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Очередной выпуск альманаха «Приокская глубин-
ка» посвящён сколь скорбной дате, столь и святой 
дате — 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Цель его — разбудить в нашей памяти всё то, 
что способно порождать лишь самые острые пере-
живания: величайшую гордость и величайшую боль 
за наших отцов, дедов и прадедов.

Материал, что представлен в этом сборнике, даёт 
возможность новым поколениям выксунцев оценить 
самоотверженность, героизм, любовь к своей Роди-
не, к своей Выксунской земле. Здесь и новые факты 
из истории Великой Отечественной войны, новые 
имена авторов, впервые прикоснувшихся к серьёз-
ной теме. Содержание будет волновать многих, по-
скольку авторы представленного материала сумели 
донести до моих земляков точно — подробное отра-
жение времени, судеб войны.

Я очень благодарен всем, кто принял участие 
в этом выпуске «Приокской глубинки», которые сво-
им проектом сделали важный шаг к духовно-нрав-
ственному возрождению нашей жизни.

Надеюсь, что сборник придаст новый импульс 
развитию военно-патриотических традиций, дру-
гому пониманию свершённого советским народом 
в 1941–1945 годах.

Глава администрации  
городского округа город Выкса  
В. В. Кочетков
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Очередной номер нашего краеведческого альманаха  
полностью посвящён юбилею — 70-летию Великой По-
беды. Вы узнаете много интересного о том, как жил и тру-
дился маленький тыловой город в годы Великой Отечест 
венной войны, отдавая все силы и возможности, чтобы 
приблизить Победу.

На страницах сборника вы найдёте материал о том, как 
работали в годы войны наши промышленные предпри-
ятия, школы, органы местного самоуправления, какую 
продукцию поставляла Выкса фронту, как и кем здесь ве-
лось обучение бойцов и многое другое.

Галина Никулина
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Далеко от фронта,  
но рядом с войной. 

Выкса в тылу 

На примере Выксы и Выксунского района, судеб вык-
сунцев, героически сражавшихся на фронтах Великой От-
ечественной войны и до изнеможения работавших в тылу, 
наглядно видна суть Отечественной войны 1941–1945 гг. 
как войны Великой, Народной, Праведной, Священной, 
Жестокой и Кровопролитной. На борьбу против фашист-
ской Германии и её сателитов из Выксы и Выксунского рай-
она с общим населением порядка 80 000 человек было мо-
билизовано на фронт более 20 000 сынов и дочерей, 6 000 из 
которых не вернулись.

Промышленные предприятия района кроме традицион-
ной для них продукции выполняли военные заказы.

Выксунский металлургический завод освоил новую тех-
нологию выплавки броневых марок сталей для авиацион-
ных и танковых заводов. Предприятиям поставлялись ли-
сты толщиной от 1 мм до 4–8 мм.

На заводе изготавливали корпуса снарядов из чугуна, 
а также из стального броневого листа для разных артилле-
рийских установок, в том числе для «катюш» и «андрюш», 
осветительных ракет типа ПР-4, ПР-8 (парашютные ракеты 
для освещения места посадки самолёта) и САБ-25 для осве-
щения объектов бомбометания.

Вилопрокатный цех металлургического завода изготовил 
для фронта более 12 млн штук сапёрных лопаток; кроват-
ный цех делал кровати для госпиталей; лесоторфоуправ-
ление, которое являлось подразделением завода, готовило 
ложа для автоматов, заготовки для лыж, рудстойку для во-
енных сооружений.

Завод дробильно-размольного оборудования в годы Ве-
ликой Отечественной войны значился как военный завод 
под номером 177.

С 1941 по 1945 г. на заводе было изготовлено: бронеавто-
мобилей — 830 штук, корпусов лёгких танков — 3 360, кор-
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пусов САУ-76 — 4270, а также бронекабины для самолётов 
и, несмотря на нехватку рабочих рук, большое количество 
корпусов снарядов и мин.

Колхозы и совхозы Выксунского района, испытывая не-
достаток рабочих рук и транспортных средств, засевали все 
площади: надо было кормить население, большую армию 
и флот. В районе тогда было 58 колхозов и совхозов. Так-
же в Выксунском районе были размещены эвакогоспитали. 
Здесь в первые же дни войны по решению ГГКО (Горь-
ковского городского комитета обороны) и Горьковского 
облздравотдела было предписано готовиться к формирова-
нию эвакуационных госпиталей.

Первым был развёрнут эвакогоспиталь № 2837 в Ближ-
непесоченском доме отдыха. Начальником госпиталя была 
назначена Галина Алексеевна Фигуровская. Действовал он 
с 17 июля 1941 года по 1945 год. В конце августа 1941 года 
во Дворце культуры им. Лепсе был открыт эвакогоспи-
таль № 2838. Под этим номером он существовал два года. 
1943 год — № 2824. 1944 год — № 5829. Начальником госпи-
таля была Зинаида Васильевна Пичугина. В средней школе 
№ 8 с 1941 по 1945 г. был размещён эвакогоспиталь № 2914. 
Начальник госпиталя — майор медицинской службы Хован-

Митинг у ДК им. Лепсе при отправке первых добровольцев на фронт, 1941 г.
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ский, с 1945 по 1950 год — Зи-
наида Васильевна Пичугина. 
В Шиморском костно-ту-
беркулёзном диспансере был 
размещён эвакогоспиталь 
№ 2998. Помещения рабо-
чего клуба Выксунского ме-
таллургического завода были 
отданы под эвакогоспиталь 
№ 1429. В средней школе № 4 был сортировочный пункт 
для приёма раненых с санитарных поездов, оказания скорой 
помощи и распределения по госпиталям на лечение. В годы 
Великой Отечественной войны на территории Выксунского 
района был расквартирован значительный воинский гарни-
зон, во главе которого стоял заслуженный генерал, участник 
Гражданской войны Василий Данилович Шилов.

В состав гарнизона входило передислоцированное из горо-
да Минусинска Красноярского края автомотобронетанковое 
училище и два полка запасной артиллерийской бригады № 5 
Московского военного округа, всего около 5 000 военнослу-
жащих. Запасная артиллерийская бригада № 5 Московского 
военного округа в начале сентября 1941 года была расквар-
тирована в посёлке Виля, артиллерийско-миномётный полк 
№ 43 — в Шиморском. Полк № 42 состоял из четырёх диви-
зионов, по три батареи в каждом. В батарее — по 4–5 взводов 
по 20–25 человек, в полку было примерно 500 военнослужа-
щих. На вооружении находились пушки разных калибров. 
Полигоны для стрельб располагались в поле около Тамбо-
леса и в пойме Оки, около Шиморского. В январе 1943 года 
полк целиком был направлен на фронт. Расквартированный 
в Шиморском артиллерийско-миномётный полк № 43 имел 
очень большой численный состав — около 2 000 человек. 
На фронт был отправлен вслед за полком № 42, в феврале 
1943 года. Сибирское военное училище готовило младших 
офицеров для танковых и механизированных частей Совет-
ской армии. Оно состояло из трёх батальонов по 500 человек 
в каждом, имело штат офицеров-педагогов, материальную 
часть: танки, бронемашины, пулемёты, стрелковое оружие. 
I и III батальоны училища были размещены в зданиях быв-

Школа № 8, госпиталь № 2914
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шего монастыря. Материальная часть находилась под тен-
тами или в сараях за техникумом, у опушки леса находилось 
стрельбище для стрелкового оружия, а танковое — в поле 
около Мотмоса. II батальон разместился в доме Баташёвых. 
Там были и учебные классы, и казарма, и клуб, и управление 
училища. Кухня и курсантская столовая размещались в Хри-
сторождественской церкви.

Осенью 1945 года училище было расформировано.  
Все необходимые функции по выполнению задач, постав-
ленных перед тыловым городом, Выксунский район выпол-
нял организованно. Люди работали добросовестно, само-
отверженно, тем самым внося свой вклад в дело Победы.

Надежда Князева

В. Д. Шилов с супругойУчения в районе монастыря

Палата в госпитале № 2838 
ДК им. Лепсе

Палата в госпитале № 2838 
ДК им. Лепсе
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Облигация

1942 г. Идут учебные стрельбы
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Детский салют в Выксе 
9 Мая 1945 года

Безмерной была наша радость при-
хода долгожданного дня Победы 
над фашистской Германией. Мино-
вали трудные дни военного лихолетья 
с гибелью близких людей на полях сра-
жений с люто ненавистным врагом. 

В дни войны любимым занятием 
выксунских мальчишек были вы-
лазки на «стружку», на места свалки 
военного металлолома вдоль путей 

железной дороги. На берегу Запасного пруда высилась бес-
порядочная гора танков, привезённых с фронтов сражений 
на переплавку в мартеновских печах. Возле ж/д станции 
широкой колеи в кучах металла беспризорно грудилось 
несчётное количество разных марок и калибра патронных 
гильз, пуль, частей гранат и прочего оружейного железа.  
За забором 3-го материального склада металлургического 
завода возвышалась гора трофейного огнестрельного ору-
жия, штыков и сабель. Через подкоп в земле под забором 
склада возбуждаемые лёгкой возможностью приобщиться 
к военным трофеям мальчишки с ловкостью фронтовых раз-
ведчиков похищали с территории склада предметы оружия. 
За складами, на обширной болотистой местности, среди ще-
тинистых кочек и зарослей ольшаника по берегам баклуш, 
нередко встречалось брошенное оружие. Мальчишки уно-
сили с собой наиболее привлекательные трофеи. В то время 
я обзавёлся трофейным карабином «Steuer», выменяв его 
на саблю с ножнами, обменянную ранее у товарища с сосед-
него двора на старинную монету. Спилив приклад, винтовку 
предварительно испытал в тёмное время у дома, в огороде, 
привязав к столбу и дёрнув с расстояния верёвочку, прикре-
плённую к спусковому крючку. А вот моему товарищу из со-
седнего дома Владику Кирееву не повезло: при выстреле он 
лишился глаза, применив к трофейной винтовке самодель-
ный патрон несоответствующего калибра. На городских до-
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рогах появились мотоциклы иностранных марок «Цундап» 
и «Харлей», доставленные в Выксу с фронта на переплавку 
в мартенах с общим трофейным металлическим хламом. 
Слышал тогда в бытовом разговоре, что счастливым обла-
дателем трофейного «Цундапа» с материального склада № 3, 
с незначительным повреждением мотоцикла, стал и глав-
ный инженер ВМЗ Цыганков вместе с другими жителями 
города, имевшими доступ к трофейному железу.

Порохом запаслись однажды вечером по пути из шко-
лы после занятий в третью смену. Учились в полукамен-
ном здании на берегу богатого тогда раками Нижнего 
пруда. Из складированных воинской частью на площадке 
у ж/д ветки зелёных деревянных ящиков, в которых, словно 
сытые поросята, лежали мины, под носом беспечного часо-
вого набивали карманы упакованным в мешочки порохом. 

9 Мая 1945 года вместе со всей страной радовались дол-
гожданной Победе и мы, дети войны. С крыши дома 
(ныне № 32), что на улице Красные Зори, со школьными 
дружками Верленом Зориным и Рудольфом Изосимовым 
в честь окончания Великой Отечественной войны и побе-
ды над проклятым врагом мы грохнули выстрелами в небо 
из моего карабина, а затем быстренько смотались с места про-
исшествия. А поздним вечером за 16-м магазином, на песча-
ном пустыре – нашем в ту пору футбольном поле неподалёку 
от Межонского пруда, мы выдолбили в земле дыру и напол-
нили её похищенным порохом, затем подожгли с некоторого 
расстояния. С радостью и восторгом увидели, как вдруг, слов-
но сказочный джинн из бутылки, взметнулся в высоту фонтан 
брызжущего огнями горящего пороха, озаривший темноту 
округи радостным светом долгожданного мира. 

Наши запасы пороха в тот вечер сгорели, а винтовку я ра-
зобрал, части в разные места разбросал за ненадобностью, 
война-то окончилась. В ту пору мне было 15 лет. 

Анатолий Торунов.
10 апреля 2007 г.
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Марусина cудьба

Сразу оговорюсь, что варианты на-
шей фамилии встречаются и с бук-
вой «о», и с «а», а то и вообще без 
этих букв. Даже в одной семье такое 
встречается, как в нашем случае: брат 
Маруси, Лёня, писал свою фамилию 
с буквой «а». Виноваты в этом не-
ряшливые служащие, оформляющие 
документы, а то и беспечность самих 
носителей фамилии. Корни фами-
лии с разной второй буквой в семье 

Маруси, как и в других, были в деревне Старинки и соседних 
крестьянских поселениях левобережья реки Оки и перекоче-
вали в Выксу в начале 30-х годов прошлого столетия, а может, 
и несколько раньше. 

В начале 30-х годов на Украине случился страшный голод. 
Сельская местность обезлюдела. Многие люди, избежав-
шие голодной смерти, покинули родные края. В Выксе тоже 
поселились беженцы. Старожилы помнят, что семьи укра-
инцев в нашем городе жили в бараках «На песках».

В 1933 году 15 семей из Ляховского района попытались 
найти счастье, решив переселиться на обезлюдевшие укра-
инские чернозёмы, чтобы начать там новую жизнь. Среди 
переселенцев была семья Михаила Торунова. По крестьян-
ским меркам это была нормальная трудовая семья из 7 че-
ловек (!). Кроме отца и матери было 4 сына и самая младшая 
в семье 5-летняя дочь Маруся. Таким количеством работя-
щих сыновей, что предполагало достаток в будущем, глава 
семьи гордился. Но на деле жизнь оказалась куда сложнее, 
достатка не было.

 Нелёгкая судьба выпала на долю русского крестьяни-
на. Не успели окрепнуть после отмены крепостного пра-
ва, как вновь нагрянули одна за другой опустошительные 
войны и революции. Гражданская война, последовавшее 
уничтожение советской властью зажиточных крестьян-
ских семей, ликвидация единоличников и принудительная 
коллективизация сельского населения и вовсе в разор ра-
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зорили некогда важнейшую 
часть экономики России. 

Вот и заметался крестья-
нин. С Украины – от разо-
рительной политики власти, 
голода и бедности – бежали 
на бескрайние просторы Рос-
сии, а на Украину, наоборот, 
потянулись из центрального 
Нечерноземья на плодород-
ные земли. А куда убежишь? 
Власть-то и её порядки всюду 
были одни и те же. 

Мария Михайловна вспо-
минает, как её мама, Анна 
Васильевна, выговаривала 
мужу: «И куда ты нас завёз? 
Сорвал семью с родных наси-
женных мест, уютную и крепкую бревенчатую избу променя-
ли на покинутую прежними хозяевами мазанку с земляным 
полом и крысиными норами». Плиты топили кизяком и со-
ломой, того и другого в неурожайные годы было недостаточ-
но. Многое здесь было другим, непривычным и чужим. 

Не прошло и полгода, как сорвались переселенцы с чуж-
бины, ставшей им ненавистной, и снова в родные края, 
в Россию. В своей деревне Марусина семья не задержалась, 
а после случившегося пожара, и вовсе обедневшая, перебра-
лась в Выксу, где многие бывшие деревенские мужики ра-
ботали на промышленных предприятиях города, имели хотя 
и небольшой, но стабильный заработок.

Марусину семью поселили в тесный «сундук», комнату 
в засыпном двухэтажном доме с плоской крышей (почему 
народ и прозвал дом «сундуком») и стенами, покрытыми 
снаружи ободранной штукатуркой, рядом с сохранив-
шимся доныне рабочим клубом или «фабрикой-кухней», 
как тогда называли.

Через некоторое время многодетной семье выделили две 
комнаты с кухонной плитой в бараке № 19, рядом с Ме-
жонским прудом. 

Марусин отец Михаил Яковлевич, 
солдат царской армии (в центре)
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Понемногу жизнь нала-
живалась. Марусин отец 
в свободное от основной 
работы на заводе время 
наладил в сарае изготов-
ление по заказам населе-
ния деревянных табуреток, 
так необходимых каждому 
дому. В холодное ненастье 
работу выполнял в подпо-
ле, где соорудил подобие 
верстака. Я иногда любо-
пытствовал, что делает там, 

под полом, дядя Миша, за-
глядывал к нему через люк в освещённое электрической лам-
почкой загадочное подполье.

Маруся по бойкости и сноровке не уступала мальчиш-
кам. В то время «на бараках» дети большую часть време-
ни проводили на воздухе в подвижных играх. Зимой было 
плохо, из-за отсутствия тёплой одежды вынуждены были 
находиться в закрытом помещении, а игрушек по бедно-
сти тоже не было. В хорошую погоду, подражая взрослым 
дядям, увлечённо играли на мелкие деньги в «орлянку» 
или «чеканку». При игре во вторую равных соперников 
у Маруси не было, за что в пылу зависти мальчишки ино-
гда её поколачивали. Мать укоряла сыновей в том, что они 
не заступаются за сестру. Но те не вмешивались: «Пусть не 
играет, тогда и задирать не будут!»

Между тем всё чаще в народе шептались: «скоро война!» 
Власть в открытую готовила народ к войне. Плакат в 16-м 
магазине, где люди обширного района с «межонских бара-
ков», улицы Красные Зори, посёлка Урицкого (Межонки), 
улицы Жилкооперации при общении друг с другом в бес-
конечных очередях узнавали новости о событиях в городе 
и стране, гласил о том, что если враг нападёт на нас, то сво-
ей земли не отдадим ни пяди, бить врага будем на чужой 
территории. Доходили скупые слухи о боях с японцами 
на Дальнем Востоке, у озера Хасан, о войне в морозных 
снегах с Финляндией.

Марусин брат Лёня
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Но как ни готовили нас 
к большой войне, налетев-
шим ураганом ворвалась 
она в наши семьи. Надёжу 
стареющих родителей Мару-
си, её брата Лёню, призвали 
в Красную Армию защищать 
Родину. Ещё недавно после 
окончания техникума брат 
учительствовал в нашем рай-
оне, на Каменном Шолохе. 
А старший брат уже как два 
года служил в армии. Теперь 
придётся постоянно пере-
живать за них, в тревожном 
ожидании их возвращения. 
Потом пришла очередь третьего брата Вани. Но мобилизо-
вали его не в армию, а на трудовой фронт. До конца войны 
работал он на военном заводе в Челябинске. 

Мария Михайловна показала мне чудом сохранившееся 
в семье письмо брата Лёни. Написанное в тяжкие дни кро-
вопролитных боёв под Москвой, когда враг стоял на рубеже 
соседней с нами Рязанской области, письмо было проник-
нуто чувством преданности Родине, патриотизмом и верой 
в Победу, заботой о пожилых родителях.

«Родным 6 ноября 1941 г. Здравствуйте, многоуважаемые 
мои родители, папа и мама, и братишки Ваня, Коля и се-
стрица Маруся. Шлю я вам всем вообще красноармейский 
привет и желаю всего хорошего в вашей жизни.

Мама, я получил 5.11.1941 года письмо, написанное 
вами 12.10.1941 года, за которое очень благодарю и кото-
рому очень рад.

Нахожусь я сейчас около г. Серпухова, письмо это уда-
лось получить с трудом, т. к. я перешёл в другую часть. 
Мама, живу я хорошо, а поэтому обо мне и не беспокой-
тесь. Здоровье хорошее. 

Мама, я попрошу написать в следующем письме, как 
вы узнали адрес Коробкова Николая. Если он присылал 
письмо, то пропишите, что он писал. Желательно было 

Маруся и брат Коля 
с мамой Анной Васильевной
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бы, чтобы писали, какие новости у вас есть. Какие ново-
сти в деревне?

Мама, посылаю вам справку, которая вам очень может по-
мочь. Сходите в военкомат с этой справкой, и вам скажут, 
где, что и как получить. Справка поможет получить дрова. 
Прошу её очень хранить. По этой справке будут даваться 
льготы как семье среднего начальствующего состава РККА.

Ещё раз пишу, что я живу хорошо, а также и вам желаю 
того же. Положение на фронте наше улучшается. Враг в па-
нике бежит на нашем участке фронта. В скором будущем 
ему придётся бежать на всех фронтах. Ждите с победой.

Пропишите, как работает Ваня. Как учатся Коля и Мару-
ся? Мой совет им – учиться только хорошо. Чтоб это было 
только на пользу нашей Родине. Передайте привет дяде 
Фёдору и тётке Марфе, сестре Нюре, Марусе и братишке 
Вите. Пропишите, как учится Виктор. До свидания. Лёша. 
6 ноября 1941 года. 

Мой адрес: 968 почтовая полевая станция 693 О.З.А.Д., 
получить Тарунову Алексею Михайловичу».

Марусин отец, Михаил Яковлевич, участвовавший 
в Первой мировой войне, в силу своего пожилого возрас-
та не подлежал призыву. В начале войны он простудился 
на работе в поле, где пытался вырастить на клочке зем-
ли не то рожь, не то просо. В семью пришла беда, за ней 
другие: недолго проболев, отец умер от менингита, братья 
Василий и Алексей погибли на фронте. 

Пришла очередь зарабатывать на жизнь недоучившей-
ся, рано повзрослевшей Маруси. В январские морозы 
1943 года, в самый разгар Великой Отечественной войны, 
приладив на себя обветшалые одежды выросших братьев, 
Маруся встала у токарного станка в цехе по изготовлению 
корпусов мин из чугунного литья. Пока в качестве уче-
ника присматривалась, как рано повзрослевшие, теперь 
уже бывалые пареньки и девушки выполняют каждый 
свою операцию по механической обработке корпусов 
мин. Опытный токарь, фамилии Маруся теперь не пом-
нит, объяснил назначение каждой рукоятки у станка, дал 
резец и мерительную скобу и ушёл к своему станку вы-
полнять свою норму. 
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Уже через месяц Маруся самостоятельно выполняла 
на токарном станке норму выработки. Работали по 12 ча-
сов при скудном питании и без скидок на, по существу, 
детский возраст. За годы войны на заводе № 177 (ДРО) 
кроме основного производства бронекорпусов было про-
изведено большое количество корпусов для разных бое-
припасов, в том числе механическую обработку прошли 
860 тысяч корпусов мин.

Не прошло и года, как к Марусе подошёл начальник сме-
ны И. А. Милов и сказал ей, что её назначают наладчиком. 
Маруся удивилась: «Какой из меня, хрупкой и слабой дев-
чонки, наладчик?» Иван Александрович улыбнулся: «Ни-
чего, что телом слабая девчонка, зато рабочим характером 
сильна». Теперь Маруся стала работать на равных с братом 
Колей, поступившим на завод раньше своей сестры и так-
же работавшим наладчиком.

Накануне праздника Победы, в апреле 1945 года, Мария 
Михайловна перешла работать в механосборочный цех №1, 
где проработала 38 лет (!) токарем 5 разряда из более чем 
40-летнего непрерывного «токарного» стажа на заводе ДРО. 

Анатолий Торунов. 2005 г.

Сегодня была война. 
«Внедрить немедля!»

В тексте раздела «Трудовые коллективы производствен-
ных цехов» публикуемой истории завода ДРО («Машино-
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строитель» от 18 мая 2002 г.) упоминается о налаженном 
производстве бронеавтомобилей, в том числе броневика 
БА-10 (см. снимок 1).

Эта машина базировалась на узлах трёхосного грузовика 
ГАЗ-ААА, применялась в первые месяцы боевых действий 
Великой Отечественной.

На снимке 2 – бронеавтомобиль БА-64, созданный 
на базе войскового джипа ГАЗ-67. К производству бронеав-
томобиль был утверждён в мае 1942 года, а с середины года 
эти машины стали поступать на фронты боевых действий.

В годы войны бронемашины БА-64 можно было видеть 
чуть ли не ежедневно на улицах нашего города. Мы, маль-
чишки, эти машины называли «гробиками» за их скошенные 
формы бронекорпуса. За неимением достоверных источни-
ков могу только предположить, что на снующих по улицам 
города броневиках проходили обучение курсанты из воен-
ного училища, расположенного на территории монастыря.

В зимнее время любимым занятием детворы нашей улицы 
было катание на коньках, порой самодельных, прикрученных 
верёвками с помощью палочки к старым, изношенным ва-
ленкам, прицепляясь к редко проезжавшим грузовым маши-
нам с газогенераторными установками вместо бензиновых. 
Но особенно мы любили цепляться за броневики, что счита-
лось признаком лихости и боевитости. Однажды из башенки 
броневичка, к запаске которого я прицепился, с добродуш-
ной, доверчивой улыбкой высунулся стрелок, и я, не подо-
зревавший подвоха, неожиданно получил удар шомполом 
пониже спины. После такого «боевого крещения» я перестал 
цепляться за военные машины, но броневички запомнил.

Бронеавтомобили создавались на Горьковском автозаводе 
под руководством главного конструктора ГАЗа по спецма-
шинам талантливого инженера В. А. Грачёва.

В «Машиностроителе» от 18 мая 2002 г. говорится и о том, 
что «…с началом Великой Отечественной войны 22 июня 
1941 года, в соответствии с мобилизационным планом, 
завод был обязан начать серийное производство корпусов 
лёгких танков Т-60, Т-70, а затем СУ-76. Коллектив цеха 
был готов к выполнению производственного задания». 

Основываясь на воспоминаниях главного конструктора 
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бронетанковой техники Н. А. Астрова (см. «Провинциаль-
ная хроника» № 19 от 7 мая 2002 г.), для достоверности ос-
меливаюсь вмешаться – внести уточнение в публикуемую 
историю завода по эпизоду готовности к развёртыванию 
с началом войны производства корпусов перечисленных 
выше лёгких танков.

В 30-х годах в танкостроении нашей страны преобладал 
выпуск лёгких танков со слабым вооружением и тонкой 
противопульной бронёй. Военное руководство страны по-
лагало, что успех таких танков – в их быстроходности (как 
же: воевать-то готовились на чужой территории – «своей 
ни пяди не отдадим»). Но начавшаяся в сентябре 1939 года 
Вторая мировая война показала ошибочность этих взгля-
дов, выявила серьёзные недостатки боевых машин, замена 
которых началась сразу же в ходе боевых действий.

Можно предположить, что на нашем заводе первона-
чально планировался выпуск корпусов лёгких плавающих 
танков Т-38 (вес 3,2 тонны), пришедших на замену пла-
вающего танка Т-37. Танк Т-38 после показа И. Сталину 
был принят к производству в 1936 году. Следом за Т-38 
в 1937 году Н. А. Астровым на московском заводе на основе 
автомобильной установки мощностью 50 л.с. был разрабо-
тан лёгкий танк Т-40 (вес 5,5 тонны).

К началу Великой Отечественной войны на вооружении 
Красной Армии, наряду со знаменитыми танками Т-34 
и тяжёлым танком КВ, были и лёгкие танки Т-40 и в не-
большом количестве Т-38 (танк Т-37 почти не был в деле). 
Можно с большой долей уверенности предположить, что 
мобилизационный план нашего завода был переориенти-
рован на развёртывание в случае войны производства бро-
некорпусов танка Т-40, т. к. лёгкий танк Т-38 к тому време-
ни явно устарел по своим боевым свойствам, а упомянутые 
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в истории завода танки Т-60 и Т-70, а тем более самоход-
ная установка САУ-76, были созданы Н. А. Астровым уже 
в ходе боевых действий и никоим образом не могли быть 
объектом мобилизационного плана на случай войны.

Германские танки, вооружённые орудиями, для пулемёт-
ного Т-40 оказались недоступны. Было принято решение 
о прекращении их выпуска, а московскому заводу дали за-
дание в кратчайший срок перейти к изготовлению танка 
Т-50 (вес 14,5 тонны), разработанного в Ленинграде. Не 
исключено, что и наш завод был нацелен на производство 
бронекорпусов Т-50. Конструктивно и технологически Т-50 
оказался весьма сложным, и московский завод не в состоя-
нии был перейти на развёртывание его производства в ука-
занные правительством сроки.

Но ход войны требовал небывалой оперативности. Впе-
чатляют невиданные темпы работы: почти тайком от ди-
рекции, находившейся в состоянии шока от задания 
на переход к выпуску танка Т-50, в КБ Астрова за две с по-
ловиной недели выполнили чертежи и изготовили в метал-
ле на базе танка Т-40 образец танка Т-60. Новый танк был 
предельно упрощённой машиной весом 6,4 тонны с дви-
гателем ГАЗ мощностью 70 л.с., с 20-миллиметровой ско-
рострельной авиационной пушкой и 35-миллиметровой 
лобовой бронёй.

В августе 1941 года Н. А. Астров вместе со старшим во-
енпредом на заводе В. Окуневым обратились с письмом 
к И. Сталину. Переданное в ЦК поздно вечером пись-
мо в ту же ночь было прочитано, а на следующий день 
нарком танковой промышленности В. Малышев осмо-
трел машину. Одобрив инициативу и доложив, он через  
день-два был на заводе уже с проектом постановления 
о принятии Т-60 на вооружение. 

На доработку, размножение и рассылку чертежей (разуме-
ется, в том числе и на наш завод) был установлен невероят-
но короткий срок. В КБ работали круглые сутки. Отдыхали, 
уткнувшись носами в чертёжные доски. Работа не прекра-
щалась и при бомбёжках. У девочек-копировщиц, плакав-
ших от страха, слёзы капали на кальку, тушь растекалась 
в чёрные пятна – приходилось копировать снова.
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Закончив в установленный срок работу по танку, 
Н. А. Астров сел за рычаги танка и за считанные часы приг-
нал Т-60 в Горький, где и остался осваивать танк в качестве 
главного конструктора по танкостроению на ГАЗе.

Из трёх заводов, где по решению руководства страны 
должны были выпускаться Т-60, Харьковский тракторный 
был эвакуирован на Урал. Московский завод в середине 
октября 1941 года также приступил к эвакуации, и только 
Горьковский автозавод работал на полную мощность. 

По своей инициативе, так же как и Т-60, без всяких техни-
ческих требований, вместе с главным конструктором автоза-
вода А. А. Липгартом, начальником КБ шасси А. М. Криге-
ром и их товарищами Н. А. Астрову удалось создать силовой 
агрегат из двух двигателей, применявшихся на Т-60, мощно-
стью 140 л.с. и на его базе создать лёгкий танк Т-70 весом 9,2 
тонны с 45-миллиметровой пушкой и 45-миллиметровой ло-
бовой бронёй. Задуман он был в октябре 1941-го, а уже через 
три месяца директор ГАЗа И.  Лоскутов представил Верхов-
ному главнокомандующему готовый образец Т-70, прошед-
ший предварительные испытания. Новый танк был одобрен 
и рекомендован на вооружение. Серийный выпуск предпи-
сывалось начать ещё через три месяца, в марте 1942-го.

В 1943 году без освобождения от должности заместителя 
главного конструктора ГАЗа Н. А. Астров был назначен глав-
ным конструктором завода № 40, так в те годы назывался 
мытищинский завод. В то время увидела свет первая серий-
ная самоходка САУ-76, изготовленная на базе лёгкого танка 
Т-70 (см. «Машиностроитель» за 8 мая 2002 г.).

Заканчивая краткое повествование об истории созда-
ния лёгких танков, бронекорпуса которых изготовлялись 
на нашем заводе в годы Великой Отечественной войны, 
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вспоминаю, как в 1955 году, приняв дела рацорга в нагрузку 
к основной работе конструктором в бронекорпусном произ-
водстве, в ворохе бумаг я заинтересованно обратил внима-
ние на БРИЗовский бланк военного времени с рационали-
заторским предложением рабочего по усовершенствованию 
технологии сборки корпусов. На бланке из грубой обёрточ-
ной бумаги наискосок рукой помощника начальника цеха 
№ 3 Евгения Сергеевича Паршина беглым, размашистым 
почерком крупно было начертано: «Внедрить немедля!».

В этих словах, созвучных с подвигом конструкторов бо-
евых машин, сказано всё: шла кровопролитная война, 
на фронтах боевых действий войска остро нуждались в со-
вершенной боевой технике. Оборона страны держалась 
на участниках трудового фронта: женщинах, детях, инвали-
дах и стариках, работавших за себя и за ушедших на фронт, 
своим героическим трудом на пределе человеческих воз-
можностей приближавших День Победы.

Не могу не напомнить о предложении, опубликованном 
в том же номере «Машиностроителя» от 8 мая, об увекове-
чении памяти выксунцев – участников трудового фронта 
Великой Отечественной. Пока откликов от читателей мно-
готиражки не слышно: «глухо, как в танке».

 Анатолий Торунов. 22 июня 2002 года. 

Война и школа

На начало войны в Выксунском районе работали 53 шко-
лы, в городе – 9:

— школа № 1 – семилетняя, располагалась в дворянском 
корпусе монастыря;

— школа № 2 – начальная, располагалась на 4-м этаже  
РУ-15 на ул.Красные Зори, 30 (ныне магазин «Пере-
крёсток»);

— школа № 3 – средняя, на ул. Луначарского (на месте 
современной школы № 3);

— школа № 4 – средняя, на ул. Ленина (на месте заправки 
«Сокол»);
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— школа № 5 – неполная средняя (семилетняя, на Со-
борной площади Христорождественской церкви, 2-е здание 
коррекционной школы);

— школа № 6 – начальная, в Антоповке (начало ул. Га-
стелло);

— школа № 7 – семилетняя (на месте современной школы 
№ 11), в 1958 году здание было перемещено на Самстрой, 
в 2000-м – сгорело.

— школа № 8 – современная школа № 8;
— школа № 9 – начальная, в районе заводоуправления за-

вода ДРО.
По приказу Государственного комитета обороны в Выксе 

уже в первые недели войны размещены войска запасной ар-
тиллерийской бригады №5 Московского военного округа. 
Её полки квартировали в рабочих посёлках Виля и Шимор-
ское. Среди множества помещений полку были переданы 
здания Вильской и Шиморской школ, речного училища 
(ныне индустриальный техникум), в городе – школа № 5.

Также в Выксу из сибирского города Минусинска было 
переведено автомотобронетанковое училище. Оно располо-
жилось в помещениях металлургического техникума и мона-
стыря, а также в доме Баташёвых и Христорождественской 
церкви. Здание школы № 8 было передано под госпиталь. 
Одно из двух зданий школы № 4 – под организацию при-
ёмника-распределителя для раненых. Выведенные из своих 
зданий школы и металлургический техникум занимались во 
вторую и даже третью смену в других школах.

Газета «Выксунский рабочий» от 3 июля 1941 года в пе-
редовой статье писала: «Несмотря на испытания войны 
школы должны подготовиться к новому учебному году 
лучше, чем в условиях мирного времени. Многие колхо-
зы нашего района оказывают активную помощь школам 
в проведении ремонта, заготовке дров, огораживании 
пришкольных участков. 29 июня 40 колхозников и 9 ло-
шадей сельхозартели «Путь Ленина» работали по бла-
гоустройству Верхневерейской школы и заготовке дров 
для неё. Накануне вечером выяснилось, что для огоражи-
вания пришкольного участка нет гвоздей и взять их не-
где. «Из-за этого дело не станет» – заявил кузнец колхоза 
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И. А. Чалышев. За ночь он из проволоки изготовил нуж-
ное количество гвоздей, а утром, вместе с другими, пошёл 
в лес пилить дрова для школы. Колхоз хорошо помогает 
школе, а учителя, в свою очередь, должны оказать помощь 
колхозу в уходе за посевами и уборке урожая. Под руко-
водством партийной организации их долг – организовать 
среди учащихся, их родителей и всего населения лекции, 
беседы, чтение газет».

В газете «Выксунский рабочий» от 28.08.1941 г. говорится: 
«Руководители городского и районного отделов народно-
го образования и директора школ мобилизовали все силы 
и средства, чтобы перестроить работу школ на военный лад». 

«Выксунский рабочий» от 2 сентября 1942 года пишет, 
как проходило 1 сентября в школе № 3: «Ещё до 8 часов 
утра на просторном дворе школы собирается детвора. 
В старательно выглаженных чистых костюмчиках, с порт-
фелями в руках дети оживлённо беседуют друг с другом 
о предстоящей учёбе. 

Директор школы М. М. Тарасова на коротком митинге 
выступила с речью, в которой остановилась на том, что но-
вый учебный год приходится начинать в тяжёлых условиях 
Отечественной войны. Надо учиться со всем старанием, так 
как  знания нужны так же, как бойцу винтовка на фронте. 
Главными проблемами по содержанию школ в годы войны 
были дрова и свет. В городе в целях экономии свет часто от-
ключали, в деревнях электричества не было вообще. Шко-
лы освещались керосиновыми лампами».

В школах проводилась большая работа по соблюдению 
санитарной гигиены. За упущения в этой работе после про-
курорской проверки по итогам 1-го полугодия 1942 года 
были наказаны директора школ №№ 1 и 3 А. П. Наумова 
и А. Н. Мальвинский.

УЧИТЕЛЬ –  КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА ШКОЛЫ

Учительство и школа во все времена были главной си-
лой общества в культурно-просветительской и агитацион-
но-массовой работе среди населения. В годы Великой Оте-
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чественной войны их роль усилилась многократно. Любое 
задание, связанное с обороной страны, проводимое в горо-
де и районе, учительством выполнялось с большим подъ-
ёмом: будь то агитация за подписку на государственные 
займы, сбор денег и вещей в фонд обороны, депутатская 
деятельность, работа с родителями, участие в субботниках 
и воскресниках, трудработах.

Производственные пайки учителям, как и служащим, вы-
давались невысокие. Например, норма пайки хлеба в сут-
ки для сталевара составляла 1 кг, а для учителя – 400–500 г. 
Другие продукты тоже нормировались, но из-за их отсут-
ствия карточки на жир, сахар вообще не отоваривались. 
Как и другие городские жители, учителя ездили в п. Димара, 
на станцию Раздолистую (ликвидирована в 1978 г.) менять 
вещи на зерно, картофель. Собирали ягоды, грибы. Весной 
1942 года педагогические коллективы школ города получи-
ли землю под огороды. Учителя привлекались к заготовке 
дров не только для школ, но и для нужд заводов, а также 
к сельскохозяйственным работам с учениками и без них.

В школах, как и во всех других сферах народного хозяйства, 
работали в основном женщины. Учителей-мужчин призыва-
ли в армию. Многие погибли. В их числе Николай Алексе-
евич Климов – директор школы №1, Василий Филиппович 
Ширяев – учитель истории, директор школы №4, Борис 
Николаевич Востоков – директор Нижневерейской школы, 
Александр Михайлович Бельский – инспектор гороно, Ни-
колай Николаевич Бабинцев – учитель черчения школы №8, 
Валерий Дмитриевич Денисов – учитель физкультуры школ 
№1 и 3 («Летопись боевой и трудовой славы», стр. 322.)

В своих воспоминаниях, записанных краеведом Н. А. Кня-
зевой в 2000 году, Нина Михайловна Хохлова, заслуженный 
учитель школы РСФСР (в годы войны училась в Новской 
школе), рассказывает: «Директором школы тогда был Семён 
Митрофанович Золотов. Он руководил так профессиональ-
но, что школа в памяти всех выпускников осталась не только 
тёплым родным домом, но и храмом науки, где было очень 
интересно учиться. Математику преподавал молодой педа-
гог Иван Иванович Маркеев. Он очень любил детей. При 
проверке домашних заданий прежде всего обращал внима-
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ние на аккуратность, затем на правильность выполнения 
работы. Всегда похвалит достойного». Нина Михайловна 
под влиянием этого педагога выбрала профессию учителя 
и всегда придерживалась его методик. Младший лейтенант 
И. И. Маркеев погиб в бою в ноябре 1942 года.

«Учителем с большой буквы считали ученики школы № 5 
Клавдию Ивановну Кукунову-Бельскую. Её муж, работник 
гороно, погиб на фронте. Клавдия Ивановна помнила дни 
рождения каждого ученика, навещала сама и отправляла 
одноклассников к заболевшим. Вместе собирали металло-
лом, макулатуру, выступали с концертами перед ранеными 
в госпитале ДК им. Лепсе. В классе у нас всегда было уютно 
от дружбы и внимания учительницы. Ученики знали, у кого 
из учителей мужья воевали, переживали и всячески поддер-
живали их». (Из воспоминаний Натальи Александровны 
Авроровой, записанных краеведом Н. А. Князевой).

Во всех школах в годы войны проводилась огромная вос-
питательная работа: линейки, митинги, на которых обсужда-
лись вопросы и школьные, и военно-политические, слушали 
сообщения информбюро. Ходили в кино. Когда Дворец ме-
таллургов был занят госпиталем, его работа была перенесена 
в здание магазина №10 на ул. Ленина. Все годы войны в лет-
ний период работали загородные лагеря. Отделы народного 
образования города и района уделяли большое внимание 
организованному проведению каникул. Зимой – новогодние 
ёлки, походы на лыжах, экскурсии на природу, чтение книг 
и журналов; летом – школьные и загородные пионерские ла-
геря. Во всех школах велась кружковая работа.

Зачастую недоброжелатели говорят и пишут небылицы 
о школе военного времени: мол, не школы, а казармы, вы-
пускали недоучек. Это не так. Наоборот, с руководителей 
строго спрашивали за выполнение учебных планов и про-
грамм. Учителя и учащиеся чувствовали локоть друг друга.

Особую роль в годы войны в школе играли военруки. Как 
правило, это были демобилизованные по инвалидности 
фронтовики. Некоторые остались в Выксе после лечения 
в наших госпиталях и также были демобилизованы из армии 
по инвалидности. Кроме преподавания они были организа-
торами многих внешкольных общегородских или районных 
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мероприятий. У уральского писателя, уроженца Выксы, вы-
пускника Выксунского металлургического техникума Ген-
надия Лазарева есть рассказ, который так и называется «Во-
енрук». «Прежде чем сесть, он приподнимал измочаленную 
осколком правую руку и бросал высохшую кисть со смирен-
но сложенными в щепоть пальцами на тетрадь – чтобы та 
не двигалась. Левой выписывал одному ему понятные крюч-
ки и загогулины». Под руководством военрука 25 учеников 
были направлены далеко за город на заготовку 500 кубоме-
тров дров. Труд для подростков тяжёлый, питание плохое, 
летняя жара. «А вот и транспорт! – Лесничий показал в сто-
рону развесистой берёзы, под которой стояли крестьянские 
телеги. – Ну, что…телеги как телеги… А лошади когда будут? 
Надо, чтобы показали, как запрягать… Ребята вряд ли знают 
эту науку. А мне не совладать. – Запрягать, говоришь? – уди-
вился лесничий. – Видать, тебе не сказали. Нема в колхозе 
лошадей. Так что самим придётся… впрягаться…». (Г. Лаза-
рев «Без креста тяжелей». Челябинск. 1998 г., стр. 130–137).

Когда задание было выполнено, военруку вручили письмо 
из горкома комсомола, в котором их просили остаться ра-
ботать ещё на один срок. Остались все. Военруков уважали.

В декабре 1941 года было развёрнуто социалистическое 
соревнование на лучшую работу школ. Его условия вклю-
чали следующие положения: создать нормальные условия 
для учёбы, окружить заботой детей фронтовиков, добить-
ся полной успеваемости школьников, вести решительную 
борьбу за бережное хранение школьного имущества, эко-
номное использование электроэнергии и топлива и др. 
По итогам соревнования за 1 четверть 1942–1943 учебного 
года победителем стала начальная школа № 6. Ей было вру-
чено переходящее Красное знамя горкома ВКП (б) и горис-
полкома, учителям и учащимся вынесена благодарность, 
директор Владимирова премирована в сумме 700 рублей.

Газета «Выксунский рабочий» от 30.12.1942 года писала: «Во-
одушевлённые призывом т. Сталина школьники стали лучше 
учиться. Наши школы сыграли немалую роль в уборке воен-
ного урожая. В дни, когда советский народ напряжённо борет-
ся за честь, свободу и независимость своей родины, советская 
школа должна добиваться более высоких результатов».
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После окончания войны приступили к работе в шко-
ле более 20 фронтовиков: А. М. Базаев, И. М. Карабанов, 
Г. А. Михайлов, В. Л. Силаев, А. Т. Фролова и другие. Ирина 
Николаевна Пантелеева, выпускница школы №4, вспоми-
нает о своём учителе истории Николае Николаевиче Хебне-
ве:«Он родился в Антоповке в 1914 году, окончил Павловское 
педагогическое училище. В качестве молодого специалиста 
в 1934 году был направлен учителем истории в Шиморскую 
школу. Затем перешёл в школу № 4, впоследствии стал её ди-
ректором. В 1940 году его призвали в армию. В июле 1941-го 
он защищал Смоленск. Был ранен и попал в госпиталь села 
Дмитриевки. 29 июля немцы захватили и Смоленск, и Дми-
триевку. Всех раненых офицеров фашисты расстреляли. В их 
число попал и Николай Николаевич. Вечером местные жи-
тели пришли захоронить убитых и услышали стоны. Нико-
лай Николаевич был тяжело ранен. Его устроила у себя дома 
и лечила учительница местной школы А. И. Александрова. 
В 1944 году его демобилизовали, и он вернулся на родину. 
Работал учителем истории в школах № 4 и № 8. Мы очень 
любили Николая Николаевича и вместе с моей однокласс-
ницей Ириной Моховой стали учителями истории».

Оценивая самоотверженную работу учителей в годы  
войны и первые послевоенные годы, правительство при-
няло решение о массовом награждении их за выслугу лет. 
В 1949 году орден Ленина присвоили 23 учителям. Среди них 
Антонина Петровна Лебедева – учитель начальных классов 
школ № 6 в Антоповке и № 5, во время войны директор 
Выксунского детского дома; Антонина Михайловна Сини-
цына – учитель начальных классов школы № 8, награжде-
на двумя орденами Ленина; Надежда Фёдоровна Балыко-
ва – директор Ближнепесоченской школы с 1930 по 1947 г., 
и многие другие педагоги.

Дети войны. У них разные судьбы, но их объединяет ран-
нее взросление. Учащиеся военного времени много рабо-
тали, наравне со взрослыми участвовали в различных ме-
роприятиях, направленных на быстрейший разгром врага. 
Мальчишки, зачастую и девчонки, одновременно с учёбой 
в школе работали на заводах, в различных мастерских, по-
могая родителям выполнять военные заказы для фронта. 
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Подростки и дети заменили в колхозах и совхозах взрос-
лых. На полях и фермах, сенокосах работали практически 
все учащиеся, начиная с начальной школы. На уборку уро-
жая в деревню выезжали пионеры и школьники из города. 
Сельские школьники круглый год участвовали в сельскохо-
зяйственных работах, шефствовали над животноводством, 
птицеводством. Они помогали выращивать молодняк.

Газета «Выксунский рабочий» от 12 сентября 1942 года опу-
бликовала «Обращение районного слёта подростков ко всем 
подросткам Выксунского района», в котором говорилось: 
Каждому подростку от 12 лет перевыполнять минимум тру-
додней, установленных для подростков согласно постановле-
нию правительства и ЦК коммунистической партии; быть 
бдительными, следить за хранением зерна в амбарах, карто-
феля и овощей в хранилищах, предупреждать их порчу. Всем 
подросткам принять участие в подготовке к утеплению скот-
ных дворов, взять под свой надзор развитие поголовья скота 
и принять участие в уходе за ним». В эти же дни через газету 
к пионерам и школьникам обратилась секретарь РК ВЛКСМ 
Н. Пономарёва: «Все, как один, на уборку урожая. Помните, 
что вы те же бойцы, только на трудовом фронте». 

«Выксунский рабочий» от 16 сентября 1942 года пишет: 
«Многие из подростков колхоза «Новая заря» (Новодми-
триевка) выполняют и перевыполняют нормы выработки 
и на уборке урожая. В колхозе «Труд» Дальнепесоченского 
сельсовета также работает много подростков, и если спро-
сить колхозников, кто из подростков лучше всех работает, 
то от каждого услышишь фамилию 13-летнего Бориса Ко-
пеина. Он самоотверженно трудится на любом участке, куда 
бы его ни послали».

Михаил Иванович Рыжов – яркий представитель поколе-
ния детей войны. Он сполна вкусил тяжёлого крестьянского 
труда, выполняя посильную, а часто и непосильную для сво-
его возраста работу. Вдвоём с младшим братом приходилось 
управляться с быком, на котором пахали… Каждый день вес-
ной и летом вставали в пять утра. Один ведёт быка, другой 
тащит плуг или борону. И он, и его сверстники осознавали, 
как нужна их детская помощь взрослым. Несмотря на труд-
ные военные годы, учёба не прерывалась и не отменялась. 
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Учился с интересом на «хорошо» и «отлично». Любимой 
игрой в деревне была лапта. Играли самодельным тряпич-
ным мячом. У маленького Миши был настоящий резиновый 
мяч – подарок деда. Ребята звали его с собой в школу, чтобы 
в перемену поиграть этим мячом. А учительница позволяла 
ему присутствовать на уроках. Так, благодаря мячу, он на-
учился читать. Как и у многих мальчишек того времени, 
у него была мечта – стать лётчиком. Подвело здоровье. Стал 
учителем физики. Работал инспектором роно (районный 
отдел народного образования), директором школ № 7, 3, 
4, заведующим гороно. Отличник народного просвещения 
РСФСР, почётный гражданин Выксунского района.

Вспоминает Анатолий Николаевич Торунов: «Учились 
в три смены. Школьники с Межонки, межонских бараков, 
улицы Красные Зори и др. путь до школы № 4 у Нижне-
го пруда и обратно в любую погоду, в темень преодолева-
ли пешком. В городе ни одного метра асфальта не было. 
Учёба в том районе запомнилась «хитрым рынком» с «тя-
нучками», школьным пайком – кусочком хлеба граммов 
на пятьдесят с овсюгами. Учебные задания готовили при 
тусклом свете керосиновой коптилки. Ученических тетра-
дей в достатке не было. Писали на самодельных тетрадках 
и даже на газетах ручками со вставленными в них стальны-
ми перьями с пружинками, чтобы больше набрать чернил 
и уменьшить время макания пера в чернильницу. Чернила 
были обычного фиолетового цвета, приготовленные из на-
строганных и разбавленных водой стержней от огрызков 
химических карандашей, которыми писали номера в оче-
реди, предварительно послюнявив ладонь. Учебники были 
на двоих, а то и на троих». (Анатолий Торунов «Красная 
зоря», стр. 157). 

Несмотря на трудности военного времени, государство 
уделяло исключительно много внимания тому, чтобы обе-
спечить необходимые условия для жизни и учёбы детей. 
Немалую помощь в этом оказывали комсомольские орга-
низации предприятий и самих учебных заведений. Одним 
из важнейших направлений их деятельности была забота 
о семьях фронтовиков. Е. Д. Максаковская, заслуженный 
учитель РСФСР, в годы войны первый секретарь Выксун-
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ского горкома ВЛКСМ, вспоминает: «В Госбанке нашего 
города был специальный счёт, на который переводились 
деньги, заработанные комсомольцами на субботниках 
и воскресниках. Всего за годы войны было перечислено 
480 тысяч рублей. На эти средства и средства обкома ВЛКСМ 
содержались оздоровительные площадки санаторного типа 
при школах № 5 и 7, где бесплатно жили ослабевшие ребя-
та из семей фронтовиков и дети, эвакуированные в Выксу 
с территорий, занятых врагом. Комсомольцы-школьники, 
пионеры-тимуровцы сообщали в горком ВЛКСМ о де-
тях, нуждающихся в помощи, о детях-сиротах. Да, в Выксе 
все жители знали, что в горкоме комсомола можно полу-
чить и дельный совет, и помощь. Помогали в обеспечении 
одеждой, обувью, продуктами. Спросите, откуда брались 
эти вещи? На предприятиях люди работали во внеурочное 
время над изготовлением из сэкономленных материалов 
тканей, обуви, школьных принадлежностей. Страна делала 
всё возможное, чтобы у детей было радостное детство даже 
в суровое военное время».

Пионеры в войну также внесли свой вклад в борьбу 
против фашистских захватчиков: собирали металлолом, 
участвовали в субботниках и воскресниках, а заработан-
ные деньги перечисляли в фонд обороны. Ещё в начале 
1942 года на средства, собранные пионерами Горьковской 
области, был построен сверх плана танк «Горьковский пи-
онер», а позднее и самолёт. Газета «Выксунский рабочий» 
от 25.12.1942 года писала: «Ученики Мотмосской школы го-
рячо поддерживают инициативу колхозников Горьковской 
области и также принимают участие в строительстве эска-
дрильи боевых самолётов имени Валерия Чкалова. Всего 
по школе сдано средств в госбанк 850 рублей». 

В школах создавались пионерские группы санитаров. Они 
учились оказывать первую помощь, накладывать шины 
на переломы, делать первую санитарную обработку раненых. 
Санитарки из школ участвовали в выгрузке раненых из ва-
гонов, сопровождали их в машинах до госпиталя, выступали 
с концертами (у каждой школы был свой подшефный госпи-
таль). Учащиеся вязали носки, варежки, писали тёплые пись-
ма бойцам, собирали посылки и отправляли их на фронт.
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После войны у многих выпускников школ обострилось 
чувство потребности в дальнейшем образовании. Многие 
стремились поступить в наш металлургический техникум. 
Анатолий Николаевич Торунов в 1945 году поступил на пер-
вый курс ВМТ. Только из его группы многие сделали серьёз-
ную производственную карьеру. 40 лет судьба однокурсника 
Ивана Ларина была связана с разработкой, строительством 
и эксплуатацией ядерных реакторов различного назначе-
ния. Он – обозреватель научно-популярного журнала пре-
зидиума РАН «Энергия: экономика, техника, экология», 
член Союза журналистов России, автор научно-популяр-
ных книг. Другие однокурсники: А. Н. Калинцев – дирек-
тор Новосибирского металлургического завода, М. Есин – 
заместитель директора Новотроицкого металлургического 
комбината, заслуженный энергетик РСФСР. Этот пример – 
один из многих, подтверждающих факт получения глубоких 
и прочных знаний в школах в военные годы. Ребята успева-
ли и учиться, и трудиться. Многие подростки были награж-
дены медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Работая над этим исследованием, я поняла, что память – 
это не только воспоминания о военных действиях на фрон-
тах, работе промышленности, транспорта, сельского хозяй-
ства. Память – это знамя жизни народа, отдельных людей, 
разных поколений, что для нас особенно важно в годы Ве-
ликой Отечественной войны, так как с каждым днём всё 
меньше остаётся в живых свидетелей лихолетья.

И думаю, что, получив добрые знания о школе разных лет, 
через годы, при встрече на улице с моими учителями по-
приветствую их вежливым поклоном, как было предписа-
но «Правилами для учащихся» военной поры в п. 12: «Быть 
почтительным с директором школы и учителями. При 
встрече на улице с директором и учителями приветствовать 
их вежливым поклоном, при этом мальчикам снимать го-
ловные уборы».

Анна Васильева  
ученица 11 «А» класса гимназии № 14.
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Максаковская Евгения Дмитриев-
на, выпускница школы № 3, учи-
тель немецкого языка школ №3 и 8, 
с 1941 по 1945 г. – 1 секретарь Вык-
сунского горкома ВЛКСМ, впо-
следствии – зав. отделом пропа-
ганды и агитации ГК КПСС, зав. 
гороно (городской отдел народно-
го образования), директор школы 
№12 с 1964 по 1984 г. В 1958 году 
ей было присвоено звание «Заслу-
женный учитель школы РСФСР».

На снимке слева направо: Герой Советского Союза 
Иван Ильич Петраков, участник ВОВ Александр Михайло-
вич Базаев, отличник народного просвещения, делегат Все-
союзного съезда учителей 1968 г., бессменный председатель 
городского комитета защиты мира, директор школы № 8 
с 1957 по 1979 г., Герой Советского Союза Евгений Павло-
вич Романов и Евгения Дмитриевна Максаковская – пред-
седатель Совета ветеранов Выксунского района.
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Михаил Иванович Рыжов, 
учитель физики, инспектор 
Выксунского роно (районный 
отдел народного образования), 
зам.директора по производ-
ственному обучению школы 
№ 11, директор школ № 7, 3, 
4, зав. гороно, отличник на-
родного просвещения РСФСР, 
почётный гражданин Выксун-
ского района.

Нина Михайловна Хохлова, 
выпускница, а впоследствии 
и учитель Новской школы, 
учитель географии, зам.дирек-
тора по учебной работе школы 
№12. Заслуженный учитель 
школы РСФСР. На фото – 
с учащимися Новской школы.

Ученический билет Анатолия Ивановича Торунова, 
выданный в 1944 году
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Праздник улицы Саши Чаулина, 
выпускника школы №8, 1980 год

Лыжный агитпробег, 
посвящённый 20-летию Победы. 1965 год
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Два Совета – одни задачи

Война требовала напряжения всех сил общества и прежде 
всего – человеческих. И кто-то эти силы должен был орга-
низовать. Именно эту задачу решал и Совет депутатов трудя-
щихся под руководством коммунистической партии. Почти 
сто процентов руководителей на разных постах были членами 
ВКП (б). Руководить той или иной сферой было и их работой 
за заработную плату, и партийным поручением. 

До войны, в годы войны и до середины 1960-х годов на тер-
ритории Выксунского района действовали два Совета депу-
татов трудящихся – районный и городской. Городской Совет 
был образован в 1935 году, после присвоения в 1934 году Выксе 
статуса города. Районный Совет депутатов трудящихся зани-
мался решением хозяйственных и социально-культурных во-
просов на селе, городской – в городе. 

В соответствии с Конституцией СССР от 1936 года и Кон-
ституцией РСФСР от 1937 года депутаты Советов избирались 
гражданами на основе всеобщего равного, прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

Все избранные депутаты собирались на сессии, которые 
проходили ежеквартально. После выборов на первой сессии 
депутаты образовывали постоянные комиссии, избирали 
их председателей. Депутаты осуществляли свою деятельность 
в свободное от работы время. Для организации работы Совета 
депутатов между сессиями избирался исполком, образовыва-
лись отделы. Депутатами на сессии избирался председатель 
исполкома, его заместители, секретарь исполкома, назнача-
лись заведующие отделами. 

В 1941 году работали Советы, избранные на два года в ходе 
выборов в местные Советы 24 декабря 1939 года. 

Срок их полномочий истекал в декабре 1941 года. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР срок полномочий 
был продлён на год. В последующем указы о продлении сро-
ка полномочий депутатов местных Советов принимались 
ежегодно. Первые послевоенные выборы в местные Советы 
состоялись 21 декабря 1947 года. После выборов 24 декабря 
1939 года, уже 2 января 1940 года, состоялась первая сессия 
городского Совета.
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По 76 избирательным округам из 15 480 избирателей 
в выборах приняли участие 15 388 человек, что составило 
99,4 процента. Избраны 76 депутатов: мужчин – 50, жен-
щин – 26, из них: коммунистов – 38, беспартийных – 38. 

Сессию открыл старейший депутат Умников. Председа-
телем исполкома избран А. В. Седов, заместителем пред-
седателя – Б. П. Захаров (ранее управляющий госбанком), 
секретарём – В. П. Чернов (начальник отдела кадров завода 
ДРО). Членами исполкома горсовета избраны: Сокол – за-
меститель начальника транспортного отдела металлургиче-
ского завода, Акимова – врач, Башилов – секретарь горко-
ма ВЛКСМ, Колчина – домохозяйка, Ожегов – начальник 
районного отделения НКВД, Шашкина – стахановка за-
вода ДРО, Жучков – стахановец листопрокатного цеха ме-
таллургического завода, Андрианова – заведующая гороно, 
Глухова – заведующая горфо. Образовано десять отделов: 
плановый (Б. П. Захаров), горкомхоз (В. В. Ухлин), горо-
но (Андрианова), горздравотдел (А. С. Королёва), торготдел 
(М. П. Умников), топливный отдел (Лисов), отдел социаль-
ного обеспечения (Хохлова), общий отдел (Жигалов).

Также образованы 7 постоянных комиссий: бюджетная, 
народного образования и культурных учреждений, здраво-
охранения, торговая, коммунально-бытовая, промышлен-
ная, оборонно-физкультурная.

4 января 1940 года состоялась первая сессия районного 
Совета депутатов трудящихся, которую открыл старейший 
депутат Круглов. Избраны все 52 депутата. 

Председателем исполкома избран О. М. Захаров, замести-
телем председателя – И. И. Чанов, секретарём – П. И. Ла-
дягин, членами исполкома райсовета – К. Л. Шувалов, 
секретарь РК ВКП (б), М. М. Шотин, председатель испол-
кома Дальнепесоченского сельсовета, Е. Г. Земцова, заведу-
ющая районо, А. А. Кирцов, заведующий райзо (земельный 
отдел), А. М. Макарова, стахановка колхоза «Красная заря», 
Я. А. Пилясов, уполнаркозаг.

Заведующими отделами назначены: Е. Г. Земцова – рай-
оно, А. А. Кирцов – райземотдел, М. М. Шотин – райфи-
нотдел, А. Н. Корнилов – райздравотдел, В. А. Матюшин – 
райторготдел, Ю. А. Витт – районный дорожный отдел, 
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И. И. Чанов – районная плановая комиссия, Андреев – 
отдел социального обеспечения, В. Д. Карабанов – отдел 
местной промышленности, А. К. Авдонина – общий отдел, 
И. М. Иванов – зав. кадрами. Образовано пять постоянных 
комиссий: бюджетная – председатель Талочкин (директор 
Лесхоза); торговая – председатель Н. А. Енцов (председатель 
правления райпотребсоюза); местной промышленности – 
председатель В. Е. Денисов, секретарь РК ВКП (б); школь-
ная – председатель В. М. Замыслов, секретарь РК ВЛКСМ; 
сельскохозяйственная – председатель Королёв (председа-
тель колхоза «День урожая»). 

На сессии городского Совета приглашались квартальные, 
руководители партийных, профсоюзных, хозяйственных 
организаций города, на сессии районного Совета – пред-
седатели сельских и поселковых Советов, руководители 
хозяйственных и торгово-промышленных организаций. 
Сессии, как правило, проходили вечером. Депутаты, рабо-
тавшие в 1 и 3 смену, освобождались от работы на основании 
положения о Советах. Советы депутатов трудящихся руко-
водили местной промышленностью, сельским хозяйством, 
народным образованием, организацией культурно-просве-
тительской и физкультурно-массовой работы среди населе-
ния, решали многие другие важные вопросы хозяйственно-
го и социально-культурного строительства.

Районному Совету депутатов трудящихся подчинялись 
сельские и поселковые Советы. Их на территории Вык-
сунского района в годы войны действовало 16. Сельски-
ми Советами из числа депутатов избирался председатель 
Совета, секретарь, финагент (занимался сбором налогов 
с населения и колхозов).

Отделы и управления исполкомов действовали в боль-
шинстве случаев на основе принципа двойного подчине-
ния, то есть подчинялись Совету и его исполкому и выше-
стоящему органу отраслевого управления. В свою очередь 
и сами исполкомы также имели двойное подчинение: они 
подчинялись своему Совету депутатов трудящихся и выше-
стоящему (областному) исполкому.

С началом войны добавилось множество вопросов, кото-
рые приходилось решать и городскому, и районному Советам 
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и их исполкомам. В связи с введением военного положения 
в стране (22.06.1941 года) и директивой СНК СССР (Совет 
народных комиссаров) и ЦК ВКП (б) (Всесоюзная коммуни-
стическая партия (большевиков) от 29 июня 1941 года опре-
делялись и задачи Советов – оказывать всемерную помощь 
фронту и крепить тыл. Возросла военно-мобилизационная 
и оборонно-массовая роль Советов. Совместно с военными 
комиссариатами они проводили мобилизацию призывни-
ков, обучали их в Осоавиахиме (Общество содействия обо-
роне, авиационному и химическому строительству СССР, 
впоследствии – ДОСААФ), Красном Кресте и в системе 
всеобуча, занимались экипировкой отрядов народного опол-
чения, истребительных отрядов, организацией самозащиты, 
а также укрепляли пожарную службу в городах и сёлах.

Особое внимание уделялось оборонительному строитель-
ству, обучению населения по программам противовоздуш-
ной и противохимической обороны. К этой работе привле-
кались предприятия и организации, депутаты, актив, члены 
постоянных комиссий, прежде всего оборонных, созданных 
уже в первые дни войны. В годы войны усилилась деятель-
ность Советов в сфере местной и кооперативной промыш-
ленности, сельского хозяйства. В связи с перераспределе-
нием средств на оборонные нужды Советам приходилось 
пересматривать бюджеты, учитывать и перераспределять 
рабочую силу, организовывать подготовку и обучение ка-
дров для народного хозяйства. 

Постановлением ЦК ВКП (б), Президиума Верховно-
го Совета и Совета народных комиссаров СССР от 30 июня 
1941 года был образован Государственный комитет обороны – 
как единственный орган государственной власти на период 
войны. Создание городских (в крупных городах), областных 
комитетов обороны проходило до ноября 1941 года. В соста-
ве комитетов обороны действовал институт уполномоченных 
ГКО, которые закреплялись за местными органами власти.

Городские комитеты обороны имели право объявить осад-
ное положение, переселять жителей, вводить комендант-
ский час, давать промышленным предприятиям военные 
задания. Они ведали строительством оборонительных рубе-
жей, формированием частей народного ополчения.
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Таким образом, деятельность и районного, и городского 
Совета депутатов трудящихся, их исполкомов была тесно 
связана с деятельностью Горьковского городского комитета 
обороны и подчинена, прежде всего, решению военно-ор-
ганизационных вопросов. 

3 июля 1941 года после работы состоялся многолюдный 
митинг работников советских учреждений. Доклад «О речи 
т. Сталина, произнесённой им по радио 3 июля 1941 года» 
сделал зав. отделом пропаганды горкома ВКП (б) т. Горю-
нов. Выступили агроном райзо (районный земельный от-
дел) т. Леонтьев, от горисполкома – т. Копков. Выступаю-
щие говорили о том, что тыл и фронт – единое целое, что 
победа сама не приходит, её надо завоёвывать. Для этого 
нужно напряжение всех сил, мобилизация всех ресурсов 
и резервов, усиленная работа всех предприятий («Выксун-
ский рабочий» от 4 июня 1941 года).

С первых дней войны все промышленные предприятия 
были переведены на режим военного положения с 12-часо-
вым рабочим днём. 

Мартеновские печи и прокатные станы металлургичес-
кого завода были приспособлены для производства новых 
марок стали и проката. В третьем квартале 1941 года на за-
воде была уже освоена отливка броневой стали и производ-
ство специального проката. Вскоре завод освоил и начал 
выпускать в значительном количестве специальные трубы 
для боеприпасов. Был создан цех по производству снарядов. 
Вспомогательные цехи, кроватный и вилопрокатный, стали 
выпускать кровати для госпиталей и шанцевый инструмент. 

Досчатинский завод медицинского оборудования вы-
пускал детали к корпусам танков, операционные полевые 
столы, стерилизационное оборудование. Шиморский судо-
ремонтный – судостроительный завод освоил производство 
аэросаней, корпусов мин и снарядов. Один из пароходов 
был переоборудован под плавучий госпиталь. 

По приказу Государственного комитета обороны в Выксе 
были размещены войска запасной артиллерийской бригады 
№ 5 Московского военного округа. Её полки квартировали 
в рабочих посёлках Виля и Шиморское. Исполкомы райсове-
та и горсовета решали вопросы предоставления помещений. 
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В Виле полку были переданы здания школы, клуба, посел-
кового Совета, в Шиморском – школы, клуба, помещения 
речного училища (ныне индустриальный техникум), два об-
щежития. В школе № 5 города Выксы размещалось полит-
управление бригады № 5, а штаб – в доме Ашмарина (кир-
пичное здание детского сада № 1 по адресу: ул. Пионера, 7). 

Солдаты жили в землянках, закрытых дёрном, а офице-
ры – на частных квартирах. Исполкомы райсовета и горсо-
вета помогали командованию бригады подыскивать квар-
тиры. Парк техники, автомобили ЗиС, пушки размещались 
у плотины посёлка Проволочное. Для её защиты от налётов 
вражеской авиации на плотине были установлены зенитные 
установки. Зенитки также были установлены в районе заво-
да ДРО для защиты этого завода и ВМЗ. 

В Выксу из сибирского города Минусинска было переве-
дено автомотобронетанковое училище. Оно расположилось 
в помещениях техникума и других зданиях монастыря, а так-
же заняло дом Баташёвых и Христорождественскую церковь. 

Таким образом, в годы войны в Выксе размещался круп-
ный воинский гарнизон, имеющий общего начальника ге-
нерала Василия Дмитриевича Шилова. У него были особые 
полномочия. Его рабочий кабинет находился в доме Ашма-
рина, где размещался и штаб артиллерийской бригады № 5. 
Исполкомы райсовета и горсовета, партийные и профсоюз-
ные организации были обязаны оказывать помощь по раз-
вёртыванию и работе госпиталей.

Уже вечером 22 июня 1941 года заведующая поликлини-
кой Г. А. Фигуровская получила телеграмму-вызов – немед-
ленно явиться в облздрав г. Горького, – где она 22 июня по-
лучила задание за две недели развернуть госпиталь № 2837 
на 200 мест на базе Ближнепесоченского дома отдыха (ныне 
Ближнепесоченская база отдыха «Металлург»). Почти од-
новременно был развёрнут госпиталь № 2838 на 1000 мест 
во Дворце металлургов. В конце 1941 года были организова-
ны госпитали на базе школы № 8 и нового хирургического 
корпуса больницы, на базе рабочего клуба и детского сада 
№2 металлургического завода. В школе № 4 был органи-
зован сортировочный пункт для раненых. Всё это делалось 
на пустом месте. Только благодаря организаторским спо-
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собностям руководителей исполкома, начальников госпи-
талей и руководителей местных больниц, их согласованным 
действиям, помощи населения (граждане несли постельные 
принадлежности, посуду, одежду) задание по развёртыва-
нию госпиталей было выполнено в установленные сроки. 

Большинство решений исполкомов и горсовета, и райсо-
вета свидетельствуют об организации жизнедеятельности го-
рода и населённых пунктов района в условиях военного вре-
мени. Так, пунктом «г» постановления исполкома горсовета 
от 6 августа 1941 года устанавливается как правило «движение 
по городу и нахождение в местах общего пользования (парк, 
клубы, столовые, магазины и т. д.) с 6 часов утра до 12 часов 
ночи». Пункт «д» этого же постановления допускает «появ-
ление граждан на территории города Выксы после 12 часов 
ночи, занятых на работе, которые при требовании дежурных 
на кварталах обязаны предъявить специальные пропуска». 

В конце сентября 1941 года, когда враг угрожал Москве, 
Горьковская область, в том числе и Выксунский район, ста-
ли прифронтовыми.

С октября 1941 года было объявлено о всеобщем обяза-
тельном военном обучении, о формировании народного 
ополчения. 

Исполком и военкомат организовали три учебных пункта 
военного всеобуча. После работы пять раз в неделю на этих 
пунктах люди учились владеть оружием: винтовкой, грана-
той, пулемётом. Здесь же готовили группы истребителей 
танков, миномётчиков, механиков-водителей, связистов, 
сандружинниц. На заводах были сформированы команды 
местной противовоздушной обороны. В программу всеобу-
ча входила обязательная физическая подготовка каждого 
слушателя. Усилилась военно-спортивная подготовка мо-
лодёжи в учебных заведениях, ужесточилась процедура сда-
чи норм ГТО, проводились соревнования по летним и зим-
ним видам спорта, включая пешие и лыжные марафоны. 
В первые дни войны по инициативе партийных организа-
ций и трудящихся Ленинграда начали образовываться до-
бровольческие военные и военизированные формирования 
из лиц, не подлежащих первоочерёдному призыву по моби-
лизации, – народное ополчение. Социальную базу народно-
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го ополчения составляли рабочие, но вступали и крестьяне, 
прежде всего колхозники, служащие, врачи, учителя, работ-
ники культуры, студенты, пенсионеры. На 5 июля 1941 года 
в Выксе в ополчение вступили 460 человек.

17 октября 1941 года областной комитет обороны отдал 
приказ о сооружении оборонительных рубежей. Исполко-
мы и горсовета, и райсовета мобилизуют на строительство 
рабочих заводов, служащих, учащихся металлургического 
техникума, ремесленных училищ, старшеклассников, до-
мохозяек. Городские жители работали по 5 дней, сельские – 
7 дней. Строительство началось 5 ноября 1941 года, а закон-
чилось в январе 1942 года. 

Неимоверно сложной была задача в годы войны выпол-
нить финансовый план, то есть собрать все налоги, которые 
правительством на время войны были увеличены. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении 
на военное время временной надбавки к сельскохозяй-
ственному налогу и подоходному налогу с населения» над-
бавка устанавливалась в размере 100 процентов к сумме, 
предъявленной к уплате. Но при этом предоставлялись 
льготы хозяйствам колхозников и единоличников, в состав 
которых входили граждане, находящиеся на действитель-
ной военной службе и призванные по мобилизации. 

Дополнительным источником средств в госбюджет были 
государственные военные займы. Население, подписавшись 
на займ, как бы давало государству взаймы свои сбережения. 
Но не все граждане готовы были отдать своё, заработанное 
тяжёлым трудом. Поэтому работники партийных, советских 
финансовых органов, руководители предприятий, учрежде-
ний, организаций, коммунисты, комсомольцы проводили 
большую разъяснительную работу, агитацию за подписку.

В годы войны были и другие формы финансовой по-
мощи от граждан государству: страхование своей жизни 
и полное внесение годового взноса при оформлении до-
кументов, сдача на хранение в сберкассу всех свободных 
денежных средств. За досрочное выполнение финансово-
го плана IV квартала 1941 года Выксунскому району было 
присуждено переходящее Красное знамя областного Сове-
та депутатов трудящихся. Огромная работа была проведена 
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среди граждан по досрочной уплате всех финансовых обяза-
тельств перед государством. В результате финансовый план 
IV квартала 1941 года был выполнен 10 декабря, а к концу 
квартала выполнение составило 119 %.

Главной задачей для бойцов Красной Армии, тружеников 
тыла было быстрее разгромить врага. Эффективным мето-
дом решения военно-хозяйственных задач было социали-
стическое соревнование. Оно было организовано во всех 
сферах по условиям, направленным на улучшение работы 
предприятий, учреждений, организаций. Например, ус-
ловия областного и районного соревнования сельсоветов 
включали: своевременное комплектование животноводче-
ских ферм, увеличение поголовья скота, посевных площа-
дей; заготовку кормов, уборку урожая в сжатые сроки, до-
срочную сдачу госпоставок по хлебу, яйцам, коже и т. д. 

В передовой статье газеты «Выксунский рабочий» 
от 25.03.1942 года отмечалось: «Задача Советов – добиваться 
того, чтобы проводимая активом агитация была убедитель-
ной, а убедительность заключается в личном примере работы 
на производстве, в выполнении гособязательств, в соблюде-
нии государственной дисциплины. Образцовая подготовка 
и отличное проведение весеннего сева (подготовка семян, 
инвентаря, тягловой силы, подбор кадров бригадиров, зве-
ньевых, пахарей, севцов, яровизаторов) должны занять вни-
мание работников сельского хозяйства. Комиссии сельсове-
та же должны обеспечить в каждом колхозе открытие детских 
ясель и детских площадок. Сельские Советы обязаны осу-
ществлять контроль за расходованием рыночных фондов 
колхозов и организовывать вывоз продукции колхозов и кол-
хозников на рынки города, обеспечить повседневную заботу 
и оказание помощи семьям мобилизованных в Красную Ар-
мию». Газета «Выксунский рабочий» от 14.08.1942 года среди 
лучших Советов отмечает Дальнепесоченский (впоследствии 
Новский), Полдеревский, Черновской, а также депутата До-
счатинского поселкового Совета Шарову Анну Ивановну, 
которая много усилий приложила на то, чтобы не было ни 
одного недоимщика по поставкам мяса государству.

Большое внимание исполкомом горсовета уделялось во-
просам экономии электроэнергии и топлива. О патриотизме 
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сельских тружеников в 1944 году газета «Выксунский рабо-
чий» пишет: «Колхозниками государству продано 2 097 тонн 
хлеба, сверх плана 60 000 пудов картофеля. Колхозники 
Чупалейского и Новодмитриевского сельских Советов 
из своих сбережений на постройку боевой эскадрильи внес-
ли 383 774 рубля. Не перечесть, сколько на фронт было от-
правлено теплых вещей, валенок, рукавиц, шерсти». В газе-
те «Выксунский рабочий» за 2 октября 1942 года размещены 
два решения от 30 сентября 1942: «Об экономии и нормах 
расхода электроэнергии», «Об экономии, хранении, учёте 
и расходовании топлива». Первым решением запрещалось 
пользоваться электроприборами в целях отопления жилых 
помещений и электроосвещением в дневные часы. Второе 
решение обязывало руководителей в целях устранения бес-
хозяйственности и наведения порядка в использовании то-
плива обеспечить его строжайшую экономию. 

Под постоянным контролем исполкомов горсовета и рай-
совета был вопрос бесперебойного снабжения хлебом. За это 
несли ответственность хлебокомбинат и торг. В годы войны 
в Выксе было 18 магазинов, 4 ларька, 1 скупочный магазин. 

В состав хлебокомбината входили 4 пекарни: 2 – в районе 
монастыря, одна – в районе Нижнего пруда, одна – в райо-
не Верхнего пруда, с общей производительностью 22 тонны 
хлеба в сутки. Условия труда были тяжёлые. Замесы теста 
проводились вручную в деревянных корытах, подача в печи 
осуществлялась с помощью лопат. На всех основных участках 
работали мужчины. В годы войны их заменили женщины. 

Для удовлетворения нужд населения, хотя и в ограни-
ченных размерах, в продуктах питания и непродоволь-
ственных товарах с июля 1941 года была введена карточная 
система (отменена Постановлением Совета министров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 года «О проведе-
нии денежной реформы и отмене карточек на продоволь-
ственные и промышленные товары». В этих условиях за-
дачи работников торговли, потребительской кооперации 
многократно усложнялись. Необходимо было увеличивать 
производство товаров народного потребления (сырья не-
доставало в связи с постоянными поставками на нужды 
фронта), изыскивать дополнительные ресурсы на постав-
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ку товаров, производить заготовку картофеля и овощей 
на зиму.

В годы Великой Отечественной войны многое решало 
моральное состояние людей на фронте и в тылу, а оно за-
висело от наличия устойчивой связи с родными. Поэтому 
на фронте огромное значение придавалось работе воен-
но-полевой почты, а в тылу – почтовых контор. Особое 
внимание исполкомами уделялось работе электросвязи, 
которая включала телефонную станцию (ТС) с тремя ком-
мутаторами МБ (местные батареи) на 100 номеров каждый, 
воздушные однопроводные линии с небольшим числом 
абонентов и один коммутатор МБ междугородней связи 
на 12 номеров, радиоузел с мощностью передатчика 1000 
Вт, телеграф с аппаратом Морзе, 10 номеров – в р. п. Ши-
морское, 8 номеров – в р. п. Досчатое. Телефонизированы 
были все 16 сельских Советов. 

Металлургический завод имел более развитые средства 
связи. Телефонные линии были не кабельными, а воздуш-
ными. Их состояние зависело от погоды. Забот телефони-
стам хватало. Люди работали ответственно, были отзыв-
чивы, переживали за общее дело и в любую погоду шли 
на выполнение задания. Обрывы устраняли в считанные 
минуты и часы, при отсутствии транспорта, кроме лошади. 

Культурно-просветительская работа на селе в условиях 
военного времени была организована на базе изб-читален. 
За организацию этой работы отвечали сельские Советы и от-
делы народного образования. Непосредственными органи-
заторами работы с населением были избачи. Им отпуска-
лись финансовые средства. Они обязаны были заготовить 
дрова, керосин для ламп. Электричества в деревнях не было. 
В помещениях должно быть тепло, чисто, уютно, чтобы кол-
хозники могли почитать газету, книгу, побеседовать с сель-
скими руководителями. В избах-читальнях организовыва-
лись лекции, встречи с фронтовиками, работали кружки 
агротехнической учёбы, ПВХО, медсестёр, художественной 
самодеятельности. 

Газета «Выксунский рабочий» от 18 декабря 1942 года 
в передовой статье писала: «Райисполком обязан заставить 
сельсоветы лучше помогать избам-читальням, а районный 
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отдел народного образования – привлечь сельскую интел-
лигенцию к активному участию в агитационной работе. 

Только при этом условии можно превратить избы-читальни 
в боевые очаги политической и культурной жизни села».

В городе культурно-просветительская работа проводилась 
в очень стеснённых условиях, так как помещения многих 
учреждений культуры, как и образования, были переданы 
под военные нужды – воинским частям, госпиталям. 

Тем не менее клубная работа не прекращалась, много ме-
роприятий проводилось в библиотеках. В годы войны фон-
ды библиотек не пополнялись. Иногда и в холоде, и при 
керосиновой лампе, но окна библиотек светились. Люди 
находили моральную поддержку, уверенность в победе в га-
зете, журналах, книгах. Читателей в библиотеках всегда 
было много. Общение с библиотечными работниками было 
сердечным, открытым, искренним. 

После передачи ДК металлургов под госпиталь клубная 
работа переместилась на второй этаж магазина № 10 на ули-
це Ленина. Здесь показывали фильмы, организовывали 
концерты, танцы. Работал деревянный клуб завода ДРО. 
В доме Баташёвых всю войну работал клуб мотобронеучи-
лища. При учреждениях культуры и образования были орга-
низованы агитбригады, которые выступали в цехах заводов, 
в госпиталях, в колхозах. 

Отделами социального обеспечения рай- и гориспол-
комов проводилась большая работа с инвалидами войны. 
Самая главная их задача была – помочь трудоустроиться, 
найти работу по состоянию здоровья. Так, во второй поло-
вине 1942 года председателями сельсоветов устроены 4  че-
ловека, председателями колхозов – 5 человек, бригадира-
ми – 10. Военные руководители в школах, ремесленных 
училищах, металлургическом техникуме в основном были 
из числа инвалидов. 

Все вопросы, рассматриваемые в годы войны как город-
ским, так и районным Советом, касались или решения 
задач, поставленных перед местной властью правитель-
ством, Государственным комитетом обороны, или были 
направлены на удовлетворение необходимых запросов 
и нужд трудящихся, работающих в тылу. Сессии город-
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ского Совета рассматривали в 1942 году, например, такие 
вопросы: «Задачи местной промышленности в годы вой-
ны», «О мероприятиях по предупреждению инфекци-
онных заболеваний и состояний коммунально-бытовых 
предприятий города». В ходе рассмотрения этого вопроса 
отмечалось, что за 1942 год удалось снизить уровень ин-
фекционных заболеваний в полтора раза против 1941 года. 
В 1942 году было проведено кольцевание городского водо-
провода; проведён капитальный ремонт столбового хозяй-
ства электрических сетей.

В годы войны не оставались без внимания и, казалось бы, 
совсем обыденные вопросы. Например, решением испол-
кома Выксунского городского Совета депутатов трудящихся 
от 15 июля 1942 года «Об охране зелёных насаждений, под-
держании порядка и чистоты в садах, скверах, бульварах, 
рощах, городских лесах г. Выксы» запрещалось вырубать 
и выкапывать сырорастущие деревья, рвать и уничтожать 
цветы, загрязнять газоны, портить и разрушать дорожки…

В работе исполкомов не было мелочей: поддержка се-
мей красноармейцев, оказание квалифицированной ме-
дицинской помощи, улучшение быта рабочих (раздевал-
ки, умывальники, организация питания на базе рабочих 
столовых, обеспечение чистоты и порядка в поездах, до-
ставляющих рабочих на заводы) – всё это было под при-
стальным вниманием депутатов:

«Надо добиться, чтобы местная промышленность увели-
чила свою программу в 2–3 раза, выпускала бы товары ши-
рокого потребления, обеспечивающие нужды населения: 
ложки, чашки, гребёнки, спички, корзины, щётки, мыло 
и т. д., для выработки которых имеются все возможности. 
Мы должны навести чистоту на территории города и во дво-
рах, установить в каждом квартале ночное дежурство, на-
вести порядок в светомаскировке, организовать в каждом 
квартале санитарные посты, пожарные звенья, группы са-
мозащиты. Депутат, который пользуется доверием народа, 
должен оправдать это доверие практическими делами и мо-
билизацией масс на всемерную помощь фронту». 

Депутаты обоих Советов, и районного, и городского, в те-
чение всей войны решали практические задачи: шефствовали 
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над госпиталями, занимались культурно-просветительской 
работой, вопросами работы общеобразовательных школ.

Задачей депутатов было обеспечение усиленной работы 
во всех сферах жизнедеятельности: на предприятиях повы-
сить производительность труда, увеличить выпуск продук-
ции, в школах повысить успеваемость, обеспечить завоз дров 
и ремонт школ даже в условиях войны, в детских садах – обе-
спечить образцовую постановку воспитательной работы. 

В газете «Выксунский рабочий» от 1 ноября 1942 года 
в преддверии 25 годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции председатель исполкома городско-
го Совета депутатов трудящихся Ершов Павел Иванович, 
обращаясь к депутатам, пишет: «Депутат должен быть за-
стрельщиком в организации рационализаторских предло-
жений и быстрейшего внедрения их в производство, должен 
добиваться снижения себестоимости продукции, экономии 
сырья, материалов, топлива, электроэнергии».

Война внесла значительные изменения в количествен-
ный и качественный состав депутатов и работников испол-
комов. Ушедших на фронт мужчин заменяли женщины. 
Их количество в органах местной власти увеличилось прак-
тически вдвое. К концу войны осталось меньше половины 
депутатов, избранных в 1939 году.

Великая Отечественная война – один из самых драмати-
ческих периодов российской истории, когда проходили ис-
пытания на прочность все социальные институты нового 
социалистического общества и в первую очередь – органы 
местной власти как наиболее приближённые к населению. 
Созданные революцией Советы в суровые военные годы 
приняли на себя тяжёлое бремя военно-хозяйственных за-
дач, сыграли важнейшую роль в обеспечении социально-бы-
товых и культурных потребностей населения. И какие бы 
политические силы ни приходили к власти в стране, они не 
должны игнорировать огромную напряжённую работу людей 
предвоенного, военного и послевоенного времени, которые 
одержали победу над фашизмом и восстановили уничтожен-
ное и разрушенное народное хозяйство страны.

Ирина Пантелеева
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А. В. Седов (второй справа) —  
один из создателей городской ветеранской организации, 1978 год
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Построим танк 
«Выксунский металлург»

Всё дальше уходят в прошлое героические и грозные годы 
Великой Отечественной войны. Всё меньше остаётся сре-
ди нас участников тех великих событий, участников войны 
и тружеников тыла. Тем ценнее воспоминания ветеранов, 
фронтовые фотографии, письма с переднего края, музей-
ные экспонаты…

В музее истории ОАО «ВМЗ» хранится интересный экс-
понат – альбом, рассказывающий о боевом пути танковой 
колонны «Выксунский металлург», с материалами, собран-
ными следопытами из поискового краеведческого отряда 
«Поиск» СГПТУ-2.И у нас есть возможность познакомить 
читателей с первоисточником…

«Построим танк „Выксунский металлург“. Статья под таким 
названием была опубликована на страницах газеты «Выксун-
ский рабочий» 5 октября 1941 года. Инициатива коллектива 
листопрокатчиков отработать в Фонд обороны по два своих 
выходных дня и на заработанные деньги построить танк «Вык-
сунский металлург» встретила одобрение у коллективов других 
цехов. Так началась кампания по сбору средств на танковую 
колонну «Выксунский металлург». Всего металлурги собрали 
1 178 000 рублей. Этих денег хватило на покупку 10 танков. 

Администрация Выксунского металлургического завода 
и коллектив рабочих направили письмо Верховному главно-
командующему И. В. Сталину с просьбой присвоить танко-
вой колонне имя «Выксунский металлург»: «Пусть эти бое-
вые машины являются символом тесной неразрывной связи 
нас, работников чёрной металлургии, с могучей и непобеди-
мой Красной Армией, беззаветно и героически защищающей 
честь, свободу и независимость нашей любимой родины».

13 апреля 1943 года на Горьковском заводе «Красное Сор-
мово» состоялась торжественная передача колонны предста-
вителям 186-й танковой бригады. От коллектива выксунских 
металлургов на эту церемонию приехал старейший работник 
предприятия, мастер ОТК чугунолитейного цеха Фёдор Фё-
дорович Лобанов. 
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Экипаж одного из танков командира танковой колонны, 
старшего лейтенанта Сергея Степановича Миронова, при-
бывшего получать боевые машины, оказался семейным. 
Механиком-водителем был отец командира, Степан Егоро-
вич, а брат, Алексей Степанович, – стрелком-радистом. 

Славный боевой путь прошли танкисты, воевавшие на ма-
шинах, построенных на средства выксунских металлургов. 
Вся колонна танков входила в состав знаменитой 186 Красно-
знамённой танковой бригады 10-го танкового Днепровского 
ордена Суворова корпуса. Эта армия постоянно находилась 
на острие удара. Вместе с ней танковая колонна «Выксунский 
металлург» прошла боевой путь от Курской дуги до Киева.

О судьбе танковой колонны заводчане узнали из письма, 
отправленного с передовой Степаном Егоровичем Мироно-
вым от 9.01.1944 года. 

— Первый бой экипаж принял в битве на Курской дуге, 
в знаменитом сражении под Прохоровкой, где немцы впер-
вые применили тяжёлый танк «тигр». В жесточайшем тан-
ковом сражении с обеих сторон участвовали 1 100 танков. 
В этом бою экипажу удалось подбить немецкий «тигр», 
уничтожить две броневые машины, около 2 рот пехоты 
и миномётную батарею». 

После битвы на Курской дуге колонна танков «ВМ» вела 
наступательные бои за освобождение городов Белгорода, 
Харькова, Сум, Киева. Бои были тяжёлые. Оборона врага 
была крепкой, насыщенной артиллерией. Танковая колон-
на несла потери. На Курской дуге сгорели два танка. Ещё 
четыре были потеряны на пути к Днепру. В боях за Днепр 
командир танка Сергей Миронов был тяжело ранен. К сча-
стью, ему удалось вновь вернуться в строй. Последние тан-
ки колонны были подбиты за Днепром. Так завершилась 
боевая эпопея танковой колонны «Выксунский металлург».

С годами всё больше и больше интересовала выксунцев 
судьба колонны «Выксунский металлург». Начался поиск 
информации, но долгое время он был безрезультатным. 

И вот в марте 1984 года в газете «Красная Звезда» под ру-
брикой «Поиск» была напечатана короткая заметка «Танко-
вая колонна "Выксунский металлург", в которой поисковая 
группа школы № 8 просила откликнуться бойцов подраз-
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деления, воевавшего на боевых машинах, изготовленных 
на личные средства рабочих металлургического завода. 

Вскоре на заметку откликнулся Алексей Степанович Ми-
ронов, воевавший вместе с братом и отцом на танке Т-34 
танковой колонны «Выксунский металлург». С Мироно-
выми завязалась переписка. 40-летие Великой Победы они 
отмечали на Выксунской земле. 

Мастер базового профтехучилища В. П. Маслов со свои-
ми питомцами из краеведческого клуба «Поиск» соверши-
ли не одну поездку, чтобы узнать о боевых подвигах «Вык-
сунского металлурга». Ребята встречались в городе Тейкове 
Ивановской области с Сергеем Степановичем Мироновым 
и с его братом Алексеем Степановичем. Ездили учащиеся 
профтехучилища и в Ялту, где нашли бывшую медсестру по-
левого госпиталя 186-й танковой бригады Зинаиду Никола-
евну Киселёву. Она рассказала много интересного о том, как 
колонна шла с боями по фронтам Великой Отечественной, 
о друзьях-товарищах, о регулярных встречах однополчан.

По инициативе заводских комитетов комсомола и ДО-
СААФ по боевому маршруту танковой колонны в 1987 году, 
накануне Дня Победы, во главе с Героем Советского Союза 
Иваном Ильичом Петраковым был организован автопробег, 
посвящённый 70-летию Великого Октября. В пути участни-
ки пробега встречались с ветеранами войны, с молодёжью, 
с представителями общественных организаций. Здесь же 
проводились митинги, торжественные собрания. Границы 
поиска расширились. В нём приняли участие следопыты 
школы №8 нашего города, учащиеся СПТУ-2.

И вот в канун 70-летия Советских Вооружённых Сил 
в 1988 году ветераны 10 танкового корпуса, но уже в более 
расширенном составе, вновь приехали в Выксу. Гостями 
металлургов стали стрелок-радист Алексей Степанович 
Миронов с супругой, механики-водители Василий Ивано-
вич Бондарев, Борис Фёдорович Крещук, Владимир Алек-
сандрович Сачко, пулемётчик-автоматчик Фёдор Петрович 
Рябко, сапёр Юрий Константинович Тютюнников, воен-
врач Олег Михайлович Самойлов и другие. 

Вместе с ветеранами приехали следопыты московской 
школы №1 и лучший экипаж Борисовского танкового 
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полка. Это была встреча трёх поколений: тех, кто ковал 
победу в тылу, кто отстаивал её в горячих схватках на по-
лях сражений, тех, кто выполнял интернациональный долг 
в Афганистане, и тех, кому предстоит ещё проявить себя 
в труде, в учении.

70 лет минуло со Дня Победы. И сегодня во многом бла-
годаря историческим памятникам, фотографиям, письмам 
удаётся сохранить то немногое, что мы знаем и помним 
о той Великой Победе и людях, которые на грани челове-
ческих возможностей, на полях сражений и в «горячих» це-
хах нашей страны ковали Великую Победу. В суровые годы 
вой ны люди сутками стояли у мартеновских печей, станков 
и прокатных станов, выполняя задания Государственного 
комитета обороны. И самые важные задания жизни они, 
конечно же, выполняли с честью. Их труд и вклад в победу 
были по достоинству оценены правительством.

 В 1945 году 46 стахановцев Выксы были награждены ордена-
ми, более 6 000 рабочих предприятия получили медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне». 1 114 метал-
лургов награждены правительственными наградами. 278-ми 
вручены ордена Ленина, 180-ти – ордена Трудового Красного 
Знамени, 287-ми – медали «За трудовую доблесть». 392 метал-
лурга получили медали «За трудовое отличие».

 Почти тридцать лет хранится в музее истории ОАО «ВМЗ» 
альбом о славном трудовом подвиге металлургов Выксы, 
собравших средства на танковую колонну, о боевом подвиге 
танкистов, воевавших на этих танках, и тех, кто по крупи-
цам собирал историю танковой колонны «Выксунский ме-
таллург». Мы вас помним…

Спасибо вам и низкий поклон!

Наталья Голубева,  
главный хранитель фондов музея.
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По следам танковой колонны  
«Выксунский металлург»

Патриотизм и любовь к Родине мне достались вместе с ге-
нами в период зачатия. Отец Илья Иванович, фронтовик, 
неоднократно контуженный и раненный, сибиряк во всех 
поколениях, спустя много лет после войны привёз всю 
нашу большую семью в Волгоградскую область.

Здесь, под Сталинградом, он получил первые контузии, 
отсюда пришла депеша со странным текстом: «Без вести 
пропавший…» Во время атаки видели, как взорвался сна-
ряд и красноармеец Окладников и ещё двое разлетелись  
на 25–30 метров. Похоронная бригада хоронила прямо 
на поле недалече. Отца моего не нашли…, а через сутки нат-
кнулись случайно. На присыпанного землёй и снегом…, 
живого, без сознания, еле дышащего…, с пробитой в пра-
вый висок головой. (Какая энергия была в том поколении!) 
Ясное дело, операции на голову в те времена никто не де-
лал, замотали бинтами – и в тыл. Сколько дней прошло, как 
пришёл в сознание, и как вставал на ноги, отец не помнил, 
а после госпиталя, по весне, был в строю в обслуживании  
аэродрома истребителей.

 В мае 1987 г. состоялся автопробег по боевому маршруту танковой колонны 
«Выксунский  металлург». В первом ряду слева второй —  

руководитель делегации, Герой Советского Союза Иван Ильич Петраков
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Выксунцы много знали о трудовых подвигах тыловиков 
в годы войны. И о том, что были собраны деньги и постро-
ена колонна (десять Т-34) с надписью «Выксунский метал-
лург». А вот как они воевали и дальнейшая судьба танков 
и экипажей… – увы, не было информации. Анна Павловна 
Проклова, работавшая в годы войны в комитете комсомола 
завода, помогла нам связаться с родственниками танкистов. 
Выяснилось, что колонна в составе 186-й танковой бригады 
с боями прошла до Киева, участвовала в сражении на Кур-
ской дуге, под Прохоровкой.

Степан Тимофеевич Соколов, фронтовик, был кура-
тором-консультантом нашей молодёжной инициативы. 
С его подачи руководство завода и города поддержало па-
триотическую акцию.

В апреле 1987 года колонна из 4 легковых автомобилей 
стартовала из Выксы по боевому пути танковой колонны 
«Выксунский металлург». Отправление колонны происхо-
дило в центре города, от Вечного огня, с флагами, надпи-
сями на капотах: «42-й годовщине Победы посвящается!» 
После напутственных слов ветеранов войны и возложения 
цветов в память о погибших воинах-выксунцах прозвучала 
команда: «По машинам!»

Монумент перед въездом в Прохоровку
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На заводе «Красное Сормово» нас встречала представи-
тельная группа молодёжи, участников ВОВ. Так же говори-
ли всё о подвигах наших земляков, о погибших, о том, что 
в разных уголках мира начинают поднимать голову нацист-
ские последователи. На всём пути движения нас, конечно, 
уже ждали. Ведь была проведена колоссальная работа: пере-
писка, телеграммы о времени приезда, целях и задачах.

Участников автопробега подбирали на основе преемствен-
ности поколений. И. И. Петраков, Герой Советского Союза, 
назначен руководителем автопробега. Васильев Павел, Сер-
гей Воронин, Юрий Казаров, Черенков Василий Иванович, 
механик делегированы как представители ВМЗ, Тарасов 
Юрий, участник афганской войны, кавалер ордена Крас-
ной Звезды, – представитель заводского ДОСААФ. Юрчен-
ко Ирина от городского комитета ВЛКСМ выполняла роль 
летописца. Чуркин Александр, Артамошкин Александр – 
учащаяся молодёжь. Кучинская Ольга, Соколова Наталья – 
работники образования. Окладников Анатолий и Соколов 
Алексей представляли заводской комитет комсомола.

Говорят: «Дождь в дорогу – к удаче!», так и получилось. 
Несмотря на погоду, мы смогли проехать от Нижнего Нов-
города через Владимир, Липецк, Рязань, и первая ночь за-
стала на окраине г. Ряжска.

Путь танковой колонны «Выксунский металлург» так 
и пролегал. Расставляя палатки на сырой земле, волей-не-
волей почувствовали дух того военного времени. Уставшие, 
мокрые от дождя, слушали воспоминания И. И. Петракова 
о том, как он воевал, за что получил Звезду Героя…, а костёр 
горел, в сполохах огня мерещились кадры военного лихоле-
тья… Представители власти, комсомола, ветераны войны 
ждали нас с раннего утра на небольшом мемориале Ряжска. 
Нас встречали как лучшую молодёжь Нижегородской зем-
ли, благодарили. Вторую ночь провели уже в относительно 
комфортном общежитии при училище. К концу третьего дня 
добрались до Прохоровки, при подъезде обратили внимание 
на множество монументов, говорящих о масштабной битве 
на Курской дуге. Утром – встреча со школьниками в Доме 
пионеров Прохоровки, кстати, я встретил там Наташу Де-
ревянко, с ней в составе группы покоряли вершину Эльбрус 
меньше года назад. Мир тесен.
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На большой площади Прохоровки начался празднич-
ный митинг, посвящённый Дню солидарности трудящихся, 
1 Мая. Конечно, нас встречали под долгие аплодисменты 
как патриотов страны. Было приятно. И. И. Петраков по-
приветствовал всех от лица земли Выксунской.

Дальнейший маршрут проходил по местам сражений: 
Троснянец, Пирятин, Березань… и другие. Везде останав-
ливались, возлагали цветы, и каждый из нас думал, как не-
легко далась победа, какие жертвы принесены, чтобы осво-
бодить родную землю от захватчиков.

Уже в Киеве, на центральном проспекте Крещатике, 
в Совете ветеранов, осознавали, что наша миссия поучи-
тельна и несёт колоссальный воспитательный урок для уже 
подрастающего поколения. Одновременно шесть Героев 
Советского Союза я видел впервые, из них двоих – дваж-
ды. Часов пять мы общались, ветераны рассказывали о роли 
Советских войск в освобождении Киева, о битвах и жерт-
вах, о том, что делается сегодня для памяти того ужасного 
времени. Судя по ситуации нынешнего времени, недоста-
точно было всего этого.

Выяснилось, что танки с надписью «Выксунский метал-
лург» воевали на подступах к Киеву, в районе Бровары. Упо-
мянулось, что один оставшийся так и воевал в составе 3-го 
Прибалтийского, а затем и 2-го Белорусского фронтов. До-
шёл ли танк из нашей брони до Берлина? Возможно!

На обратной дороге в машинах и на стоянках горячо об-
суждали услышанное и увиденное и, конечно, строили 
планы идти до Берлина. Что-то не получилось, слишком 
мирным казался нам весь белый свет… А зря расслаби-
лись, нынче надо брать упущенное, разъяснять и показы-
вать, убеждать и быть в курсе событий. Странным казалось, 
но девчонки плакали навзрыд, когда, завершив двенадца-
тидневный автопробег по боевому пути танковой колонны 
«Выксунский металлург», мы прибыли в родную Выксу, 
на то место, откуда стартовали. Не помню, кто из горкома 
партии тогда сказал: «Эта молодёжь настоящая! Патриотич-
ная! За ней будущее!»

В последующие годы я в этом неоднократно убеждался. 
Судьба у всех разная, а патриотами остались на всю жизнь. 



58

К примеру, А. Чуркин поступил в военное училище, танко-
вое. Затем годы службы в армии, да и сегодня работает во-
енным спецом. Ивана Ильича Петракова сегодня нет в жи-
вых, тогда он стойко перенёс нелёгкий путь в 12 дней. 

В 2015 году исполняется 70 лет, как закончилась война. 
Самое время вспомнить и сделать всё, чтобы её, войны, не 
было. Думаю, молодёжь Выксунского района, а она просто 
замечательная, сделает добрые дела. 

Анатолий Окладников

История одной записки

В грозные годы Великой Оте-
чественной войны мне пришлось 
работать преподавателем мате-
матики в артиллерийско-мино-
мётном полку. Он располагался 
в посёлке Шиморское. Штаб пол-
ка находился в клубе речников. 
Занятия у слушателей начались 
в июле 1943 года. Они проводи-
лись в лесу, под открытым небом. 
«Классы-аудитории» представ-
ляли собой несколько столиков 
и скамеек из досок на врытых в землю столбах. На двух 
столбах была подвешена классная доска. В начале органи-
зации училища на классных досках писали углём, так как 
не было мела. Тетрадей у слушателей не было, и записи они 
вели на обёрточной бумаге. Позднее всё наладилось: появи-
лись тетради, карандаши и прочее, что необходимо для нор-
мальной учёбы.

 Командовал полком генерал-майор Василий Данилович 
Шилов. Это был очень требовательный, но в то же время 
очень внимательный и чуткий командир. Он часто был 
на занятиях в разных отделениях, дважды присутствовал 
и на уроках математики. Во время перерывов своего гене-
рала обычно окружали слушатели, и начиналась задушев-
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ная беседа о войне и разных житейских делах. Помнится, 
однажды кто-то из курсантов спросил: 

— Разрешите обратиться, товарищ генерал-майор?
— Слушаю Вас.
— Пять лет не виделся с родными, нельзя ли получить от-

пуск, чтобы съездить на родину?
Спросит обычно, где живут родные, и скажет:
— Разрешаю отпуск на десять суток с дорогой, приходите 

завтра в штаб полка и оформляйте документы.
С радостью и весёлым настроением каждый отпускник 

мчался на свою родину. Так бывало нередко, поэтому и на-
зывали солдаты и офицеры своего генерала отцом. Но ка-
ково было огорчение у тех, у кого родные места, где прошли 
детство и юность, были захвачены врагом! Слёзы появлялись 
на глазах у тех, у кого не осталось ни дома, ни жены, ни детей, 
которые погибли или были угнаны фашистами в Германию. 
Глаза таких солдат и офицеров наливались не только горь-
кими слезами, но и глубокой ненавистью к злейшему врагу 
человечества – фашизму. Как хотелось им скорей окончить 
училище, уехать на фронт и отомстить фашист ским извер-
гам за поруганную землю, за сожжённые города и сёла, за 
гибель невинных людей, за слёзы отцов и матерей. Они ве-

Отправка частей на фронт, с. Шиморское Горьковской обл. 1943 г.



60

рили в победу, в освобождение нашей земли от нашествия 
вражеских полчищ, в разгром немецкого фашизма. Я препо-
давал математику в третьем дивизионе. В штабе дивизиона 
учебной частью руководил Аминов. Это был очень хороший, 
внимательный и грамотный товарищ. Он имел высшее обра-
зование. Как-то быстро мы сдружились с ним и часто вместе 
решали разного вида задачи. Несколько раз Аминов бывал 
у меня дома в посёлке Ближне-Песочное.

Наступил июль 1944 года. Все слушатели успешно сдали 
экзамены. Выпускной вечер проводился в землянке, около 
здания Шиморской средней школы. После этого полк дол-
жен был уходить на фронт. От жителей Шиморского был 
единственный наказ – как можно скорее освободить нашу 
Родину от фашистской нечисти и добить зверьё в собствен-
ном логове. 2 августа уходила на фронт последняя часть 
полка. Я был в числе провожающих. На станции «Нижний 
завод», в вагоне, я попросил своего верного товарища стар-
шего лейтенанта Аминова написать мне что-либо на память, 
он согласился. Я вынул блокнот, дал ему карандаш, и на ли-
сточке клетчатой бумаги он написал мне записку, которую 
я храню по сей день. На каком языке была написана эта за-
писка, я не знал. Но мне было известно, что мой товарищ 
кроме русского владел двумя языками. Я положил блокнот 
в карман, пожелал товарищу счастливого пути, всяческих 
успехов, благополучного возвращения на свою Родину и вы-
шел из вагона. Поезд тронулся, мы пожали друг другу руки. 
Больше увидеться с ним мне не пришлось. Закончилась вой-
на. Советский народ, в том числе и выксунцы, отпраздновав 
Победу, залечивал раны войны. Но меня никогда не поки-
дала мысль узнать, о чём было написано в записке на не-
русском языке. Десяткам людей в вагонах поездов, в каютах 
пароходов, в самолётах я показывал листочек бумаги, испещ-
рённый точками и запятыми, крючками разных видов, с вос-
клицательным знаком в начале каждой строки, но никто не 
мог прочитать написанное. В 1970 году я попал в Тюменскую 
область. Там-то и нашёлся человек, который смог перевести 
записку. «Товарищ Борис! Вы очень просили, чтобы я напи-
сал Вам. Но что мне написать, пишу только одно: желаю Вам 
здоровья и долгих лет жизни. Ваш друг». Хотя имени моего 
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товарища я не знаю, и оно не было указано в записке, мы не 
должны забывать тех людей, которые в жесточайших битвах 
отстаивали нашу Родину, её свободу и независимость. В па-
мяти народной они будут вечно живыми. 

Председатель Ближнепесоченского  
поселкового Совета, директор музея боевой  
и трудовой славы Борис Быстров, 1974 год.

P.S. Пожелание друга, написанное в июле 1944 года, сбы-
лось. Борис Фёдорович прожил насыщенную, достойную 
жизнь и скончался весной 2014 года на 92-ом году жизни. 

Офицер, сын офицера

В предыдущих номерах альмана-
ха мы рассказывали вам о судьбах 
генерал-лейтенанта Дмитрия Дми-
триевича Шепелева и контр-адми-
рала Фёдора Васильевича Будано-
ва. Сегодня, в преддверии 70-летия 
Великой Победы, на страницах 
этого сборника вы узнаете о судьбе 
генерал-майора Игоря Алексееви-
ча Зубова. 

Богат послужной список на-
шего земляка: окончил учебную 
команду штаба Московского во-
енного округа (1942 г.), Военно- 

юридическую академию Советской армии (1952 г.), офицер 
спецсвязи штаба 2-й  гвардейской миномётной дивизии 
(1943 г.), помощник начальника 8-го отдела штаба фронта 
(1943–1945 гг.), старший офицер 8-го отдела штаба фронта 
(1945–1947 гг.). Член военного трибунала гарнизона, фло-
та (1952–1963 гг.), заместитель председателя военного три-
бунала Уральского военного округа (1968–1971 гг.). Пред-
седатель военных трибуналов Уральского, Закавказского, 
Белорусского округов (1971–1983 гг.). Заслуженный юрист 

И. А. Зубов
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Грузинской ССР (1975 г.), почётный работник юстиции Бе-
ларуси (2005 г.), главный юрисконсульт Госкомштаба БССР. 
Отец его, Алексей Александрович Зубов, 1894 г. рождения, 
прошёл три войны. После окончания в 1913 году Касимов-
ского технического училища в звании подпоручика воевал 
на Германском фронте. Принимал участие в Брусиловском 
прорыве. Немецкие пули его миновали, но чуть не умер 
от тифа. Вернувшись с войны, Алексей Александрович не-
много поработал техником на металлургическом заводе – 
и снова призыв в Красную Армию: началась Гражданская 
война. Алексей Зубов служил в качестве командира взвода 
в частях Юго-Западного фронта. Не раз его полк преследовал 
и разбивал банду атамана Махно. После окончания Граждан-
ской войны А. А. Зубов вернулся на родной завод и работал 
на нём почти два десятилетия. В 1940 году он был зачислен 
в Военно-инженерную академию им. Куйбышева. В июне 
1941 года, во время учебных сборов в Гороховце Горьковской 
области, был призван на фронт. В битве за Москву Зубов ко-
мандовал батареей 76-миллиметровых пушек в стрелковом 
полку. В феврале 1942 г. был тяжело ранен и скончался в по-
левом госпитале.

Игорь Алексеевич родился 28 ноября 1922 г. в Выксе. 
В 1940 году окончил школу с золотой медалью. По окон-
чании школы решил поступать в Ленинградскую военную 
академию, но по состоянию здоровья его не приняли. 

Игорь вернулся в Выксу и устроился работать в спец. кон-
структорское бюро завода дробильно-размольного обору-
дования (№177 в годы войны). Работа была тяжёлая. Завод 
получил правительственное задание – не прекращая выпуска 
корпусов для бронемашин, приступить к выпуску корпусов 
для танков Т-28 и Т-34. Рабочий день длился более 12 часов.

В январе 1942 года Игорь Зубов за месяц до гибели отца был 
призван в армию. С этого времени началась военная биогра-
фия будущего генерала. В условиях военного времени обуче-
ние в большинстве училищ и на курсах было краткосрочным: 
через 6 месяцев проводился выпуск курсантов с присвоением 
первичного военного звания «младший лейтенант». 19 ноября 
1942 года младший лейтенант Игорь Зубов получил назначе-
ние на должность офицера спецсвязи штаба 2-й гвардейской 
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дивизии тяжёлых миномётов Ставки Верховного главного 
гомандования, которая в то время участвовала в операции 
«Кольцо» по ликвидации окружённой под Сталинградом 
6-й армии вермахта. В обязанности молодого офицера вхо-
дило поддержание спецсвязи со штабом оперативной группы 
гвардейских миномётных частей фронта.

Сталинградская битва закончилась ликвидацией 330-ты-
сячной группировки противника. 91 тысяча солдат и офи-
церов вермахта во главе с фельдмаршалом Паулюсом были 
взяты в плен.

Вот как об этом вспоминает сам Игорь Алексеевич: «За-
помнились колонны пленных немцев, румын, итальянцев. 
От высокомерия, чопорности и парадности, с которыми не-
мецкие оккупанты прошли по Европе, не осталось и следа. 
Вид у них был жалкий и ничтожный. От суровых морозов 
они защищались тряпками, лоскутами одеял, на обувь при-
вязывали что-то вроде лаптей. После прохождения колон-
ны на обочинах дорог оставались брошенные на произвол, 
практически на замерзание, пленные соотечественники». 

Слева — А. А. Зубов И. А. Зубов
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Младший лейтенант Зубов был награждён медалью 
«За оборону Сталинграда». После ликвидации группиров-
ки дивизия была возвращена в Москву. 23 февраля 1943 г. 
Зубову было присвоено звание лейтенанта. А в мае диви-
зия убыла на фронт. В ожидании боевых действий части 
дивизии располагались в тылу фронта, по ту сторону кото-
рого находился г. Болхов. Цель – поддержать части 61 ар-
мии в ходе наступления. 

Прорыв обороны противника под Болховом и успешное 
наступление 61-й армии на Брянщине способствовали бла-
гоприятному исходу Курской битвы, в которой немцы по-
терпели поражение.

Осенью 1943 года дивизию перебросили на 2-й Прибал-
тийский фронт, под Невель. Здесь Зубову было присвоено 
очередное воинское звание «старший лейтенант». Войска 
2-го Прибалтийского фронта во взаимодействии с тре-
мя другими фронтами в операции «Багратион» в июле 
1944 года прорвали оборону противника, освободили се-
верные районы Белоруссии и стремительно начали насту-
пление на Прибалтику, освободили Ригу и блокировали 
Курляндскую группировку противника. За эту операцию 
старший лейтенант Зубов был награждён второй медалью 
«За отвагу».

Весной 1945 года второй Прибалтийский фронт после 
успешного освобождения Эстонии уступил название Ленин-
градскому фронту (Курляндское направление). Близилось 
окончание войны. 2 мая 1945 г. пал Берлин. На пятый день 
после падения Берлина, вечером, шифровальщики обрабо-
тали особо важную телеграмму из Ставки. Верховный глав-
нокомандующий сообщал, что представители Верховного 
главнокомандования германской армии согласились в бли-
жайшее время подписать акт о безоговорочной капитуляции, 
и приказывал в случае сопротивления немецко-фашистских 
войск подавить его всеми имеющимися средствами.

Так вспоминает сам Игорь Алексеевич: «7 мая мы полу-
чили из Ставки шифротелеграмму. Верховный главноко-
мандующий сообщал о том, что представители германского 
вермахта в ближайшее время подпишут акт о безоговороч-
ной капитуляции. Когда телеграмму обработали, отправи-
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ли адресатам – командующему фронтом и члену Военного  
совета, офицеры дежурной смены отдела крикнули гром-
кое «ура!». Весь следующий день мы ждали сообщения 
по радио Совинформбюро. Оно пришло только ночью 
9 мая 1945 года. Я проснулся от грохота выстрелов из всех 
видов стрелкового оружия. Так пришла к нам Победа!»

Подготовила Галина Никулина 
по материалам Светланы Святенко, 
Александра Косенко, Игоря Пчемяна.

Фото из семейного архива дочери Светланы Святенко. 

Вечной прочности – вечный запас

Лучший сценарист – это сама жизнь. Такие, бывает, сюже-
ты предлагает. Ну а любая история предусматривает участие 
главного героя. В моём рассказе героев несколько. Главных 
героев. Главных потому, что без них и таких, как они, миро-
вая история в середине прошлого века имела бы совершен-
но другое развитие. Объединяет их то, что они выксунцы. 
Две семьи. И война. Великая Отечественная. Почему две 
семьи? Всё просто. В каждой из них жил человек, впослед-
ствии ставший моим дедом. Как принято, семьи были боль-
шими. Было кому взять в руки трёхлинейку и пойти на врага. 

В 1941–1945 годах в двух выксунских семьях, имеющих ко 
мне отношение, семь человек защищали Родину, непосред-
ственно участвовали в боях, были награждены или, к сожа-
лению, сложили головы.

КОРОЛёВЫ

Жили в Антоповке. Раньше это был посёлок имени Вячесла-
ва Михайловича Молотова (Скрябина), председателя Совета 
Народных Комиссаров, министра иностранных дел. Улица Зе-
лёная, дом 27. Отсюда ушли на службу братья деда – Алексей 
Ефимович и Михаил Ефимович. С войны они не вернулись. 
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Алексей Ефимович Королёв, 1918 года рождения, был 
призван в армию в 1940 году Выксунским военкоматом. 
Последнее место службы – в/ч п/п 01265, 261 отдельная 
армейская штрафная рота. Рядовой. Погиб 14 января 
1945 года под деревней Покшивница Пултусского уезда 
Варшавской волости.

Михаил Ефимович Королёв, 1920 года рождения. При-
зван также из Выксы. Воевал в составе 63-й стрелковой 
дивизии, бывшей 8-й дивизии войск НКВД. По данным 
из донесения о невосполнимых потерях, пропал без вести 
в июле 1942. 4 июля дивизия вышла к реке Оскол южнее 
Старого Оскола. Оказалось, что переправа уже занята мо-
топехотой противника. Прорывались с боем у деревни 
Сорокино. Остатки дивизии вышли к Дону у Коротояка. 
Городок и переправа были уже захвачены противником. 
Чтобы не повторять оскольских опытов, отошли к пере-
праве Урыво-Покровское. В 6 часов утра 7 июля 1942 года 
советские войска отбили переправу у батальона с 8 танка-
ми противника и начали переправляться. 6-й и 16-й мото-
стрелковые полки опять прикрывали переправу, ведя борь-
бу с танковыми частями противника в течение двух дней. 
К исходу 8 июля 1942 воинское формирование сосредото-
чилось на восточном берегу Дона (Бутурлиновка, Ворон-
цовка, Нижний Кисляй). За эту операцию дивизия потеря-
ла убитыми и пропавшими без вести 2 992 бойца, причём 
более двух тысяч – пропали без вести, то есть были убиты, 
но официального места захоронения не имеют.  В их числе 
и Михаил Ефимович. Сколько же ещё работы у современ-
ных поисковиков…

МАРТЫНОВЫ 

Здесь другая ситуация. По-своему уникальная. Великий 
Распорядитель проложил военный путь пяти братьев таким 
образом, что их миновали пули и осколки. Все пятеро оста-
лись живы. Только вот разбросала их война. Старший-то 
уехал из Выксы раньше, а четверо были призваны на во-
енную службу отсюда, с нашей малой родины. Вернулся 
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в Выксу после Победы только 
мой дед. Жизнь других брать-
ев продолжилась в Крыму, 
на Алтае и Урале.

Маленький противный 
человечек, сидящий в глу-
бине головы каждого и по-
стоянно во всём сомневаю-
щийся, выдал версию о том, 
что остаться в живых можно 
и отсидевшись в тыловых 
подразделениях. Правда ли? 
Судить вам. Вот короткие 
истории каждого.

СТАРШИй

Те, кому под пятьдесят и за, помнят, что в прошлом уже 
веке существовала такая политическая организация – Все-
союзный Ленинский Коммунистический Союз молодё-
жи. Комсомол. Родился он на просторах нашей Родины 
в 1918 году. Чуть позже – в Выксе. В Выксунском городском 
комитете комсомола, на стенде, посвящённом его истори-
ческим вехам в Выксунском районе, имела место фотогра-
фия молодого человека. Подпись к ней гласила: Мартынов 

Мартынов Аркадий (справа)
с боевыми товарищами

Мартынов Аркадий
Владимирович

Мартынов Константин
Владимирович
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Серафим Владимирович. Один из активных организаторов 
молодёжного коммунистического союза на Выксунской 
земле. Всё. Больше об этом человеке в местных «источни-
ках» найти что-либо не представилось возможным. 

Другая веха. 19 июля 1942 года. Второй год нашу Родину 
топчет фашистский сапог. Командующий Северо-Кавказ-
ским фронтом маршал Советского Союза С. Будённый вы-
зван для доклада к комиссару обороны СССР Сталину. Тема 
доклада – «О состоянии партизанского движения в Крыму». 
Доклад был спровоцирован тем, что на имя Иосифа Висса-
рионовича недавно пришла телеграмма от командования 
Крымским партизанским соединением с просьбой о помощи 
партизанскому движению. В лучших царедворских традици-
ях Будённый, взлохматив ус, перекладывает ответственность 
за провал партизанского движения на его командиров, на-
правивших телеграмму. А кто командиры? – спросите вы. 

Алексей Васильевич Мокроусов. Командир партизан-
ского движения в Крыму. Прошёл большую школу жизни. 
За поход в составе южной группы в 1919 году награждён 
орденом Красного Знамени. В самом начале ушёл добро-
вольцем на войну в Испании и стал там военным советни-
ком на Аратовском фронте. За это – орден Ленина. Дважды 
Мокроусов возглавлял партизанское движение в Крыму – 
в 1920 году в тылу армии Врангеля и в 1941. 

Ну и человек с фотографии из Выксунского горкома ком-
сомола, Мартынов Серафим Владимирович. Комиссар цен-
трального партизанского соединения в Крыму. 

С этого места давайте поподробнее. Начало двадцатого 
века. Тамбовская губерния. Город Темников. В семье меща-
нина Мартынова – скандал. Сын влюбился в цыганку. Роди-
тельского благословения не получил и был вынужден уехать 
с молодой женой в Выездное, под Арзамас. Там в 1903 году 
и родился Серафим. Затем следует переезд в Выксу. Семья раз-
растается. В Выксе и прошло взросление и становление Се-
рафима. На улице Луговой, ныне Вознесенского. В 1821 году, 
восемнадцатилетним, в Выксе вступил в коммунистическую 
партию. Позднее был направлен на партийную учёбу. С этого 
времени наведывается Серафим домой нечасто. После парт-
учёбы направлен на работу в Крым. С 1937 по 1938 год являет-
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ся секретарём Ялтинского райкома 
партии. С 1938 года по 1946 год – 
секретарь Симферопольского гор-
кома партии. 

Война. С 1941 по лето 1942 года – 
комиссар Крымского партизан-
ского соединения. Да, перед са-
мой войной Мартынов принимает 
участие в работе 18 Всесоюзной 
партийной конференции ВКП (б) 
в качестве делегата с правом реша-
ющего голоса от Крымской пар-
тийной организации.

Партизанское движение в Крыму в период Великой Оте-
чественной войны – это тема отдельного, большого раз-
говора. Но, если сократить, как в современных пособиях 
для нерадивых учеников, получается следующее.

В отличие от большей части территории Советского 
Союза, стремительно захваченной врагом, где парти-
занское движение фактически организовывалось уже 
в обстановке оккупации, в Крыму эта работа началась 
заблаговременно. Оценив масштабы и скорость агрессии 
фашистов, генералы от Крымского обкома поняли неиз-
бежность оккупации полуострова. Ещё в августе 1941 г. 
Крымский областной комитет ВКП(б) совместно с 4-м 
отделом НКВД Крымской АССР в атмосфере строгой се-
кретности начали работу по осуществлению директивы 
Совнаркома и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. о деятель-
ности партийных организаций в условиях начавшейся 
войны и Постановления ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. 
«Об организации борьбы в тылу германских войск». 
На случай захвата Крыма вражескими войсками предпо-
лагалось развернуть на территории полуострова мощное 
партизанское и подпольное движение под руководством 
специально созданного подпольного обкома. В соответ-
ствии с планом его подготовки было решено «забазиро-
вать» в крымских горах до 5–7,5 тыс. бойцов, снабдив 
их оружием, боеприпасами и продовольствием, сроком 
до полугода. Отряды комплектовались в каждом районе 

Мартынов Серафим
Владимирович
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и городах автономной республики силами местных пар-
тийных комитетов из партийных, комсомольских акти-
вистов, специалистов, не призванных к этому моменту 
в действующую армию, а также из находящихся в запасе 
военных. Основой для создания отрядов стали так назы-
ваемые истребительные батальоны – вспомогательные 
части, сформированные местными отделениями НКВД 
для борьбы с диверсантами противника, охраны пред-
приятий и военных объектов. Непосредственное руко-
водство возлагалось на командование, которое возглавил 
в конце октября 1941 г. командующий «народным опол-
чением» Крыма подполковник А. В. Мокроусов, комис-
саром был назначен секретарь Симферопольского горко-
ма С. В. Мартынов, начштаба – майор И. К. Сметанин.

Первую ошибку организаторы партизанского сопротив-
ления допустили, рассчитывая сроки ведения боевых дей-
ствий. Да и кто бы мог подумать в начале войны, что всё 
это продлится не один год. Итак, продуктовый и оружей-
ный запас – на полгода.

Вторая ошибка или существенный просчёт. Надежды на то, 
что в Красной Армии железная дисциплина и она будет от-
ступать организованно, не оправдались. На территории 
Крыма оказалось множество кадровых военных из разбитых 
частей. Естественно, что они примкнули к партизанским от-
рядам, где попытались перехватить инициативу в управлении 
партизанским соединением. Возник внутренний конфликт, 
в который было втянуто и фронтовое руководство. Напри-
мер, на постановлении бюро Крымского обкома ВКП (б) 
по отчёту о боевой деятельности партизанских отрядов Кры-
ма за период с ноября 1941 г. по июль 1942 г. командующий 
фронтом Будённый наложил следующую страшную резолю-
цию: «Всё это выдуманная ложь, так как партизан Крыма не 
было и нет, есть остатки воинских частей, которые действу-
ют партизанскими методами. Мокроусов и обком (Булатов) 
принимают все меры, чтобы разложить эти остатки воинских 
частей. С. Будённый. 18 июля 1942 г.» 

Ошибка третья. При организации партизанских баз 
Крымский обком не проанализировал и не учёл настроение 
местного населения, а именно крымских татар, проживав-
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ших в горной части полуострова. Именно это население 
было настроено враждебно по отношению к советской вла-
сти, а партизанские базы находились в горной местности. 
В частности, немецкий генерал Манштейн в своих воспо-
минаниях отмечал следующее: «Татары сразу же встали 
на нашу сторону. Они видели в нас своих освободителей 
от большевистского ига, тем более что мы уважали их рели-
гиозные обычаи». Командование фашистской 11-й армии 
немедленно воспользовалось этой ситуацией, создав в це-
лом ряде населённых пунктов Крыма «мусульманские ко-
митеты» и приступив к формированию «отрядов самообо-
роны» из жителей горных и предгорных крымско-татарских 
сёл для борьбы с партизанами (при этом следует отметить, 
что в партизанских отрядах продолжало сражаться значи-
тельное количество крымских татар, среди которых само-
отверженность и героизм проявили Э. Юсуфов, М. Мо-
лочников, Б. Османов и др.). С помощью предателей было 
уничтожено множество закладок провианта и оружия, что 
впоследствии вызвало голод в партизанских отрядах.

Подытожим. В ноябре 1941 г. в крымских горах действовало 
27 партизанских отрядов общей численностью 3456 человек 
(из них около тысячи – военные). По данным командования, 
только за период боёв с ноября 1941 по июль 1942 года парти-
занами было уничтожено 7984 солдата и офицера противни-
ка, 787 грузовых и 37 легковых машин, взорвано 2 воинских 
эшелона, 25 мостов, 400 м железнодорожного полотна, выре-
зано 40 км телефонного кабеля. В тылу врага развёртывалась 
масштабная партизанская война. О её размахе лучше всего 
сказал командующий немецко-румынскими силами, буду-
щий фельдмаршал Манштейн: «Партизаны стали реальной 
угрозой с того момента, когда мы захватили Крым (в октя-
бре-ноябре 1941). Не может быть сомнений, что в Крыму су-
ществовала весьма разветвлённая партизанская организация, 
которая создавалась долгое время. Тридцать истребительных 
батальонов… представляли собой лишь часть этой организа-
ции. Основная масса партизан находилась в горах Яйла. Там, 
вероятно, с самого начала было много тысяч партизан… Пар-
тизаны пытались контролировать наши главные коммуника-
ции. Они нападали на мелкие подразделения или одиночные 



72

машины, и ночью одиночная машина не смела показаться 
на дороге. Даже днём партизаны нападали на мелкие под-
разделения и одиночные машины. В конце концов, нам при-
шлось создать целую систему своеобразных конвоев». 

Вспомните резолюцию Будённого.
По данным командования партизанским движением, 

за год боёв партизаны потеряли: убитами – 898 человек, 
умершими от голода – 473 человек, пропавшими без ве-
сти – 473 человека. В наиболее тяжёлом положении уже 
в ноябре-декабре 1941 г. были отряды, оказавшиеся в непо-
средственной близости к зоне обороны Севастополя. Тем не 
менее, партизанская борьба не потеряла своей интенсивно-
сти, и немецкому командованию не удалось расправиться 
с партизанами, что называется, с ходу. В декабре 1941 г., го-
товясь к штурму Севастополя, немцы провели большую ан-
типартизанскую операцию. В ходе тяжёлых боёв они, одна-
ко, не решили поставленную задачу, и вскоре деятельность 
партизан существенно активизировалась. Это было связано 
с высадкой советских войск под Керчью и Феодосией.

Обращение Мокроусова и Мартынова к Сталину повлек-
ло смену руководства партизанского соединения, но никак 
не изменило ситуацию со снабжением. В июле 1942 г. Мо-
кроусов и Мартынов были отозваны на Большую землю, 
оставив группировку в 2 000 штыков, а командующим на-
значен бывший начальник штаба 48 кавдивизии полковник 
М. Т. Лобов, комиссаром – Н. Д. Луговой.

В феврале 1943 от партизанского соединения осталось 
260 человек.

Логично было бы предположить, что в сложившейся кон-
фликтной ситуации победит маршал Будённый и наших 
героев просто уничтожат в духе времени. Но… 12 апреля 
1944 года регулярные части Красной Армии освободили 
Симферополь. Практически с первых дней освобождения 
Серафим Владимирович Мартынов приступает к восста-
новлению ставшего родным города. Должность? А всё тот 
же секретарь Симферопольского горкома. 

1946 год. По направлению партийных органов С. В. Мар-
тынов едет на Алтай. Секретарь райкома города Бийска. 
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В 1952 году коммунисты Алтая избирают его делегатом 
на XIX съезд ВКП (б). В списке делегатов, участвовавших 
в работе съезда, он под номером 713. 

В 1985 году, наконец-то, С. В. Мартынов за участие в пар-
тизанском движении награждён орденом Отечественной 
войны. 

ДЕД АРКАДИй

Родился в 1909 году в Выездном, что под Арзамасом, нака-
нуне переезда семьи в Выксу.

Первый документ из семейного архива. Удостоверение 
о том, что в период с 1924 по 1927 год обучался в Выксун-
ской школе ФЗУ и успешно ее окончил. С 1923 по 1926 
работал вожатым пионерского отряда имени «тов. Будён-
ного при Верхне-Выксунском заводе». В 1927 году при-
нят слесарем в вилопрокатный цех Выксунского заво-
да. На следующий год поступил на только что открытый 
Выксунский рабфак. Окончил его в 1931. В этом же году 
принят в Московский механико-машиностроительный 
институт (им. Баумана). 

1932. Спецнабор в армию. Год лётной школы. В 1933 вер-
нулся в Выксу. Работал инспектором Выксунского роно, зав. 
райлитом. По совместительству преподавал в школе № 4 
историю и обществоведение. В 1934 году назначен директо-
ром школы № 4. 

Далее отдел народного образования уезда направляет его 
на другую работу. Документ, связанный с этим: «…согласно 
Постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая с.г. мо-
билизован на работу в детдом и утверждён директором дет-
дома. Тов. Мартынов должен явиться в распоряжение край-
оно для работы в детдоме…» 

Ещё один интересный документ. Удостоверение о том, что 
он «обучался в системе массового заочного радиопартобуче-
ния и изучил повышенный курс истории ВКП (б) с оценкой 
„хорошо“. Это в 1937 году. 

1939 – работа в районном комитете ВКП (б). 
Война. Призван 22 июня 1941 года. Начало войны – служба 
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в 409 медико-санитарном батальоне в должности политрука 
роты. К концу 1942 – новое назначение. 

28 июля 1942 года нарком обороны И. В. Сталин издал 
знаменитый Приказ № 227 о создании в Красной Армии 
штрафных рот и батальонов. Из «Положения о штрафных 
батальонах в действующей армии»: 

«II. О ПОСТОЯННОМ СОСТАВЕ ШТРАФНЫХ  
БАТАЛЬОНОВ»

«5. Командиры и военные комиссары батальона и рот, 
командиры и политические руководители взводов, а также 
остальной постоянный начальствующий состав штрафных 
батальонов назначаются на должность приказом по вой-
скам фронта из числа волевых и наиболее отличившихся 
в боях командиров и политработников.

7. Всему постоянному составу штрафных батальонов сро-
ки выслуги в званиях по сравнению с командным, полити-
ческим и начальствующим составом строевых частей дей-
ствующей армии сокращаются наполовину.

8. Каждый месяц службы в постоянном составе штраф-
ного батальона засчитывается при назначении пенсии 
за шесть месяцев».

Ну а условия службы в штрафбатах и направления, 
на которых они воевали, достаточно хорошо освещены 
современными литературными и кинематографическими 
произведениями. Сохранилось удостоверение, согласно ко-
торому капитан Аркадий Владимирович Мартынов состоит 
на военной службе при 1 отдельном штрафном батальоне 
в должности заместителя командира роты по политчасти. 

В это время с фронта от Аркадия Владимировича перестали 
приходить письма. Жена его, Лидия Ионовна, в моём детстве 
она неоднократно вспоминала эту историю, обратилась к цы-
ганке. От неё получила информацию о том, что муж жив, не 
погибнет, и о том, что ждёт её после войны дальняя дорога. За-
бегая немного вперёд… Всё сбылось. Такое вот предсказание. 

Следующий этап. 3-я Ударная армия. 191-я Краснозна-
мённая Новгородская стрелковая дивизия. С 1943 по 1945  
«в должности агитатора политотдела дивизии принимал уча-
стие в боях по овладению городом Кенигсбергом». Эта армей-
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ская операция описана достаточно хорошо и подробно. И со-
вершенно не просто так она растянулась на два с лишним года. 

Из наградных документов (приказ № 91 по войскам 49 армии 
2 Белорусского фронта): «12.02.1945 года во время последних 
наступательных боёв непрерывно находился в частях и под-
разделениях дивизии с личным составом… в 546 стрелковом 
полку, когда появились танки и самоходные пушки противни-
ка, личным вмешательством восстановил пошатнувшиеся бо-
евые порядки, помог командиру батальона отбить контратаку 
противника». За это 04. 06. 1945 – орден Отечественной войны 
II степени. А до этого за бои под Шимском 08. 08. 1944 (фрон-
товой приказ № 115/н) – орден Красной Звезды. 

После Победы был направлен на службу замполитом го-
спиталя в город Магдебург. Вот тут, видимо, и кончился за-
ряд батарейки. Пройдя всю войну без ранений, на службе 
в госпитале чуть не погиб от аппендицита. Привыкнув за 
годы войны терпеть, терпел до последнего. В результате– 
перитонит. Откачали. В 1946 к нему в Германию переезжают 
жена и дочь. В 1947 году в Магдебурге родился сын. В следу-
ющем году служба закончилась. На Родине, в Выксе, рабо-
тал на металлургическом заводе. 

 
МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в Выксе в 1914 году. Призван в Красную Армию 
Выксунским военкоматом в сентябре 1936 года. Военное 
училище. В боевых действиях Великой Отечественной вой-
ны участвовал с 10 июля 1941. Старший лейтенант. Коман-
дир 2-й батареи 280 миномётного полка АРТК. 

В 1943 году был представлен к награждению орденом 
Красной Звезды, но «наверху» решили, что за этот подвиг 
достаточно медали «За отвагу». Из наградного документа: 
«Во время боя 24.03.1943 года в районе станции Массель-
ская тов. Мартынов В. В. одним из первых заметил сосре-
доточение группы противника и немедленно открыл огонь 
своей батареей, который сам корректировал. Группировка 
противника была рассеяна и частично уничтожена. Когда 
группа ПП вела огонь по накапливавшимся для атаки груп-
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пировкам противника, тов. Мартынов точно корректиро-
вал огонь всей группы, несмотря на сильный артобстрел 
его наблюдательного пункта. В выполнении боевой задачи 
тов. Мартынов сыграл одну из решающих ролей».

Уже капитан, и другой бой. Опять наградные документы. 
«В бою 4 июля 1944 года за переправу через реку Безглазая 
проявил исключительную настойчивость и умение в управ-
лении огнём своей батареи. Несмотря на артиллерийский 
обстрел наблюдательного пункта противником, продолжал 
вести огонь. В этом бою своей батареей подавил: лично им 
обнаруженное 75 м/м орудие, стрелявшее прямой навод-
кой по переправе, огонь двух миномётов, уничтожил один 
ручной пулемёт, рассеяно до двух рот пехоты, из них уби-
то и ранено до 25 солдат и офицеров противника. Точный 
и своевременный огонь его батареи обеспечил успешное 
форсирование реки нашей пехотой и позволил овладеть 
опорным пунктом противника на противоположном бере-
гу». За этот бой он был награждён орденом Отечественной 
войны II степени. 6 апреля 1985 года был награждён орденом 
Отечественной войны 1 степени.

После войны осел в Симферополе, где до прошлого года 
жила его дочь. Внуки – врачи. Живут в Израиле, куда в про-
шлом году от беды подальше забрали из Симферополя 
и своих родителей.  

 
 

МАРТЫНОВ СЕРГЕй ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в Выксе в 1917 году. Образование – 7 классов. 
В мае 1938 года призван на военную службу. Окончил кур-
сы младших лейтенантов при Орджоникидзевском воен-
ном училище НКВД имени С. М. Кирова. Удалось получить 
подтверждение его участия в боевых действиях в составе 
143 стрелкового полка на Кавказе в должности командира 
стрелкового взвода 2 роты в период с 1.09.1943 по 20.03.1944 
года. Затем полк был переброшен в Прибалтику. 

Далее из наградного документа: «26 февраля 1943 года 
143 полк занял оборону в районе города Изюм. Взвод, кото-
рым командовал тов. Мартынов, в составе 2 роты получил 
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задачу на оборону участка на правом фланге полка. К этому 
времени немцы подошли к нашей обороне и сделали попытку 
атаковать правый фланг обороны. Перед началом своего об-
щего наступления немцы начали обстреливать из миномётов 
и артиллерии наши позиции, особенно скаты высоты, на ко-
торой занимал оборону взвод Мартынова. Разорвавшейся ми-
ной лейтенант Мартынов был ранен в правую часть лица». За 
этот бой он был награждён медалью «За боевые заслуги». 

В госпитале лечился полтора месяца. Дальше служил в этом 
же полку на должности зав. делопроизводством 3 батальона. 
После окончания службы уехал на Алтай, в Бийск. В 1985 году 
награждён орденом Отечественной войны II степени.

МАРТЫНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 

Самый младший. Родился в Выксе в 1922 году. 23 августа 
1940 года ему выдали аттестат после окончания школы № 3, 
а в октябре уже служил в армии. Попал в Кремлёвский полк, 
откуда весной 1941 его направили на офицерские курсы 
в ОМСДОН. Интересная аббревиатура. Копнул в Википе-
дии. Отдельная орденов Ленина и Октябрьской Революции 
Краснознамённая мотострелковая дивизия особого назна-
чения внутренних войск МВД СССР им. Дзержинского. 
Элитное соединение внутренних войск МВД СССР. 

Началась война. Московские и ленинградские курсы были 
слиты в двухгодичное училище переподготовки офицеров. 
Училище перевели в Алма-Ату. После окончания получил на-
значение на должность помощника командира пулемётного 
взвода Новосибирского полка ЧОН НКВД. Опять же Интер-
нет помог получить информацию. В это время в Новосибирске 
комсомольским набором сформирован 273 стрелковый полк 
войск НКВД. Сначала полк был введён в состав 10 стрелковой 
дивизии, а в августе включён в состав 12 стрелковой дивизии 
войск НКВД, которая сражалась во Владикавказе.

Год 1943 (21 год). Перевод на должность замкомроты 
в 212 полк 14 дивизии НКВД по охране железных дорог.

Лето 1944. Западная Белоруссия в районе Брест-Литовска 
и Барановичей. А дальше Польша. Уже командиром десант-
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но-маневренной группы 25 отдельного бронепоезда этой 
же дивизии. Основные противники – остатки немецко-фа-
шистских войск на освобождённой территории. Терять им 
было уже нечего. В результате или сдавались почти сразу, 
или дрались до последнего. 

В 1946 переведён к новому месту службы. Охрана объектов 
на строительстве Челябинска-40, которое курировал лично 
Л. П. Берия. С 1953 года – служба в военных комиссариатах 
Ижевска и области. А вот в декабре 1956 года, после раз-
венчания культа личности, плевков в сторону НКВД, когда 
смешали репрессии с боевыми подвигами, был награждён 
боевым орденом Красной Звезды. Ох, не всё о себе расска-
зал Константин Владимирович…

Всё-таки судьба. Или материнские молитвы и цыганские 
заговоры позволили пятерым братьям пережить лихие во-
енные годы, не прячась по блиндажам и не отсиживаясь 
в тылу. Ну и ещё одно. Воевать они умели. Каждый из пя-
терых прошёл через офицерские курсы и военные училища, 
и популярный тогда лозунг «Учиться военному делу настоя-
щим образом» был для них не пустым звуком. 

 Ну что ж, спор с маленьким, сомневающимся человечком 
из тёмного угла сознания закончен не в его пользу. Осталось 
ответить на основной вопрос: для чего ковыряюсь в доку-
ментах, Интернете и пишу всё это? Да просто для того, 
чтобы был невозможен американо-украинский сценарий 
в моей Выксе, Нижегородской области, России. Чуть более 
двадцати лет хватило, чтобы на Украине, исключая Крым, 
Донецкую и Луганскую республики, Великая Отечествен-
ная стала Второй мировой, нацисты не захватывали, а осво-
бождали эту страну, стал лишним памятник Жукову… Да-
вайте посмотрим правде в глаза. Мы стоим в шаге от этого. 
А ведь как сложно, практически невозможно, манипулиро-
вать сознанием человека, знающего историю собственной 
семьи, встроившего свой маленький пазл в огромное полот-
но истории Родины. 

Владимир Королёв
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