизанских отрядов. На 30 июля из окружения вышли 842 красноармейца  

22 Зубарев С. П. Принявшие первый удар: О ратных подвигах пограничников – воинов из 
Удмуртии. Ижевск, 1988; Зубарев С. П. На защите западной границы // В боях за Белоруссию: 
О ратных подвигах воинов Удмуртии. Ижевск, 1988. С. 7–26.



185

и 217 человек старшего и младшего начсостава. В конце июля 1941 г. из-за большой 
потери в личном составе на базе оставшихся команд и подразделений был временно 
сформирован стрелковый полк с сохранением ему номера прежней дивизии23.

По приказу Ставки Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил СССР  
в июле 1941 г. на территории Удмуртии была сформирована 313-я стрелковая диви-
зия в составе 1068-го, 1070-го, 1072-го стрелковых полков, 856-го артиллерийского 
полка, 596-го саперного батальона, отдельной зенитной роты, 202-й отдельной раз-
ведывательной роты, 241-го отдельного медико-санитарного батальона, 761-го от-
дельного батальона связи и других боевых и обслуживающих подразделений. При-
каз об отправке на фронт дивизия получила 20 августа24. В 313-й Петрозаводской 
дважды Краснознаменной орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени 
стрелковой дивизии служило немало посланцев Удмуртии25. Бойцы 313-й стрел-
ковой дивизии сражались в Карелии, в окрестностях Петрозаводска, сдерживали 
наступление противника на Ленинград, затем участвовали в тяжелых боях на тер-
ритории Польши26. В боях на Карельском фронте принимал участие 32-й артилле-
рийский дивизион, также образованный на территории Удмуртии.

Другим крупным соединением, сформированным на удмуртской земле, была 
357-я стрелковая дивизия. На Карельском фронте действовал 361-й женский зенит-
но-артиллерийский полк ПВО (480 девушек), также укомплектованный в Удмуртии. 
За период боевых действий они сбили 11 вражеских самолетов. Многие зенитчицы 
награждены орденами и медалями. Сержант Н. М. Титова, командир дальномерного 
отделения, была удостоена ордена Красной Звезды, 20 девушек получили медали 
«За боевые заслуги».

Большой боевой путь прошел 174-й 
отдельный ордена Красной Звезды ис-
требительный противотанковый дивизи-
он имени Комсомола Удмуртии. С иници-
ативой создания этого соединения летом 
1942 г. выступили комсомольцы Воткин-
ска. Предложение получило поддержку 
по всей республике. В городах и районах 
были собраны десятки тысяч рублей, са-
рапульские рабочие приготовили обмун-
дирование, можгинцы шили полушубки, 
вязали варежки, колхозы выделили арт-
дивизиону своих лошадей. Сотни заяв-

23 Зубарев С. П. Боевая доблесть сынов Удмуртии. Ижевск, 1982. С. 5, 7, 10, 54, 82, 85; 
Зубарев С. П. В начальный период войны // В боях за Белоруссию: О ратных подвигах воинов 
Удмуртии. Ижевск, 1988. С. 27–47.

24 Крапивин В. И. 313-я Петрозаводская. Петрозаводск, 1971. С. 9–10.
25 Поздеев В. Сыны Удмуртии защищали Карелию // Удмуртская правда. 2006. 21 июня.
26 Навечно в памяти. 313-я Петрозаводская стрелковая дивизия. Устинов, 1987; Кузнецов А.  

Впереди развевалось знамя… // Удмуртская правда. 1987. 25 сент.; Пастухов В. Стояли на-
смерть // Удмуртская правда. 1987. 20 окт. 

Удмуртская делегация среди бойцов  
192-й стрелковой дивизии 

1942 г., 12 февраля
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лений поступило от молодых патриотов  
с просьбой зачислить их бойцами созда-
ваемого соединения27. После напряжен-
ной учебы в сентябре 1942 г. артдивизион, 
полностью обеспеченный вооружением, 
обмундированный и снаряженный на 
средства молодежи республики, выехал 
из Удмуртии и 16 декабря принял первый 
бой у берегов Дона.

От Сталинграда через Донбасс, Пав-
лоград, Ровно, Дубно, Сандомир, Злачев, 
Кельцы, Штейнау, Дребкау артдивизион 
прошел до Виттенберга, участвовал в ос-
вобождении столицы Чехословакии Пра-
ги. Его бойцы форсировали крупные во-
дные преграды – Дон, Северский Донец, 
Сан, Вислу, в январе 1945 г. – Одер, затем 

Нейсе и Эльбу. Особенно кровопролитные боевые действия развернулись в окрест-
ностях р. Нейсе. Расчеты орудий переправили на самодельных плотах свои пушки 
на западный берег реки. Бойцы, расчистив путь гранатами, смогли закрепиться на 
отвоеванных ими плацдарме и отбить контратаки фашистских танков. Бои на терри-
тории Германии стали вершиной мужества, отваги и военного мастерства всего лич-
ного состава артдивизиона. Боевой путь удмуртское соединение закончило у стен 
Праги. По неполным данным, за период боевых действий дивизион уничтожил 3 не-
мецких самолета, 57 танков, 38 минометов, 74 автомашины и много другой техники. 
За отличные боевые действия дивизион имени Комсомола Удмуртии удостоен орде-
на Красной Звезды, 90 % личного состава было награждено орденами и медалями28. 
Стоит сегодня в Ижевске памятник – символ побед славных воинов артдивизиона 
имени Комсомола Удмуртии.

На средства трудящихся республики была построена танковая колонна, которая 
получила наименование «Колхозник Удмуртии». Соединение действовало в составе  
1-го гвардейского механизированного корпуса и с декабря 1942 г. участвовало  
в Сталинградской битве29. 

Десятки тысяч посланцев Удмуртии сражались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Они участвовали во многих наступательных и оборонительных опера-

27 Родионов Н. А. В бою и тылу комсомольцы мужали // Комсомолец Удмуртии 1971. 21 февр.; 
Телятников И. И сорок лет спустя // Комсомолец Удмуртии. 1987. 24 окт.

28 Зубарев С. П. Имени Комсомола Удмуртии: Из истории боевого пути 174-го отдельно-
го ордена Красной Звезды истребительного противотанкового дивизиона имени Комсомола 
Удмуртии. Ижевск, 1965; Зубарев С. П. От Дона до Эльбы. О боевом пути ордена Красной 
Звезды противотанкового дивизиона имени Комсомола Удмуртии. Ижевск, 1975.

29 Баринова В. Я. Танковая колонна «Колхозник Удмуртии» в боях за Сталинград и Дон-
басс // Патриотический подвиг трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. 
Ижевск, 1981. С. 150–169.

Вручение знамени Удмуртского обкома 
ВЛКСМ бойцам артдивизиона  

имени Комсомола Удмуртии 
перед отправкой на фронт (Ижевск)

1942 г., сентябрь
ЦДНИ УР
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циях Красной Армии. Мужество и геро-
изм они проявляли в боях под Москвой. 
Столицу государства защищали 357-я 
стрелковая дивизия, 46-я и 49-я стрелко-
вые бригады, 697-й бомбардировочный 
авиационный полк и другие части. Кро-
ме того, большое количество удмуртских 
воинов находились в составе других ча-
стей, защищавших Москву. 

В оборонительных боях на Волге,  
в Сталинградском сражении участвовали 
летчики 694-го штурмового авиацион-
ного полка, артиллеристы 174-го отдель-
ного истребительного противотанкового 
дивизиона имени Комсомола Удмуртии, 
танкисты танковой колонны «Колхозник 
Удмуртии». Бойцы стрелкового отделения 
под командованием В. Матвеева отличи-
лись в ожесточенных уличных схватках  
в Сталинграде. На протяжении 200-днев-
ной Сталинградской битвы много удмурт-
ских воинов отважно били противника  
в составе других частей прославленных 
62-й, 63-й, 64-й и 65-й армий. Они были  
и в Волжской военной флотилии. За герои-
ческие подвиги уроженцы Удмуртии были 
награждены боевыми орденами, некото-
рые получили высокое звание Героя Со-
ветского Союза: подводник Н. И. Клеков-
кин, артиллерист А. М. Фомичев, связист  
Г. В. Веретенников, пулеметчик Б. И. Чу-
вашов, командир стрелкового батальона 
капитан И. А. Паутов, летчики Н. И. Гол-
добин, В. Г. Шамшурин, Г. Д. Одинцов, 
М. Н. Тюлькин, А. С. Черезов, танкисты 
М. М. Злобин, капитан С. Ф. Гусев, млад-
ший лейтенант Н. М. Коробейников и др.

В период войны много посланцев 
Удмуртии проходили службу на флоте. 
В декабре 1941 г. был призван в армию 
уроженец д. Польян Кезского района  
В. Г. Белослудцев, направленный на Се-
верный флот, затем оказавшийся на Балтийском. Принимал участие в обороне Ле-
нинграда, во взятии городов Кенигсберг и Пиллау в Восточной Пруссии. С мая 1945 

Делегация Удмуртской областной  
организации ВЛКСМ среди бойцов  

174-го отдельного истребительного 
противотанкового артдивизиона  

имени Комсомола Удмуртии
1943 г., ноябрь

ЦДНИ УР

Письмо членов колхоза «Красный пахарь» 
Нылгинского района командованию  
воинской части, в которой служил  

их земляк Е. Лагунов
1943 г., 24 сентября
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по сентябрь 1946 г. В. Г. Белослудцев 
продолжал службу в Гданьске (Польша). 
Удостоен многих военных и юбилейных 
наград, в том числе медали Ушакова. 
Героически действовал против врага на 
Северном флоте экипаж подводной лод-
ки М-171 под командованием капитан-
лейтенанта В. Г. Старикова. За период 
войны подводники совершили 29 боевых 
походов и уничтожили 14 транспортов  
и военных кораблей противника. В апреле  
1942 г. В. Г. Старикову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

В ряды Красной Армии призывали 
женщин от 19 до 30 лет, а женщины в воз-
расте от 30 до 45 лет выполняли воинский 
долг в стационарных тыловых учрежде-
ниях. Всего было призвано по стране на 
военную службу 490 235 женщин30. В аэ-
ростатном полку № 13, который участво-
вал в обороне Москвы, служили уроженки 
Удмуртии М. Карачарова и М. Овчинни-
кова31. В феврале 1942 г. на фронт были 
мобилизованы 500 девушек из Удмуртии. 

Среди них были П. Гавшина и А. Бузмакова из д. Анюшино, И. и Ф. Казаковы из  
д. Афонино Кулигинского района. После освоения специальности наводчика зенитно-
го орудия в Магнитогорске они были отправлены на Карельский фронт, где в составе 
361-го полка ПВО 14-й армии обеспечивали зенитно-артиллерийскую защиту Заполя-
рья, Мурманского порта и Кировской железной дороги. Многие отважные зенитницы, 
призванные из Удмуртии, были удостоены орденов и медалей. В В 1943 г. пришла 
повестка в армию Г. А. Рубцовой, бывшей учительнице начальной школы д. Варни 
Дебесского района. Она стала связисткой в зенитных частях, а потом служила в ар-
тиллерии на передовой, дополнительно выполняя обязанности санитарки. Не раз вы-
носила с боя раненых, сама получила ранение. Войну закончила в 25 км от Берлина32. 
В начале июля 1944 г. у белорусской д. Пекалин оборвалась жизнь Т. Н. Барамзиной, 
удостоенной посмертно звания Героя Советского Союза (24 марта 1945 г.)33. 

Посланцы Удмуртии отважно сражались в боях на северо-западе СССР, защищали 
Ленинград. Многие из них погибли в Ленинградской области, Карелии и в других ре-
гионах. В одном из боев на территории Ленинградской области 24 июля 1941 г. погиб 

30 Великая Отечественная без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009. С. 37, 38.
31 Удмуртская правда. 1987. 28 янв.
32 Подвиг ратный, подвиг трудовой // Удмуртская правда. 1985. 14 июня; Звезда. 2015. 30 апр.
33 Панченко Л. Письма героини // Удмуртская правда. 1985. 13 янв.

Письмо-открытка с фронта в тыл
1943 г., 31 октября
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командир танковой роты 49-го танкового 
полка 24-й танковой дивизии, участник со-
ветско-финляндской войны 1939–1940 гг., 
Герой Советского Союза В. К. Пислегин34.  
В сентябре 1939 г. со ст. Кез были 
отправлены на Дальний Вос-
ток четыре команды призывников 
1918–1919 гг. рождения из Кезского, Ку-
лигинского, Зуринского и Красногорского 
районов. В октябре 1941 г. их соедине-
ние было передислоцировано на фронт  
в районе Тихвина (Ленинградская обл.). 
Здесь, вместе с другими бойцами, наши 
земляки М. В. Верещагин из д. Тугалуд 
Игринского района, Т. Дерендяев и П. Бу-
толин из пос. Кез, А. Корепанов из с. Зура, 
красногорцы Ф. Е. Боталов и С. Огородни-
ков оказывали упорное сопротивление на-
ступающему противнику35. В январе 1943 
г. погиб от авиабомбового налета генерал-
майор танковых войск Н. А. Болотников. 
Он был похоронен в одной из братских 
могил в Волхове (Ленинградская обл.)36. 
Подвиг В. Талалихина 18 июля 1944 г. над 
Выборгом повторил младший лейтенант 
П. А. Бабкин. 

Воины из Удмуртии вписали немало 
героических страниц в историю обороны 
и освобождения Кубани, Крыма и Север-
ного Кавказа. Наши земляки участвовали 
в героической обороне Севастополя. Воз-
ле Анапы прикрывала побережье Черного 
моря 113-я отдельная стрелковая бригада, 
сформированная в Удмуртии. В начале 
августа 1942 г. в районе Малгобека всту-
пили в схватку с врагом более 1 500 уро-
женцев Удмуртии, находящихся в соста-
ве 59-й отдельной стрелковой бригады.  
Наземные войска прикрывали летчики 

34 См.: Бегтягин Г. Наш земляк – Виктор Пислегин. Ижевск, 2005; История Удмуртии:  
ХХ век. Ижевск, 2005. С. 247.

35 Поиск продолжается // Удмуртская правда. 1975. 29 марта.
36 Кузнецов Н. С. Воинская слава Удмуртии. Ижевск, 2009. С. 34.

Герой Советского Союза В. К. Пислегин  
(в центре) 

1940 г.
Личный архив В. С. Пислегина

Из исторической справки о боевом пути
113-й отдельной стрелковой бригады, 

сформированной на территории Удмуртии
ЦДНИ УР
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4-й воздушной армии. В ее составе были В. С. Клюкин, 
И. П. Фонарев, А. Н. Зырянов, Н. И. Голдобин, В. Н. Опа-
лев и др., в том числе летчица Н. З. Ульяненко. 

В Курской битве, длившейся 50 дней, уроженцы Уд-
муртии сражались в составе 753-го пушечно-артилле-
рийского полка, сформированного в УАССР, и в других 
воинских частях. В боях на Курской дуге отличился на-
водчик орудия из д. Шлясор Кулигинского района гвар-
дии ефрейтор К. Ф. Бисеров, уничтоживший 13 враже-
ских танков. К 8 июля 1943 г. на его боевом счету было 
22 вражеских танка. К. Ф. Бисерову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Доблестно сражались наши земляки на западном 
направлении при освобождении Украины и Белорус-
сии. Уроженец д. Гулейшур Кезского района В. М. Бу-
толин, выпускник Ижевского аэроклуба, после оконча-
ния Оренбургского летного училища, в 1943 г. в звании 
младшего лейтенанта был зачислен в состав 106-го гвар-

дейского истребительного авиационного полка. Лет-
чик храбро сражался с противником в небе над Укра-
иной, Польшей, Чехословакией и Германией. Победу  
В. М. Бутолин вместе с боевыми товарищами встре-
тил в Берлине. На здании поверженного Рейхстага они 
оставили такую надпись: «Здесь были в День Победы 
лейтенанты Кобыленков, Рубцов, Бутолин, Потяев».  

Ульяненко Н. З. 
Родилась в Воткинске (1923 г.).   
В 1940 г. окончила среднюю школу, аэроклуб. 
В 1941 г. училась в Саратовском авиационном техникуме. 
В Красной Армии с января 1942 г. Участвовала в боях  
на территории Северного Кавказа, Крыма, Белоруссии, 
Польши, Восточной Пруссии. 
Гвардии старший лейтенант Н. З. Ульяненко 
в период войны совершила более 900 боевых вылетов.  
Герой Советского Союза (1945 г.)
Из книги С. П. Зубарева  
«В боях за Родину»
Ижевск, 1990

Летчик В. М. Бутолин
Коттбус, Германия. 1945 г.

Личный архив  
Н. В. Марковой (Бутолиной) 

Автографы летчиков К. Кобыленкова, Н. Рубцова,  
В. Бутолина, А. Потяева на стене Рейхстага
Берлин, Германия. 1945 г.
Личный архив Н. В. Марковой (Бутолиной) 
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В 39-м гвардейском Венском воздушно-десатном корпусе было немало бойцов из Уд-
муртии: Г. Н. Кирпичников, А. Д. Смирнов, К. Г. Соснин, Е. Д. Сосновский, В. А. Та- 
таринов, В. И. Чирков и др. Они участвовали в освобождении сотен населенных пун-
ктов СССР, Чехословакии, Австрии и Венгрии37.  

Рота 297-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии 5-й армии под командо-
ванием старшего лейтенанта В. П. Зайцева, прорвала оборону противника и утром 
17 августа 1944 г. первой вышла на государственную границу СССР с Восточной 
Пруссией. В октябре 1944 г. в одном из тяжелых боев В. П. Зайцев получил смер-
тельное ранение, а в марте 1945 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Участие в партизанском движении. Удмуртские воины внесли заметный вклад  
в партизанское движение на территории Белоруссии, Украины, Ленинградской обла-
сти, Прибалтики. Особенно действенную помощь армии в борьбе с врагом оказало 
крупное партизанское соединение под командованием нашего земляка, генерал-майо-
ра А. Н. Сабурова38. Среди партизан были и другие уроженцы Удмуртии. Один из них, 
Н. Е. Поторочин из д. Зотово Красногорского района. В партизанский отряд он всту-
пил 17 декабря 1941 г. и оставался в рядах сабуровцев до 13 мая 1944 г. Одной из 
боевых задач, в выполнении которой достойно проявил себя наш земляк, было ос-
вобождение дороги советским войскам на г. Гремяч Черниговской области. Бойцы 
отряда, понеся потери, отбив сопротивление немцев минометным огнем, вошли в 
одно из сел и сумели обеспечить продвижение частей Красной Армии. Ратный под-

37 См.: В боях за освобождение Украины: О ратном подвиге воинов Удмуртии. Ижевск, 1987; 
В боях за Белоруссию: О ратных подвигах воинов Удмуртии. Ижевск, 1988; Евдокимов Г. П.  
300 вылетов за линию фронта. 2-е изд. Устинов, 1987; Корепанова Т. Мы гордимся своим отцом 
и дедом // Звезда. 2015. 8 мая. 

38 Бухарова А. Сабуровцы // Удмуртская правда. 1987. 8 мая.
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Командир партизанского соединения,  
Герой Советского Союза А. Н. Сабуров 

и национальный герой Чехословакии, Герой 
Советского Союза Я. Налепка среди партизан

1943 г.
Из книги «Советский Союз в годы

Великой Отечественной войны  
1941–1945». М., 1977

Партизанский отряд,  
сформированный в Удмуртии

1943 г.
ЦДНИ УР
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виг Н. Е. Поторочина был отмечен орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени, медалями39.

Всего в ходе боев партизаны-сабуровцы уничто-
жили более 30 тыс. фашистских солдат и офицеров, 
пустили под откос 300 эшелонов с боевой техникой, 
горючим, боеприпасами и другими грузами. На юге 
Украинского Полесья они почти полностью освободи-
ли от противника территорию 14 районов с населением 
свыше 200 тыс. человек. В ноябре 1943 г. партизаны за-
хватили Овруч – важный опорный пункт обороны про-
тивника.

В тылу врага действовали два истребительных от-
ряда, созданные в Удмуртии. Они были полностью воо-
ружены и обмундированы на средства, собранные ком-
сомольцами и молодежью. В ходе войны укреплялись 
связи между республикой и народными мстителями,  
с Лнинградским штабом партизанского движения. В 
белорусских лесах находилось три партизанских отря-

да, возглавляемых уроженцами Удмуртии Н. Н. Такеевым, И. Ф. Очеевым и С. К. 
Камашевым40. Всего партизанскими отрядами руководили пятеро наших земляков.

Медицинские работники на фронте. Вместе с бойцами тяжелую армейскую 
службу в различных родах войск и частях несли медицинские работники. Из Уд-
муртии на фронт были отправлены 13 полевых подвижных госпиталей, 423 врача, 
около 400 фельдшеров и медсестер. Уже к концу 1943 г. 23 воспитанника Ижевского 
медицинского института, находящихся в армии, за проявленную отвагу и мужество 
были награждены орденами и медалями. Медицинской сестре Ф. А. Пушиной по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В частях 92-й гвардейской стрелковой Криворожской дивизии исполнял воин-
скую обязанность выпускник Ижевского мединститута капитан медицинской служ-
бы А. И. Перевозчиков. Командующим войсками 37-й армии врач-ординатор 101-го 
медико-санитарного батальона дивизии А. И. Перевозчиков был награжден 7 мая 
1944 г. орденом Красного Знамени41. В этой дивизии также служил капитан меди-
цинской службы, старший врач 69-го танкового полка И. Т. Борисов, проходивший 
обучение в Ижевском и Саратовском мединститутах42. Выпускница мединститута  
К. Г. Протопопова из Шарканского района летом 1942 г. прибыла на Сталинградский 
фронт. Она прошла большой боевой путь по Украине, Белоруссии, Прибалтике, 
Восточной Пруссии, Германии и Чехословакии, была награждена орденом Красной 
Звезды и медалями. Врач А. П. Малова окончила Казанский мединститут и полу-
чила направление в Поломскую сельскую больницу Кезского района. В 1941 г. была 

39 Один день войны // Комсомолец Удмуртии. 1985. 9 мая.
40 ЦДНИ УР. Ф. 92. Оп. 7. Д. 2. Л. 6; Удмуртская правда. 1944. 14 янв.; Егоров М. Через 

сорок лет // Удмуртская правда. 1987. 30 июля.
41 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 2. Д.14. Л. 58; Д. 17. Л. 77.
42 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 2. Д. 46. Л. 38, 39.

В. А. Усов, бывший боец  
партизанского отряда

1946 г.
ЦДНИ УР
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мобилизована на фронт. Работала начальником хирургического госпиталя в зоне 
боевых действий 39-й армии. В 1943 г. трудилась в военном госпитале 69-й армии  
и вместе с бойцами дошла до Берлина. После демобилизации в 1945 г. вернулась  
на прежнее место работы43.

На фронт ушли А. М. Дзюба и А. А. Чулкова, окончившие Ижевское педагоги-
ческое училище и ускоренные курсы медсестер. В санитарных ротах, медсанбатах, 
в полевых и армейских госпиталях самоотверженно работали А. А. Василькова,  
А. Г. Векшина, С. С. Родионова, Ф. Ф. Сысоев, В. П. Шипулин, Л. Г. Бехтерева. При-
званный в армию в 1940 г. С. И. Кожевников, в 1943 г. был переведен в г. Ворошилов-
Уссурийск в стрелковый полк на должность командира санитарного взвода батальо-
на. Многие воины обязаны им своим спасением и выздоровлением. Двадцать лет 
исполнилось З. Ф. Леоновой, трудившейся в медсанчасти завода № 71 НКВ СССР  
(Ижевск), когда началась война. Ее призвали в армию, определили в санитарный 
поезд, который перевозил раненых из полевых госпиталей в глубокий тыл. В 1943 
г. она получила направление в эвакогоспиталь № 5122, где работала старшей опе-
рационной медицинской сестрой44. Старшиной медицинской службы стал П. Ф. 
Овечкин из д. Смирново Завьяловского района. Дважды под Сталинградом он был 
ранен. Прошел фронтовыми дорогами тысячи километров. На таком длинном пути 
к победному маю 1945 г. медработники видели и горе, и смерть, и следы страшных 
преступлений фашистов. Вот как вспоминает капитан медицинской службы В. Д. 
Балезина один из дней, 23 июля 1944 г., когда она вместе со своими сослуживцами 
побывала в Майданеке: «…в то утро перед нами предстал огромный пустырь, обне-
сенный тремя рядами колючей проволоки. Ворота большие – для машин и малень-
кие – для того, чтобы входили люди. Сколько их вошло? Наверное, никто не скажет 

43 Никифоров Н. Наш доктор // Удмуртская правда. 1975. 15 февр.; Звезда. 2015. 30 апр.
44 Долгов Н. Бойцы вспоминают минувшие дни // Удмуртская правда. 1975. 28 марта; Подвиг 

ратный, подвиг трудовой // Удмуртская правда. 1985. 14 июня; Звезда. 2015. 30 апр.
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Фронтовые медицинские работники сестры К. З., Х. З. и Л. З. Широбоковы
Якшур-Бодьинский районный краеведческий музей им. М. К. Шкляевой
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точно, только вот два барака одежды мы видели собственными глазами. По одежде  
и догадались, что среди заключенных были солдаты, дети, женщины, пленные… 
Мы видели печи, где сжигались пленные, столы, где с них сдирали кожу…»45. 

Война: взаимопомощь и братство. 
В годы войны продолжало укрепляться 
боевое братство и сотрудничество между 
воинами разных армий. Изучая теорию  
и практику подготовки и ведения боя, 
они обменивались боевым и техниче-
ским опытом, что способствовало укре-
плению национальных частей и подраз-
делений. Так, танкист Г. Н. Плаксин во 
время формирования на советской терри-
тории одной из национальных польских 
частей участвовал в обучении поляков 
вождению танков и стрельбе46. Техни-
ческие специалисты и инструкторы из 
Удмуртии А. А. Герьятович, Ф. М. Ко-
сарев также работали совместно с ино-
странными бойцами в национальных во-

инских формированиях. В польские воинские части, которые создавались в СССР,  
в первую очередь призывали поляков, проживавших в эмиграции на его террито-
рии, в том числе в Удмуртии. Ряд наших земляков был связан с историей создания 
и боевой деятельностью эскадрильи «Нормандия-Неман». Так, М. Г. Сагитов после 
окончания специальной авиационной школы был направлен в Тулу, где участвовал 
в подготовке 1-го французского отдельного авиационного полка47. Маршал авиации  
Ф. Я. Фалалеев возглавлял правительственную комиссию по переговорам с прави-
тельством Франции по созданию авиационного полка «Нормандия-Неман». Он оказал 
большую помощь в решении вопросов формирования полка летным составом, в обе-
спечении техническим и обслуживающим персоналом, в укреплении материально-
технической базы. За работу, проведенную по созданию полка, Ф. Я. Фалалеев был 
отмечен французским правительством48. В 1945 г. он принимал участие в работе 
Потсдамской конференции.

Герои-освободители. В ходе ожесточенных и тяжелых боев Красная Армия во 
второй половине 1944 г. освободила от фашистских оккупантов почти всю запад-
ную территорию страны и продолжила военные действия за ее пределами49. В ходе 
освободительной миссии советские воины участвовали в «…изгнании агрессора из 

45 Один день войны // Комсомолец Удмуртии. 1985. 9 мая.
46 Родионов Н. А. «От Западного Буга до Вислы…» // Удмуртская правда. 1985. 18 мая.
47 Родионов Н. А. Интернациональной эшъяськонэз юнматыса // Советской Удмуртия. 1985. 

31 март.
48 Фалалеев Ф. Я. В строю крылатых: Из воспоминаний. Ижевск, 1978. С. 155.
49 Советские вооруженные силы в борьбе за освобождение народов Югославии. М., 1960. С. 4.

Г. К. Жуков (в центре) и Ф. Я. Фалалеев 
(второй слева) с группой советников   

и экспертов делегации Советского Союза 
на Потсдамской конференции  

1945 г.
Из книги Г. К. Жукова «Воспоминания  

и размышления». М., 1971 
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двенадцати стран Европы и Азии»50. По-
сланцы Удмуртии вместе с другими со-
ветскими воинами отважно сражались за 
границей, освобождали народы Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Румынии, Бол-
гарии, Албании, Югославии, навсегда 
оставшись в их доброй памяти воинами-
освободителями.

Воинские формирования, в число ко-
торых входил и 174-й отдельный противо-
танковый артиллерийский дивизион име-
ни Комсомола Удмуртии, мужественно 
сражались с гитлеровцами на Сандомир-
ском плацдарме в Польше. В составе 2-го 
танкового батальона 2-й танковой армии 
1-го Белорусского фронта Г. Н. Плаксин 
воевал против фашистов на польской зем-
ле, освобождал ее столицу. За мужество  
и отвагу в боях за Варшаву он был награж-
ден польским знаком «Крест заслуги»51. 
В боях за освобождение Варшавы от-
личилась и артиллерийская батарея под 
командованием А. В. Караваева. За этот 
подвиг он был удостоен ордена Красной 
Звезды.

Удмуртские воины сражались и в соста-
ве 92-й гвардейской стрелковой дивизии, 
созданной из двух отдельных стрелко-
вых бригад. Первая из них – 93-я ОСБр –  
формировалась в Уральском военном 
округе в сентябре 1942 г. из моряков Се-
верного и Тихоокеанского военно-мор-
ского флота, а уже 30 сентября 1942 г. 
выехала на Сталинградский фронт. Со-
вершив от ст. Верблюжья походным по-
рядком 300-км марш, прибыла 22 октя-
бря в Бекетовку, где вошла в состав 7-го 
стрелкового корпуса 64-й армии и была 
введена в бой в направлении Купоросин-
ской балки, уничтожив в первых боях 
до 2 500 немецких солдат и офицеров.  
Вторая – 149-я ОСБр – формировалась  

50 Великая Отечественная без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009. С. 377–378.
51 Родионов Н. А. «От Западного Буга до Вислы…» // Удмуртская правда. 1985. 18 мая.

Фронтовая открытка гвардии лейтенанта  
В. А. Ежикова жене с сообщением  
о наступлении воинов 1-го, 3-го  

Прибалтийских и Ленинградских фронтов
1944 г., 25 сентября

ЦДНИ УР

Стрелковое подразделение  
с противотанковой 45-мм пушкой на марше

1944 г., 28 ноября
ЦДНИ УР
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в Сибирском военном округе в Новосибирской области в декабре 1941 г. Части бри-
гады были укомплектованы личным составом из сибирских красноармейцев, про-
шедших службу в кадровых войсках на Дальнем Востоке и в МНР. Прибыв 29 авгу-
ста 1942 г. на Сталинградский фронт, бригада вошла в состав 62-й армии и заняла 
оборону в районе Сталинградского тракторного завода52.

По составу 92-я гвардейская стрелковая дивизия оказалась на редкость многона-
циональной. Бок о бок в ней сражались представители более 24 национальностей 
(см. табл. 19). Все они, в том числе и удмурты, решали одну единую задачу – разбить 
врага и отстоять свободу народов страны.

Таблица 19
Национальный состав 92-й гвардейской стрелковой дивизии 

Национальность Количество человек на 
момент укомплектования 

дивизии
(10 мая 1943 г.)

Количество 
человек  

на 29 августа
1943 г.

Количество 
человек

на 1 января 
1945 г.

Русские 6 458 7 438 3 456
Украинцы 861 793 2 468
Казахи 857 215 86
Татары 274 115 96
Узбеки 182 92 90
Белорусы 133 98 78
Киргизы 131 32 18
Евреи 80 71 71
Таджики 78 51 17
Туркмены 74 37 12
Чуваши 59 31 23
Молдаване 31 38 320
Башкиры 26 18 11
Марийцы 22 10 4
Удмурты 14 7 11
Грузины 13 15 65
Армяне 12 9 47
Азербайджанцы 10 8 62
Якуты - - 6
Коми - - 4
Народности Дагестана - - 4
Болгары - - 214
Осетины - - 10
Мордвины - - 29
Другие 29 25 25

Итого 9 344 9 103 7 227
Источник: ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 1. Л. 9, 11,13,16, 24, 25.

52 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 3.
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В течение августа 1944 г. 92-я гвардейская стрелковая дивизия вела постоян-
ные бои и к 3 августа вышла в район Измаила. Затем совершила переход Измаил –  
Тульча – Констанца (Румыния) – Варна – Бургас (Болгария)53. С 28 августа 1944 г. 
дивизия в полном составе, предприняв новый 200-км марш, 2 сентября перешла со-
ветско-румынскую границу, переправившись через р. Дунай. 

За весь период боевых действий в 92-й гвардейской стрелковой дивизии были 
награждены орденами и медалями 5 632 рядовых, сержантов и офицеров. Среди 
них были и воины из Удмуртии. Так, Д. А. Прокопьев удостоен ордена Красной 
Звезды, А. П. Шулепов – медали «За боевые заслуги», Н. И. Симаков – ордена 
Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени, А. И. Перевощиков – 
ордена Красного Знамени54. Среди награжденных орденом Красной Звезды был и 
уроженец ст. Кузьминино (ныне пос. Кузьма) Кезского района, гвардии рядовой 
П. К. Сабуров55. В его наградном листе отмечалось: «Товарищ Сабуров, работая 
наводчиком орудия 12 октября 1943 г. под сильным обстрелом противника, когда 
немецкая пехота перешла в контратаку, быстрой и точной работой уничтожил пу-
леметную точку противника с прислугой, пехота противника была рассеяна; на 
поле боя осталось до 20 трупов немцев. 14 октября 1943 г. т. Сабуров вел огонь 
прямой наводкой по танкам противника и подбил один танк. 16.10. 43 г., несмотря 
на сильный обстрел со стороны противника, вел огонь по немецкой пехоте, кото-
рая пыталась контратаковать наши части и была обращена в бегство. 22 октября 
1943 г. точным попаданием уничтожил пулеметную точку, мешавшую продвиже-
нию нашей пехоты. 

Тов. Сабуров достоин награды: ордена Красной Звезды.
Командир 1-[го] дивизиона 197-[го] гвардейского артиллерийского полка гвар-

дии капитан. – Н. Аникин [Подпись]
4 ноября 1943 г.»56 
Награда герою была вручена приказом 92-й гвардейской стрелковой дивизии от 

12 декабря 1943 г. 
Медалью «За отвагу» был отмечен еще один наш земляк из д. Петровка, ныне 

Сарапульского района, наводчик 120-мм минометной батареи 282-го гвардейского 
стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии В. Д. Широков57. Бойцы 
на зарубежном марше осенью 1944 г. должны были, согласно приказу, соблюдать 
дисциплину, вежливо обращаться с населением, не допускать мародерства, также 
всем военнослужащим без особого на то разрешения запрещалось переходить через 
линию сторожевого охранения как в сторону турецкой, так и греческой границы  
и обратно, а гражданских лиц, транспорт и военнослужащих болгарской армии 
сторожевым отрядам не задерживать58. За период с 1 сентября по 7 ноября 1944 г. 

53 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 1. Л. 20, 21.
54 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 74, 75; Оп. 2. Д. 17. Л. 9, 22, 32, 77; Д. 14. Л. 78, 58.
55 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 2. Д. 3. Л. 785а, 787, 788.
56 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 2. Д. 3. Л. 795.
57 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 2. Д. 3. Л. 885.
58 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 1. Д. 3. Л. 24.
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на территории Румынии и Болгарии от ранений и болезней скончались 5 красноар-
мейцев из дивизии, в Болгарии навечно остались 8 человек59. 

Немало воинов из Удмуртии прошли по дорогам Европы в составе частей и со-
единений 92-й гвардейской стрелковой Криворожской дивизии. Среди них были:  
В. Г. Астраханцев, командир взвода транспортной роты 282-го гвардейского стрел-
кового полка; В. П. Трефилов из Кулигинского района, в армии с 1938 г., лейтенант, 
командир огневого взвода 197-го гвардейского стрелкового полка; С. Д. Шушаков со 
ст. Балезино, гвардии капитан; Г. П. Осокин, призванный Вавожским райвоенкома-
том в июле 1941 г.60 

Еще одним боевым коллективом был 4-й гвардейский механизированный Ста-
линградский Краснознаменный ордена Суворова корпус (4-й ГМСКОСК). Он уча-
ствовал в освобождении Болгарии, Югославии и ее столицы Белграда. В его составе 
находилось немало удмуртских военнослужащих. Некоторые из них погибли в пе-
риод изгнания фашистских войск из СССР, другие продолжали уничтожать против-
ника на территории европейских государств и были удостоены боевых наград. Нуж-
но вспомнить гвардии рядового, шофера 46-го гвардейского отдельного батальона 
связи А. Н. Деньщикова, призванного Каракулинским райвоенкоматом, лейтенанта, 
командира танкового взвода И. А. Пермякова, красноармейца, разведчика 212-го тан-
кового полка П. В. Игнатьева, призванного Пастуховским РВК (Ижевск), гвардии 
старшего лейтенанта, командира мотоциклетной роты В. И. Якшина из с. Тарасово 
Сарапульского района, гвардии старшего сержанта, механика-водителя танка Т-34  
В. Ф. Ехлакова, мать которого проживала в д. Непряха Сарапульского района, гвардии 
лейтенанта, командира роты Н. А. Удовиченко, прибывшего в часть после излечения 
в эвакогоспитале в с. Малая Пурга, сержанта, слесаря-монтажника роты по ремонту 
танков 181-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона В. И. Шишняева, 
призванного Сарапульским РВК в 1942 г., и др.61 Их боевые товарищи гвардии стар-
шина П. Д. Пушков, сержант Н. Я. Бессарабова, гвардии сержант И. С. Волосатов, 
гвардии ефрейтор В. А. Сокол, гвардии сержант В. Ф. Прокопенко были награждены 
югославскими орденами «За храбрость» и медалью «За боевые заслуги»62. 

К началу октября 1944 г. войска 4-го гвардейского механизированного Сталин-
градского Краснознаменного ордена Суворова корпуса (ГМСКОСК) и другие со-
единения и части 57-й армии, сбив противника с рубежа югославско-болгарской 
границы и преследуя его, вклинились в глубь территории Югославии. К началу на-
ступления корпуса горный район, который предстояло преодолеть, был очищен от 
вражеских войск и выход в долину р. Морава был свободен. С утра 9 октября части 
корпуса преодолели горный район и последующим ударом в северо-западном на-
правлении к исходу 13 октября 1944 г. овладели столицей Югославии – Белградом63.

Для наглядности ниже приводим данные о боевых возможностях частей 4-го 
ГМСКОСК и войск противника в боях за Белград (см. табл. 20).

59 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 2. Д. 19. Л. 439, 440.
60 ЦАМО РФ. Ф. 1260. Оп. 2. Д. 46. Л. 4; Д. 47. Л. 133, 134; 202, 203; Д. 43. Л. 58; Д. 51. Л. 65.
61 ЦАМО РФ. Ф. 3430. Оп. 2. Д. 43. Л. 162, 3, 212; Д. 38. Л. 46; Д. 44. Л. 64, 72, 292, 540. 
62 ЦАМО РФ. Ф. 3430. Оп. 2. Д. 2. Л. 381, 362.
63 ЦАМО РФ. Ф. 3430. Оп. 1. Д. 116. Л. 11, 12.
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Таблица 20
Соотношение сил при проведении боев частями 4-го гвардейского  

механизированного Сталинградского Краснознаменного ордена  
Суворова корпуса за город Белград с 10 по 22 октября 1944 г.

Людские и боевые ресурсы Части 4-го ГМСКОСК Противник
Личный состав, чел. 16 022 21 700
Винтовки, шт. 5 650 11 520
Пулеметы, шт. 658 147
Противотанковые орудия, шт. 90 57
Полковые орудия, шт. 81 109
Самоходные орудия, шт. 21 19
Минометы, шт. 151 135
Танки, шт. 141 31

Источник: ЦАМО РФ. Ф. 3430. Оп. 1. Д. 116. Л. 52.

В ходе боевых действий по освобождению столицы Югославии части 4-го 
ГМСКОСК уничтожили солдат и офицеров противника в количестве 16 233 чело-
век, захватили 7 797 пленных и много других трофеев64.

Воинские соединения и части, в составе которых сражались бойцы, призванные в ар-
мию из Удмуртии, несли значительные потери в ходе освободительной миссии в странах 
Европы и Азии. Только по 4-му ГМСКОСК они составили 1 490 человек65 (см. табл. 21).

Таблица 21
Боевые потери 4-го гвардейского механизированного Сталинградского  

Краснознаменного ордена Суворова корпуса за город Белград с 10 по 22 октября 1944 г. 

Личный состав Потери, чел.
Убитые

Офицеры  74
Сержанты 134
Рядовые 196

Итого 403
Раненые

Офицеры 141
Сержанты 377
Рядовые 558

Итого 1 076
Пропавшие без вести

Офицеры 2
Сержанты 6
Рядовые 3

Итого 11
Источник: ЦАМО РФ. Ф. 3430. Оп. 1. Д. 116. Л. 54.

64 ЦАМО РФ. Ф. 3430. Оп. 1. Д. 116. Л. 53.
65 ЦАМО РФ. Ф. 3430. Оп. 1. Д. 116. Л. 54.
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Среди многих удмуртских воинов, участников боев за освобождение Юго- 
славии, был В. М. Михайлов. В небе над Белградом 19 января 1944 г. его самолет  
был сбит, отважный летчик погиб. В период войны он совершил более 200 боевых 
вылетов. В феврале 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Упорные бои с противником происходили и на территории Венгрии. Красная 
Армия 31 декабря 1944 г. завершила окружение Будапештской группировки врага. 
Однако западную часть венгерской столицы при сильнейшем сопротивлении про-
тивника взять не удалось. Одним из участников тех боев был уроженец д. Малый 
Казес, ныне Шарканского района, С. П. Широбоков, которому принадлежат следу-
ющие строки:

Над ночным Будапештом – 
звезда.
Этой улицы темной и страшной
Не забыть нам уже никогда – 
Здесь сошлись мы с врагом
в рукопашной.
Здесь вчера полыхала земля
И в Дунае вода закипала, 
И рвались в небеса тополя, 
Окрыленные властью металла.
А теперь над широкой рекой, 
Над чужою столицей – 
молчанье.

Мимолетный, неверный покой, 
Еле слышное ветра дыханье…
…Над ночным Будапештом – 
звезда.
Спи спокойно, столица чужая.
Мы вовек не пришли бы сюда,
Все огнем и металлом сжигая.
Окровавлен сегодня закат
Не с того, что мы злы 
и жестоки,
А с того, что у наших солдат
Мамы, мамы живут на востоке66.

66

Будапештская стратегическая наступательная операция Красной Армии была за-
вершена 13 января 1945 г., в ходе которой людские потери составили 320 082 челове-
ка, среди них безвозвратные – 80 026 человек67. 

Отважно сражались в небе летчики 9-й гвардейской истребительной авиа-
ционной Мариупольской ордена Богдана Хмельницкого II степени дивизии. Со 
дня основания, 22 мая 1942 г., и до 15 марта 1945 г. дивизией было произведено  
30 347 боевых самолетовылетов с налетом 28 031 час, в том числе 1 276 самолетовы-
летов с налетом 1 238 часов при боевых действиях над территорией Германии68. Бо-
евые действия дивизии при форсировании р. Вислы и ликвидации Сандомирского 
плацдарма были отмечены в приказе Верховного Главнокомандующего 18 августа 
1944 г., и всему личному составу объявлена благодарность. Самолеты 104-го гвар-
дейского истребительного авиационного полка дивизии 30 января 1945 г. прикры-
вали переправы через р. Одер в районе Олау – Бриг, Рутенау – Оппельн и наземные 
войска на плацдарме по западному берегу Одера69.

66 Один день войны // Комсомолец Удмуртии. 1985. 9 мая.
67 Великая Отечественная без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009. С. 158.
68 ЦАМО РФ. Ф. 20046. Оп. 1. Д. 40. Л. 65. 
69 ЦАМО РФ. Ф. 20046. Оп. 1. Д. 36. Л. 35. 
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Материально-летная часть дивизии 
была представлена отечественными са-
молетами, а также иностранными мар-
ками боевой техники («Аэрокобра»), ко-
торые СССР получал из-за границы по 
ленд-лизу. Руководители фирмы «Белл», 
производящие такие самолеты, были на-
граждены именными часами и дарствен-
ным письмом командования дивизии. Из 
других форм военно-технического взаи-
модействия можно отметить прибытие 
1 октября 1944 г. из 1-го чехословацкого 
отдельного истребительного авиацион-
ного полка 12 специалистов70. 

Фронтовики, призванные из Удмур-
тии, участвовали в боевых операциях на 
территории Австрии, Финляндии и Нор-
вегии. В Заполярье, среди защитников 
полуострова Рыбачий был С. С. Коробей-
ников. Позднее, осенью 1944 г. он вме-
сте с другими бойцами морского десанта 
принимал участие в боях за освобожение 
городов Петсамо и Киркинес в северной 
Норвегии.

В боях за взятие Берлина участвова-
ли сформированные в Удмуртии 753-й  
и 367-й (включенный ранее в состав 189-й 
тяжелой гаубичной артиллерийской бри-
гады) пушечные артиллерийские полки, 
32-й отдельный артиллерийский диви-
зион особой мощности резерва Главного 
Командования, 23-й гвардейский и 690-й 
ночной бомбардировочный авиационные 
полки, а также многие наши земляки, 
сражавшиеся в других воинских соеди-
нениях71. «Путь моей роты, – вспоминает  
Н. П. Печерских, – к Рейхстагу в послед-
ние дни был труден, как и все на войне. 
Уверен, не было места, где было бы легко. 

70 ЦАМО РФ. Ф. 20046. Оп. 1. Д. 32. Л. 3, 4. 
71 Зубарев С. Берлин понна // Советской 

Удмуртия. 1987. 16 апр.; Зубарев С. П. В боях 
за Родину: О ратных подвигах сыновей и до-
черей Удмуртии. Ижевск, 1990. С. 378–390.

Воспоминания бывшего командира взвода 
58-го батальона 12-й отдельной штурмо-

вой инженерно-саперной бригады  
А. А. Курышева об участии в боях  

на территории Венгрии
1944 г., декабрь – 1945 г., февраль
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18 апреля мы переправились через Одер. 
Затем моя рота первой входит в город Ка-
ров, и сержант Петр Данилов устанавли-
вает флаг на одном из домов. Эти флаги  
мы готовили заранее, и когда вошли  
в Берлин и 28-го взяли министерство  
финансов, увидели купол Рейхстага – 
наши флаги были готовы»72.

Берлин взят. Победа! Впереди были 
еще бои за Прагу. Вспоминает Е. П. Ни-
китин: «…после Праги мы двинулись на 
юг, к Будеевицам. Здесь, в 12 километрах 
от этого чешского города, 12 мая и от-
звучали по-настоящему последние зал-
пы войны. Здесь мы вновь встретились  

с американцами»73. 
Повседневная история войны полна примерами бескорыстия и благородства со-

ветских воинов на территории зарубежных государств. Аналогично вела себя и дру-
гая сторона – по ту сторону границы, – принимая солдат и офицеров Красной Ар-
мии. Такие свидетельства восхищения и внимания сохранились в многочисленных 
воспоминаниях, записках участников войны. Так, бывший сержант П. П. Семено-
вых писал: «…однажды я проезжал через одно из селений Словакии, и в это время 
отказал двигатель машины. Жители села приветливо встретили нас с водителем, 
предложили отремонтировать автомашину. …Пока шофер с помощью местного ма-
стера ремонтировал машину, я по приглашению словаков отправился в соседний 
клуб смотреть кино. Зрители глядят на меня, шепчутся: русский. …Люди стояли  
и от всей души аплодировали мне, представителю армии-освободительницы»74. 

Многие семьи тепло встречали и устраивали советских солдат. Тот же П. П. Се-
меновых, воинская часть которого была расквартирована в одном из небольших по-
селков в окрестностях Вены, отмечал: «…пожив среди австрийцев, я, как и другие, 
пришел к убеждению, что они (австрийцы) – народ миролюбивый и большинство 
воевало в составе немецкой армии по принуждению»75. Естественно, в условиях  
войны во взаимоотношениях с обеих сторон были и факты обратного порядка. 

Участие в движении Сопротивления. В период Второй мировой войны за ру-
бежом получило широкое развитие движение Сопротивления. Оно носило ярко вы-
раженный интернациональный характер. В нем принимали участие представители 
многих европейских народов, объединенных ненавистью к фашизму. Боевое брат-
ство людей разных национальностей было одним из важнейших источников силы  

72 Один день войны // Комсомолец Удмуртии. 1985. 9 мая.
73 Никитин Е. П. Война после войны // Комсомолец Удмуртии. 1985. 9 мая.
74 Соловьев Н. А., Шавкунов Д. И. Вклад физкультурных организаций и спортсменов Уд-

муртии в Победу в Великой Отечественной войне. Ижевск, 2005. С. 190.
75 Соловьев Н. А., Шавкунов Д. И. Вклад физкультурных организаций и спортсменов Уд-

муртии в Победу в Великой Отечественной войне. Ижевск, 2005. С. 192.

Артиллерийская колонна 
2-го Белорусского фронта на марше

1945 г., 15 марта
ЦДНИ УР
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и успехов Сопротивления. В составе его участников вместе с иностранными патрио-
тами, борцами против фашизма, оказалось значительное количество советских людей.  
В основном это были военнопленные и гражданские лица, угнанные на фашист-
скую каторгу с временно оккупированных территорий нашей Родины76. Рискуя 
жизнью, узники бежали из лагерей и эшелонов, добровольно целыми группами или 
поодиночке вступали в ряды народных борцов, создавали соединения из несколь-
ких отрядов или вливались в состав иностранных подразделений, храбро сража-
лись плечом к плечу с местными партизанами за свободу и независимость их стран.  
Так, в 37 соединениях, действовавших на Балканах, находились советские анти-
фашисты – русские, украинцы, белорусы, татары. Только в одной Хорватии было 
свыше 2 000 советских бойцов-антифашистов, в Словении примерно 1 550 человек,  
в Греции более 1 380 человек77.

В движении Сопротивления принимали участие немало уроженцев и призван-
ных бойцов из Удмуртии, заброшенных военной судьбой в зарубежье. Этот кон-
тингент в основном был представлен военнопленными. Они сражались с врагом  
в Греции, Италии, Польше, Франции, Чехословакии, Югославии и в других евро-
пейских странах. Вместе с иностранными патриотами принимали участие в боевых 
действиях в Чехословакии и Италии можгинцы Ф. М. Нуриманов и Г. П. Хлыбов,  
в Греции – Г. Н. Николаев и П. Новожилов, в Югославии – В. А. Головин, во Фран-
ции – П. В. Тараканов, в Словакии – В. М. Емельянов78. 

В. Н. Казак, один из исследователей проблемы истории боевого взаимодей-
ствия участников движения Сопротивления на Балканах, пишет: «…Мужеством 
отличались и молодые бойцы. Один из них – Г. Н. Николаев, уроженец Шаркан-
ского района Удмуртской АССР. …После долгих мытарств в лагерях его увезли  
в греческий город Патры. 5 сентября 1943 года группа узников, в том числе и Ни-
колаев, совершила побег. Все попали во 2-й батальон 9-го полка ЭЛАС. …Со вре-
менем сюда явились и другие советские граждане. Из них организовали особую 
роту»79. Г. Н. Николаев принимал активное участие в греческом движении Сопро-
тивления. Осенью 1943 г. он был принят в ряды Коммунистической партии Греции.  
В. Н. Казак подчеркивает, что особенно ожесточенными были бои 12–16 октября 
1943 г. с греческими фашистами, в середине декабря – с гитлеровцами в районе 
города Калаврита, в январе 1944 г. – возле города Пиргос. Г. Н. Николаев 9 января 
1944 г. вместе со своими товарищами В. Буренкиным и А. Быховским участвовал 

76 Родионов Н. А. В боевом содружестве // Комсомолец Удмуртии. 1975. 13 дек.; Коровя- 
ков М. А., Удод В. П. Советские люди в движении Сопротивления в Румынии // История СССР. 
1976. № 3. С. 107–114.

77 Казак В. Н. Побратимы: Советские люди в антифашистской борьбе народов Балканских 
стран (1941–1945). М., 1975. С. 29, 44, 90.

78 Родионов Н. А. Интернациональная дружба народов // Судьба республики – судьба на-
рода. Ижевск, 1980. С. 322, 323; Родионов Н. А. Интернациональной эшъяськонэз юнматыса //  
Советской Удмуртия. 1985. 31 март; Родионов Н. А. Выполняя интернациональный долг // 
Ленинское знамя. 1981. 19 дек.

79 Казак В. Н. Побратимы: Советские люди в антифашистской борьбе народов Балканских 
стран (1941–1945). М., 1975. С. 82.
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в ответственной и важной операции по взрыву железнодорожного моста и в унич-
тожении вражеского эшелона. Командование 1-й бригады 9-го полка ЭЛАС отме-
тило активное участие Г. Н. Николаева в борьбе против фашистов и его воинскую  
дисциплину80. 

Народы зарубежных стран хранят в памяти имена героев, сражавшихся за их 
свободу и независимость. До сих пор в селах и деревнях Югославии, Румынии, 
Болгарии, Греции и других стран вспоминают о боевых действиях участников дви-
жения Сопротивления. Ветеран ЭЛАС Т. Мицопулос в своих воспоминаниях, на-
пример, с теплотой писал о работе, проводимой советскими антифашистами в Гре-
ции: «В политической агитации активно участвовали и рядовые советские бойцы…  
в греческих селах Пелопоннеса – Геннадий Николаев»81. О советских воинах за гра-
ницей югославский партизанский командир Б. Мирко отмечал: «Видя ваших солдат 
вдали от родины, я пришел к мысли, что каждый из них как бы в фокусе представля-
ет Советскую Армию. …Советский боец, оказавшийся один, превращается как бы  
в самостоятельную армию…»82.

За боевые заслуги в партизанской борьбе на территории Балкан многие совет-
ские участники движения Сопротивления были награждены правительственными 
наградами.

Некоторые из наших земляков продолжали борьбу, находясь в фашистских кон-
центрационных лагерях. Так, Б. Г. Назиров и Н. Симаков создали национальный 
комитет освобождения, Г. А. Мельников подготовил в лагере группу для побега.

В боях на Дальнем Востоке. В заключительный период Второй мировой войны 
в боевые действия против японских ми-
литаристов вступили сформированные  
в Удмуртии 97-я стрелковая дивизия, 112-я  
отдельная стрелковая бригада, 107-я га-
убичная артиллерийская бригада боль-
шой мощности, 32-й отдельный артил-
лерийский дивизион особой мощности. 
Наши земляки служили и в 27-й запасной 
стрелковой бригаде, входящей в состав 
2-й Краснознаменной армии Дальнево-
сточного фронта. Наряду с опытными 
бойцами, такие части пополнили при-
званные из Удмуртии военнослужащие 
1925–1926 гг. рождения.

На разных участках фронта десятки 
и сотни артиллеристов, пехотинцев, свя-
зистов, морских пехотинцев и моряков  

80 Родионов Н. А. Книга о боевом содружестве // Удмуртская правда. 1975. 27 дек.
81 Зборник докумената и података о народноослободилачком рату jугословенских народа. 

Т. 6. Кн. 5. Београд, 1956. С. 268.
82 Цит. по: Казак В. Н. Побратимы: Советские люди в антифашистской борьбе народов 

Балканских стран (1941–1945). М., 1975. С. 156.

Бойцы 97-й стрелковой дивизии  
1-го Дальневосточного фронта

перед форсированием р. Муданьцзян  
(Северо-Восточный Китай) 

1945 г.
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из Удмуртии (П. И. Аверин, В. П. Булдаков, Б. Д. Вахрушев, В. Г. Дюрядин,  
П. П. Любомиров, Г. М. Макаров, А. Я. Незметдинов, Ф. М. Подлесских, А. В. Ше-
вяков, Г. И. Юхнин и др.) внесли свой посильный вклад в победу на восточных рубе-
жах Отечества. Они отважно сражались во многих воинских частях и соединениях, 
дислоцировавшихся в регионе. Ряды воинов пополнили призванные из Удмуртии 
военнослужащие 1926 г. рождения. Большой боевой путь – от Петрозаводска до Ке-
нигсберга на западе и до сопок Маньчжурии, Харбина на Дальнем Востоке прошел 
полковник Г. П. Злобин, удостоенный за ратный труд трех орденов Красного Знаме-
ни, орденов Суворова и Кутузова III степени83. 

За мужество, доблесть и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками и японскими милитаристами в период Великой Отечественной  
и Второй мировой войн, по данным за 1960 г., было награждено более 15 тыс. воинов 
из Удмуртской АССР. В последующий период количество лиц, получивших за рат-
ные подвиги ордена и медали СССР увеличилось до 70 тыс. Среди них, по данным 
на 1 ноября 1947 г., – 19 229 удмуртов. В Удмуртии практически во всех районах 
есть участники войны, кавалеры ордена Славы. Всего в республике орденом Славы 
всех трех степеней отмечены 20 воинов. В ряде источников встречается и другая 
цифра – 2184. 

Статистика по Героям Советского Союза, к сожалению, достаточно противоре-
чива. Документально установлено, что летчик Е. М. Кунгурцев, уроженец Ижевска, 
удостоен звания Героя Советского Союза дважды. Далее приведем кратко выявлен-
ные архивно-документальные подсчеты, которые несколько разнятся с имеющими-
ся публикациями о Героях Советского Союза. Один из первых обнаруженных нами 
«Списков семей Героев Советского Союза, проживающих в Удмуртской АССР, по со-
стоянию на 1 июля 1946 г. по учетным данным отдела по гособеспечению при Совете 
Министров Удмуртской АССР» включает 58 фамилий85. В нем значатся Ф. Я. Фала-
леев, которому такого звания присвоено не было, и М. Р. Касимов, относительно ко-
торого на источнике от руки, карандашом сделана следующая запись: «Он не герой. 
Выписка из отдела наград Верх. Сов. от 25 / IV – 46 г. за № 362»86. Из этого следует, 
что количество лиц, имеющих звание Героя Советского Союза, уменьшается на два 
человека. «Потерялся», к сожалению, еще один Герой Советского Союза, уроженец 
Понинского района А. П. Пряженников (звание присвоено 5 мая 1946 г.). Соста-
вителями «Списка» по неизвестным нам причинам он в него не включен. Цифры  
о количестве воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза, в последующем 
уточнялияь и дополнялись. По выявленным сведениям, на 11 ноября 1948 г. 62 уро-

83 Аманов П. Создается летопись бригады // Удмуртская правда. 1974. 16 марта; Сандалов Н.  
Громя японских милитаристов // Пропагандист и агитатор. 1985. № 18. С. 27–32; И в труде, 
как в бою // Удмуртская правда. 1985. 7 февр.; Во имя мира и труда // Удмуртская правда. 1986. 
8 апр.; Поздеев В. Сыны Удмуртии защищали Карелию // Удмуртская правда. 2006. 21 июня.

84 Матюшкин Н. Советская Армия – армия дружбы народов. М., 1952. С. 39; 40 лет Уд-
муртской АССР. Ижевск, 1960. С. 32, 33; Зубарев С. П. В боях за Родину: О ратных подвигах 
сыновей и дочерей Удмуртии. Ижевск, 1990. С. 433.

85 ЦГА УР. Ф. Р–1109. Оп. 1. Д. 111. Л. 97–98 об.
86 ЦГА УР. Ф. Р–1109. Оп. 1. Д. 111. Л. 98.
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женца Удмуртии были удостоены такого звания. Данная цифра приведена в одном 
из региональных изданий и за 1960 г. По состоянию на 1 октября 1973 г., это звание 
было присвоено уже 92 (по другим данным – 93) «землякам Удмуртской АССР»87. 
В научный оборот введены еще одни статистические данные, отличные от выше-
приведенных: 101 воин, родившийся и/или призванный из республики, получивший 
звание Героя Советского Союза, в том числе 11 удмуртов88. Кроме этого, в опублико-
ванных работах сегодня используются сведения о 100 наших земляках, родившихся 
или длительно проживавших в Удмуртии и удостоенных звания Героя Советского 
Союза89; есть и другая не менее распространенная, но, по нашему мнению, завы-
шенная цифра – 120 воинов-героев. 

На наш взгляд, в обобщенные учетные данные, кроме главных признаков: ме-
ста рождения, национальности, места проживания/работы/учебы/призыва в армию 
на территории региона, составители различных «геройских» списков в послево-
енный период часто включали Героев Советского Союза по весьма притянутым 
признакам, например, семья или жена/мать проживали в Удмуртии (вероятно, во 
время эвакуации. – Н. Р.). Количество воинов-героев «росло» и за счет «пропи-
ски» их по разным административно-территориальным субъектам без учета из-
менений, происходивших в этом процессе. Таким образом, число «своих» Героев 
Советского Союза в отдельных городах, поселках и других поселениях региона, 
увеличивалось безмерно. Несоблюдение основополагающих критериев, нередко 
субъективный подход «учетчиков от истории» затемняет прозрачность статистики 
по Героям Советского Союза. В результате по вопросу о количестве Героев Совет-
ского Союза, уроженцев Удмуртии, среди исследователей в настоящее время нет 
единого мнения. 

Герои Советского Союза – гордость Удмуртии. Е. М. Кунгурцев, выпускник 
Ижевской средней школы № 22. Учился в Воткинском машиностроительном тех-
никуме и аэроклубе. В 1942 г. окончил Балашовскую военно-авиационную школу 
пилотов. Участвовал в освобождении Прибалтики, в боях в Восточной Пруссии  
и на территории Германии. Совершил 210 боевых вылетов. Бывший токарь завода 
№ 74 НКВ СССР А. И. Заровняев в 1942 г. стал летчиком-штурмовиком. Сражался 
под Симферополем и Севастополем, участвовал в боях за освобождение Орши, 
Борисова и Минска. Командуя звеном штурмовиков, он совершил более 20 атаку-
ющих налетов на Кенигсберг. На своем штурмовике он сбил два фашистских само-
лета, уничтожил 15 танков и самоходных орудий, много автомашин и живой силы 
противника. За боевые подвиги отважный летчик был награжден пятью орденами 
и двумя медалями. Н. А. Козлов начал боевой путь в составе Четвертой танковой 
армии. Участвовал в боях на Сандомирском плацдарме, ожесточенных схватках 
на берегах Вислы, форсировании Одера, в боях за Штейнау. Сотни уничтоженных 

87 40 лет Удмуртской АССР. Ижевск, 1960. С. 32, 33; Удмуртия в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 1974. С. 212–218. В издании приведены 
фамилии еще 12 человек (с. 219–220). – Н. Р. 

88 Удмуртская Республика: Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 223; История Удмуртии: ХХ 
век. Ижевск, 2005. С. 250. 

89 Книга Памяти. Т. 5. Ижевск, 1994. С. 11.
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Кунгурцев Е. М. 
Родился в 1921 г. в Ижевске, где окончил школу № 22. 
Учился в Балашовской военной авиационной школе пилотов. 
В Великой Отечественной войне с февраля 1943 г.  
Участвовал в воздушных боях с противником  
над Ленинградом, Прибалтикой, Восточной Пруссией  
и Берлином, совершил 210 боевых вылетов,  
дважды Герой Советского Союза (1945 г.) 
Из книги С. П. Зубарева «В боях за Родину. О ратных  
подвигах сыновей и дочерей Удмуртии». Ижевск, 1990

Фалалеев Ф. Я. 
Родился в 1899 г. в д. Полянское Большеучинской волости, 
Елабужского уезда, Вятской губернии. Участник 
Гражданской войны. С июля 1941 г. командующий ВВС 6-й 
армии, затем Юго-Западного фронта, с октября 1942 г. 
начальник штаба – заместитель командира ВВС Советской 
Армии, член Военного совета. Как представитель Ставки 
Верховного Главнокомандующего выезжал на фронты, 
участвовал в подготовке и проведении крупных операций, 
во главе правительственной делегации провел переговоры 
с правительством Франции по созданию авиаполка 
«Нормандия-Неман», маршал авиации (1944 г.). 
Награжден советскими и зарубежными орденами и медалями
Из книги С. П. Зубарева «В боях за Родину. О ратных  
подвигах сыновей и дочерей Удмуртии». Ижевск, 1990

гитлеровских солдат и офицеров, 15 танков, десятки орудий и пулеметов – таков 
личный боевой счет танкиста из Ижевска. 

В послужном списке многих тысяч воинов из Удмуртской АССР медали «За взя-
тие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За взятие Вены» и др. Заслуги со-
ветских солдат и офицеров отмечены также некоторыми иностранными боевыми  
и памятными орденами и медалями ряда зарубежных государств. Памятную медаль, 
учрежденную в 1960 г. в честь 15-летия разгрома фашистских войск на Дуклин-
ском перевале (Чехословакия), получили 27 бывших фронтовиков-освободителей 
из нашей республики. Ратный труд А. М. Лобанова из Кизнерского района был от-
мечен двумя польскими орденами. П. С. Белозеров, П. П. Шубин, П. В. Скорняков,  
И. М. Малмыгин и др. удостоены польских, венгерских, монгольских, югославских 
орденов и медалей. В частности, маршал авиации Ф. Я. Фалалеев был награжден 
французским орденом Почетного легиона и Боевым крестом, болгарским орденом 
«За боевые заслуги». За границей некоторые воины из Удмуртии были удостоены 
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звания почетного гражданина. Одним из них был В. Захаров, получивший его как 
участник боев за освобождение чехословацкого города Нетолице 90. 

Известными военачальниками стали маршал авиации Ф. Я. Фалалеев, вице-ад-
мирал Ф. С. Седельников, генерал-майор Герой Советского Союза А. Н. Сабуров, 
генерал-майор Герой Советского Союза В. В. Луппов, гвардии генерал-майор Герой 
Советского Союза П. Ф. Берестов, генерал-майор танковых войск Н. А. Болотников, 
генерал-майор А. Н. Барсков и др.91

Таким образом, в Удмуртии сразу после начала войны развернулась военно-мо-
билизационная работа. Она приняла повсеместный характер. Широкий размах полу-
чило обучение боевых резервов через систему Осоавиахима, Освода, Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. Кроме этого, подготовка кадров осу-
ществлялась через сеть военных учебных заведений, эвакуированных на террито-
рию Удмуртии. 

С первых месяцев войны по призыву и добровольно на фронт уходили десятки 
и сотни посланцев региона. Они воевали во всех родах войск, на всех фронтах, при-
нимали участие во всех крупных военных сражениях и оборонительно-наступатель-
ных операциях вооруженных сил на территории СССР, в освободительной миссии 
Красной Армии в странах Европы и Азии. 

Людские потери

Военные людские потери. Победа над фашизмом и японским милита-
ризмом стоила нашей стране сотен тысяч жизней, миллионов убитых, раненых, 
замученных, пропавших без вести – такой большой урон понес СССР в войне  
с агрессором. В современных исследованиях безвозвратные демографические поте-
ри Вооруженных Сил СССР (убито, умерло от ран и болезней, погибло в результате 
несчастных случаев, расстреляно по приговорам военных трибуналов, не вернулось 
из плена) определяют в 8 млн. 668 тыс. 400 военнослужащих списочного состава 
за весь период Великой Отечественной войны, в том числе и кампании на Дальнем 
Востоке в 1945 г.92 (см. табл. 22). 

В вопросе о людских потерях на фронте и в тылу, даже спустя 75 лет после 
окончания войны, еще много лакун, которые вряд ли сегодня-завтра будут заполне-
ны достоверной информацией. Трудность заключается, прежде всего, в неполноте 
имеющихся сведений, нередко выборочных и односторонних. Военная статистика 

90 Фалалеев Ф. Я. В строю крылатых: Из воспоминаний. Ижевск, 1970. С. 155; Школы 
Удмуртской АССР: Справочник. Устинов, 1986. С. 100; Родионов Н. А. Интернационализм 
воинов Удмуртии в период Великой Отечественной войны // Урал в период Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.). Свердловск, 1986. С. 157.

91 ЦГА УР. Ф. Р–1109. Оп. 1. Д. 111. Л. 827; Зубарев С. П. В боях за Родину: О ратных подвигах 
сыновей и дочерей Удмуртии. Ижевск, 1990. С. 432; Горелик Л. П., Горелик Я. М. Адмирал Фе- 
дор Седельников. Устинов, 1987; Кузнецов Н. С. Воинская слава Удмуртии. Ижевск, 2009. С. 34. 

92 Великая Отечественная война без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009. С. 50.
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часто не успевала за фиксацией численности погибших воинов, чем и объясняются 
различные данные о количестве безвозвратных и других людских потерь военного 
времени как в целом по стране, так и в региональном срезе. На сегодняшний день 
имеется несколько как предварительных, так и итоговых цифр по военным потерям 
Удмуртской АССР, которые, вероятно, еще не раз будут уточняться и корректиро-
ваться. Так, по подсчетам известного военного историка С. П. Зубарева, не верну-
лось домой около 70 % глазовчан, ушедших на фронт. Из 8 540 человек, призван-
ных в армию из Увинского района, погибли 5 562 человека. В Селтинском районе  
из 7 тыс. бойцов обратно вернулись около 3 тыс. человек, в Вавожском районе из  
4 394 человек погибли 2 583 человека. Из 12 890 мобилизованных из Балезинского 
и бывшего Карсовайского районов не вернулись на родину 6 086 человек. Свыше  
60 % призванных на фронт не возвратилось в Камбарский, Каракулинский, Мало-
пургинский, Якшур-Бодьинский, Ярский районы, 75,3 % – в Завьяловский район93. 
За этими данными конкретные трагические судьбы тысяч удмуртских солдат и офи-
церов, которых родные и семьи не дождались на родине. Еще 24 июля 1941 г. не 
стало П. Н. Кирьянова и В. К. Пислегина, двух первых Героев Советского Союза 
из Удмуртии, удостоенных высокого звания Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 марта 1940 г. за боевые подвиги в период советско-финляндской войны94. 

На скромных обелисках, памятниках и мемориалах, воздвигнутых в селах, де-
ревнях, рабочих поселках и городах республики, помещены памятные перечни имен 
героев, не вернувшихся с войны. Из целого ряда сельских поселений война отняла 
жизни большинства призванных на фронт. Так, из небольшой д. Седшур Кулигин-
ского района на фронт отправилось 30 мужчин, из них 26 – погибли в бою, про-
пали без вести, умерли от ран. Скорбный список погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, к примеру, на обелиске в с. Бураново включает 116 фамилий, 
на обелиске в д. Пуро-Можга – 82 фамилии, на памятнике в с. Яган-Докья – 143.  
В д. Чутожмон родные не смогли встретить и тепло обнять 31 своего земляка.  
В боях погибли, по отдельным сведениям, всего 264 уроженца и жителя Бурановского 

93 Зубарев С. П. В боях за Родину: О ратных подвигах сыновей и дочерей Удмуртии. Ижевск, 
1990. С. 431; Книга Памяти. Т. 5. Ижевск, 1994. С. 18, 22.

94 Удмуртская правда. 1940. 23 марта.
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Таблица 22
Безвозвратные потери советских военнослужащих по национальному составу  

в период Великой Отечественной войны и кампании на Дальнем Востоке 1945 г.

Национальность погибших 
военнослужащих

Число потерь, 
тыс. чел.

Процент к общему числу 
(8 668 400 человек) 

безвозвратных потерь 
Русские 5 756,0 66,402
Татары 187,7 2,165
Башкиры 31,7 0,366
Удмурты 23,2 0,268

Источник: Великая Отечественная война без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009. 
С. 52.
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сельского совета Малопургинского райо-
на. По другим данным, безвозвратные по-
тери были еще больше95. Из призванных 
около 350 взрослых жителей деревень и сел  
Кыйлудского сельского совета Увинского 
района человек обратно не пришли 248.  
Из с. Грахово семья Бурлаковых отправи-
ла на фронт пять братьев. Не вернулся ни 
один. Из д. Падеры Балезинского района 
близкие и родные не дождались пятерых 
братьев: Бургана, Малика, Минсафу, На-
зипа и Нурия Касимовых, погибли на 
фронте Демьян, Кузьма и Павел Корепа-
новы из д. Кунаево96. Всего за 1 418 дней 
кровопролитных боев Удмуртия потеря-
ла около 145 тыс. человек.

Наиболее полная фиксация безвозврат-
ных потерь участников войны из Удмуртии 
на сегодня представлена в многотомном 
издании «Книга Памяти» Удмуртской Рес- 
публики. Скрупулезная работа, проведен-
ная большим коллективом составителей, 
насколько было возможно, максимально 
учла людские потери каждого района  
и города в Великой Отечественной во-
йне. Несмотря на такой тщательный под-
ход, приблизиться к полному и оконча-
тельному учету всех потерь составители, 
естественно, не смогли. Объективные  

и субъективные причины здесь самые разные: несвоевременный учет статистики по-
терь на фронте, отдаленные временные рамки окончания войны, неполнота выявлен-
ных необходимых сведений в послевоенный период, продолжительное засекречива-
ние размера потерь, недоступность таких материалов в архивах и др. 

В ходе боевых действий на территории Европы и Азии советские войска по-
несли большие потери. Из 8 млн. солдат и офицеров, участвовавших в боевых 
действиях в зарубежных странах, потери составили: в Польше – 600 тыс. чело-
век, в Венгрии – более 140 тыс. человек, в Чехословакии – свыше 140 тыс. человек  
(по данным Ч. Аморта, 138 тыс. человек), в Румынии – 69 тыс. человек, в Австрии –  
более 26 тыс. человек. Всего в Европе покоится прах свыше 1 млн. советских воинов-

95 Бурановский сельсовет: История и современность. Ижевск, 2009. С. 81–85, 41, 131; Звезда. 
2015. 11 авг.

96 Козлов М. На фронт ушли пять братьев. Не вернулся ни один // Удмуртская правда. 1994. 
28 июля; Корепанов В. Четыре часа, 22 июня… // Удмуртская правда. 1998. 16 июля; Пудов А. И. 
История увинских деревень. Ува, 2000. С. 96.

«Книга Памяти». Многотомное издание, 
в которое внесены персонифицированные 

данные уроженцев Удмуртии,  
а также длительно проживавших на ее 

территории и/или призванных местными 
военкоматами участников Второй 

мировой и Великой Отечественной войн, 
погибших в бою, умерших в госпиталях, 

пропавших без вести или попавших в плен
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН
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освободителей97. За 25 суток вооруженной кампании Красной Армии на Дальнем 
Востоке в августе – начале сентября 1945 г. людские потери составили 36 400 тыс.  
человек, в том числе убитых, умерших и пропавших без вести 12 тыс. человек98.  
Во всех странах, которые освобождала Красная Армия, есть погибшие воины  
из Удмуртии. В одном из воздушных боев над Югославией в январе 1944 г. погиб  
майор В. М. Михайлов. Он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза 
4 февраля 1944 г. Прах летчика-героя покоится у памятника Воину-освободителю  
в Белграде. В январе 1945 г. был убит артиллерист Ю. А. Шаврин из Воткинска.  
Погиб в бою 4 февраля 1945 г. рядовой А. П. Коротаев из д. Дырпа Кезского района, 
похоронен в с. Рейтвен в Германии. В боях на территории Германии погибли с раз-
ницей в несколько дней (16 и 19 апреля 1945 г.) С. Г. Пряженников, кавалер ордена 
Славы трех степеней (указанным орденом I степени удостоен уже посмертно 31 мая 
1945 г.) и А. П. Пряженников, удостоенный звания Героя Советского Союза 15 мая 
1946 г.99 В боях на территории Чехословакии 28 апреля 1945 г. погиб гвардии рядо-
вой А. Ф. Иванов, призванный Кулигинским РВК. Похоронен в с. Пистовице. В этот 
же день пуля врага оборвала жизнь старшины А. П. Комарова, призванного Кезским 
РВК. Герой был похоронен в д. Кенигсварт на территории Германии100. В послед-
ние весенние месяцы войны пали смертью храбрых бойцы из Увинского района.  
От полученных ран 1 мая 1945 г. под Берлином умер Н. П. Касаткин, скончался  
13 июня на территории Германии А. С. Ушаков. В Австрии погиб 14 апреля 1945 г.  

97 Самсонов А. М. Крах фашистской агрессии. 1939–1945: Исторический очерк. М., 1975. 
С. 620, 621, 495, 546, 599; Аморт Ч. Из истории советско-чехословацкой дружбы (1938– 
1945 гг.) // История СССР. 1960. № 4. С. 13.

98 Великая Отечественная без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009. С. 11, 71, 72.
99 Лебедев П. Отважный воин-поэт // Удмуртская правда. 1975. 23 февр.; Удмуртская  

Республика: Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 571.
100 Книга Памяти. Т. 5. Ижевск, 1994. С. 247, 230, 246.

Стихи Ю. А. Шаврина, написанные на фронте
ЦДНИ УР
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З. Г. Обухов. Немало воинов Удмуртии погибли в боях на Дальнем Востоке в заклю-
чительный период Второй мировой войны. Как пишет А. И. Пудов, одним из них 
был В. В. Антипин из д. Высокий Ключ Увинского района, «…прошедший фрон-
товыми дорогами Европы, сложил свою голову в августе 1945 г. в Маньчжурии»101.

Военные потери со стороны противника также были значительными. По данным 
исследователей, за период 1945–1949 гг. в Уральском регионе скончалось 29,4 тыс.  
военнопленных и интернированных иностранных граждан. Из них в Пермской об-
ласти – 1,4 тыс., Оренбургской – 6,1 тыс., Свердловской – 13 тыс., Челябинской –  
2,2 тыс., Башкирии – 1,7 тыс., Удмуртии – 5 тыс. человек102.

В ходе боевых действий с обеих сторон было захвачено большое количество во-
еннопленных. По сведениям Красного Креста, к концу 1941 г. фашистские войска 
взяли в плен 3,8 млн. советских солдат и офицеров, а всего за годы войны пропали 
без вести, были захвачены или сдались в плен 4 млн. 559 тыс. военнослужащих 
Красной Армии103. 

Когда пишут о цене победы и громадных безвозвратных потерях Красной Ар-
мии, часто оставляют без внимания инвалидов войны. Между тем в ходе военных 
действий различные ранения и увечья получили десятки и сотни тысяч человек. 
Значительная часть, если не основная, инвалидов с тяжелыми ранениями попа-
ла на родину уже после окончания войны, пройдя курс лечения в госпиталях на 
территории СССР и за границей. Есть данные об инвалидах военного времени, 
которые оказались на родине еще до окончания Великой Отечественной войны. 
Например, по состоянию на 1 ноября 1943 г., в Завьяловском районе находилось 
289 инвалидов войны, и, по данным на 30 декабря 1944 г., 265 человек104. Большая 
группа увечных участников войны в 1943 г. проживали на территории Увинского 
района105. 

В период войны, кроме боевых потерь, тяжелые людские утраты понес тыл. 
Нарушились темпы естественного роста населения, связанные с увеличением 
смертности, падением рождаемости. Исследователи отмечают, что естественный 
прирост населения Ижевска ушел в минус. В военные годы показатели смерт-
ности в городе превышали показатели рождаемости. Так, если в 1942 г. роди-
лось 5 145 человек, то в 1943 г. – 3 142 человека, умерли в 1942 г. 6 791 человек,  
а в 1943 г. – 5 510 человек. В целом цена за победу была огромной, война как самая 
страшная трагедия унесла миллионы жизней106. 

Огромный ущерб был нанесен хозяйству страны, прежде всего регионов, ока-
завшихся под фашистской оккупацией. По предписанию Государственной Чрез-
вычайной Комиссии повсеместно были проведены обследования и сбор сведений  

101 Пудов А. И. История увинских деревень. Ува, 2000. С. 258.
102 Мотревич В. П. Иностранные граждане на Урале в 40-е годы // Урал в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 100.
103 Аргументы и факты. 1990. № 6. С. 8; Известия. 1998. 25 июня.
104 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 9. Л. 58, 63, 138, 141.
105 ЦДНИ УР. Ф. 498. Оп. 1. Д. 17. Л. 51 об., 52, 113 об. 
106 Мерзлякова Г. В. Мать и дитя: испытание войной // Урал в Великой Отечественной во-

йне 1941–1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 146–150.
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о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территориях, освобожденных  
от оккупации, а также в тыловых регионах, где проживали в эвакуации несколько 
миллионов человек. Осенью 1944 г. в Удмуртии были созданы районные, городские, 
поселковые и сельские комиссии по учету ущерба, причиненного хозяйствам граж-
дан, выбывших с родины в эвакуацию. Большая работа была проведена Можгин-
ской городской и районной комиссиями. В состав городской комиссии, созданной  
в сентябре 1944 г., входили Г. М. Батуева, М. М. Гарбузова и др.107 В ходе работы они 
выявили следующие размеры потерь, понесенных среди эвакуированных. Так, об-
щая сумма убытков у 116 человек, проживавших к моменту обследования (сентябрь 
1944 г.) в Можге в эвакуации, составляла 21 млн. 941 тыс. 997 рублей, в Можгин-
ском районе (59 человек) – 7 млн. 540 тыс. 088 рублей. У последней группы было  
уничтожено на родине 15 жилых домов, 18 надворных построек. Беженцы лиши-
лись 1 лошади, 8 коров, 15 свиней, 23 овец и коз, 171 головы домашней птицы,  
14 пчелосемей, 34 штук ценных вещей, 9 592 томов книг и т. д. 

Подобная работа по переписи эвакуированного населения, выяснению при-
чиненного ему ущерба, была проведена в других городах и сельской местности108. 
Так, общий денежный ущерб, нанесенный 124 гражданам, находящимся в эвакуации 
в Кезском районе, составил 10 млн. 713 тыс. 603 рубля, в Сюмсинском районе (81 
человек) – 10 млн. 188 тыс. 726 рублей, в Увинском районе (108 человек) – 19 млн. 
166 тыс. 292 рубля. У 59 обследованных, которые выехали из западных территорий 
страны, спасаясь от оккупации, и проживали в Граховском районе, было потеряно 
на родине 2 коровы, 5 свиней, 87 голов домашней птицы, 28 ценных вещей, 2 088 
томов книг109. Крупные потери от оккупации в денежном и натуральном выражении 
понесли граждане, которые проживали в эвакуации в остальных районах Удмуртии. 
Большинство покинутых ими на родине квартир, домов, надворных построек, садов 
также подверглись разграблению. 

107 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 106. Л. 32.
108 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 113. Л. 57.
109 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 114. Л. 1–4; Д. 106. Л. 1–3; Д. 196. Л. 1; Д. 113. Л. 1, 2;  

Д. 212. Л. 2; Д. 187. Л. 2.
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Глава 10

НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОМОЩИ 
ФРОНТУ И ТЫЛУ

Материальная и финансовая помощь фронту. Общественные фон-
ды помощи. Война СССР против фашизма потребовала огромных материальных  
и финансовых затрат. Государственный бюджет был пересмотрен. В первую очередь 
увеличивалось финансирование военного производства. Финансово-кредитную си-
стему государства удалось удержать, прежде всего, за счет перераспределения фи-
нансовых потоков путем использования «…на текущие военно-хозяйственные нуж-
ды запасов товаров, накопленных до войны в народном хозяйстве СССР»110. 

Региональная бюджетно-финансовая система в условиях военного времени так-
же перестраивалась сообразно требованиям Центра. Финансирование народного 
хозяйства Удмуртии в 1945 г. сократилось до 19 814 тыс. рублей, хотя и было выше 
довоенного показателя (1937 г.) на 8 380 тыс. рублей111. 

Фонд обороны

Война мобилизовала общество на отпор врагу. Она сопровождалась повы-
шенной активностью людей, новыми социальными движениями, имевшими исто-
рическое прошлое. Народно-патриотическое движение помощи фронту развивалось 
по нескольким направлениям и формам112. Одним из наиболее действенных прояв-
лений заботы тружеников тыла об армии стало создание и пополнение общенарод-
ного Фонда обороны. Он формировался из добровольных пожертвований и взносов 
деньгами, облигациями государственных займов, драгоценностями, промышлен-
ным сырьем и товарами, за счет прибыли, получаемой предприятиями и артелями 
по итогам работы за определенное время, продуктами сельского хозяйства и т. д.  
На эти цели направлялись также средства, полученные от сдачи сверхплановой про-
дукции и заработанные на субботниках и воскресниках. В экстремальных условиях 

110 Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948. 
С. 135.

111 Бушмакин А. Н. Развитие государственного бюджета Удмуртской АССР. Ижевск, 
1966. С. 26.

112 См.: Синицын А. М. Всенародная помощь фронту: О патриотических движениях совет-
ского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1975; Удмуртская АССР –  
фронту: (Патриотические движения населения республики в 1941–1945 гг.) Ижевск, 1988.
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войны помощь населения Удмуртии осуществлялась не за счет неисчерпаемых ма-
териальных возможностей или наличия больших денежных средств, а опиралась на 
осознание необходимости практической поддержки фронта. Каждый в меру своих 
сил стремился внести вклад в победу над врагом.

Создание Фонда обороны в Удмуртской АССР, как и по всей стране, началось 
в первые месяцы войны. В конце июля – начале августа 1941 г. на промышленных 
предприятиях, в колхозах, учреждениях, учебных заведениях и уличкомах прошли 
многочисленные собрания. На них принимались решения об участии в создании на-
родного фонда. «Все для фронта!», «Все для обороны Родины!», «До полной победы 
над врагом» – такие слова звучали на рабочих митингах, сельских сходах и встречах 
интеллигенции. 

Одними из первых патриотический почин в нашей республике поддержали чле-
ны коллектива прокатного цеха Ижевского металлургического завода. Они 5 августа 
1941 г. через газету «Удмуртская правда» обратились с письмом к рабочим и ин-
женерно-техническим работникам своего завода и ко всем трудящимся Удмуртии. 
«Все силы и средства, – заявили заводчане, – отдадим победоносной Отечественной 
войне. Героической борьбой на фронте, самоотверженной работой в тылу обеспе-
чим победу над фашистскими бандитами».

Призыв ижевских металлургов был услышан и подхвачен в городах и районах 
республики. Широкий отклик среди рабочих вызвало также письмо тружеников цеха 
№ 54 Государственного союзного завода № 74 НКВ СССР о создании Фонда обо-
роны страны. Рабочие и служащие 300 предприятий и учреждений Пастуховского 
района (Ижевск) решили ежемесячно отчислять однодневный заработок в Фонд обо-
роны. Трудящиеся были инициаторами передачи на нужды обороны однодневных  
и двухдневных заработков и компенсаций за неиспользованный отпуск. Так, 1 августа 
1941 г. коллектив Ижевского завода ковкого чугуна одобрил предложение о создании 
Фонда обороны страны и вынес решение о ежемесячном отчислении однодневного 
заработка. Подобные резолюции вынесли на митингах и собраниях труженики Са-
рапульской швейной фабрики, рабочие и служащие Симонихинского затона на Каме, 
работники республиканских управлений кинофикации, гострудсберкасс и госкреди-
та, коллективы других предприятий, организаций и учреждений. Рабочие и служащие 
леспромхозов и льнозаводов также решили отчислять ежемесячно однодневный зара-
боток и, кроме этого, внесли много средств наличными и облигациями. Предприятия 
промысловой кооперации поддержали новое движение. Труженики артели «Пресс» 
1 августа 1941 г. передали в Фонд обороны свой дневной заработок. Коллектив Гла-
зовской промысловой артели «Металлпром» отдал на нужды фронта 5 тыс. рублей от 
полученной прибыли. Сверхплановую продукцию выпускали для укрепления армии 
рабочие и служащие химической, деревообрабатывающей, лесной, легкой и пищевой 
промышленности. С августа 1941 г. сбор средств в Фонд обороны принял в респу-
блике массовый характер. Формы пожертвований были как коллективные (на уровне 
предприятий, учреждений и других трудовых объединений), так и индивидуальные.

Посильную помощь фронту оказывали жители сельских районов. Еще в пер-
вый день, как только был открыт в местном отделении Госбанка счет для отчисле-
ний в Фонд обороны, труженики Завьяловского района внесли около 2 тыс. рублей.  

Глава 10. Народное движение помощи фронту и тылу
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От населения Глазовского района в августе 1941 г. поступило более 15 тыс. рублей. 
Труженики сельхозартелей Юринского сельсовета Киясовского района собрали  
1 356 рублей. К концу августа 1941 г. от трудящихся Дебесского района поступило 
свыше 25 тыс. рублей и на 4 800 рублей облигациями Государственного займа.

В сельской местности наиболее существенный вклад в Фонд обороны поступил 
из коллективных хозяйств. Помощь фронту оказывали путем перечисления денег, 
отчисления трудодней и средств из общеколхозных фондов, сбора продуктов сель-
ского хозяйства, засева «гектаров обороны», откорма скота и т. д.

Инициаторами общенародного движения на селе стали труженики артели «Яг» 
Тыловайского района. Они писали в августе 1941 г.: «Поддерживая предложение 
рабочих Москвы и Ленинграда о создании Фонда обороны страны, вносим налич-
ными 700 руб., выделяем продукты, а также отчислили средства из общеколхозных 
фондов. Каждый колхозный двор вносит не менее 100 руб.»113 Предложение тыло-
вайцев получило поддержку среди сельских тружеников республики.

В августе 1941 г. от земледельцев в Фонд обороны поступили первые тонны хле-
ба нового урожая, а в 1942 г. колхозники Балезинского и Завьяловского районов ини-
циировали сдачу части зерна, заработанного ими на трудодни. Среди крестьянства 
развернулось движение за отчисление трудодней в Фонд обороны. Все колхозники, 
за редким исключением, ежемесячно отдавали по одному, два и более трудодней.  
В Кельчинском сельсовете Воткинского района, например, все труженики выделили 
по два трудодня. Члены сельхозартели «Борец» Зуринского района решили отчис-
лить один трудодень с каждого работающего. В суровое военное время трудодень на 
селе доставался нелегко. Тем не менее, решение большинства людей безвозмездно 
передать результаты своего труда для помощи фронту исходило из осознания важ-
ности и полезности такого шага. Для укрепления Фонда обороны сельчане стреми-
лись использовать все имевшиеся немногочисленные резервы и возможности. 

В результате пожертвований и взносов от коллективов предприятий, учрежде-
ний и других трудовых объединений, жителей городов и поселков, сельских рай-
онов Удмуртии общая сумма в Фонд обороны к 1 сентября 1941 г. составила 1 770 
тыс. рублей114. В последующие месяцы были собраны еще тысячи рублей народных 
средств. Труженики Селтинского района к середине ноября 1941 г. внесли в Фонд 
обороны 31 тыс. рублей наличными и на 17 тыс. рублей сдали облигаций государ-
ственных займов. На текущем счете «Фонд обороны страны» в Воткинском отделе-
нии Госбанка числилось к этому времени уже свыше 1 млн. рублей. В Якшур-Бо-
дьинском районе с 1 января по 1 июля 1942 г. на этот счет поступило 54 852 рубля.

Можно привести много примеров внесения крестьянством крупных сумм в Фонд 
обороны на создание танковых колонн, приобретение боевых самолетов. Одним из 
таких патриотов был Н. Ф. Смирнов, член колхоза им. В. В. Куйбышева Граховского 
района, внесший 150 тыс. рублей на строительство танковой колонны. Отдавая свои 
сбережения, он попросил, чтобы танк носил имя его родного колхоза115. 

113 Удмуртская правда. 1941. 10 авг.
114 Единство фронта и тыла. Ижевск, 1983. С. 129.
115 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 

1995. С. 236.
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С весны 1942 г. начался засев сверх плана особых «гектаров обороны», урожай  
с которых предназначался в специальный Фонд. Размер земельных массивов, вы-
деляемых для засева, по республике в разных колхозах и районах колебался от 1–5  
до 10 га и свыше. В целом в Фонд обороны в 1942 г. засеяли зерновыми культурами 
несколько тысяч гектаров и посадили много овощей. Только хозяйства Алнашского 
района выделили 500 га, Пычасского – 174 га, Большеучинского – 215 га, Мало-
пургинского – 550 га. Осенью 1942 г. собранный урожай с «гектаров обороны» был 
передан в Фонд обороны, а также жителям районов, освобожденных от фашистской 
оккупации. Это была своевременная и немалая помощь не только фронту, но и по-
страдавшим от войны людям. Она способствовала восстановлению хозяйств, раз-
рушенных и разоренных врагом.

Движение за посев сверхплановых «гектаров обороны» продолжалось и в по-
следующий период. Труженики села в годы войны на приусадебных участках прак-
тиковали посадку картофеля и овощей. Значительное количество необходимой 
продукции для фронта вырастили на своих огородах колхозники Завьяловского, 
Малопургинского, Сарапульского и других районов. В ответ на инициативу труже-
ников Челябинской области, решивших откормить в зимнее время в личных хозяй-
ствах определенное количество скота, с тем чтобы передать его в Фонд обороны, 
некоторые колхозники республики также стали содержать в своем подворье свиней, 
бычков и овец.

Вместе с рабочим классом и крестьянством в движение за создание Фонда обо-
роны включилась интеллигенция. Учителя и врачи, инженеры и техники, писатели  
и поэты, артисты, художники передавали на оборону денежные сбережения, облига-
ции, гонорары, премии, различные ценности. Одним из зачинателей создания Фонда 
обороны в Глазове был врач, заведующий городской физиолечебницей Е. А. Алфимов. 
Он сдал в отделение Госбанка золотые вещи – кольцо и цепочку. Профессор Ижев-
ского мединститута С. Я. Стрелков пожертвовал 1 400 рублей наличными. Участни-
ки митинга на Ижевской станции скорой помощи 2 августа 1941 г. собрали 800 руб- 
лей. Кроме этого, они решили ежемесячно отчислять часть месячного заработка116.

Усилия по укреплению помощи фронту поддержали и работники просвещения. 
Коллектив учителей Ижевской неполной средней школы № 34 сделал первый взнос 
в сумме 750 рублей. Сотрудники Ижевского дома ребенка направили в Фонд оборо-
ны четверть месячного заработка. Балезинская учительница А. Г. Коробкова вместе 
с сестрой внесли 1,14 кг серебряных изделий и 950 рублей облигациями, учителя 
Волковской неполной средней и Макаровской начальной школ Вавожского района – 
1 850 рублей облигациями. Собрание интеллигенции с. Большая Пурга Зуринского 
района постановило ежемесячно выделять в народный фонд однодневный зарабо-
ток до окончания войны.

Артисты, писатели, художники и композиторы участвовали в спектаклях, вече-
рах, выставках и концертах, сбор от которых также направлялся в Фонд обороны. 

116 Родионов Н. А. Всенародное движение тружеников тыла за создание и укрепление Фон-
да обороны Родины 1941–1945 гг. // Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические движения 
населения республики в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 52.
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В августе 1941 г. коллектив Удмуртской государственной филармонии решил от-
числить двухдневный заработок. Артисты Сарапульского драматического театра 
поставили в выходной день представление и выручку со спектакля (3 356 рублей) 
передали в Фонд обороны.

Свою лепту внесли домохозяйки, пенсионеры, школьники. Так, группа сара-
пульских учащихся, заработав летом 1941 г. в местном колхозе 560 рублей, передала 
их на нужды обороны государства. Помогали фронту студенты вузов, учащиеся тех-
никумов, ремесленных училищ и школ ФЗО. Например, воспитанники Ижевского 
ремесленного училища № 1 собрали в Фонд обороны 180 т металлического лома.

Активно действовали в укреплении патриотического движения общественные 
организации, особенно профсоюзы. К середине августа 1941 г. в республике не 
было ни одной профорганизации, которая бы не включилась в движение по соз-
данию Фонда обороны. Участниками оказания помощи фронту стали отделения  
и ячейки МОПР, которые проводили разнообразную работу в городах и на селе. Не-
смотря на имеющиеся трудности, мопровцы изыскивали денежные средства в Фонд 
обороны, устраивали концерты и кружечные сборы. Всего советскими мопровцами 
было собрано 58,5 млн. рублей. Кроме того, на средства, собранные организаци-
ями МОПР СССР, было произведено 104 танка, 53 самолета, изготовлено воору-
жения для оснащения артиллерийского подразделения и бронепоезда117. Более чем  
в 50 млн. рублей, собранных за два года войны в Фонд обороны, и в 100 млн. рублей, 
пожертвованных на танковую колонну «Колхозник Удмуртии», есть определенная 
денежная лепта удмуртских мопровцев118.

В общей сложности в Фонд обороны, на боевую технику и вооружение для Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота было собрано 700 млн. рублей, а всего посту-
пления вместе с денежными взносами по государственным займам и денежно-веще-
вым лотереям составили свыше 1,5 млрд. рублей деньгами и 12 кг 434 г золотом119.

Создание и пополнение Фонда обороны превратилось в массовое общественное 
движение. Однако не всегда и не везде помощь фронту проявлялась из доброволь-
ных побуждений. В ряде случаев такое участие ускорялось и откровенным нажимом 
со стороны руководства. Тем не менее, даже испытывая материальные и финансо-
вые затруднения, многие люди стремились внести посильный вклад в укрепление 
фонда. Не только своим трудом, но и личными денежными сбережениями они со-
действовали дополнительному выпуску боевой техники для армии.

Военные займы и денежно-вещевые лотереи. Великая Отечественная война 
1941–1945 гг., наряду с мобилизацией людских и материальных ресурсов, потре-
бовала огромных финансовых затрат. На военные расходы направлялись большие 
суммы из государственного бюджета. Вместе с тем необходимы были и новые до-
полнительные средства. В целях привлечения их на нужды обороны центральным 
правительством в 1941–1945 гг. было выпущено несколько государственных займов, 
общая сумма которых составила 81 млрд. 500 млн. рублей.

117 ЦГА УР. Ф. Р–1646. Оп. 1. Д. 8. Л.18.
118 Информационный бюллетень областного комитета МОПР УАССР. 1947. 30 нояб. 
119 Материалы к истории Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Ижевск, 1982. 

С. 145.
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Подписка на государственные военные займы (ГВЗ) и реализация денежно-ве-
щевых лотерей (ДВЛ) стали одной из важных форм оказания населением дополни-
тельной финансовой помощи фронту. В Удмуртии, как и в целом по стране, займы 
1941–1945 гг., а также последующих лет были реализованы полностью и с превы-
шением плановых подписных сумм. Несмотря на тяжелые условия жизни в период 
войны, ограниченность средств, труженики республики выделяли часть своей зар-
платы и накопленных сбережений на займы.

В апреле 1942 г. был выпущен Первый государственный военный заем на сумму 
10 млрд. рублей. Его распространение по стране прошло в сжатые сроки – за два 
дня. В Удмуртии он был размещен на 157 954 тыс. рублей.

СНК СССР 4 июня 1943 г. принял постановление о выпуске Второго государ-
ственного военного займа в 12 млрд. рублей и утвердил условия его распространения.  
В Удмуртии подписка на него началась 4 июня 1943 г. Уже в течение первых суток заем 
в республике был размещен на 192 962 тыс. рублей. Рабочие и служащие предприятий 
Ижевска подписывались на месячный, а некоторые – на полутора- и двухмесячный 
заработок. К полудню 5 июня подписка по Ижевску была оформлена на 59 134 тыс.  
рублей; по Глазовскому району к утру 7 июня она составила 8 037 тыс. рублей.  
В Воткинске к 6 июня заем реализовали более чем на 16 млн. рублей120.

На селе трудовые сбережения взаймы государству предоставляли полеводы, 
трактористы, птичницы, доярки, бригадиры и руководители хозяйств. Так, член кол-
хоза «Активист» Граховского района Ф. И. Байгулов в 1943 г. подписался на 150 тыс.  
рублей. При этом некоторые сельские труженики, участвуя в займовой кампании, 
ограничив свои потребности и предстоящие расходы, тут же всю сумму вносили 
наличными. Член сельскохозяйственной артели «Буденовец» Завьяловского района  
С. Ф. Мерзляков оформил подписной лист 
на 120 тыс. рублей и сразу полностью 
оплатил свое обязательство. Передавая 
сбережения уполномоченному, он за-
явил: «В свое время эти деньги я пред-
назначал для личных нужд. Сейчас, когда 
страна наша находится на пороге решаю-
щих битв с врагом, о личном ли думать. 
Все мои помыслы и желания – там, где 
решается наше будущее»121.

Массовая подписка на Второй ГВЗ за-
няла семь дней. За это время он был раз-
мещен по стране более чем на 20 млрд. 
рублей. В Удмуртии сумма подписки 
достигла 242 137 тыс. рублей. В целях 

120 Поломский Н. А. Сбор средств по государственным военным займам и денежно-веще-
вым лотереям в Удмуртии в 1941–1945 гг. // Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические 
движения населения республики в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 77, 78.

121 Удмуртская правда. 1943. 6 июня.
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стимулирования участия в подписке и во внесении займовых сумм использовались 
самые различные формы работы. В частности, республиканская и районная пресса 
помещала сведения о выигрышах по займам и вещевым лотереям. Достаточно ак-
тивно такую форму пробуждения интереса читателей к приобретению и погашению 
займов, к примеру, использовали редакции бемыжской и граховской районных газет 
«Колхозное знамя» и «Колхозный ударник»122. Публикации подобных сообщений в 
периодических изданиях и другие формы гласности способствовали активизации 
действий населения по финансовой поддержке государства. 

В 1945 г. по займам от рабочих и служащих республики поступило 114 123 тыс. 
рублей, от колхозников – 54 747 тыс. рублей и в целом 168 870 тыс. рублей123. Всего 
за 1941–1945 гг. государственные займы составили 809 млн. рублей. Источники по-
добных поступлений объясняются тем, что в 1930–1940-е гг. происходил подъем мате-
риального уровня жизни, росла зарплата рабочего класса, увеличивались доходы кре-
стьянства, личные вклады в сберегательные кассы и трудовые сбережения населения.

Распространение государственных военных займов и денежно-вещевых лотерей 
стало одним из путей оказания народом финансовой поддержки государству в борь-
бе с фашистской агрессией. Практически все взрослое население выражало стрем-
ление оказать помощь фронту своими денежными сбережениями. Рабочий класс, 
крестьянство и интеллигенция республики, отдавая деньги на облигации, осознава-
ли необходимость своих действий. При этом большинство из них по своей доброй 
воле шли на определенные материальные и финансовые затруднения.

Вместе с тем при развертывании общественной финансовой поддержки фронту 
властями допускалось принуждение, нарушался принцип добровольности. Многие 
семьи в городах и на селе из-за материальных затруднений не могли полностью  
и своевременно внести займовые суммы, что, в свою очередь, вызывало не менее 
тяжелые последствия.

Сбор одежды, теплых вещей и подарков для армии. Одним из проявлений 
помощи тружеников тыла защитникам Родины стало движение по сбору теплых 
вещей, одежды и подарков для них. ЦК ВКП(б) 5 сентября 1941 г. принял поста-
новление «О сборе среди населения теплых вещей и белья для Красной Армии». 
Начало новому массовому движению в республике положили труженики колхоза 
«Янгалиф» Малопургинского района. Они через газету «Удмуртская правда» 7 сен-
тября 1941 г. обратились ко всем работникам сельского хозяйства с письмом. В нем 
отмечалось: «У каждого из нас есть овцы. Каждый, выполнив обязательства перед 
государством, обеспечив неотложные свои нужды, имеет большой излишек шерсти. 
Вот из нее-то мы и решили сделать подарки нашим героическим воинам». Семьи, 
проживающие в сельхозартели «Янгалиф», обязались связать по одной паре шер-
стяных варежек и носков. Кроме этого, из колхозной шерсти намечалось скатать 
15 пар валенок. Вскоре стали поступать и первые пожертвования. Пример показа-
ли сами малопургинцы. Здесь, на родине инициаторов нового почина, уже в день  

122 Колхозное знамя. 1943. 30 мая, 1944. 8 июня; Колхозный ударник. 1944. 25 мая.
123 Бушмакин А. Н. Развитие государственного бюджета Удмуртской АССР. Ижевск, 

1966. С. 25.
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опубликования обращения было собрано 
36 пар валенок, 64 меховые шапки, мно-
го носков и варежек. От сельчан колхоза 
«16-й Октябрь» Ижевского района по-
ступило 32 кг шерсти, 22 овчины, 10 пар 
варежек, 8 пар носков.

Работу по организации приема, учету, 
хранению и отправке на фронт теплых 
вещей и подарков возглавила республи-
канская комиссия. На местах ее прово-
дили инициативные группы, сельские, 
районные и городские комиссии. Возник-
ли такие самодеятельные структуры и на 
предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях. В сборе теплых вещей, одежды  
и подарков также участвовали уличные 
комитеты в городах республики. Напри-
мер, в Воткинске такие общественные 
формирования собрали у населения (на 
21 июля 1942 г.) 5 тыс. теплых вещей  
и белья, а также 1 005 различных пред-
метов и подарков для бойцов. В Глазове 
уличкомы в 1942 г. приготовили к дню 
Красной Армии и ВМФ и к 1 Мая теплые 
вещи, носки, портянки, кисеты, носовые 
платки, карандаши и продукты питания.

Особенно крупные пожертвования 
выделялись для праздничных посылок и 
подарков. В начале 1942 г. к 24-й годов-
щине РККА и к 1 Мая малопургинцы 
собрали 1,5 т продовольствия и много 
подарков, якшур-бодьинцы подготовили 
посылки общим весом в 8,5 т, вложили  
в них мясо, печенье, мед, масло, яйца и другие продукты. Труженики Нылгинского 
района отослали на фронт посылки общим весом в 10 т. Увинцы направили два вагона 
посылок. Разнообразные поступления были от населения Алнашского района: 14 т  
мяса, 287 полушубков, 114 ватных курток, 339 шапок, 60 меховых жилетов, 1 493 
пары варежек, 1 180 пар валенок, 366 полотенец, 134 наволочки, 70 шерстяных одеял.

Несмотря на продовольственное напряжение в годы войны, население, огра-
ничивая свои потребности, стремилось помочь бойцам фронта всем, чем распо-
лагало. Для укомплектования праздничных посылок каждый член сельхозартели 
«Активист» Якшур-Бодьинского района выделил по 2 кг капусты, 1 кг моркови,  
3 кг картофеля, а также мясо, масло и яйца. Колхоз «Юпитер» Ярского района от-
кормил свинью, собрал 16 кг сухарей. Колхозники Граховского района к 1 Мая 1943 г.  

Глава 10. Народное движение помощи фронту и тылу

Телеграмма Удмуртского обкома партии 
в ЦК ВКП(б) о ходе сбора теплых вещей 

для бойцов Красной Армии
1942 г., 29 октября

ЦДНИ УР

Делегация представителей Ижевска 
 на Западном фронте

1943 г., 7 мая
ЦДНИ УР
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подготовили посылки общим весом 6 823 
кг. Так из больших и маленьких взносов 
предприятий, колхозов и населения скла-
дывалась помощь защитникам Родины.

Всего за первые два с половиной года 
войны в армии, дивизии, партизанские 
и добровольческие соединения только 
крестьянство Удмуртии выслало 21 000 
полушубков, 57 000 пар валенок, 92 000 
пар носков, 131 000 пар варежек и пер-
чаток. Из республики было отправлено  
80 вагонов с коллективными и индивиду-
альными подарками и продовольствен-
ными посылками124. 

Большую помощь воинам Красной Армии продолжали оказывать общественные 
организации и добровольные общества. Мопровцы страны послали для воинов ар-
мии и для раненых, находящихся в госпиталях, подарков на 17 млн. рублей. Только 
мопровцы республики за два года войны отправили около 400 тыс. теплых вещей  
и белья для воинов на фронте125.

Фонд Победы. Массовое народное движение по созданию Фонда Победы нача-
лось в Удмуртии в феврале – марте 1943 г. Накануне празднования 25-й годовщины 
создания Красной Армии труженики Государственного союзного завода № 74 НКВ 
СССР в Ижевске обратились к рабочим коллективам предприятий Наркомата воору-
жения СССР с призывом развернуть предмайское социалистическое соревнование  
и создать за счет выпущенной сверхплановой продукции Фонд Победы. Уже на 
следующий день после публикации обращения ижевских рабочих-оружейников  
в газете «Удмуртская правда» (2 февраля 1943 г.) патриотический почин был под-
хвачен трудящимися воткинского завода № 235 НКВ СССР, а через неделю всеми 
крупными предприятиями региона126. В аграрной отрасли инициаторами движения 
выступили труженики колхоза «Петухово» Вавожского района. Призыв ижевских 
оружейников по созданию Фонда Победы за счет выпуска сверхплановой продук-
ции получил большой резонанс в стране. Газета «Правда» в марте 1943 г. в передо-
вой статье под названием «Патриотическая инициатива миллионов» констатировала 
массовость социалистического соревнования за сверхплановый выпуск продукции, 
начатый ижевскими рабочими127. К началу апреля 1943 г. их инициатива была под-
хвачена десятками предприятий страны. 

Использовались различные формы пополнения Фонда Победы: выпуск сверх-
плановой продукции (оружия, металла), засев дополнительных «гектаров победы», 

124 Уралов Н. А. Участие населения Удмуртской республики в сборе подарков, теплых ве-
щей и одежды для бойцов Красной Армии в годы войны // Удмуртская АССР – фронту: (Па-
триотические движения населения республики в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 99.

125 ЦГА УР. Ф. Р–1646. Оп. 1. Д. 8. Л. 18.
126 Удмуртская правда. 1943. 2, 4 февр., 19 марта.
127 Правда. 1943. 14 марта.

Упаковка посылок для отправки на фронт
Можгинский район, 1942 г.

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН
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сдача хлеба, сбор денежных средств128. Его создание стало одним из наиболее круп-
ных общественно-патриотических инициатив тружеников тыла, направленное на 
высокопроизводительный новаторский труд по сверхплановому выпуску продукции 
для окончательного разгрома врага. 

В конце 1944 г. получило распространение другое патриотическое движение –  
открытие счета сверхплановой продукции для штурма Берлина, которое стало дальней-
шим продолжением движения Фонда Победы. Его инициаторами стали члены брига-
ды Ш. Шайгорданова ижевского завода № 74 НКВ СССР. Рабочие предложили присва-
ивать коллективам, которые добьются рационализации производственных процессов, 
систематического увеличения сверхпланового выпуска продукции, почетное звание 
«Бригада Победы». Почин бригады Ш. Шайгорданова получил поддержку завод- 
ских профсоюзов и такие коллективы появились на многих предприятиях региона129.

Участие в помощи освобожденным территориям

Оказание помощи в восстановлении разрушенного хозяйства, производ-
ственной и социально-культурной жизнедеятельности освобожденных от фашист-
ской оккупации районов СССР являлось одной из важных экономических задач, 
требующих решения, особенно в завершающий период войны.

Первые мероприятия по восстановлению промышленных предприятий были 
осуществлены уже в конце 1941 – начале 1942 г. СНК СССР 29 декабря 1941 г. при-
нял постановление «О восстановлении угольных шахт в Подмосковном бассейне».  
В апреле 1942 г. в постановлении ГКО «О строительстве и восстановлении предпри-
ятий черной металлургии» предусматривалось ввести в строй производственные 
мощности на ряде заводов, имеющих большое народнохозяйственное и оборонное 
значение130. Однако работы в 1941–1942 гг. носили в основном локальный характер, 
в последующий период они расширились. Постепенно наметилась и стратегическая 
линия: переход к восстановлению важнейших отраслей хозяйства целых экономиче-
ских регионов, республик и областей. В этот период на запад из тыла были переба-
зированы учреждения и организации, отправлены материалы и оборудование. Шеф-
ство над отдельными предприятиями и районами, пострадавшими от оккупации,  
в 1943 г. охватило целые города и области.

В начале марта 1942 г. в Удмуртской АССР находилась делегация из освобож-
денных от немецкой оккупации районов Московской области. Делегаты побывали 

128 Родионов Н. А. Участие трудящихся Удмуртии в создании Фонда Победы: (к проблеме 
изучения) // В годы суровых испытаний: О ратном и трудовом подвиге сынов и дочерей Уд-
муртии. Устинов, 1986. С. 111–127.

129 Иванов В. С. Профсоюзы Удмуртии – верные помощники партии в организации социа-
листического соревнования в годы Великой Отечественной войны // Патриотический подвиг 
трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Ижевск, 1981. С. 111. 

130 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. 1941–1952 годы. М., 
1968. С. 55, 66, 67.
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на всех крупных предприятиях Ижевска и Воткинска, выступали в воинских частях 
и госпиталях, а также провели встречи с колхозниками и рабочими совхозов двух 
сельских районов. Повсеместно участники встреч высказывались за оказание помо-
щи населению освобожденных районов. Рабочие цеха № 42 завода № 74 НКВ СССР 
приняли обращение ко всем трудящимся Удмуртии по организации среди населе-
ния сбора вещей для пострадавших131. Помощь не заставила ждать. Среди первых, 
кто откликнулся на призыв ижевских рабочих, были жены командиров, призванных 
в Красную Армию. Только за один день они собрали 597 различных вещей: шуб, 
пальто, валенок, брюк, гимнастерок, белья и т. д. Труженики колхоза «Ударник» 
Ижевского района приняли на собрании решение отправить одну лошадь, корову, 
овцу с ягненком, 5 ц пшеницы, 5 ц овса, 5 плугов, 1 веялку, 5 борон, 5 хомутов. 
Колхоз им. В. И. Ленина выделил телку, 2 овец, 2 бороны. Коллектив учителей  
и учащиеся ижевской средней школы № 25 взял обязательство шефствовать над 
школой подмосковного с. Боровск. Учащиеся Лудорвайской средней школы со-
брали 350 экз. учебников, 300 экз. художественной литературы, сотни карандашей  
и ручек132. Из таких первых народных поступлений весной 1942 г. началось форми-
рование фонда помощи населению Московской области, пострадавшему от немец-
кой оккупации. 

После завершения Курской битвы восстановление хозяйства освобожденных 
районов вступило в новый этап. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 21 августа 1943 г. 
приняли постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в рай-
онах, освобожденных от немецкой оккупации»133. В октябре – ноябре 1943 г., в мар-
те и сентябре 1944 г. были намечены мероприятия по возрождению угольной про-
мышленности и системы водоснабжения Донбасса, промышленности и городского 
хозяйства Ленинграда, Криворожского железорудного бассейна. Туда направлялись 
специалисты, материальные и финансовые ресурсы.

При огромной помощи государства освобожденным районам все больше и боль-
ше увеличивался вклад предприятий, колхозов и трудящихся нашей республики. 
Они помогали строительными материалами, промышленным оборудованием, ин-
струментами. Сотни посланцев республики были заняты на восстановительных 
объектах. МТС отправляли в отвоеванные города и села трактора, колхозы выделяли 
семена, скот, посылали хлеб, мясо, картофель и другие продовольственные товары. 
Так, только в колхозе «Луч» Кезского района в фонд помощи освобожденным рай-
онам засеяли сверхплана два гектара зерновых, определили на откорм трех коров 
и пять свиней, в колхозе «Бани» с этой же целью предоставили пять коров, восемь 
овец, трех свиней и один улей пчел. Сельхозартели района для Залегошского района 
Орловской области к весеннему севу 1944 г. отвели 185 лошадей. Таким образом, 
из поступлений складывался большой фонд помощи пострадавшим территориям 
страны.

131 Удмуртская правда. 1942. 5 марта.
132 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 

1995. С. 91, 92, 93; ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 14. Д. 298. Л. 45, 46.
133 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. 1941–1952 годы. М., 

1968. С. 131–169.
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Удмуртия – Белоруссии. Известно, что уже в первый день войны республика 
приняла на себя удары гитлеровских войск. Немецкие захватчики нанесли огром-
ный ущерб хозяйству Белорусской ССР. Фашисты разграбили и почти полностью 
разрушили сотни городов и районных центров, тысячи деревень. Во многих райо-
нах в развалины были превращены заводы и фабрики, электростанции и МТС. СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) 1 января 1944 г. приняли постановление «О ближайших задачах 
Совнаркома БССР и ЦК КП(б) Белоруссии». Этот документ положил начало воз-
рождению хозяйства республики. По мере освобождения территории Белоруссии от 
фашистской оккупации разворачивались широкие восстановительные работы. 

Все народы страны, в том числе и Удмуртия, протянули руку помощи Белорус-
сии. Республика с большим сочувствием отнеслась к трагедии людей, пострадав-
ших от оккупации. Рабочие, колхозники и интеллигенция Удмуртии приступили  
к осуществлению шефства и оказанию практической помощи белорусскому народу  
в скорейшем подъеме разрушенного врагом хозяйства. В феврале 1944 г. в республике  
на ряде предприятий и в колхозах прошли встречи с делегацией белорусского на-
рода. Они послужили толчком к развертыванию общественного движения. Газета 
«Удмуртская правда» 7 марта 1944 г. сообщала: «Коллективы заводов, колхозов  
и учреждений Удмуртии приняли на себя конкретные обязательства по шефству над 
Белоруссией. Обязались сделать это шефство повседневным, чтобы оно длилось до 
полного возрождения хозяйства братской Белорусской республики. Эти почетные 
обязательства подкрепляются делом».

Были приняты многочисленные решения об оказании помощи. Первый круп-
ный взнос в фонд помощи белорусскому народу подготовил к началу весны 1944 г.  
коллектив завода № 74 НКВ СССР, на котором для проведения акций помощи  
и сбора материальных средств в феврале 1944 г. была создана специальная шеф-
ская секция. В ее состав вошли представители дирекции, партийной, профсоюзной  
и комсомольской организаций предприятия. За счет выявления внутренних ресурсов 
заводчане собрали оборудование, металл и различные материалы134. Отдел главного 
механика завода для отправки в Белоруссию выделил 3 ремонтно-механические ма-
стерские, 32 станка, 24 тыс. сверл, 5 600 метчиков, 7 тыс. абразивов, а всего 75 тыс. 
инструментов. Отдел главного металлурга предоставил оборудование, инструмен-
тарий, посуду, реактивы, материалы для создания металлографической, химической 
и агрономической лабораторий. Воткинские оружейники для восстановительных 
работ в Белоруссии набрали 10 вагонов проката, укомплектовали электросварочный 
участок со всеми принадлежностями, кузнечно-метизную и столярную мастерские, 
химическую лабораторию, собрали огнеупорный кирпич, 3 т электродов, моторы, 
электроприборы, электрооборудование для МТС. Коллектив завода им. Ф. Э. Дзер-
жинского (Сарапул) подготовил оборудование с полным набором инструментов для 
кузницы и паровой котел.

Заинтересованно и добросовестно отнеслись к оказанию помощи Белоруссии 
коллективы предприятий местной промышленности. Сарапульский горпромкомби-
нат послал в Гомель оборудование и инструменты для деревообделочных мастер-

134 Родионов Н. А. По законам дружбы // Комсомолец Удмуртии. 1972. 21 окт.
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ских. Воткинский горпромкомбинат отгрузил гончарную посуду и трикотажные из-
делия, стеклозавод «Факел» – свои изделия: стаканы, тарелки и ламповые стекла. 
Разнообразную продукцию отправили другие предприятия республики.

Не менее значительной была помощь, которую оказали сельскому хозяйству  
Белоруссии труженики колхозов, совхозов и МТС Удмуртии. Уже в первые месяцы 
шефства они стали посылать трактора, комбайны, конные плуги, сеялки, лошадей  
с полным комплектом упряжи. Кроме того, в освобожденные Красной Армией райо-
ны Белоруссии были отправлены 2 тыс. овец и 1 тыс. голов крупного рогатого скота. 
Труженики сельскохозяйственной артели «Двигатель» Воткинского района в апре-
ле 1944 г. решили взять шефство над колхозом им. К. Е. Ворошилова Суражского 
района Белорусской ССР до полного его восстановления. В фонд помощи своему 
подшефному хозяйству они выделили как первый вклад 18 овец с приплодом, 7 го-
лов крупного рогатого скота и хряка, а также по одной косилке и телеге, 2 бороны  
и комплект сбруи135. Этот патриотический почин был обсужден и на общих собраниях в 
61 колхозе Нылгинского района. Район взял шефство над 18 белорусскими колхозами. 
Особенно активно поддержали движение помощи труженики передовой сельхозарте-
ли «Авангард». Для подшефного колхоза в Белоруссии они выделили новую жатку, 5 
плугов, 8 борон, 10 голов крупного рогатого скота. Уже с первым эшелоном помощи 
в Гомель трудящиеся Нылгинского района отправили 50 плугов, 6 сенокосилок, жа-
ток и сеялок. Кроме того, для подшефных колхозов было выделено 60 голов крупно-
го рогатого скота, 6 лошадей, 30 овец и 10 свиней. Новое начинание было поддер-
жано в колхозах Глазовского, Кулигинского, Якшур-Бодьинского и других районов.

Существенный вклад трудовые коллективы и предприятия Удмуртии внесли  
в возобновление работы учреждений здравоохранения, культуры, народного об-
разования и науки. Осуществляя шефскую помощь, работники просвещения уча-
ствовали в укомплектовании школ и других учебных заведений Белоруссии. Они 
посылали оборудование и приборы для физических и химических кабинетов  
в образовательных учреждениях, пополняли сельские библиотеки. Во многих шко-
лах проходил сбор учебников и наглядных пособий. Только в Ижевске на 12 марта  
1944 г. было собрано 1 700 учебников для учащихся в освобожденных районах Бе-
лоруссии. Замечательную инициативу проявили учебные коллективы и учащиеся 
Воткинска, которые собрали оборудование для одной неполной средней школы.  
В шефской работе участвовали также учащиеся и педагогические коллективы сель-
ских школ Удмуртии.

Грузы помощи доставлялись в Белоруссию несколько раз. Первый эшелон  
(41 вагон) прибыл в Гомель в начале апреля 1944 г. На транспарантах, укре-
пленных на вагонах, было написано: «Братьям-белорусам от трудящихся Удмур-
тии». Дар удмуртских трудящихся состоял из 30 станков, 200 т металла, 10 вагонов 
с сельскохозяйственным инвентарем, вагона с запасными частями и трактором, трех 
вагонов со строительным оборудованием, двух вагонов со стеклом от завода «Фа-
кел», трех вагонов с изделиями широкого потребления и оборудованием для двух 
районных больниц, неполной средней и средней школы.

135 Удмуртская правда. 1944. 5 апр.
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В середине апреля 1944 г. в Белорус-
сию ушел второй шефский состав из 61 
вагона с промышленным оборудованием, 
инструментами, строительными матери-
алами, сельскохозяйственным инвента-
рем и предметами широкого потребле-
ния. Его тепло встречали белорусские 
жители 27 апреля 1944 г. Этот эшелон со-
провождала делегация из Удмуртии. Она 
была принята председателем СНК БССР  
П. К. Пономаренко. В комплектовании 
эшелонов участвовали рабочие Во-
ткинска, Ижевска, Сарапула, собравшие 
промышленное оборудование, а также 
труженики Ижевского, Кизнерского, 
Увинского и других районов, отправив-
шие сельскохозяйственные орудия и инвентарь136. 

Всего с конца 1943 г. до июня 1944 г. в Гомель из Удмуртии прибыло свыше 
100 металлорежущих станков, около 1 тыс. т металла, 100 тыс. единиц режущего 
и измерительного инструмента. Колхозы, совхозы и МТС Удмуртии выделили 40 
тракторов, 70 плугов, 50 культиваторов, 60 сортировок, 100 сеялок, 66 жнеек, 33 ко-
силки, 10 тыс. голов скота. Белорусы получили также товары повседневного спроса, 
обувь, одежду и другие изделия. С апреля 1944 г. по январь 1945 г. предприятия, уч-
реждения и колхозы нашей республики собрали и отправили в Белоруссию 134 ва-
гона. В том числе 41 вагон со станками и промышленным оборудованием, 22 вагона  
с сельскохозяйственными машинами и инвентарем, 28 вагонов с металлом, 43 ваго-
на со строительными и прочими материалами, комплектами оборудования для соци-
ально-культурных учреждений: детских домов, амбулаторий, больниц, библиотек, 
школ. Присланное оборудование послужило основой для налаживания и разверты-
вания работы ряда важных промышленных предприятий Белоруссии. С получением 
металлорежущего оборудования из Удмуртии начал свою деятельность первый ли-
тейно-механический завод. Для ввода в действие Гомельской электростанции также 
были использованы материалы и оборудование, полученные из Удмуртии. 

Благодаря шефской поддержке Удмуртии и других республик и областей, труже-
ники Белоруссии еще в военные годы добились существенных результатов в восста-
новлении и обновлении народного хозяйства, создании нормальных жилищно-бы-
товых условий. Шефская помощь трудящихся Удмуртии, других регионов страны 
сыграла заметную роль в хозяйственном и культурном возрождении Белоруссии, 
подъеме из пепла и руин освобожденных городов и сел, промышленных предпри-
ятий и колхозов, способствовала складыванию и развитию производственных свя-
зей между ними в последующий период. Белорусские руководители неоднократно 
выражали искреннюю благодарность удмуртскому народу за оказанную братскую  

136 ЦГА УР. Ф. Р–546. Оп. 2. Д. 248. Л. 36.

Эшелон с промышленным оборудованием  
и сельскохозяйственными орудиями  

для отправки в освобожденные  
районы Белоруссии 

1944 г., 21 марта
ЦДНИ УР
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помощь и заботу137. В речи секретаря ЦК КП(б) Белоруссии П. З. Калинина в июне  
1944 г. отмечалось: «Ценнейший почин рабочих крупнейших заводов Удмуртии –  
ижевских металлургов и машиностроителей, воткинских машиностроителей и других 
заводов, выступивших инициаторами шефства над Белоруссией, вылился в общенарод-
ное движение. Белорусский народ высоко ценит и никогда не забудет этой помощи»138.

В целом, шефская помощь в годы Великой Отечественной войны Белоруссии  
и белорусскому народу сыграла важную роль в хозяйственном и социально-культур-
ном восстановлении одного из наиболее пострадавших от фашистской оккупации 
западных регионов страны, явилась свидетельством братской дружбы удмуртского 
и белорусского народов. 

Помощь Украине. География помощи Удмуртии в восстановлении хозяйства 
освобожденных районов не ограничивалась только Белоруссией. В 1943–1945 гг. 
трудовые коллективы нашей республики приняли участие в возрождении и подъеме 
предприятий и объектов металлургии и машиностроения, шахт и электростанций, 
заводов и фабрик легкой индустрии, коммунального хозяйства Подмосковья, Укра-
ины и других регионов, республик и областей, а также отдельных городов, освобож-
денных от фашистской оккупации. 

Разнообразная помощь доставлялась предприятиям, стройкам и шахтам, уч-
реждениям и организациям Украины. Заводы республики направляли туда обору-
дование, станки и инструменты. В большом количестве из леспромхозов Удмуртии 
поступал лес и пиломатериалы. Первый отряд добровольцев из воспитанников 
трудовых резервов отправился на восстановление электростанции Макеевского ме-
таллургического завода им. С. М. Кирова 29 сентября 1943 г. В его составе было  
200 человек. Второй отряд из 300 добровольцев уехал в Донбасский угольный 
бассейн на возрождение Зуевской ГРЭС. На восстановлении этих объектов по-
стахановски работали слесари, монтажники, электромонтеры, плотники, столяры. 
Преодолевая трудности, недостатки и лишения, члены рабочих отрядов трудились 
самоотверженно, стахановцы вырабатывали систематически по две, три и более 
норм. Только за 20 дней ноября они заработали свыше 52 тыс. рублей, выполняя 
производственные задания на 145–170 %139. Благодаря такой помощи в конце 1945 г.  
Зуевская ГРЭС вступила в эксплуатацию. Восстановительные отряды посланцев 
Удмуртии, занятые работами на Зуевской ГРЭС, помимо этого, оказали помощь 
в ремонте жилых зданий, водопровода, парового отопления, мебели и инвентаря.  
За добросовестную работу на украинской земле многие молодые труженики: мон-
тажники, электромонтеры, слесари, плотники, столяры – были премированы.

Значительный объем работы был выполнен по возрождению топливной базы Дон-
басса. ГКО 26 октября 1943 г. принял постановление «О первоочередных меропри-
ятиях по восстановлению угольной промышленности Донецкого бассейна». Пред-
приятия Удмуртии взяли шефство над трестом «Красногвардейскуголь». На работы 
по обновлению энергохозяйства Донбасса отправились специальные отряды монтаж-

137 ЦГА УР. Ф. Р–546. Оп. 2. 248. Л. 54.
138 Удмуртская правда. 1944. 9 июня.
139 ЦГА УР. Ф. Р–546. Оп. 2. Д. 223. Л. 51, 51 об; Ф. Р–1273. Оп. 1. Д. 3. Л. 31 об.
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ников из Ижевска и уральских городов. Посланцы Удмуртии выехали на возрожде-
ние шахт. Среди них были представители от коллективов предприятий, работники 
и учащиеся системы профессионально-технического образования. Железнодорож-
ным и водным путем на угольные предприятия из Удмуртии отправлялось большое 
количество леса и различных пиломатериалов. Многие люди с большим желанием 
стремились помочь быстрее восстановить разрушенные гитлеровскими оккупантами 
объекты народного хозяйства. Обком партии отправил в Украину (по данным на 5 мая  
1944 г.) 307 коммунистов. Из них для работы в партийных органах – 34 человека,  
в советских – 24, хозяйственных организациях – 59 человек, на предприятиях транс-
порта – 79, в совхозах и МТС – 13, других трудовых коллективах – 98 коммунистов.

В активизации помощи районам, освобожденным от фашистской оккупации, ис-
пользовались общественные инициативы и почины. В республике, например, полу-
чило поддержку движение за засев определенного количества гектаров в фонд по-
мощи пострадавшим территориям. Бюро Удмуртского обкома комсомола 27 марта 
1943 г. одобрило инициативу молодых тружеников Балезинского района по созда-
нию этого фонда. «Дело помощи районам, освобожденным от немецкой оккупации, 
является, – отмечалось в документе, – делом чести каждого комсомольца, каждого 
молодого человека и школьника»140. В колхозах принимались и реализовывались 
конкретные обязательства по засеву «гектаров помощи». Для освобожденных райо-
нов сельское население выделяло скот, птицу, пчел, инвентарь, посуду.

Удмуртия – Сталинграду. После освобождения Сталинграда от фашистских 
войск в мае 1943 г. было принято постановление Совнаркома СССР о возрождении 
легендарного города. По всей стране начало разворачиваться движение по оказа-
нию помощи в восстановлении Сталинграда. В него активно включились промыш-
ленные предприятия и сельские районы Удмуртской АССР. Формы производствен-
ной и народной помощи были самыми разными. Например, коллектив завода № 74  
НКВ СССР, накануне предмайского социалистического соревнования, взял на себя 
обязательство изготовить для предприятий города на Волге 60 станков и различного 
инструмента на сумму 100 тыс. рублей. Уже в начале апреля 1943 г. завод подгото-
вил и отправил 35 станков и большое количество инструмента. Колхозники Кезского  
района в марте заготовили и отгрузили строительный лес, сюмсинцы внесли в фонд 
по оказанию помощи Сталинграду деньги, заработанные на комсомольском суббот-
нике, юкаменцы в начале апреля собрали 160 тыс. вещей (посуда, инвентарь, книги),  
население Сарапула также организовало сбор различных вещей и предметов до-
машнего пользования141.  

По призыву ЦК ВЛКСМ десятки и сотни рабочих и крестьян, учащиеся тех-
никумов и училищ, студенты вузов по всей стране стремились стать участниками 
восстановительных работ на берегах Волги. Удмуртский обком ВЛКСМ принял ре-
шение о комплектовании и посылке бригад из комсомольцев на восстановление 

140 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1974. С. 120.

141 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 321.
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Сталинграда. На возрождение города-героя выехало много молодежи. Ижевская 
комсомольская организация отправила к концу октября 1943 г. более 150 чело-
век. Немало молодых патриотов было откомандировано на помощь Сталинграду 
из других городов и сельских населенных пунктов Удмуртии. Среди них были  
Н. Матушкина, Т. Шатунова, Н. Сакерина, К. Шатунова, Ф. Фефилова, Р. Охотникова,  
А. Русских, Д. Колотова, Л. Дубинина, С. Фефилова, Н. Матвеева и др.142 Неко-
торые из них, особенно сельские, не имели производственных специальностей  
и на месте осваивали рабочие профессии. Они трудились на стройках, в завод-
ских цехах и мастерских. По принятому решению Совнаркома УАССР от 7 июня 
1943 г. ряду наркоматов предусматривалось провести в недельный срок, не позд-
нее 13 июня 1943 г., отбор и организованную отправку в Сталинград в распоря-
жение Управления по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства города 
60 плотников, столяров, маляров и рабочих других строительных профессий, ра-
бочих по дорожному строительству, электросети, канализации и водопроводу143. 
Увековечением трудового участия и вклада республики в возрождение Сталингра-
да стало присвоение одной из улиц города имени Удмуртская.

Помимо помощи Сталинграду, трудящиеся Удмуртии принимали активное уча-
стие в оказании шефской помощи в восстановлении Пятигорска. Так, Ижевский 
государственный медицинский институт взял шефство над госпиталями города  
по оборудованию 50 коек для раненых. Пятигорским лечебным учреждениям был 
выделен медицинский инструмент. На Северный Кавказ были посланы врачи на по-
стоянную работу. Кроме этого, получило распространение перечисление денежных 
средств, заработанных при проведении комсомольско-молодежных субботников  
и воскресников. В результате одного из них, устроенном Азинским райкомом 
ВЛКСМ (Ижевск) 4 апреля 1943 г., в Пятигорск были переведены 19 960 рублей,  
а также 30 тыс. рублей от комсомольцев и молодежи завода № 279. 

Наряду со Сталинградом, Пятигорском, в годы войны и после ее окончания про-
должалось оказание помощи Кенигсбергу и другим городам страны. 

В период войны трудовые коллективы и посланцы Удмуртии также внесли боль-
шой вклад в восстановление промышленного и аграрного хозяйства Московской, 
Калининской, Курской, Орловской и других областей. Широкая и разносторонняя 
помощь выделялась Белоруссии и Украине. Особенно знаковым стало участие ре-
гиона в возрождении Сталинграда. Из Удмуртии в освобожденные районы и на вос-
становление городов направлялись рабочие, инженерно-технические работники, 
специалисты сельского хозяйства (агрономы, механики, бригадиры тракторных бри-
гад), работники культуры, народного образования и здравоохранения. Так, с июля 
1942 г. по апрель 1943 г. выехали 42 врача. Удмуртский обком партии в 1944 г. по-
слал в освобожденные районы страны 511 руководящих работников. Помощь кадра-
ми освобожденным районам оказывали как крупные промышленные предприятия, 
так и небольшие организации и учреждения. При этом они сами стали испытывать 
некоторый дефицит трудовых ресурсов, особенно в первые послевоенные годы.

142 Красное Прикамье. 1943. 9 сент.; Удмуртская правда. 1943. 26 окт.
143 ЦГА УР, Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 468. Л. 89.
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Наряду с выделением материальной помощи освобожденным районам  
и отправкой туда руководящих кадров, рабочих и специалистов, участием в воз-
рождении разрушенных городов, реэвакуацией населения в родные края, в широких 
масштабах развернулась работа по перераспределению свободных трудовых ресур-
сов по тыловым территориям страны (Европейский Север, Сибирь, Дальний Вос-
ток). При этом государство стремилось реализовать как стратегические цели – соз-
дать условия для хозяйственного подъема этих областей в дальнейшем, так и более 
близкие задачи – быстрее обеспечить сырьевыми и продовольственными ресурсами 
нужды фронта.

Массовые организованные переселения колхозных хозяйств (семейств) в другие 
области, края и республики стали проводиться еще в середине войны. Особенно 
широкий размах эти мероприятия получили после вступления в силу постановле-
ния о развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке, 
принятом СНК СССР и ЦК ВКП(б) 6 января 1942 г.144

Выявленные архивные и опубликованные источники раскрывают реальную 
картину о подготовке и проведении переселения крестьянских хозяйств Удмуртии  
за пределы региона. На местах  организационную сторону по выполнению уста-
новленных планов переселения обеспечивали Переселенческий отдел, позднее от-
дел по хозяйственному устройству эвакуированного населения при СНК Удмурт-
ской АССР, исполкомы райсоветов, сельские советы и руководство крестьянских 
хозяйств. Рассматривая организацию трудовой крестьянской миграции как государ-
ственное задание, работники исполнительных органов не всегда вникали в положе-
ние с трудовыми ресурсами конкретных колхозов. Известно, что в период войны  
в абсолютном большинстве хозяйств не было какого-либо избыточного, и тем более 
свободного, количества колхозников, чтобы без ущерба для артельного хозяйства 
можно было определить для переселения людей за пределы региона и тем самым 
полностью выполнить установленные для них планы. Некоторые исполкомы рай-
советов не располагали точными данными о свободной рабочей силе в колхозах.  
Не спешили с определением потенциальных переселенцев и руководители колхо-
зов. Поэтому планы подготовки и переселения людей в отдельных районах респу-
блики нередко оказывались под угрозой срыва.

Для увеличения масштабов трудовой крестьянской миграции в период войны 
усиливалась разъяснительная работа среди колхозников. Инспектора Переселен-
ческого отдела при СНК УАССР, работники исполкомов рассказывали о льготах, 
предусмотренных переселенцам, об условиях отправки, о новых местах вселения. 
Особенно активно такая работа проводилась в районах, которые были определены 
для набора трудовых мигрантов. Всего на 29 октября 1943 г. за пределы Удмуртии из 
1 803 хозяйств выехали 6 176 человек. Колхозные семьи направлялись в рыболовец-
кие колхозы и на предприятия государственных рыбных трестов Наркомрыбпрома 

144 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3. 1941–1952 годы. М., 
1968. С. 61–64.
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СССР в Архангельскую, Камчатскую, Мурманскую области, в Бурят-Монгольскую 
АССР и Хабаровский край145. Переселенцы получали государственную финансовую 
поддержку (ссуды) для хозяйственного обустройства на новом месте прибытия.

Такая практика обеспечения трудовыми ресурсами отдаленных территорий 
страны получила распространение и в последующий период. Во исполнение по-
становления СНК РСФСР от 20 декабря 1943 г. Совнарком Удмуртской АССР своим 
решением от 7 января 1944 г. обязал переселить в рыболовецкие колхозы и пред-
приятия рыбной промышленности страны 400 крестьянских хозяйств146. Как и на 
предыдущем этапе проведения переселенческой кампании, повсеместно была раз-
вернута подготовительная работа. В районы переселения выезжали работники отде-
ла по хозяйственному устройству эвакуированного населения при СНК Удмуртской 
АССР. В проведении работы по отбору и оформлению колхозных семей участвовали 
районные и местные органы власти. 

Отбор семей (крестьянских хозяйств) на переезд в 1944 г. производился в 14 рай-
онах республики с 15 марта по 10 мая (см. табл. 23).

Таблица 23
Сведения об отборе колхозных хозяйств в Удмуртской АССР  

для переселения в районы Европейского Севера в 1944 г.

Территория вселения План 
вселения 

(хозяйств)

Районы выезда 
переселенцев

Отобрано хозяйств Отправлено
хозяйствпо плану количество 

хозяйств
Архангельская область 200 Малая Пурга 30 32 25

Пычас 20 27 21
Можга 30 30 28
Кизнер 30 30 21

Ува 30 40 40
Большая Уча 30 30 28

Вавож 30 30 28
Итого 200 7 200 219 191

Мурманская область 200 Якшур-Бодья 30 31 31
Старые Зятцы 30 33 33

Тыловай 20 20 18
Шаркан 30 32 33
Селты 30 36 30
Сюмси 30 43 39
Нылга 30 26 24

Итого 200 7 200 221 205
Всего 400 14 400 440 396

Источник: ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 125. Л. 5.

145 ЦГА УР. Ф. Р–845. Оп. 3. Д. 126. Л. 33; Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 475. Л. 103, 125, 241, 242, 
278, 318, 393, 394, 403, 404, 459; Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 124. Л. 117–132; Д. 63. Л. 1; Удмуртская 
правда. 1943. 23 марта.

146 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 125. Л. 4.
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Плановые задания по переселению были перевыполнены, но фактические циф-
ры по количеству отправленных хозяйств остались в минусе. Всего в мае – июле 
1944 г. в Мурманскую и Архангельскую области выехали 396 семей (618 трудо-
способных членов). Погрузка и отправка переселенцев в Архангельскую область 
производилась 8 июня вместо назначенного по плану 28 мая 1944 г. Задержались 
на местах и с отправкой людей в Мурманскую область – 9 июля вместо 10 июня.  
В результате таких задержек взрослые члены семей, уже отобранные и оформлен-
ные для переселения, были вынуждены временно устраиваться на работу или во-
обще отказаться от переезда. Управлением Казанской железной дороги не была обе-
спечена и подача добротных вагонов для отправки переселенцев. 

В отдаленные районы страны направлялась в основном трудоспособная часть 
населения. Многие семьи выезжали в полном составе (см. табл. 24). К концу войны 
масштабы переселения были достаточно скромны. Такие показатели были напря-
мую обусловлены ограниченностью свободных трудовых ресурсов аграрной Уд-
муртии в условиях военного времени. 

Таблица 24
Количество и состав переселенцев Удмуртской АССР,  
отправленных в районы Европейского Севера в 1944 г.

География вселения Отправлено
хозяйств переселенцев из них 

трудоспособныевсего мужчины женщины
Архангельская область 191 574 206 368 302
Мурманская область 205 584 182 402 316

Всего 396 1158 388 770 618
Источник: ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 125. Л. 6.

На данном этапе исследования пока недостаточно материалов, раскрывающих 
вопросы приема и обустройства удмуртских колхозных переселенцев в тыловых 
районах страны. Имеющиеся данные показывают, что трудовые мигранты на но-
вом месте сталкивались со значительными трудностями. Некоторые из них не су-
мели адаптироваться на новых местах вселения и, не выдержав трудностей, стре-
мились  возвратиться на родину. Негативные моменты, отмеченные в выявленных 
источниках по подготовке и проведению организованного переселения крестьян-
ских хозяйств Удмуртии в районы освоения природных ресурсов Европейского Се-
вера (Архангельская область, Мурманская область, Карело-Финская ССР), Сибири  
и Дальнего Востока были связаны в основном с нехваткой финансовых и матери-
альных средств. Другими причинами такого положения стали отсутствие времени 
на разработку профильных программ трудовой миграции крестьянского населения 
региона и спешность проведения таких хозяйственно-экономических кампаний.

Совет народных комиссаров УАССР, переселенческий отдел при СНК УАССР, 
исполнительные органы на местах прилагали активные усилия для подготовки  
и проведения сельскохозяйственной трудовой миграции за пределы региона. В це-
лом переселение колхозных семей в районы Севера, Сибирь, на Дальний Восток  

Глава 10. Народное движение помощи фронту и тылу
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и в другие регионы стало крайне своевременным мероприятием, сыграло заметную 
роль в обеспечении рабочей силой предприятий рыбной промышленности и рыбо-
ловецких колхозов, целого ряда других важных отраслей и производств. Пересе-
ленцы отправлялись в отдаленные тыловые края, а также в районы, освобожденные 
от фашистской оккупации. Они уезжали туда, чтобы участвовать в созидательной 
работе по восстановлению народного хозяйства, в освоении пустующих земель, за-
готовке продовольствия для бойцов фронта и гражданского населения.

Свои немногочисленные материальные и трудовые ресурсы для освоения новых 
земель и подъема там производительных сил наша республика выделяла с глубоким 
осознанием необходимости таких действий. В семьях собирали продовольствие, 
одежду и обувь для детских домов, предметы домашнего пользования для населе-
ния. В тяжелое для себя время люди в тылу помогали нуждающимся всем, чем рас-
полагали.

Участие Удмуртии в налаживании и оказании производственно-материальной 
помощи освобожденным районам, городам и тыловым территориям, переселение 
колхозных семей на Европейский Север, в Сибирь и на Дальний Восток имело хотя 
и не решающее, но вполне весомое экономическое и морально-политическое значе-
ние для ликвидации последствий войны и оккупации, для восстановления хозяйства 
страны.



РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

СОЦИУМ И ВОЙНА
Политические, демографические 
и миграционные процессы
Повседневная жизнь тыла 
Образование и наука. Здравоохранение. 
Культурный потенциал победы
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Глава 11

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Краткий политический обзор региона

Политическая сфера. В условиях военного времени в стране произошла 
централизация власти и органов управления. Вместо упраздненного Комитета 
Обороны при СНК СССР, созданного еще весной 1937 г., был образован (30 июня 
1941 г.) Государственный Комитет Обороны. В политической структуре общества 
главное место занимала Коммунистическая партия, идеологическая, информаци-
онно-политическая работа которой была нацелена на освещение вопросов меж-
дународного положения, укрепление сил антигитлеровской коалиции, морально-
политическую подготовку населения к защите социалистического Отечества, на 
повсеместное и повседневное разъяснение важности производительного труда  
в промышленности и сельском хозяйстве, на мобилизацию всех сил и средств для 
борьбы с фашизмом. 

Несмотря на отправку коммунистов на фронт, численность Удмуртской област-
ной организации в период войны не уменьшалась. Более того, за счет приема но-
вых членов, прибытия эвакуированных и других пополнений за первые два года 
войны количественный состав областной организации увеличился на 5 787 чело-
век. За июнь – декабрь 1941 г. свыше 5 тыс. коммунистов Удмуртии были призваны  
в Красную Армию и Военно-Морской Флот.

Динамика численности областной партийной организации представлена 
в следующих цифрах: в 1941 г. было 16 744 члена и кандидата в члены партии,  
в 1942 г. – 14 277 человек, в 1943 г. – 16 022 человека, в 1944 г. – 19 450 человек 
и в 1945 г. – 21 210. С 1 июля 1941 г. по 1 июля 1945 г. в члены партии были при-
няты 10 000 человек, кандидатами – 14 639. В 1941 г. действовало 948 первичных 
партийных организаций, в 1945 г. – 1 129. Секретарем Удмуртского обкома пар-
тии являлся А. П. Чекинов. Одновременно для укрепления единоначалия в регионе  
в период войны на него возложили функции уполномоченного ГКО по Удмуртской 
АССР. Большую работу по сохранению и поддержанию всех сфер жизнедеятель-
ности республики выполнял Совнарком УАССР, который возглавлял А. В. Тронин1.  

1 Репников Д. В. Органы государственной власти и управления Удмуртской АССР в годы 
Великой Отечественной войны: (историография проблемы) // Шибановские чтения. Ижевск, 
2004. С. 144–154; Его же. Деятельность уполномоченного ГКО по Удмуртской АССР в годы 
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Самым прямым связующим звеном между властью  
и социумом оставались городские, районные, посел-
ковые и сельские советы и исполнительные комитеты. 

Важное место в общественно-политической сфере 
занимали профсоюзы, организации ВЛКСМ, другие 
общественные и добровольные объединения. В годы 
войны численность Удмурткой областной комсомоль-
ской организации в целом сократилась: если на 1 января 
1941 г. было 43 648 членов, то в 1942 г. – 34 732 члена, 
в 1943 г. – 27 819 человек, в 1944 г. – 35 174 человека,  
в 1945 г. – 40 196 человек. Рост рядов ВЛКСМ был 
практически исчерпан, особенно в сельской местности, 
тем не менее первичные организации и райкомы про-
должали прием новых членов2. Такая динамика была 
вызвана главным образом широкой мобилизацией мо-
лодых бойцов на фронт.  
В результате ухода лю-
дей в армию некоторые 
первичные организации 

ликвидировались, особенно часто такие явления от-
мечались в небольших колхозах, которых в республике 
было большинство. Деятельность молодежных объеди-
нений направлялась постановлениями и решениями 
ЦК ВЛКСМ о работе в военных условиях. Продолжал-
ся прием в ряды молодежной союзной организации. 
Выросла роль комсомола в промышленном и аграрном 
производстве, строительстве и на транспорте. 

Большую работу проводили местные отделения  
и ячейки Осоавиахима, Союза обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца СССР, Удмуртское ре-
спубликанское отделение Союза польских патриотов  
в СССР (СПП) и другие общественные и добровольные 
объединения3. 

Важное место в социальной истории военного 
периода региона заняла Удмуртская областная орга-
низация Международной организации помощи бор-
цам революции (МОПР), созданная еще в начале  

Великой Отечественной войны: (по документам ЦДНИ УР) // История Удмуртии ХХ века в до-
кументах ЦДНИ УР. Ижевск, 2005. С. 51–55.

2 ЦДНИ УР. Ф. 498. Оп. 1. Д. 17. Л. 44, 147, 148 об.
3 ЦГА УР. Ф. Р–1646. Оп. 1. Д. 2. Л. 35, 41–42 об.; Д. 6. Л. 3–3 об., Д. 8. Л. 18, 19; Инфор-

мационный бюллетень областного комитета МОПР УАССР. 1947. 30 нояб. С. 1; Родионов Н. А. 
Удмуртское республиканское отделение Союза польских патриотов (СПП) в СССР // Удмурт-
ская Республика: Энциклопедия. Ижевск, 2000. С. 704.
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1920-х гг.4 В 1937 г. она насчитывала в своих рядах 21 817 человек, в том числе  
в деревне 4 775 человек. Они были объединены в 450 ячеек МОПР, к середине 
1940 г. их количество увеличилось до 920. Накануне войны в сентябре 1940 г. в ре-
спублике было 5 214 комсомольцев-мопровцев. Рост рядов МОПР в последующий 
период продолжался. На 1 апреля 1941 г. в Удмуртии было 1 102 ячейки МОПР, 
которые объединяли 36 101 человека, на 1 января 1942 г. соответственно 1 139 
человек и 38 794 человека5. Для последующего этапа характерен спад в динамике 
мопровского движения, связанный главным образом с мобилизациями людей в ар-
мию и другими внутренними и внешними факторами. 

Если в межвоенный период ячейки и отделения МОПР СССР оказывали глав-
ным образом помощь и поддержку зарубежным борцам, политзаключенным, по-
литэмигрантам и детям, то с начала Второй мировой войны и особенно в период 
Великой Отечественной задачи советской секции МОПР изменились. В условиях 
войны объединения МОПР перестроили свою работу на оказание материальной  
и моральной помощи, прежде всего, Красной Армии и своим соотечественникам – 
защитникам Родины, детям фронтовиков, инвалидам войны. Забота о зарубежных 
борцах, политэмигрантах стала занимать более скромное место в деятельности ре-
гиональных отделений МОПР СССР. 

Мопровцы устанавливали шефские связи с воинскими частями, отправляли на 
фронт коллективные и индивидуальные посылки, подарки и письма, шефствова-
ли над госпиталями и детскими домами, помогали населению освобожденных от 
фашистской оккупации районов6. Так, мопровской организацией Государственно-
го русского драматического театра Удмуртской АССР было собрано и передано  
в Фонд обороны страны 103 тыс. рублей, артисты давали бесплатные концерты  
и спектакли. Кроме этого, на вырученные деньги от постановок мопровцами театра 
было приобретено и собрано 200 разнообразных вещей и предметов и отправлено 
в районы Белоруссии пострадавшему от немецкой оккупации населению. В годы 
войны коллектив театра поддерживал шефство над своей воспитанницей из интер-
национального детского дома в Иваново, югославкой Ингой Гафрич7. 

Для обеспечения нормального функционирования управления территориями 
и развития социума большое значение имело решение вопросов административ-
но-территориального обустройства Удмуртской АССР. К началу Второй мировой 
войны в регионе были завершены процессы районирования городских, районных 
и сельских административно-территориальных единиц8. Всего было 37 районов. 
Официальная статистика отмечает наличие в Удмуртии перед войной (1939 г.) 4 го-
родов республиканского (АССР) подчинения (Воткинск, Глазов, Ижевск, Сарапул) 

4 Родионов Н. А. Мопровские организации Урала в 1941–1945 гг. // Урал в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 152–165.

5 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 3. Д. 46. Л. 56; Оп. 1. Д. 133. Л. 154, 155; Д. 257. Л. 19; Д. 788. Л. 54.
6 ЦГА УР. Ф. Р–1646. Оп. 1. Д. 8. Л. 18.
7 Пантюхин Н. Лучший мопровский коллектив // Информационный бюллетень областного 

комитета МОПР УАССР. 1947. 30 нояб. С. 1.
8 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 287. Л. 82, 83, 84, 85; Д. 337. Л. 75, 75 об., 198, 198 об.;  

Д. 345. Л. 101.
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и двух городов районного значения (Можга и Камбарка), хотя вплоть до окончания 
Великой Отечественной войны Камбарка была районным поселком и официально 
получила новый городской статус только 4 июля 1945 г. Урбанизация региона про-
исходила и за счет разрастания самих индустриальных центров посредством рас-
ширения жилых пригородных поселений. Кроме них, в республике было 10 рабочих 
поселков и 466 сельских советов (на 9 февраля 1945 г.).

Население: численность, состав, миграция

Индустриальное развитие региона в предвоенный период, усилившее ми-
грационные процессы, а также естественное движение, репрессии и другие фак-
торы оказывали определенное воздействие на изменения как в общей численно-
сти населения региона, так и по городскому и сельскому населению в отдельности  
(см. табл. 25).

Таблица 25 
Численность населения Удмуртской АССР в 1939–1940 гг.

Год Все 
население, 
тыс. чел.

В том числе К общей численности 
населения, % 

городское,  
тыс. чел.

сельское,  
тыс. чел.

городское,  
тыс. чел.

сельское, 
тыс. чел.

1939 (по переписи 
на 17 января) 1 222,5 320,5 902,0 26,2 73,8
1940 1 246 335 911 27 73

Источники: Удмуртская АССР за 40 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1960. С. 20; 
Народное хозяйство Удмуртской АССР в 11 пятилетке: Статистический сборник. Устинов, 
1986. С. 6.

Война оказала глубокое влияние на многие стороны демографического развития 
Удмуртии. В результате внутренней миграции, а также размещения прибывших тру-
довых коллективов предприятий и организаций, эвакуированного населения, спец-
контингентов и вследствие некоторых других факторов в Удмуртии по сравнению 
с довоенным периодом, численность жителей в городах увеличилась. С 1940 г. по 
1943 г. она возросла в Ижевске со 184 тыс. человек до 205,9 тыс. (на 1 января 1944 г. –  
203, 6 тыс. человек), в Сарапуле – с 41,2 тыс. до 55 тыс. (на 1 января 1944 г. – 54,9 тыс.  
человек), в Воткинске – с 40,5 тыс. до 52,8 тыс. человек (на 1 января 1944 г. – 52,9 тыс.  
человек), в Глазове – с 17,4 до 18,8 тыс. человек, в Можге соответственно с 23,2 тыс.  
до 25,3 тыс. человек9. Также возросло количество населения рабочих поселков  

9 ЦГА УР. Ф. Р–845. Оп. 3. Д. 126. Л. 45, 46; В годы суровых испытаний: О ратном и тру-
довом подвиге сынов и дочерей Удмуртии. Устинов, 1986. С. 148; Хрестоматия по истории 
Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 2007. С. 346.
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и районных центров. В Бутыше, например, на 1 января 1944 г. проживали 1 тыс. 
человек, Валамазе – 1,4 тыс., Балезино – 6,4 тыс., Кезу – 2 тыс., Кизнере – 2,7 тыс., 
Уве – 7,4 тыс., Яру – 4 тыс. человек10. Одновременно значительно снизилась чис-
ленность сельского населения: на 1 января 1945 г. она составляла 69,8 % от уровня  
1939 г., при этом группа мужчин в возрасте 15–49 лет исчислялась только 26,6 %. 

За годы войны резко изменилась и возрастная структура сельского населения. 
Увеличилось число детей до 15 лет и населения старше 50 лет, сократилось количе-
ство населения в возрасте 16–49 лет. В 1939 г. группы трудоспособного населения 
в возрасте 16–49 и 50–59 лет насчитывали 441,8 тыс. человек (из них 44 % – муж-
чины), а в 1945 г. – 280,7 тыс. человек (из них 22,9 % – мужчины). Всего по исчис-
лении на 1 января 1944 г. в республике наличного гражданского населения было  
1 млн. 084 тыс. человек.

В условиях военного времени отмечались серьезные деструктивные измене-
ния, прежде всего, в естественном движении населения. Во-первых, произошло 
его значительное сокращение. Цифровые данные по рождаемости и смертности 
за первую половину 1944 г. в сопоставлении их с итогами довоенных и военных 
лет (1941–1943 гг.) показывают, что число родившихся в Удмуртии с 27 401 чело-
века за первую половину 1940 г. уменьшилось в первой половине 1944 г. до 6 796  
человек. Во-вторых, наряду со снижением рождаемости, отмечалась большая 
смертность детей. Число умерших детей в возрасте до 1 года к числу родившихся 
составило в 1941 г. – 19,2 %, в 1942 г. – 26,6 %, в 1943 г. – 13,2 %, в 1944 г. – 14,1 %. 
Смертность детей до одного года наблюдалась больше в городах – от 38,4 до 14,2 %,  
в сельской местности – от 22,1 до 10,8 %11. Если детская смертность в заверша-
ющий период войны несколько снизилась, то смертность населения в возрасте от 
одного года и старше увеличилась за этот период с 9,2 до 11,8 человека на каждую 
тысячу населения. В городах наибольшая смертность за первую половину 1944 г. 
наблюдалась от дистрофии, пеллагры и истощения (15,0 %), туберкулеза легких 
(14,7 %), болезни сердца (14,2 %), причем смертность от истощения особенно воз-
росла в 1943–1944 гг. 

Как отмечалось выше, война вызвала активные внутренние и внешние миграци-
онные процессы, которые серьезно отразились на численности и составе населения 
уральского тыла. Вместе с тем накануне и в период войны внутренние передвижения 
людей в локально-территориальных границах СССР, как и в целом миграционная ак-
тивность, сдерживались государственной системой, существующими ограничениями, 
действие которых распространялось на разные группы как городского, так и сельско-
го населения. В повседневной практике для перемещения людей это было связано 
с необходимостью получения соответствующих документов и разрешений. Так, еще 
весной 1940 г. Совнарком Удмуртской АССР обязал председателей исполкомов сель-
ских советов, руководителей коллективных хозяйств на селе не выдавать докумен-
ты и справки для поездок в Ижевск в целях покупки продовольственных товаров12. 

10 ЦГА УР. Ф. Р–845. Оп. 3. Д. 126. Л. 55.
11 История Удмуртии: ХХ век. Ижевск, 2005. С. 263.
12 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 41. Л. 29.
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Столица республики в годы войны получила и сохраняла статус режимного города 
1-й категории. Осуществление некоторых видов внутренних пространственных пере-
мещений строго регламентировалось региональными и местными властями вводом 
системы пропусков.

Эвакуация населения в уральский тыл

Удмуртия в период военного времени была вовлечена в разные (внутрен-
ние и внешние) потоки миграционного движения. История эвакуации и эвакуи-
рованного населения в период Великой Отечественной войны изучается главным 
образом на материалах крупных регионов, республик или областей (Урал, Сибирь, 
Поволжье, Казахстан, Средняя Азия). Уральские исследователи фиксируют, что  
в регион было перемещено около 2 млн. человек13. На территорию Удмуртской 
АССР было эвакуировано несколько десятков тысяч человек14. Динамика эвакуа-
ционного процесса на внутрирегиональном уровне видна из следующих данных: 
на 20 декабря 1941 г. в Ижевске численность приезжих составляла 31 тыс. чело-
век, Сарапуле – 12,5 тыс., Воткинске – 5 504 человека, в Можге на 1 января 1942 г. 
размещались 1 320 человек. Вынужденные беженцы войны расселялись и в сель-
ских местностях. На 9 февраля 1942 г. в Шарканском районе их было 956 человек.  
К весне 1942 г. в Алнашском районе находились 1 118 человек, в Можгинском – 210 
человек, в Граховском– 498 эвакуированных (на 25 августа 1942 г.). На 1 февраля 
1943 г. в Бемыжском районе было 1 850 человек, в Граховском – 1 450, Кезском –  
1 400, Увинском – 1 750 эвакуированных граждан. 

Общее количество эвакуированного населения на территории Удмуртии на  
1 июня 1942 г. составляло 63 554 человека, из них в городах – 32 752 и на селе –  
30 802 человека. Этот рост продолжался еще целый год. На 1 июля 1943 г. в ре-
спублике размещались 78 366 человек эвакуированных (наивысшая цифра за весь 
период войны). Из них 28 999 рабочих, служащих и членов их семей, 47 219 –  
прибывших в индивидуальном порядке и 2 148 детей, приехавших вместе с эваку-
ированными детскими учреждениями. После июля 1943 г. численность эвакуиро-
ванных граждан стала сокращаться, прием был почти прекращен, а через некоторое 
время началась и реэвакуация15.

13 Мотревич В. П. Экономическая история России. Екатеринбург, 2004. С. 406.
14 Тронин А. А., Шкляев Г. П., Салтышев М. М. В семье народов: Формирование удмурт-

ской социалистической нации. Ижевск, 1969. С. 65. Как заметил в одной из своих статей  
В. Г. Томшич, в 1970-е гг. исследователи приводили разные цифры по количеству эвакуирован-
ного населения в регионе: 16 773 человека к сентябрю 1943 г. (В. С. Иванов), 76 тыс. человек 
(А. И. Суханов, 1979) и 78 тыс. человек (Н. Г. Сандалов, 1975) // Патриотический подвиг тру-
дящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Ижевск, 1981. С. 7.

15 Родионов Н. А. Прием, размещение и трудовая деятельность эвакуированного населения  
в Удмуртской АССР (1941–1945 гг.) // В годы суровых испытаний: О ратном и трудовом подвиге 
сынов и дочерей Удмуртии. Устинов, 1986. С. 147.
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Внешняя география эвакуации. Основная масса перемещаемого населения 
происходила из прифронтовой территории СССР. В межреспубликанском потоке 
эвакуированных граждан в Удмуртию самый значительный удельный вес занимали 
западные районы и области РСФСР, Украина и Белоруссия. Достаточно большой 
выход эвакуированного населения отмечался и с территории Молдавии, республик 
Прибалтики, Карело-Финской АССР и др.16 Причем в местах приема оказывались 
эвакуированные жители из самых разных регионов. Так, в Можгу они прибыли 
из Литовской, Белорусской, Украинской ССР, Карельской АССР, Крымской АССР  
и других районов страны. В городе не было улицы, на которой бы не проживали 
эвакуированные семьи. Из-за нехватки жилых помещений значительное количество 
временного населения было размещено в селах и деревнях17.

Широкий отток эвакуированного населения происходил из Москвы и Ленинграда. 
Так, исполком Ленгорсовета 2 июля 1941 г. принял конкретные мероприятия по эва-
куации 400 тыс. детей дошкольного и школьного возраста. По имеющимся данным,  
к 7 августа 1941 г. из Ленинграда в Удмуртскую АССР, Башкирскую АССР, Казах-
стан, Актюбинскую, Вологодскую, Кировскую, Молотовскую, Омскую, Свердлов-
скую и Ярославскую области были вывезены 311 387 детей18. В 1942 г. начался спе-
циальный сбор сведений о количестве прибывшего в Удмуртию эвакуированного 
населения из Ленинграда. Всего на 10 февраля 1943 г. в сельской местности Уд-
муртии проживали 7 065 ленинградских жителей. «Гостеприимно, – писала газета  
«Удмуртская правда», – с большим радушием встречали трудящиеся эвакуирован-
ных граждан, еще раз показав в эти суровые дни высокие моральные качества со-
ветского человека»19.

В годы войны наша республика стала еще более многонациональной. Выбо-
рочный анализ, проведенный по материалам Переселенческого отдела при СНК 
Удмуртской АССР и по другим архивным документам, показывает, что националь-
ный ряд эвакуации был в основном представлен русскими, украинцами, белоруса-
ми и евреями. Наряду с ними, здесь оказались армяне, карелы, латыши, литовцы, 
молдаване, эстонцы и др. В Ижевске, например, проживали представители 25 на-
циональностей, в Можге – около 20 национальностей. Среди них были русские, 
белорусы, евреи, украинцы, латыши, осетины, карелы, эстонцы, греки, поляки,  
болгары, немцы и др.20 Кроме них, в Можгу было эвакуировано значительное количе-
ство польских граждан. Достаточно широким составом в период войны отличалось 
и эваконаселение в сельских районах. Так, в 1941–1942 гг. в Граховском районе раз-
мещались эвакуированные лица около 20 национальностей, в Балезинском – до 15,  
Кезском – более 10, в Увинском районе – около 20 национальностей. В результате,  

16 Родионов Н. А. Эвакуация населения в Удмуртскую республику в период Великой От-
ечественной войны: (историко-статистико-географический аспект) // Урал на пороге третьего 
тысячелетия. Екатеринбург, 2000. С. 250– 251.

17 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 256. Л. 25.
18 См.: Уродков С. А. Эвакуация населения Ленинграда в 1941–1942 гг. // Вестник Ленин-

градского университета. 1958. № 8. С. 88–102.
19 Удмуртская правда. 1942. 11 февр.
20 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 255. Л. 26.
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по оценке А. А. Тронина, «…эта вынужденная миграция привела к еще большему 
сближению советских народов»21.

Русских, белорусов, украинцев и евреев дополняли представители зарубежных 
национальностей. Англичане, болгары, венгры, голландцы, греки, китайцы, немцы, 
румыны, финны и другие временно нашли в Удмуртии свой второй дом. Одной из 
наиболее крупных по численности иностранных групп, прибывших сюда, явля-
лись жители Польши. К весне 1944 г. численность польских граждан, проживавших  
в нашей республике, составляла около 3 тыс. человек. Всего на территории Удмурт-
ской АССР в 1941–1945 гг. в эвакуации находились представители свыше 40 наци-
ональностей22.

Контингент эвакуированного населения. Контингент эвакуированного насе-
ления разделялся в основном на следующие пять категорий: рабочие и служащие  
с членами семей, выехавшие вместе с предприятиями, организациями и учреждени-
ями; лица, прибывшие в индивидуальном порядке; семьи командного и начальству-
ющего состава Красной Армии и Военно-Морского Флота; дети, которые приехали 
в республику вместе с родителями или родственниками; дети, поступившие в со-
ставе эвакуированных детских учреждений. В республику прибыли организованно, 
без родителей, 2,5 тыс. детей. 

Рабочие и служащие были одной из крупных групп в составе эваконаселения. 
В этом достаточно широком круге эвакуированных были и местные уроженцы,  
в разные годы еще до войны покинувшие Удмуртию. Самой многочисленной была 
вторая группа. Достаточно крупный контингент представляли дети, оказавшиеся  
в Удмуртии в составе детских учреждений или вместе с родными. На ее территорию 
было эвакуировано большое количество детей из Литвы и Польши. Их размести-
ли в Дебессах и Каракулино. Вместе с ребятами приехали педагоги, воспитатели  
и обслуживающий персонал. 

Прием и размещение населения в тылу. Проблемы адаптации. В годы войны 
для осуществления приема, размещения, учета, трудового и жилищно-бытового 
устройства эвакуированных граждан с прифронтовой полосы была образована це-
лая система специальных органов республиканского и местного уровня. Форми-
рование эвакуационных органов началось еще накануне войны. СНК Удмуртской 
АССР 20 июня 1941 г. принял постановление об образовании комиссии по приему 
и размещению эвакуированного населения из районов военных действий. При Со-
вете Народных Комиссаров Удмуртской АССР в период войны были созданы и по-
следовательно действовали: Переселенческий отдел (первоначально – Управление), 
который функционировал с 4 июля по октябрь 1941 г.; Уполномоченный управления 
Совета по эвакуации (октябрь – декабрь 1941 г.); Уполномоченный управления по 

21 Тронин А. А., Шкляев Г. П., Салтышев М. М. В семье народов: Формирование удмурт-
ской социалистической нации. Ижевск, 1969. С. 65.

22 Родионов Н. А. Прием, размещение и трудовая деятельность эвакуированного населения  
в Удмуртской АССР (1941–1945 гг.) // В годы суровых испытаний: О ратном и трудовом подвиге 
сынов и дочерей Удмуртии. Устинов, 1986. С. 146; Его же. Эвакуация населения в Удмуртскую 
республику в период Великой Отечественной войны: (историко-статистико-географический 
аспект) // Урал на пороге третьего тысячелетия. Екатеринбург, 2000. С. 250–251.
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эвакуации населения по УАССР (декабрь 1941 г. – февраль 1942 г.); Отдел по хозяй-
ственному устройству эвакуированного населения (март 1942 г. – октябрь 1945 г.). 
Постановлением СНК Удмуртской АССР от 5 октября 1945 г. последний был вновь 
реорганизован в Переселенческий отдел. В своем составе он имел две группы: пере-
селенческую и по реэвакуации населения в места прежнего жительства.  

В начальный период войны работа по приему и размещению эвакуированного на-
селения стала одной из важных задач республиканских и местных властей и специ-
ально созданных профильных подразделений. Усложняло ситуацию то обстоятель-
ство, что прием эвакуированного населения начался одновременно с перемещением 
предприятий и организаций в тыловые районы страны. Целый ряд экономических, 
географических и других факторов способствовал сосредоточению людских пото-
ков на удмуртской земле. Во-первых, республика располагалась в глубоком тылу, 
удаленность территории которой не позволяла врагу совершать воздушные налеты, 
во-вторых, здесь функционировали три основные транспортные магистрали (желез-
нодорожные, водные и шоссейные). Особенно важно было наличие железных дорог. 
Они были основными путями поступления эвакуированного населения в нашу ре-
спублику. Использовалась в этих целях также р. Кама. Часть эвакуированных граж-
дан приезжали по сухопутным дорогам.

Первые железнодорожные составы с эвакуированными стали прибывать в Уд-
муртию уже в конце июня – июле 1941 г. Так, 28 июня встретили поезд, в котором 
было 170 человек, глазовчане, 3 и 12 июля в Можгу в двух эшелонах приехали 1 107 
человек, в том числе 598 взрослых и 509 детей, 17 и 20 июля в Ижевск поступили 
две телеграммы о выезде из Ленинграда соответственно 2 787 и 1 617 эвакуирован-
ных граждан, 8 и 11 августа на пристани Каракулино сошли 88 семей в количестве 
259 человек, 19 и 24 августа в Уву прибыли эшелоны с эвакуированными из Новго-
рода, Ленинградской области и Украины, в сентябре – из Белоруссии, 25 сентября  
в Каракулино высадились еще 220 человек, 8 ноября – 59 семей (177 человек). На 
пароходах в Сарапул, Гольяны и Каракулино были доставлены первые группы детей. 
В последующие месяцы поток эвакуированных стал постепенно увеличиваться23.

Основную часть людей из западных территорий страны первоначально прини-
мала столица республики. Среди других крупных центров по приему людских кон-
тингентов были Сарапул, Можга, Глазов, Воткинск.

Оказание помощи эваконаселению. Одним из последствий массовой эваку-
ации стало ухудшение условий жизнеобеспечения местного и особенно приезже-
го населения. По мере увеличения численности городских жителей и сокращения 
строительства жилищный вопрос все более обострялся. В первые военные меся-
цы городскими властями было решено максимально эффективно использовать 
имеющийся жилой фонд – подселять прибывающих в квартиры местных жителей,  
а также приспособить под общежития здания социально-культурного назначения, 

23 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 303. Л. 6; Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 29. Л. 5, 12, 17, 23; Родионов Н. А. 
Прием, размещение и трудовая деятельность эвакуированного населения в Удмуртской АССР 
(1941–1945 гг.) // В годы суровых испытаний: О ратном и трудовом подвиге сынов и дочерей 
Удмуртии. Устинов, 1986. С. 143. 
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помещения, занимаемые различными ведомствами и учреждениями. В Воткинске 
накануне прибытия в эвакуацию трудового коллектива Киевского завода «Арсе-
нал» этой работой занимались до 100 уполномоченных горисполкома. Из Ижевска 
в другие города и сельскую местность было переведено 19 учреждений. Согласно 
решениям Совета по эвакуации, в случае необходимости можно было предпринять  
и чрезвычайные меры – «разгрузить» города за счет переселения жителей, не заня-
тых в общественном производстве, в сельские районы. 

Несмотря на принятые центральными, региональными и местными властями 
меры, города Удмуртии оказались полностью не готовыми к такому массовому при-
бытию населения. В течение лета 1941 г. в Ижевске было подготовлено жилья для 
размещения всего 1 195 человек, в Воткинске – 62, Сарапуле – 1 500, Глазове – 500, 
Можге – 1 850 человек, тогда как по состоянию на 29 июля 1941 г. в республике 
были учтены 12 700 человек. Следующим вариантом преодоления жилищного кри-
зиса стала осуществлявшаяся в годы войны практика создания нового жилищного 
фонда. СНК УАССР 4 октября 1941 г. принял постановление о строительстве жилых 
помещений для эвакуированного населения, в том числе упрощенного типа. Не-
сколько ранее для этих целей Центральный коммунальный банк выделил для респу-
блики кредит в сумме 800 тыс. рублей. Эти средства планировалось освоить до кон-
ца текущего года. Наиболее показательным результатом ускоренного строительства 
жилья стал новый барачный поселок в районе железнодорожного вокзала в Вот- 
кинске. К ноябрю было готово 8 домов на 96 квартир и 10 бараков на 2 500 человек. 
Однако выделенный кредит остался на 693 тыс. рублей (86,5 %) не использованным.

Не удивительно, что бронируемые за работниками эвакуированных предпри-
ятий общежития и бараки отличались скученностью, антисанитарией и фактически 
не соответствовали нормальным условиям проживания. В качестве типичного при-
мера можно использовать информацию о заводе подъемно-транспортного оборудо-
вания из Харькова. Для обустройства рабочих этому предприятию в Ижевске были 
переданы общежития культбазы, помещение фабрики охотничьих ружей и здания 
трех школ. При этом школы оказались совершенно не приспособленными для такой 
цели. В одной из них (№ 28) не было освещения, мебели, окна нуждались в остекле-
нии. Работники завода, размещенные в здании бывшей школы № 3, жили в коридо-
рах, многие из них спали по двое на одном топчане. Жильцы еще одного общежития 
(школа № 9) постоянно страдали от недостатка воды и предметов быта.

Не лучше было положение и тех, кого селили в домах частных владельцев. Ухуд-
шение жилищных условий местных жителей вызывало трудности психологического 
плана. В одном только Воткинске до 60 % семей эвакуированных, размещенных в част- 
ном секторе, находились в состоянии постоянных конфликтов со своими хозяевами.

В 1943 г. и особенно в 1944 г. острота с жильем заметно спала, главным образом 
из-за реэвакуации. Оставшееся в тылу население к этому времени окончательно об-
устроилось и в основном проживало в коммунальных квартирах совместно с хозя-
евами, в домах колхозников и рабочих поселков, в общежитиях. Некоторые семьи 
размещались даже в отдельных домах.

Прием эвакуированного населения из прифронтовой полосы требовал боль-
ших денежных средств. По сведениям на 1 сентября 1941 г., Совнаркомом УАССР  
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на проведение работ по приему эвакуированных людей было израсходовано более  
225 тыс. рублей. К осени 1941 г. стали появляться первые отчетные данные респу-
бликанского Наркомата финансов о произведенных затратах (см. табл. 26). Несмотря 
на острую нехватку денежных средств, материальных фондов и ресурсов, эвакуиро-
ванным оказывалась вся возможная, хотя и не столь объемная в условиях войны, по-
мощь. Только в 1943 г. на эти цели было израсходовано 64 800 рублей. На выделенные 
средства приезжие обеспечивались предметами первой необходимости, продуктами 
питания и промтоварами по установленным нормам. Снабжение эвакуированных, 
как и местного населения, товарами повсеместно осуществлялось по действовавшей  
с октября 1941 г. карточной системе. Однако торговая сеть не удовлетворяла возраста-
ющие запросы ни на предметы повседневного обихода, ни даже на предметы первой 
необходимости – в городских магазинах, начиная с осени 1941 г., их просто не было. 
Особенно большое число приезжих остро нуждались в обуви, так как существовав-
шие сапожные мастерские из-за отсутствия материала не обеспечивали своевременно 
ее ремонт. Необходимо отметить, что местные власти все же старались по возмож-
ности оказывать неотложную помощь в обеспечении рабочих и членов их семей те-
плой одеждой (в основном – ватными куртками) и обувью (частично кожаной, а также 
валенками). Особо нуждавшимся назначались единовременные денежные пособия 
первоначально из расчета по 100 рублей на каждую семью, а с 4 декабря 1941 г. – по 
300 рублей. Однако средств, выделяемых на эти цели, было явно недостаточно. Так, 
в Ижевске до конца 1941 г. удалось предоставить даже такую ограниченную помощь 
лишь 350 семьям, эвакуированным в организованном порядке, что составляло немно-
гим более десятой части общего объема оказанной денежной помощи всем приезжим.

В эвакуационной повседневной практике тяжелая ситуация складывалась с обе-
спечением вновьприбывших жителей одеждой и обувью, которая особенно усугуб- 
лялась с наступлением холодов. Так, если из числа 35 человек детей школьного воз-
раста семей командного и начальствующего состава, прибывших из районов воен-
ных действий на территорию Селтинского района, до 25 ноября 1941 г. посещали за-
нятия 30 человек, то в последующий период только 19–16 человек ввиду отсутствия 
теплой одежды и обуви24. В 1942/43 учебном году в школах Воткинска среди уча-
щихся было 658 эвакуированных. Из них в приобретении одежды и обуви нуждались  
346 человек. Усилиями гороно было обеспечено 145 школьников, остальные – дети 

24 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 158.

Таблица 26 
Расходы по приему эвакуированного населения из прифронтовой полосы  

по Удмуртской АССР (по состоянию на 1 сентября 1941 г.)

Средства Сумма, руб.
На питание в пунктах приема 346 519
На санобработку 5 160
Оказание помощи эвакуированному населению 225 990

Всего 577 689
Источник: ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 131, 132.
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рабочих – получили носильные вещи от завода № 235 НКВ СССР25. Большую под-
держку эвакуированным жителям оказывало местное население. В городах и сель-
ской местности проводились сборы продовольствия, обуви, теплых вещей, по-
стельных принадлежностей, предметов домашнего обихода и денежных средств. 
Стремление людей помочь беженцам войны преодолеть тяготы обустройства и адап-
тации на новом месте выражалось в разных социальных действиях и начинаниях. 
Так, с ценным почином выступила колхозница сельхозартели имени Л. Б. Красина 
Ижевского района Е. Г. Шутова. Она решила деньги, которые получала по аттестату 
за своего сына-офицера, передавать в фонд помощи эвакуированным детям26. 

Приезжие граждане также наравне с местными жителями получали медицин-
скую помощь. Детей устраивали в ясли и сады, детские дома и школы. Однако такое 
достаточно сносное положение в экстремальных условиях войны было не у всех. 
Некоторые эвакуированные семьи не имели добротной крыши над головой, теплой 
одежды и обуви, часто голодали. Многие не могли найти подходящую работу. Среди 
них были и инвалиды, и старики, не имеющие для присмотра близких и родствен-
ников. Тяжелые условия жизни в эвакуации не озлобили людей. Они понимали, что 
тыловая родина спасла им жизнь. Эвакуированные граждане стоически переносили 
все тяготы и невзгоды. 

Большинство приезжих с теплотой вспоминали годы пребывания в Удмуртии. 
Республиканские и районные газеты печатали благодарственные письма беженцев 
войны. Так, «Нылгинская правда» в конце 1944 г. опубликовала письмо группы жи-
телей из Новгорода, которые три с лишним года прожили в тылу, в сельхозартели 
«Красный партизан»: «…прибыв на Родину, мы посылаем глубокую благодарность 
председателю этого колхоза тов. Петрову Алексею Ивановичу, а также всем кол-
хозникам за их братскую помощь, оказанную нам, и также за теплый радушный  
товарищеский прием. Дорогие товарищи, ни мы, ни наши дети, а также и мужья 
никогда не забудем вашей помощи и всегда будем помнить о вас»27. 

Кончилась война, возвратились на родину из эвакуации и литовские, и польские 
дети. Они повзрослели, многие из них окончили институты, получили специаль-
ность врача, педагога, стали инженерами, учеными, артистами. Все они, дети воен-
ного лихолетья, тепло вспоминали дома свою маленькую вторую родину в далеком 
тылу. В 1960 г. по случаю 15-летия возвращения из эвакуации «удмуртские» литов-
цы пригласили к себе своих старых наставников К. А. Князева и В. Г. Стрелкову.  
В знак вечной дружбы удмуртского и литовского народов в вильнюсском парке  
«Молодежный» был посажен дуб, а в 1965 г. рядом с ним прижилась удмуртская 
черемуха. Периодически устраивались встречи бывших питомцев Дебесского ли-
товского детдома28. В 1991 г. в Каракулино, на празднование юбилея – 50-летия дет-
ского дома – также собрались его воспитанники военного периода. На памятную 
встречу с военным детством приехали люди из ближнего и дальнего зарубежья. 

25 Удмуртия в Великой Отечественной войне. Ижевск, 1974. С. 134; ЦГА УР. Ф. Р–738. Оп. 3.  
Д. 156. Л. 197, 197 об.

26 Сталинец. 1944. 27 янв.
27 Нылгинская правда. 1944. 15 дек.
28 ЦГА УР. Ф. Р–620. Оп. 1. Д. 1806. Л. 32, 35, 37, 38; Удмуртская правда. 1972. 27 июня.
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Раздел четвертый. Социум и война

Спецконтингент. Советские немцы-спецпереселенцы, 
трудармейцы и репатрианты

Одной из многочисленных по составу групп населения, размещавшихся 
на территории Удмуртии в период Второй мировой войны и сохранившихся после 
ее окончания, был спецконтингент. Данная категория людей состояла из спецпере-
селенцев – преимущественно советских немцев, депортированных и расселенных  
в разных районах Урала, Сибири, Казахстана и Средней Азии, мобилизованных в тру-
довую армию (трудармейцев)29, и репатриантов из стран Европы, также в основном 
из этнических немцев и представителей других национальностей. Кроме них, в Уд-
муртии находились другие категории спецконтингента, к примеру, заключенные ИТК  
и ИТЛ, а также иностранные военнопленные, которые содержались под надзором  
войск НКВД СССР в лагерях и лагерных пунктах, открытых на территории региона.

В ходе депортации и многочисленных перемещений в военный и послевоенный 
период сложился один из достаточно крупных анклавов спецпереселенцев (тру-
дармейцев и репатриантов), главным образом советских немцев, на северо-западе 
региона, в Глазове и его окрестностях. По данным на 20 ноября 1943 г., здесь раз-
мещались 1 623 репатриированных немца, среди них 242 мужчины, 646 женщин 
и 695 детей. За последующий период численность немцев увеличилась, в декабре 
1945 г. она составляла 3 128 человек, а в 1948 г. – почти 7 тыс. человек. Из них 3 623 
человека из состава расконвоированных трудармейцев и 3 178 этнических немцев, 
граждан СССР, которые были репатриированы с территории Польши и Германии30. 
Трудармейцы и репатрианты объединялись в рабочие батальоны и стройколонны 
(трудовая армия). Так, глазовские немцы трудились на строительных объектах,  
на производствах завода № 544, в том числе на торфоразработках в пос. Дзякино. 

Кроме северной части территории Удмуртии, спецпереселенцы занимали запад-
ный и центральный районы. Здесь для них была создана необходимая социальная 
инфраструктура. Проживали они в основном при торфяных и лесных населенных 
пунктах, некоторые из них были ими и построены. Спецпереселенцы не могли по-
кидать места своего поселения, однако были относительно свободны в общении  
с окружающим миром. Бойцы рабочих батальонов и стройколонн продолжали со-
стоять в местных первичных партийных и комсомольских организациях. Причем  
в целом ряде мест они сами являлись их руководителями. Так, в июне 1942 г. секре-
тарем первичной комсомольской организации в пос. Новая стройка Лумповского 
лесопункта был утвержден И. И. Штром, по национальности немец31. 

Положение и условия жизни репрессированных категорий населения в тылу были 
тяжелыми. Администрациям лесных и торфяных предприятий пришлось на месте 
решать самые насущные вопросы размещения, жилищного устройства и матери-
ального обеспечения людей. Многие из спецпереселенцев, депортированные немцы 
и бывшие красноармейцы с фронта прибывали в Удмуртию одетыми не по сезону.  

29 История российских немцев в документах (1763–1992). М., 1993. С. 75, 76. 
30 Кельм О. Ф. Сквозь все невзгоды. Глазов, 2004. С. 16, 18.
31 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 372. Л. 49 об.
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Поэтому особенно неотложными были вопросы по приобретению для них зимней 
одежды. Большим дефицитом оставалась и обувь. Рабочих строительных батальо-
нов часто обували в лапти и веревочные чуни, которые изготавливались в республи-
ке. Благодаря этому, в зимний период в некоторой степени сокращалась потребность 
трудармейцев в обуви. Однако с наступлением весеннего времени она становилась 
непригодной. В феврале 1942 г. республиканские власти были вынуждены обратить-
ся в Центр с просьбой обязать поставщиков завезти в республику 30 тыс. пар обуви 
для стройбатальонов32. Отсутствие нормальной по сезону рабочей одежды и обуви 
часто приводило людей, занятых в зимний период на лесозаготовках и тяжелых по-
грузочных работах, к простудным заболеваниям. Во время болезни трудармейцы 
получали медицинскую помощь33.

Иностранные граждане и пленные

К различным группам спецконтингента исследователи относят иностран-
ных военнопленных. По оценке В. П. Мотревича и А. В. Сперанского, к 1945 г. чис-
ленность пленных на Урале достигла максимальной цифры – 250 тыс. человек. Основ-
ным местом размещения лагерей для военнопленных и интернированных граждан 
стали индустриальные центры, рабочие поселения предприятий добывающих от-
раслей промышленности как наиболее емкие потребители трудовых ресурсов34.

На территорию Удмуртской АССР среди разных групп перемещенных лиц так-
же оказались иностранные подданные (пленные, интернированные граждане, эми-
гранты, политэмигранты). Как и беженцы, эвакуированные граждане и некоторые 
другие категории наших соотечественников и зарубежной диаспоры, были разными 
как по национальному составу и численности, так и по правовому положению, ус-
ловиям размещения и содержания. В годы Второй мировой войны и последующий 
период пленные являлись наиболее многочисленной группой иностранцев. 

32 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 90; ЦГА УР. Ф. Р–582. Оп. 2. Д. 25. Л. 13.

33 ЦДНИ УР. Ф. 756. Оп. 1. Д. 370. Л. 1; ЦГА УР. Ф. Р–359. Оп. 4. Д. 71. Л. 13 об.
34 Родионов Н. А. Иностранцы в Вятско-Уральском регионе в ХIХ–ХХ вв.: (численность, со-

став, размещение, проблемы изучения) // История и культура Волго-Вятского края: (к 90-летию 
Вятской ученой архивной комиссии). Киров, 1994. С. 184–186; Его же. Иностранные военно-
пленные на Урале: (численность, правовое положение и условия существования) // История ре-
прессий на Урале в годы Советской власти. Екатеринбург, 1994. С. 83–85; Мотревич В. П. Ино-
странные граждане на Урале в 40-е годы // Урал в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, 
1995. С. 98, 99; Военнопленные в СССР: Документы и материалы. 1939–1956. М., 2000; Сперан-
ский А. В. Социокультурная трансформация Уральского региона как фактор стабильности тыла 
в условиях военного времени (1941–1945 гг.) // Уральский исторический вестник. 2001. № 7.  
С. 350; Смыкалин А. С. Немецкие военнопленные на Урале // Уральский исторический вестник. 
2001. № 7. С. 366–374; Венгерские военнопленные в СССР. М., 2005; Хорст Герлах. В сибирских 
лагерях: Воспоминания немецкого военнопленного. 1945–1946 гг. М., 2007.
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Раздел четвертый. Социум и война

Работа по приему и устройству пленных определялась специальным положени-
ем, утвержденным союзным Совнаркомом еще 1 июля 1941 г. Правительство так-
же обозначило условия размещения, нормы суточного довольствия военнопленных  
и т. д. При НКВД СССР было создано Управление по делам военнопленных и интер-
нированных граждан. Соответствующий отдел (ОПВИТ) существовал при наркома-
те (министерстве) внутренних дел Удмуртии. По данным исследователей, в период 
войны в регионе находилось несколько тысяч военнопленных, только в Ижевске – 
около 6 тыс. человек35. Достаточно крупные по численности анклавы размещались 
в сельской местности, в частности, на территории Вавожского, Глазовского, Киз-
нерского, Увинского районов. Пребывание военнопленных отмечено также в Мож-
гинском районе. При этом важно заметить, что численность пленных не оставалась 
постоянной. Изменения в количественном составе вызывались открытием и пере-
дислокацией лагерей и лагерных отделений, перемещениями самих военнопленных 
или смертью последних.

Через лагеря и лагерные отделения на юго-западе территории Удмуртии и со-
предельной Татарии прошли тысячи немецких и японских военнопленных. Среди 
них были Р. М. Бок, Г. Прайслер и др. В марте 1943 г. сюда были водворены быв-
шие воины 6-й армии генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса, которые колонной, рас-
тянувшейся не менее чем на километр, проследовали со ст. Кизнер до Елабуги36. 
Один из немецких пленников, О. Рюле, оставил следующее описание своего пути:  
«…Колонна военнопленных медленно двигалась по заснеженной улице. Для дети-
шек наше шествие было настоящей сенсацией. Смеясь и что-то крича, они прово-
жали нас до самого последнего дома. Попадались на пути и взрослые – в основном 
женщины и старики. Они смотрели на нас молча. На их лицах я не увидел выраже-
ния ни ненависти, ни триумфа. Наверное, у нас был слишком жалкий вид. Вскоре 
Кизнер остался позади. И опять, насколько хватал глаз, заснеженная равнина»37.

Оказавшиеся в плену концентрировались более всего в лагерях: № 75 в пос. Ря-
бово Увинского района (1941–1947 гг.), № 267/510 в пос. Дзякино Глазовского рай-
она (1943–1945 гг.), № 155 в пос. 17-й лесоучасток Увинского района (1943–1945 гг.)  
и др.38 Кроме этого, при них были открыты лагерные отделения, в которых со-
держалось по нескольку десятков и сотен военнопленных. Иностранные пленные 
в регионе сосредотачивались в основном в рабочих поселках предприятий по до-
быче торфа и лесозаготовок39. Одна из многочисленных партий военнопленных 
летом 1942 г. была конвоирована и размещена на Увинском торфопредприятии 
НКВ СССР. Здесь на Рябовском участке был создан лагерь для содержания под 

35 Шепталин А. А. Немцы в Удмуртии: Историко-демографические очерки. Ижевск, 
1993. С. 36. 

36 Кизнер: Земля живых ключей. Ижевск, 2009. С. 50.
37 Рюле О. Исцеление в Елабуге. М., 1969.
38 ЦГА УР. Ф. Р–181. Оп. 1. Д. 333. Л. 56–57; Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии: 

Становление и эволюция. ХIХ–ХХ вв. Ижевск, 1999. С. 245.
39 Родионов Н. А. Советские немцы-спецпереселенцы и иностранные военнопленные в струк- 

туре рабочей силы торфяной промышленности Удмуртии (1920–1950-е гг.) // Немцы в России: 
взгляд из провинции. Киров, 2012. С. 102–106.
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стражей 1 500 человек. По состоянию на 1 июля 1942 г. сюда были вывезены 1 250 
военнопленных40. Дислоцировались пленные и в городах. Всего в регионе в 1942–
1948 гг. они размещались в 5 концентрационных лагерях, по другим данным, в 9. 
Такой «рост» их количества особенно характерен для публикаций, появившихся 
в 2000-е гг. Отмечается, например, что только на территории Кизнерского района 
функционировало три концлагеря: в с. Кизнер, д. Петропавлово и д. Саркуз. При 
этом наблюдаются попытки каждую из этих единиц представить как отдельный 
лагерь, что неправильно фактически. Почти каждый «головной» лагерь имел свои 
отделения, которые могли соседствовать с ним на одной локальной территории 
или даже быть географически за пределами региона, но находились в подчинении 
к нему, и в организационном и юридически-правовом отношении не обладали ста-
тусом лагеря. 

Кроме лагерей и их отделений, иностранных пленных содержали в 2 госпи-
талях в различных районах Удмуртской АССР41. Так, еще постановлением НКЗ 
СССР от 25 января 1943 г. для приема и обслуживания спецконтингента был опре-
делен эвакогоспиталь № 3888 в Можге. К 25 февраля здесь предусматривалось 
закончить работы по его переорганизации и переоборудованию для размещения 
раненых военнопленных на 1 500 человек. Помещения под госпиталь отводи-
лись в 3 отдельно расположенных каменных двухэтажных зданиях бывших школ  
(№ 4 и 5) и акушерской школы. Первая, достаточно крупная партия военноплен-
ных (401 человек) прибыла в Можгу 21 марта 1943 г. Все они были крайне исто-
щены и обессилены. Процедура передачи и сдачи военнопленных военизирован-
ной охраной, транспортировка с поезда и прием были сорваны. Адреса приема 
прибывшего контингента были изменены. Вместо школы № 5 военнопленных 
принимали в школе № 4. Сам прием протекал очень медленно, с 8 часов 21 марта 
до 24 часов 22 марта, т. е. за 40 часов было пропущено 367 человек. В результате 
с момента разгрузки эшелона, конвоирования, размещения людей, проведения са-
нобработки и до поступления в палаты умерли 44 человека. Всего из прибывших 
706 военнопленных в Можгу до 15 апреля 1943 г. скончались 390 человек, что 
составляет 55,2 %42. 

Для питания военнопленных в тылу устанавливались строго определенные нор-
мы. Объемы продовольственного снабжения в основном выдерживались и были 
почти везде одинаковыми. К примеру, военнопленные, выводимые на работы по ре-
монту трамвайных путей в Ижевске, должны были получать по второму горячему 
блюду с хлебом. Кроме этого основного питания, при перевыполнении норм вы-
давался ежедневно добавочный паек в размере 50 г мяса, 50 г крупы и 10 г жиров. 

40 ЦГА УР. Ф. Р–1081. Оп. 3. Д. 1. Л. 86.
41 ЦГА УР. Ф. Р–845. Оп. 7. Д. 14. Л. 23; Ф. Р–534. Оп. 1. Д. 333. Л. 55–57; Ф. Р–551. Оп. 1.  

Д. 752. Л. 160; Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии: Становление и эволюция. ХIХ– 
ХХ вв. Ижевск, 1999. С. 244, 245; Шепталин А. А. Немцы в Удмуртии: Историко-демографиче-
ские очерки. Ижевск, 1993. С. 36; Его же. Мертвые тоже имеют право… // Неделя Удмуртии. 
1994. 30 сент.; Перевощиков Д. В. Военнопленные в Удмуртии. 1941–1949 гг. // Вопросы исто-
рии. 2010. № 2. С. 132. 

42 ЦГА УР. Ф. Р–568. Оп. 2. Д. 14. Л. 71, 72, 74.
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В целях самообеспечения при лагерях создавали подсобные хозяйства, выделяли 
участки земли (пос. Дзякино, Ижевск) и т. д.43

Тягостное положение военных узников за колючей проволокой усугублялось 
условиями содержания, изолированностью от внешнего мира. Контакты военно-
пленных с администрацией и работодателями были предельно ограничены. Спец-
ифика этой группы иностранцев, языковой барьер затрудняли и не подталкивали 
их к общению и с местным населением. Более того, имелись факты взаимопомощи. 
Для поддержания связей с родиной была разрешена переписка. Таким образом, во-
еннопленные представляли собой замкнутое, хотя и не полностью изолированное 
сообщество. После окончания войны были сняты некоторые ограничения в их со-
держании. 

Тяжелые условия труда, полученные ранения и болезни, недостаточное и не-
полноценное питание, узость общения, произвол администрации, ущемление прав 
и достоинства расшатывали физическое и нравственное здоровье военнопленных. 
За время нахождения в плену немало из них ушли из жизни.

Зарубежные исследователи отмечают высокую смертность среди военноплен-
ных. В частности, профессор Рурского университета (ФРГ) Бернд Бонвеч считает, 
что в СССР погибло 36 % немецких узников. Такую цифру отечественные историки 
оспаривают и приводят свои данные, одни – 580 548, другие – 357 тыс. военнослу-
жащих и 66 тыс. гражданских лиц, умерших в плену, т. е. в среднем 15 %44. Несмо-
тря на такую разницу в приведенных цифрах, нельзя не видеть и не признать, что 
жертвы войны были велики. 

В Удмуртии по учетной статистике на середину мая 1995 г. размещалось 15 (по 
другим данным – 14) кладбищ военнопленных45 , где захоронено около 5 тыс. че-
ловек из 12 стран (Германии – около 3 тыс. человек, Италии – около 500 человек, 
Венгрии – около 200 человек, Румынии, Польши, Норвегии, Швеции, Дании, США 
и т. д.). По другим сведениям, на ее территории захоронены 3 418 (либо 4 967) че-
ловек, из них 70 % немцы. Только в лагере пос. Рябово (Увинский район), где на-
считывалось свыше 5 тыс. военнопленных, за 1942–1947 гг. в общих и одиночных 
могилах было погребено 840 человек, в с. Кизнер – более 140 человек . На Можгин-
ском памятном мемориале, по опубликованным данным, захоронено 1 900 пленных: 
немцев, венгров, итальянцев, чехов и поляков46. В целом статистическая составля-
ющая, приведенная по иностранным узникам, упокоенным на удмуртской земле, 
требует дальнейшего тщательного изучения, с привлечением максимально полного 
комплекса дополнительных источников.

43 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 974. Л. 23; Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 608. Л. 346.
44 История СССР. 1993. № 8. С. 182.
45 Удмуртская правда. 1995. 18 мая; Перевощиков Д. В. Военнопленные в Удмуртии. 1941–

1949 гг. // Вопросы истории. 2010. № 2. С. 137; Мотревич В. П. Иностранные воинские захо-
ронения Второй мировой войны на территории Свердловской области // Вестник Уральского 
отделения РАН. 2010. № 3 (33). С. 135.

46 Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии: Становление и эволюция. ХIХ–ХХ вв. 
Ижевск, 1999. С. 246; Цветухина М. Мы – вечная память друг друга // Долг. 2003. 5 дек.; 
Кизнер: Земля живых ключей. Ижевск, 2009. С. 50.
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Судьба к другим, оставшимся в живых иностранным гражданам из состава 
бывших военнопленных оказалась более благосклонной. После заключения меж-
государственных соглашений во второй половине 1940-х гг. началась отправка 
пленных за границу. Последняя организованная группа узников войны покину-
ла концентрационные лагеря региона в 1947 г.47 Одиночки выезжали еще в 1948 г.  
В целом в конце 1940-х – 1950-е гг. абсолютное большинство пленных были отправ-
лены из СССР на родину. 

Польское население в Удмуртии

В другом правовом положении находились подданные Польши, разные 
по численности группы которых в результате военных действий также оказались  
в тылу. По положению среди них были спецпереселенцы, беженцы, эвакуирован-
ные, интернированные и другие категории. По географии среди поляков выделялись 
жители Варшавы, Белостока, Люблина, Остроленка и других населенных пунктов. 
К весне 1944 г. количество польских граждан, проживавших в Удмуртии, состав-
ляло около 3 тыс. человек, из них приблизительно 1 200 человек выбыли в армию  
и на 9 июня 1945 г. в республике оставалось 1 760 поляков48. Наиболее компактно 
польская диаспора была размещена в Ижевске и в с. Каракулино. Поляки по отдель-
ности проживали также в Дебесах, Можге и других местах республики. 

В марте 1944 г. в Ижевске было сформировано Удмуртское республиканское 
отделение Союза польских патриотов в СССР (УРО СПП в СССР). В состав его 
правления входили Семен (Шимон) Сандлер, Эраст Константинович, Ярослав  
Доманский, Зигмунт Герцер, Давид Кац, Миколай Дубинко49. Совместно с партий-
ными и общественными организациями проводило большую работу среди своих 
членов и остального польского населения. В целом правление УРО СПП в СССР 
своей деятельностью консолидировало польскую диаспору в регионе. 

Массовая реэвакуация и репатриация разных групп иностранцев началась по-
сле победы над фашистской Германией. Из Центра поступали конкретные ука-
зания относительно столь важного мероприятия. Большую работу провели госу-
дарственные ведомства, Переселенческий отдел при Совете Министров УАССР, 
правление УРО ССП в СССР и местные органы власти. В частности, 1 марта 
1946 г. республиканское правительство приняло постановление о расходах по 
переселению польских граждан. На эти цели было выделено 63 тыс. рублей, осо-
бо нуждающиеся лица получили единовременное денежное пособие на общую 
сумму 12 800 рублей. В мае 1945 г. на родину выехала первая группа польских 
детей (42 человека). Вторая группа иностранных воспитанников (61 человек)  

47 Шепталин А. А. Немцы в Удмуртии: Историко-демографические очерки. Ижевск, 1993. 
С. 36. 

48 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 155. Л. 75; Родионов Н. А. Интернационализм трудящихся 
Удмуртии в годы войны // Советская Удмуртия в годы Великой Отечественной войны. Усти-
нов, 1985. С. 162.

49 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 588. Л. 5; Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии: Ста-
новление и эволюция. ХIХ–ХХ вв. Ижевск, 1999. С. 243.
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из Каракулинского детского дома от-
правилась в далекий путь в мае 1946 г., 
а несколько раньше, в марте, в Польшу 
уехали 625 взрослых граждан. Неко-
торые поляки остались на жительство  
в Удмуртии или выехали в другие райо-
ны СССР50.

В межвоенный период и во время 
войны в регионе проживали и другие 
группы иностранцев, осевших здесь, на-
пример, еще в ходе промышленной им-
миграции и политической эмиграции51.

Таким образом, на территории Уд-
муртии сформировалось относительно 
большое по численности иностранное 
сообщество. Основные анклавы ино-
странцев были сосредоточены в центре, 

в западной и северной частях региона. Наиболее многочисленной группой среди 
иностранцев являлись военнопленные. Отличались также условия жизни и характер 
их пребывания в регионе. Иностранная диаспора, особенно военнопленные, остава-
лась в рассматриваемый период в достаточно изолированных локальных границах. 
После окончания войны большинство иностранцев вернулось на родину. Вряд ли 
можно отрицать, что проживание на территории Удмуртии различных групп зару-
бежной диаспоры содействовало взаимному узнаванию и, в определенной степени, 
сближению и расширению общения между народами в послевоенный период. 

В целом в условиях военного времени активизировались миграционные про-
цессы, сопровождавшиеся вынужденным переселением большого количества эва-
куированных, депортацией в тыл спецпереселенцев, размещением трудармейцев, 
репатриантов, интернированных граждан. Среди них были в основном советские 
немцы, польские беженцы, а также немцы, венгры, итальянцы и другие чужестран-
цы из числа пленных Второй мировой войны. Таким образом, в ходе вынужденной 
миграции на территории Удмуртской АССР оказалось большое количество времен-
ного населения.

50 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 767. Л. 8, 9; Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 151. Л. 13; Д. 155. Л. 62, 68, 
69, 70; Д. 255. Л. 63; Д. 291. Л. 67, 166; Родионов Н. А. Реэвакуация советских и иностранных 
граждан из Удмуртской АССР в 1943–1948 гг. // Новые исследования по истории Удмуртии. 
Ижевск, 1991. С. 200, 201, 202. 

51 Родионов Н. А. Интернационализм трудящихся Удмуртии в годы войны // Советская 
Удмуртия в годы Великой Отечественной войны. Устинов, 1985. С. 162.

Группа польских детей – воспитанников 
Каракулинского детского дома 

отправляется на родину
1945 г.

ЦДНИ УР
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТЫЛА

Жилищное положение в регионе

Жилищные условия населения. В связи с войной и ее последствиями, 
особенно эвакуацией, трудовой миграцией и ростом временного населения, в тылу 
стала ощущаться острая нехватка жилья. По данным на конец 1940 г., в городах и ра-
бочих поселках республики вся общая жилищная площадь составляла 1 609,4 тыс.  
кв. м, в том числе обобществленный жилой фонд – 684,0 тыс. кв. м и индивиду-
альный – 925,4 тыс. кв. м 52. Местным жителям в городах и в сельской местности 
пришлось потесниться, отдать для устройства все свободные и даже нежилые поме-
щения. Особенно большая скученность наблюдалась в городских рабочих бараках  
и общежитиях, большинство из них были переполнены в 1,5–2 раза и более. 

Очень острой проблемой, особенно накануне и в начальный период войны оста-
валось обустройство членов семей военнослужащих и начальствующего состава, 
расквартирование воинских частей и гарнизонов. Хотя околоармейское население 
обеспечивалось жильем, согласно законам, в первоочередном порядке, повседнев-
ная жизнь в тылу вносила определенные коррективы. Одна из таких острых ситуа-
ций возникла осенью 1941 г. между Ижевским военным гарнизоном, республикан-
скими и местными властями. Она касалась имущественного спора за бывший Дом 
Союзов, который постановлением СНК Союза ССР от 17 сентября 1939 г. был пере-
дан в фонд НКО СССР под гарнизонный дом начсостава. В свою очередь, решением 
СНК Удмуртской АССР от 2 сентября 1941 г. без согласования и участия представи-
телей Ижевского гарнизона указанный дом был передан Наркомздраву УАССР под 
госпиталь53. Как видно из широкой переписки, развернувшейся между военными  
и гражданскими властями, в условиях острейшего дефицита жилья каждый из пре-
тендентов боролся за крышу над головой, как мог.

Решение жилищной проблемы виделось властям, как и самим нуждающимся, 
через развитие индивидуального строительства. Много семей старались улучшить 
свои жилищные условия путем самостроек. В индустриальных центрах региона 
еще в 1920–1930-е гг. появилось много временного жилья54. Жилищное положение 
населения в военный период усугубилось и в результате отчуждения значительного 
количества домов для расширения оборонных предприятий и размещения эвакуи-
рованной промышленной базы в тылу.

52 УАССР за 50 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1970. С. 157.
53 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 82–83.
54 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 782. Л. 1, 42, 43.
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Обеспечение топливом

Топливный баланс коммунального хозяйства, учебных заведений, ле-
чебных и детских учреждений. Положение с топливом в военные годы мало чем 
изменилось от довоенного времени. Некоторые руководители коммунальных пред-
приятий не видели путей дальнейшего улучшения топливного вопроса, сопротивля-
лись внедрению альтернативных видов источников, например, торфа. Тяжелое по-
ложение складывалось в учебных и лечебных заведениях. В отдельных больницах, 
Домах ребенка в отопительный сезон не было ни одного полена дров55. Выполнение 
планов по обеспечению топливом постоянно задерживалось. 

Среди многих городских потребителей торфа был Ижевский медицинский ин-
ститут. Заготовкой топлива занимались студенты. По воспоминаниям бывшей сту-
дентки военных лет Л. А. Криворучко, «…торф надо было доставлять из той части 
города, где в настоящее время расположен завод «Нефтемаш». Транспорта в ме-
динституте не было. Потому каждому студенту этого вуза вменили в обязанность –  
доставить два ящика торфа. Перевозили торф на тележках. Так как тележки были 
тяжелые, мы пытались зацепить их за вагоны трамвая. Зачастую тележки опрокиды-
вались, и нам попадало от кондуктора. Процессия с доставкой торфа в медицинский 
институт тянулась не один день. И население Ижевска прозвало нас «медицинскими 
лошадками»56.

Многие потребители не спешили приступать к заготовкам топлива. Задачи 
по созданию его постоянного 2-, 6-месячного резерва на складах во всякое время 
года выполнялись слабо, в результате дрова, уголь и другие виды топлива в период  
войны постоянно оставались в дефиците. Топливных запасов прошлых лет учреж-
дения и коммунальные предприятия почти не имели и по получении той или иной 
небольшой партии дров их сразу пускали в топку.

Топливное снабжение населения. В условиях военного времени не менее 
острой проблемой оставалось обеспечение топливом населения. Городские, район-
ные и сельские потребители снабжались преимущественно дровяным топливом, ка-
кие-либо другие твердые минеральные виды топлива на места почти не поступали 
и в повседневной практике использовались исключительно редко. Самозаготовкой 
топлива городские потребители занимались не охотно, ввиду того что дровяной лес 
располагался достаточно далеко от мест рубки. Для членов семей военнослужащих 
и инвалидов Отечественной войны как особо нуждающейся категории населения 
отпуск дров производился с лесных складов гортопов57. В отдельных случаях до 
получения топлива по заключенным договорам, некоторые потребители были вы-
нуждены скупать и утилизировать старые строения в городах и сельской местности, 
поддерживая, таким образом, текущий топливный баланс. 

55 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–1 об.; ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 785. Л. 100, 101, 102. 
56 Криворучко Л. А. Медицинские лошадки: Воспоминания // Вклад физкультурных орга-

низаций и спортсменов Удмуртии в Победу в Великой Отечественной войне / Соловьев Н. А., 
Шавкунов Д. И. Ижевск, 2005. С. 193, 194.

57 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 785. Л. 30 об.
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Развитие коммунального сектора отставало от темпов жилищного стро-
ительства. В Удмуртии в 1940 г. наличная жилая площадь была оборудована во-
допроводом только на 21 %, канализацией – на 10 %, центральным отоплением –  
на 5 %. В республике только 3 города имели водопровод и 1 город – канализацию58. 
В трудные военные годы выделялись средства на благоустройство, строительство  
и текущий ремонт дорог, мостов и тротуаров, однако вследствие урезания бюджетов 
на коммунальные цели их было крайне недостаточно и содержать в полном порядке 
инфраструктуру городских и рабочих поселений не представлялось возможным. 

Постоянным сопровождением городской повседневной жизни, особенно в меж- 
сезонье, оставалась уличная грязь. Вот достаточно типичная картина 1941 г., за-
фиксированная в архивных источниках: в весеннее и осеннее время на улицах 
Пастуховского района Ижевска непролазная слякоть. В крайнюю ветхость приш-
ли большинство тротуаров. Многие мосты требовали ремонта, а отдельные из них 
превращены в ловушки для автомашин. Облезли фасады зданий, развалены заборы  
и палисадники. Только наиболее ответственные хозяева, но их было немного, в зим-
нее время содержали в порядке свои придомовые территории, заботились о безопас-
ности пешеходов, убирали снег, посыпали песком дорожки и тротуары59.

Озеленение было одним из довольно распространенных видов благоустрой-
ства населенных пунктов Удмуртии. Работы в этом направлении в городах широко 
развернулись еще в довоенный период. В Ижевске в 1940 г. Горзеленстроем было 
посажено 1 830 деревьев, 16 353 кустарника и 60 400 цветов. При участии самих 
жителей на улицах им. В. И. Ленина, Красногеройской, Свободы появилось около  
100 деревьев. За период войны и в послевоенные годы из-за плохого ухода, дорожно- 
коммунальных работ или уличных хулиганов погибли сотни, тысячи посаженных 
деревьев и саженцев. И все же можно признать, что города республики военного 
времени были достаточно зелеными, об этом напоминают сохранившиеся старые 
фотографии и воспоминания жителей. 

Коммуникации. Пассажирское сообщение

В военный период обслуживание пассажиропотоков по внутренним марш-
рутам и за пределы Удмуртии обеспечивалось в основном посредством железнодо-
рожного сообщения. По территории республики проходили Казанская и Пермская 
железные дороги. Были построены железные пути Ижевск – Балезино, Ува – Киль-
мезь, расширилась сеть узкоколейных железных дорог (УЖД). Однако УЖД ис-
пользовались главным образом для производственных целей, перевозки рабочих, 

58 УАССР за 50 лет. Статистический сборник. Ижевск, 1970. С. 159.
59 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 788. Л. 297.
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пассажиров на них было мало. Основными железнодорожными станциями на севе-
ре были Кузьма, Кез, Чепца, Балезино, Глазов, Яр. На Казанской магистрали выде-
лялись Камбарка, Сарапул, Сюгинская, Кизнер, а также другие небольшие станции 
и более мелкие разъезды. 

В Ижевске работали автобусные и трамвайные маршруты. Однако городской ав-
томобильный и электрический пассажирский транспорт, обслуживающий перевоз-
ки населения, по-прежнему, как и в 1930-е гг., оставался малочисленным. Длина экс-
плуатационного трамвайного пути в Ижевске на конец 1940 г. составляла 11,7 км, на 

линию выходило 19 пассажирских ваго-
нов60. Как трамвай, так и автобус были не-
достаточно доступны для повседневных 
потребностей, прежде всего, рабочего 
населения. В утреннее и вечернее время 
пассажиры постоянно испытывали тес-
ноту, давку и другие неудобства. Многие 
труженики добирались на рабочие места 
пешком. Личный автомобильный транс-
порт отсутствовал. Некоторые городские 
жители имели в собственном владении 
мотоциклы и велосипеды. 

Автобусное сообщение в городах 
было развито крайне слабо. Междугород-
ний поток пассажиров также обслуживал 
небольшой по количеству парк машин. 
Сельское население автобусы перевоз-
или нерегулярно. Большие неудобства –  
редкие рейсы, поломки транспорта на 
маршруте, холод в зимнее время – типич-
ное явление повседневности военного 
времени. 

Большого внимания требовала до-
рожная сеть в сельской местности. Она 
использовалась как для обеспечения ком-
муникационных потребностей населе-
ния, так и для выполнения важных задач 
по массовым перевозкам военных грузов, 
леса, хлеба, картофеля и других товаров. 
Дороги в районах ввиду отсутствия си-
стематического наблюдения и своевре-
менного ремонта, который должны были 
проводить в основном дорожные отделы 
исполкомов райсоветов и сельсоветы,  

60 УАССР за 50 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1970. С. 165.
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в период войны пришли в запущенное состояние61. Главным средством передвиже-
ния на селе оставались лошади.

Основные водные грузовые, сплавные и пассажирские коммуникации респу-
блики осуществлялись по Каме и Вятке. Наиболее крупные пассажирские потоки 
обслуживала пристань Сарапул Камского речного пароходства. На Каме также рас-
полагались пристани Каракулино, Гольяны. Реки Чепца, Ува, Тойма, Умяк являлись 
главным средством сезонной транспортировки лесных грузов. Они, как и остальные 
более малые водные пути, использовались в основном для локального общения на-
селения и не отличались большой пассажиронаполненностью. Небольшие приста-
ни находились и на водохранилищах. Кроме этого, водные просторы Воткинского, 
Ижевского, Камбарского и других прудов были излюбленными местами рыболов-
ства и отдыха сопредельных жителей. 

Торговля. Обеспечение населения 
продовольственными и промышленными товарами

В период войны для развертывания торговой деятельности в регионе были 
использованы все каналы – госторговля, кооперация, совхозно-колхозная торговля, 
организационно и в кадровом составе укрепившиеся еще в предвоенный период62. 
Руководящие и управляющие функции исполняли Наркомат торговли Удмуртской 
АССР, Удмуртпотребсоюз, Удмуртторг, Леспродторг, Удмуртское отделение Воен-
торга УралВО и др. С целью улучшения развития колхозной торговли еще накануне 
войны было принято постановление СНК Удмуртской АССР от 23 августа 1940 г. 
Для постоянного участия сельских товаропроизводителей и единоличников в колхоз-
ной торговле к городским продовольственным рынкам были прикреплены районы 
республики: к Ижевску – 13 районов, Воткинску – 4 района, Сарапулу – 4, Можге –  
6 районов, Глазову – 1063. 

Развитие торговли, обеспечение населения в сложных условиях военного вре-
мени товарами продовольственного и промышленного назначения находилось  
в прямой зависимости от состояния работы отраслей местной и пищевой промыш-
ленности. Создание материально-технической базы товаропроизводящих предпри-
ятий к началу войны также не было полностью завершено. 

Продуктами питания население в Ижевске обеспечивали хлебозавод № 2, мо-
локозавод, мясокомбинат, кондитерская фабрика, мелькомбинат, завод пивобезалко-
гольных напитков и другие предприятия. Так, в 1940-е гг. мясокомбинат выпускал 
колбасы: мюнхенскую, кровяную, чесночную, ливерную, ливерно-растительную  
и творожную, – а также студень, зельц, пельмени, котлеты, пирожки, полуфабрика-
ты и др. Кондитерская фабрика, введенная в эксплуатацию в 1940 г., в следующем 

61 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 11. Л. 45 об.
62 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 335. Л. 54–56.
63 Об улучшении организации колхозной торговли. Ижевск, 1940. С. 2, 6.
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году изготовляла до 8 т кондитерско-сахарных изделий в месяц и на 1941 г. имела 
производственный план на 150 т продукции64. 

Ответственные задачи стояли перед товаропроизводящими предприятиями пи-
щевой промышленности в сельских районах. При них, уже существующих и вновь 
создаваемых, в районах планировалось открыть производства по выработке колбас-
ных изделий, переработке овощей, ягод, грибов65, которые работали с отставанием. 
Так, организованный в мае 1941 г. Завьяловский райпищекомбинат с поставленными 
задачами не справился. На 1941 г. он имел задание засолить грибов 1 000 кг, вы-
полнение составило только 108 кг, заготовка ягодных соков (300 кг) была сорвана, 
засолили 3 т огурцов вместо 15 т. Только план засолки капусты (10 т) был реализован 
на 120 %. Причины такого отставания райпищекомбината объяснялись тем, что за 
4 месяца сменилось 3 директора, слабой была помощь и со стороны районных ор-
ганизаций66. В целом работа пищевой промышленности в начальный период войны 
была неэффективной, в результате план 1941 г. и первого квартала 1942 г. был невы-
полнен. Приказом наркома пищевой промышленности РСФСР от 18 июня 1942 г. 
предусматривалось создать при каждом райпищекомбинате в Удмуртской АССР соб-
ственную сырьевую базу, выделить им земельные участки в необходимых размерах, 
установить как минимальное задание для предприятий Наркомпищепрома УАССР 
план выработки сушеных овощей и картофеля из сырья урожая 1942 г. в количестве 
200 т, заготовить дикорастущих плодов и ягод 20 т, грибов сушеных – 20 т, соленых  
и маринованных – 100 т, собрать шиповника – 5 т67. Однако предприятия районного  
и республиканского подчинения не обеспечили выполнение производственных пла-
нов за 1942 г. На многих пищевых предприятиях в 1942–1945 гг. были допущены 
убытки, зарплата рабочим и служащим не выплачивалась по нескольку месяцев68. 
В результате райпищекомбинаты в Карсовайском, Кулигинском, Нылгинском и Сел-
тинском районах прекратили свое существование. В труднейших условиях военного 
времени деятельность предприятий сдерживалась нехваткой квалифицированных 
кадров, дефицитом сырья, материалов, перебоями в обеспечении топливом.

В условиях военного времени ответственные задачи по пополнению продоволь-
ственных ресурсов для армии и населения, в том числе по обеспечению эвакуиро-
ванных жителей, были поставлены перед потребительской кооперацией Удмуртии. 
По данным А. П. Синюшина, предприятия системы потребкооперации в 1942 г.  
выпекли 18 856 т хлеба в своих пекарнях и 403 т – в крестьянских печах. Было за-
готовлено 232 т квашеной капусты, 204 т соленых огурцов, свыше 9 т варенья и по-
видла, 45 т сухих овощей. Рыболовецкие артели за год выловили 29 т рыбы. На фронт 
отправлялись сухари, картофель, овощи, шиповник и ягоды. За 1943–1944 гг. коопе-
раторы и пайщики республики закупили и отгрузили в продовольственный фонд  
страны соленых грибов – 436 т, сухих грибов – 65 т, зелени – 132 т, сухой малины  
и ягод – 207 т, шиповника – 26,5 т69. 

64 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 782. Л. 274 об., 279 об.; Д. 788. Л. 57. 
65 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 735. Л. 13.
66 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 7. Л. 78, 78 об.
67 ГАРФ. Ф. 178. Оп. 1. Д. 316. Л. 203.
68 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 3832. Л. 2, 2 об.; ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 12. Л. 35, 53.
69 Синюшин А. П. Громадное дело, сделанное кооперацией… // Наука Удмуртии. 2006. № 3. С. 31.
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Торгово-розничная сеть региона в 1941–1945 гг. изменилась незначительно, так 
как капиталовложения в новое строительство, увеличивавшиеся в мирной предвоен-
ной обстановке, в условиях войны были существенно сокращены. Начал функциони-
ровать ряд новых магазинов, ларьков и палаток, в основном в городах. Торгово-рас-
пределительная сеть ларьков и палаток в поселках лесозаготовителей и торфяников 
занималась снабжением продуктами питания и предметами широкого потребления 
рабочих-сезонников. Торговая сеть в целом количественно увеличилась ненамного, 
поэтому на одну торговую единицу уже в 1930-е гг. приходилось вместо 800–1 000 че-
ловек 4 060 жителей70. В военные годы ситуация усугубилась, в результате люди были 
вынуждены по нескольку часов стоять в очередях, прежде чем получить товар. Ассор-
тимент продуктов, особенно в сельских предприятиях торговли, был ограниченным. 
В них часто отсутствовали даже товары повседневного спроса, такие как табак, мыло, 
спички. Особенно в тяжелом положении находилось обслуживание сезонников – ра-
бочих на торфодобыче и лесозаготовках, а также различных групп спецконтингента. 
Организационное формирование лагерного филиала Удмуртского отделения Воен-
торга УралВО, начавшееся еще накануне войны, не было завершено71.

Действовали колхозные рынки, устраивались базары и ярмарки. Еще до начала 
войны в ряде мест для рабочих и служащих предприятий была организована закрытая 
форма торговли. Через такую сеть магазинов на предприятиях старались обеспечить 
в основном руководящий состав и передовиков производства. 

Недостаток продуктов, обусловленный рядом факторов, в том числе растущим 
потребительским спросом индустриального и аграрного социума, вызывал коле-
бания цен на городских и колхозных рынках и базарах. Размещение на территории 
Удмуртии воинских контингентов, прибытие в регион временного населения также 
влияли на ценовую подвижность товарного рынка региона. В период войны измене-
ния в сторону роста цен отмечались главным образом по группе продуктов и про-
мышленных товаров повседневного спроса. 

Общественное питание. Для индустриальных центров региона с большим 
количеством занятых на производстве рабочих и служащих важной задачей явля-
лось развитие общественного питания, роль которого в годы войны значительно 
возросла72. Крупные предприятия имели свою сеть столовых. Определенная база 
по налаживанию общественного питания и снабжению рабочих, занятых в оборон-
ной промышленности, товарами широкого потребления была создана еще накану-
не войны. К примеру, постановлением правительства СССР от 18 января 1938 г.  
союзному Наркомату торговли было предложено взять под особое наблюдение 
эти секторы повседневной жизни рабочих, обеспечивавшие нужды заводов НКОП 
СССР73. В Ижевске функционировала большая фабрика-кухня, действовала столо-
вая № 1, которые обслуживали в годы войны большое количество рабочих, посто-
янных и приезжих посетителей74. Фабрика-кухня была открыта также в Воткинске.  

70 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 483. Л. 6.
71 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 21.
72 Рабочий класс Удмуртии. 1861–1986. Ижевск, 1987. С. 215.
73 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 28. Л. 5, 12.
74 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 45. Л. 188.
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В целом товарооборот общественного питания в Удмуртии в 1945 г. в сравнении  
с 1940 г. увеличился почти вдвое, со 105 до 206 млн. рублей. Из-за недопоставок или 
даже отсутствия продуктов нередко критическая ситуация складывалась в город-
ских столовых общепита, детских учреждениях и учебных заведениях. Нарушались 
нормы закладки продуктов при приготовлении пищи в детских домах, ремесленных 
училищах (РУ) и школах ФЗО. В июне 1944 г. по всем РУ и школам ФЗО Удмуртии  
в среднем на каждого учащегося недорасходовано продуктов: хлеба – по 20 г, сахара –  
по 181 г, овощей – по 6 260 г, картофеля – по 11,6 кг. Наряду с этим фиксировался 
перерасход мяса – по 24 г, и крупы – по 1 кг 270 г75. В условиях военного времени  
в целом ряде мест отмечались нарушения в применении таких норм, факты расхи-
щения и воровства продуктов. 

Продовольственное обеспечение. В годы войны ухудшилось продовольственное 
снабжение населения городов жирами, молоком, яйцами и другими продуктами пи-
тания в связи с неудовлетворительным ходом заготовок и практиковавшимися в ряде 
мест административными стеснениями колхозной торговли на базарах и рынках. 

Организация торговой деятельности в тылу в военное время ограничивалась 
определенными правовыми рамками. Рассматривая условия и правила торговли,  
стоит затронуть вопрос о «сухом законе». В целях поддержания порядка при массо-
вом движении воинских контингентов и во избежание отставания людей в пути сле-
дования начальником Управления военных сообщений Генерального штаба Красной 
Армии в июне 1941 г. был подписан приказ о прекращении продажи спиртных на-
питков в буфетах, ларьках, киосках, ресторанах, расположенных на станциях желез-
ных дорог76. Кроме того, этот запрет распространялся на пристанционные поселки. 
Соответствующим предписанием приказ был доведен через Управление начальни-
ка передвижения войск на Пермской железной дороге до председателя Совнаркома 
УАССР и руководителей других уральских регионов. Такая мера стала своевремен-
ным шагом по наведению порядка при отправке мобилизованных контингентов на 
фронт и эвакуации людей в тыл. 

От заборных документов на продовольственные и промышленные товары 
1930-х гг. с отнесением трудящихся к определенным категориям централизован-
ного снабжения государство в годы войны перешло к карточной системе77. Из-за 
растущего дефицита продуктов она начала действовать в городах в сентябре 1941 г. 
Еще ранее, 24 июля 1941 г., вышло секретное постановление Совнаркома УАССР об 
изменении порядка торговли хлебом, в котором предусматривалось республиканско-
му Наркомату торговли в городах и рабочих поселках производить прикрепление кон-
тингента населения к магазинам как в закрытой, так и в открытой сети. В городах были 
созданы контрольно-учетные бюро (КУБы), которые отслеживали процесс расходова-
ния нормированных продуктов и хлеба78. Рабочие получали по карточкам по 600–800 г  
хлеба в день, члены семьи – по 300–400 г. Труженики крупных предприятий могли 

75 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 785. Л. 75, 75 об., 76.
76 ЦГА УР. Ф. Р-551. Оп. 1. Д. 43. Л. 20. 
77 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 335. Л. 22–26.
78 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 60; Ф. Р–177. Оп. 1. 785. Л. 33, 158.
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приобрести по установленной норме в ме-
сяц 2 000 г мяса, 600 г – жиров, 1 500 г –  
крупы и макарон, остальные рабочие –  
1 800 г мяса, 400 г – жиров, 1 200 г – кру-
пы и макарон. В целом продажа населе-
нию мяса, масла, муки уменьшилась в 2, 
крупы – в 3 раза, сахара – почти в 10 раз79. 
Другим шагом в регулировании спроса 
людей на продукты питания стал приказ 
Наркомата торговли Удмуртской АССР 
от 23 февраля 1943 г. о порядке продажи 
мяса, рыбы, жиров, крупы и макаронных 
изделий в городах и рабочих поселках,  
в которых не была введена карточная си-
стема. Как известно, в этот перечень вхо-
дили Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул. 
Соответственно население этих городов,  
а также рабочих поселков с 1 марта 1943 г. 
переводилось на продажу вышеуказанных 
продуктов по разовым безымянным мясо-
продуктовым карточкам80.

Острую нехватку продовольствия ис-
пытывали все социальные слои граждан-
ского населения. В несколько лучшем 
положении находились труженики обо-
ронной промышленности, работающие 
на нужды фронта. На таких предприяти-
ях «…устанавливались дополнительные 
виды питания для стахановцев»81. Однако 
большинство рабочих и служащих таких 
пайков не получали. Кроме этого, по по-
вышенным нормам проводилось снабже-
ние и дополнительное обеспечение про-
дуктами детей, беременных женщин и кормящих матерей. Повсеместным явлением 
в жизни населения тыла военного времени было нарушение рациона питания. В де-
фиците были все основные продукты: хлеб, мясо, жиры, крупа, молоко, сахар, овощи. 
Хозяйки в городах, чтобы прокормить семью, часто были вынуждены выносить на 
рынок домашние вещи, посуду, одежду, обувь и менять ее на продукты.

В тяжелой ситуации с обеспечением продуктами питания оказалось эвакуирован-
ное население, которое спешно покинуло свои дома и не сумело захватить с собой  

79 Советский рабочий класс: Краткий исторический очерк (1917–1973). М., 1975. С. 397.
80 ЦГА УР. Ф. Р–582. Оп. 3. Д. 115. Л. 20, 20 об.
81 Рабочий класс Удмуртии. 1861–1986. Ижевск, 1987. С. 214.

Продуктовые карточки 
периода войны 1941–1945 гг.
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сколько-либо крупных запасов продовольствия. Многие из приезжих жителей до по-
становки на учет, завершения регистрационных процедур и устройства на работу 
бедствовали, получали только хлеб, были вынуждены на свои сбережения покупать 
продукты на рынке. Так, на продовольственное снабжение Селтинского райпотреб-
союза к концу ноября 1941 г. было поставлено 72 эвакуированные семьи командного 
и начальствующего состава, детей дошкольного возраста 67 человек и школьного 
возраста 35 человек, всего 174 человека. Снабжение последних производилось толь-
ко хлебом из расчета 400 г на человека, а крупой, жирами, овощами, кондитерскими 
изделиями (сахаром), эвакуированные не обеспечивались, так как райпотребсоюз 
не получал нарядов от Удмуртпотребсоюза. Ввиду неудовлетворительного снабже-
ния эвакуированных семей продуктами имелись случаи заболевания детей и самих  
жен командного состава, а также смертности детей дошкольного возраста82. 

Наряду с продовольственным обеспечением гражданского населения, важные 
задачи встали по снабжению воинских частей, которые формировались на террито-
рии региона или пребывали здесь временно. Вместе с ними возрастал и контингент 
командного и начальствующего состава Красной Армии. Вместе с тем выделенные 
Военторгу УралВО фонды овощей в порядке госпоставок не могли полностью обе-
спечить потребность в течение зимы 1941–1942 гг. Поэтому в ноябре 1941 г. Воен-
ный совет Уральского военного округа был вынужден просить разрешить Удмурт-
скому отделению Военторга произвести закупку в колхозах и совхозах республики  
5 702 т картофеля, 66 т свежей капусты, 484 т квашеной капусты и 121 т лука83. 

В период Великой Отечественной войны значительные продовольственные 
трудности испытывали и сельские жители. Контингент трудящихся, снабжаемых  
в сельской местности некоторыми продовольственными товарами, был представлен 
разными группами – трактористами МТС, рабочими МТМ, комбайнерами, агроно-
мами, землеустроителями, инженерами, механиками, ветврачами, зоотехниками, 
медицинскими работниками, учителями, эваконаселением, инвалидами войны, се-
мьями Героев Советского Союза и др. К началу октября 1944 г., по информации 
председателя Совнаркома УАССР А. В. Тронина, «…как правило, из квартала в квар-
тал продовольственные товары поступают значительно в меньших размерах, чем 
запланированные фонды, и в результате далеко не полностью удовлетворяется весь 
подлежащий снабжению контингент следуемыми ему по установленным нормам 
продуктами»84. Региональные и местные власти предпринимали большие усилия, 
чтобы не допустить срыва снабжения сельского населения продуктами питания.

В связи с уходом работоспособной мужской части сельского населения на фронт, 
в промышленность, на строительство тяжелее стало обрабатывать огороды. Начались 
трудности с обеспечением содержания личного крестьянского подворья, заготовкой 
фуража и кормов для частного животноводства, прежде всего, крупного рогатого ско-
та, овец и коз, которые предназначались в основном для сдачи по государственным 
заготовительным планам. Мяса для семейного стола оставалось немного. Личные 

82 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 158.
83 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 43. Л. 148.
84 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 510. Л. 233–234.
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подсобные хозяйства не могли, как прежде, обеспечить в достаточном количестве 
свиней и птичье поголовье картофелем, корнеплодами и концентратами. В результа-
те произошли значительные изменения в рационе питания сельских жителей, сокра-
тилось потребление мяса, молока и некоторых других продуктов. 

Развитие подсобной продовольственной базы. Выделение земельных участ-
ков. Еще накануне войны на крупных строящихся и действующих предприятиях 
были созданы отделы рабочего снабжения (ОРСы). В период войны в республике их 
имелось всего 19. В состав ОРСов были переданы 6 совхозов из 15, подсобные хозяй-
ства предприятий, столовые, магазины, пункты снабжения. У 11 ОРСов заводов со-
юзных оборонных наркоматов было 57 столовых, 175 буфетов, 122 магазина и ларька. 

Важное место в поддержании продовольственного баланса на промышленных 
предприятиях занимали подсобные хозяйства85. Наиболее широкое распростране-
ние они получили после выхода в октябре 1942 г. постановления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о мерах по дальнейшему развитию подсобных хозяйств промышленных нар-
коматов. Удельный вес подсобных хозяйств в снабжении рабочих и служащих пред-
приятий продовольствием по стране равнялся по картофелю 38 %, по овощам – 59 %. 
В Удмуртии такие показатели были несколько выше и составляли соответственно по 
приведенным группам продукции 40–45 % и 65–70 %86. 

В военные годы предприятиям, организациям, ОРСам, военным госпиталям, 
институтам, школам, детским домам выделялись земельные участки. Так, завод  
№ 71 НКВ СССР имел 2 395 га посевных площадей. В 1944 г. ижевские металлурги 
со своего подсобного хозяйства убрали 13 936 ц зерна, 38 038 т овощей и 27 133 т 
картофеля, в результате рабочие были обеспечены картофелем на 66,6 %, овощами – 
на 71,7 %. Значительное количество продукции от своего продовольственного цеха 
ежегодно получали и другие промышленные предприятия Удмуртии87. 

В городах, рабочих поселках и районных центрах принимались меры по дальней-
шему развитию индивидуального и коллективного огородничества и скотоводства. 
Новое движение развернулось впервые еще в 1934 г., когда близлежащие земли во-
круг Ижевска были отведены под огороды рабочих. Всего ими было освоено 458,5 га.  
Кроме того, для развития индивидуального скотоводства было предоставлено 500 га  
пашни, 895 га сенокоса. И если земельные участки тогда получали в основном за-
водские рабочие – ударники и стахановцы, то в военные годы возможность улуч-
шить продовольственное снабжение появилась у всех остальных групп тружеников 
промышленных предприятий. Выделялись земельные участки, предоставлялась тя-
гловая сила для освоения целинных земель88. Рабочим оказывалась помощь в при-
обретении семян для посадки овощей и корнеплодов. Индивидуальное и коллек-
тивное огородничество имело особое значение в обеспечении продовольственными  

85 Иванов В. С. Забота профсоюзов Удмуртии о материально-бытовых нуждах и культур-
ных запросах трудящихся в годы войны // Советская Удмуртия в годы Великой Отечественной 
войны. Устинов, 1985. С. 87–108.

86 Митрофанова А. В. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 
1971. С. 508; Рабочий класс Удмуртии. 1861–1986. Ижевск, 1987. С. 215.

87 Рабочий класс Удмуртии. 1861–1986. Ижевск, 1987. С. 215.
88 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 471. Л. 231; Красное знамя. 1945. 12 апр.
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ресурсами (см. табл. 27). Они «…основательно выручили семьи рабочих и служа-
щих республики в 1943–1944 гг., когда снизили нормы отпуска хлеба, и сыграли 
большую роль в улучшении питания во вторую половину войны»89.

Таблица 27
Развитие индивидуального и коллективного огородничества в Удмуртии в 1942–1945 гг.

Год Количество 
огород-

ников, чел.

Площадь, занимаемая 
огородами, га

Валовой сбор, т Получено с 1 га, т

под 
картофель

под 
овощи

карто-
феля

овощей карто-
феля 

овощей овощей и 
картофеля

1942 20 050 538 20 3 766 200 7 10 197
1943 38 423 867 109,5 10 852 1 150 10,1 10,5 312
1944 56 733 1 596 180 24 801 4 141 15,5 23 510
1945 70 038 2 129 266 51 627 6 012 24,2 22,6 824

Источник: Иванов В. С. Партийные и профсоюзные организации Удмуртии в борьбе за обе-
спечение городского населения продуктами питания в годы Великой Отечественной войны // Со-
циально-экономическое развитие Удмуртии в период социализма. Ижевск, 1977. С. 101.

Вместе с тем развитие самодеятельных огородов обнажило острую проблему по 
обеспечению общественной охраны посевов и урожая. В годы войны в условиях не-
стабильной продовольственной ситуации овощи, картофель, фрукты и ягоды, поса-
женные на подсобных земельных участках, огородах, в садах, нередко расхищались. 

В целом наличие подсобного хозяйства на промышленных предприятиях, вы-
деление земельных участков городскому населению, жителям рабочих поселков  
и районных центров в определенной степени помогало решать продовольственную 
проблему военного времени.

Для снижения напряженного положения с продовольственным обеспечением 
людей определенное значение имело и развитие садоводческого движения. В пери-
од войны, наряду с сельской местностью, плодовые сады и ягодники продолжали 
завоевывать городские территории. Особенно активно поддерживали садоводче-
ское движение жители частных домов, которые разбивали небольшие сады на сво-
их земельных участках. Население получило дополнительную возможность разно-
образить свой обеденный стол, чаще и больше питаться собственными фруктами  
и ягодами.

Промышленные товары. В условиях военного времени острой проблемой оста-
валось обеспечение тылового населения товарами промышленного производства. 
Выпуск предметов широкого потребления в регионе не удовлетворял растущий спрос 
населения. Поэтому многие товары, распределявшиеся из государственных фондов, 
входили в группу дефицита. Среди них были хлопчатобумажные и шерстяные ткани, 
обувь, одежда, некоторые виды посуды и т. д. Принятые еще накануне войны по-
становление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о мероприятиях по увеличению произ-

89 Иванов В. С. Партийные и профсоюзные организации Удмуртии в борьбе за обеспечение 
городского населения продуктами питания в годы Великой Отечественной войны // Социаль-
но-экономическое развитие Удмуртии в период социализма. Ижевск, 1977. С. 101.
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водства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья (январь  
1941 г.) и постановление СНК Удмуртской АССР о мероприятиях по освоению и вы- 
пуску новых товаров широкого потребления от 26 февраля 1941 г. остались не вы-
полненными. Полностью реализовать такие важные решения по удовлетворению 
потребительских запросов людей помешала начавшаяся война, которая еще более 
усугубила положение на товаропроизводящем и потребительском рынках. 

Производство товаров массового потребления из местных источников развива-
лось слабыми темпами и в связи с этим существенной активизации в удовлетво-
рении потребностей населения не произошло. К тому же некоторые предприятия 
выпускали товары, не пользующиеся особым спросом. Они медленно приспосабли-
вались к рынку. Соответственно торговля не могла обеспечить потребляющий сек-
тор всеми необходимыми товарами.

Острейшей проблемой было слабое обеспечение населения обувью и одеждой. 
В определенной мере такое положение обусловлено наследием прошлого, недоста-
точным развитием предприятий легкой промышленности. В условиях военного 
времени обувные и швейные производства Удмуртии были переведены на выпуск 
продукции для фронта, поэтому пошив изделий для гражданского населения был 
значительно сокращен. 

В период войны региональные власти были вынуждены директивным путем 
устанавливать выпуск некоторых изделий ширпотреба. Тем не менее, установлен-
ный решением Удмуртского обкома ВКП(б) от 3 марта 1943 г. план выпуска това-
ров, обязательный ассортимент которых включал 36 наименований, был почти пол-
ностью сорван. Предприятия местной промышленности и промкооперации слабо 
справлялись с выполнением производственных заданий90. Государственные ресур-
сы, направленные в основном на удовлетворение потребностей армии и флота, были 
ограничены для распределения остаточных фондовых товаров среди населения  
(см. табл. 28). 

Таблица 28
Из справки Наркомата торговли СССР о выполнении плана снабжения населения  
областей и республик Урала текстильными товарами за 1943 г. (в млн. рублей)

СССР и регионы Хлопчатобу-
мажные ткани

Шерстяные 
ткани

Шелковые 
ткани

Нитки

план выпол-
нение

план выпол-
нение

план выпол-
нение

план выпол-
нение

Всего по СССР 948,4 540,4 516,8 366,4 595,6 460,6 93,9 57,5
В том числе:
Кировская область 13,4 5,4 6,2 3,4 6,8 4,0 1,2 0,6
Удмуртская АССР 9,3 4,2 4,7 3,4 4,9 3,4 0,9 0,4
Молотовская область 25,5 16,0 16,4 10,7 15,3 8,9 2,3 0,8
Свердловская область 42,6 22,1 27,9 19,5 26,9 22,0 3,8 1,3
Челябинская область 29,6 13,2 20,4 13,2 19,8 14,2 2,9 1,1

Источник: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 305. Л. 37.

90 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 788. Л. 150 об., 151, 151 об., 152.
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Даже на крупных промышленных предприятиях в связи с отсутствием фондов 
часто складывалось тяжелое положение с товарами массового потребления. По оцен-
ке П. А. Сысоева, директора Государственного союзного оружейного завода № 622  
НКВ СССР, основная группа работников – эвакуированных, мобилизованных из 
числа молодежи, участников и инвалидов войны, выпускников РУ и школ ФЗО – 
в силу сложившихся обстоятельств, главным образом из-за недостаточности ма-
териальных возможностей предприятия, «…не обеспечивалась регулярно необхо-
димой одеждой и обувью на всем протяжении военного и послевоенного периода 
времени»91. Не менее критическая ситуация с материальным снабжением отмеча-
лась в других рабочих коллективах региона. 

В сильно урезанном объеме фондируемые промышленные товары поступали  
в сельскую местность. Особенно острая нужда ощущалась среди эвакуированного 
населения. Потребность людей в посуде, бытовых предметах, кроватях, матрацах, 
одеялах, подушках и других постельных принадлежностях, особенно на началь-
ном этапе эвакуации, была повсеместной. В условиях сельских районов приобрести 
указанные предметы было трудно. Здесь преимущество имели закрытые учрежде-
ния, дети фронтовиков, сдатчики животноводческого сырья, льноволокна и пеньки.  
В силу таких обстоятельств служащие, инвалиды Отечественной войны и другие ка-
тегории сельских жителей к осени 1944 г. уже более двух лет были лишены возмож-
ности покупки промтоваров (шерстяных, хлопчатобумажных, льняных и шелковых 
тканей, обуви и т. д.).  

Снабжение людей товарами промышленного назначения было слабым и вне 
индустриального и аграрного секторов, особенно среди работников образования  
и здравоохранения. В целом обеспечение населения промышленными товарами 
на всем протяжении войны оставалось ограниченным, поэтому государство было  
вынуждено обращаться к другим источникам. 

Помощь населению Удмуртии из-за границы

В обеспечении населения СССР продовольственными и промышленными 
товарами определенную долю составляли поставки стран-союзников по антигитле-
ровской коалиции. Такая форма поддержки основывалась на традициях междуна-
родной взаимопомощи, которые восходят еще к началу 20-х гг. ХХ в. 

Особое место в фонде помощи союзников в годы Великой Отечественной  
войны занимало продовольствие. Государственная помощь из-за границы осущест-
влялась в основном в рамках ленд-лиза и, как отмечается в некоторых отечественных 
исследованиях, была небольшой. Так, среднегодовой экспорт зерна, крупы и муки 
из США и Канады в СССР (в пересчете на зерно) составил только 2,8 % среднегодо-

91 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 367, 368.
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вых заготовок советского зерна92. Кроме продуктов, из-за рубежа отправляли одежду, 
обувь и другие потребительские товары, объемы которых также оцениваются по-
разному. По иностранным источникам, за период с 14 марта 1941 г. по 1 октября 1945 г.  
только из США в нашу страну поступило 15 млн. пар обуви. Всего союзниками было 
отправлено для СССР 40 морских конвоев (811 судов)93. Бесспорно, что зарубежные 
поставки не покрывали полностью всего громадного спроса многочисленных отече-
ственных потребителей, однако представляются достаточно весомыми. 

Народы многих зарубежных стран выступали за активную помощь СССР. За гра-
ницей создавались различные объединения помощи. Так, в Буэнос-Айресе (Аргенти-
на) возник Русский кружок помощи жертвам фашизма в СССР. Он занимался устрой-
ством лекций, концертов, лотерей и сбором денег. На собранные средства иностранцы 
покупали одежду для отправки в СССР. Правление кружка установило и поддерживало 
связи с американским, английским, бельгийским, французским дамскими комитетами 
помощи жертвам фашизма. Большой отклик кампания помощи советским людям при-
няла в Англии и Канаде. Так, в Канаде активное участие в сборе пожертвований при-
нимали российские эмигранты, славянские национальные группы и комитеты помо-
щи. Федерация русских канадцев в Торонто, основанная в конце мая 1942 г., собрала  
в течение года 200 тыс. долларов и около 300 т одежды, полевые амбулатории и медика-
менты94. Кампанию помощи СССР поддерживали многие городские муниципальные 
власти, учебные заведения, секции Красного Креста, местные комитеты Канадского 
фонда помощи. С ноября 1942 г. по май 1943 г. в указанный фонд рабочими, служащи-
ми, фермерами, мелкими предпринимателями, торговцами, различными обществами 
было внесено свыше 3 млн. долларов. Всего, по неполным данным, Канадским фон-
дом помощи России до марта 1943 г. было собрано свыше 5,6 млн. долларов, большое 
количество продуктов питания и медикаментов. Канадским Красным Крестом на со-
бранные средства было приобретено и отправлено 14 тыс. военных палаток, 2 тыс. 
печей к ним, 1 тыс. военных коек, свыше 100 тыс. простыней, 130 тыс. наволочек,  
50 тыс. медицинских халатов. Кроме этого, им были отгружены разные продукты пи-
тания и медикаменты, в том числе 37,5 т уротропина, 18 т стрептоцида и другие пре-
параты на общую сумму 1,5 млн. долларов. К концу марта 1943 г. канадцы отправили  
в СССР 1 776 тюков одежды, каждый из которых в среднем весил 400 фунтов. Всего, 
по имеющимся итоговым данным, помощь канадского народа советским людям только 
через канадский Красный Крест составила 10 млн. американских долларов. В Англии 
в Фонд помощи жертвам войны к маю 1943 г. было внесено около 2 млн. долларов95. 

92 Чернявский У. Война и продовольствие: Снабжение городского населения в Великую 
Отечественную войну (1941–1945 гг.). М., 1964. С. 20; Вторая мировая война: Итоги и уроки. 
М., 1985. С. 225.

93 Шофилд Б. Арктические конвои: Северные морские сражения во Второй мировой  
войне. М., 2003. С. 283, 284.

94 Тудоряну Н. Л. Помощь населения Канады Советскому Союзу в годы Великой Отечествен-
ной войны (по русским архивным материалам) // Отечественная история. 2000. № 1. С. 65.

95 Тудоряну Н. Л. Помощь населения Канады Советскому Союзу в годы Великой Оте- 
чественной войны: (по русским архивным материалам) // Отечественная история. 2000. № 1. 
С. 70, 71, 73, 74.
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География социальной помощи СССР из-за рубежа была широкой. Во время 
Второй мировой войны и после ее окончания в сферу адресной помощи попали мно-
гие тыловые регионы и локальные территории. В условиях войны среди многочис-
ленных уральских адресатов иностранной помощи было и население Удмуртской 
АССР.  

В США в годы войны действовал целый ряд комитетов, объединений и обществ, 
в частности, Русский комитет помощи. История деятельности этого объединения 
представляет для нас особый интерес в контексте американского вектора помощи 
Удмуртии, так как в его работе принимала активное участие М. И. Воронцова-Ко-
ненкова, уроженка Сарапула, супруга известного советского скульптора С. Т. Ко-
ненкова. Смею предположить, что М. И. Воронцова-Коненкова, организуя помощь 
соотечественникам из-за границы, надеялась, что она дойдет и до берегов Камы, 
жителей ее малой родины, до ее родного старинного города96.

Американцы, как и остальные союзники по антигитлеровской коалиции, помо-
гали советским людям продовольствием, одеждой, обувью, лекарствами и др. Их 
адресным распределением занимались городские и районные власти Удмуртской 
АССР. На местах были созданы комиссии, проводили учет граждан, составляли спи-
ски населения, выявляли, прежде всего, те категории получателей, которые крайне 
нуждались в помощи. В ходе такой работы также определялись основные группы 
(номенклатура) товаров, имеющих повышенный спрос. 

В перечне продовольственных товаров, которые получало население в тылу, 
были мука, мясные консервы (тушенка), американский лярд (топленое свиное сало 
или жир), яичный порошок, кофе, какао и другие продукты. Так, в сарапульских 
пекарнях для выпечки хлеба употребляли американскую муку. «Трехсот граммов  
сыровато-кислого хлеба (дневная норма) было недостаточно для растущего орга-
низма, – вспоминала сарапульчанка З. Щипицына, – но иногда нам перепадал бе-
лый-белый, так называемый пеклеванный хлеб. Позже я узнала, что это была аме-
риканская помощь – хлеб из муки, отбеленный какой-то кислотой. Еще помню жир, 
называемый лярдом. Состоял он на тридцать процентов из свиного сала, на семьде-
сят из вазелина»97. Такой продукт использовали для жарки, а также его намазывали 
на хлеб и ели. За третий квартал 1943 г. семьям военнослужащих в Сарапуле было 
выдано также 236 вещей РОКК и КП. Из американского лоскута было сшито 44 
детских дошкольных платья. 

Адресная помощь оказывалась и сельскому населению. Так, в с. Кигбаеве ма-
териальную помощь, поступившую из США, в июле 1944 г. получили Н. И. Богда-
нова (детская кофта и платье), А. Е. Давыдова (дамская юбка и детский костюм),  
М. А. Кузнецова (дамское пальто, штанишки) и еще 14 семей98. В 1944 г. инвалидам 
Великой Отечественной войны, проживающим в Сарапульском районе, было выда-

96 Родионов Н. А. Город Сарапул и район в сфере американской помощи во время Второй 
мировой войны и после ее окончания // 100 лет – это повод. Сарапул, 2009. С. 176–178. 

97 См.: Субботина М. «Последними пошли в ход родительские венчальные свечи» // Уд-
муртская правда. 2015. 28 янв.

98 ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 130. Л. 20, 21.
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но 370 вещей из американских подарков99. Помощь из-за границы после 1945 г. пре-
кратилась. В условиях войны большой фонд ленд-лизовских поставок, скопивший-
ся на территории СССР, не был своевременно и полностью доставлен в регионы. 
Распределительная сеть на Урале не успела полностью реализовать адресно посту-
пившие товары. Поэтому процесс их распределения в регионе затянулся и продол-
жался еще и в завершающий период войны, и после ее окончания. По сведениям на 
1 октября 1946 г., в Сарапульском районе было выдано 1 854 заграничных подарка: 
1 079 предметов получили семьи военнослужащих, 710 вещей – инвалиды войны  
и 65 – инвалиды труда. Всего за 1946 г. в районе было предоставлено различным ка-
тегориям нуждающихся 2 043 предмета. Предприятиями и учреждениями Сарапула 
было распределено среди членов своих трудовых коллективов 1 349 пар кожаной 
обуви, 463 комплекта одежды, 2 332 швейных и трикотажных изделия100.  

В целом география и состав получателей помощи из-за границы на уральской 
периферии оставались разными на всем протяжении войны. Среди них были го-
родское и сельское население, эвакуированные жители, дети, молодые рабочие  
и инвалиды войны. В 1943–1944 гг. для воспитанников Шарканского детского дома 
из пожертвований, поступивших из-за границы, были сшиты несколько пар брюк, 
платья и сарафаны. В марте 1944 г. СНК Удмуртской АССР принял постановление  
о распределении новой партии вещей со складов исполкома Союза обществ Красно-
го Креста и Красного Полумесяца СССР по районам и городам. Так, из полученной 
партии 3 508 предметов выделялось для постоянного пользования детям, воспиты-
вающимся в детдомах, и детям фронтовиков, находящимся в детдомах социального 
обеспечения, 162 вещи предназначались для детского приемника-распределителя 
НКВД УАССР и 360 предметов – для инвалидов войны, размещенных в интернатах. 
Всего за первую половину 1944 г. только нуждающимся инвалидам войны и труда  
в Удмуртской АССР было вручено свыше 15 тыс. носильных вещей из американских 
подарков101. Исполком Ижевского горсовета 23 апреля 1945 г. принял решение о вы-
даче полученных из США 200 комплектов обуви, одежды и белья воспитанникам 
детского дома № 2, утвердил списки детей-сирот для распределения среди них 1 425 
заокеанских вещей102. 

Но, к сожалению, при распределении и распространении предметов помощи из 
зарубежных фондов имелись недостатки и даже злоупотребления. Так, в некоторых 
случаях выдача американских подарков производилась не по потребности, а по ча-
стоте обращений о помощи. Видимо, будучи об этом осведомленным, СНК Удмурт-
ской АССР в феврале 1945 г. в письмах на имя председателей исполкомов районных 
и городских советов сообщал, что «…заграничные вещи, поступаемые в качестве 
подарков в Удмуртскую республику, Совнаркомом УАССР полностью будут распре-

99 ЦГА УР. Ф. Р–1109. Оп. 1. Д. 68. Л. 11; Д. 77. Л. 59 об.
100 Родионов Н. А. Город Сарапул и район в сфере американской помощи во время Второй 

мировой войны и после ее окончания // 100 лет – это повод. Сарапул, 2009. С. 178.
101 ЦГА УР. Ф. Р–1109. Оп. 1. Д. 77. Л. 10, 51 об.
102 Поломский Н. А. Забота трудящихся Удмуртской АССР о детях, оставшихся без ро-

дителей в годы войны // Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические движения населения 
республики в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 117.

Глава 12. Повседневная жизнь тыла
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деляться по районам и городам республики, и таковые могут быть использованы 
только в точном соответствии с их назначением»103. 

Всего в 1945 г. органами социального обеспечения Удмуртии было выделено 
населению республики 7 453 американских подарка. За девять месяцев 1946 г., по 
неполным данным, было выдано более 88 тыс. вещей, в том числе 1 266 пар обуви 
американского производства. По воспоминаниям одной из дочерей В. И. Ушакова, 
бывшего мастера Ижевского машиностроительного завода, ему еще во время рабо-
ты в Бемыжской МТС были вручены как подарок американские ботинки. Они были 
желтого цвета, прочные, имели толстую и твердую подошву. Владелец носил эти 
ботинки долго: в период учебы в индустриальном техникуме и работы на предпри-
ятии.

Собранные и отправленные в СССР из-за границы одежда, белье, головные убо-
ры, обувь и другие носильные предметы из американского фонда помощи, есте-
ственно, были разными по качеству, отличались внешним видом и физическим со-
стоянием. Среди них встречались как ношеные, так и новые вещи.  

Таким образом, зарубежная помощь Удмуртии, в том числе населению отдель-
ных городов и районов, в частности Сарапула и района, в условиях военного лихо-
летья была весьма своевременной социальной акцией. Такое значение она имела  
и после окончания Второй мировой войны, когда люди находились еще на карточ-
ном обеспечении и старались упорно преодолеть повседневную нужду. Так, только 
в результате поставок из-за границы предметов повседневного личного пользования 
и выделения государственных ресурсов за 1946 г. в Удмуртии были спасены от нуж-
ды 4 972 семьи. Наряду с этим, в республике изыскивались местные и обществен-
ные ресурсы для оказания помощи, были созданы внутренние продовольственные 
и материальные фонды, из которых выделялась помощь семьям погибших воинов, 
инвалидам Великой Отечественной войны, эвакуированному населению и детям-
сиротам.

 

103 ЦГА УР. Ф. Р–1109. Оп. 1. Д. 94. Л. 124.



273

Глава 13

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОБЕДЫ

Образование и наука

В ходе войны, особенно в начальный ее период, школы Удмуртии испыты-
вали значительные трудности. Изменился состав учителей и руководящих кадров.  
В некоторых районах, по данным на середину июля 1942 г., число директоров и зав-
учей школ, ушедших на фронт, составило 70–80 %104. Дефицит кадров образования 
частично восполнялся специалистами, эвакуированными из западных территорий 
страны. Всего в июне 1942 г. в Удмуртии проживало 660 эвакуированных учите-
лей105, в том числе учителей начальных классов – 421 человек, неполных средних 
школ – 87 и средних школ – 152 человека. Из них работали в школах 220 чело-
век, остальные устроились на предприятия, в колхозы и учреждения. После лече-
ния в госпитале с июня 1942 г. по март 1944 г. в Увинской средней школе работал  
В. А. Сухомлинский, впоследствии известный педагог, Герой Социалистического 
Труда. В трудный военный период он в должности директора возглавлял педагоги-
ческий коллектив учебного заведения, оставив здесь о себе добрую память. Среди 
учителей, находящихся в эвакуации, был Н. И. Новиков, который трудился в Лозин-
ской семилетней школе Игринского района. В Завьяловской средней школе рабо-
тали учителя супруги Знаменские, прибывшие в эвакуацию из Новгородской обла-
сти106. Значительное число педагогов и воспитателей приехали в Удмуртию вместе 
с эвакуированными детскими учреждениями. В Дебессах и Каракулино работали 
литовские профессор И. Крикшюнас, учителя М. Орвидене, М. Аржас, М. Каросене 
и другие. Все военные годы Каракулинский детский дом возглавлял С. М. Певзнер, 
удостоенный в 1945 г. ордена «Крест заслуги» за самоотверженный труд по спасе-
нию и воспитанию польских ребят. Многие эвакуированные учителя на новом месте 
жительства пополнили педагогические кадры городских школ. 

104 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1995. С. 111.

105 Родионов Н. А. Прием, размещение и трудовая деятельность эвакуированного населения 
в Удмуртской АССР (1941–1945 гг.) // В годы суровых испытаний: О ратном и трудовом под-
виге сынов и дочерей Удмуртии. Устинов, 1986. С. 162; ЦГА УР. Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 71. Л. 69.

106 Школы Удмуртской АССР: Справочник. Устинов, 1986. С. 169, 170, 75, 76, 63; ЦГА УР. 
Ф. Р–1646. Оп. 1. Д. 8. Л. 18.
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В апреле 1943 г. в республике было 6 058 учителей, из них женщин – 5 452 
человека, или 90,4 %, удмуртов – 2 092 человека, или 34,5 %, с высшим педаго-
гическим образованием – 744 человека, с незаконченным высшим – 808 человек, 
со средним педагогическим – 3 488, с общим средним – 595 человек и с незакон-
ченным средним – 419 человек107. Приведенные сведения показывают, что многие 
учителя не имели соответствующего педагогического образования, опыта работы  
в школе и нуждались в серьезной помощи. Нелегкая профессиональная деятель-
ность работников образования усугублялась проблемами повседневного быта. Жи-
лищные условия учителей, особенно на селе, оставались тяжелыми. Некоторые из 
них, как и другие социальные группы, не имели собственного жилья, получали не-
высокую заработную плату, испытывали большие материальные трудности108. 

В 1942–1943 гг. Наркомат просвещения УАССР и школы допустили большой 
отсев учащихся и чрезвычайно низкую успеваемость в ряде школ республики. Руко-
водству региона пришлось вмешаться в укрепление отрасли новыми кадрами, при-
менить надлежащие меры по внесению определенных изменений в работу органов 
народного образования. Наркомом просвещения в 1942 г. стала Е. А. Никифорова. 
Из подобранных руководящих кадров органов народного образования 66 % состава 
имели высшее и незаконченное высшее образование. Сам Наркомат просвещения 
УАССР стал более оперативно руководить деятельностью районных, городских от-
делов народного образования и школ республики.

Трудности военного времени пришлось стоически преодолевать учебным заве-
дениям, которые готовили профессиональные кадры. Многие из них стали испыты-
вать большие проблемы в результате перемещения в тыл предприятий, учреждений, 
госпиталей и др. Для их размещения часто использовались здания школ. Проводи-
лись и структурные изменения. Для оптимизации сети учебных заведений по под-
готовке кадров некоторые из них закрывались или подвергались территориальным 
перемещениям. В целях сохранения и поддержания учебного процесса их перево-
дили в другую местность. Так, какое-то время пришлось работать в с. Малая Пурга 
Удмуртскому государственному пединституту. В 1944 г. Новомултанское педучили-
ще было переведено в пос. Ува, где у него появились дополнительные возможности 
для решения вопросов обеспечения преподавательским коллективом.

Подготовка кадров в существующих педучилищах, учительских и педагогиче-
ских институтах далеко не удовлетворяла потребностям школ республики в квали-
фицированных специалистах. Всего накануне войны в регионе было шесть вузов,  
в которых обучались 2 147 человек. Кроме того, подготовка кадров для промыш-
ленного производства, образования, здравоохранения, культуры и других отраслей 
проводилась в вузах страны109. Контингент студентов в период войны сократил-
ся. Достаточно отметить, что учительские и педагогические институты Удмуртии  
в 1942 г. сумели выпустить только 96 преподавателей для средних и неполных сред-

107 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 14. Д. 638. Л. 16, 17.
108 Васильева О. И. Учительство Удмуртии в 1941–1945 гг.: профессиональная деятель-

ность, военный быт, менталитет: (по воспоминаниям и письмам военных лет) // Уральские 
Бирюковские чтения. Челябинск, 2005. С. 256–261. 

109 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 7. Л. 48 об.
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них школ. В результате на протяжении 1942–1943 гг. ощущалась нужда в таких спе-
циалистах, как учителя математики, истории и преподаватели иностранных языков.  
К концу войны педагогический корпус в сельских школах количественно увеличился  
(см. табл. 29). Всего в 1945 г. в республике насчитывалось 6 860 учителей, в том 
числе 2 669 удмуртов.

Таблица 29
Размещение, сеть общеобразовательных школ, количество учителей  

и учащихся в Удмуртии на 1 октября 1944 г.

Учебные заведения,
контингент

В том числе
в городах в сельской местности

Средние школы 30 42
Учащиеся, чел. 17 829 19 232
Учителя, чел 686 856
Неполные средние школы 17 206
Учащиеся, чел. 7 508 44 494
Учителя, чел. 252 2 054
Начальные школы 49 1 016
Учащиеся, чел. 16 289 65 050
Учителя, чел. 380 2 754

Источники: Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. 
Ижевск, 2007. С. 348; ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 4150. Л. 28 об.

Материальная база школ требовала дальнейшего укрепления, причем, в первую 
очередь, в сельской местности, райцентрах, рабочих поселках. Некоторые помеще-
ния, приспособленные под школы, мало отвечали своему назначению, к тому же 
были крайне ветхими. В период войны многие школьные здания были переданы 
под эвакогоспитали, военные казармы и для размещения ведомств и учреждений. 
Из-за нехватки помещений были организованы дополнительные смены занятий. 
Как и на предыдущих этапах развития, школы в конце войны испытывали дефицит  
в учебных пособиях и принадлежностях, в географических и исторических картах, 
учебниках, особенно букварях. Задерживался выпуск необходимых национальных 
учебников, методических и других изданий и пособий. 

Острой проблемой являлось снабжение школ топливом. Вплоть до самого нача-
ла, а иногда и во время отопительного сезона некоторые из них не были обеспечены  
топливом. Для работ по пополнению топливных ресурсов привлекались сами учи-
теля и учащиеся старших классов. «Морозы зимами были злющие. В классах сто-
яла холодина, – вспоминает учительница из Сарапула З. Хасанова. – Как только за-
стывала Кама, вереницы школьников с санками тянулись по льду в село Ершовка 
за торфом. Тяжелейший труд. Но торфа этого все равно не хватало, чтобы согреть 
классы. Да и одежда не очень грела – за годы войны все поизносилось. Плохо было 
и с обувью, с потеплением ходили босиком»110. 

110 Субботина М. «Последними пошли в ход родительские венчальные свечи» // Удмурт-
ская правда. 2015. 28 янв.

Глава 13. Образование и наука. Здравоохранение. Культурный потенциал победы



276

Раздел четвертый. Социум и война

Большое внимание уделялось подготовке учащихся к труду. Ежегодно городские 
и сельские школьники принимали участие в сельскохозяйственных работах. В дет-
ский труд внедрялись элементы социалистического соревнования. Предпринима-
лись меры по обеспечению школ необходимыми для проведения посевной кампа-
нии земельными участками, которые выделялись местными исполкомами в первую 
очередь в городской селитьбе и вблизи от сельских школ. Сами учащиеся проводили 
сбор удобрений, создавали звенья высоких урожаев. Работа на пришкольных участ-
ках по выращиванию капусты, картофеля, моркови и других корнеплодов в городах 
и сельской местности рассматривалась как средство пополнения продовольствен-
ных ресурсов учебных заведений и как важный элемент трудового воспитания уча-
щихся111.

В годы войны правительство провело ряд мероприятий, направленных на улуч-
шение качества учебной и воспитательной работы. Так, заметные изменения в жиз-
ни школы произошли в 1943/44 учебном году. Были введены обязательное обучение 
детей с семилетнего возраста, раздельное обучение мальчиков и девочек в средних 
школах областных, краевых и промышленных городов, столичных центров респу-
блик, правила для учащихся и ученический билет, также установлена цифровая 
пятибалльная система оценок успеваемости и поведения учащихся, пересмотрены 
вопросы социалистического соревнования, усилен контроль за работой школ и учи-
телей и улучшен учет знаний учащихся. В новом 1944/45 учебном году требования  
к школе еще более возросли. Об этом свидетельствовало постановление Совнарко-
ма СССР о мероприятиях по улучшению качества обучения в школе. Этот документ, 
в частности, предусматривал проведение выпускных экзаменов в 4-м и 7-м клас-
сах и сдачу экзаменов на аттестат зрелости в 10-м классе. Увеличилось число школ  
с раздельным обучением учащихся в Ижевске, Воткинске, Глазове и Сарапуле.

Среди важных социальных, образовательных и культурных задач в годы вой-
ны оставалась работа по ликвидации неграмотности и малограмотности взрослого 
населения. Таких людей в городах и сельской местности было немало. Обучение 
рабочих, крестьян, домохозяек проводилось на различных курсах112. За две предво-
енные пятилетки была ликвидирована неграмотность среди 40 млн. советских граж-
дан. Однако до начала войны задача по ликвидации неграмотности была решена не  
в полном объеме. Например, в Кезском районе в 1941 г. из 2 658 неграмотных обуча-
лись 477 человек, а из 1 884 человек малограмотных школу посещали 754 человека. 
Низкие темпы работы по выполнению этой важной задачи объяснялись разными 
причинами, в том числе кадровыми. Из 206 учителей района работали по ликвида-
ции неграмотности и малограмотности только 18 человек. В Завьяловском районе 
было 318 неграмотных и 486 малограмотных, из них обучались соответственно 308 
и 265 человек113. 

В сложных условиях развивалась в период войны и деятельность внешкольного 
и дошкольного образования. В Удмуртии к началу 1941 г. функционировало 178 до-

111 ЦДНИ УР. Ф. 498. Оп. 1. Д. 17. Л. 99; Д. 26. Л. 26, 26 об.
112 ЦГА УР. Ф. Р–177. Оп. 1. Д. 782. Л. 267 об., 268 об., 270, 271 об., 278, 281.
113 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 8. Л. 8, 10; Р–177. Оп. 1. Д. 782. Л. 265, 266 об.



277

школьных учреждений, в которых воспитывались 8,9 тыс. детей, и 11 внешкольных 
заведений. Тяжелое положение сохранялось в детских домах, детприемниках НКВД 
СССР, специализированных детских учреждениях. За военные годы произошли из-
менения в сети детских домов и интернатов. Соответственно увеличилась и чис-
ленность воспитанников. По сведениям за первый квартал 1945 г., на территории 
Удмуртии детских домов для дошкольного, школьного и смешанного возраста, для 
польских детей, для глухонемых, слепых и прочих в республике было 51, в них со-
стояло 4 741 детей. В эту статистику вошел и один детский дом для польских детей, 
на попечении которого находились 113 питомцев. За первый квартал 1945 г. было 
принято вновь 1 268 человек, выбыло – 529. Всего на конец отчетного квартала  
в детских домах состояло 5 480 детей, в том числе 2 622 мальчиков114.

Сеть детских учреждений в системе народного образования в начальный период 
войны пополнилась значительным количеством детских домов, интернатов, сана-
ториев, комбинатов, пионерских лагерей, эвакуированных на территорию региона 
(см. табл. 30). 

Первые дети стали прибывать в Удмуртию вместе с родителями, затем в пла-
новом, организованном порядке в составе детских учреждений. Их обустройство 
на новом месте проходило тяжело. Приведем только один факт. В июле 1941 г. ре-
шением Московского горсовета был отправлен в эвакуацию детский комбинат 2-го 
Московского медицинского института в составе 70 человек, из них детей в возрас-
те от 4 до 8 лет – 10, от 8 до 14 лет – 60. Комбинат был размещен в поселке Ува, в 
доме железнодорожников. До конца октября 1941 г. он финансировался по линии 
Моссовета, однако связь с ним к этому времени была нарушена и средств на содер-
жание детей не поступало. В сложившейся ситуации заведующий учреждением был 
вынужден обратиться к региональным властям с просьбой о переводе на бюджет 
Удмуртской АССР.

Педагогическая и практическая деятельность лучших тружеников образования 
была высоко оценена государством. Еще до начала войны ряд работников образо-
вания получили правительственные награды. Среди них была учительница Гольян-
ской неполной средней школы Завьяловского района А. Н. Поздеева, удостоенная 
медали «За трудовую доблесть». Особенно расширилось применение государствен-
ных форм морального поощрения педагогического труда в завершающий период 
войны. Так, в декабре 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 49 жен-
щин, работающих в сфере народного образования Удмуртии, были отмечены вы-
сокими наградами. Орден Ленина получили директор Вавожской средней школы  
С. Г. Бушмакина и учительница Ижевской начальной школы № 21 А. П. Мусихи-
на. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1944 г. государ-
ственных наград были удостоены 55 человек115. Наряду с государственными видами 
наград, присваивали и региональные знаки отличия. В годы войны 15 работников 

114 Школы Удмуртской АССР: Справочник. Устинов, 1986. С. 7; ЦГА УР. Ф. Р–845. Оп. 3. 
Д. 77. Л. 3.

115 Школы Удмуртской АССР: Справочник. Устинов, 1986. С. 6. Вероятно, цифры, приве-
денные выше, относятся к одному и тому же наградному событию. – Н. Р.
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Таблица 30
Сведения о детских учреждениях, эвакуированных   
на территорию Удмуртской АССР в 1941–1942 гг.

Наименование детских учреждений Откуда прибыли Количество 
детей, чел. 

Пионерский лагерь Литовская ССР, курорт 361
Пионерский лагерь Литовская ССР, курорт 185
Районные пионерские лагеря Мурманская область, Кировск 184
Детский санаторий Мурманская область 90
Детский очаг ВЦСПС Москва 100
1-я музыкальная специальная школа Ленинград 100
Школьный детский комбинат (интернат) 
2-го Московского мединститута

Москва 51

Школьный детский дом Мурманская область, Кировск 123
Школьный детский дом Калининская область 155
Школьный детский дом Смоленская область, Гжатск 82
Детский дом № 3 Белорусская ССР, Могилев 87
Детский дом № 6 Белорусская ССР, Могилев 83
Детский дом № 7 Белорусская ССР, Могилев 51
Детский дом им. 1-го Мая Калининская область, Калинин 112
Детский дом Калининская область, Удомельск 126
Дошкольный детский дом Мурманская область, Кировск 68
Дошкольный детский дом Белорусская ССР, Пинская 

область
89

Дошкольный детский дом им. Коминтерна Калининская область, с. Щербино 87
Детский сад № 1 Мурманская область, Кировск 23
Детский сад № 2 Мурманская область, Кировск 104
Детский сад № 4 Мурманская область, Кировск 54
Мурманская область, Кировск 156
Мурманская область, Кировск 47
Мурманская область, Кировск 30
Мурманская область, Кировск 122
Мурманская область, Кировск 30

Всего 2 539
Источники: ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 2. Д. 351. Л. 364–364 об.; Ф. Р–738. Оп. 1. Д. 1653. Л. 3;  

Ф. Р–755. Оп. 1. Д. 6. Л. 28; Д. 57. Л. 5, 5 об.; Д. 256. Л. 2, 10; Ф. Р–845. Оп. 3. Д. 77. Л. 26;  
Родионов Н. А. Прием, размещение и трудовая деятельность эвакуированного населения  
в Удмуртской АССР (1941–1945 гг.) // В годы суровых испытаний: О ратном и трудовом под-
виге сынов и дочерей Удмуртии. Устинов, 1986. С. 145.

образования были отмечены званием заслуженного учителя Удмуртской АССР, 
41 человек получил Почетную грамоту Президиума Верховного Совета УАССР116. 

116 Родионов Н. Моральное поощрение участников оказания помощи фронту (1941– 
1945 гг.) // Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические движения населения республики  
в 1941–1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 152.
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Многие работники образования были удостоены наград различных общественных 
объединений и добровольных обществ117.

В годы войны подготовку кадров проводили школы ФЗО и РУ, комплектование 
которых осуществлялось посредством ежегодных призывов молодежи. Всего в Уд-
муртии насчитывалось на 1 августа 1944 г. 24 школы ФЗО и РУ, в них учащихся –  
11 030 человек, учителей – 100, мастеров – 475. Кроме них, работали средние спе-
циальные учебные заведения. По данным на 1 октября 1944 г., в республике было  
12 техникумов, в них 3 585 студентов и 195 преподавателей. В 1945 г. сеть тех-
никумов увеличилась и их насчитывалось 20. В городах функционировали 5 педа-
гогических училищ, в них числилось 1 289 студентов и 82 преподавателя. Кроме 
того, имелось еще 3 училища в сельской местности, в которых было 886 студентов  
и 43 преподавателя118.  

Продолжали работать Удмуртский государственный педагогический и Ижев-
ский государственный медицинский институты. Всего на 1 октября 1944 г. в рес- 
публике было 4 института, в них студентов – 1 628 человек, преподавателей – 170,  
в том числе профессоров – 24 человека.

В результате эвакуации на территорию региона прибыло ряд промышленных на-
учно-исследовательских учреждений и технических учебных заведений. Так, распо-
ряжением Совета по эвакуации СССР от 17 августа 1941 г. была намечена отправка  
в Сарапул Центрального научно-исследовательского института авиационных топлив 
и масел Наркомата нефтяной промышленности СССР. Вместе с институтом выехали 
35 семей профессоров, инженерно-технических сотрудников119. 

В 1941 г. в Ижевск прибыли студенты и профессорско-преподавательский состав 
Московского ордена Трудового Красного Знамени механико-машиностроительного 
института им. Н. Э. Баумана120. Постановлением СНК УАССР от 23 октября 1941 г. 
ему было выделено учебное помещение (здание бывшей школы № 1), занимаемое 
общежитием учащихся ремесленного училища Управления Гострудрезервов. Буду-
чи в эвакуации, образовательное учреждение полностью сохранило все специаль-
ности и своих сотрудников, но все его богатейшие лаборатории осталась в Москве.  
Недостаточной оставалась также учебная база, отсутствовала фундаментальная 
библиотека. Занятия проводились лекционным путем, что в техническом вузе не 
могло в полном объеме обеспечить надлежащего качества подготовки специали-
стов. Общежитий в Ижевске институт не имел, студенты размещались в домах  
и квартирах горожан, что существенно ограничивало возможности самостоятель-
ных занятий.

117 К примеру, среди них была К. П. Знаменская, учительница Завьяловской средней шко-
лы, награжденная за активную общественную работу в годы войны Почетной грамотой ЦК 
МОПР СССР (1947 г.). – Н. Р.; ЦГА УР. Ф. Р–1646. Оп. 1. Д. 8. Л. 18.

118 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 348.

119 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 4150. Л. 26, 28 об.; ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 42. Л. 91.
120 ГАРФ. Ф. Р–5446. Оп. 44а. Д. 2629. Л. 8–10; Родионов Н. А. Прием, размещение и трудовая 

деятельность эвакуированного населения в Удмуртской АССР (1941–1945 гг.) // В годы суровых 
испытаний: О ратном и трудовом подвиге сынов и дочерей Удмуртии. Устинов, 1986. С. 161.
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В эвакуации коллектив этого вуза продолжал подготовку кадров и одновремен-
но трудился над решением важных производственно-технических задач, установил 
и поддерживал тесные связи с промышленными предприятиями. 

Среди сотрудников института были известные ученые, такие как С. С. Протасов, 
который возглавлял коллектив вплоть до своей смерти (февраль 1943 г.), Г. А. Ни-
колаев, профессор, доктор технических наук, заслуженные деятели науки и техники 
РСФСР, профессор И. И. Куколевский, Е. К. Мазинг, Л. Н. Смирнов, В. Е. Цыдзик, 
Л. Г. Киффер. И. И. Куколевский являлся создателем и бессменным руководителем 
научной школы насосо- и гидротурбиностроения, оказал серьезное влияние на раз-
витие отечественного энергомашиностроения. Находясь в Ижевске, он участвовал 
в оказании помощи по укреплению и приумножению энергетического хозяйства го-
рода. А. Н. Шелест, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор, сво-
ими теоретическими, экспериментальными и проектными работами способствовал 
развитию тепловозостроения. А. П. Котельников, математик и механик, заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР, профессор, возглавлял в годы войны кафедру 
теоретической механики. В институте работали члены Президиума Академии наук 
СССР, академики Б. П. Никишин и Е. А. Чудаков. Последний является основопо-
ложником теоретического расчета и конструирования автомобилей. Преподаватель-
ской и научно-экспериментальной работой занимались профессора И. М. Беспроз-
ванный и Н. Н. Рубцов, механик и технолог, профессор, заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР М. А. Саверин, доценты М. Н. Ларин и П. П. Жевтунов, инженеры  
С. Я. Каменькович и И. С. Расторгуев, мастер Н. А. Никонов и др.121 Дальнейшая 
судьба некоторых из них оказалась навсегда связанной с Удмуртией. Среди них был 
и Н. В. Воробьев. Эвакуированный вместе с другими сотрудниками Московского 
ордена Трудового Красного Знамени механико-машиностроительного института 
им. Н. Э. Баумана в Ижевск, он много сил и знаний отдал подготовке инженерно-
технических кадров. Н. В. Воробьев стоял у истоков создания Ижевского механиче-
ского института, всю свою жизнь посвятил служению науке122. 

Кафедры института проводили научно-производственные исследования по за-
даниям оборонных предприятий, сотрудники помогали внедрению на ведущих за-
водах Ижевска рациональных технологических приемов, что значительно снизило 
расход металла, ускорило производственные процессы. Кафедра литейного про-
изводства занималась вопросами использования местных видов топлива, главным 
образом, древесного угля и торфяного кокса для ваграночного процесса. Усилиями 
сотрудников кафедры были успешно завершены работы в с. Шаркан по переводу 
плавок на местное топливо. 26 января 1943 г. СНК СССР приняло распоряжение,  
в котором разрешило Наркомату вооружения СССР перевести весной 1943 г. из 
Ижевска в Москву Московский ордена Трудового Красного Знамени механико-ма-
шиностроительный институт им. Н. Э. Баумана. Допускался также въезд в Москву 

121 Родионов Н. А. Прием, размещение и трудовая деятельность эвакуированного населения 
в Удмуртской АССР (1941–1945 гг.) // В годы суровых испытаний: О ратном и трудовом подвиге 
сынов и дочерей Удмуртии. Устинов, 1986. С. 162.

122 Воробьев Н. В. Жизнь в науке. Ижевск, 1983; Удмуртская правда. 1987. 14 янв.
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200 эвакуированных семей работников института по списку, утвержденному нарко-
мом вооружения СССР123. 

В период войны в учебных заведениях республики работало немало специ-
алистов, научных работников, в том числе высшей квалификации. В Удмуртском  
государственном педагогическом институте свои знания передавали студентам 
местные и эвакуированные преподаватели: историк, академик АН Белорусской ССР  
В. Н. Перцев, Р. С. Барбанель, А. К. Дорошкевич, А. Н. Зимина, Л. И. Кулакова,  
Е. А. Миллиор, Н. М. Михайловская, Б. З. Мушин, А. Н. Пельц, А. Д. Скаба и др. 
Хотя на фронт в 1941–1942 гг. ушли 17 преподавателей, их численность с 56 человек 
в 1942/43 учебном году увеличилась до 75 человек к окончанию войны124.

Высококвалифицированный состав преподавателей сложился в Ижевском госу-
дарственном медицинском институте. Много сил и знаний обучению и воспитанию 
будущих врачей отдавали доктора медицинских наук, профессора А. И. Близнян-
ская, И. В. Гольдфарб, Г. Л. Дерман, А. И. Доброхотова, А. М. Родигина, Н. Ф. Ру-
пасов, С. Я. Стрелков, М. Н. Тумановский, Н. Н. Чумаков, кандидат медицинских 
наук Д. С. Дышлис, ассистент А. И. Перевощикова и др. Как и в педагогическом 
институте, здесь трудилось немало эвакуированных специалистов125.

В период войны продолжалась деятельность Удмуртского научно-исследователь-
ского института. Работа осложнялась нехваткой кадров и недостаточным финанси-
рованием. По директиве Наркомфина Удмуртской АССР расходы института во вто-
ром квартале 1941 г. были сокращены более чем наполовину «…по обстоятельствам 
военного времени»126. Деятельность института перестраивалась в соответствии  
с необходимостью непосредственного удовлетворения нужд школ в учебной лите-
ратуре и оказания научно-методической помощи учителям. Временно приостановив 
работу по теоретическому изучению вопросов истории, удмуртского языка, литера-
туры и фольклора, научные сотрудники приступили к разрешению поставленных 
задач по созданию необходимых учебных пособий для удмуртских школ. Истори-
ки занимались важным исследовательским проектом «Удмуртская АССР в Великой 
Отечественной войне», для реализации которого в ноябре 1942 г. решением бюро 
Удмуртского обкома ВКП(б) была создана республиканская историческая комиссия. 

Научная работа в высших учебных заведениях особенно активизировалась в за-
вершающий период войны. Так, в 1944 г. в Ижевском государственном медицинском 
институте профессора и преподаватели трудились над 73 темами. В течение года 

123 ГАРФ. Ф. Р–5446. Оп. 44а. Д. 2629. Л. 10; Кузнецов П. К. Культурная революция в Уд-
муртской АССР (1917–1958 гг.). Ижевск, 1975. С. 361.

124 Родионов Н. А. Прием, размещение и трудовая деятельность эвакуированного населения 
в Удмуртской АССР (1941–1945 гг.) // В годы суровых испытаний: О ратном и трудовом подви-
ге сынов и дочерей Удмуртии. С. 162; Пузанов В. В., Верижникова И. В. История Удмуртского  
государственного университета: Краткие очерки. 1931–2001 гг. М., Ижевск, 2001. С. 45–48. 

125 Ворончихин С. И. Полвека за операционным столом: (записки хирурга). Ижевск, 1981; 
Перевощикова А. И. Судьба моя – дети. Устинов, 1985; Становление и развитие здравоохране-
ния Удмуртской Республики. Ижевск, 1996. 

126 Институт. История и современность: (К 70-летию Удмуртского института истории, язы-
ка и литературы Уральского отделения Российской академии наук). Ижевск, 2001. С. 68.
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была защищена одна докторская и пять кандидатских диссертаций. В институте 
продолжали действовать Терапевтическое и Хирургическое общества, Общество 
детских врачей, был организован филиал Всесоюзного гигиенического общества, 
проводились научные конференции теоретических кафедр. Клиницисты выступали 
на госпитальных конференциях и на союзных совещаниях с научными докладами. 
Ряд работы был опубликован в центральных журналах. Был подготовлен к печати 
пятый том «Трудов мединститута», в который вошло более 50 научных работ. Не-
которые труды профессоров М. А. Благовещенского, И. В. Гольдфарба, А. М. Роди-
гиной, С. А. Флерова, доцента С. И. Ворончихина и других ученых имели важное 
оборонное значение, так как в них разрабатывались вопросы улучшения методов 
лечения боевых травм, которые впоследствии внедрялись в госпитальную практи-
ку. Значительный интерес представляла созданная профессором Н. Ф. Рупасовым 
оригинальная конструкция шины-рамы для лечения повреждений коленного суста-
ва. Она получила положительную оценку в Совете при начальнике Главного воен-
но-санитарного управления РККА. Трахеотомическую трубку своей конструкции, 
устранившей ряд недостатков в существующих моделях, предложил профессор  
И. В. Гольдфарб.

Научная работа проводилась и в системе эвакогоспиталей Наркомздрава УАССР. 
К середине 1943 г. состоялось 6 межгоспитальных научных конференций респу-
бликанского значения. Не прекращались научные поиски медиков и в последний 
год войны. В январе 1945 г. предполагалось созвать научную сессию Ижевского ме-
динститута и 2-ю студенческую конференцию, разработать в течение года около 60 
научных тем. В середине января 1945 г. было отмечено 75-летие со дня рождения  
и 45-летие врачебно-педагогической деятельности Н. Г. Стадницкого, заслуженного 
деятеля науки Удмуртской АССР, профессора Ижевского медицинского института. 
В начале февраля 1945 г. состоялась IХ республиканская межгоспитальная науч-
ная конференция с участием около 300 специалистов. В ее программе было свыше  
20 докладов, посвященных вопросам лечения огнестрельных повреждений костей  
и длительно не заживающих ран127.

Война и здравоохранение

Война поставила перед системой здравоохранения ответственные задачи, 
выполнение которых столкнулось с большими трудностями. Необходимо было обе-
спечить медицинской помощью не только армию, но и население в тылу. Основная 
проблема состояла в дефиците кадров. Накануне войны в регионе насчитывалось 
444 врача и несколько тысяч медицинских работников со средним специальным об-
разованием. В Ижевске работали 35 профессоров. В связи с войной значительное 
количество врачей, средних медицинских работников было мобилизовано на фронт. 

127 Ижевск. 1760–1985: Документы и материалы. Ижевск, 1984. С. 171; Зайцев В. Научные 
работы по медицине // Удмуртская правда. 1945. 7 янв.; 13 янв., 11, 17 февр.
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Распоряжением Совета по эвакуации 
СССР от 21 октября 1941 г. по принятому 
предложению Наркомздрава СССР было 
предусмотрено разместить в Ижевске не-
сколько высших медицинских учебных 
заведений и научно-исследовательских 
учреждений: 3-й Московский медицин-
ский институт, Московский стоматоло-
гический институт, Институт экспери-
ментальной эндокринологии, Институт 
им. Сербского, Институт психиатрии, 
Центральный институт коммунальной 
гигиены, Институт им. Эрисмана. В ря-
дах здравоохранения Удмуртии оказа-
лось также немало специалистов, эва-
куированных из Белоруссии, Украины, 
Молдавии, республик Прибалтики128. Ижевский государственный медицинский 
институт даже был вынужден проводить досрочные выпуски студентов. Кроме 
него, в республике продолжали подготовку кадров средние медицинские школы. 
По данным на 1 октября 1944 г., их насчитывалось 5, все они размещались в горо-
дах. В школах количество студентов составляло 1 485 человек, преподавателей –  
123 человека129. 

Больницы и другие учреждения здравоохранения в годы войны испытыва-
ли проблемы с обеспечением медикаментами, оборудованием. Часто в стациона-
рах отсутствовало топливо, поэтому имели место перебои в приготовлении пищи  
и кипятка для пациентов130. Были случаи, когда больных дистрофией, направляемых 
патронным заводом № 544 на госпитализацию в городскую больницу Глазова, не 
принимали с первого раза и они были вынуждены обращаться повторно, чтобы по-
лучить врачебную помощь131. 

Большая работа проводилась в республике по размещению эвакогоспиталей. 
Первый опыт планового развертывания лечебных учреждений для раненых бойцов 
в Удмуртии был получен еще в период советско-финляндской войны 1939–1940 гг. 
Наибольшее их количество было открыто в Ижевске. По информации Наркомата 
здравоохранения УАССР, по состоянию на 15 января 1944 г. в городе и пригороде было 
дислоцировано 14 эвакогоспиталей и 1 тубсанаторий. Раненых доставляли с вокзала 
на трамваях, телегах и санях. Эвакогоспиталь за № 3150 был размещен в средней шко-
ле № 25. Его возглавляли капитан медицинской службы А. С. Щербович и капитан 
М. Л. Решетников. Через заботливые, внимательные руки врачей, среднего медперсо-

128 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1 Д. 50. Л. 158; Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические 
движения населения республики в 1941–1945 гг.): Сборник статей. Ижевск, 1988. С. 152.

129 Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Документы и материалы. 1917–2007. Ижевск, 
2007. С. 348.

130 ЦГА УР. Ф. Р–568. Оп. 2. Д. 44. Л. 7.
131 Там же. Д. 46. Л. 11, 11 об.

Группа раненых бойцов  
в эвакогоспитале № 424 (Ижевск). 

В центре врач-хирург А. И. Воробьева
1943 г.

ЦДНИ УР
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нала, санитарок прошли сотни советских 
бойцов. Многие из них после выздоровле-
ния вновь отправились на фронт. В воен-
ные годы в госпитале работали ведущий 
хирург Д. П. Медведев, начальник 2-го от-
деления В. Ф. Малых, заведующая рент-
генкабинетом Н. Д. Малышева, медсестра 
Е. В. Корепанова, санитарки А. А. Майо-
рова, Е. К. Бортникова и др. Медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» были награжде-
ны 74 работника эвакогоспиталя132. 

Кроме Ижевска, 6 эвакогоспиталей было 
открыто в Сарапуле, 2 эвакогоспиталя –  
в Воткинске, 2 эвакогоспиталя – в Мож-
ге, 4 – в Глазове. Также эвакогоспитали 
базировались в сельской местности. На-
пример, в с. Пудем в ноябре 1941 г. под 
них предусматривалось отвести три по-
мещения средней школы. Всего к сере-
дине января 1944 г. на территории респу-
блики действовало 40 эвакогоспиталей133. 

В октябре 1944 г. состоялся «недельник помощи госпиталям», в ходе которого был 
полностью закончен ремонт зданий, сделаны запасы овощей для питания раненых, 
проведена заготовка дровяного топлива (676 тыс. кубометров)134.

Помимо специализированного лечения больных, в работе госпиталей большое 
внимание уделялось оздоровительным занятиям по физкультуре. Лечебно-физи-
ческие упражнения в 1944 г. были внедрены во всех эвакогоспиталях. Таким обра-
зом, комплексное лечение в целом обеспечивало ускоренное возвращение пациентов  
в строй. Средний рост этих показателей среди солдат и командиров по эвакогоспита-
лям республики составлял в 1942 г. 67,8 %, в 1943 г. – 71,2 %135. В период войны сотни 
и тысячи больных, раненных в боях, пострадавших от бомбардировок, были возвра-
щены к жизни в лечебных учреждениях Удмуртии.

Важное место в восстановлении здоровья раненых и больных отводилось донор-
скому движению, у истоков которого в период войны стояли сотрудники хирургиче-
ских и терапевтических клиник Ижевска во главе с профессорами А. Л. Вилковыским,  

132 Один день войны // Комсомолец Удмуртии. 1985. 9 мая.
133 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 

1995. С. 65, 218; ЦГА УР. Ф. Р–568. Оп. 2. Д. 38. Л. 3–3 об.
134 ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 3929. Л. 118, 118 об.
135 Анисимов Н. И., Ворончихин С. И., Савельев В. Н. Деятельность эвакогоспиталей Уд-

муртии по восстановлению здоровья больных и раненых в годы Великой Отечественной  
войны // Патриотический подвиг трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной вой- 
ны. Ижевск, 1981. С. 128.

Благодарственное письмо раненых бойцов  
и командиров госпиталя № 3150 шефам –  

коллективу отдела № 55 завода № 71  
НКВ СССР

[1942 г., сентябрь]
ЦДНИ УР
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С. Я. Стрелковым, М. Н. Тумановским и С. А. Флеровым, 
которые выразили желание «…давать свою кровь в любое 
время, когда она потребуется для спасения жизни ране-
ных бойцов»136. Особенно много среди доноров было жен-
щин. Среди девушек и женщин, обучающихся в 1943 г.  
на курсах Красного Креста, 45 % были донорами. Неко-
торые из патриоток в военные годы отдали до 10 л крови. 
К примеру, Е. Ф. Пырская сдала 8,2 л, М. А. Малых – 9 л,  
А. Беркман на станцию переливания крови обращалась 
20 раз. Наиболее активные доноры отмечались грамота-
ми Президиума Верховного Совета УАССР, ИК СОКК 
и КП СССР, кроме этого, им вручался нагрудный знак 
«Почетный донор СССР», учрежденный в июне 1944 г. 
В 1945 г. на Первом республиканском слете доноров по-
четным знаком отметили 78 человек. Всего в республике 
такой награды были удостоены свыше 200 человек137. 

Большое внимание уделялось противоэпидемиче-
ским мероприятиям. Весной 1944 г. в Удмуртии соз-
далось угрожающее положение с заболеваемостью сыпным тифом, в частности  
в Ижевске. Росло количество больных. Санитарная обработка очагов сыпного тифа 
по отводимым нормативам не соблюдалась. Вместо 18 часов она проводилась через 
24–48 часов и даже 72 часа после госпита-
лизации больного ввиду того, что контак-
тированных людей, одежду обрабатывать 
было негде. Из-за дефицита или вообще 
отсутствия топлива санпропускники, бани 
функционировали с перебоями. Бани № 1 
и 2 в Ижевске в марте 1944 г. вместо 288 
часов фактически работали соответствен-
но 117 и 136 часов. Специально выстроен-
ная дезостанция в течение 1943 – начале 
1944 г. не действовала138.

В середине декабря 1944 г. в Ижев-
ске состоялся II съезд сельских врачей 
Удмуртской АССР. На встрече были об-
суждены вопросы о состоянии здраво-
охранения и намечены новые задачи по 
медико-санитарному обслуживанию на-
селения139. 

136 Удмуртская правда. 1941. 9 июля.
137 Удмуртская АССР – фронту: (Патриотические движения населения республики в 1941–

1945 гг.). Ижевск, 1988. С. 152, 69, 70. 
138 ЦГА УР. Ф. Р–568. Оп. 2. Д. 44. Л. 7.
139 ЦГА УР. Ф. Р–568. Оп. 1. Д. 128. Л. 3.
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С. Я. Стрелков, врач-хирург.
В период войны консультант 

в эвакогоспиталях
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН

П. А. Фертиков (слева), гвардии  
лейтенант, командир взвода с товарищем 

на лечении в госпитале (Новосибирск)
1942 г., 24 сентября

Якшур-Бодьинский краеведческий музей  
им. М. К. Шкляевой
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Культурный потенциал победы

Сеть и материальная база культуры. Кадры. В годы Великой Оте- 
чественной войны развитие культуры происходило в непростых условиях. Война 
внесла определенные коррективы в деятельность учреждений культуры, творческих 
союзов, отразилась на их сети, материальной базе140 (см. табл. 31). Состав и числен-
ность работников культуры в период войны также изменились. Многие творческие  
работники ушли на фронт или были вынуждены устраиваться на предприятия.  
В целом ряде учреждений культуры нашли работу эвакуированные кадры. 

Таблица 31
Сеть клубных учреждений и библиотек в Удмуртской АССР  

за период 1941–1945 гг.

Год Число клубных 
учреждений

Число массовых 
библиотек

Число книг в них,
шт.

1941 (конец года) 986 569 686,6
1942 935 338 625, 6
1943 553 367 621,5
1944 618 369 637,1
1945 684 224 537,4

Источник: Кузнецов П. К. Культурная революция в Удмуртской АССР (1917–1958 гг.). 
Ижевск, 1975. С. 372.

Из данных, приводимых в таблице, видно, что сеть клубных учреждений в ус-
ловиях войны несколько уменьшилась, сократилось в два с лишним раза и коли-
чество массовых библиотек, что было, видимо, вызвано условиями содержания 
некоторых из них и отсутствием кадров, особенно в сельской местности. Матери-
альная база и деятельность учреждений культуры были крайне ограничены. Приве-
дем описание одного из районных домов культуры в пос. Ува, попавшее на страницы 
местной печати в конце 1943 г.: «…Клуб всю осень ремонтировался, не работал…  
В клубе сидишь, как в холодильнике, из-за холода невозможно просмотреть картину 
до конца… В зале не уютно, серо, будто пустой сарай, на стенах с вершок пыли, рамы 
одни и у тех разбиты стекла… Ни постановок, никаких концертов, вечеров самодея-
тельности не бывает в клубе. Бывают только киносеансы. И они показываются так, 
как удобно киномеханикам…»141. 

В Удмуртии накануне войны (1940 г.) насчитывалось 159 киноустановок, из 
них стационарных 85 и передвижных – 74. Из общего количества киноустановок  
126 размещалось в сельской местности, соответственно 54 и 72 стационарных  
и передвижных. Распространение отечественной и зарубежной кинопродукции 
было затруднено, так как в республике, по имеющимся сведениям, бездействовало  

140 Кузнецов П. К. Культурная революция в Удмуртской АССР (1917–1958 гг.). Ижевск, 
1975; Сперанский А. В. Культура Урала в годы Великой Отечественной войны: Дис. … д-ра 
ист. наук. Екатеринбург, 1997.

141 Увинский колхозник. 1943. 23 дек.
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17 % киноустановок. Во многих сельсоветах кино не демонстрировалось по не-
скольку месяцев142. 

Произошли изменения в издании журналов и газетной периодики, прежде всего, 
сократились тиражи республиканских газет. Выпуск районной периодической печа-
ти уменьшился в тираже на 20 % (см. табл. 32). 

Таблица 32
Динамика выпуска книг, журналов и газет в Удмуртии за 1940–1945 гг.

Виды изданий 1940 г. 1945 г.
Число книг (печатных единиц) 113 70
В том числе: на удмуртском языке 65 30
Тираж – тыс. экз. 616,8 412,0
В том числе: на удмуртском языке 388,0 163,0
Число журналов 1 …
Годовой тираж всех номеров – тыс. экз. 29,7 …
Число газет 56 45
Разовый тираж – тыс. экз. 155,0 113,2

Источник: УАССР за 50 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1970. С. 194.

Война внесла определенные особенности в деятельность культурных центров. Не-
обходимо было расширить и даже поменять географию культурного обслуживания на-
селения. В связи с массовым размещением в учреждениях культуры эвакуированных 
объектов важно было организовать их работу непосредственно на предприятиях, в эва-
когоспиталях, торфяных и лесных бараках, с тем чтобы на месте обслуживать рабочие 
бригады, занятые в заводских цехах, на торфяном производстве, в лесу, на сплаве и др. 
Творческие коллективы, кроме зрителей и слушателей в тылу, ждали бойцы на фронте. 

Культура в эвакуации. В условиях отсутствия каких-либо продуманных пла-
нов на случай войны эвакуация культурного достояния серьезно запоздала. Более 
или менее организованное перемещение художественных ценностей в восточные 
районы страны проводилось в большой спешке, нередко уже под ударами враже-
ской авиации. 

Во время войны эвакуация спасла часть уцелевшего отечественного культурного 
достояния. Если посмотреть на статистику музейных центров, то она практически 
осталась прежней, за исключением временного перемещения в тыл ряда музеев из 
центральных и западных регионов страны. В течение второй половины 1941 г. все, 
что можно было отправить, и все, что уцелело, грузили на машины, подводы, же-
лезнодорожные вагоны и отправляли на восток. В результате в регионе в эвакуации 
оказались некоторые учреждения культуры, творческие деятели, композиторы, ар-
тисты, писатели, поэты, музейные работники. На музыкальную жизнь республики 
оказали влияние эвакуированные композиторы И. Я. Галкин и И. Я. Пустыльник, 
написавший «Удмуртскую рапсодию». 

142 Кузнецов П. К. Культурная революция в Удмуртской АССР (1917–1958 гг.). Ижевск, 
1975. С. 375; УАССР за 50 лет: Статистический сборник. Ижевск, 1970. С. 191.
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Особенностью развития многих форм и направлений культурной деятельности 
на периферии в сложных условиях военного времени было присутствие внешне-
го фактора. В тылу работали артисты и театральные деятели, прибывшие из Мо-
сквы, Ленинграда и других центральных городов. В профессиональных и само-
деятельных театральных коллективах трудились ссыльные, спецпереселенцы, 
эвакуированные специалисты. Их участие отмечено в культурной жизни не только 
в Ижевске, но и в районных центрах и рабочих поселках на юго-западе и западе 
территории Удмуртии, в частности, в Можге, в Уве и т. д. Художественным руко-
водителем Увинского районного дома культуры, дирижером оркестра и режиссе-
ром местного самодеятельного драматического кружка (театра) работал в военные 
годы бывший актер Одесского государственного еврейского театра, ссыльный Е. 
М. Маркони. В составе актеров руководимого им театра были эвакуированные, в 
том числе из Москвы143. 

Среди работавших в эвакуации художников слова в Удмуртии были А. Карцев, 
Н. Ляшко, Д. Каневский. В Ижевске в военные годы находился и один из старейших 
русских поэтов, член Союза писателей СССР Я. В. Годин (1887–1954 гг.). В тылу 
его перо и слово активно сражались за дело победы. Даже в самый тяжелый период 
войны, в ноябре 1941 г., он, как и все люди, не терял веру в то, что «…наша победа –  
как жизнь неизбежна... В наших руках – неизбежность победы!». Писатель А. Д. Кар-
цев в годы войны, будучи корреспондентом газеты «Гудок» на протяжении около 
полутора лет собрал большой материал о строительстве железной дороги Ижевск – 
Балезино, опубликовал ряд статей по этой тематике, написал пьесу и впоследствии 
выпустил книгу «Народ на трассе»144. 

В 1942–1943 гг. курсантом 2-го Ленинградского военно-пехотного училища,  
находящегося в эвакуации в Глазове, был Н. К. Старшинов, фронтовые стихи ко-
торого появились в печати в 1943 г. В творческой поэтической биографии поэта 
получили отражение некоторые сюжеты, связанные с впечатлениями от пребывания  
в Удмуртии: 145

Былое как во сне,
Как из чужих рассказов…
Но грех не вспомнить мне
Удмуртский город Глазов!
Суровые места,
Я с вами связан кровно…
У этого моста
Мы разгружали бревна.

Мороз трещал, да как!
Бураны свирепели, 
А мы, чеканя шаг,
Лихие песни пели.
Гранили на плацу
Солдатскую сноровку
И шли «хлебать Чепцу»
В промерзшую столовку…145

143 Никитина М. В. Развитие театрального искусства на селе в России 20 века: (на примере 
театра пос. Ува УР) // Сто лет – это повод. Сарапул, 2009. С. 61–67.

144 Родионов Н. А. Прием, размещение и трудовая деятельность эвакуированного населе-
ния в Удмуртской АССР (1941–1945 гг.) // В годы суровых испытаний: О ратном и трудовом 
подвиге сынов и дочерей Удмуртии. С. 163.

145 Старшинов Н. К. Былое как во сне // Юность. 1987. № 6. С. 44.
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В Глазове прошло школьное детство Р. Казаковой, впоследствии известной рус-
ской советской поэтессы. Как и другие ее творческие коллеги, она с большой тепло-
той вспоминала годы, проведенные на удмуртской земле. 

Удмуртия стала важной эвакуационной базой отечественного культурного до-
стояния. На ее территорию были перемещены историко-художественные ценности 
целого ряда учреждений культуры. В частности, в республике находились в эваку-
ации несколько музеев. Широкую научно-просветительскую деятельность, в от-
личие от местных музейных центров, развернул прибывший в Воткинск в 1941 г. 
коллектив Дома-музея П. И. Чайковского из подмосковного Клина. Он размещался 
в старом двухэтажном здании, построенном еще в конце ХIХ в., – бывшем жилом 
купеческом доме. В течение первых трех лет войны сотрудники музея написали 
свыше 60 научных работ и статей. Значительную научно-исследовательскую и про-
светительскую деятельность проводил в эвакуации музыковед В. В. Яковлев, воз-
главивший научную часть Дома-музея П. И. Чайковского. Он работал здесь до но-
ября 1943 г., провел систематизацию архива великого композитора. Кроме этого,  
В. В. Яковлев руководил постоянным семинаром по творчеству П. И. Чайковского  
для научных сотрудников музея, читал лекции на заводе № 235 НКВ СССР, в го-
спиталях и школах Воткинска. Им были подготовлены статьи «Жизнь музыки Чай-
ковского в массах», «Балеты Чайковского», «Взаимоотношения русской и чешской 
музыкальных культур» и др.146 Музей осуществил ряд популярных изданий био-
графии П. И. Чайковского, на его счету более 200 лекций, докладов и бесед, 30 
выставок на темы о жизни и творчестве русских композиторов и писателей. За 
трехлетие своей работы в Воткинске музей расширил свои культурные связи. Кро-
ме многочисленных материалов, полученных от музыкальных учреждений стра-
ны, определенный интерес представляли источники, присланные музыкальными 
центрами из-за границы, которые указывали, в частности, на большое значение 
творчества П. И. Чайковского в музыкальной культуре США147. 

Следующим местом приема и хранения художественных сокровищ и коллекций 
из ленинградских пригородных дворцов-музеев стал Сарапул, куда на базу крае-
ведческого музея были эвакуированы ценности Гатчинского дворца-музея, Летнего  
дворца, Домика Петра I, Антирелигиозного музея, Музея истории Ленинграда  
и др. В Сарапул были доставлены, по имеющимся данным, десятки тысяч предметов  
«…живописные полотна, ковры, гобелены, фарфор, стекло. Тонкая золоченая ме-
бель, коллекция оружия Павла I, коллекция скульптур Фальконе, подлинные черте-
жи и планы Воронихина, Растрелли, Кваренги, Росси»148. Вместе с ними прибыли на 
берега Камы некоторые сотрудники (М. В. Дергачева, И. Д. Карпович, Н. Д. Соко-
лова, Н. И. Васильева)149. Среди ленинградцев в эвакуации находилась и семья Ста-

146 Аншаков Б. Я. Здание, в котором работал музыковед В. В. Яковлев // Материалы Свода 
памятников истории и культуры РСФСР. Удмуртская АССР. М., 1986. С. 81, 82.

147 Гершовский Е. Музей П. И. Чайковского в Воткинске // Удмуртская правда. 1944. 
29 сент.

148 Русских М. В. «Сарапул спас и вдохновил…»: (эвакуация культурных ценностей в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Художник В. Г. Старов) // Сто лет – это повод. Сарапул, 2009. С. 79.

149 См.: Третьяков Н. С. Спасение историко-художественных памятников пригородных 
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ровых – Александра Андреевна и ее сын Владимир. А. А. Старова после эвакого-
спиталя трудилась в музее, занималась обеспечением сохранности эвакуированных 
ценностей150. На новом месте, вдали от фронта ленинградские сотрудники, испыты-
вая и преодолевая большие трудности, продолжали самоотверженно работать. Они 
оказывали научно-методическую помощь сарапульским коллегам в реконструкции 
действующих и создании новых музейных экспозиций. Заботливыми руками эваку-
ированных и местных деятелей культуры в тяжелые военные годы были сохранены 
бесценные исторические и культурные сокровища народа. 

В марте 1945 г. Ленинградский горисполком обратился в Комитет по делам 
искусств при СНК СССР с ходатайством о разрешении союзным правительством 
вопроса о возвращении из прикамского города вывезенных фондов пригородных 
музеев. После получения такого распоряжения Ленгорисполком 24 августа 1945 г. 
принял решение о реэвакуации из Сарапула музейных ценностей ленинградских 
пригородных дворцов. 

Литература. В дни войны ряд удмуртских писателей, поэтов и журналистов  
(П. Блинов, Ф. Кедров, И. Гаврилов, М. Петров, С. Широбоков, М. Лямин, Т. Шма-
ков и др.) ушли на фронт и сражались против гитлеровцев, не прекращая сво-
ей литературной деятельности. Так, М. П. Петров, как отмечает литературовед  
З. А. Богомолова, четыре года войны «…прошел по дорогам горьких поражений  
и героических побед»151. 

Погибли в боях авторы романа «Улэм потэ» («Жить хочется») П. А. Блинов, по-
вести «Катя» и многих замечательных стихотворений Ф. Г. Кедров. Зимой 1945 г. 
не стало поэта Ю. А. Шаврина. Свои гражданские, патриотические чувства он вы-
разил в стихах «Товарищ, дай винтовку мне», «Украине», «Песня о шинели» «Песня  
о Карпатах», «Матери» и др.152

Оставшиеся в тылу писатели и поэты вели культурно-просветительную рабо-
ту. К ним присоединилась и группа эвакуированных писателей и поэтов. В течение 
января – февраля 1942 г. Союз советских писателей Удмуртии провел цикл литера-
турных вечеров, посвященных Отечественной войне. Писатели выступали на пред-
приятиях, в учебных заведениях и в клубных залах. Сбор от одного из литературных 
вечеров и концерта был передан в Фонд обороны страны153. В устных и печатных 
выступлениях они вдохновляли людей на ратные и трудовые подвиги. 

дворцов-музеев Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и первый послевоенный 
период (1941–1948 гг.): Автореф. дисс. … канд. ист. наук. СПб., 1991; Субботина М. Спасен-
ные сокровища // Удмуртская правда. 2006. 21 июня; Третьяков Н. С. Пригородные дворцы-
музеи Ленинграда. Война и победа. СПб., 2008. 

150 Русских М. В. «Сарапул спас и вдохновил…»: (эвакуация культурных ценностей в годы 
Великой Отечественной войны. Художник В. Г. Старов) // Сто лет – это повод. Сарапул, 2009. 
С. 79, 80.

151 Богомолова З. А. Истоки жизни и вдохновения; Война в судьбе и творчестве Михаила 
Петрова // Река судьбы: Жизнь и творчество Михаила Петрова: Воспоминания, статьи, речи, 
письма. Ижевск, 2001. С. 6, 127–135.

152 Лебедев П. Отважный воин-поэт // Удмуртская правда. 1975. 23 февр.
153 Удмуртская правда. 1942. 21 февр.
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События военного времени во многом определяли тематическую направлен-
ность творчества большинства писателей и поэтов. За период войны ими был создан 
целый ряд произведений на тему фронтовой героики, суровых военных лет, полу-
чивших положительную оценку читателей. Поэт В. Семакин в стихах «Припомним 
былое» писал: 

…В суровую и грозную годину,
…Ведь каждый чем-то Родине помог,
Ведь каждый делал столько, сколько мог,
Недосыпал и гнул до боли спину154.

За годы войны было издано несколько сборников произведений писателей Уд-
муртии: «Ми вормом!» («Мы победим!»), «Патриоты», «Натиск». Также были 
опубликованы ряд книг и сборников с произведениями поэтов-фронтовиков  
Т. Шмакова, С. Широбокова, М. Петрова, литературно-художественный альманах 
«Вормон сюрес» («Победная дорога»). Писатели и поэты Удмуртии в военные годы 
и послевоенный период занимались популяризацией творчества великих русских ху-
дожников слова, продолжали переводческую деятельность. Члены Союза советских 
писателей Удмуртии развернули работу по составлению антологии удмуртской по-
эзии, в которую вошли все лучшие поэтические произведения, написанные удмурт-
скими поэтами за предыдущие 25 лет. Издавались и сборники песен патриотической 
направленности155. Было подготовлено ряд драматургических произведений. Героизм 
и подвиги людей на фронте стали главной темой в творчестве участника войны, уд-
муртского прозаика М. А. Лямина. Молодой драматург В. Садовников написал пьесу 
«Сюан» («Свадьба»). Тема войны в мирных условиях получила дальнейшее разви-
тие в деятельности творческой интеллигенции. Актер Удмуртского театра, ветеран 
войны А. И. Перевозчиков стал автором 
пьесы «Эн вунэтэ тае» («Не забывайте об 
этом»)156. 

Важное место в культурной жизни 
тыла занимала печать. В республике рас-
пространялось большое количество цен-
тральных, республиканских и районных 
газет. Свои малотиражные издания име-
ли и некоторые крупные предприятия. 
Газеты использовались в первую очередь 
как информационный ресурс, как сред-
ство повышения трудовой мотивации  
и активизации людей в тылу, мобилизации 
трудящихся на оказание помощи фронту. 

154 Семакин В. Припомним былое // Удмуртская правда. 1945. 23 сент.
155 В бой за Родину: сборник песен Отечественной войны. Ижевск, 1943.
156 Перевозчиков А. Ялан чебер лу, шаер! // Советской Удмуртия. 1985. 1 май.
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Бригада ижевского кузнеца А. И. Блинова 
знакомится с газетными сообщениями  

о положении на фронте
1943 г. 

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН
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Пресса сообщала оперативные сводки Совинформбюро о боевых действиях 
Красной Армии, о деятельности предприятий по выпуску вооружения и боеприпа-
сов, о ходе уборочных работ в колхозах и выполнении государственных поставок 
продовольствия, помощи населения фронту, сборе денежных средств на производ-
ство танков и самолетов, об отправке в армию подарков, теплых вещей. Перио-
дические издания Удмуртии внесли большой вклад в укрепление единства фрон-
та и тыла, широко предоставляя свои страницы для переписки между читателями  
и бойцами Красной Армии и т. д. 

Искусство и архитектура. В годы войны продолжало развиваться профессио-
нальное и самодеятельное искусство, но содержание и формы его изменились: от 
стационарных спектаклей театры перешли к концертной деятельности, закрылись 
клубы и дома культуры, здания которых временно использовались под госпитали, 
жилье и т. д. Тем не менее, ежегодно в городах и селах проводились смотры художе-
ственной самодеятельности. Массовые мероприятия способствовали творческому 
росту талантливой молодежи, выдвижению лучших исполнителей. Один из таких 
крупных смотров сельской художественной самодеятельности состоялся в 1944 г. 
Много самодеятельных коллективов выступили с отчетными концертами. Вместе  
с тем в этой сфере искусства продолжали оставаться свои проблемы. Если в городах 
положение было лучше и с кадрами, и с обеспечением творческого процесса, то на 
селе методическая помощь оказывалась в меньшей степени. Республиканский Дом 
народного творчества ослабил контакты с сельскими самодеятельными коллектива-
ми и часто не оказывал им необходимой поддержки. Управление по делам искусств 
при СНК УАССР также не сумело должным образом наладить шефство работников 
республиканских драматических театров и театра музыкальной комедии над сель-
ской самодеятельностью.

В начале войны многие деятели искусства ушли на фронт: композитор и ди-
рижер С. И. Погорелов, композитор Г. А. Корепанов, певец Г. И. Титов, педагог  
и композитор М. В. Коробов. Погибли фольклорист М. Н. Бывальцев и композитор 
Н. А. Голубев157.

Все театры, за исключением кукольного, в годы войны испытали структурные 
изменения. Большинство актеров расформированного Русского театра перешли  
в Сарапульский городской драматический театр, который в мае 1942 г. был преоб-
разован в Первый республиканский драматический театр. Небольшая часть удмурт-
ской труппы во главе с К. А. Ложкиным выехала в с. Алнаши. Из оставшихся русских 
актеров в августе 1941 г. режиссер А. М. Чечельницкий и художник И. М. Ходырев 
создали театральную хозрасчетную труппу. Осенью ее пополнили эвакуированные 
мастера сцены. В ноябре 1941 г. труппа была реорганизована в Республиканский 
государственный передвижной театр УАССР (Второй республиканский драматиче-
ский театр). Ведущее место в репертуаре театров заняли исторические и классиче-
ские произведения, пьесы антифашистской, патриотической направленности, пове-
ствовавшие о борьбе советского народа против гитлеровской Германии158. 

157 Удмуртия в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1996. С. 238–239.
158 Ложкин В. В. Театральное искусство Удмуртии. Ижевск, 1994. С. 57–60.
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Напряженно работала в годы войны филармония. Артистами были даны сотни 
шефских спектаклей и концертов в госпиталях, на заводах, лесопунктах, в колхо-
зах. Одной из мобильных форм работы стали фронтовые артистические бригады. 
Удмуртской филармонией было сформировано четыре такие бригады. В августе 
1943 г. одна из них выезжала на Юго-Западный фронт. Ветеран войны и театраль-
ной сцены А. И. Перевозчиков вспоминал, что на дорогах войны бойцы встреча-
лись с советскими артистами, театр укреплял веру воинов в победу над врагом. 
После и накануне боев выступления артистов вселяли покой и уверенность в серд-
ца бойцов или снова поднимали их в атаку. Из рассказов гостей солдаты узнавали, 
как работают люди в тылу, выпускают оружие для фронта и растят хлеб159. 

Труд ряда деятелей музыкального, театрального искусства получил обществен-
ное признание. В августе 1944 г. группа артистов Государственного республикан-
ского театра музыкальной комедии и Удмуртской государственной филармонии 
(А. В. Вагнер, И. И. Лейкум, С. Н. Михелевич, В. К. Николаев, Б. С. Семенов,  
З. И. Харитонова, В. М. Цуканов и П. В. Щербакова) за отличное выполнение зада-
ния по художественному обслуживанию воинов Красной Армии была награждена 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета УАССР.

Одной из особенностей культурной жизни Удмуртии в период войны стало ши-
рокое развитие гастрольной деятельности творческих коллективов и отдельных  
исполнителей (Э. Гилельс, Г. Нейгауз, Я. Зак, Г. Пищбург, Государственный русский 
народный хор им. М. Е. Пятницкого, Квартет им. Вавилова). 

Не прерывался процесс художественной жизни, хотя многие мастера ушли 
на фронт, некоторые из них погибли (сценографы С. В. Александров, Ф. Ф. Вер-
сальский, архитекторы М. В. Пикулев, И. П. Янченко, художники С. А. Можгин,  
В. М. Хватов). За годы войны в Ижевске состоялось пять художественных выставок, 
в которых участвовали Н. А. Косолапов, Д. В. Ходырев, В. И. Фролов, где впервые 
демонстрировались батальные сцены. Так, Н. А. Косолапов в 1942 г. представлял 
картину, посвященную строителям железной дороги Ижевск – Балезино160. Одним 
из значительных достижений изобразительного искусства стала картина «Победа», 
написанная уроженцем киясовской земли П. А. Кривоноговым. За это произведение 
художник получил в 1949 г. Сталинскую премию. 

Архитектура Удмуртии обогатилась в этот период зданием цирка, законченным 
в 1943 г. (архитектор П. М. Попов). Он вмещал 1 850 зрителей, долго оставался 
единственным в РСФСР новаторским сооружением без внутренних опор купола.  
С 1943 г. по 1946 г. строилось здание Русского театра (архитектор А. П. Иванов).

Развитие физической культуры и спорта. В годы войны многие физкультур-
ные коллективы подчинили свою деятельность подготовке резервов для армии. Раз-
вернулась работа по военно-физической подготовке населения, особенно молоде-
жи. Повсеместно открывались специальные курсы. Наиболее успешно такая работа 
проводилась в ведущей физкультурной организации ДСО «Зенит». За зимний се-
зон 1942–1943 гг. в Удмуртии было подготовлено свыше 80 тыс. бойцов-лыжников  

159 Перевозчиков А. Ялан чебер лу, шаер! // Советской Удмуртия. 1985. 1 май.
160 Розенберг Н. Голос времени // Удмуртская правда. 1975. 5 февр.
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и 16,5 тыс. бойцов рукопашного боя, более 8 тыс. человек обучено плаванию и пре-
одолению водных преград. Физическая закалка и навыки, полученные любителями 
спорта, во многом помогли им на фронте.

Во время войны не прекращалась спортивно-массовая работа. Заметное ожив-
ление в нее внесли ряд известных спортсменов, эвакуированных в Удмуртию:  
Л. Албул, В. Аллилуев, Э. Рохлин, В. Сегаль, Д. Шилов и др. В 1943 г. в республике 
насчитывалось 294 коллектива физической культуры, объединявших 17 962 члена,  
в 1944 г. соответственно 328 и 32 372161. 

Заполнялся календарь соревнований. В 1944–1945 гг. он был представлен мно-
гими видами спорта. Летом 1942 г. состоялась товарищеская встреча в эстафетном 
беге между студентами Московского механико-машиностроительного института 
им. Н. Э. Баумана, находящегося в эвакуации в Ижевске, и местными легкоатлета-
ми. В Ижевске также периодически устраивались розыгрыши городского первен-
ства по футболу, в которых участвовали команды заводов, спортобществ «Динамо» 
и «Снайпер» (1944 г.). Проводились встречи футболистов Ижевска со спортсменами 
из Златоуста, Кирова, Коврова, Молотова, Свердловска. В сезон 1943/44 г. футболь-
ная команда ижевских машиностроителей получила кубок ЦС ДСО «Зенит».

Чемпионами республики по различным видам спорта в годы войны стали  
В. Амельянович, В. Глухов, Г. Медведева, В. Осинцев и др. 

Деятельность церкви

В межвоенный период широкая атеизация государственной и социальной 
жизни, наступление на церковь привели к резкому сокращению количества дей-
ствующих культовых сооружений. Если до 1917 г. на восточной части территории 
Вятской губернии, вошедшей в состав Удмуртии, насчитывалось 250 церквей, из 
них 24 церкви в городах, то к началу Великой Отечественной войны в республи-
ке оставалось только 9 церквей. Сократилось и количество действующих приходов  
с 52 в 1930 г. до 4 к началу войны. Процесс прекращения деятельности церквей  
сопровождался и в первый период войны. Так, в августе 1941 г. на основе решения 
исполкома Балезинского райсовета была закрыта Ново-Волковская церковь и ее зда-
ние было передано под культурное учреждение162. 

Кроме них, в Удмуртии функционировали несколько старообрядческих и му-
сульманских общин, имевших свои молитвенные дома и мечети. 

В военные годы произошло некоторое смягчение государственной политики по 
отношению к Русской православной церкви. Было восстановлено патриаршество, 
открывались православные храмы. В республике вновь начала действовать Ижев-
ская и Удмуртская епархия, возобновили службу несколько храмов. В целом к кон-

161 Соловьев Н. А., Варнавский И. А., Северухин Г. Б. История развития физической культу-
ры и спорта в Удмуртии. Ижевск, 2001. С. 55, 58, 61, 63.

162 ЦГА УР. Ф. Р–620. Оп. 1. Д. 1227. Л. 1.
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цу войны внутренняя деятельность Русской православной церкви несколько акти-
визировалась. Всего за девять месяцев 1944 г. от верующих поступило 28 заявлений  
с ходатайством об открытии церквей, 11 из которых были рассмотрены на заседани-
ях Совнаркома УАССР, причем по 9 из последних приняты отрицательные решения. 
Целый ряд инициативных ходатайств Совнаркомом также был отклонен. Только по 
двум из них были даны положительные заключения, 4 заявления переданы епископу, 
2 заявления сняты уполномоченным Совета по делам Русской православной церкви 
СССР по Удмуртской АССР М. А. Родиным как не отвечающие требованиям и возвра-
щены просителям для пересмотра. Семь заявлений предусматривалось рассмотреть  
в октябре – ноябре 1944 г. Всего в 1944 г. было открыто 2 церкви. В частности, 
регистрацию прошла религиозная община в с. Каменное-Заделье Балезинского рай-
она (настоятель – священник А. В. Пинегин). Для обеспечения церковной утварью, 
конфискованной ранее, был поднят вопрос перед Наркомфином Удмуртской АССР 
о передаче ей имущества близлежащей бывшей религиозной общины с. Ново-Вол-
ково. В 1945 г. было открыто 8 церквей163. На территории республики на 1 января 
1945 г. действовало всего 11 церквей и молельных домов (недействуюших – 167)164. 

Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви СССР по Уд-
муртской АССР в 1944 г. отметил факты тяготения некоторой части населения к от-
правлению религиозных треб и случаи крещения граждан в Ижевске, окончивших  
среднюю школу. Так, имелось до 100 приглашений от населения к священникам 
Успенской церкви на выезд в районы, где нет функционирующих церквей, для 
совершения обрядов – крещения детей и взрослых. Посещение церквей в летнее 
время резко сократилось от 25 до 150 человек в Воткинске, Ижевске и Сарапуле,  
а в сельской местности и того меньше.

В текущей церковной жизни важное место заняла патриотическая деятельность. 
Работа церкви и служителей культа была направлена на объединение сил народа для 
отпора врага, облегчение моральных страданий людей. Читались патриотические 
послания местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Алексия, статьи  
и проповеди митрополитов и членов Синода. Были написаны два послания архиепи-
скопом Ижевским и Удмуртским Иоанном.  

Священники обращались к прихожанам с призывом о пожертвованиях в помощь 
фронту. Православная церковь возглавила деятельность по сбору средств в Фонд 
обороны среди верующих. В церквях производился сбор пожертвований на создание 
танковой колонны им. Дм. Донского. Так, прихожане Георгиевской церкви в Сарапуле  
к 25-летию Красной Армии в указанный фонд внесли 50 тыс. рублей165. Распростра-
нялись сборы на нужды семей бойцов Красной Армии и детских домов. Особен-
но активизировались формы участия священнослужителей в денежной поддержке 
фронта и тыла в заключительный период войны. Протоиерей Воткинской кладби-
щенской церкви в 1944 г. перечислил 6 тыс. рублей на текущий счет Воткинского 
детского дома, исполнительный орган сарапульской Вознесенской церкви на нуж-

163 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 61. Л. 77; Хрестоматия по истории Удмуртии. Т. 2: Докумен-
ты и материалы. 1917–2007. Ижевск, 2007. С. 394, 395.

164 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.. Ижевск, 1995. С. 168.
165 Удмуртия в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1996. С. 266.
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ды семей красноармейцев внес 5 тыс. рублей, Сям-Можгинская церковь передала 
Увинскому детскому дому 3 тыс. рублей. Взносы церквей, духовенства и верующих 
только за третий квартал 1944 г. составили наличными деньгами – 55 494 рублей, 
облигациями военных займов – 45 тыс. рублей, а всего за девять месяцев 1944 г. 
наличными деньгами 905 521 рублей, облигациями госзаймов – 307 950 рублей166.  
За 1944 г. церковь и духовенство внесли в Фонд обороны, в Фонд помощи семьям 
бойцов Красной Армии и на другие патриотические цели наличными деньгами 
1 107 958 рублей, облигациями госзаймов – 371 950 рублей, разными продуктами  
и предметами на сумму 3 365 рублей167. Почти треть из церковных поступлений по-
жертвовали сами священнослужители. Наибольшую сумму внес священник Успен-
ской церкви в Ижевске В. А. Стефанов – 569 500 рублей, Г. Т. Грачев – 263 500 руб- 
лей. Всего за годы войны церковь Удмуртии передала в Фонд обороны 4 100 тыс. 
рублей наличными, 825 тыс. рублей облигациями Госзайма, а также большое коли-
чество теплого белья, продуктов и т. д.168

Некоторые священнослужители сражались на фронте. Одним из них был во-
ткинский священник И. И. Баландин, находившийся в действующей армии с июля 
1941 г. по январь 1946 г. Он был удостоен ордена Красного Знамени, нескольких 
медалей и других наград. Ф. Е. Красильников воевал пулеметчиком на 1-м Белорус-
ском фронте, в 1945 г. начал службу настоятелем церкви в с. Короленко, можгинский 
священник П. М. Коновалов был на фронте с марта 1942 г. по август 1945 г. Вернув-
шись из армии, он стал настоятелем храма в с. Новогорском Граховского района169.

166 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 61. Л. 77 об.
167 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ижевск, 1995. С. 274.
168 Шумилов Е. Ф. Православная Удмуртия. Ижевск, 1996. С. 66.
169 Удмуртия в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1996. С. 264, 265.



Санитарная рота народного ополчения (Ижевск)
1941 г.
НМ УР им. Кузебая Герда

Солдаты за работой по восстановлению моста-переправы
[1941–1945 гг.]
Якшур-Бодьинский районный краеведческий музей им. М. К. Шкляевой



Делегация Удмуртии в подшефной192-й стрелковой дивизии
1943 г.
НМ УР им. Кузебая Герда

Снайпер Л. М. Павличенко среди рабочих завода № 524 НКВ СССР (Ижевск)             
1943 г., июль
ЦДНИ УР



Рабочие за пошивом обмундирования для воинов Красной Армии
[1941–1945 гг.]
НМ УР им. Кузебая Герда

Подготовка зимней обуви для отправки на фронт
1942 г.
ЦДНИ УР



Тимуровская команда учащихся средней школы № 24 (Ижевск)
1944 г.
НМ УР им. Кузебая Герда

Коллектив детей, воспитателей и преподавателей Каракулинского детского дома
1945 г., май
ЦДНИ УР



Школьники, занятые ручной вывозкой торфа для подсобного хозяйства 
завода № 71 НКВ СССР (Ижевск) 
1943 г.
НМ УР им. Кузебая Герда

На заготовке дров для школ
1942 г.
НМ УР им. Кузебая Герда



Погрузка раненых военнослужащих в автобус на пристани (с. Гольяны)
Первая половина 1940-х гг.
НМ УР им. Кузебая Герда

Группа раненых бойцов и сотрудников эвакогоспиталя № 3151 (Ижевск)
1944 г.
НМ УР им. Кузебая Герда



Мемориальная доска на здании школы,  
в которой в 1941–1945 гг. размещался эвакогоспиталь № 1127 (Ижевск)
2015 г.
Фото В. Е. Романова

На совещании начальников эвакогоспиталей Удмуртии. На переднем плане нарком                   
здравоохранения УАССР Н. Ф. Рупасов (слева) и врач-хирург С. И. Ворончихин (Сарапул)
1943 г.
НМ УР им. Кузебая Герда



Сцена из спектакля «Фельдмаршал Кутузов»  
Государственного русского драматического театра (Сарапул) 
1941 г.
НМ УР им. Кузебая Герда

Постановление Совнаркома УАССР о восстановлении деятельности временно  
расформированного Государственного удмуртского республиканского театра
1942 г., 2 октября
ЦДНИ УР



Распоряжение Совета  
по эвакуации об отправке 
экспонатов Дома-музея            
П. И. Чайковского  
из Клина в Воткинск
1941 г., 14 августа
ЦГА УР

Выступление артистов  
из Удмуртии 
перед военнослужащими 
Красной Армии
1942 г.
ЦДНИ УР



На праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне жителями д. Казмаска 
Завьяловского района с артистами из Ижевска
1945 г., 9 мая
ЦДНИ УР

Книга писателя-фронтовика     
М. Петрова
1943 г.
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН

Книга писателя А. Карцева, 
посвященная строительству дороги  
Ижевск – Балезино
1947 г.
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН



Герои Советского Союза, кавалеры ордена Ленина: 1-й ряд, слева направо:  
Н. И. Голдобин,  Е. М. Кунгурцев, Герой Социалистического Труда В. Н. Новиков; 
2-й ряд: С. С. Фионин и Б. А. Смирнов
1948 г.
ЦДНИ УР

Памятник Героям Советского Союза – уроженке Удмуртии Ф. А. Пушиной  
и М. Ф. Котельникову – на военном кладбище Святошино (Киев). Открыт в 1967 г.
НМ УР им. Кузебая Герда



Встреча ветеранов 112-й отдельной стрелковой бригады и 192-й стрелковой дивизии  
в День Победы (Ижевск) 
1980 г., 9 мая
НМ УР им. Кузебая Герда

Встреча ветеранов Тихоокеанского флота, участников войны с Японией (Ижевск)     
1985 г., 31 августа
НМ УР им. Кузебая Герда



Герои Советского Союза после 
встречи со школьниками  
(Устинов)
1985 г.
НМ УР им. Кузебая Герда

Г. Г. Иванов,  
участник войны на встрече 
со школьниками (д. Мукши  
Якшур-Бодьинского района)
1980-е гг.
Якшур-Бодьинский районный 
краеведческий музей  
им. М. К. Шкляевой



Памятник Герою Советского  
Союза Р. Зорге на территории 
МБОУ «СОШ № 63» (Ижевск)
2015 г.
Фото В. Е. Романова

На праздновании Дня Победы (с. Малая Пурга)
2013 г.
Фото В. Е. Романова



Одно из мест обнаружения 
останков военнослужащих 
Красной Армии. 
Поисковая экспедиция 
МПО «Новый Феникс» 
(Глазов) в Зубцовском 
районе Тверской области 
2010 г., май
Личный архив                      
Р. Н. Касимова

Патроны, обнаруженные 
при погибшем воине 
Красной Армии. 
Поисковая экспедиция 
МПО «Новый Феникс» 
(Глазов) в Тверской области
2010 г., май
Личный архив Р. Н. Касимова



Бойцы Удмуртского республиканского молодежного общественного объединения «Долг». 
Поисковая экспедиция в Тосненском районе Ленинградской области
2013 г., май
Личный архив Ф. Ф. Ибрагимова

Захоронение останков погибших солдат, найденных в Новгородской области 
поисковиками Удмуртии
1990 г., май
НМ УР им. Кузебая Герда



РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
О ВОЙНЕ 
Роль архивов, музейных центров, ветеранского  
и краеведческо-поискового движения в сохранении 
военно-исторического наследия 
Мемориализация исторической памяти о войне
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Глава 14

РОЛЬ АРХИВОВ, МУЗЕЙНЫХ ЦЕНТРОВ, 
ВЕТЕРАНСКОГО И КРАЕВЕДЧЕСКО-
ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ В СОХРАНЕНИИ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Архивы в сохранении исторической памяти о войне

Публикации исторических источников. Наиболее крупный вклад в со-
хранение документальной памяти о Великой Отечественной войне внесли и продол-
жают вносить историки-архивисты. Особенно большую работу проводят Комитет 
по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики, ЦГА УР, ЦДНИ УР 
и муниципальные архивы по популяризации исторических источников1. Важней-
шей и давней формой работы региональной архивной службы по изучению военной 
истории и сохранению исторической памяти является издание сборников докумен-
тов и материалов. Ценные исторические источники по периоду 1941–1945 гг. пер-
воначально в основном включались в тематические документальные публикации 
по истории региона. От таких изданий по прошествии нескольких лет архивисты 
перешли к подготовке и выпуску самостоятельных профильных сборников доку-
ментов и материалов. 

За вторую половину ХХ в. сотрудниками архивов был успешно выполнен целый 
ряд важных научно-исследовательских проектов. В начале 1974 г. появилась «Хре-
стоматия по истории Удмуртии» – одна из немногих публикаций, которая не утра-
тила своей значимости до настоящего времени2. Большим достижением архивистов 
стала подготовка и выпуск специализированного сборника документов по истории 

1 Родионов Н. А. Хранители времени: Люди редкой профессии // Комсомолец Удмуртии. 
1971. 3, 5 сент.; Его же. Кладезь памяти народной // Комсомолец Удмуртии. 1973. 2 окт.; 
Пушкарева Н. Г. Документы Центрального государственного архива Удмуртской Республи-
ки периода Великой Отечественной войны и их использование // Удмуртия в годы Великой  
Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1995. С. 32–35; Коробейникова Н. К. Доку-
менты Архивного фонда Удмуртской Республики по истории Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.: состояние и перспективы изучения и публикации // Удмуртия в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 2005. С. 13–23; Ушакова Е. М. Документы Цен-
тра документации новейшей истории Удмуртской Республики о проблемах развития сельско-
го хозяйства Удмуртии в годы Великой Отечественной войны // Удмуртия в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 2005. С. 298–304.

2 Родионов Н. А. Удмуртилэн историезъя хрестоматия // Советской Удмуртия. 1974. 10 март.
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Удмуртии в 1941–1945 гг. Накануне 50-летия Победы вышло его второе издание3. 
На сегодня они являются наиболее полным собранием опубликованных источников 
по истории региона военного времени. В 1970–1980-е гг. и в последующий период 
сотрудниками архивов было немало сделано для публикации материалов в прессе 
с целью информационного продвижения исторических свидетельств. Научно-про-
светительская активность архивистов продолжает расти и в современный период.  
В периодической печати, научных и краеведческих изданиях выходят публикации 
О. И. Васильевой, А. Б. Дерюшева, И. Н. Зайцевой, С. Н. Некротюк, Ф. Н. Пузано-
вой, Н. Г. Пушкаревой, Е. М. Ушаковой и др.4

В конце 80 – начале 90-х гг. ХХ в. свершилась архивная «революция», в результате 
которой только в ЦГА УР было рассекречено 55 фондов, свыше 3 тыс. единиц хране-
ния за 1941–1945 гг.5 Пользователи получили доступ к ранее закрытым документам, 
что, в свою очередь, позволило самим архивистам, ученым и краеведам реализовать 
целый ряд актуальных исследовательских проектов по изучению истории военного 
времени на базе новых ценных источников. 

Наиболее масштабные замыслы были осуществлены на рубеже ХХ–ХХI вв. Так, 
большой источниковедческий ресурс был выявлен и сконцентрирован вокруг рабо-
ты по подготовке и изданию «Книги Памяти» Удмуртской Республики. Постанов-
ление республиканского правительства по выполнению одного из самых крупных 
поисково-собирательских и исследовательских проектов было принято 25 дека-
бря 1989 г. За 1994–1996 гг. архивисты выпустили восемь томов «Книги Памяти»  
Удмуртской Республики. Была успешно завершена серия документальных сборни-
ков по истории городов Удмуртии. Ценным источниковым ресурсом стал сборник, 
освещающий историю железной дороги Ижевск–Балезино, главной тыловой строй-
ки военного лихолетья в Удмуртии, который вышел из печати в 2005 г. Тогда же,  
к 60-летию Победы, увидели свет воспоминания ветеранов6, в 2007 г. был опублико-
ван двухтомник «Хрестоматии по истории Удмуртии». Все это обеспечило сохране-
ние исторической документальной базы о Великой Отечественной войне. 

Кроме того, в последние двадцать лет сформировалась тенденция подготовки 
юбилейных сборников, посвященных деятельности отдельных ведомств, пред- 

3 Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов. Ижевск, 
1974; «Мы за ценой не постоим…». Из истории строительства железной дороги Ижевск–Ба-
лезино. Документы и материалы. Ижевск, 2005.

4 Еремия Е. Калыклэн подвигез // Советской Удмуртия. 1987. 6 май; Пушкарева Н. Г. До-
кументы Центрального государственного архива Удмуртской Республики периода Великой 
Отечественной войны и их использование // Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.). Ижевск, 1995. С. 32–35.

5 Пушкарева Н. Г. Документы Центрального государственного архива Удмуртской Рес- 
публики периода Великой Отечественной войны и их использование // Удмуртия в годы Вели-
кой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1995. С. 33.

6 «Мы за ценой не постоим…»: Из истории строительства железной дороги Ижевск – Ба-
лезино: Документы и материалы. Ижевск, 2005; Не щадя жизни, презирая смерть… (Страни-
цы истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в воспоминаниях ветеранов Удмур-
тии). Ижевск, 2005. 
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приятий, организаций, а также мемуарных работ7. Также инициативу проявляют ис-
следователи, занимающиеся историей Великой Отечественной войны8. Такие книги, 
как правило, ярко иллюстрированы, отпечатаны на качественной бумаге, но имеют 
ограниченный тираж и недостаточно доступны основному кругу заинтересованных 
читателей. При наличии довольно большого количества архивных материалов, они 
отличаются описательным характером и отсутствием глубокой аналитической со-
ставляющей исследования. 

Архивные конференции, «круглые столы», выставки и другие формы по-
пуляризации исторических источников. Конференции используются архивны-
ми учреждениями как средство для обсуждения результатов поисково-исследова-
тельских работ и новых научных проблем. На рубеже столетий активизировалось 
участие историков-архивистов с докладами на научных конференциях, в самосто-
ятельном проведении тематических конференций республиканского и всероссий-
ского уровня, научно-методических семинаров и «круглых столов». Опубликован-
ные материалы таких научных мероприятий представляют большой интерес для 
пользователей9. 

Одной из наиболее мобильных форм научно-исследовательской и популяриза-
торской работы архивистов является экспонирование исторических источников по-
средством выставок, использование документов в теле- и радиопередачах, публика-
ция материалов в газетах и журналах. Исторический опыт публичной демонстрации 
архивных источников складывается в 1960–1970-е гг., когда посетителям первых 
выставок открылись неизвестные страницы ратной и тыловой истории республики, 
ее городов и сел, промышленных предприятий и колхозов10. Среди осуществлен-
ных проектов в конце ХХ – начале ХХI в. следует отметить проведение стационар-
ной фотовыставки «Этот день мы приближали, как могли», посвященной 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Популярной темой экспозиций является 
история строительства железной дороги Ижевск – Балезино. Одна из таких экспо-
зиций была открыта в ЦДНИ УР 30 марта 2005 г. На выставке «Трасса мужества» 

7 Мы шли к Победе трудною дорогой… Ижевск, 2005; Коробейников А. В., Кочкарев Г. В. 
НКВД и милиция Удмуртии в годы Великой Отечественной войны (Историко-биографиче-
ский справочник). Ижевск, 2015; Как кончаются войны. Ижевск, 2015; 70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Ижевск, 2015. 

8 Куликов К. И. Вклад сынов и дочерей Удмуртии в дело Великой Победы. Ижевск, 2005; 
Леконцев О. Н. Я оставляю вам жизнь. Глазов, 2010; Коробейников А. В. Каждому поколе- 
нию – своя победа. Ижевск, 2016; Пономарев К. А. 150 дней красноармейца Пономарева. 
Ижевск, 2017.

9 Коробейникова Н. К. Документы Архивного фонда Удмуртской Республики по истории 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: состояние и перспективы изучения и публика-
ции // Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ижевск, 2005. С. 13–23; 
История Удмуртии ХХ века в документах ЦДНИ УР. Ижевск, 2005; «Во славу Отечества Рос-
сийского…». Ижевск, 2008; Архивы сегодня: взгляд извне и изнутри. Ижевск, 2013.

10 Родионов Н. А. В братской семье народов СССР. Выставка в Центральном архиве Уд-
муртской АССР // Удмуртская правда. 1972. 22 авг.; Родионов Н. А. Выставка, посвященная 
Ижевску // Удмуртская правда. 1978. 30 апр.
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были представлены подлинные архивные документы и фотографии, воспоминания 
строителей дороги. Важным и памятным событием стала выставочная экспози-
ция «Неутомимый исследователь», открытая в ЦДНИ УР осенью 2011 г., накануне 
100-летнего юбилея С. П. Зубарева. 

Деятельность архивных центров региона отмечена содержательными выставоч-
ными проектами, реализованными в преддверии подготовки к 75-летию Победы.

Проблемы изучения и сохранения военно-исторического наследия зани-
мают важное место в деятельности Удмуртского республиканского отделения  
ВООПИиК, районных отделений УрО РОИА и работе местных отделений «Союза 
краеведов».

Культурно-массовые события патриотической тематики и научно-практические 
конференции, посвященные увековечиванию памяти павших защитников Отече-
ства достаточно широко используются в деятельности поисковых отрядов Удмур-
тии. Кроме того, постоянно ведется работа не только на местах былых сражений, 
но и в архивах, военкоматах, с родственниками погибших солдат11. Например,  
в 2014 г. в Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Ко-
роленко состоялся крупный межрегиональный форум поисковиков, приуроченный  
к 15-летию поискового движения в Глазове и 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, который собрал вместе специалистов из Москвы, Архангельска, 
Ижевска, Сарапула. 

По итогам работы мероприятия был подготовлен и издан специальный номер 
научно-практического журнала «Иднакар»12. Практика проведения конференций  
и форумов, посвященных изучению истории Великой Отечественной войны, нача-
тая еще в 2000 г., в ГГПИ продолжается. Во многом это становится возможным благо-
даря поддержке руководства института (ректор Я. А. Чиговская-Назарова). Подобные 
мероприятия проводятся и в других вузах Удмуртии.

Государственные музеи и историческое наследие

Национальный музей Удмуртской Республики им. К. Герда – один из 
наиболее крупных обладателей и хранителей фондов и коллекций исторических 
документов, вещественных предметов по истории Великой Отечественной войны. 
В этом ведущем музейном центре представлены многочисленные и ценные до-
кументы о работе промышленности, развитии аграрного производства, повсед-
невной жизни социума, состоянии культуры и образования. Немало в его фон-
дах оружия, предметов вооружения, армейского снаряжения, других образцов 
продукции, выпускавшихся на предприятиях республики в военные годы. Боль-
шую ценность представляют фотографии участников войны и тружеников тыла,  

11 Поисковое движение: проблемы и перспективы. Глазов, 2005.
12 См.: Актуальные вопросы изучения военной истории. Иднакар: методы историко-куль-

турной реконструкции. 2014. № 5 (22).
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фронтовые письма, предметы повседневного тылового и военного быта и т. д. 
Такое ценное историческое наследие коллективом музея достаточно активно  
и успешно используется для проведения работы по военно-патриотическому вос-
питанию населения.

Направления и формы работы по военной тематике в музее разнообразны. 
Важное место в его деятельности занимает подготовка и открытие выставок, 
проведение экскурсий, в том числе театрализованных, что оказывает более глу-
бокое эмоциональное воздействие на посетителей. Первая экспозиция по исто-
рии Удмуртии военного времени была открыта еще в далеком 1950 г.13 Запом-
нилась многим выставка, развернутая весной 1971 г. и посвященная 50-летию 
комсомола Удмуртии. Среди представленных документов были фотографии мо-
лодых героев военного времени Т. Барамзиной, В. Сивкова, Н. Ульяненко, А. Че-
резова, Г. Короткова. Гости музея с интересом знакомились с материалами, свя-
занными с историей 174-го отдельного ордена Красной Звезды истребительного 
противотанкового дивизиона имени Комсомола Удмуртии. Героическая история 
дивизиона была представлена документами, собранными музеем: фотография-
ми командира орудия И. Телятникова, А. Малюгина, Ю. Шаврина, медсестры  

И. Механошиной14. 
Выставки продолжают занимать важ-

ное место и на современном этапе музей-
ной деятельности. По-прежнему большое 
значение отводится выставкам, связанным  
с военной историей. Так, в 2005 г. в му-
зее состоялась фотовыставка «Британия –  
Россия: общая победа». 

Музейные сотрудники проводят раз-
нообразную исследовательскую рабо-
ту по военной тематике. Как отмечала  
Т. Н. Уракова, «…музей приступил к со-
бранию памятных материалов о Великой 
Отечественной войне сразу же по возвра-
щении из Сарапула, куда он был эвакуи-
рован в начале 1940-х годов»15. Заметный 
вклад в сохранение и изучение ратной 
истории региона внесла В. Я. Баринова. 

13 Памятники истории и культуры Удмуртской АССР в патриотическом воспитании трудя-
щихся в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Устинов, 1985. С. 40. 

14 Родионов Н. А. В залах музея // Комсомолец Удмуртии. 1971. 5 мая.
15 Уракова Т. Н. Деятельность музеев Удмуртской АССР по выявлению, сбору и пропаганде 

материалов о боевых и трудовых подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны //  
Памятники истории и культуры Удмуртской АССР в патриотическом воспитании трудящихся 
в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Устинов, 1985. С. 40. 

На открытии выставки  
«Британия – Россия: общая победа» 

в НМ УР им. К. Герда (2005 г.)
Из книги «Музей и современность».  

Вып. 2. Ижевск, 2005
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Ею были собраны и опубликованы ценные материалы о создании танковой колон-
ны «Колхозник Удмуртии», о боевой деятельности наших землячек в Заполярье, на 
Кольском полуострове16. 

Большие усилия по изучению и сохранению военной истории предпринимает 
Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова – один из самых молодых  
в республике. Музей был открыт в самом начале 2000-х гг. С этого времени в его 
арсенале много современных направлений и форм работы. Расширяется экспозици-
онное поле, проводятся интересные выставки и презентации, устраиваются экскур-
сии и лекции, которые поднимают интерес особенно молодых и юных посетителей  
к истории отечественного оружия, героической боевой и трудовой деятельности на-
рода. Важная просветительская миссия музея дополняется другими направления-
ми работы. Достаточно успешно начинает развиваться исследовательский ресурс 
музейного центра. Сегодня сотрудники все активнее заявляют себя в научном из-
учении проблем истории войны и отечественного оружия, в деле сохранения исто-
рической памяти социума, собирают материалы и публикуют труды о прошлом 
оборонных предприятий и оружейного производства, рабочих-оружейниках Удмур-
тии, выдающихся и видных создателях оружия в стране и регионе – Ф. В. Токареве,  
С. Г. Симонове, М. Е. Березине, А. Э. Ну-
дельмане, А. С. Суранове, Б. Г. Шпиталь-
ном, М. Т. Калашникове, Е. Ф. Драгуно-
ве, Г. Н. Никонове, В. А. Ярыгине.

С 2000 г. историко-культурный му-
зей-заповедник Удмуртской Республики 
«Иднакар» (Глазов), благодаря тесному 
сотрудничеству с местными поисковика-
ми, начал организацию и проведение те-
матических выставок, форумов и конфе-
ренций, посвященных истории Великой 
Отечественной войны. 

С 2012 г. стараниями поисковиков  
Глазова и Сарапульского района нача-
та работа по формированию музейной 
комнаты при Республиканском госпи-
тале для ветеранов войн Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республи-
ки. Там же регулярно проводятся тема-
тические мероприятия, посвященные 
мемориализации истории Великой Оте- 
чественной войны. Например, 30 апреля 

16 Удмуртская правда. 1978. 1 февр.; Баринова В. Я. Танковая колонна «Колхозник Уд-
муртии» в боях за Сталинград и Донбасс // Патриотический подвиг трудящихся Удмуртии  
в годы Великой Отечественной войны. Ижевск, 1981. С. 150–169; Ее же. За Советское Запо-
лярье: (По материалам 361-го зенитно-артиллерийского полка ПВО) // Трудящиеся Удмуртии 
на фронтах Великой Отечественной войны. Ижевск, 1984.
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Временная экспозиция в историко- 
культурном музее-заповеднике Удмуртской 
Республики «Иднакар», посвященная исто-

рии Великой Отечественной войны
Глазов. 2014 г., май  

Личный архив Р. Н. Касимова
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2019 г. состоялась традиционная встреча 
представителей научной и педагогичес- 
кой общественности, студентов УдГУ  
с пациентами и врачами госпиталя17.

Ценными материалами располагают 
краеведческие музеи Глазова, Сарапула, 
Воткинска, Можги, Камбарки, пос. Кез, 
Игра, Ува и других сельских районных 
центров. За время своего существова-
ния они накопили большой опыт, позна-
комили не одно поколение посетителей  
с военной историей малой Родины.  
Народный музей истории детского дви-
жения Удмуртии МБОУ ДО «Детско-
юношеский центр» в Глазове располагает 
богатой коллекцией экспонатов, посвя-
щенных истории Великой Отечествен-
ной войны. На протяжении долгих лет 
его возглавляет педагог Т. М. Баширова. 
Большая часть музейных предметов по-
священа детям войны – участникам тру-
дового фронта, «сынам полков». На ос-
нове фондовых материалов построены 
экспозиции разделов «Детство, опален-
ное войной» и «Эхо войны». Музей дол-
гое время активно сотрудничал с глазов-
скими поисковиками из отряда «Новый 
Феникс»18. Среди значимых проектов, 
реализованных увинскими музейными 
и архивными работниками можно от-
метить выставки и экскурсии по темам: 
«Увинские немцы: от депортации до воз-
рождения», «Репатриация немцев и их 
жизнь в Увинском районе». В год 70-ле-
тия Победы демонстрировалась выставка 
«1941–1945. Вспомнить все». Посетите-
лей на нее пригласил Кезский районный 
краеведческий музей. Более 270 участни-

17 Официальный сайт БУЗ УР «Республиканский госпиталь для ветеранов войн Министер-
ства здравоохранения Удмуртской Республики». URL: http://www.rgvv.udmmed.ru/?ELEMENT_
ID=235087 (дата обращения: 27.03.2020).

18 Баширова Т. М. Краткая характеристика фондов Народного Музея Истории детского 
движения Удмуртии по военной истории // Актуальные вопросы изучения военной истории. 
Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2014. № 5 (22). С. 111–114.

Экспонаты музейной комнаты  
Республиканского госпиталя для ветеранов 

войн Министерства здравоохранения  
Удмуртской Республики

Ижевск. 2014 г., апрель
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН

Встреча представителей научной  
и педагогической общественности,  

студентов УдГУ с врачами госпиталя,  
посвященная празднованию Дня Победы

Ижевск. 2019 г., апрель 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН



305

ков войны смотрели на современников с фотографий разных лет. В музейной экспо-
зиции были также представлены письма с фронта, благодарности военного коман-
дования, личные вещи фронтовиков и другие памятные реликвии. 

Процесс музейного строительства в регионе не завершен. Будут появляться 
новые планы. Однако следует отметить, что наша индустриальная республика со-
вершенно не представлена специализированными отраслевыми промышленными 
музеями. Для изменения такого положения разработан авторский проект по орга-
низации на базе закрытого торфодобывающего предприятия «Поломское» Музея 
торфяного производства Удмуртской Республики. Как известно, значение торфа 
как топливного источника, в период войны во много крат усилилось. Торфяники 
обеспечивали энергетические потребности ведущих оборонных предприятий ре-
гиона. Реализация инициированного нами проекта нацелена на изучение истории 
создания и развития торфяной отрасли, освещение производственной деятель-
ности предприятий и рабочих-торфяников в ХХ–ХХI вв., а также на сохранение 
богатого торфоиндустриального и военно-исторического наследия Удмуртской 
Республики19.

Музеи в образовательных организациях

Музейные экспозиции, музейные комнаты имеются в организациях обще-
го и дополнительного образования детей, в системе среднего профессионального 
образования, во всех вузах нашей республики. В Удмуртском государственном уни-
верситете функционирует музей (руководитель – А. В. Башев), где можно познако-
миться не только с прошлым вуза, жизнью его профессорско-преподавательского 
состава, но и с различными историческими эпохами, включая и Великую Отече-
ственную войну. 

Ведущее место в собирании документальных свидетельств и сохранении исто-
рической памяти о Великой Отечественной войне во второй половине ХХ в. про-
должали занимать школьные музеи. 

19 Историко-краеведческий вестник: Глазовский район. 2006. № 2. Глазов, 2006; 100 лет –  
это повод. Сарапул, 2009; Великая Отечественная война – в памяти алнашцев. Ижевск, 2010; 
Родионов Н. А. Музеи в образовательных заведениях: исторический опыт деятельности  
и проблемы сохранения военно-исторического наследия (по материалам Удмуртской Респу-
блики) // Школьный музей в образовательной среде: инновации, формы и методы работы. 
Нижний Новгород, 2015. С. 165–168; Его же. Роль и место музеев в сохранении торфопро-
мышленного наследия Урала ХХ века // Наследие и современность: музеи в истории и куль-
туре России. Самара, 2017. С. 61–69; Его же. Торфопромышленное наследие Урала ХХ в.:  
проблемы изучения и сохранения // Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Екатеринбург, 
2018. С. 344–355; Его же. Музей торфяного производства: проект создания и ресурс сохранения 
индустриального наследия Удмуртской Республики (по материалам предприятия «Поломское») //  
Прикамское собрание: Материалы III Всероссийского открытого научно-практического форума 
«Ресурсы развития российских территорий». Ижевск-Сарапул, 2019. С. 97–107.
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Музеефикация и мемориализация 
военно-исторического наследия Удмур-
тии в учебных общеобразовательных  
и профессиональных образовательных 
организациях первоначально происходи-
ла посредством создания первичных му-
зейных центров (ПМЦ). По времени орга-
низационного оформления ПМЦ выделя-
лись уголки боевой славы (УБС), уголки 
боевой и трудовой славы (УБиТС), ком-
наты боевой славы (КБС), комнаты бое-
вой и трудовой славы (КБиТС), залы бое-
вой и трудовой славы (ЗБиТС). Достаточ-
но мобильный характер подобных обра-
зований позволял создавать и открывать 
их в самых разных учебных заведениях.  
Такие небольшие центры по сохранению 

и популяризации исторической памяти о войне функционировали во всех городах, 
многих рабочих поселках, районных центрах и сельских населенных пунктах на-
шей республики. Особенно широкое распространение КБиТС и УБиТС получили 
при общеобразовательных школах.

Музейное строительство в школах Удмуртии в 1960–1970-е гг. испытывало 
настоящий подъем. Было реализовано много проектов. Всего к концу 1960-х гг. 
в республике было создано 537 музеев, комнат и уголков боевой славы. За таки-
ми цифрами стоит напряженный труд многих и многих школьных коллективов.  
К примеру, в середине 1960-х гг. создали штаб и начали поисковую работу крас-
ные следопыты средней школы № 30 в Ижевске. Они установили имена выпуск-
ников школы, погибших в годы войны, собрали письма, фотографии солдат, не 
вернувшихся с фронта, провели десятки встреч с ветеранами и родственника-
ми павших героев. На базе собранного ценного и богатого исторического ма-
териала в феврале 1967 г. в школе был открыт музей20. Всего, по нашим подсче-
там, основанным на учетных данных, в середине 1980-х гг. в республике только  
в школьной сети было несколько десятков МБиТС, КБиТС, ЗБиТС и УБиТС. При-
чем наиболее широкое распространение получили КБиТС. Большинство из них 
были созданы в 1970-е гг., а первые из КБиТС возникли, вероятно, раньше, еще  
в 1960-е гг. К сожалению, имеющиеся опубликованные источники содержат край-
не неполную информацию о хронике открытия первых КБиТС. Поэтому сегодня 
есть определенная трудность в установлении даты создания и начала деятельности 
многих школьных музейных объединений. По отдельным подтверждающим источ-
никам, в частности, опубликованному в 1986 г. справочнику по школам Удмуртской 
АССР можно указать на точное время открытия только немногих музейных объ-
единений при учебных заведениях. Например, в 1975 г. начала действовать комната  

20 Стоянова И. Они были нашими ровесниками // Комсомолец Удмуртии. 1968. 14 дек.

Музейная комната поискового отряда  
«Новый Феникс» в учебном корпусе  

Глазовского государственного педагогиче-
ского института им. В. Г. Короленко

Глазов. 2015 г., июль 
Личный архив Р. Н. Касимова
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боевой славы в Каракулинской средней 
школе21. С 1972 г. функционирует музей 
боевой и трудовой славы им. В. Б. Леон-
тьева в МБОУ «Игринская СОШ № 2» 
(пос. Игра). В его экспозициях среди дру-
гих интересных материалов достаточно 
подробно представлен военный раздел, 
показана история деятельности Игрин-
ского леспромхоза в период войны. 

К середине 1980-х гг. КБиТС были 
созданы в целом ряде средних и восьми-
летних школ. К указанному времени они 
функционировали в Байтеряковской сред-
ней школе, Муважинской средней школе, 
Сям-Каксинской восьмилетней школе, 
Чемошур-Куюкской восьмилетней школе Алнашского района, в средних школах № 3 
и 4 пос. Балезино, Кестымской средней школе Балезинского района. Организацион-
ная форма таких первичных музейных объединений не оставалась неизменной. Не-
которые из них в последующий период смогли повысить статус, послужили основой 
для создания, как профильных школьных, так и школьных краеведческих музеев. 

Развернул свою деятельность ряд профильных музеев: краеведческие, от-
дельных воинских формирований, Героев Советского Союза, по истории строи-
тельства важных объектов в период войны. Один из старейших краеведческих 
музеев в республике был создан в 1958 г. в Пудемской средней школе Ярского 
района. Основной исторической и документальной базой для его развертыва-
ния являлись выявленные и собранные учащимися материалы о ветеранах войны  
и труда, по истории поселка, школы, пионерской и комсомольской организаций.  
С 1967 г. начал работу музей боевой славы средней школы № 6 (Можга), руководи-
тель И. М. Чижова. Музей боевой и трудовой славы действовал в Юскинской сред-
ней школе (Кезский район).

Пионерской дружине и музею ижевской средней школы № 69 было присвое-
но имя Рубена Ибаррури, Героя Советского Союза. Другая столичная школа, № 63, 
получила имя Героя Советского Союза Рихарда Зорге; в 1974 г. в ней был открыт 
музей, посвященный жизни и деятельности отважного разведчика. К сожалению, 
каких-то особенных артефактов в таких музейных уголках нет. Мемориализация 
представлена в основном в виде текстовых документов, фотокопий, сканированных 
текстов и пр. Существенной проблемой является слабая материально-техническая 
база школ, а также недостаток квалифицированных специалистов, которые могли 
бы достойно и качественно сопровождать работу таких музейных экспозиций. 

Большую поисковую работу проводили можгинские школьники вместе с С. П. Го-
рошниковой. Новое дело начинали учащиеся школы № 2, изучали историю боевой 
деятельности можгинцев в период Великой Отечественной войны, собирали мате-

21 Школы Удмуртской АССР: Справочник. Устинов, 1986. С. 90–91.
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Встреча военного историка, краеведа  
С. П. Зубарева с красными следопытами

[1980-е гг.]
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риалы по истории концлагеря Бухенвальд и его узниках, вели переписку, устраивали 
встречи и слеты с бывшими воинами-однополчанами 308-го стрелкового полка 98-й 
стрелковой дивизии. Можгинские следопыты внесли большой вклад в установле-
ние фамилий бойцов, скончавшихся от ран в военных госпиталях города и похоро-
ненных в братской могиле. Полученные в ходе поисковой работы материалы стали 
базой для оформления музейной комнаты, а затем и музея «Бухенвальдский набат» 
(в настоящее время – «Набат памяти»), открытого осенью 1967 г. Сегодня МБУК 
Музей «Набат памяти» носит звание народного22. 

В 1960 – начале 1970-х гг. одним из центров по изучению истории родного края 
и Великой Отечественной войны в Кезском районе стал музей «Боевой славы» По-
ломской средней школы. Оформление музея предусматривалось завершить ко Дню 
Советской Армии и Военно-морского флота (1967 г.) и тогда же провести его от-
крытие. В его создании большое участие приняли педагогический коллектив, ру-
ководитель краеведческой работы географ М. И. Князева, историки В. В. Бутолин  
и О. А. Тихонов, учитель иностранного языка Ф. И. Казакова и сами учащиеся. Основу 
музейного собрания составили исторические документы, материалы, воспоминания 
и фотографии. Школьники оформили альбомы, посвященные участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам и жителям рабочих поселков торфопредприятия 
«Поломское». Учащиеся приглашали на встречи ветеранов войны и торфяного про-
изводства, вели большую поисковую работу. Письма и подарки в адрес поломских 
краеведов поступали из Рязани, Луцка, школ Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, 
Украины, Германской Демократической Республики. Международная переписка 
между школьниками имела, хотя и нерегулярный и где-то формальный характер, 
тем не менее, помогала социализации, расширению страноведческих представле-
ний, формированию дружеских чувств учащихся в отношении других народов23.

Несколько десятков лет в МБОУ «СОШ № 10» (Ижевск) плодотворно функцио-
нирует музей Трудовой славы строительства железной дороги Ижевск – Балезино. 
Основателем музея стала Ф. Гайдуллина, после нее работу возглавила и продол-
жила учитель истории и обществознания Э. А. Халтурина. Еще в далеком 1973 г.  
(по другим данным – 1975 г.), к очередному юбилею Победы, учащиеся одного из 
классов получили задание собрать материалы по истории легендарной стройки.  
В создании музея участвовали многие, среди них известный художник Н. А. Косо-
лапов, который написал картину «Кекоранский ход» и подарил ее школе24. В 2013 г.  
музей вместе с ветеранскими организациями и железнодорожным музеем ст. Ижевск 
стал одним из инициаторов проведения в Удмуртской Республике масштабных  
мемориальных мероприятий «Поезд Памяти» в связи с 70-летием начала сооружения 
железнодорожной магистрали Ижевск – Балезино. Успешно работал в 1980–1990-е гг.  

22 Цветухина М. Бухенвальд – Можга: путешествуя во времени и храня память // Известия 
Удмуртской Республики. 2004. 8 апр.; Бороздин Ф. Хранительница памяти // Можгинские ве-
сти. 2012. 29 окт.; Горошникова С. П. Памятное место // Можгинские вести. 2013. 4 сент. 

23 Звезда. 1967. 7 янв.; Родионов Н. Краеведы из Полома // Комсомолец Удмуртии. 1971. 
31 окт.

24 Народная стройка // Удмуртская правда. 1975. 7 марта; Морохин Н. Эффект диорамы // 
Гудок. 2012. 13 апр.
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музей боевой славы 39-го гвардейского Венского воздушно-десантного корпуса, 
созданный в средней школе № 5 (Ижевск). В мае 1981 г. в Сигаевской средней шко-
ле Сарапульского района был открыт музей боевой славы 40-го отдельного артилле-
рийского ордена Александра Невского дивизиона особой мощности резерва Главно-
го Командования. В 1989 г. он получил статус народного. Продолжительное время 
музей возглавляла Л. В. Мосунова, с 2001 г. – Т. Г. Шадрина. Сегодня руководителем 
музея является учитель истории и обществознания А. М. Кузнецов25. Для совре-
менного этапа его развития характерны инновационные формы работы; продолжа-
ется общение учащихся с ветеранами войны и труда, сбор информации и в целом  
«…в музее не прекращается поисково-исследовательская деятельность… Это помо-
гает ребятам приобрести определенный нравственный опыт»26. При школе в д. Си- 
гаево функционирует и свой поисковый отряд, который возглавляет учитель истории 
и обществознания А. В. Гафуров27. Ценный материал по военной истории собран  
и сбережен следопытами МБОУ «Вятская СОШ» под руководством известного кара-
кулинского краеведа и историка В. С. Бу-
торина28. В настоящее время сохранением 
музейной коллекции, а также подготовкой 
и написанием статей по многочисленным 
артефактам музея активно занимается  
А. В. Буторин29. Большую поисково-ис-
следовательскую деятельность по из-
учению истории Великой Отечественной 
войны проводят и краеведы МБОУ «Ря-
бовская СОШ» Увинского района. Под 
руководством учителя истории и обще-
ствознания П. В. Леконцева учащимися 
были подготовлены работы по слабо осве-
щенным аспектам военной истории, тесно 
увязанные с локальными событиями. 

25 Касимов Р. Н., Кузнецов А. М., Гафуров А. В. Военно-историческая реконструкция сра-
жения, как элемент патриотического воспитания молодежи: от теории к практике // Modern 
Science. 2020. № 3-3. Pр. 200–205.

26 Шадрина Т. Г. О традициях и инновациях в работе школьного музея: Из опыта работы // 
100 лет – это повод. Сарапул, 2009. С. 55–57.

27 Касимов Р. Н., Гафуров А. В. Подвиги отцов – это крылья для сыновей: воспоминания  
о службе советских воинов в ГДР // Восточно-Европейский научный вестник. 2017. № 3 (11).  
С. 33–37.

28 Буторин В. С. Под звездой Заратустры: исторические очерки о Каракулинском районе 
Удмуртии. Ижевск, 1995; Его же. Краткая характеристика фондов Вятского Народного му-
зея «Моя малая Родина» // Актуальные вопросы изучения военной истории. Иднакар: методы 
историко-культурной реконструкции. 2014. № 5 (22). С. 114–118.

29 Буторин А. В. Тимофей Санников – комендор легендарного крейсера «Рюрик» // Из исто-
рико-духовного наследия народов Удмуртии. Иднакар: методы историко-культурной рекон-
струкции. 2015. № 3 (28). С. 120–124.
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В музее школы с. Сигаево Сарапульского  
района Удмуртской Республики

с. Сигаево. 2019 г., май 
Личный архив А. М. Кузнецова
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Школьные коллективы и музеи во второй половине ХХ в. были инициатора-
ми и организаторами проведения многих памятных мероприятий. В республике  
в 1960–1980-е гг. регулярно устраивались встречи ветеранов воинских формирова-
ний. В 1967 г. в столице Удмуртии прошел Второй слет ветеранов 313-й Краснозна-
менной орденов Суворова, Кутузова вторых степеней стрелковой дивизии30, а в год 
40-летия образования соединения (1981 г.) бывшие фронтовики вновь собрались на 
очередной слет. 

В 1960–1980-е гг. для увековечения памяти защитников Отечества из Удмуртии 
было немало сделано и за пределами региона. Как известно, большое количество 
наших воинов принимало участие в боях на территории Прибалтики. Сегодня, когда 
искажается и оскверняется историческая память и разрушаются наши памятники, 
крайне актуальным представляется рассмотрение, например, литовского вектора 
мемориализации военно-исторического наследия Удмуртии и России в целом. Для 
восстановления истории боевой деятельности воинских соединений и возвраще-
ния современникам из небытия эпизодов героики уроженцев Удмуртии, много сде-
лали учащиеся под руководством заслуженного учителя Литвы П. М. Фроловаса  
(П. М. Фролова). Он вел регулярную переписку с редакциями уральских и сибир-
ских региональных изданий, часто делился результатами активных поисков, кото-
рые проводили красные следопыты средней школы № 37 Вильнюса31. В частности,  
литовским школьникам удалось обнаружить в архиве имя разведчика В. И. Тре- 
филова из Ярского района. П. М. Фроловас написал об этом в газете «Советской 
Удмуртия» в 1985 г. Преподаватель среднего профтехучилища № 81 из литовско-
го города Кретинга В. И. Римгайло вместе с красными следопытами создал музей 

боевой славы, посвященный защитникам 
Паланги в первые дни войны32. Среди ее 
участников был наш земляк Р. В. Ибраги-
мов – пулеметчик, погибший при обороне 
города. Литовским следопытам удалось 
найти и сберечь его письма, написанные 
накануне нападения германских войск на  
СССР. В этих драгоценных источниках 
памяти о войне автор рассказывал о тре-
вожной обстановке на государственной 
границе. На протяжении многих лет по-
иски воинов, освобождавших Украину, 
осуществляли красные следопыты Ли-
пянской средней школы Новомиргород-
ского района. Так, учащиеся установили 
среди героев-освободителей сарапульца 

30 Поздеев В. Сыны Удмуртии защищали Карелию // Удмуртская правда. 2006. 21 июня.
31 Фроловас П. Это было в Литве // Челябинский рабочий. 1961. 19 нояб.; Фролов П.  

Он воевал в Литве // Звезда Алтая. 1979. 24 авг.; Трефилов В. Памятник под березкой в Воло-
дино // Сельская правда. 2011. 2 авг.

32 Подвиг ратный, подвиг трудовой // Удмуртская правда. 1985. 14 июня.

Встреча ветеранов партизанского  
движения Удмуртии в честь 30-летия  

образования партизанского отряда  
имени Комсомола Удмуртии

Сарапул. 1973 г., 24 ноября
ЦДНИ УР
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П. Е. Сыпачева. В целом, благодаря таким материалам, фронтовые судьбы, ратные 
подвиги и имена наших земляков становились известными не только в Удмуртии, но 
и далеко за ее пределами.

В современный период, к глубокому огорчению, деятельность многих краевед-
ческих центров и объединений в образовательных организациях, особенно акти-
визировавшаяся в послевоенные десятилетия, приостановлена. Богатейший фонд 
исторических источников, ценных документов, собранный и сбереженный школь-
ными музеями, МБиТС, КБиТС, ЗБиТС и УБиТС, музеями КИДов и др. в городах 
и сельской местности, оказался безвозвратно утерянным. Многие музейные комна-
ты и помещения были закрыты, исторические экспозиции свернуты, а некоторые 
ценные материалы, имеющие большое историческое, научное и познавательное 
значение, разрознены или утрачены совсем. С другой стороны, по инициативе от-
дельных руководителей образовательных организаций музейные комнаты сохраня-
ются в надлежащем качестве (Кестымская школа Балезинского района Удмуртской 
Республики), а где-то формируются новые, пока стихийные экспозиции (Нацио-
нальная гимназия им. К. Герда, учитель истории и обществознания – В. В. Волков).  
В 2020 г. практически «с нуля» начинает работу музейная выставка, посвященная 
военным событиям, при школе № 74 Ижевска.

Важную и скрупулезную работу провели специалисты отдела краеведения  
и музейной педагогики Республиканского Центра дополнительного образования 
детей. В 2010 г. был подготовлен справочник «Музеи боевой и трудовой славы 
образовательных учреждений Удмуртской Республики» (составитель – Ю. В. Пи-
минова). Это ценный труд по систематизации многообразия музейных практик  
в образовательных организациях нашей республики. Согласно его данным, к концу 
первого десятилетия XXI в. «на территории Удмуртской Республики в образова-
тельных учреждениях действует 140 паспортизированных музеев, из них 37 – му-
зеи боевой и трудовой славы, остальные – исторические, этнографические, но поч-
ти в каждом из них есть экспозиции, посвященные боевому и трудовому подвигу 
земляков в годы Великой Отечественной войны»33.

Повсеместная централизация, проводимая в последние десятилетия ХХ в.,  
а затем и оптимизация, охватившая сферу образования на рубеже ХХ–ХХI вв., негатив-
но отразились на сохранении и использовании материалов, собранных не одним поко-
лением учащихся школ. Наиболее ценные документы с мест были переданы на государ-
ственное хранение в ведущие музейные центры. К сожалению, большинство локаль-
ных исторических памятников и реликвий еще никогда не попадали на экспозиционные 
площадки, продолжая лежать в фондах и запасниках государственных музеев.  

Тем не менее история Великой Отечественной войны занимает важное место  
в учебной и воспитательной деятельности системы образования Удмуртии. Прак-
тическая работа педагога-историка с детьми является одним из инструментов от-
пора сознательному искажению и фальсификации нашего военно-исторического 
прошлого. От грамотного решения этого вопроса во многом зависит стабильность  

33 Музеи боевой и трудовой славы образовательных учреждений Удмуртской Республики. 
Ижевск, 2010. С. 8.
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и духовная устойчивость многонационального российского общества. Безусловно, 
в школе дети получают первичные навыки критики источника, работают с различ-
ными носителями информации, пишут рефераты и исследовательские проекты, 
в том числе по военной истории. Проблема заключается в том, что сегодня на 
знакомство и усвоение объемных материалов по войне 1941–1945 гг. отводится не-
много времени и занятий. В связи с переходом на Историко-культурный стандарт 
(ИКС) темы по Великой Отечественной войне изучаются только в старших классах.  
В таких условиях учитель должен использовать межпредметные задания с вклю-
чением материалов региональной истории при изучении тем по Великой Отече-
ственной войне и предлагать детям проверенные, адекватные варианты соответ-
ствующих информационных ресурсов. В последнее время появились интересные 
и полезные для республиканской системы образования издания. Часто отдельные 
педагоги предпринимают попытки и самостоятельных публикаций. К сожалению, 
тираж таких работ невелик, как правило, он удовлетворяет запрос конкретной об-
разовательной организации, реже города или района. Однако существуют научно-
методические издания и пособия, которые представляют интерес для педагогов 
республики34.

Ветеранское движение 
и военно-историческое наследие

Ветераны войны и труда активно занимались описанием военной героики, 
распространением знаний о войне, боевых подвигах наших земляков, сохранени-
ем истории деятельности тыла. Успешно функционировали в 1970–1980-е гг. вете-
ранские общественные объединения – Кезский районный совет ветеранов войны 
и труда, Совет ветеранов войны и труда Ленинского района (Ижевск) и др.35 Совет 
ветеранов Краснознаменного Тихоокеанского флота (КТОФ) по Удмуртской АССР 
устраивал встречи моряков-тихоокеанцев, ветеранов флота, уделял большое внима-
ние воспитанию членов клуба юных моряков Первомайского района (Ижевск), зна-
комил с традициями Военно-Морского Флота. Ветераны-тихоокеанцы передавали 
молодежи свой опыт по овладению морскими специальностями.

34 Касимов Р. Н. Работа с фронтовыми письмами как специфическим историческим ис-
точником в школе. Ижевск, 2014; Время Победы. Ижевск, 2015; Негаснущие звезды (Письма 
Великой Отечественной войны как исторический источник и ресурс для патриотического 
воспитания) // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2015. № 1 (26); Род-
ники нашей памяти // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2015. № 2 (27); 
Герои народа – герои страны. Ижевск, 2018; Проект «Герои народа – герои страны». Ижевск, 
2019.

35 См., например: Леконцев А. Добрых дел было бы больше // Пропагандист и агитатор. 
1987. № 23. С. 26–28; Балобанов В. Проявляя заботу и уважение // Пропагандист и агитатор. 
1987. № 23. С. 28–29. 
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Участники войны проводили значи-
тельную работу по освещению ратных 
подвигов воинов Удмуртии в периоди-
ческой печати36. Ветераны активно боро-
лись не только за свое достойное суще-
ствование, отстаивая перед чиновниками 
положенные льготы и гарантии, но и на-
стойчиво выступали против фальсифика-
ции военной истории. Понимая огромное 
значение исторического опыта войны  
в сохранении исторической памяти, ве-
тераны широко использовали информа-
ционные ресурсы печати, радио и теле-
видения. Они постоянно инициировали 
и различные социально-значимые про-
екты. Так, в середине 1980-х гг. участник 
войны С. Сурский выступил с предложением создать мемориальные парки Победы.

Ветераны оказывали постоянную консультативную помощь школьным музеям 
боевой славы и юным следопытам в их поисковой деятельности, много сил отда-
вали военно-патриотическому воспитанию молодежи. Под руководством Р. М. Со-
ниной, участника Великой Отечественной войны, успешно работал музей «Герои 
Советского Союза – наши земляки», созданный в начале 1970-х гг. в средней школе 
№ 73 (Ижевск) и получивший в 1976 г. звание народного37. 

При активном участии ветеранов войны и труда создавались музеи и комнаты 
боевой и трудовой славы на предприятиях, в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях. Из многих региональных центров исторической памяти о военном 
времени выделим только один – Удмуртский государственный университет (УГПИ). 
Старейшее высшее учебное заведение в регионе прошло большой исторический 
путь, имеет славные трудовые традиции. Ряд преподавателей и сотрудников были 
участниками Великой Отечественной войны. По воспоминаниям Е. М. Шишкиной, 
выпускницы УГПИ, ей было поручено развернуть сбор материалов для нового ме-
мориального центра. Она отмечала, что решение о создании комнаты боевой и тру-
довой славы в вузе было принято еще в 1967 г.38 

Важное место в сохранении и актуализации военно-исторического наследия 
Удмуртии заняла региональная, городская, районная и заводская печать. Она уча-
ствовала в создании летописи войны и воинских формирований, предоставляя свои 
ресурсы ветеранам войны для встреч, обмена адресами и др.

36 Кузнецов А. Впереди развевалось знамя… // Удмуртская правда. 1987. 25 сент.; Пастухов 
В. Стояли насмерть // Удмуртская правда. 1987. 20 окт.; Телятников И. И сорок лет спустя // 
Комсомолец Удмуртии. 1987. 24 окт.

37 См.: Сурский С. Создадим мемориальные парки Победы // Удмуртская правда. 1984.  
9 окт.; Школы Удмуртской АССР: Справочник. Устинов, 1986. С. 234; Сонина Р. М. Моя семья. 
Ижевск, 2003.

38 Фертиков П. П. Воспоминания ветеранов. Ижевск, 2006. С. 153.

Ветераны Великой Отечественной войны, 
работники торфодобывающего  

предприятия «Поломское»
пос. Полом, Кезский район. 1965 г.

Личный архив Н. В. Марковой (Бутолиной)
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Клубы интернациональной дружбы, 
или как сохранить память о войне

Среди различных субъектов, государственных архивов, музеев, обще-
ственных объединений, внесших и вносящих вклад в изучение летописи войны, 
сохранение памяти о советских воинах и зарубежных борцах против фашизма, 
важное место занимают клубы и кружки интернациональной дружбы (КИДы). 
Один из них, КИД «Глобус» был организован в декабре 1959 г. при Ижевском Доме 
пионеров. Его возглавила Э. К. Стерхова. В своих воспоминаниях она отмечала: 
«…КИД состоял из активных ребят, члены клуба оформили стенд о социалисти-
ческих странах, вели переписку с зарубежными пионерами»39. В 1961 г. действовал 
КИД в ижевской средней школе № 21, в 1964 г. был создан КИД в Рябовской сред-
ней школе Увинского района, один из старейших в сельской местности. Первы-
ми его членами стали 20 пионеров школы. Клуб разработал и принял свой устав, 
символику. Почетными членами КИДа были избраны Освальдо Дортикос Торрадо 
(Куба), Урхо Калева Кекконен (Финляндия). От них ребята получали письма и по-
дарки. 

Существенные перемены произошли в середине 1960-х гг. Только в 1966– 
1967 гг. в Ижевске в одиннадцати школах (№ 5, 19, 22, 23, 30, 33, 39, 40, 45, 63, 
65) были созданы новые КИДы, процесс возникновения которых продолжался  
и в следующем десятилетии. Если в 1971/72 учебном году в школах столи-
цы Удмуртии работали 24 КИДа, то в начале 1973 г. – уже 34. Открывались они  
и в других городах, поселках и сельских поселениях. В начале 1970-х гг. успешно 
функционировали КИДы, созданные в школах № 9 и 12 (Глазов). Они проводили 
много интересных встреч с ветеранами войны и труда, участвовали в демонстра-
циях, митингах солидарности, встречались с людьми, побывавшими за границей.  
В 1972 г. был создан КИД в Камской средней школе (Камбарский район), руково-
дитель Н. В. Шмыков. Неоднократно он был в лидерах на смотрах-конкурсах, про-
водимых Удмуртским республиканским Комитетом защиты мира и министерством 
просвещения Удмуртской АССР. В 1981 г. КИД стал участником Всесоюзной кон-
ференции по интернациональному воспитанию40. В целом в Удмуртии в школах 
и домах пионеров в начале 1975 г. работало свыше 200 КИДов. В 1984 г. в респу-
блике насчитывалось 275 клубов интернациональной дружбы. В них занимались 
11 977 учащихся41.

Главной задачей КИДов было знакомство детей с интернационалистскими тра-
дициями, историей борьбы народов за мир, что содействовало укреплению связей 
между юным поколением разных стран и континентов. Участники КИДовского 
движения проводили тематические вечера, диспуты, устные журналы, линейки,  

39 См.: Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии: Становление и эволюция. ХIХ–ХХ вв. 
Ижевск, 1999. С. 218.

40 Школы Удмуртской АССР: Справочник. Устинов. 1986. С. 85, 86.
41 Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии: Становление и эволюция. ХIХ–ХХ вв. 

Ижевск, 1999. С. 218.
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посвященные героям-антифашистам, встречи с ветеранами трудового тыла, Великой 
Отечественной войны, с бывшими участниками движения Сопротивления и узни-
ками Бухенвальда42. Интересно и содержательно вели работу КИДы средних школ  
№ 14, 19, 24, 25 (Ижевск). Здесь появились свои традиции. Так, в средних школах 
№ 24 и 30 была хорошо налажена интернациональная переписка, кидовцы получали 
письма из Англии, Болгарии, Венгрии, ДРВ, КНДР, Кубы, МНР, Румынии, Чехо- 
словакии, Югославии и других государств. В школе № 22, носящей имя Э. Тельма-
на, учащиеся создали КИД, которому было присвоено его имя. Здесь большое вни-
мание уделялось сбору материалов, фотографий и других документов, связанных  
с жизнью и деятельностью отважного антифашиста. В 1969 г. кидовцы организова-
ли при школе музей им. Эрнста Тельмана. В ижевской средней школе № 58 кидовцы 
увязывали свою работу с именем Юлиуса Фучика. В процессе поисковой деятель-
ности они установили письменное общение с 16 городами Чехословакии. Членам 
КИДа удалось побывать у своих зарубежных друзей. 

Немало интересного и полезного было в учебных заведениях Сарапула. В сред-
ней школе № 15 учащиеся знакомились с обычаями и традициями разных народов 
мира. Члены школьного КИДа переписывались со сверстниками из немецкого го-
рода Ашерслебен, получали письма из Болгарии, Венгрии, Чехословакии и Япо-
нии. Большой опыт работы накопил и КИД «Факел» восьмилетней школы № 21, 
который был создан ребятами в 1978 г. В 1984 г. в КИДе была налажена переписка 
со 120 адресатами. Устраивались различные встречи, в том числе с узниками Бухен-
вальда. Признанием авторитета деятельности КИДа стало приглашение его членов  
на важные встречи. В 1981 г. семь активистов выезжали на форум «Юность пла-
неты в борьбе за мир», а в 1983 г. сарапульский КИД был представлен на форуме  
«За счастливое детство под мирным небом»43.

В некоторых школах наряду с музеями КИДов, боевой и трудовой славы соз-
давались музеи и уголки героев-антифашистов. Их открытию предшествовала 
большая поисковая работа красных следопытов. В ижевской средней школе № 69 
еще в начале 1970-х гг. была развернута интересная экспозиция материалов, по-
священных герою испанского народа, борцу-антифашисту Рубену Ибаррури. Уча-
щиеся с большим интересом изучали страницы жизни и боевой деятельности сына 
известной испанской революционерки Долорес Ибаррури. Она прислала в школу 
свои воспоминания и фотографию сына. Пионерская дружина Кыквинской школы 
Шарканского района носила имя Героя Советского Союза Ф. А. Полетаева, кото-
рый в годы Великой Отечественной войны воевал в рядах итальянского Сопротив-
ления. Школьники собрали ценный материал о герое, погибшем в боях за Италию, 
поддерживали регулярную переписку с боевым товарищем Брутто Риккордо44.

История КИДовского движения богата многими другими конкретными делами. 
В 1970–1980-е гг. было проведено несколько важных мероприятий. Так, в феврале 

42 Родионов Н. А. Воспитывать интернационалистов // Удмуртская правда. 1972. 14 мая; 
Его же. Узы дружбы // Комсомолец Удмуртии. 1976. 14 окт.

43 Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии: Становление и эволюция. ХIХ–ХХ вв. 
Ижевск, 1999. С. 220.

44 Родионов Н. А. Воспитывать интернационалистов // Удмуртская правда. 1972. 14 мая.
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1975 г. состоялся слет юных антифашистов Ижевска. Проводились республиканские 
слеты членов КИДов. В январе 1979 г. в Ижевске прошел VII Всесоюзный слет клу-
бов интернациональной дружбы и пионерских дружин. На встречу собрались деле-
гации из 27 городов, поселков и сел СССР. Проведение таких важных встреч в Уд-
муртии свидетельствовало о возрастании ее роли в КИДовском движении страны. 

Поисковая и собирательская работа КИДов принесла важные результаты. Почти 
каждый из них располагал многочисленными материалами, ценными и даже уни-
кальными документами, полученными от ветеранов Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, антифашистов из разных регионов страны или присланными 
из-за границы. В этих центрах дружбы были оформлены десятки альбомов, много 
содержательных экспозиций и стендов, в них размещались документы, фотографии, 
письма, газеты и журналы, подарки и сувениры зарубежных сверстников.

В целом КИДовское движение оказывало благотворное влияние на формирова-
ние общественно-активного поведения его участников, способствовало расшире-
нию поисково-исследовательской деятельности учащихся школ, сохранению исто-
рической памяти о воинах-освободителях, а также об известных зарубежных борцах 
против фашизма, малолетних узниках концентрационных лагерей. 

Поисковое движение

Значительный вклад в исследование истории Великой Отечественной  
войны вносят участники поискового движения. Научное обобщение огромного ма-
териала по развитию поискового движения, вклада его в изучение истории войны 
пока еще недостаточно. Имеются небольшие публикации в основном руководите-
лей поисковых объединений, учителей и самих участников, которые освещают опыт  
и практику движения в ряду различных форм военно-патриотической деятельности45. 

Предыстория поискового движения относится к окончанию Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн. Память бывших фронтовиков, потерявших бое-
вых соратников, неуспокоенность семей и родственников погибших воинов, стрем-
ление найти какие-то известия о своих родных и близких, – все это после войны сра-
зу актуализировало и мотивировало вопросы проведения самостоятельного поиска. 

В послевоенные десятилетия деятельность по увековечению памяти защитников 
Отечества постепенно принимала общественную направленность. Глубокое осоз-
нание социумом подвига народа, колоссальных жертв, принесенных во имя победы 
над врагом, поднимало вопросы сохранения исторической памяти о войне на новый 
уровень. Во второй половине 1940-х – в 1970-е гг. были приняты важные решения 
по вопросам увековечения памяти о войне и погибших героях, усиления патриоти-

45 Котилевский С. С. Теория и практика поисковых работ. Казань, 2004; Срока давности 
не имеет. Казань, 2007; Касимов Р. Н. Некоторые механизмы формирования элементов ритуа-
лов и мифов в современной культуре: На примере описания поискового отряда в Удмуртии //  
«На службе Отечеству…». Ижевск, 2012. С. 193–203.
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ческого воспитания. Создавались первые группы и отряды, которые устанавливали 
переписку с участниками боевых действий, родственниками, определив основной 
целью своей деятельности сохранение памяти о войне посредством поиска пропав-
ших без вести. 

Работа по увековечиванию памяти о войне началась в 1940–1950-е гг. Веду-
щая роль по ее сохранению, по оценке современных исследователей, отводилась 
«местным активистам, которые становились не только «гласом», но и «руками наро-
да», создающего собственную память о прошлом, что определяло ее легитимность  
и способность стать основой национальной идеи. Как и в случае с другими социаль-
ными движениями, получившими в 1960–1980-е гг. официальную государственную 
поддержку, результатом этой политики стала активизация местных инициатив, ко-
торые, в свою очередь, приводили к открытию и пересмотру местной военной исто-
рии. Следопыты оказывались главными экспертами в области локального прошлого  
и основными агентами локальной мемориализации, сохраняя при этом предписан-
ный им государством статус добровольных молодежных организаций, преследую-
щих исключительно воспитательные и развлекательные цели. Противоречивость 
советской политики памяти привела к дистанцированию поисковиков от государ-
ственных институтов»46.

Удмуртия включилась в этот процесс в 1989 г. Поисковую деятельность начал 
молодежный клуб «Память», организованный бывшими воинами-афганцами на 
базе СПТУ № 4 (Ижевск). Он создавался как площадка для подготовки юношей  
к службе в рядах Советской Армии. Курсанты проходили специальное обучение (ру-
копашный бой, плавание, прыжки с парашютом). Продолжительное время клуб воз-
главлял ветеран боевых действий в Афганистане С. А. Наговицын. В январе 1989 г. 
Ф. Ф. Ибрагимов, будучи тогда секретарем комитета комсомола СПТУ № 4, предло-
жил ребятам из клуба «Память» заняться поисковой работой47. В 1992 г. было обра-
зовано Удмуртское республиканское общественное объединение «Долг», в котором 
на 1997 г. состояло свыше 150 человек. Его и сегодня возглавляет Ф. Ф. Ибрагимов, 
преподаватель истории и обществознания БПОУ УР «Ижевский индустриальный 
техникум», председатель УдРМОО «Долг», член Общественной палаты Удмуртской 
Республики.

Поисковики Удмуртии являются одной из признанных региональных органи-
заций России. На сегодняшний день действуют несколько отрядов, которые вы-
езжают в экспедиции на места боев в целях поиска, выявления и подъема остан-
ков солдат, предания их земле с возданием воинских почестей; ведут переписку  
с военкоматами, архивами и родственниками бойцов48. В географии поисковой де-

46 Мельникова Е. А. Руками народа: следопытское движение 1960–1980-х гг. в СССР // 
Антропологический форум. 2018. № 37. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rukami-naroda-
sledopytskoe-dvizhenie-1960-1980-h-gg-v-sssr (дата обращения: 27.03.2020).

47 Кутявин Т. С. Поисковое движение в Глазове: история МПО «Новый Феникс» и актуальные 
направления поисковой работы // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции: научно-
практический журнал. 2014. № 5 (22): Актуальные вопросы изучения военной истории. С. 5–23.

48 Ибрагимов Ф. Ф., Суетина Н. М. Есть такой долг // Актуальные вопросы преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин в школе. Ижевск, 2013. С. 36–37.
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ятельности объединения Карелия, Мурманская и Ленинградская области, окрестно-
сти Новороссийска, Одессы и другие территории. Удмуртские поисковики в конце 
ХХ – начале ХХI в. были участниками многих экспедиций, проведенных на местах 
сражений Великой Отечественной войны. 

В 1990-е и 2000-е гг. поисковое движение прошло важный этап развития.  
С 2010-х гг. эта работа стала одним из инструментов воспитательного воздействия 
на молодежь. Зародившись в 1940–1950-е гг. и самостоятельно оформившись, поис-
ковое движение формализованное и не формализованное, «сегодня относится к ос-
новным социальным движениям патриотической направленности, в состав которо-
го, по предварительным оценкам, как официальным, так и не официальным входит 
около 60 000 человек из 55 субъектов Российской Федерации»49. 

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое движение России» (ПДР) было создано в апреле 
2013 г. и является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архив-
ной поисковой работой. Оно объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов  
в составе 1 428 отрядов. В 82 субъектах России открыты отделения50.

Сегодня Региональное отделение «Поискового Движения России» в Удмуртской 
Республике представлено следующими отрядами:

1. Молодежное поисковое объединение «Новый Феникс» г. Глазов. Командир: 
Поздеева Наталья Владимировна.

2. Поисковый отряд «Артдивизион» с. Сигаево. Командир: Гафуров Александр 
Викторович.

3. Поисковый отряд «Долг» (АПОУ УР «ИИТ») г. Ижевск. Командир: Ибрагимов 
Фаиль Фаизович.

4. Поисковый отряд «Долг» (МБОУ ДО «ЦДО «Полет») г. Ижевск. Командир: 
Суетина Наталья Михайловна.

5. Поисковый отряд «Мир» г. Ижевск. Командир: Мальцева Ирина Ригатовна. 
6. Поисковый отряд «Ожгарчи» г. Ижевск. Командир: Ибрагимов Фаиль Фаизович.
7. Поисковый отряд «Память» г. Воткинск. Командир: Суслова Вера Владими-

ровна.
8. Поисковый отряд «Память» с. Уром. Командир: Шишлина Алевтина Ана- 

тольевна.
9. Поисковый отряд «Патриот» пос. Балезино. Командир: Баженов Александр 

Викторович.
10. Поисковый отряд «Поиск» г. Ижевск. Командир: Шадрин Роман Михайлович.
11. Поисковый отряд «Регион 18» г. Ижевск. Командир: Яцинюк Степан Петрович.

49 Родин Е. В. Поисковое движение как вид социальных движений и как система добро-
вольных общественных организаций // Среднерусский вестник общественных наук. 2014.  
№ 1 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/poiskovoe-dvizhenie-kak-vid-sotsialnyh-dvizheniy-
i-kak-sistema-dobrovolnyh-obschestvennyh-organizatsiy (дата обращения: 27.03.2020).

50 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при за-
щите Отечества «Поисковое движение России» // Поисковое движение России. URL: http://
rf-poisk.ru/page/230/ (дата обращения: 27.03.2020).
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12. Поисковый отряд «Штурман» пос. Нылга. Командир: Рылов Алексей Влади-
мирович51. 

Основными участниками поискового патриотического движения являются уча-
щиеся школ и молодежь. «Главная цель поисковиков, – пишет казанский исследо-
ватель М. В. Черепанов, – через выяснение истинных фактов военной истории вы-
ходить на судьбы конкретных людей и возвращать информацию о так называемых 
«пропавших без вести» солдат их семьям»52. Опубликованные повсеместно «Книги 
Памяти» показывают, что таких бойцов в годы войны оказалось сотни тысяч. Судь-
бы большинства из них не известны до настоящего времени. 

Конкретные направления работы поисковых отрядов Удмуртии находятся  
в общей логике с базовыми принципами работы большинства поисковых отрядов 
России:

1. Поисковая деятельность (поиск без вести пропавших и их захоронение, уста-
новление имен погибших воинов, их судеб, переписка и встречи с родственниками 
погибших, участие в «Вахтах Памяти»; взаимодействие с поисковыми отрядами ре-
спублики и страны). Другое дело, что для «тыловых отрядов» выезд в экспедицию 
организовать объективно сложнее в силу больших временных и финансовых затрат, 
в отличие от поисковиков, живущих и работающих на местах прежних боев Вели-
кой Отечественной войны.

2. Образовательная и воспитательная деятельность (при каждом отряде работает 
«школа молодого поисковика», организуются поисковые экспедиции, например на 
территории Ленинградской области для старшеклассников и студентов; в рамках 
внеурочной деятельности в школах проходят встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и участниками локальных военных конфликтов). 

3. Информационно-методическая деятельность (организация и проведение се-
минаров, конференций, «круглых столов», встреч, с целью обмена опытом рабо-
ты между общественными объединениями и организациями, деятельность кото-
рых связана с патриотическим воспитанием молодежи; сотрудничество со СМИ.  
Отдельно следует отметить работу по сбору и накоплению информации о погибших 
земляках, создание фонда военно-исторической литературы и материалов, создание 
локальной электронной базы данных).

4. Музейная деятельность (разработка и создание тематико-экспозиционного 
плана музейной комнаты, проведение тематических экскурсий, лекториев, комплек-
тование фондов музея, организация тематических выставок, ведение музейно-ар-
хивной и научно-исследовательской работы по мемориализации сюжетов военной 
истории). Все поисковые отряды республики активно сотрудничают с музеями, 
особенно в школах, организациях СПО, вузах. Они помогают пополнять музейные 
коллекции образовательных организаций Удмуртии, которые, в силу региональной 

51 Региональное отделение «Поискового движения России» в Удмуртской Республике 
[Электронный ресурс] // Поисковое движение России. URL: http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/re-
gion/18/reestr/ (дата обращения: 27.03.2020).

52 Черепанов М. В. Вклад поискового движения в исследование истории Великой Отече-
ственной войны // Урал в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Екатеринбург, 1995.  
С. 202–203. 
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специфики, испытывают проблемы со 
сбором и хранением специфических ар-
тефактов Великой Отечественной войны. 

5. Культурно-досуговая деятельность 
(участие в фестивалях, митингах, меро-
приятиях, связанными с памятными да-
тами, участие в благоустройстве мемори-
алов и обелисков, информационная связь 
с ветеранами, отдельные благотворитель-
ные акции)53. 

В современный период поисковое 
движение развивается главным образом  
в границах России и редко выходит за 
ее пределы. Распад СССР, образование 
новых государств затруднили работу по-
исковиков, сузили ее территорию. В сло-
жившихся условиях поддерживать и рас-
ширять географию поискового движения 
достаточно трудно. Возможно, могло бы 
быть полезным определение новых на-
правлений и форм работы. 

Вопрос о смысле поисковой деятель-
ности остается открытым. К сожалению, 
невозможно привести данные и найти 
тела всех погибших солдат. Но и хоронить 
останки неизвестными, с точки зрения 
историка, тоже неправильно. В редких 
опубликованных источниках, на сайтах  
в Интернете за пафосными словами  
о долге и любви к Родине недостаточно 
материалов с реальными результатами 
конкретных поисковых формирований. 

Часто работу на одном месте ведут несколько отрядов, при этом возвращаясь туда 
из года в год. В конечном итоге, отсутствие в открытом доступе единых унифици-
рованных отчетов, протоколов, подробных координат геолокации, детализирован-
ных актов эксгумации лишают исследователей возможности сопоставлять сведения 
различных источников информации, не позволяя назвать имена погибших солдат  
и командиров достоверно. Таким образом, проблема эффективности и целесообраз-
ности мероприятий по эксгумации и перезахоронению останков военнослужащих 
остается открытой и весьма острой для будущего поискового движения в регионах 
страны. 

53 Ибрагимов Ф. Ф., Суетина Н. М. Есть такой долг // Актуальные вопросы преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин в школе. Ижевск, 2013. С. 39.
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Олимпиады по краеведению:
роль и значение в сохранении исторической памяти о войне

На рубеже ХХ–ХХI вв. в Удмуртской Республике широко развернулось 
олимпиадное движение по историческому краеведению. Возглавлял эту масштаб-
ную работу, крайне важную для сохранения исторической памяти о войне, Респу-
бликанский центр дополнительного образования детей Министерства образования 
и науки УР. Научно-методическую помощь оказывали сотрудники УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН, УдГУ, НМ УР им. К. Герда. Ежегодно, весной, в Ижевске собирались де-
сятки школьников, студентов средних специальных учебных заведений, чтобы по-
делиться результатами исследовательской деятельности. За период с конца 90-х гг. 
ХХ в. по 2015 г. состоялось свыше десяти республиканских олимпиад по истори-
ческому краеведению. Подготовка к ним сопровождалась активной поисково-ис-
следовательской работой учащихся по конкретной тематике из истории Великой  
Отечественной войны. 

Новейшая история олимпиадного краеведческого движения в Удмуртской Рес- 
публике показывает, что его участники достаточно плотно занимаются изучени-
ем проблем малой родины и зарубежья в рамках подпрограмм «Удмуртия в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Летопись родных мест»  
и «Родословие»54. Вдумчивый, многоаспектный подход к данной проблеме позволя-
ет юным исследователям увидеть в нем явления, выходящие по своей значимости 
далеко за пределы локальной истории региона военного времени, что в свою оче-
редь поднимает интерес к ее изучению. 

Сегодня наиболее успешно разрабатываются зарубежные страницы в истории 
малой родины в Увинском, Сюмсинском, Шарканском районах, в городах Можге  
и Глазове. Во многих работах, ежегодно представляемых на республиканскую кра-
еведческую олимпиаду, освещаются вопросы боевого участия посланцев Удмур-
тии в освобождении народов зарубежных государств от гитлеровского фашизма и 
японского милитаризма. Так, три далеких друг от друга географических объекта –  
Кенигсберг, Японию и д. Беркуты в Удмуртии – попытался связать в 2006 г. в своей 
исследовательской работе К. Майоров, учащийся Беркутовской СОШ (Воткинский 
район)55. 

Благодаря исследовательским усилиям юных краеведов восстановлены многие 
интересные события и факты военной истории, из небытия предстали неизвестные 
участники войны. Еще в 1970–1980-е гг. учащимися ижевской средней школы № 30 
был накоплен интересный опыт по изучению памятных мест, связанных с боевой 
деятельностью уроженцев Удмуртии и увековечению их памяти за границей. 

54 Родионов Н. А. Программа туристско-краеведческого движения учащихся Удмуртской 
Республики «Моя Удмуртия». Ижевск, 2003.

55 Родионов Н. А. Зарубежье и малая родина в историческом краеведении (из опыта изуче-
ния) // Туристско-краеведческая деятельность в системе дополнительного образования детей. 
М., 2008. С. 32.
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В работах по военной истории учащи-
еся часто стали обращаться к теме воен-
ного и гражданского плена. Трагические 
судьбы иностранных военнопленных, их 
трудовое использование в промышлен-
ном производстве достаточно подробно 
освещены в работах В. Антонова. Иссле-
дования были подготовлены на основе 
архивных источников торфопредприятия 
«Рябовское» Увинского района и мате-
риалов краеведческого музея Рябовской 
средней школы. Работы, представленные 
В. Антоновым на республиканские олим-
пиады 2004 г. и 2005 г., вызвали большой 
интерес и получили высокую оценку.  
Содержательное исследование «Военно-
пленные Второй мировой войны в городе 

Можга» подготовила в 2004 г. Е. Коркова, учащаяся гимназии № 856. Примечательно, 
что материалы и факты о пребывании германских узников войны на можгинской зем-
ле попали на страницы немецкой печати57. Тема о нахождении иностранцев в плену 
на территории Удмуртии во время войны и в последующий период вызывает интерес  
и у других участников детского олимпиадного движения.

Обращается внимание и на обратную сторону: историю советского плена. В этом 
исследовательском направлении есть множество интересных сюжетов, свои лакуны 
и немало трудностей. Исследование Ю. Ложкиной, учащейся Первомайской сред-
ней школы Завьяловского района, представленное на республиканскую олимпиаду  
в 2002 г., повествует об истории жизни и деятельности И. С. Микрюкова (1910–
1997), уроженца с. Брызгалова Вавожского района. В начальный период войны он 
попал в плен, находился в концлагерях, затем оказался в Канаде. В своей работе 
ученица использовала воспоминания, письма И. С. Микрюкова из-за границы,  
публикации в периодической печати58.

На протяжении первого десятилетия XXI в. сложились традиции туристско- 
краеведческого движения учащихся «Моя Удмуртия». Формой взаимодействия между 
педагогами и обучающимися является туристско-краеведческая экспедиция, в рам-
ках которой команды краеведов из Удмуртии совершают свои походы и на общей 
встрече в завершение сезона представляют отчеты, а исследовательские результаты 
экспедиций по Удмуртии защищают в течение года на мероприятиях разного уровня. 

56 Родионов Н. А. Малая родина и зарубежье как новое исследовательское пространство  
в историческом краеведении Удмуртии // Язык, литература, национальное образование: диа-
лог культур и поколений. Ижевск, 2008. С. 235.

57 Eine lange Reise in die Vergangenheit // Wertingen. 2003. 15 November.
58 Родионов Н. А. Малая родина и зарубежье как новое исследовательское пространство  

в историческом краеведении Удмуртии // Язык, литература, национальное образование: диа-
лог культур и поколений. Ижевск, 2008. С. 235–236.

Республиканская олимпиада  
по историческому краеведению (Ижевск).

Вручение наград победителям и призерам – 
юным краеведам-исследователям

2005 г.
Личный архив Н. А. Родионова
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С 2015 г. в республике проходит кон-
курс исследовательских проектов обуча-
ющихся, посвященный мемориализации 
памяти героев Великой Отечественной 
войны – «Герои народа – герои страны»59. 
Его подготовку, организацию и проведе-
ние обеспечивает Общественный еврей-
ский благотворительный фонд Удмурт-
ской Республики «Хэсэд Ариэль» (ру-
ководитель М. Э. Гольдин). Партнерами 
являются Министерство национальной 
политики УР, Министерство образования  
и науки УР, Удмуртский институт исто-
рии, языка и литературы УдмФИЦ УрО 
РАН, образовательные организации 
Удмуртии. В начале 2020 г. конкурс получил статус межрегионального, включив  
в свою орбиту педагогов и школьников Татарстана60.

28 ноября 2019 г. в стенах Автономного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования (АОУ ДПО) Удмуртской Республики 
«Институт развития образования» состоялось традиционная республиканская науч-
но-практическая конференция «Рождественские чтения». На протяжении 10 лет ор-
ганизаторы собирают представителей Ижевской и Удмуртской Епархии, Региональ-
ного Духовного Управления Мусульман Удмуртии, научных работников, педагогов 
и учащихся для обсуждения актуальных тем духовно-нравственного образования 
и воспитания. В 2019 г. конференция была посвящена 75-летию со дня Великой  
Победы советского народа над фашисткой Германией – «Великая Победа: наследие 
и наследники». В ней принимают активное участие преподаватели и обучающиеся 
школ, системы СПО, учителя русского языка и литературы, истории и обществоз-
нания, ИЗО и МХК, педагоги дополнительного образования, активные участни-
ки всероссийского конкурса педагогического мастерства в области формирования 
основ духовно-нравственной культуры народов России «За нравственный подвиг 
учителя»61.

По инициативе Министерства национальной политики УР, Министерства науки 
и образования УР, Республиканского Дома Дружбы Народов, Общественного ев-
рейского благотворительного фонда «Хэсэд Ариэль». УР, Ассоциации молодежных 
национально-культурных общественных объединений УР «Вместе» зимой 2020 г.  

59 Проект «Герои народа – герои страны». Ижевск, 2019.
60 О семинаре для педагогов г. Ижевска участвующих в Межрегиональном конкурсе «Ге-

рои народа – герои страны» [Электронный ресурс] // Официальный сайт УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН. Новости от 14.02.2020. URL: http://udnii.ru/news-tape/news/23999/ (дата обращения: 
27.03.2020).

61 О работе X республиканской научно-практической конференции «Рождественские чте-
ния» [Электронный ресурс] // Официальный сайт УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Новости от 
03.12.2019. URL: http://udnii.ru/news-tape/news/23988/ (дата обращения: 27.03.2020).

На торжественном открытии  
республиканской научно-практической  

конференции «Рождественские чтения»
Ижевск. 2019 г., ноябрь

Личный архив Р. Н. Касимова

Глава 14. Роль архивов, музейных центров...
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была проведена серия республиканских семинаров-практикумов для педагогов 
«Оставаться человеком». Мероприятие имело цель – формирование представлений 
о сохранении мира, разрушительном действии войны, необходимости толерант-
ных отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий через 
память об этом преступлении, было приурочено к Международному дню памяти 
жертв Холокоста и ориентировано, прежде всего, на подростков – учащихся 7–11 
классов образовательных организаций Удмуртии62.

Представленные материалы показывают, что исследовательские ресурсы, мно-
гие важные и перспективные направления школьного исторического краеведения 
осваиваются пока недостаточно активно. Так, при изучении истории малой родины 
не следует замыкаться в локальных географических границах. Зарубежные страни-
цы истории военного прошлого родного края необходимо сделать объектами целе-
направленного внимания юных краеведов. Это отнюдь не ущемляет и не ограни-
чивает их патриотические чувства, а наоборот, формирует мировоззрение, расши-
ряет культурный и страноведческий кругозор, дает возможность еще глубже через 
собственные исследования почувствовать самую тесную взаимосвязь малой родины  
с внешним миром. 

Таким образом, обращение к истории деятельности музеев и музейному насле-
дию разного уровня показывает, что в Удмуртии были достигнуты значительные 
результаты по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. 
Однако, процессы реформирования образования на рубеже ХХ–ХХI вв. серьез-
но отразились на вопросах сохранения и использования исторического наследия 
в интересах патриотического и гражданского воспитания населения, молодежи  
и детей. 

Наряду с расширением деятельности существующих государственных, ведом-
ственных, школьных, народных (общественных) музейных центров, занимающих 
основную нишу в сохранении исторической памяти о войне, необходимо создание 
специализированного музея военной истории. Со временем он смог бы объединить 
научно-исследовательскую, поисковую, информационную, популяризаторскую ра-
боту по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию населения респу-
блики. В процессе изучения и сохранения военно-исторической памяти следовало 
бы активнее выходить за локальные, региональные и государственные границы63.  
В зарубежных странах сегодня созданы различные общественные, молодежные 
объединения по изучению военного прошлого. Необходимо искать новые формы 
международного взаимодействия и сотрудничества, использовать исторический 
опыт, который был накоплен в советское время в деятельности КИДовцев, обмен 
материалами, возобновление международной переписки. 

62 О республиканских семинарах-практикумах для педагогов «Оставаться человеком»  
(в рамках подготовки к проведению республиканских классных часов, посвященных памяти 
Холокоста) [Электронный ресурс] // Официальный сайт УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Новости 
от 24.01.2020. URL: http://udnii.ru/news-tape/news/23997/ (дата обращения: 27.03.2020).

63 Родионов Н. А. Проблемы изучения истории зарубежных связей Удмуртии и Урала  
в годы Второй мировой войны и послевоенный период // Удмуртия в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.). Ижевск, 1995. С. 15.
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Проблема сохранения памяти о войне тесно связана не только с совершенство-
ванием системы воспитания, но и с современной практикой исторического образо-
вания в российской школе. Данные процессы тесно взаимосвязаны. В его развитии 
сегодня много как положительных, так и негативных аспектов. Особенно актуальны-
ми представляются высказывания специалистов о необходимости не модернизации, 
а коренной перестройки исторического образования на разных уровнях, в том числе 
на изменении акцентов, перехода «…от истории войн, конфликтов, противостояний 
к истории взаимодействий, сотрудничества стран, народов»64. 

Архивы, музеи, общеобразовательные школы, гимназии и лицеи в реализации 
разных форм поискового движения могут занять свое достойное место.

Новые памятные акции

Наряду с проведением Всероссийских поисковых «Вахт памяти», еже-
годных майских праздничных парадов, маршей и шествий волонтеров и ветеранов,  
в России с 2012 г. получило широкое распространение общественное движе-
ние «Бессмертный полк». Вместе с современниками снова в строю наши герои –  
защитники и освободители. Благодаря электронным базам данных, таким как  
«ОБД-Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», созданным в том числе 
усилиями поисковиков, получать информацию о погибших и служивших солдатах 
гражданам страны стало легче. 

«Бессмертный полк» – это народная акция, это своеобразный мостик единения  
с героями войны, когда они уже ушли от нас, но остаются в памяти людей. Близкие 
хотят продлить минуты пребывания со своими родными воинами-героями. Всерос-
сийская акция объединяет людей, неравнодушных к памяти военного поколения, 
победившего фашизм, она – свидетельство уважения социума к историческому про-
шлому страны и ее воинам-освободителям. Сегодня для многих семей совместное 
участие в шествии «Бессмертного полка» стало традицией. Посредством данной ак-
ции происходит укрепление коллективной исторической памяти современного по-
коления о войне.  

Появлению общественного движения предшествовала достаточно большая 
по хронологии предыстория. Она отмечена привлечением участниками парадов  
1960-х гг. портретов павших защитников Отечества, использованием символи-
ки, фотоснимков ветеранов и погибших фронтовиков в торжественных шествиях  
в 1980-е и начале 2000-х гг. Новая общественная акция под емким названием «Бес-
смертный полк» впервые возникла в Сибири. Так, в городе Томске в 2012 г. в ней 
приняли участие около 6 тыс. человек. Сегодня «Бессмертный полк» перешагнул 
границы России, став международной акцией. Если в 2014 г. за рубежом акция со-
стоялась в 7 странах, то в 2015 г. – уже в 15. 

64 Огоновская И. С. Историческое образование в российской школе: акторы торможения и пер-
спективы развития // Урал индустриальный: Бакунинские чтения. Т. 2. Екатеринбург, 2011. С. 472.
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География проведения народной акции в Удмуртии также постепенно рас-
ширяется, вовлекая в состав участников все больше и больше людей. В 2016 г.  
в районах и городах в ней участвовало около 20 тыс. человек, в том числе в Ижевске –  
свыше 13,5 тыс. человек. В 2019 г. на улицы и площади столицы для участия в ше-
ствии «Бесмертного полка» вышло 35 тыс. горожан, а всего по региону более 83 тыс.  
жителей и гостей Удмуртии. К акции присоединяются участники из других горо-
дов, рабочих поселков и сельских населенных пунктов. Так, в мае 2015 г. акция 
«Бессмертный полк» впервые состоялась в пос. Кез. Как и жители в других райо-
нах и регионах России, кезцы торжественно прошли с портретами своих родных – 
участников Великой Отечественной войны. Здесь, в Кезском районе, отправившем  
в 1941–1945 гг. в армию 14 862 человека, насчитывалось по данным на май 2015 г. де-
вять фронтовиков. В небольшой удмуртской деревне Нижние Адам-Учи (Граховский 
район) памятная акция впервые состоялась в 2015 г. В мае 2017 г. каждый третий жи-
тель этой деревни прошел с портретом погибших земляков. В Можгинском районе, 
в населенных пунктах на территории муниципального образования «Можгинское»  
9 мая 2018 г. в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 600 человек. 

Разноплановая работа по мемориализации истории Великой Отечественной вой- 
ны предлагает сегодня иные, не канонические образы войны. В некотором смысле, 
постоянный кропотливый поиск информации о фактах военного лихолетья пере-
вернул мировоззрение отдельных групп людей, создавая образ войны «не святой, но 
грязной», отличный от яркой праздничной майской открытки. Кроме того, резуль-
таты работы исследователей разного уровня стали дополнением к уже имеющимся 
опубликованным, письменным и устным текстам о войне, обращая наше внима-
ние на различные артефакты сурового прошлого, хранящимся в документах архи-
вов; бренными останками в лесах и болотах, полях и горах; застывшими образами  
в фотографиях семейных альбомов; мыслями и идеями в переписке и мемуарной  
литературе незаметных героев нашей огромной страны. Поисково-исследователь-
ская работа в регионах позволяет преодолеть дистанцию во времени и простран-
стве, вскрывая и фиксируя свершившиеся факты прошедшей войны. 
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Глава 15

МЕМОРИАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

Основные мемориальные объекты 

Работа по сбережению исторической памяти о войне является одним из важ-
нейших элементов и направлений военно-патриотического и гражданского воспита-
ния населения, особенно молодежи и подрастающего поколения. Она заняла важное 
место в жизни послевоенного социума. Военно-патриотическая и историко-воспита-
тельная деятельность продолжает проводиться общественными, ветеранскими и дру-
гими объединениями на современном этапе. Исследователи подчеркивают, что вы-
дающийся военачальник Маршал Советского Союза Г. К. Жуков активно выступал за 
бережное отношение ко всему, что связано с Великой Отечественной войной. Он при-
зывал помнить имена героев, совершивших подвиги, открывать музеи и памятники65. 

Крупным и надежным ресурсом в этой созидательной деятельности является ис-
пользование мемориальных объектов. Военное памятниковедение отличается доста-
точно широким фондом недвижимых объектов66. Памятники на территории Удмур-
тии, посвященные подвигу народа в войне, многообразны. Среди основных видов  
и средств увековечивания военного прошлого можно выделить: мемориальные до-
ски, памятники, обелиски, воинские монументы, мемориальные ансамбли и памят-
ные места. Всего в конце 1970-х гг. в Удмуртии насчитывалось свыше 1 тыс. па-
мятников истории и культуры67. К сожалению, выделить из них собственно фонд 
мемориальных военно-исторических комплексов и памятников в количественном 
отношении не представляется возможным. Отсутствуют конкретные цифры по 
группе наиболее значительных памятников и мемориальных ансамблей, связанных 
с увековечением истории Великой Отечественной войны. Таким образом, актуаль-
ной проблемой и насущной практической задачей является научная экспертиза па-
мятных объектов всего военного наследия Удмуртии, подготовка государственного 
реестра мемориальных военно-исторических памятников региона на его террито-
рии, а также в стране и за ее пределами.

Классифицируя объекты военно-исторического наследия, определяя его место  
в исторической памяти социума, следует отметить, что созданный фонд памятников 
продолжает периодически пополняться. В военном памятниковедении появляются  

65 Постников С. П. Памятники и памятные места Великой Отечественной войны // Урал  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Екатеринбург, 1995. С. 254, 256. 

66 Подвиг народа: Памятники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1980.
67 Памятники истории и культуры Удмуртской АССР: Каталог. Ижевск, 1979. С. 4. 
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новые недвижимые исторические конструкты. В некоторых городах и районах ста-
ло традицией при сооружении памятников возводить рядом объекты боевой техни-
ки и вооружения, в основном послевоенного производства. Так, в октябре 1968 г.  
состоялось открытие памятника 174-му отдельному противотанковому дивизи-
ону имени Комсомола Удмуртии в Ижевске. На высоком постаменте установлена 
противотанковая пушка. Мемориал на Площади боевой и трудовой славы Воткин-
ского завода, в центре которого возвышается постамент с 57-мм противотанковой 
пушкой ЗИС-2, был открыт 8 мая 1975 г. Также в мае 1985 г. в центральном сквере 
Воткинска появился памятник с 45-мм противотанковой пушкой68. Один из памят-
ников возведен в июне 2012 г. на ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод». 
На постаменте установлен действовавший в прошлом боевой истребитель МиГ-21. 
Сооружение и открытие нового памятника было связано с юбилеем – 70-летием со 
времени основания предприятия. Подобных и других образцов памятников еще не-
много в военно-мемориальном фонде региона. Тем не менее, все они, естествен-
но, несут значительную познавательную, воспитательную и смысловую нагрузку.  
В современный период отдельные предприятия региона, работающие на укрепле-
ние обороноспособности государства, выставляют образцы или макеты выпускае-
мой военной продукции.

Одновременно следует отметить, что формы мемориализации памяти о войне по-
средством военно-исторических объектов еще не исчерпаны полностью. 

Мемориальные (памятные) доски. Одной из распространенных форм сохра-
нения исторической памяти о войне является открытие мемориальных досок. В них 
проведена фиксация памятных дат – формирование воинских частей и соединений, 
образование и деятельность эвакогоспиталей, присвоение имени героя войны улице 
или школе. Одно из знаменательных событий произошло в Ижевске 9 мая 1975 г., 
когда была открыта памятная доска на здании Удмуртского республиканского крае-
ведческого музея. Текст доски повествует, что на территории Удмуртии были сфор-
мированы три стрелковые дивизии, три стрелковые бригады, два артиллерийских 
полка, три авиационных полка, один запасной полк и один артдивизион. Несмо-
тря на появившиеся в последующий период уточнения, связанные с определением 
мобилизационных ресурсов и общего количества боевых формирований Удмурт-
ской АССР военного времени, памятная доска продолжает сохранять определенный 
исторический интерес. 10 ноября 2014 г. состоялась торжественная церемония от-
крытия мемориальной доски и бюста М. Т. Калашникова, посвященная 95-летию 
со дня рождения участника войны, дважды Героя Социалистического Труда, Героя 
России, конструктора-оружейника. Так концерн «Калашников» увековечил память  
о своем старейшем и самом известном труженике.

Военные памятники, памятные места. Мемориалы. На территории современ-
ной России на начало 2008 г. паспортизировано 19 004 воинских захоронений. В них 
погребено 3 075 650 павших бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков69.

68 Воткинский завод в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Воткинск, 2000. С. 214, 
215, 216.

69 Великая Отечественная без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009. С. 378.
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Большое значение в проведении работ по мемориализации памяти о войне име-
ло постановление, принятое СНК СССР от 18 февраля 1946 г. «О взятии на учет 
воинских захоронений, о благоустройстве и сохранении братских могил и захоро-
нений бойцов и командиров Красной Армии, партизан и партизанок Великой От-
ечественной войны». В нем военным отделам комитетов партии, местным советам 
предписывалось до 1 июня 1946 г. взять на учет и к 1 августа 1947 г. благоустроить 
все имеющиеся на подведомственной территории воинские захоронения70. 

Принятое правительством постановление определило важный вектор работы 
по увековечению памяти о героях войны. Причем его положения распространялись 
как на участников боевых действий, павших в период Великой Отечественной во-
йны, так и на погибших во время Гражданской войны. К тому же этот документ 
имел непосредственное отношение к проведению такой работы областными, респу-
бликанскими и местными властями не только на территории, где в период войны 
происходили боевые действия и гибли люди, но и во внутренних регионах. Вопро-
сы сохранения исторической памяти о войнах ХХ в. и их павших героях уже со 
второй половины 1940-х гг. широко обсуждались и последовательно решались на 
локальном уровне. Так, на заседании исполкома Завьяловского райсовета депутатов  
от 27 апреля 1948 г. было решено обязать председателя Гольянского сельсовета про-
вести капитальный ремонт памятника красноармейцам, зверски замученным кол-
чаковскими войсками в 1919 г., и предложить организовать шефство детей за его 
содержанием в надлежащем виде71. Вопрос о благоустройстве военных кладбищ  
и братских могил, находящихся на территории района, был вновь рассмотрен на 
заседании исполкома Завьяловского рай-
совета от 7 мая 1949 г. В целях усиления 
и неослабления контроля по выполне-
нию принятого в 1946 г. правительством 
постановления и приказа Министра 
Вооруженных Сил Союза ССР пред-
усматривалось обязать председателя  
Гольянского сельского совета произве-
сти ремонт и благоустройство памятника 
братской могилы борцов революции на 
берегу Камы. На такие работы направ-
лялись средства, собранные путем само-
обложения населения, проживавшего на 
местной территории72. В сентябре 1949 г.  
исполкомом Завьяловского райсове-
та был обсужден вопрос «О состоянии 
исторических памятников в районе».  
В апреле 1950 г. местная администрация 

70 ЦГА УР. Ф. Р–551. Оп. 1. Д. 65. Л 61.
71 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 25. Л. 124, 129.
72 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 27. Л. 61.

Глава 15. Мемориализация исторической памяти о войне

Памятная доска на здании  
Удмуртского республиканского  
краеведческого музея (Ижевск)  

с перечислением воинских частей,  
сформированных на территории  

региона в годы войны
1980 г.
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снова вернулась к этой теме и предложила сельским советам привести в полный 
порядок имеющиеся кладбища, обнести изгородью их территории, поправить раз-
рушенные могилы73. 

Во внутренних регионах государства в послевоенное время началось форми-
рование большого комплекса воинских захоронений, памятников и мемориалов.  
В Удмуртии повсеместно устанавливали памятники на местах погребения защит-
ников Отечества. Скромные захоронения, военные памятники и обелиски, неболь-
шие, простые в проектном и исполнительском решении открывали уже в первые 
послевоенные годы. Так, один из наиболее ранних памятников был воздвигнут жи-
телями д. Озон Кезского района в честь Героя Советского Союза, генерал-майора 
танковых войск В. В. Луппова (1897–1944). В деревне проживали (по данным на  
23 ноября 1945 г.) В. А. и Л. В. Лупповы – его отец и мать74. Как известно, В. В. Луппов 
скончался после тяжелого ранения в боях при взятии Бердичева (Украина) 5 января 
1944 г., был похоронен в этом городе, а впоследствии перезахоронен на Новодеви-
чьем кладбище в Москве. В. В. Луппов был отмечен, кроме ордена Ленина и медали 
Золотая Звезда, орденом Красного Знамени (дважды), Красной Звезды, Суворова 
II степени, Отечественной войны I степени и медалями. В Кезском и Кулигинском 
районах появились памятники землякам – Героям Советского Союза В. А. Сидоро-
ву, И. И. Макарову, Л. А. Ардашеву75. В сентябре 1950 г. в Ижевске в торжественной 
обстановке был открыт бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Е. М. Кун-
гурцева, в присутствии самого летчика. 

С наибольшей активностью процесс сооружения памятников героям войны  
в регионе развернулся во второй половине 1960-х – 1970-е гг. В 1967 г. на площади 
50-летия Октября в Ижевске был установлен самый большой в республике Мону-
мент боевой и трудовой славы в память о бессмертном подвиге народа на фронте  
и в тылу в 1941–1945 гг. К 25-й годовщине окончания Великой Отечественной  
войны был сооружен Монумент Победы на площади Свободы в Глазове. Открыты 
памятник воткинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1970 г.), обе-
лиск участникам войны и труженикам трудового фронта в Сарапуле в честь 50-летия 
Победы, Мемориал на месте захоронений воинов, умерших в госпиталях Ижевска,  
и др. В год 30-летия Победы в Ижевске на территории парка культуры и отдыха 
имени С. М. Кирова установлен бетонный обелиск «Карающий меч» в честь 313-й 
Петрозаводской стрелковой дивизии. 

Получило распространение сооружение памятников и монументов на террито-
рии промышленных предприятий. В мае 1967 г. в Ижевске установили Монумент 
славы металлургам, погибшим в период Великой Отечественной войны. На заво-
де был создан музей трудовой и боевой славы. Монумент вечной славы, боевому  
и трудовому подвигу тружеников Ижевского механического завода в годы Великой  
Отечественной войны был открыт в 1975 г. К 30-летию Победы над фашистской 
Германией был воздвигнут Мемориал с фигурой Скорбящей Матери на Сарапуль-

73 ЦГА УР. Ф. Р–1272. Оп. 1. Д. 29. Л. 30–31; Д. 27. Л. 113–114 об.
74 ЦГА УР. Ф. Р–1109. Оп. 1. Д. 111. Л. 27.
75 ЦГА УР. Ф. Р–1109. Оп. 1. Д. 111. Л. 28–31.
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ской обувной фабрике76. Свои памятные объекты возвели ижевские машиностроите-
ли и труженики других предприятий.

Во многих рабочих и сельских поселениях республики было создано немало 
скульптур солдат со склоненной головой. Все они посвящены ратному подвигу  
и памяти земляков. Сооружение памятников воинам-героям на селе приняло осо-
бенно большой размах в 1960–1970-е гг. Традиция продолжает жить. Новые мемо-
риальные объекты появляются на территории Удмуртии и в современный период. 
Один из таких памятных символов погибшим фронтовикам в годы Великой Отече-
ственной войны был установлен в с. Вятском (Каракулинский район) в 1995 г.77 

Есть в Вятском памятник героям,
Погибшим в годы той войны, 
Где тополя зеленым строем 
Бросают пух свой седины.
Пусть шелестят они листвою
Над вечной памятью ребят, 

Что не вернулись с поля боя
Две сотни земляков-солдат.
Останки их лежат в Софии,
Берлине, Праге и Орле…
Они лежат по всей России
И вечно преданы земле78.

78.
В конце июля 2011 г. в д. Володино Ярского района состоялось открытие па-

мятника герою-фронтовику В. И. Трефилову79. Отважный разведчик 124-й отдель-
ной ордена Красного Знамени стрелковой бригады погиб в Сталинградской битве.  
В начале сентября 2013 г. был открыт памятник Герою Советского Союза Р. Зорге. 
Такие события остаются в памяти современников, на многочисленных фотографиях 
и в информационных сообщениях прессы. Появлением новых мемориалов в респу-
блике, несомненно, будут отмечены и очередные памятные даты в истории победы 
над фашизмом.

Улицы и школы имени героев. Одним из ранних свидетельств и знаком памяти 
является присвоение улицам имен земляков, героев-фронтовиков. Именем Татья-
ны Барамзиной, Владимира Краева, Вадима Сивкова и целого ряда других героев  
войны названы улицы в Глазове, Ижевске, Воткинске. Такие памятные символы ува-
жения к героическому подвигу воинов получили отражение и во многих сельских 
поселениях. 

В наименованиях улиц также отмечены юбилеи Победы, особенно ее 30-  
и 40-летие, другие наиболее крупные памятные события и явления в истории ми-
нувшей войны. 

Историко-мемориальный потенциал уличных наименований, как и других объек-
тов городской и сельской инфраструктуры, значителен. На некоторых из улиц стоят 
школы, в них размещались эвакогоспитали, учились будущие герои войны80. Резервы 
сохранения исторической памяти о войне посредством отражения в топонимике улиц, 

76 Стрелков А. В. Полвека в строю. Ижевск, 1979. С. 40.
77 Каракулинский вестник. 2006. № 5. С. 32.
78 Буторин В. Памятник // Вятские рассветы. Каракулино, 2005. С. 90. 
79 Трефилов В. Памятник под березкой в Володино // Сельская правда. 2011. 2 авг.
80 Родионов Н. А. В честь немецкого революционера. Улиц наших имена // Удмуртская 

правда. 1982. 7 марта.
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площадей, скверов и других символов 
военного времени полностью не исчер-
паны81. В названиях объектов современ-
ного города следует увековечить имена 
известных руководителей промышлен-
ного и аграрного производства, ведущих 
оборонных предприятий, передовых кол-
хозов, героев трудового фронта. Судьбы 
этих людей вплетены в историческую 
канву событий и фактов тыловой и рат-
ной истории. 

Важным результатом военно-истори-
ческой и мемориальной работы в Удмур-
тии стало присвоение ряду учебных за-

ведений имен Героев Советского Союза. Наиболее активно этот процесс проходил 
в середине 1960-х – 1970-е гг. Постановлением Совета министров РСФСР от 19 
июля 1965 г. Крымслудская средняя школа (Кизнерский район) удостоена име-
ни Н. С. Савина. Большеошворцинской восьмилетней школе Якшур-Бодьинского 
района Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1965 г. присвоено имя 
Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной. Зуринская средняя школа Игринского 
района удостоена имени Героя Советского Союза С. М. Стрелкова. Памятное со-
бытие в мемориализации имени героя произошло в 1970 г.82 Средней школе № 63 
в Ижевске было присвоено имя Героя Советского Союза, легендарного разведчика 
Рихарда Зорге. Первомайская средняя школа Завьяловского района по постановле-
нию Совета Министров РСФСР от 27 декабря 1977 г. стала носить имя известного 
командира партизанского соединения в годы Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза, генерал-майора А. Н. Сабурова. Ранее, в ноябре 1968 г., его имя 
было занесено в Почетную Книгу трудовой славы и героизма Удмуртской АССР83. 

Новым явлением в развитии военного памятниковедения в регионе в современ-
ный период стала мемориализация памяти иностранных военнопленных. В сере-
дине 1990-х гг. в правительстве Удмуртии была образована специальная комиссия, 
которая занималась вопросами выявления и мемориализации мест захоронения 
иностранных пленных Второй мировой войны. Земельные территории с обнару-
женными на них погребениями в течение 1994 г. были выведены из хозяйственно-
го оборота и переданы в категорию ритуальных. На рубеже ХХ–ХХI вв. в регионе  

81 Родионов Н. А. Улиц наших имена: Листая страницы истории // Комсомолец Удмуртии. 
1976. 16, 25 нояб., 9 дек. После публикации статья была обсуждена в исполкоме Ижевского  
горсовета. Ранее, в декабре 1975 г., при горсовете была создана специальная комиссия для 
подготовки предложений по наименованию и переименованию улиц Ижевска. – Н. Р.; Шиш-
кин Б. В. Нам отвечают // Комсомолец Удмуртии. 1976. 23 дек. 

82 Школы Удмуртской АССР. Устинов, 1986. С. 67, 74–75, 99, 185.
83 Протокол № 16 заседания Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР. 18 ноября 

1968 года. Ижевск, 1968. С. 13; Цветухина М. Золото на черном // Известия Удмуртской Рес- 
публики. 2003. 18 дек.

Мемориал в память погибшим  
на войне 1941–1945 гг. 

с. Каракулино 
Из журнала «Каракулинский вестник».  
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получило распространение сооружение памятных знаков в местах заключения  
и упокоения узников войны. Один из них был воздвигнут в 1997 г. в пос. Рябово 
на месте захоронения иностранных пленных84. Появлению нового мемориального 
объекта содействовала помощь общества немецкой культуры, посольств ФРГ и Вен-
грии в России. Памятный знак венгерским военнопленным, умершим в Ижевске, 
был установлен в 2004 г. Сооружение мемориальных объектов, работы по благо-
устройству и обеспечению ухода за ними и местами памяти возложены на муници-
пальные органы управления, определенная часть текущих расходов финансируется 
соответствующими структурами правительств зарубежных государств. 

Разнообразное военно-историческое наследие региона расширяет возможности 
укрепления межгосударственных и международных связей Удмуртской Республики 
с зарубежными странами. С 1990-х гг. практикуется участие иностранной стороны 
в обустройстве на территории региона мест захоронения военнопленных Германии 
и ее союзников периода Второй мировой войны. Места упокоения своих соотече-
ственников на Урале и в Поволжье в современный период стали активно посещать 
в прошлом узники концлагерей и их родственники. Так, в Кизнере побывали Кацуо 
Сумида, Рудольф Мартин Бок, Рудольф Прайслер. В Можге в 2003 г. принимали  
К. Берингер из Баварии (Германия), которая почтила память отца Л. Вегнера на его 
могиле. «Память места» все чаще зовет на Урал не только потомков этих людей, 
но и эмигрантов, бывших наших соотечественников, в разные годы выехавших  
в другие страны85.  

Воинские некрополи Удмуртии в зарубежье. Рассматривая вопросы мемориа-
лизации исторической памяти о войне, следует обратить внимание и на отечествен-
ные некрополи за границей. Мемориальные комплексы и обелиски воинам Крас-
ной Армии, сложившим свои головы в ходе освободительной миссии, установлены  
в нескольких десятках государств мира: в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, 
Греции, Дании, Иране, Словакии, Франции и др.86 Всего захоронения советских 
воинов-освободителей находятся за границей в 49 государствах. Из них в странах 
ближнего зарубежья на учете состоит 6 821 захоронение. В них погребено 1 408 613 
героев войны. На территориях стран дальнего зарубежья, в Европе и Азии, уста-
новлено 5 123 захоронений, в которых погребено 3 051 711 наших воинов, имена 
значительной части павших не выяснены. Всего в Военно-мемориальном центре  
ВС России, сейчас Управление МО РФ по увековечению памяти погибших защит-
ников Отечества, сосредоточены сведения о 31 тысяче воинских захоронений как на 
территории России, так и за ее пределами, в них упокоены свыше 7,5 млн. советских 
воинов87. 

84 Ахтариев Ж. Будет памятник // Красное знамя. 1994. 21 мая; Удмуртская правда. 1995. 
18 мая; Пудов А. И. История увинских деревень. Ува, 2000. С. 274.

85 Квадрат 2, могила 16… Немцы ищут следы своих отцов // Красное знамя. 1993. 4 июня; 
Цветухина М. Мы – вечная память друг друга // Долг. 2003. 5 дек.; Долгая дорога в прошлое // 
Известия Удмуртской Республики. 2003. 18 дек.; Кизнер: Земля живых ключей. Ижевск, 2009. 
С. 50–51.

86 См.: Измайлов Б. П. Их подвиг бессмертен. 1941–1945. М., 2008.
87 Великая Отечественная без грифа секретности: Книга потерь. М., 2009. С. 378. 
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Как известно, наряду с миллионами солдат и офицеров, которые отдали свои 
жизни в схватке с противником на территории СССР, большие потери сопровожда-
ли Красную Армию за границей, в ходе освободительной миссии. Только за осво-
бождение Чехословакии отдали жизнь более 140 тыс. советских воинов88. Десятки  
и сотни тысяч наших соотечественников погибли в других странах Европы и Азии. 
Среди них немало сынов и дочерей Удмуртии89. Во многих странах стоят обелиски 
и памятники в знак уважения боевых подвигов наших земляков. Так, в Белграде 
сооружен памятник летчику, Герою Советского Союза В. М. Михайлову, в Будапеш-
те – командиру танкового батальона В. Г. Третьякову, погибшему за освобождение 
столицы Венгрии. На памятнике советским воинам в Братиславе есть фамилия ар-
тиллериста, гвардии майора А. Теплякова, а в городском музее была оформлена экс-
позиция, посвященная его подвигу. На немецкой земле воздвигнут обелиск Герою 
Советского Союза А. А. Русских. Зарубежный воинский некрополь Удмуртии, его 
историко-географические и статистические аспекты требуют сегодня дальнейшего 
изучения. 

Обращение к многотомной «Книге Памяти» показывает, что в числе погибших 
героев-земляков за границей были посланцы практически всех районов, городов  
и многих сельских поселений Удмуртии. Именно обращение к этому ценному из-
данию, а также изучение архивных и других опубликованных исторических источ-
ников дает возможность и позволяет предметно говорить о фактах больших безвоз-
вратных потерь. Изучение опубликованных томов «Книги Памяти», где поименно 
названы погибшие воины, дает богатую, наиболее полную и вполне достоверную 
информацию на данном этапе исследования о фактических боевых потерях регио-
на. Вместе с тем необходимо направить усилия не только на выявление фамильного 
ряда наших воинов-земляков, сложивших свои головы на территории зарубежных 
государств, но и на изучение их ратных подвигов, описание, фиксацию и сбор ин-
формации и фотоматериалов мест захоронения. Кроме этого, следует найти возмож-
ности для поддержания порядка и обеспечения ухода за могилами героев, активизи-
ровать внимание социума к вопросам, связанным с сохранением памяти о подвиге 
уральцев и за границей, и на родине. При выезде в другие государства различных 
образовательных групп, деятелей науки и культуры, официальных и общественных 
делегаций из породненных городов вполне возможно включать в представительские 
и познавательные маршруты посещение мест памяти наших воинов-освободителей 
за рубежом. Воинские захоронения за границей, в России, на Урале и в Удмуртии 
также могли бы стать объектами ознакомления для участников выездного и въезд-
ного туризма. В целом зарубежный воинский некрополь должен быть составной ча-
стью общего регионального свода мемориальных военно-исторических памятников.

В контексте изучения фонда воинских захоронений уроженцев Удмуртии за гра-
ницей следует провести подобную работу и по группе советских военнопленных  
и партизан, которых также упокоила чужбина. 

88 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. М., 1977. С. 658.
89 Родионов Н. А. Интернационализм трудящихся Удмуртии в годы войны // Советская Уд-

муртия в годы Великой Отечественной войны: Сборник статей. Устинов, 1985. С. 151–167. 
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Большой комплекс работы в современный период предстоит по увековечению 
исторической памяти о войне не только в отношении погибших участников боевых 
действий, но и разных групп репрессированного населения в Удмуртии. В результате 
насильственных депортаций из республики немцев Поволжья, перемещений людей 
из Прибалтики, Германии, Польши и других стран Европы на территории региона 
оказались спецпереселенцы, трудармейцы и репатрианты – преимущественно со-
ветские немцы и представители других национальностей. Многие из них, насильно 
депортированные в 1941 г. и перемещенные в уральский тыл, погибли в трудармии. 

В научном изучении вопросов истории и увековечения памяти людей, постра-
давших от государственных репрессий, беззакония властей в регионе, в отличие от 
других российских территорий, сделано пока очень мало90. Исключением является 
мемориальная деятельность правления Центра немецкой культуры «Видергебурт» 
в Глазове, у истоков создания которого стоял О. Ф. Кельм. Им были написаны не-
сколько работ о глазовских немцах-трудармейцах91. Центр «Видергебурт» немало 
сделал и продолжает делать по сохранению исторической памяти о своих соот-
ечественниках, жертвах политических репрессий. Поддерживаются шефские связи  
с с. Дзякино, в котором на добыче торфа работали немцы. Потомки спецпереселенцев 
ежегодно, в День памяти (28 августа), встречаются и посещают немецкое кладбище, 
места захоронений трудармейцев и военнопленных в Глазове, с. Дзякино и с. Пудем. 
Здесь установлены памятные знаки. Они собираются на различные мероприятия, про-
водимые Центром немецкой культуры «Видергебурт», общаются с представителями 
других местных объединений немцев, оказывают моральную поддержку и матери-
альную помощь бывшим трудармейцам, помогают в уходе за могилами своих соот-
ечественников92. 

Проблема сохранения исторической памяти о репрессированных народах оста-
ется в регионе весьма актуальной. Следует остановить разрушение исторической 
памяти о войне, сберечь материальные и документальные свидетельства «немец-
ких страниц» в истории Удмуртии. Необходима разработка профильной комплекс-
ной программы. Целью и результатом работы по сохранению исторической памяти  
о войне могли бы стать подготовка и публикация научных трудов, специальной се-
рии, подобной серии «Книга Памяти», открытие новых памятников и памятных 
мест, посвященных трагической судьбе советских немцев. 

Кроме этого, требуют внимания исследователей, властей и общественных объ-
единений вопросы изучения истории размещения и пребывания в Удмуртской АССР 

90 Кириллов В. М. Память о трудармейцах в контексте информационного пространства 
российских немцев // Немцы новой России: проблемы и перспективы развития. М., 2010.  
С. 162–170; Родионов Н. А. Спецпереселенцы в Удмуртии: ХХ в.: источниковое обеспечение 
новой исследовательской проблемы // Архивы сегодня: взгляд извне и изнутри. Ижевск, 2013. 
С. 69–74.

91 Кельм О. Ф. Чтоб жить – не умирать. Глазов, 2002; Кельм О. Ф. Сквозь все невзгоды. 
Глазов, 2004.

92 Орехова Н. Н., Ивонина В. Н., Перевощикова Н. А. Этнические немцы Глазова сегодня: 
язык и культура // Актуальные проблемы немецкой островной диалектологии: (памяти Г. Г. Еди-
га). Красноярск, 2008. С. 114.
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иностранных военнопленных, использования принудительного труда узников войны 
в промышленном производстве, а также работы по выявлению, изучению, описанию 
и сохранению мест их захоронений в регионе93. 

Таким образом, посредством материальных и документальных памятников осу-
ществляется незримая связь современного общества с тяжелыми и трагическими 
военными сороковыми, сохраняется историческая память о подвиге народа. 

Отношение социума к мемориальным объектам и исторической памяти. 
Завершая исследование, хотелось бы остановиться еще на одном сюжете. Сегодня 
важным и наиболее острым социально-политическим вопросом является отноше-
ние человека к исторической памяти о войне и мемориальным объектам. 

На протяжении всех послевоенных десятилетий работа по мемориализации 
исторической памяти о войне, о самом тяжелом и трагическом событии в истории 
ХХ в. в городах, других населенных пунктах и трудовых коллективах Удмуртии со-
провождалась открытием мемориальных досок, памятников или мемориалов. Такие 
события надолго оставались в памяти людей. Практически в любом поселении, го-
роде, районе сегодня можно встретить недвижимые памятники, отражающие рат-
ную историю минувшей войны. Большинство центров муниципальных образований 
имеют на своей территории монументы, памятники и обелиски. Есть даже мемори-
алы94. Фонд таких памятных свидетельств в республике достаточно большой. Од-
нако успокаиваться нельзя, сегодня еще многое не сделано для сбережения других 
свидетельств истории, например, нет памятников первостроителям крупных про-
мышленных объектов, знатным труженикам села, известным деятелям образования, 
здравоохранения и культуры. В целом стационарная символика трудового героизма 
и подвига тыла сегодня не выделяется наличием большого количества памятников.  
Не один десяток лет участники самого крупного строительного проекта военно-
го времени – железной дороги Ижевск – Балезино – ожидали, что современники 
вспомнят и увековечат трудовой подвиг народа. С предложением о сооружении но-
вого памятника выступила администрация Якшур-Бодьинского района, и 12 сентя-
бря 1994 г. вышло специальное постановление Совета Министров УР, а в сентябре 
1997 г. в с. Кекоран состоялось открытие памятника участникам народной стройки. 
Сегодня история сооружения транспортной магистрали Ижевск – Балезино и созда-
ние памятника, увековечившего трудовой подвиг его строителей, остаются наибо-
лее крупным и успешным проектом в мемориализации и сохранении военно-исто-
рической памяти. 

Изучение различных материалов, знакомство с собраниями и экспозициями  
в музейных центрах, встречи с участниками войны, ветеранами труда, историками-
краеведами, учителями, руководителями музеев и другими показали, что во второй 
половине ХХ – начале ХХI в. была проведена большая работа по мемориализации 
памяти о войне. Вокруг такой работы сплачивались заинтересованные энтузиасты, 

93 Родионов Н. А. Советские немцы-спецпереселенцы и иностранные военнопленные  
в структуре рабочей силы торфяной промышленности Удмуртии (1920–1950-е гг.) // Немцы  
в России: взгляд из провинции. Киров, 2012. С. 102–106.

94 Памятные места и события // Каракулинский вестник. 2006. № 5. С. 32–33.
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краеведы, следопыты и поисковики. Осо-
бенно крупный вклад внесли школьники, 
члены различных краеведческих объеди-
нений. Поисковая и исследовательская 
работа юных следопытов позволила вы-
явить десятки и сотни забытых героев 
войны. Повсеместно в Удмуртии были 
открыты уголки, комнаты, музеи бое-
вой и трудовой славы. В домах и здани-
ях, где жили, учились и работали герои, 
были установлены и торжественно от-
крыты памятные мемориальные доски. 
Память о советских воинах увековечена 
не только на родине. Героические под-
виги уроженцев Удмуртии отмечены и за 
границей. Помнят уральцев и в Польше,  
и в Венгрии, в Югославии и в других 
странах. Некоторые наши соотечествен-
ники за рубежом удостоены званий по-
четных граждан, им вручены польские, 
французские, чехословацкие ордена, ме-
дали и нагрудные знаки.

Важное место в мемориальной дея-
тельности занимали районные и городские ветеранские объединения, местные орга-
низации Удмуртского республиканского отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры95. На уровне региональных государственных ор-
ганов Удмуртии был принят ряд актов и решений, способствовавших сохранению 
военного наследия и исторической памяти о войне. 

Вместе с тем изучение исторического опыта показало, что в целом ряде мест по-
исковая и мемориальная работа обычно после того или иного проведенного памят-
ного мероприятия или открытия памятника нередко замирала и вновь активизиро-
валась только накануне подготовки к очередному юбилею или памятному событию. 
Такая разорванность в цепочке: историческое событие – мемориализация – память, 
нарушающая принципы постоянства, систематичности и последовательности, не 
приносит, на наш взгляд, ожидаемого положительного результата. В 90-е гг. ХХ в.  
в начале ХХI в. в связи с политическими, идеологическими изменениями в развитии 
государства и социума появились большие проблемы в историко-краеведческой, по-
исковой, мемориальной работе и сохранении исторического наследия. 

Память о прошлом сегодня продолжает жить. И в дни праздничных торжеств,  
и в дни скорби у памятных символов будут собираться люди, чтобы отдать дань ува-
жения погибшим героям и тем, кто выстоял на фронте в тяжелой войне с фашизмом, 
кто приближал 9 Мая в далеком тылу, всем тем, кому мы благодарны за День Победы.

95 Родионов Н. А. Почему «стареет» краеведение? // Удмуртская правда. 1988. 16 марта.

Памятник участникам строительства 
железной дороги Ижевск – Балезино  

в с. Кекоран (Якшур-Бодьинский район) 
[2003 г.]

Из книги «Мы за ценой не постоим…» 
Ижевск, 2005

Глава 15. Мемориализация исторической памяти о войне
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Семьдесят пять лет назад был повержен гитлеровский фашизм, на востоке сло-
жили оружие японские захватчики. Великая Отечественная и Вторая мировая во-
йны закончились полной победой Вооруженных сил СССР и его союзников.  

Тяжелые и трагические 1941–1945 гг. стали важным периодом в новейшей исто-
рии Удмуртии ХХ века. Они круто изменили содержание, характер и темпы ее ин-
дустриального развития. На основе местных и эвакуированных предприятий была 
сформирована мощная военно-промышленная база, созданы новые производства. 
В период войны в регионе увеличилось количество заводов, главным образом, обо-
ронного значения. Мощности предприятий намного выросли. Главная задача по рез-
кому увеличению выпуска и снабжения армии вооружением, боеприпасами, сани-
тарным и вещевым имуществом в военные годы была успешно выполнена.  

Удмуртия стала кузницей обороны родины, одним из крупных арсеналов побе-
ды СССР в войне с фашизмом. Размещение эвакуированной промышленной базы 
во много крат укрепило индустриальный потенциал региона. Промышленные пред-
приятия бесперебойно снабжали армию необходимой продукцией. Индустрия Уд-
муртии и Урала заняла ведущее место в обеспечении военной и экономической 
победы над врагом. Региональная экономика военного времени вступила в новый 
этап развития, ориентированный на дальнейшее использование как внутренних, так  
и внешних, в том числе импортных, технико-технологических источников и после-
дующую диверсификацию оружейной отрасли. На оборонных предприятиях осваи-
валось и внедрялось в производство полученное по импорту или по ленд-лизовским 
поставкам промышленное оборудование: станки, прессы, механизмы зарубежных 
компаний и фирм «Гарбек», «Нортон», «Онсруд», «Франклин», «Цинцинати» и др. 
Темпы, качество и в целом результаты работы военной экономики региона оказа-
лись в 1941–1945 гг. несколько выше, чем накануне войны. Завод № 235 НКВ СССР 
(Воткинск) увеличил в годы войны выпуск продукции в 3,6 раза. На заводе № 524 
НКВ СССР (Ижевск) только за один 1943 г. было изготовлено продукции больше, 
чем за пять предвоенных лет. Валовой выпуск продукции промышленности союз-
ного подчинения в 1943 г. увеличился по сравнению с 1940 г. в 4 раза. Такие высо-
кие результаты производственной деятельности складывались из самоотверженного 
труда десятков и сотен тысяч рабочих, занятых в индустриальном секторе экономи-
ки региона.

Все индустриальные отрасли, крупные и небольшие предприятия внесли свой 
неоценимый вклад в достижение победы. Предприятия местной, легкой и коопера-
тивной промышленности в период войны дали фронту изделий более чем на 60 млн. 
рублей (в ценах 1926–1927 гг.). 
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Тяжелое положение в годы войны сохранялось в добывающих и сырьевых от-
раслях промышленности. Индустриальная модернизация, активно проводившаяся  
в регионе в 1920–1930-е гг., требовала наличия топливных источников для обеспече-
ния работы промышленности, коммунальных предприятий и топливоснабжения на-
селения. Трудности в поставке крупным потребителям нефти, мазута, минерального 
топлива, которые возникли в военный период, преодолевались посредством ввода 
в топливный баланс местных источников. Планы по дрово- и лесозаготовкам вы-
полнялись не полностью. Со стороны лесопромышленных и лесозаготовительных 
предприятий не проявлялось достаточной инициативы по проведению мероприятий, 
направленных на ликвидацию факторов, тормозящих выполнение программ в этой 
области регионального хозяйства, и на снижение себестоимости заготовляемого  
и обрабатываемого леса и дровяного топлива. Предприятия основывались на дирек-
тивных предписаниях, особенно в вопросах обеспечения мобилизованной рабочей 
силой. Часто нерационально использовалась сезонная часть зимнего времени для 
наверстывания планов по лесозаготовкам, особенно по вывозке дров. Невысокой 
оставалась и степень подготовленности лесозаготовительных предприятий к про-
ведению весеннего сплава древесины. 

В условиях лимитирования снабжения военной экономики минеральными то-
пливными и энергетическими ресурсами среди местных видов источников, наряду 
с дровами, важное место занял торф. Еще в 1920–1930-е гг. в результате проведения 
поисково-разведочных работ на территории Удмуртии были выявлены большие за-
пасы торфяных источников. Решающее значение в становлении и развитии торфя-
ной отрасли, особенно в начальный период войны, имело создание Государствен-
ного союзного треста «Оборонторфстрой» Наркомата вооружения СССР, который 
находясь в эвакуации, развернул свою деятельность в регионе и за его пределами.  
В годы войны республика стала одной из крупных торфотопливных баз Урала.  
В связи с острым недостатком топлива в 1941–1945 гг. обращалось внимание на не-
обходимость форсированного расширения торфяного производства посредством до-
полнительных капитальных вложений и строительства новых добычных предприя-
тий. Торфяная промышленность заняла достойное место в обеспечении топливного 
баланса военного производства региона. Добыча торфа и горючих сланцев в Удмур-
тии увеличилась в два раза.

Напряженные планы по некоторым важнейшим показателям промышленности 
оказались в период войны не выполненными, в основном по качественным за-
даниям (снижение себестоимости, повышение производительности труда, каче-
ство продукции и т. д.). Особенно угрожающим для военной экономики и всего 
индустриального хозяйства республики являлось отставание от намеченных пла-
нов развития отраслей тяжелой промышленности (металлургии, машинострое-
ния, металлообработки). Преодолеть его удавалось посредством различных пре-
вентивных и текущих мер, предпринимаемых центральными и региональными 
наркоматами и ведомствами. Повседневная работа по подъему индустриального 
хозяйства, выполнению планов опиралась на самоотверженный труд производ-
ственных коллективов. Широкое распространение получили стахановские вахты, 
совмещение профессий, движение многостаночников и другие новации на про-
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изводстве. Вместе с тем на некоторых предприятиях выполнение планов часто 
достигалось штурмовшиной, проведением различных декадников и месячников. 

Промышленное производство, аграрное хозяйство, как и другие сферы эко-
номики, а также общественная жизнь Удмуртии в 1941–1945 гг., развивались по 
условиям и законам военного времени. Поэтому такие явления и факты, как от-
каз от трудмобилизации, невыполнение планов, невыход на работу, аварии, брак, 
воровство, кражи и т. д., рассматривались властями и руководителями рабочих 
коллективов как нарушение законов с соответствующими репрессивными и кара-
тельными мерами. Репрессивно-карательная система во многом была нацелена на 
обеспечение условий слаженного функционирования хозяйства тыла в сложных, 
драматических условиях войны.

На основные итоги работы военной экономики серьезно влияли такие факторы, 
как обеспеченность сырьем, топливно-энергетическими ресурсами (нефть, уголь, ма-
зут, торф, дрова), состояние транспортной системы и т. д. Развитие многопрофильно-
го хозяйства региона остро поставило вопрос об укреплении транспортной системы 
для осуществления производственной деятельности промышленных предприятий. 
Транспорт широкой колеи использовался, прежде всего, для вывозки и отгрузки по-
требителям военной и гражданской продукции, поддержания снабженческих связей, 
доставки топлива и обеспечения обслуживания пассажирского движения. Важное 
место в укреплении экономики региона занял и узкоколейный транспорт. Военный 
период активизировал новое железнодорожное строительство в регионе. С учетом 
этих требований было продолжено строительство железных дорог общегосудар-
ственного значения. Сооружение и ввод в действие магистрали Ижевск – Балезино 
расширило транспортную систему республики и коммуникационные связи Ураль-
ского региона в целом. Были построены дорога Ува – Кильмезь, вторые пути удмурт-
ского участка железнодорожной магистрали Данилов – Киров – Пермь. Протяжен-
ность железнодорожных линий Наркомата путей сообщения СССР увеличилась на 
276 км. Укреплялось путевое хозяйство. Кроме этого, республика пополнилась се-
тью местных рельсовых путей. Большое значение имел ввод в эксплуатацию локаль-
ных узкоколейных железных дорог производственного назначения. Стационарные  
и временного типа УЖД в целом укрепили транспортное хозяйство торфодобываю-
щих и дрово- и лесозаготовительных предприятий, расширили коммуникационные 
возможности общения населения периферии с внешним миром. 

В условиях военного времени значительно возрос спрос промышленности, ору-
жейного производства на трудовые ресурсы. В военном производстве и добываю-
щих отраслях важной задачей оставалась борьба с дефицитом кадровых рабочих 
и временной рабочей силы. Обеспечение новыми кадрами осуществлялось за счет 
внутренних и внешних трудовых ресурсов, эвакуированного населения, мобилиза-
ции крестьян и рабочих из Кировской области, Башкирской, Мордовской, Татар-
ской, Чувашской АССР, а также республик Средней Азии. В заводские цеха вер-
нулись пожилые рабочие, у станков трудились подростки и женщины. Острейшей 
проблемой являлось решение назревшего вопроса о новых методах оргнабора и вер-
бовки рабочей силы, особенно для сезонного топливодобывающего производства  
и строительства. Достаточно широкое распространение получило использование 
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принудительного труда спецконтингента: польских беженцев, советских немцев-
спецпереселенцев, репатриантов и иностранных военнопленных. Для треста «Иж-
лес» Наркомлеса СССР было обычной практикой использование в качестве допол-
нительной рабочей силы сезонников, пришедших из села, а также трудармейцев, 
заключенных ИТЛ, колоний и тюрем.  

Большую работу по мобилизации трудовых коллективов на успешное выполне-
ние напряженных производственных, хозяйственных задач и организацию всесто-
ронней помощи Красной Армии и фронту проводили Совнарком Удмуртской АССР 
и Удмуртский обком ВКП(б), отраслевые наркоматы, региональные, городские, рай-
онные и местные органы власти и управления. 

Ответственные задачи в период войны легли на аграрное производство. С ин-
дустриализацией села, распространением тракторов, сельскохозяйственных машин  
и оборудования в 1920–1930-е гг., появились новые возможности и условия для вне-
дрения и использования современных технологий и способов обработки земли. Вы-
полнение трудоемких работ в земледелии, животноводстве, кормозаготовке дости-
галось в условиях ограниченных технических и людских ресурсов. Самоотверженно 
в годы войны работали колхозники. Несмотря на огромные трудности, колхозы, со-
вхозы и другие предприятия аграрного сектора стремились из года в год увеличить 
количество сдаваемой государству сельскохозяйственной продукции и сырья для 
промышленности. Некоторые хозяйства, несмотря на тяготы войны, укрепили про-
изводство и артельную экономику в целом. Выросли объемы поставок на рынок раз-
нообразной продукции, прежде всего хлеба, мяса, молока и других продуктов пита-
ния. Если накануне войны, за 1936–1940 гг., колхозы республики сдали государству 
792 440 т хлеба, то за период 1941–1945 гг. страна получила 911 308 т удмуртского 
хлеба. Ежегодно проводились заготовки мяса, молока и другой животноводческой 
продукции, которая отправлялась для снабжения фронта и индустриальных центров 
страны. Резкое увеличение обязательных поставок сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия часто осуществлялось административными и репрес-
сивными мерами, запретом колхозам расходования молока, мяса, яиц, шерсти на 
свои цели до выполнения ими обязанностей перед государством.

Сформировалась достаточно устойчивая отраслевая структура аграрного хозяй-
ства Удмуртии. Ведущее положение занимали полеводство и животноводство. Из-
менилась динамика выпуска продукции отдельных отраслей сельскохозяйственного 
производства. Дальнейшее развитие получили традиционные направления, вместе 
с тем появились и новые. Диффузия инноваций в данной сфере отмечается в рас-
пространении культур, внедрении и использовании современных технологий, мате-
риалов и приемов работы. 

В период войны укрепляются связи сельского хозяйства региона с другими от-
раслями экономики, что подтверждается материалами достаточно широкого произ-
водственного и шефского сотрудничества с промышленными предприятиями, по-
ставкой сырья на перерабатывающие заводы и производства.  Расширяются сферы 
взаимодействия аграрного сектора и топливной отрасли. 

Колхозная деревня Удмуртии в период войны стала одним из главных резервов 
пополнения рабочего класса. Крестьянское население являлось важным трудовым 
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ресурсом на торфодобыче и  лесозаготовках, участвовало в строительстве, транс-
порте и других объектах околопромышленного производства. Силами колхозников 
было выполнено 77 % заготовки, 55 % подвозки и 40 % вывозки дров и деловой 
древесины. Символом трудового подвига крестьянства стало строительство желез-
ной дороги Ижевск – Балезино. При непосредственном и широком участии колхоз-
ного населения было построено более 200 км лесовозных железных дорог и около  
150 км железнодорожных путей союзного значения. Крестьянские семьи из Удмур-
тии в плановом (организованном) порядке переселялись в 1943–1944 гг. для работы 
в рыболовецкие колхозы и на предприятия государственных рыбных трестов Нар-
комрыбпрома СССР в районы Европейского Севера, в Архангельскую и Мурман-
скую области. Кроме этого, в заключительный период войны и во второй половине 
1940-х–1950-е гг. с участием крестьянского населения республики формировался 
восточный вектор переселенческого движения – в Сибирь, на Дальний Восток,  
в Бурят-Монгольскую АССР, Камчатскую область и Хабаровский край. 

Удмуртия внесла неоценимый вклад в вооруженную защиту Отечества. Дей-
ственной и своевременной была помощь в формировании воинских соединений, 
народная поддержка армии уральским тылом. По мобилизации или добровольно 
ушли на фронт несколько сот тысяч людей: родившихся в регионе, живших здесь 
до войны или находившихся в эвакуации и призывавшихся местными военкомата-
ми. Воины из Удмуртии в содружестве с боевыми товарищами из других регио-
нов страны героически сражались на всех фронтах, участвовали в защите Москвы,  
в Сталинградской и Курской битвах, обороняли Ленинград и Мурманск, освобожда-
ли Украину, Белоруссию, республики Прибалтики, Венгрию, Польшу, Югославию, 
Чехословакию, штурмовали Берлин и разбили японских захватчиков. Они прояви-
ли высокую воинскую доблесть и героизм. Несколько десятков уроженцев региона 
были удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч воинов награждены 
боевыми отечественными и иностранными орденами и медалями. 

Долгий и тяжелый путь к победе в Великой Отечественной войне стоил государ-
ству и народу гигантских материальных и людских потерь. Победа была достигнута 
огромными жертвами. Вместе с другими республиками значительную цену за по-
беду заплатила и Удмуртская АССР: десятки и тысячи погибших, инвалидов, про-
павших без вести при освобождении оккупированных территорий СССР и в ходе 
боевых действий в странах Европы и Азии. По разным подсчетам, только военные 
безвозвратные потери составили около 145 тыс. человек, по другим данным, они 
были еще больше. 

Удмуртия принимала большое участие в создании и укреплении народно-па-
триотического движения помощи фронту и тылу, всемерно содействовала вос-
становлению разрушенных городов и освобожденных от фашистской оккупации  
западных регионов СССР. Во время войны с предельной силой проявилось граж-
данское самосознание народа Удмуртии, его нравственные и моральные качества. 
Во имя победы рабочие, колхозницы, интеллигенция отказывали себе во многом 
необходимом, сознательно шли на серьезные материальные трудности. В Фонд 
обороны и на производство боевой техники население внесло 328 млн. 466 тыс. 
рублей и 12 кг 434 г золота. Ижевские оружейники стали инициаторами создания 
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Фонда Победы. Население собрало и отправило защитникам Отечества сотни ты-
сяч штук теплых вещей, более 80 вагонов различных подарков. 

Война вызвала определенные изменения в социальном развитии региона. Про-
цесс урбанизации, активно развернувшийся в межвоенный период, особенно во вто-
рой половине 1920-х–1930-е гг., в связи с проведением индустриализации Удмуртии 
к началу войны не был завершен.  На всем протяжении военных лет продолжалось 
дальнейшее формирование городов и городской инфраструктуры. Развертывалось 
строительство промышленных предприятий, главным образом, для расширения 
военного производства. В период войны более отчетливо обозначились экологиче-
ские проблемы как следствие роста военного производства. В большинстве горо-
дов водопроводное и канализационное хозяйство было ослабленным. Повсеместно 
ощущался дефицит предприятий бытового обслуживания: бань, прачечных, парик-
махерских, пунктов по ремонту обуви. Острой проблемой оставались работы по 
благоустройству и озеленению. В целом социальная инфраструктура отставала от 
индустриального роста городов.

Произошли изменения в численности и составе населения региона. В городах 
отмечался отток людей в связи с призывом взрослого контингента на фронт. Одно-
временно городской социум количественно увеличился за счет миграции временно-
го населения, главным образом из сельских жителей как основного трудового ресур-
са для промышленности и строительных объектов. Городам придало своеобразие  
и размещение в тылу большого количества эвакуированных граждан, в связи с этим 
поселения стали еще более многонациональными. 

В военные и послевоенные годы несколько своеобразный облик и характер име-
ли рабочие поселки, сельские поселения региона, население которых было занято 
преимущественно заготовкой, переработкой и сплавом леса, добычей и отгрузкой 
торфа. Усложнилась и расширилась социальная и национальная структура сельско-
го населения, произошли другие изменения и трансформации. В некоторых из на-
селенных пунктов, кроме коренных жителей, трудились и проживали рядом разные 
группы: спецпереселенцы, беженцы, эвакуированные, репатрианты и военноплен-
ные. Все они, особенно спецпереселенцы-немцы, внесли исключительно большой 
вклад в строительство и обустройство первых рабочих поселений при промыш-
ленных торфодобывающих предприятиях, созданных в регионе накануне и в годы 
Великой Отечественной войны. Производственные мобилизации, трудовые и на-
сильственные миграции, депортация, эвакуация, репатриация и реэмиграция имели 
следствием расширение национального состава населения Удмуртии. Как в городах, 
так и в селах, деревнях и рабочих поселках можно было одновременно встретить 
удмурта и русского, советского немца и еврея, украинца и белоруса, латыша и ка-
рела, болгарина и финна, венгра и голландца, грека и румына, поляка и молдавани-
на и представителей целого ряда других народов. Разнообразным национальным 
составом отличались и концентрационные лагеря для военнопленных, созданные  
и действовавшие на территории региона в период войны и после ее окончания.

Обострились социальные аспекты развития индустриальных центров региона. 
В городах продолжительное время сохранялся дефицит жилой площади. В период 
войны он не был преодолен. В отличие от промышленных, транспортных объектов 
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темпы нового жилищного строительства отставали. Они были не в состоянии уг-
наться за ростом населения, особенно рабочих, вызванного сильным возрастанием 
военного производства, перемещением в тыл промышленной базы, предприятий  
и организаций со своими коллективами, устройством эвакуированных, раскварти-
рованием воинских частей и соединений. Некоторые семьи продолжали находить-
ся в тяжелых жилищных условиях. В некоторых городах возникли целые посел-
ки из бараков, в комнаты которых заселялись новоприбывшие люди. Развивался 
самострой, иногда даже без разрешения местных властей. Много постоянных  
и сезонных рабочих располагалось в бараках и общежитиях. Распространенным 
явлением военного времени в ряде мест оставались палатки, полуземлянки, зем-
лянки и другое временное жилье. В целом условия проживания людей в период 
войны почти не изменились. Переселение семей в благоустроенные квартиры на-
чалось более или менее активно только в послевоенный период – в 1950–1960-е гг.  
Параллельно широко развернулось строительство индивидуальных домов и ка-
менных зданий. 

В период войны нарушилась среда обитания на селе. Тяжелые, необратимые по-
следствия вызвала кампания по объединению и разукрупнению колхозов, которая 
ускорила дальнейший процесс исчезновения многих поселений и миграцию сель-
ского населения Удмуртии. Его реакция на модернизацию и трансформации в аграр-
ной сфере в период войны была разной: от прямой поддержки, выжидания, до про-
теста и соответствующих действий – стремления вырваться и уехать.

Остро стояли вопросы материального и продовольственного обеспечения насе-
ления. Горожане с осени 1941 г. были переведены на карточное снабжение. Многие 
семьи в городах и на селе, лишенные своих кормильцев, голодали, были не в состо-
янии заготовить топливо, полностью обеспечить свое подворье кормами для скота  
и птицы. Государство оказывало поддержку людям, исходя из своих ресурсов. Так-
же благотворительная помощь отправлялась и поступала из-за границы, прежде все-
го, из стран-союзниц СССР по антигитлеровской коалиции: США, Англии, Канады.  
По ленд-лизу и сборам, проводимым иностранными обществами и благотворитель-
ными объединениями, на Урал в период войны направлялись продовольствие, одеж-
да, обувь и другие необходимые товары. Здесь они распределялись по всем терри-
ториальным субъектам региона. Реализация промышленных и продовольственных 
товаров, поступивших по ленд-лизу, продолжалась и после окончания войны. По-
мощь из-за границы получали инвалиды войны и труда, эвакуированное население, 
малообеспеченные семьи и дети. 

Вместе с тем можно сказать, что вопросы государственной социальной под-
держки бывшим участникам войны и ветеранам тыла в годы войны и после ее окон-
чания решались несвоевременно и не в полной мере. Особенно остро долгое время 
стояли проблемы протезирования инвалидов, обеспечения путевками на лечение  
в санатории, дома отдыха и на курорты, предоставления жилья участникам войны, 
семьям и вдовам. Вопросы улучшения жилищных условий ветеранов войны и тру-
да рассматривались в кабинетах чиновников еще в начале ХХI в. В послевоенные 
десятилетия за чередой годовщин-юбилеев Победы местные органы власти и чи-
новники часто упускали из виду социальные вопросы. Постепенно свертывались 
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общественные фонды и шефские формы помощи. Исчезло школьное тимуровское 
движение, все реже ученики заглядывали в дома защитников Отечества, и ветераны 
вовсе остались в стороне от адресной детской поддержки. 

В развитии образования и культуры произошли также определенные измене-
ния, которые были вызваны, в частности, эвакуацией в тыл культурного потен-
циала. Удмуртия являлась одной из важных тыловых баз по приему, размещению  
и сохранению историко-культурных и художественных сокровищ государства. В на-
чальный период войны на территорию республики были эвакуированы книжные 
фонды библиотек, Дом-музей П. И. Чайковского из Клина, ценнейшие собрания 
ленинградских пригородных музеев-дворцов. В регион прибыли новые институты  
и средние специальные учебные заведения, ФЗУ и ремесленные училища. В резуль-
тате такого перемещения можно достаточно уверенно предположить, что культур-
ный и образовательный потенциал тылового социума Удмуртии в целом заметно 
вырос. Из Москвы, Ленинграда, Минска и других городов приехали технические 
специалисты, инженеры, конструкторы, преподаватели, музейные сотрудники, учи-
теля и врачи. Некоторые из них, несмотря на жилищные проблемы, бытовую неу-
строенность, не сменили временное переселение и остались после войны в регионе 
на постоянное место жительства. 

В Удмуртии за послевоенный период было много сделано для научного изуче-
ния, сбережения, сохранения и трансляции военно-исторического наследия реги-
она. Большой вклад внесли архивисты, сотрудники музеев, краеведы, поисковики  
и юные следопыты. Исследователи и краеведы региона работали в тесном содруже-
стве с красными следопытами, поисковиками по изучению военной истории родного 
края. Значительную роль в возвращении из небытия имен воинов-героев Удмуртии 
сыграли также юные литовские, белорусские и украинские краеведы. В процессе 
многолетней поисковой деятельности в 1960–1980-е гг. школьники собрали ценный 
материал об участии советских воинов из разных регионов в освобождении При-
балтики, Белоруссии и Украины. 

Неоценим вклад музеев в развитие поисково-собирательской и военно-патри-
отической деятельности учащихся, формирование личности, гражданственности, 
патриотизма, любви к Отечеству молодого поколения. Большое место в работе по 
сохранению и увековечению памяти о войне и защитниках Родины продолжает 
занимать поисковое движение. Активную работу проводили ветеранские объеди-
нения. Ветераны войны и труда активно участвовали в гражданском и патриоти-
ческом воспитании молодежи. Большой практический опыт в процессе поисково-
собирательской работы в 1960–1980-е гг. накопили школьные музеи Удмуртии. Ими 
были сформированы ценные фонды документальных источников по военной исто-
рии, трудовой и ратной деятельности земляков и защитников Отечества, их вкла-
де в победу в Великой Отечественной войне. Однако в 1990-е гг. начался упадок 
школьного музейного строительства, что объясняется кардинальными переменами 
в общественной и экономической жизни страны. Многие музейные объединения  
и центры в школах, гимназиях, училищах в современный период попросту исчезли.  
В результате был утерян очень важный исторический, образовательный и воспита-
тельный ресурс.
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Широкая панорама экономической, социально-политической жизни Удмуртии 
в военное время, представленная в проведенном исследовании, показала актуаль-
ность и необходимость знания истории как важного условия сохранения, развития 
и преумножения трудовых и боевых традиций прошлого. Тяжелый исторический 
путь к победе над агрессором ковался самоотверженным каждодневным трудом на-
рода в тылу и ратными подвигами защитников Отечества на фронте. Разнообразная 
военная продукция, созданная на заводах и фабриках Удмуртской АССР, помога-
ла армии бороться с немецко-фашистскими и японскими захватчиками. Индустри-
альные рабочие, трудовое крестьянство и интеллигенция внесли решающий вклад  
в создание экономических предпосылок победы народа в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг. 
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