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Введение 

 

 

 Большинство россиян с нетерпением ожидают великий праздник, ко-

торый всегда с большим размахом отмечается в нашей стране. Речь, конечно 

же, идет о Дне Победы, 9 мая. Ведь с того самого числа, когда была повер-

жена фашистская Германия, прошло 73 года. Давно заросли травой солдат-

ские могилы, траншеи, в которых наскоро похоронены убитые. Почти в каж-

дом городе, поселке сегодня сооружены памятники в честь павших. 9 Мая – 

это праздник гордого народа-победителя.  До сих пор эта дата является свя-

щенной для каждого русского человека. Ведь нет ни одной семьи, которой 

бы не коснулось горе утраты. Миллионы воинов ушли на фронт, тысячи лю-

дей остались работать в тылу. Победа означала все – спасение народа, госу-

дарства, родного очага, культуры. Никогда Урал не играл такой решающей 

роли в судьбе нашей Родины, как в годы Великой Отечественной войны. 

Став главным индустриальным комплексом СССР, он внес решающий вклад 

в обеспечение Советской Армии военной техникой, боеприпасами, завое-

вавшие себе любовь и уважение народа. 

Большой интерес вызывает история городского развития в советский 

период, которое осуществлялось преимущественно на основе государствен-

ного сектора экономики, с планово – централизованной системой управле-

ния, со строгой регламентацией всех сторон жизни граждан. Особого внима-

ния заслуживает период Великой Отечественной войны, поскольку стабиль-

ное состояние городской индустриальной и социальной инфраструктуры в 

тылу СССР приобрело в 1941-1945 гг. важное стратегическое значение. 

Большинство городов и сел Среднего Урала в предвоенное, и военное 

время сформировались как поселения с экономической структурой, базиро-

вавшейся на промышленных отраслях производства. Многие поселения, со-
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хранившиеся с дореволюционных времѐн, в 30-40-е гг. XX в. изменились, 

приобрели новый социальный облик. Город Полевской не стал исключением. 

Численность и размеры городских поселений Среднеуральского регио-

на в военный период начали интенсивно расти, ломая естественный ход эво-

люции. Ускорение процессов урбанизации, на первый взгляд, имело положи-

тельное значение. Однако, «преждевременный» рост населения неизбежно 

вѐл к отставанию их инфраструктуры и уровня благоустройства, обострению 

жилищной ситуации. 

Изучение исторического опыта государственного воздействия на инду-

стриальное развитие страны в 1941-1945 гг. приобретает большую актуаль-

ность на современном этапе интенсивных экономических преобразований и 

вызывает интерес не только у исследователей – историков, но и у экономи-

стов и политологов. Анализ этих аспектов позволит избежать ошибок и най-

ти верный путь преодоления кризисных ситуаций в экономике и социальной 

сфере. Исследование советского общества военного периода может дать не-

мало ярких примеров патриотизма, что особенно важно для воспитания под-

растающего поколения. Этим, в целом, определяется актуальность нашей ра-

боты. 

Объектом исследования является Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. 

Предмет исследования – особенности экономического развития, и 

помощи населения г. Полевского фронту. 

Хронологические рамки работы охватывают период Великой Отече-

ственной войны (1941-1945 гг.). Это время, когда в г. Полевском под влияни-

ем условий, вызванных войной, происходили большие перемены во всех 

сферах жизни. 

Территориальные рамки  Исследование охватывает территорию По-

левского (с 1942 г. присвоен статус города). Город расположен в 8 км от же-

лезнодорожной станции Станционный – Полевской  (на линии Екатеринбург 

- Челябинск), в 40 км к юго-западу от Екатеринбурга  на восточных склонах 
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Среднего Урала. (карта в приложении 1, 2.) В работе используются админи-

стративно – территориальные названия, действовавшие в годы Великой Оте-

чественной войны. 

Степень изучения работы. 

 Историография рассматриваемой проблемы формировалась в течение 

всего исследуемого периода, испытала на себе влияние происходивших об-

щественно-политических изменений в стране. Критериями периодизации ис-

ториографии темы «Полевской в годы Великой Отечественной войны» мож-

но считать количественные и качественные изменения, достигнутые в  разра-

ботке проблемы; введение в научный оборот новых источников; уровень ос-

мысления уже имеющихся фактов; публикации научных трудов. Кроме того, 

необходимо учитывать исторические условия, в которых изучалась данная 

тема, в частности, существование идеологических ограничений. Эти крите-

рии и стали основой изложения историографии проблемы. 

Специальных историографических работ по исследуемой теме нет. Но 

отдельные аспекты истории и историографии г. Полевского военных лет, ос-

вещались в обобщающих и региональных трудах по истории Великой Отече-

ственной войны. 

Историографический анализ темы проведѐн с учетом общей ситуации в 

изучении истории Великой Отечественной войны. До недавнего времени в 

литературе доминировала точка зрения  о трѐх периодах историографии вой-

ны: к первому относились 1941-1945 гг., ко второму – первое послевоенное 

десятилетие, начало третьего связывалось с 1956 г. Наряду с общепринятой 

позицией в дискуссиях 60-80-х гг. XX в. Высказывалась идея о принципи-

альной общности литературы военных лет и первого послевоенного десяти-

летия
1
. 

Наряду с традиционными в современной исторической литературе 

предлагается рассматривать в историографии войны два периода: первый – 
                                                           
1
Беляков А.П. Историография трудового подвига советского рабочего класса в период Ве-

ликой Отечественной войны // Некоторые проблемы истории советского общества (исто-

риография). М.,1964. С.203. 
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советский – охватывает литературу, изданную в период с 1941 г. до начала 

1990-х гг., второй – постсоветский – с 1990-х годов – по настоящее время, ко-

гда стали формироваться и укрепляться альтернативные концепции. Данной 

периодизации придерживаются, в частности, уральские историки – Г.Е. Кор-

нилов, Н.П. Палецких, М.Н. Потемкина и др.
2
 

Совокупность посвященных определенной тематике работ, можно раз-

делить на три группы: 1) исследования по истории Великой Отечественной 

войны; 2) труды по развитию экономики, социальной сферы и культуры Ура-

ла; 3) работы по истории г. Полевского. 

1. Исследования по истории Великой Отечественной войны: 

Со второй половины 50-х гг. XX в. качественно изменилась политиче-

ская ситуация в стране, что имело важные последствия для развития истори-

ческой науки. Начался отход от сталинской концепции истории 1941-1945 гг. 

С 1956 г. до середины 60-х гг. XX в. существенное влияние на изучение дан-

ной проблематики оказали: расширение источниковой базы, выход фунда-

ментального труда «История Великой Отечественной войны Советского 

Союза 1941-1945 гг.»
3
, уровень научного анализа которого был высоким. 

В период «оттепели» были опубликованы исследования по проблемам 

становления и развития промышленности и рабочего класса СССР 
4
, в кото-

рых получило отражение и история Среднего Урала. Большой фактический 

материал по городской экономике содержится в обобщающих трудах по ис-

тории промышленности Уральского региона в военное время.  

                                                           
2
 Палецких Н.П. Социальная политика на Урале в период Великой Отечественной войны. 

Челябинск, 1995. С.3-6; Корнилов Г.Е. Историография истории Урала в период Великой 

Отечественной войны. Урал в стратегии Второй мировой войны. Екатеринбург, 2000. 

С.24; Потемкина М.Н. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны: люди и судьбы. 

Магнитогорск. 2002. С.5. 
3
 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. в 6 т М., 1960-

1965. 
4
 Константинов О.А. Новые городские поселения СССР периода Великой Отечественной 

войны //Ленинград, 1956. С. 67-187. 
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Выделим работу У.Г. Чернявского «Война и продовольствие. Снабже-

ние городского населения в Великую Отечественную войну (1941-1945 гг.)»
5
, 

которая является первым в стране изысканием по истории городов во время 

войны. Ученый детально проанализировал функционирование системы рас-

пределения продовольственных товаров в советских городах в 1941-1945 гг. 

Отдельное внимание У.Г. Чернявский уделил проблеме дополнительных ис-

точников питания в военные годы, которые, по мнению автора, сыграли ре-

шающую роль в преодолении продовольственного кризиса и снабжении го-

рожан продуктами питания. Время с середины 50-х до середины 60-х XX в. 

оказалось плодотворным в освещении истории городского развития в годы 

Великой Отечественной войны. Началась комплексная разработка проблемы. 

Во всех исследованиях в большей или меньшей степени затронуты различ-

ные аспекты экономики и социального положения горожан в военное время. 

В период с середины 60-х до середины 80-х гг. XX века продолжался 

процесс публикации исторических работ. Однако с окончанием «оттепели» 

вновь был затруднен доступ историков к архивным фондам, самым крупным 

изданием этого времени стала 12-томная «История Второй мировой войны», 

определившая основные направления и пути в изучении истории Великой 

Отечественной войны
6
. 

С конца 80-х гг. XX века и до последнего времени вышло большое ко-

личество научных изысканий, расширивших представление о социальном 

положении населения в военный период. В.С. Кожурин
7
 в своей монографии 

проанализировал развитие системы обеспечения трудящихся в военное вре-

мя. По его мнению, в условиях повышения интенсивности труда, увеличения 

продолжительности рабочего дня происходило общее ухудшение условий 

                                                           
5
 Чернявский У.Г. Война и продовольствие. Снабжение городского населения в Великую 

Отечественную войну (1941-1945 гг.). М., 1964. 
6
 История Второй мировой войны. 1939-1945 гг. в 12 т., М., 197-1982. 

7
 Кожурин В.С. Неизвестная война: деятельность Советского государства по обеспечению 

условий жизни и труда, рабочих в годы Великой Отечественной войны. М., 1990. 
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жизни. Автор поднял тему обострения жилищно-бытовых проблем в связи с 

массовой эвакуацией населения в тыловые регионы страны. 

Появился ряд работ, посвященных социальной политике советского го-

сударства в годы Великой Отечественной войны
8
. Со второй половины 80-х 

гг. XX века исследованию деятельности партийных, хозяйственных и обще-

ственных организаций по решению таких проблем, как продовольственное 

снабжение страны, развитие подсобных хозяйств, предприятий и учреждений 

в исторической науке уделяется больше внимания. Книга М.С. Зинич
9
, опуб-

ликованная в 1994 г., показывает, какие изменения принесла война в жизнь и 

быт населения. 

Особый интерес представляет сборник статей «Людские потери СССР 

в Великой Отечественной войне», выпущенный к 50-летию победы
10

. Он от-

разил процесс поиска новых документов, их анализ и сопоставление. Авторы 

сборника затронули как проблемы потерь вооруженных сил, так и рассмот-

рели вопросы, связанные с потерями гражданского населения. В частности, 

И.П. Остапенко обратился к проблеме смертности гражданского населения в 

тыловых районах СССР в первые месяцы войны
11

. О.М. Вербицкая исследо-

вала особенности демографического развития городского и сельского насе-

ления в годы  Великой Отечественной войны
12

. Одной из последних публи-

каций по исследуемой теме «Война и эвакуация в СССР. 1941-1942 годы» 

Г.А. Куманева
13

. Автор на основе имеющейся литературы и новых докумен-

тов представил общую картину перебазирования производственных сил 

СССР в 1941-1945 гг., внес в ее историю ряд дополнений и уточнений. В по-

                                                           
8
 Зинич М.С.Изучение социальной политики Коммунистической партии Советского госу-

дарства периода Великой Отечественной войны // Вопросы истории . 1987. №7. С.104-111. 
9
 Зинич М.С. Будни военного лихолетья. 1941-1945 гг. М., 1994. 

10
 Людские потери СССР в Великой Отечественной войне. СПб., 1995. 

11
 Остапенко И.П. О смертности гражданского населения в некоторых тыловых районах 

СССР в первые месяцы Великой Отечественной войны // Людские потери СССР в Вели-

кой Отечественной войне. СПб., 1995. С. 132-136. 
12

 Вербицкая О.М. О некоторых особенностях демографического развития городского и 

сельского населения в годы Великой Отечественной войны. 
13

 Куманев Г.А. Война и эвакуация в СССР. 1941-1945 годы // Новая и новейшая история. 

2006. №6. С. 27-32. 
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следние годы в различных регионах нашей страны появляются исследования, 

посвященные изучению проблем населения в годы Великой Отечественной 

войны. Их изучение позволяет обобщить накопленный опыт по рассматри-

ваемой проблеме. 

На начальном этапе эта тема получила анализ в публикациях военных 

лет
14

. Большое внимание уделялось экономике городов региона. В работах 

содержались сведения о производительности труда на промышленных пред-

приятиях городов Среднего Урала, в годы Великой Отечественной войны, 

новых формах организации деятельности фабрик и заводов
15

. 

 Важным обобщающим трудом по истории уральской индустрии воен-

ного времени стала монография А.Ф. Васильева
16

, в которой проанализиро-

вано развитие ведущих отраслей промышленности в городах Урала, их место 

и роль в индустриальном производстве страны в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

Второй этап в историографии Среднего Урала 1941-1945 гг. начался на 

рубеже 80-90-х гг. XX века и продолжается по настоящее время. Он характе-

ризуется следующими особенностями: во-первых, оказались доступными ра-

нее закрытые архивные материалы, во- вторых, оформились новые концепту-

альные подходы к изучению истории войны. Стали рассматриваться темы, 

которые ранее были под запретом, например, развитие военно-

промышленного комплекса в городах и другие. 

Впервые в региональной историографии Н.П. Палецких рассмотрела 

социальную политику на Урале в годы войны
17

. В центре внимания оказались 

вопросы реализации трудовой и налоговой политики, организация системы 

жизнеобеспечения в городах Уральского региона. Анализирую формы моби-

лизации рабочих ресурсов, решение проблем укрепления трудовой дисцип-

                                                           
14

 Клименко К. Уральский промышленный регион. М., 1945. 
15

 Дорошев И.А. Урал-становой хребет обороны // Вестн. А.Н СССР. 1943. №4-5. С. 26-29, 

С. 36-39. 
16

 Васильев А.Ф. Промышленность Урала в годы сталинских пятилеток. Свердловск, 1951. 
17

 Палецких Н.П. Жилищная проблема на Урале в годы Великой Отечественной войны // 

Вестн. Челяб. Агроинженер. Ун-та. 1994. Т. 7. С. 55-66. 
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лины и заработной платы, автор пришла к выводу, что в основе такой поли-

тики в 1941-1945 гг. лежали апробированные методы – использование рево-

люционного энтузиазма масс, государственное принуждение и ограниченное 

применение экономических стимулов. 

Эвакуация населения на Урал, его трудовое и материально – бытовое 

устройство, ставшее ключевым фактором социально- экономической страте-

гии периода войны, нашло отражение в монографии М.Н. Потемкиной
18

 и 

научных статьях других исследователей
19

, которые изучали деятельность го-

родского руководства, численность эваконаселения, обострение жилищной 

проблемы. Авторы приходят к выводу, что помощь, полученная эвакуиро-

ванными, обеспечила их выживание. 

Исследования посвященные изучению населения Урала в годы ВОВ, 

появились лишь во второй половине 1980 – 1990-х гг
20

. Большую работу в 

этом направлении провели археологи УрО РАН. В рамках нашего исследова-

ния большой интерес представляют исследования В.В. Алексеева, Г.Е. Кор-

нилова
21

. 

В последующих работах автор сделал вывод о том, что  одной их ха-

рактерных черт социально-демографического развития деревни  явилось бы-

строе сокращение численности населения. Этот процесс проявился с конца 

1920-х гг. (т.е. с первых лет индустриализации страны) когда развитие про-

мышленности, строительства, транспорта и связи потребовало огромного ко-

личества рабочих рук. Деревня стала основным источником пополнения тру-

                                                           
18

 Потемкина М.Н. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны на Урале: люди и 

судьбы. Магнитогорск, 2002. 
19

 Новиков В.Н. Подвиг в ходе эвакуации // Вопросы истории. 1988. №1. С. 76-82.; Зорина 

Р.Ф. Социальное положение эвакуированного населения в годы Великой Отечественной 

войны // Тыл-фронту. Челябинск, 205. С. 280-285. 
20

 Население и трудовые ресурсы уральской советской деревни. Свердловск, 1987; Соци-

ально – демографическое развитие уральского села. Свердловск, 1988; Ефременков Н.В., 

Корнилов Г.Е. Крестьянство Урала (1027- 1941). Свердловск, 1990; и др. 
21

 Алексеев В.В. Взаимодействие социально-экономических и демографических процессов 

на Урале в условиях тоталитарного режима // Историческая демография: новые подходы, 

методы, источники. М., 1992. С. 3-5; Корнилов Г.Е. демографическая структура сельского 

населения Урала (по данным Всесоюзной переписи 1926 и 1939 гг.) // Социально-

демографическое развитие уральского села. Свердловск, 1988. 
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довых ресурсов
22

. В работах Г.Е. Корнилова представлены развернутые дан-

ные о городском населении, размещении эвакуированных на территории ре-

гиона. Исследование опровергает устоявшееся  мнение о том, что на Урале 

миграция из села в город не могла быть значительной, так как предприятия 

были эвакуированы сюда со всей рабочей силой. Автор убедительно показал, 

что переселение в город особенно усилилось в период реэвакуации предпри-

ятий.  

Большую исследовательскую работу по проблеме изучения Урала в го-

ды Великой Отечественной войны приводит Институт истории и археологии 

Уральского отделения РАН. По его инициативе были подготовлены научные 

конференции и изданы сборники статей «Урал в стратегии Второй мировой 

войны», «Урал в Великой Отечественной войне», «Средний Урал в первый 

период войны: вклад в подготовку коренного перелома» и др. В канун 60-

летия победы советского народа в Великой Отечественной войне коллектив 

института подготовил комплексное исследование, посвященное г. Свердлов-

ску и его вкладу в великую победу
23

. 

На богатом фактическом материале автором анализируются вопросы 

функционирования системы образования, профессионального искусства, 

взаимоотношений государства и религиозных конфессий. Выходят исследо-

вания, посвященные различным сторонам профессиональной и общественно- 

политической деятельности интеллигенции в 1941-1945 гг.
24

   

3.Работы по истории города Полевского в годы Великой Отечествен-

ной войны: 

Данную группу представляют краеведческие исследования. «Будем 

помнить», так называется исследовательский труд краеведа З.В. Щепетки-

                                                           
22

 Корнилов Г.Е. Уральское село и война. Проблемы демографического развития. Екате-

ринбург, 1993. 
23

 Во имя победы. Свердловск в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 / Под ред. 

А.В. Сперанского. Екатеринбург, 2005. 
24

 Павленко Г.К. Интеллигенция Урала в годы Великой Отечественной войны // Интелли-

гент в провинции. Екатеринбург, 1997. Вып. 2. С. 29-33. 
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ной
25

. Данная работа посвящена участникам и ветеранам Великой Отечест-

венной войны. Представлены краткие биографические сведения участников 

войны, приведено большое количество фотографий, воспоминания ветеранов 

с которыми непосредственно встречалась автор. Тем не менее, этот исследо-

вательский труд является, своего рода, публикацией мемуаров и фотодоку-

ментов 

«Полевской Край», так называется исследовательский труд краеведа 

Кожевникова Алексея Николаевича
26

. Данная работа посвящена воспомина-

ниям тружеников тыла, фронтовиков-полевчан, тех людей, кто сражался и 

выстоял в войне, чья мудрость и сила духа столь необходимы нам сегодня. 

Проведенный историографический анализ позволяет сделать вывод, 

что экономические и социальные процессы на территории г.Полевского в 

1941-1945 гг. не являлись предметом специального, комплексного исследо-

вания. 

Источниковая база исследования представлена опубликованными и 

неопубликованными материалами. Круг массовых источников весьма разно-

образен, а объем содержащихся в них конкретных сведений значителен. До-

вольно широк комплекс массовых источников по истории уральских городов 

периода Великой Отечественной войны. Для изучения основных тенденций и  

особенностей Урала в годы войны, незаменимыми являются материалы, как 

текущей статистики, так и всякого рода единовременные переписи и иссле-

дования. 

1.Опубликованные источники 

В работе над темой помогли документальные публикации, в которых 

собраны законодательные акты центральных органов власти и Коммунисти-

ческой партии по экономическим и социальным вопросам
27

.  Интерес пред-

                                                           
25

 Щепеткина З.В. Будем помнить. Ревда, 2005. 
26

 Кожевников А.Н. Полевской край. Екатеринбург, 2001. С.12. 
27

 Сборник указов, постановлений, распоряжений и приказов военного времени. 1941-1942 

гг. Л., 1942; Сборник важнейших приказов и инструкций по вопросам карточной системы 

и нормированного снабжения. М., 1943; Сборник законов СССР и указов Президиума 
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ставляют официальные сборники нормативных актов: «Законодательные и 

административно - правовые акты военного времени. С 22 июня 1941 г. по 22 

марта 1942 г.»; « Ведомости Верховного Совета СССР»; «КПСС в резолюци-

ях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК»
28

 В них содержаться 

указы, нормативные акты органов государственной власти, вопросы закреп-

ления семейно - брачных отношений. По ним можно судить об основных на-

правлениях деятельности советского государства в различных сферах жизни 

страны военного времени, воплощаемых местными органами партийной и 

государственной власти городов Урала. 

Сборники документов по истории Среднеуральского региона в 1941-

1945 гг.  начали печататься с 60-х гг. XX в. Большое внимание уделялось до-

кументов и материалам, освещавшим военно- организаторскую деятельность 

партийных и советских органов власти, промышленное развитие областей. К 

недостаткам документальных изданий советского периода относится то, что 

опускались материалы негативного характера. Например, о тяготах, которые 

легли на плечи населения Среднего Урала, о трудностях военного времени. С 

конца 50-х до начала 90-х гг. XX века опубликовано множество статистиче-

ских сборников, приуроченных, как правило, к юбилейным датам истории 

СССР или образования областей. Однако в них нет сводных данных о разви-

тии народного хозяйства региона в годы войны. Встречаются лишь отдель-

ные показатели по численности и социальной структуре городского населе-

ния. Материал по экономике и жизни горожан Среднего Урала содержат 

хроники. В них имеются данные о наиболее заметных достижениях трудовых 

коллективов, сборе средств в фонд обороны страны. 

За последние годы интерес к истории Урала увеличился. Итогом иссле-

дований уральскими историками экономических и социокультурных преоб-

                                                                                                                                                                                           

Верховного Совета СССР. 1938-1961. М., 1967; Решения партии и правительства по хо-

зяйственным вопросам (1917-1967 гг.). Т.3.М., 1968. 
28

 Законодательные и административные - правовые акты военного времени. С 22 июня 

1941 г. по 22 марта 1942 г. М, 1944; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конферен-

циях и пленумов ЦК. 9-е изд. М., 1977; и др. 



14 
 

разований в крае явились подготовленные Институтом истории и археологии 

УрО РАН «Уральская историческая энциклопедия»
29

, раскрывающая основ-

ные вехи истории региона в контексте общероссийской и мировой истории. 

Еще один вид источников – воспоминания, при изучении которых соз-

дается достаточно точная картина труда и быта граждан. Существенным до-

полнением служат воспоминания ветеранов войны, отрывки из дневниковых 

записей, письма, опубликованные в местной периодической печати, а также 

записанные воспоминания ветеранов в книге З.В. Щепѐткиной «Будем пом-

нить»
30

.  

Большую роль при написании этой работы сыграло использование пе-

риодической печати. В процессе написания работы были изучены централь-

ные и местные газеты и журналы. В центральной прессе, прежде всего, в га-

зете «Правда», публиковались постановления партии и правительства по 

экономическим и социальным мероприятиям военной эпохи. В изданиях об-

ластных и городских организаций ВКП (б) таких как: «Уральский рабочий», 

«По сталинскому пути» печатались наиболее важные решения, принимаемые 

депутатами облсоветов и горсоветов. Основная часть газетных публикаций 

содержит данные об успехах в промышленности. При этом, информация, со-

державшаяся в периодической печати требовала дополнительной системати-

зации. Важнейшей задачей исследователя являлся учет различных обстоя-

тельств и соответствующая научная коррекция местной прессы. Характери-

зуя значимость периодической печати, как исторического источника, следует 

отметить, что часть материала нуждались в документальном подтверждении. 

2.Неопубликованные источники. 

К неопубликованным источникам следует отнести материалы архивов 

и музея. 1) материалы Государственного архива Свердловской области 

(ГАСО), материалы Центра документации общественных организаций 

Свердловской области (ЦДООСО); 2) фонды Архивного  отдела администра-

                                                           
29

 Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. 
30

 Щепеткина З.В. Будем помнить. Ревда, 2005. 
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ции Полевского городского округа; 3) материалы Полевского исторического 

музея.  

Группу делопроизводственных представляют материалы местных сове-

тов. Архивные документы районных и сельских Советов (ЦДООСО. Ф.81. 

Протоколы о Заседаниях пленума Полевского РК ВКП (б) Д.312, 315, 519,  

544, 545, 568, 633, 367.) позволяют использовать многостороннюю деятель-

ность исполнительных комитетов – выполнение заказов фронта в условиях 

войны, организацию материального и бытового обслуживания и помощи 

семьям фронтовиков, инвалидов войны, мобилизацию трудовых ресурсов и 

их перераспределение, сбор средств среди населения на оборону, развитие 

самостоятельных форм помощи фронту. Архивные документы местных  Со-

ветов позволяют исследовать проблему функционирования административ-

но-командной системы. 

В бывшем партийном архиве сосредоточены документы райкомов, а 

также первичных партийных организаций  (ЦДООСО. Ф.4. Свердловский 

обком ВКП (б). Анализ отчетов, докладных записок, справок, писем, мате-

риалов партийно-советских активов и совещаний позволяет проследить фор-

мы и методы вмешательства партийных органов во все сферы жизни населе-

ния. Работая с документами ВКП (б) понимаешь, что они несут на себе пе-

чать культа личности и коммунистического подхода, требуют серьезного 

критического анализа на основе принципов историзма и научной объектив-

ности.  

По содержанию и набору показателей практически идентичны статот-

четам ВКП (б) ежегодные статистические отчеты обкомов ВЛКСМ . Они со-

держат данные о количестве организаций, их численности, составе, расста-

новке комсомольцев в различных отраслях экономики. По этим документам 

можно проследить опыт партийно-политической работы среди молодежи, 

партийного руководства организационным укреплением комсомольских ор-

ганизаций. В то же время содержаться документы об участии молодежи и 

членов ВЛКСМ в непосредственном отражении вооруженной агрессии, под-
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готовке боевых резервов, шефстве над семьями фронтовиков, ранеными в 

госпиталях и детьми, оставшимися без родителей, помощи в восстановлении 

освобожденных районов страны. Много документов содержат сведения о 

размахе социалистического соревнования за досрочное выполнение и пере-

выполнение планов по развитию сельского хозяйства. 

Определенную роль в снабжении населения промышленными и продо-

вольственными товарами играла потребительская кооперация, располагавшая 

значительной производственной и торгово-заготовительной базой. Ежегод-

ные статистические отчеты Свердловского областного совета кооперации, 

членов артелей промкооперации содержали сведения об организационной се-

ти, розничной торговле, о числе пайщиков и паевых взносов, данные о про-

изводстве сельскохозяйственной продукции, о сети и обороте общественного 

питания. Документы находятся в ГАСО. Ф.1922(Свердловский областной со-

вет кооперации членов артелей промкооперации). 

Таким образом, источниковая база исследования, ситуации в населен-

ных пунктах Свердловской области накануне и в годы Великой Отечествен-

ной войны довольно обширна. Отельные группы источников уже использо-

вались, в то время часть из них впервые вводит в научный оборот. Основная 

проблема при формировании системы источников состояла не только в их 

выявлении, но и в возможности их сопоставления при характеристике объек-

та изучения. В целом, в работе использовался широкий круг опубликованных 

и неопубликованных источников, что свидетельствует о полноте источнико-

вой базы, и позволило раскрыть содержание изучаемой темы. 

Цель исследования: оценка деятельности промышленных предпри-

ятий, помощи населения г. Полевского в дело Победы. 

Задачи: 

1. Проанализировать особенности промышленного процесс разви-

тия города Полевского в годы войны; 

2. Изучить проблемы кадровых вопросов. 

3. Рассмотреть вопросы помощи населения фронту. 
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Методологическая основа работы. Методы исследования:  

Изучение национальных и региональных исторических проблем требу-

ет теоретического обоснования существующих методологических интерпре-

таций исторического процесса, разработки с позиций современного знания 

гносеологических основ исторического исследования. 

Его основой является плюралистический подход, в рамках которого 

возможны многоконцептуальные объяснения исторических фактов. Это тем 

более актуально для изучения периода Великой Отечественной войны, ха-

рактеризуемого комплексом системных изменений в обществе. История Рос-

сии, включая ее региональные аспекты, является составной частью всемирно-

исторического процесса. Методологическая неопределенность в изучении 

связана с высокой политической актуальностью указанного материала, что 

часто приводит к подмене методологии идеологией. 

Отказ на рубеже 1980-1990-х гг. от марксистской методологии и ком-

мунистической идеологии привѐл к попыткам ряда отечественных историков, 

вслед за западными советологами, трактовать отечественную историю (сна-

чала советского периода, а затем и досоветского), в «зеркальном» по отно-

шению к советской историографии отражении, поменяв акценты и оценоч-

ные категории
31

. 

Основой методологии исследования стала теория модернизации, по-

зволяющая, наиболее адекватно изучить экономические, социально- демо-

графические процессы в СССР в 1941-1945 гг. Исследователи российской 

модернизации отмечают, что ритмы модернизационных субпроцессов в тех-

нико-технологической, хозяйственно-экономической, политико-правовой, 

социо-культурной и других сферах не были синхронными; задавались они 

как внутренними стимулами соответствующих сегментов общества, так и 

внешними воздействиями. Существенное внимание уделяется роли государ-

                                                           
31

 Логунов А.П. Кризис исторической науки или наука в условиях общественного кризиса: 

отечественная историография второй половины 1980-х гг. Советская историография. М., 

1996. С.447-448. 
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ства, которое обычно трактуется как инициатор, наиболее активная и сильная 

общественная структура
32

. 

Основой исследовательской работы является диалектический метод по-

знания исторического процесса, включающий научные принципы историзма, 

объективности и системности в изучении проблем общественного развития. 

Применялись проблемно-хронологический, системно-функциональный, ста-

тистический, логический и описательный методы исследования. Первый из 

указанных методов позволяет в хронологической последовательности анали-

зировать изменения изучаемой реальности в процессе еѐ исторического раз-

вития. Системно-функциональный подход дал возможность изучить насе-

ленный пункт как совокупность взаимосвязанных подсистем, обладающих 

собственными характеристиками и закономерностями развития. Статистиче-

ский метод позволяет выяснить качественную и количественную динамику 

изменений в экономическом и социальном развитии г. Полевского в период 

Великой Отечественной войны. С помощью логического подхода определи-

лись структурные части исследования, отбирался извлеченный из историче-

ских источников материал, выявлялась основная проблема анализа. 

В ходе исследования были использованы общеисторические методы, к 

которым относятся историко-сравнительный, описательный, сравнительный 

методы, количественные методы (что позволило дать количественную оцен-

ку процессам социально-экономического развития г. Полевского в изучае-

мый период), и специально-исторические группы методов (метод историче-

ской периодизации, ретроспективный метод, хронологический, проблемный 

методы). В основу исследования был заложен принцип объективности и ис-

торизма, что позволило достоверно представить процесс социально-

экономического развития в исследуемый период, определить внешние и 

внутренние факторы, влияющие на это развитие. Кроме того, в основе иссле-

дования была положена теория модернизация. Модернизация определятся 

                                                           
32
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как общемировой процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Будучи комплексным явлением, модернизация охватывает все 

сферы жизни общества – экономику, социальные отношения, политику и 

культуру. 

Таким образом, используемые методы в целом реализуют методологи-

ческие подходы исследования и дают возможность оценить основные тен-

денции социально-экономического развития Полевского, включить историю 

развития города в исторические процессы Среднего Урала того периода. 

Научная значимость заключается в том, что научных трудов по исто-

рии Полевского в советский период на сегодняшний момент немного. Данная 

работа претендует на обобщение историографического и источникового ма-

териала по заданной проблеме. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что конкрет-

но-историческая информация и аналитическая часть могут быть использова-

ны при дальнейшей разработке проблем истории региональных городов Рос-

сии и Урала. Материал можно исследовать для чтения лекций, факультетов, 

спецкурсов в процессе преподавания в средних общеобразовательных шко-

лах, при проведении работы по эстетическому воспитанию среди населения, 

а так же в краеведческой работе и при написании учебных пособий по исто-

рии родного края. 

Федеральный Государственный стандарт основного общего образова-

ния предполагает изучение истории Родного края на всех уровнях обуче-

ния
33

. «Предмет должен сочетать Историю Российского государства и насе-

ляющих его народов, историю регионов и локальную историю. Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентично-

сти в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, го-

рода»
34

. 
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Структура работы  обусловлена задачами исследования. Работа со-

стоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы, 

приложений. 

                                                                                                                                                                                           

Министерство образования и науки Мурманской области. URL: http://minobr.gov-

murman.ru/files/Pr_1897.pdf (Дата обращения: 29.05.2018). 
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Глава 1. Деятельность промышленных предприятий  

в годы Великой Отечественной войны 

Основные направления в индивидуальном развитии 

 

 

 

22 июня 1941 года без объявления войны Фашистская Германия напала 

на СССР. Война началась для СССР крайне неудачно. Ошибки Советского 

партийного правительства в определении срока нападения Германии, подго-

товке войск – всѐ это позволило немецким войскам, глубоко проникнуть на 

территорию нашей страны. Над страной нависла смертельная угроза, стоял 

вопрос о жизни или смерти советского государства, о выживании народов 

нашей страны. Чем ожесточеннее дрались наши бойцы, тем яростнее работа-

ли в тылу. Чем дальше немецкие войска продвигались вглубь станы, тем су-

ровее становилась жизнь в тылу, тем напряженнее работали фабрики и заво-

ды, перестраивая производство на выпуск военной продукции. 

В протоколе № 12 Собрания Районного партийного Полевского района 

от 21 июня 1941 г., говорилось об основных  задачах тыла. Доклад делал  Во-

енком т. Алексеенков – Ряд руководителей предприятий встали на путь сабо-

тажа в выполнении мобпланов, поставка автомашин, лошадей, повозок. 

Возьмите Гумешевское рудоуправление из 14 автомашин требующих к по-

ставке годных нет, руководители Цинкостроя выслали лошадь с худой брич-

кой, причем сбруя так же худая, так же получилось с Мехлесопунктом и с 

колхозом им. Ильича, приходилось заворачивать и требовать качественного 

выполнения наряда. Товарищ Алексеенков так же отмечает, что среди при-

зываемых имеются открытые факты недовольства, приводит пример, когда 

на комиссии одному гражданину предложили сделать операцию от грыжи, 

таковой, отказался ссылаясь на многосемейность.
35

 Старший механик Крио-

литового завода т. Старцев, выступая перед собравшимися, говорил: Сейчас 

мы столкнулись с самым сильным врагом, под пятой которого находится вся 
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Европа, однако мы еще не поняли всей серьезной борьбы с этим врагом. Все 

будет зависеть от того, как мы – тыл сумеем быстро перестроить, ибо война 

тяжелая и серьезная, наша задача покончить еѐ в самый короткий срок нано-

ся сокрушительный удар по фашизму
36

. 

Великая Отечественная война привела к значительным изменениям 

всего экономического и общественного уклада уральского региона. Решаю-

щую роль сыграл процесс эвакуации промышленных объектов и населения 

из западных регионов СССР на восток, в том числе, и в Полевском. Это стало 

основным фактором, повлиявшей  на индустриальный подъем, вызвавший 

увеличение численности и изменения в социальной структуре населения. 

Промышленность является одним из главных градообразующих факто-

ров. Именно она стала доминирующей основой всех изменений, прежде все-

го социальных, происходивших в годы войны в населенных пунктах региона. 

Индустриальное развитие обусловило увеличение общего объема продукции, 

появление новых и расширение ранее действующих производственных от-

раслей. Это, в свою очередь, влияло на качественные изменения жителей. 

Поэтому целесообразно рассмотреть в одной главе экономические и демо-

графические изменения, происходившие в г. Полевской в 1941-1945 гг.       

Промышленные предприятия Полевского весьма разнообразны благодаря бо-

гатству природных ресурсов края.  

В годы войны в  Полевском функционировали крупные предприятия:  

«Северский трубный завод» (приложение 3), представленный в Полевском 

двумя акционерными обществами. Имелись в Полевском машиностроитель-

ный завод (приложение 4), металлообрабатывающий и металлофурнитурный 

заводы; криолитовый завод (приложение 5); завод мраморных изделий; завод 

железобетонных изделий; предприятия пищевой промышленности. 

Война обрушилась внезапно. Страна к ней готовилась, и вроде бы мно-

гие понимали ее неизбежность, и почти для каждого она началась неожидан-

но. В то воскресное утро Северский жил обычно. Пылал огонь в мартенах, 
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лился в ковши металл, ложились один на другой в листопрокатке еще багро-

вые пакеты кровельного железа. А те, кому выпал выходной, окучивали кар-

тошку на огородах. После двух часов дня поселок затих – слушали по радио 

наркома В. Молотова. А к вечеру все уже знали – и в цехах и на огородах, - 

что война началась и что ни один дом, ни одну семью она не минует. Но ни-

кто еще и представить себе не мог, как долог и страшен будет путь к победе, 

скольким миллионам судеб придется оплатить мирную жизнь. 

Коммунисты и комсомольцы уже вечером укладывали вещевые мешки, 

прощались с женами и невестами, и тихий женский плач полз по дворам в 

сумерках короткой летней ночи. Кое-кто ездил уже  к вечеру в военкомат в 

Полевской, но там пока ждали указаний и телефоны молчали. Затрезвонили 

они лишь на следующее утро. 

Война перестраивала завод стремительно. Многие отправились на 

фронт буквально в первую же неделю. Сотни женщин пришли в цехи на их 

место. И успешно трудились на самых, казалось бы, неженских работах. Бри-

гадиром шихтоподачи в мартене стала Н.Г. Кузубова, краномашинистками в 

мартене – З.А. Зенкова и З.И. Фогель, посадчик в листопрокате – Е.Г. Кузне-

цова, подручным на мартеновской канаве – Евдокие Гусева. 

В это же время стрелочницам Тоне Субботиной и Ане Охлупиной 

предложили заменить на паровозах помощников машинистов. Позже к ним 

присоединились эвакуаторные из украинского Новомосковска помощники 

машиниста Галя Чайковская и Люба Скрипник, ставшая вскоре машинистом. 

Помощником у Любы была Аня Охлупина. На паровозе Аня работала до 

1947 года
37

. 

 К 40-летию Победы городская газета «Рабочая правда» опубли-

ковала воспоминания трех женщин из трех сотен, что пришли тогда в заво-

дские цехи. Характерная обща особенность воспоминаний: о непосильном 

труде женщины рассказывают спокойно, буднично, необычайно сдержанно. 

Так же, как рассказывают и о своих героических фронтовых буднях: «У нас 
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была очень трудная служба…» Сплошь да рядом о подвигах своих говорят 

именно этими словами. 

В первый военные месяцы ученики школы ФЗО, еще далекие от при-

зыва в армию, наскоро закончив курс обучения, становились к прокатным 

клетям и мартеновским печам. Только за 1944 год в цехи пришли 387 подро-

стков. 

К началу войны на предприятии было 87 членов партии и кандидатов. 

Руководил парторганизацией литейщик Елисей Порфирьевич Неуймин. Мно-

гие коммунисты ушли на фронт впервые же дни войны. Позже отравился 

сражаться и Неуймин.  

Катастрофически не хватало стройматериалов, особенно кирпича. По 

решению партбюро была разобрана кладбищенская ограда в Северском, и 

весь кирпич из нее пошел на строительные нужны. 

Планы строительства на заводе менялись порой на ходу – в соответст-

вии с требованиями военного времени. В середине 1942 года Наркомчермет 

потребовал срочно достроить оценковально – травильное отделение листо-

прокатного цеха и наладить выпуск продукции. В 1943 году вступили в строй 

два новых мартена, а в феврале следующего – механизированный листопро-

катный стан № 3 (приложение 7). 

23 июня 1941 г. комсомольцы уже разносили повестки, на другой день 

отправились из Северского первые шесть машин с мобилизованными. 

Великая Отечественная война была для полевчан очень тяжелым испы-

танием. Вся мирная жизнь перестраивалась на военный лад.  24 июня 1941 

года  из Северского поселка на фронт отправлены первые 6 машин с солда-

тами запаса и добровольцами. Июль 1941 года - с Новомосковского листо-

прокатного завода прибыли 4 эшелона с оборудованием. Эвакуировались 

инженеры, служащие, рабочие и их семьи, всего 1031 человек. Август 1941 г. 

- прибыла техника строительного управления «Донбасстяжстрой». В июле 

1941 г. в здании школы №4 был оборудован госпиталь № 3752. В августе на 
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долечивание прибыли первые раненные бойцы. В феврале 1942 г. госпиталь 

был отправлен на Волховский фронт.  

В феврале 1942 г. пущен в эксплуатацию сортопрокатный цех, произ-

водительностью 100 тыс. тонн проката в год. В сентябре 1942 г. пущено 

оцинковальное отделение. В марте 1943 г. создается Уральский добровольче-

ский танковый корпус. 569 Северчан подали заявление о зачислении в УДК и 

лишь 18 были приняты. В марте 1943 г. пущена в эксплуатацию мартенов-

ская печь № 3(приложение 6). В ноябре 1943 г. – мартеновская печь № 4. 

1944-1945 годы – строится новый копровый участок мартеновского цеха
38

. 

Пуск двух новых мартенов создал немало проблем. И самой острой из 

них была та, что одна завалочная машина не успевала обслуживать четыре 

печи. А приобрести новую машину было негде. В войну их не выпускали. 

Поэтому завалку часто вели вручную – иного выхода не было. 

Одним из удивительных общественных явлений военного времени стал 

небывалый подъем социалистического соревнования – в обстановке крайнего 

перенапряжения и тяжелейших психологических перегрузок. Казалось пона-

чалу, что никакое соревнование в этих условия невозможно – люди и так от-

давали производству все, что могли.  Но когда в феврале 1942 г. кузнецкие 

металлурги предложили магнитогорским продолжать их традиционное со-

ревнование – отклик был единодушным. 

Соревнование способствовало быстрому подъему производства черных 

металлов. Заметных успехов добились и северские металлурги. Приказом по 

Наркомчермету от 26 октября 1942 г. в числе победителей отмечены 82 ра-

ботника Северского завода. Они получили грамоты, премии, значки « Отлич-

ник социалистического соревнования», дополнительные продовольственные 

пайки. Надо сказать, что для премирования металлургов страны ежемесячно 

выделялось 30 тыс. продовольственных пайков, тысяча пар обуви, 500 шер-

стяных костюмов
39
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Однако фронт требовал не только металла. Фронту нужны были  и лю-

ди, потому что тысячи их ежеминутно сгорали в беспощадной топке войны. 

И северчане, как в гражданскую, уходили  защищать  Родину. Очень многие 

– добровольно. 

В марте 1943 г. 569 работников завода подали заявление с просьбой 

направить их в Уральский добровольческий танковый корпус. В том числе 

принесли в партбюро заявления все коммунисты, пригодные к воинской 

службе. Более 315 тысяч рублей было собрано в поселке на оснащение кор-

пуса. 

Не все бойцы корпуса вернулись домой. А те, кто вернулся после тяже-

лых ранений, не всегда выздоравливали полностью. Но пришли с Победой! 

Завод провожал на фронт лучших и учил новых рабочих трудиться по-

фронтовому. Стахановское движение поддержали рабочие Северского заво-

да. 28 сентября 1935 года в мартеновском цехе  смена Виктора Пролубщико-

ва получила с квадратного метра пода печи 4,5 тонны стали. В этот же день 

стенгазеты, «молнии» известили о достижении стахановцев. Успех Пролуб-

щикова вдохновил бригаду сталеплавильщиков печи № 1, которую возглавил 

Бабиков. Через неделю эта бригада добилась самых высоких показателей, но 

через два дня Бабикова перегнала бригада сталевара Белоусова. К октябрю 

месяцу мартеновский цех достиг рекордных цифр: в двух печах ежесуточно 

выплавлялось 282, а потом 310 тонн стали. К успехам сталеплавильщиков 

присоединились токарь Писцов  В.И., кузнец Григорьев А.А. В период с 1935 

года по 1941 год все подразделения завода принимали активное участие в 

стахановском движении. 

Стахановские школы были дополнены индивидуальным и бригадным 

ученичеством, школами техминимума, целевыми курсами. Повышалось в это 

время и общее образование молодых рабочих. Первая в Северском школа ра-

бочей молодежи на 350 учащихся была открыта в августе 1944 года. Немало 

бывших ее учеников стали позже инженерами и техниками. Существовавшая 
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в те годы в школах рабочей молодежи зачетная система вполне оправдала се-

бя при катастрофической нехватке времени и предельном трудовом перена-

пряжении. 

Характерно, что в школе рабочей молодежи училось немало членов 

молодежных фронтовых  бригад. В мае 1943 года таких бригад на заводе бы-

ло уже 43, и охватывали они 490 молодых рабочих. В 1944 году на заводе на-

считывалось 1348 стахановцев и ударников, а в 1945-м – 1611
40

. 

Таким образом, за годы Великой Отечественной войны металлообраба-

тывающая промышленность Полевского увеличила производство товаров 

широкого потребления в 2,5 раза. На основе освоенной новейшей техники и 

роста стахановского движения обусловился рост производственного труда и 

план 1944 года был выполнен план на 101 %. По данным отчета, с сентября 

1941 года по сентябрь 1943-го рационализаторами СУ № 4 сэкономлено 1145 

тонн металла, 1900 тонн цемента, 1200 кубометров леса. Объем работ по вы-

емке земли уменьшился на 160 тысяч кубометров, по бетонным работам на -  

2, 6 тысячи кубометров, по монтажу конституций – на 500 тонн. Сэкономле-

но 4 миллиона 900 тысяч рублей. Все эти величины можно перевести в дру-

гие показатели – в металл, снаряды, хлеб. Заработная плата рабочих увели-

чилась на 3 %. Война закончилась. В общее дело разгрома фашизма внесли 

свой нелегкий труд и ратный подвиг жителей г. Полевского. Сотни полевчан 

отмечены Родиной за трудовой подвиг орденами и медалями. 

В годы Великой Отечественной войны население городов Среднего 

Урала перетерпело существенные изменения, как в качественном составе, так 

и по численности. Они связаны с миграционными явлениями, эвакуацией,  и 

с процессом урбанизации, который значительно усилился в эти годы. 

Основным фактором, повлиявшим на существенные изменения чис-

ленности горожан на Среднем Урале, стал процесс эвакуации жителей запад-

ных областей СССР в тыловые районы. Перемещение огромных масс населе-
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ния стало одной из главных задач, вставшей перед руководством страны в 

начале войны. Для успешного проведения эвакуации необходимо было обес-

печить за ней медико-санитарный контроль, решить транспортную и финан-

совые проблемы, а главное, организовать перемещение людей. Эвакуацион-

ный механизм формировался уже в ходе войны как на базе переориентации 

готовых органов управления, так и путем создания новых звеньев. Органы 

управления эвакуацией создавались, как правило, постановлениями ЦК ВКП 

(б) и СНК СССР, сфера их компетенции регламентировалась специальными 

инструкциями. В то же время отсутствовал юридически оформленный статус 

эвакуированного, что вызывало сложности в определении рамок категории 

эваконаселения
41

. Постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 24 июня 

1941 г. «для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных и 

иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» при СНК 

СССР создали Совет по эвакуации во главе с наркомом путей и сообщений 

Л.М. Когановичем
42

.  3 июля 1941 года председателем Совета по эвакуации 

назначили секретаря ВЦСПС Н.М. Шверкина. 26 сентября 1941 года при Со-

вете по эвакуации начало работу Управление по эвакуации населения во гла-

ве с заместителем СНК РСФСР К.Д. Памфиловым. 

Эвакуация населения как разновидность вынужденной миграции - яв-

ление не новое в мировой практике. Но, если учесть территориальный охват, 

количественные  масштабы, сроки и условия, то аналогов эвакуации, осуще-

ствленной в СССР в годы Великой Отечественной войны, в истории не суще-

ствует. Эвакуация не была подготовлена ни организованно, ни психологиче-

ски. Но затяжной характер войны и специфика действий противника обусло-

вили необходимость перемещения в советский тыл больших масс людей. 

Всего из угрожаемых областей было вывезено около 17 млн. человек, в том 

числе на Урал более 2,2 млн. человек. По своему составу эваконаселение бы-
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ло многонациональным; в него входили как горожане, так и сельские жители; 

представители всех социальных слоев. В половозрастной структуре преобла-

дали дети и женщины
43

. 

Эвакуация была не только сложнейшей экономической и организаци-

онной, но и идеологической задачей. Эвакуация людей из угрожаемых ре-

гионов в тыл и благополучное их там размещение оказывали непосредствен-

ное влияние на боевой дух бойцов и командиров действующей армии. Ведь 

каждый солдат, воюя за свою страну, думает о том, что за его спиной нахо-

дятся родные и близкие ему люди. И он должен быть уверен, что они живы и 

здоровы и что государство заботиться о них. Кроме того, при перевозке сотен 

тысяч людей на восток необходимо было преодолеть панические настроения 

и не допустить дестабилизации обстановки в тыловых районах. 

Общее направление политики советского государства в отношении 

эваконаселения, было правильным. Главными задачами были: принять при-

бывших людей, обеспечить их жизнедеятельность, включить в производст-

венный процесс тыловых регионов. Социальную политику сталинского ре-

жима в целом определял утилитарный подход тыловых регионов. Социаль-

ную политику сталинского режима в целом определял утилитарный подход к 

человеку. А в условиях войны особенно проявлялся приоритет государствен-

ных интересов над личным. Несмотря на это помощь, полученная эвакуиро-

ванными, обеспечила их выживание. В оказание помощи эваконаселению 

были вовлечены разнообразные партийные структуры, государственные ор-

ганы, общественные организации, руководители предприятий, местное насе-

ление. Центральным звеном являлись отделы по хозустройству населения, 

выполнявшие координирующие и контролирующие функции. Анализируя 

работу по хозустройству эваконаселения, следует отметить, что это были ор-

ганы, призванные решать все жизненно важные проблемы людей. Сотрудни-

ки отделов, многие из которых сами имели статус эвакуированных, непо-
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средственно общаясь с эваконаселением, понимали их нужды и стремились 

оказать им помощь. Но нередко отделы не имели достаточных возможностей 

для и властных полномочий для обеспечения материальной поддержки нуж-

дающимся. 

Оценивая государственную политику по организации эвакуационно - 

реэвакуационных процессов и обеспечению жизнедеятельности эваконаселе-

ния, выделяют четыре хронологических этапа: 

1) Июнь - декабрь 1941 г. – прибытие эвакуационных в восточные 

районы страны, специальной политики не ведется, у всех ощущение времен-

ности пребывания; 

2) Январь 1942г. – 1943 г. – создаются специальные структуры, при-

званные осуществлять « хозустройство эваконаселения», проводится его пе-

реучет, но пока идет процесс становления, набирания опыта, к тому же ос-

новные силы опять отвлечены на организацию самой эвакуации; 

3) Январь – февраль 1943 г. – май 1945 г. – осуществляется кон-

троль над этой сферой, улучшается финансирование; 

4) Май 1945 г. – 1948 г. – осуществляется постоянная и всесторон-

няя помощь эваконаселению, уменьшается благодаря интенсивному процессу 

реэвакуации, в конечном счете, эваконаселение как группа перестает сущест-

вовать
44

. 

За годы Великой Отечественной войны трудящиеся района внесли дос-

тойный вклад: из средств личного накопления было сдано на строительство 

танкового корпуса 201325 руб., на строительство авиазвена самолетов-

штурмовиков «Криолитовец» 325510 руб. Всего коллектив криолитового за-

вода внес в фонд обороны 1 млн. 246 тысяч рублей. Награждены в 1946 г. 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» 5015 человек. 8745 - полевчан ушли на фронт 3295 - не вернулись с 

войны. Город чтит их память. Фамилии погибших высечены на мемориале у 
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школы № 14. 6 - Героев Советского Союза, Два героя - ПОЛЕЖАЕВ Николай 

Сергеевич, КОЛОГОЙДА Николай Васильевич учились в школе №1. 

Решением Правительства в августе 1941 года в поселок Северский, По-

левского района, Свердловской области прибыло по эвакуации из Донбасса 

750 человек рабочих особой строительно-монтажной части 4-го строительно-

монтажного управления треста «Уралтяжстрой» (бывшая Лисичанская 

стройконтора «Донбасстяжстрой») (приложение 8). Строительному Управле-

нию была поручена работа по реконструкции Северского металлургического 

завода. В период за 1942-1943 годы силами строителей и монтажников соз-

дана собственная производственная база, в состав которой входили: бетон-

ный завод, арматурная мастерская, мастерская по изготовлению шлакобетон-

ных камней и бетонных изделий, цех по изготовлению металлоконструкций; 

В сентябре-ноябре 1941г. на Северский металлургический завод прибыло 

эвакуированное с Новомосковского жестекатального завода оборудование, 

располагающее производственной мощностью в 100-110 тыс. тонн черного 

проката и по белой жести 40-50 тыс. тонн. В апреле 1944г. сданы в эксплуа-

тацию: ново-сутуночный цех, мартеновский цех с двумя печами, листопро-

катный стан. Введенные в эксплуатацию мощности давали десятки тысяч 

тонн стали и проката для оборонной промышленности страны. Северский 

металлургический завод освоил ряд марок сталей специального назначения, в 

частности, освоена выплавка автоматной и конструкционной стали. На Се-

верском металлургическом заводе освоено производство автоматной диско-

вой стали марок 1085, Г-18, пружинной стали, используемой на предприяти-

ях танковой, авиационной и оружейной промышленности, проката пружин-

ной полосы для буферов железнодорожных вагонов изготовления биметал-

лической ленты, которая шла на патронные гильзы, корпуса противотанко-

вых гранат
45
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«Работали мы столько, сколько хватало сил, - вспоминал после войны 

начальник мартеновского цеха А.М. Ползунов – временем не считались. Все 

понимали, что каждая лишняя тонна стали - это удар по врагу». Производст-

во противотанковой гранаты организовано в бывшем цехе ширпотреба Се-

верского завода. Прибывший 23 декабря из Москвы руководящий состав ма-

шиностроительного завода «Красный металлист» и основные кадры рабочих 

заняты работами по восстановлению завода «Красный металлист» для изго-

товления боеприпасов. В течение января 1942 года Криолитовый завод осво-

ил производство мин марки 4М-37 и изготовил к настоящему времени уста-

новочную партию в размере 16 тысяч штук. Увеличение выпуска фтористых 

солей для алюминиевой промышленности, а значит для потребностей фрон-

та, с первых дней Великой Отечественной войны и до окончательной победы 

была главнейшей задачей для коллектива криолитчиков. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий Правительства 

по увеличению выпуска алюминия на Криолитовом заводе в годы войны на-

граждены орденами и медалями 28 работников завода.  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны сильно транс-

формировалась экономика и социальная структура Полевского. Эти преобра-

зования, тесно взаимосвязанные между собой, диктовались условиями воен-

ного времени. Сегодня, даже трудно представить, как трудно приходилось 

жителям Полевского в годы войны. Постоянная нехватка продуктов питания, 

суровые военные законы. И все же, несмотря на все это, они находили воз-

можность принять, приютить людей, прибывших из западной части страны, 

оказать им помощь. И это, наверное, самое главное, что помогло людям вы-

жить, и не просто выжить, но и помогать фронту. Трудности лишения всегда 

были испытанием на прочность, испытанием на сплоченность людей. Полев-

чане выдержали их с честью. 
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Глава 2. Помощь жителей города –  фронту  

 

 

 

В годы войны жизненная сила Советского государства, преимущества 

социалистической системы хозяйства, морально-политическое единство и 

дружба народов СССР проявилась не только в развитии военной экономики, 

но и в патриотической поддержке всем народом Красной Армии, быстром 

восстановлении народного хозяйства в освобожденных от врага районах. 

Коммунистическая партия с первых дней войны возглавила инициативу 

трудящихся по оказанию моральной и материальной помощи фронтовикам. 

Партийные организации руководствовались ленинскими требованиями, вы-

двинутыми еще в годы гражданской войны: «…помогать Красной Армии 

всем, чем только может помогать каждый, - таков первый, основной и глав-

нейший долг всякого сознательного  рабочего и крестьянина…»
46

. Советские 

люди были готовы отдать для победы все, что имели, отказывали себе в са-

мом необходимом ради поддержки армии и флота. Помощь фронту сразу же 

приняла всенародный характер. Патриотические начинания проявлялись в 

самых разнообразных формах. 

В областях и автономных республиках развернулась массовая военно-

спортивная работа. Дважды в год – летом и зимой – под лозунгом «Подгото-

вим хорошие резервы для Красной Армии!» проводились профсоюзно-

комсомольские кроссы. По сравнению с довоенным временем число их уча-

стников выросло в 5 раз. В летнем кроссе 1943 года только по одному району 

Уфы приняло участие почти 19 тыс. человек, из них 16,7 тыс. сдали нормы 

комплекса ГТО. Лучшим в организации кросса был признан коллектив треста 

« Уфимнефтезаводострой»
47

. 
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 Добровольные спортивные общества - «Динамо», «Локомотив», 

«Угольщик» и другие готовили молодежь по комплексу ГТО, который обес-

печивал физическое развитие и овладение военно-прикладными навыками, 

необходимыми бойцу Красной Армии; проводили соревнования по легкой 

атлетике, штыковому бою, другим видам спорта. Летом 1943 года в Сверд-

ловске состоялась Уральская спартакиада
48

. 

 Из бойцов всевобуча фронт получал подготовленное пополнение. Сре-

ди призывников из года в год увеличивалась комсомольская прослойка. Так, 

в 1944 г. она составила 56% по сравнению с 16 % в 1942 г. Многие из них, 

ставшие воинами, проявившие отвагу в борьбе с врагом, были награждены 

орденами и медалями, некоторые удостоены высокого звания Героя Совет-

ского Союза. Среди них - снайпер Т.Н. Барамзина из Удмуртии, танкист И.А. 

Кондауров из Пермской области, минометчик Г.С. Кузнецов с Южного Ура-

ла. Бессмертный подвиг совершил инженер Уралмашзавода, разведчик Н.И. 

Кузнецов. 

 Так же отметим двоих Героев Советского Союза г. Полевского: Чуха-

рев Вячеслав Федорович (1926-1959гг.) (приложение 9). Родился 20 апреля 

1926 г. в деревне Конево, Артинского района, Свердловской области. В 1943 

г. призван в ряды Красной Армии. Радист-пулеметчик, командир орудия тан-

ка Т-34 3-го танкового батальона 117-й Унечской танковой бригады 1-го тан-

кового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, млад-

ший сержант. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленными при 

этом мужество и героизм» присвоено звание Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Работал на Северском за-

воде в период с 10.10. 1950 по 17.09.1952 слесарем 6 разряда в Лудильно-

оцинковальном цехе. Трагически погиб 27 июля 1959 г. Похоронен в городе 
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Ханты- Мансийске на Южном кладбище
49

. Зеленкин Егор Федорович (1914-

1980гг.) (приложение 10). Родился 25 мая 1914 г. в селе Багаряк, Багарякско-

го (ныне Каслинского) района, Челябинской области. В 1942 г. призван в ря-

ды Красной Армии. Командир отделения мотострелкового батальона 69-й 

механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской 

танковой армии Воронежского фронта, сержант. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года «за геройский подвиг, прояв-

ленный при форсировании реки Днепр и прочное закрепление плацдарма на 

западном берегу» присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Награда вручена в 1947 году. Ра-

ботал на Северском заводе в период с 11.01.1970 по 07.08.1974, с 23.10.1975 

по 16.05.1976 стрелком в охране завода, с 01.10.1976 по 31.01.1978 команди-

ром отделения в охране завода. Умер 26 мая 1980 г. Похоронен на Северском 

(старом) кладбище. 

 В начале 1943 года, когда Красная Армия готовилась к наступлению, 

Пермский, Свердловский и Челябинский обкомы партии, командирование 

Уральского военного округа от имени трудящихся Урала обратились в ГКО с 

просьбой разрешить создать корпус из танкистов-добровольцев, вооружить 

их техникой, произведенной сверх государственных заданий. Инициатива 

Уральцев была поддержана и одобрена
50

. 

 16 января 1943 г. в газете «Уральский рабочий» появилась заметка 

«Танковый корпус сверх плана», в ней было рассказано об обязательстве 

крупнейших коллективов танкостроителей Урала изготовить в 1 квартале 

сверх плана Государственного Комитета Обороны танки и самоходные ору-

дия на один танковый корпус и обучит  водителей машин из числа рабочих. 

Инициатива поддержана Свердловским, Челябинским и Пермским (Моло-

товским) областными комитетами партии.  

                                                           
49

 Материалы музея МК «Северская домна». ПАО «Северский трубный завод». 
50

 Патоличев Н.С. Испытание на зрелость. М., 1977. С. 230-237. 



36 
 

 26 февраля 1943 г. руководство областных комитетов партии совместно 

с военным советом Уральского военного округа приступили к формирова-

нию полков и бригад. Трудящимися Урала было подано 110 тысяч заявлений. 

Отбор кандидатур проходил путем рассмотрения и утверждения трудовыми 

коллективами на собраниях
51

.  

 26 октября 1943 года Приказом Народного комиссара обороны СССР 

30-й Уральский добровольческий корпус преобразован в 10-й  гвардейский 

танковый корпус. Части корпуса получили гвардейские знамена. В 1944 году 

после участия с наступлением операции на Львовском направлении добро-

вольческий танковый корпус стал Уральско-Львовским. За годы войны 

УДТК награжден орденом Красного Знамени, орденом Кутузова, орденом 

Суворова.  

В областях, городах и районах состоялись собрания партийного актива; 

на предприятиях, стройках, в колхозах прошли митинги трудящихся. Пар-

тийные организации возглавили работу по сбору средств на вооружение тан-

кового корпуса. За короткий срок поступила огромная сумма. Так, только 

южноуральцы внесли 56,4 млн. руб. 

 В создании добровольческого танкового корпуса отразились патрио-

тизм советских людей, высокий уровень организаторской и воспитательной 

работы уральских партийных организаций. За короткий срок было сформи-

ровано соединение, вписавшее героическую страницу в суровую летопись 

войны. Боевое крещение корпус принял в боях на Курской дуге, участвовал в 

освобождении Украины и Польши, штурмовал Берлин и совершил победный 

марш в Праге. На одной из ее площадей вечным памятников славы стоит 

танк № 23, первым вошедшим в город на помощь восставшим пражанам. 

 Партийные организации развернули работу по разъяснению трудящим-

ся значения сбора средств для разгрома врага. Повсюду прошли митинги и 

собрания, на которых принимались решения ежемесячно отчислять в фонд 

обороны одно-, двух-, трехдневный заработок до конца войны. Коллектив 
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одного из цехов Уралмашзавода, например, установил три «оборонных дня». 

Рабочие и служащие Руссаковской МТС Пермско-Ильинского района также 

ежемесячно передавали в фонд обороны трехдневный заработок. 

 По инициативе трудящихся выходные и праздничные дни объявлялись 

рабочими, и заработная плата переводилась в фонд обороны. Металлисты, 

металлурги, строители, шахтеры Урала, встав на стахановскую вахту в честь 

XXIV годовщины Октября, работали 7 и 8 ноября; заработок передавали на 

защиту Родины. Многие пенсионеры, вернувшиеся на работу и сохранившие 

пенсию, отдавали ее в фонд обороны. Целые коллективы предприятий, стро-

ек, учреждений перечисляли в него компенсацию за неиспользованные от-

пуска. Так поступили, например, медики Копейской городской больницы, 

внеся в фонд в 1943 году 34 тыс. руб
52

. 

 Одной из форм помощи фронту стала массовая подписка трудящихся 

на государственные военные займы и денежные лотереи. Вопросы подписки, 

контрольные цифры рассматривались на бюро и пленумах партийных коми-

тетов, партийных собраниях. Партийные, комсомольские и профсоюзные ор-

ганизации проводили массово-политическую работу, разъясняли, что участие 

в военных займах - непосредственная помощь фронту, активное содействие 

защите Родины. Колхозники часть суммы вносили наличными, досрочно оп-

лачивали подписку. Всего труженики Урала приобрели облигаций на 1,5 

млрд. руб
53

. 

 Патриотизм советских людей проявился во всенародном движении по 

сбору теплых вещей для фронтовиков, развернувшемся с приближением пер-

вой военной зимы. Оно усилилось после опубликования постановления ЦК 

ВКП (б) «О сборе теплых вещей и белья среди населения для Красной Ар-

мии» (сентябрь 1941 г.), в котором партийным организациям было предло-

жено возглавить начатую по инициативе народа кампанию. Обкомы партии 

Урала приняли соответствующее решение, придали этой работе характер 
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важного политического мероприятия, постоянно держали ее в центре внима-

ния. 

  В протоколе №14 Собрания райкома партийного актива Полевского 

района говорилось о ходе сбора теплых вещей для Красной Армии, доклад 

делал Райвоенком тов. Овчинников, в своем докладе цитировал: «У некото-

рых товарищей проскальзывает мнение, что придет зима, то мы немца замо-

розим. Это неверно, и вредно такое настроение. Враг силен, враг хитрый, ко-

варный и поэтому надо положить все силы для одежды нашей армии Добле-

стной Красной Армии. Нам факты показали во время финских боев – значит, 

нам сейчас надо поставить вопрос со всей серьезностью, и указания Сталина 

выполнить». Далее с докладом выступил Зав. Военным отделом РК ВКП (б) 

тов. Полепишин, в своем выступлении цитировал:  «Товарищи, надо оказать 

прямо, что мы эту работу пустили на самотек. Я когда приехал в Обком ВКП 

(б) со сводкой о теплых вещах, так надо мной засмеялись, и сказали - закрой 

свою сводку, поезжай обратно, исправляй положение. 

Сейчас нам  каждому из нас надо задуматься, а чем же я помог фронту? 

И работу начать с самих себя.  

Расходясь сегодня с районного  партийного актива, каждый товарищ 

должен понять существо вопроса, и развернуть по – большевистски агитаци-

онно-массовую работу среди рабочих и служащих и домохозяек, чтоб от это-

го была хорошая отдача – только тогда мы выполним полностью указания 

ЦК ВКП (б) к 10/ X-41 г.  

 Так же на собрании выступил Секретарь Полевского РК ВКП (б) тов. 

Керский: «Товарищи, можно сказать прямо так, ты чем помог фронту?  Ответ 

будет ясен – ничем. Сегодня состоялось бюро, по этому же вопросу, я думаю 

товарищи, сейчас разойдясь с районного партактива – поднять весь комсо-

мольский профсоюзный актив на выполнение данного решения»
54

. 

 На собрании постановили: Решение бюро Полевского РК ВКП (б) от 

19/ 1X -41 г. по сбору теплых вещей для Красной Армии – одобрить. Моби-
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лизовать весь партийно-комсомольский актив для разъяснения населения 

особой важности сбора теплых вещей для Красной Армии. 

 Сбор теплых вещей проводился на протяжении всех военных лет. Это 

массовое патриотическое движение убедительно свидетельствовало о неру-

шимом единстве фронта и тыла. 

Таблица 1 

Сводная ведомость.  

Материалы, собранные в 1941 г. для Красной Армии*. 

Наименование 
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Шерсти в кгр. 1073 1073 - 1073 - - - 

Овчин и разн. 

шкурок, кожи 

2465 2465 - 1424 31 31 - 

Мануфактуры 286, 30 286, 

41 

- 286, 

30 

- - - 

Полушубок - - - - - - 100 

Мехжилеты - - - - - - 262 

Валенки - - - - - - 408 

Мехрукавицы - - - - - - 808 

Шест. перчатки - - - - - -            147 

Шапки - - - - - - 169 

Одеяло мех. - - - - - - 1 

Наволочки - - - - - - 6 

Тепл. рубашки - - - - - - 9 

 Составлено по: ЦДООСО. Ф. 81. Оп.2. Д. 545. Л. 30. 

В числе поступивших в райкомиссию 2465 равных шкур от населения 

поступило2299 шкур, 166 от Полевской райконторы заготовленное живое 
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сырье в замен сданных ей равных шкур, в том числе конских, козьих, кро-

личьих, собачьих
55

.  

 Выражением заботы советских людей о Красной Армии, их любви к 

ней явился поток подарков на фронт. Массовое отправление посылок воинам 

стало народной традицией. Они направлялись ко Дню Красной Армии, Пер-

вому мая, Октябрьским праздникам. Труженикам тыла делились с фронтови-

ками всем, что имели.  

 Все Уральские обкомы ВКП (б) одобрили и поддержали инициативу. 

Повсеместно прошли митинги и собрания, разъяснялось обращение энерге-

тиков, создавалась комиссия по сбору и отправке посылок. Подарки направ-

лялись на все фронты. 

Особая забота проявлялась о семьях военнослужащих и инвалидах вой-

ны. Наряду с государственными мерами обеспечивалась широкая помощь 

семьям воинов, сиротам, инвалидам за счет общественных организаций и 

личных средств трудящихся. «Забота о семьях красноармейцев, - подчерки-

вала «Правда», - великое всенародное дело. Тут нет, и не может быть равно-

душных, безразличных людей. Вся страна думает о том, чтобы жены, матери, 

дети бойцов не терпели лишений»
56

. 

 Забота о семьях воинов и инвалидах войны усилилась в связи с поста-

новлением Политбюро ЦК ВКП (б) « О мерах улучшения работы советских 

органов и местных парторганизаций по оказанию помощи семьям военно-

служащих» (январь 1943 г.)
57

. 

На Урале действовали областные и республиканские комиссии по уст-

ройству детей, потерявших родителей, а также городские и районные комис-

сии, которые выявили и устраивали беспризорных детей. Дети - сироты оп-

ределялись в детские дома, детские ясли, на предприятия, в семьи отдельных 

граждан.  
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 ЦДООСО. Ф. 81. Оп.2. Д. 545. Л.30. 
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 Правда. 1941. 5 июля. 
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 История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 5. Кн. 1. С. 386. 
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Часть детей-сирот была взята на воспитание в семьи рабочих, колхоз-

ников, служащих. Машинист транспортного цеха Коркинских разрезов Н.М. 

Кичак взял на иждивение детей и престарелую мать фронтовика П.И. Хром-

ченко (бывшего рабочего цеха), оставшихся без надзора из-за смерти жены  

бойца, перевез их в свою квартиру и заботился, как о своих. Многих детей 

усыновили шахтеры Кизеловского бассейна. Главный механик шахты № 5 

Родыгин принял двух детей, семья Гладковых - годовалого ребенка, супруги 

Крыловы и Шаталовы – двух полугодовалых сирот
58

. Таких патриотических 

поступков в те тяжелые годы было не мало. В семьях уральцев воспитыва-

лись десятки тысяч детей, потерявших родителей. 

 Забота об укреплении могущества Красной Армии проявлялась в шеф-

стве над госпиталями и помощи инвалидам войны. «Нам дорога жизнь каж-

дого бойца, - писала «Правда». Это ярко сказывается в заботе о раненных»
59

. 

Советский народ делал все, чтобы сохранить жизнь вышедшим из строя вои-

нам, сделать их здоровыми, работоспособными людьми. На Урале не было 

ни одного города и села, жители которых не принимали бы близко к сердцу 

нужды семей воинов, сирот и инвалидов войны, не оказывали им помощь и 

дружескую поддержку. 

 Всенародная помощь фронту, постоянная моральная, материальная 

поддержка тыла,  забота народа о фронтовиках, их семьях поднимали боевой 

дух, укрепляло союз рабочих и крестьян, дружбу народов, усиливало единст-

во фронта и тыла. 

Таким образом, за годы Великой Отечественной войны для технологи-

ческого обеспечения строительства этих объектов было создано проектное 

бюро из местных и эвакуационных специалитетов, которые разрабатывали 

необходимую технологическую документацию. Коллектив завода делал все 

возможное для выполнения планов военных лет. Места мужей, отцов и 

братьев, ушедших в ряды Красной Армии, заняли женщины, овладевшие 
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мужскими профессиями. К началу 1944 г. они составляли почти половину 

работников завода. В годы войны не было ни одного случая, чтобы завод за-

держивал военные заказы, за что неоднократно получал благодарности Госу-

дарственного Комитета Обороны и наркома черной металлургии. Подвиг со-

ветского народа, победившего в Великой Отечественной войне, бессмертен. 

На плечи тружеников всех восточных районов, выпала сложная задача моби-

лизировать в Красную Армию наиболее трудоспособную часть населения, 

увеличить военное производство, наращивая выпуск для фронта важнейших 

видов военной техники, вооружения, боеприпасов, снаряжения, обеспечивать 

армию и население продовольствием. Массовый трудовой героизм народа 

служил могучим источником победы в защите социалистического отечества. 

Победа в Великой Отечественной войне была одержана советским народом 

во имя мира и жизни на земле. 
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Глава 3.  Методическая разработка 

 
 
 
 

Тема: Вклад населения г. Полевского в дело Победы (1941-1945 гг.). 

Цель: Ознакомиться с историей культурного и промышленного насле-

дия завода. 

Планируемый результат: обучающиеся откроют для себя Полевской 

в свете новых знаний, приобретут такие качества, как сопричастность к де-

лам и традициям земляков, национальную гордость. 

Задачи: Создать условия для формирования у обучающихся нравствен-

ных ценностей – любовь и уважение к Родине, народу. 

Развивать у обучающихся историческое сознание с позицией: осозна-

ния себя продолжателем дела предков, хранителем исторической памяти 

своего народа, ощущение сегодняшнего дня как части истории. 

Место проведения экскурсии: Музейный комплекс «Северская домна» 

ПАО «Северский трубный завод». Г. Полевской, ул. Вершинина,7. 

Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут. 

Организаторы экскурсии: студент Института общественных наук УрГПУ 

Стогниева Ольга 

Описание хода экскурсии: Вводная часть, в которую входят правила 

поведения на экскурсии и техники безопасности. 

Основная часть (включающая рассказ об истории города Полевского, 

об экспозициях музея и демонстрацию экспонатов). 

Заключительная часть (подведение итогов, проведение рефлексии). 
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Технологическая карта экскурсии 

Тема экскурсии: Вклад населения г. Полевского в дело Победы (1941- 

1945 гг.). 

Продолжительность: 1 час 30 минут. 

Автор-разработчик: Стогниева Ольга Вячеславовна. 

Содержание экскурсии: 

Вводная часть, в которую входят правила поведения на экскурсии и 

техники безопасности 

Основная часть (включающая рассказ об истории Г. Полевского, об экс-

позициях музея и демонстрацию экспонатов). 

Заключительная часть (подведение итогов, проведение рефлексии). 

 

Объект  

показа 

Продолжитель-

ность 

Основное 

содержание 

информации 

Указания по 

организа-

ции 

Методические  

Указания 

Вступление 

Здание му-

зея 

10 минут А) Встреча и 

краткое зна-

комство с 

группой. Б) 

Организаци-

онная беседа 

В) Историче-

ская справка 

про музей 

Правила по- 

ведения во 

время экс-

курсии 

Установление 

доброжелатель-

ных, довери-

тельных, осно-

ванных на лич-

ной заинтересо-

ванности отно-

шений. Исполь-

зую прием сло-

весного монта-

жа, рассказать 

краткую справ-

ку об истории 

музея 

Основная часть 

Страницы 1экспозиция 10 минут Рассказы- Группа Использую 
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истории 

Северского 

трубного 

завода 

вается о 

периоде, 

когда раз-

вернулось 

строитель-

ство, как 

развива-

лось. 

располага-

ется лицом 

к экс- по-

зиции. 

прием 

справки, 

объясне-

ния и при-

ем предва-

рительного 

осмотра. 

Инструк-

таж о пра-

вилах 

безопасно-

сти. 

«Паровая 

воздухо-

дувная 

машина» 

2 экспози-

ция 

10 минут Демонст-

рируется 

консольно-

повороный 

кран, при-

вод при-

катного 

стна, ша-

бот и нако-

вальня па-

рового мо-

лота. 

Группа 

рас- пола-

гается ли-

цом к дан-

ным экс-

понатам. 

Рассказ с 

показом. 

Использую 

прием опи-

сания объ-

ектов и 

экскурси-

онной 

справки. 

Консольно-
поворот-
ный кран 

3экспозиция 10 минут В данной 
экспози-
ции пред-
ставлен 
привод 
механиз-
мов подъ-
ема и по-
ворота 
крана осу-
ществлял-
ся в руч-
ную с по-
мощью 
шести пе-
редач. 

Группа 
располага-
ется лицом 
к данным 
экспона-
там. Рас-
сказ с по-
казом. 

Использу-
ем описа-
ния объек-
тов и экс-
курсион-
ной вы-
ставки. 

Рабочие 
клети про-
катного су-

4 экспози-
ция 

10 минут В экспози-
ции под 
открытым 

Группа 
располага-
ется лицом 

Использу-
ем описа-
ния объек-
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туночного 
стана 

небом 
представ-
лено обо-
рудование 
Трубного 
северского 
завода, 
вышедшее 
из эксплуа-
тации и 
транспорт-
ные сред-
ства. 

к данным 
экспона-
там. Рас-
сказ с по-
казом. 

тов и экс-
курсион-
ной вы-
ставки. 

ПАО «Се-
верский 
трубный  
завод» 

5 экспози-
ция 

10 минут На стенде 
представ-
лено 
строитель-
ство заво-
да и вы-
пускаемая 
продукция. 

Группа 
располага-
ется лицом 
к данным 
экспона-
там. Рас-
сказ с по-
казом. 

Использу-
ем прием 
описания 
объектов и 
экскурсию 
и экскур-
сионной 
справки. 

Доменная 
печь 

6экспозиция 10 минут Представ-
лена ре-
конструк-
ция до-
менной 
печи. 

Группа 
располага-
ется лицом 
к данным 
экспона-
там. Рас-
сказ с по-
казом. 

Использу-
ем прием 
предвари-
тельного 
осмотра, 
зритель-
ной рекон-
струкции и, 
при рас-
сказе при-
ем объяс-
нения. 

Герои со-
ветского 
союза 

7 экспози-
ция 

5 минут На стенде 
представ-
лены име-
на героев 
Великой 
Отечест-
венной 
войны, из 
подвиги и 

Группа 
располага-
ется лицом 
к данным 
экспона-
там. Рас-
сказ с по-
казом 

Использу-
ем прием 
описания 
объектов и 
экскурсию 
и экскур-
сионной 
справки. 
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награды. 
Северская 
домна 

8 экспози-
ция 

15 минут На данной 
выставке 
рассказы-
вается о 
создании 
Северской 
домны, 
единст-
венный в 
Европе 
шедевр 
уральской 
промыш-
ленной ар-
хитектуры 
середины 
XIX века, 
находя-
щийся в 
высокой 
степени 
сохранно-
сти и даю-
щий пол-
ное пред-
ставление 
о произ-
водствен-
ном про-
цессе вы-
плавки чу-
гуна в по-
запрошлом 
веке. 

Группа 
располага-
ется лицом 
к данным 
экспона-
там. Рас-
сказ с  по-
казом. 

При рас-
сказе ис-
пользую 
прием 
описания, 
при показе 
прием ло-
кализации 
событий. 

Заключение 
Группа сумела ознакомиться с историей Северской домны. 
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Заключение 

 
 
 

В годы Великой Отечественной войны народы СССР совершили вели-

кий подвиг, несравненный ни с кем в истории. Невиданный героизм, само-

пожертвование, нерушимую волю к победе проявили и труженики г . Полев-

ского. Вся их жизнь была подчинена одной мысли и цели « Все для фронта! 

Все для победы!» она проходила в рамках сталинской военно-

административной системы. Командно-директивные, строго централизован-

ные формы руководства всеми сферами социально-экономической, общест-

венно-политической и культурной жизни в чрезвычайных условиях войны 

получили повсеместное распространение. Война привела к значительным 

изменениям всего экономического и общественного уклада. Решающую 

роль в этом сыграл процесс эвакуации промышленных объектов и населения 

из западных регионов СССР на восток, в том числе и в Полевской. Это стало 

ключевым фактором, повлиявшим на индустриальный подъем. Промышлен-

ность является одним из главных градообразующих факторов. Именно она 

стала доминирующей основой всех изменений г.Полевского,  происходив-

ших в годы войны. Индустриальное развитие обусловило увеличение общего 

объема продукции, появление новых и расширение раннее действующих 

производственных отраслей. Лозунг «Все для фронта! Все для победы!» стал 

знаком жизни. Все мирное население, их жизнь перестраивалась на военный 

лад. Мужчины призывного возраста были отправлены на фронт. В предпри-

ятиях на замену мужчинам ушедших на фронт встали женщины и подростки. 

Работали по 12-14 часов в сутки, без выходных дней и отпусков. Стояла кон-

кретная задача обеспечить фронт всем необходимым, поэтому на Северском 

трубном заводе работали сразу на нескольких станках. С первых дней войны 
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рабочие завода развернули деятельность по наращиванию выпуска продук-

ции. Возникает  Стахановское движение - массовое движение рабочих за по-

вышение производительности труда. Работники предприятий осознавали 

необходимость своего труда для страны, для победы над врагом, для родных 

и близких, воевавших на фронте.  

В связи с эвакуацией менялся численный состав населения г. Полев-

ского. В 1941 г. эвакуируются инженеры, служащие, рабочие и их семьи, все-

го 1031 человек. Так же эвакуировались дети сироты, близкие родственники 

ушедших на фронт, потерявшие своих родителей и родственников. Эвакуи-

рованным гражданам приходилось нелегко: не хватало жилья, продовольст-

вия одежды. Семьи г. Полевского усыновляли детей сирот, потерявших ро-

дителей, брали стариков, родственников фронтовиков на попечение, ухажи-

вали и заботились о них как о своих. Сегодня, трудно представить, как труд-

но приходилось людям. Постоянная нехватка продовольствия, суровые воен-

ные законы, несмотря на это полевчане находили возможность принять и 

приютить людей, прибывших из западных регионов, оказать им помощь. Это, 

наверное, самое главное, что помогло людям выжить и не просто выжить, но 

и помогать фронту. 

Несмотря на материальные лишения, ухудшение материально-

бытового положения, голод, духовный рост населения продолжался. Была 

сохранена система народного образования. Более того, в тяжелейших усло-

виях войны велась работа по повышению профессионального уровня сель-

ского населения. Война поставила для образования новые задачи. Несмотря 

на трудности военного времени, привлекались все дети школьного возраста к 

обязательному обучению. Усиливалась забота о тех, кто практически остался 

без родителей, ушедших на фронт или круглосуточно работавших на пред-

приятиях. Преподавание всех без исключения дисциплин велось на укрепле-

ние обороноспособности. Суровые условия военной поры заставили общеоб-

разовательную систему усилить идейно-политическое, патриотическое вос-
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питание учащихся, укрепили учебную дисциплину, улучшили военно-

физическую подготовку. Среди школьников развернули оборонно-военную 

пропаганду. Все это способствовало развитию школ. В школах дети не толь-

ко получали знания, их воспитывали, приучали к труду, кормили, что в усло-

виях военного времени немаловажно. Поднимался уровень культуры, менял-

ся порядок внутри школы, а также методы организации учебной и воспита-

тельной работы.  

В ходе данного исследования были выявлены и изучены основные 

промышленные процессы развития г. Полевского; раскрыты проблемы кад-

ровых вопросов; изучены вопросы помощи населения фронту.  

Таким образом, каждый человек г. Полевского осознавал, что он нужен 

стране, своими усилиями и трудами привносит вклад в общее дело Победы. 

И хотя линия фронта не проходила близко от Урала, она проходила через 

сердце каждого полевчанина - будь то старик или ребенок, мужчины или 

женщины, каждого работника Полевского предприятия. 
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