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УРАЛ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:
ЕДИНСТВО ФРОНТА И ТЫЛА

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всех народов, объеди
ненных Россией в единое государство — Союз Сбветских Социалистических Республик. Собы
тия 1941-1945 гг. ввергли нашу державу в пучину жесточайших бедствий и лишений, поставили 
на грань жизни и смерти. Только ценой неимоверных усилий, колоссальных жертв, объединения 
сил всех регионов страны была отражена фашистская агрессия и достигнута Великая Победа над 
Германией. Исключительную роль в полном разгроме врага сыграл Уральский регион, ставший в 
годы военных испытаний практическим олицетворением единства фронта и тыла.

Смертельная опасность, нависшая над Отечеством, стремление выстоять и просто вы
жить в экстремальных условиях объединили уральцев, заставили их до предела напрячь свои си
лы. Лозунг “Все для фронта, все для победы” органически вошел в сознание подавляющего 
большинства уральцев. Именно он стал фундаментом, давшим возможность краю стать в годы 
войны не только главным арсеналом Красной армии, но и настоящей кузницей боевых резервов. 
Уральский военный округ превратился в один из основных центров страны по подготовке мно
гочисленного пополнения для действующей армии, по формированию новых частей и соедине
ний.

С первых дней войны важнейшим направлением деятельности властных структур стала 
мобилизация. По всем областям и республикам Урала прошли митинги, на которых выступаю
щие разоблачали агрессора и призывали граждан идти добровольцами в действующую армию. 
Патриотические лозунги и воззвания звучали на общих собраниях и манифестациях трудовых 
коллективов Уралмаша, Уралвагонзавода, Челябинского тракторного, Ижевского и Пермского 
(Мотовилихинского) машиностроительных, Всрх-Исетского металлургического, Уфимского мо
торостроительного, Первоуральского новотрубного, Красноуральского медеплавильного заво
дов, Магнитогорского металлургического комбината, завода “Уралэлектроаппарат”, студентов и 
преподавателей Ижевского индустриального, Свердловского горного, Пермского медицинского, 
Чкаловского сельскохозяйственного, Башкирского педагогического институтов, Челябинского 
института механизации и электрификации сельского хозяйства, Свердловского и Пермского го
сударственных университетов, учителей и учащихся общеобразовательных школ, сотрудников 
научно-исследовательских институтов и многих других государственных учреждений и пред
приятий. Подобного рода мероприятия хотя и инициировались в большинстве случаев властями, 
тем не менее выражали искренние чувства жителей уральского региона, что подтверждалось ты
сячами добровольных заявлений, адресованных военным комиссариатам. Уже к осени 1941 г. на 
фронт отправились 15 тыс. добровольцев из Свердловска, 8 тыс. — из Оренбурга. В Пермской 
области в добровольцы записались 30 тыс. чел., среди которых 7 тыс. были женщины. По мере 
ухудшения обстановки на фронте возрастало стремление людей участвовать в борьбе с фашист
скими захватчиками. По примеру москвичей и ленинградцев на Урале формировались отряды 
народного оно.)[чения, где готовились боевые резервы для фронта. К концу 1941 г. только в Баш
кирии в системе народного ополчения насчитывалось 75,3 тыс. чел., в Оренбуржья — 70 тыс., на 
Южном Урале — 52 тыс.

С сентября 1941 г. в соответствии с решением ГКО в регионе вводится всеобщее обяза
тельное военное обучение, охватившее без отрыва от производства всех мужчин в возрасте от 16 
до 50 лет. Подготовка боевых резервов и военных специалистов осуществлялась по 110-часовой 
программе, в тесном взаимодействии с добровольными обществами Осоавиахим, Красного Кре
ста и Красного Полумесяца. Привлеченные в систему Всевобуча граждане обучались противо
воздушной и противохимической обороне, радиоделу, медицине, различным военным специаль
ностям (стрелок, пулеметчик, снайпер, исгребитель танков и т.п.). На Урале за период войны в 
пунктах Всевобуча военную подготовку прошли более 3 млн чел., многие из которых результа
тивно использовали полученные знания и навыки, будучи призванными в ряды действующей 
армии1.

За период войны на Урале было сформировано более 500 воинских частей и соединений. 
Среди них 3 корпуса (6-й Львовский и 2-й Николаево-Будапештский механизированные, 10-й 
Урало-Львовский добровольческий танковый), 78 дивизий (64 стрелковые, 10 кавалерийских, 4
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артиллерийских), большое количество отдельных бригад, полков, батальонов, дивизионов, рот. В 
их составе на фронт ушло более 2  m j j h  уральцев, из которых 600 тыс. сложили головы на поле 
брани. Уходя на битву, они клялись не уронить честь и достоинство воина-уральца, проявлять 
мужество и отвагу в смертельной схватке с врагом. Эта священная клятва была исполнена ураль
скими подразделениями во всех сражениях Великой Отечественной войны, в которых они при
нимали участие. Большинство из них проявив героизм и доблесть, стали гвардейскими, получили 
награды. Почти всем частям и соединениям, сформированным на Урале, были присвоены почет
ные наименования освобожденных ими городов: Львова, Витебска, Киева, Ленинграда, Николае
ва, Сум, Харькова, Пскова, Будапешта, Берлина, Праги и др.

Исключительное мужество и стойкость уральские дивизии проявили уже в самом начале 
войны. 98-я стрелковая дивизия, сформированная в Удмуртии, бесстрашно отражала вражеское 
нападение на участке Дрисса-Дисна, 112-я стрелковая дивизия, сформированная в Пермской об
ласти, приняла боевое крещение в Латвии. На границах СССР встретили вторжение неприятеля 
170-я, 174-я и 186-я стрелковые дивизии. Но наибольшей славой покрыла себя 153-я стрелковая 
дивизия, созданная в Свердловской области. Ее бойцы и командиры, сражаясь в первые месяцы 
военных действий в районе Витебска и Полоцка, уничтожили более 10 тыс. солдат и офицеров 
противника. Самое активное участие приняла дивизия и в битве под Ельней (3 августа — 8 сен
тября 1941 г.), где немецким захватчикам было нанесено первое в истории Великой Отечествен
ной войны поражение. Воинская доблесть уральцев была по достоинству оценена. 18 сентября 
1941 г. это подразделение одно из первых в Красной армии получило почетное гвардейское зва
ние и продолжало свой боевой путь как 3-я Гвардейская дивизия. В начальный период войны 
уральские воины проявляли и личный героизм. Так, летчики И.Л. Золин и A.A. Бурденюк герой
ски погибли в самолетах, направленных на скопления вражеской техники и солдат, рядовой 
Я.Н. Падерин телом закрыл амбразуру вражеского дота. Отличная воинская подготовка и отвага 
были присущи частям и соединениям сформированным на Урале во всех сражениях. В битве под 
Москвой (сентябрь 1941 г. — январь 1942 г.) отличились 94-я кавалерийская дивизия из Удмур
тии, 174-я и 363-я стрелковые дивизии, получившие звания гвардейских. В Сталинградской эпо
пее геройски сражался 2-й Гвардейский механизированный корпус. 16 его бойцов повторили 
подвиг панфиловцев, ликвидировав 22 вражеских танка. Среди героев были свердловчане 
И.Н. Федосинов, А.Е. Двоеглазов, пермяки П.А. Бурдин, Г.А. Унжаков и др.

Бессмертной славой покрыли себя бойцы Уральского добровольческого танкового кор
пуса. Полностью экипированный — от пуговиц на гимнастерке до грозных танков на личные 
сбережения уральцев — корпус начал боевой путь на Курской дуге, с боями прошел по дорогам 
Украины и Польши. Могучий, стальной грохот уральских танков раздавался на улицах повер
женного Берлина и освобожденной Праги. 48 тыс. бойцов корпуса получили правительственные 
награды. 38 человек стали Героями Советского Союза.

Урал стал родиной формирования и ряда национальных соединений. Решением ГКО бы
ли созданы 112-я и И3-я кавалерийские башкирские дивизии. Особо прославились кавалеристы 
112-й (командир — полковник М.М. Шаймуратов), совершившие при освобождении Украины 
дерзкий рейд в тыл врага и получившие за этот подвиг почетное звание 16-й Гвардейской. В го
роде Бузулуке Оренбургской области был сформирован отдельный чехословацкий батальон, в 
ходе боев преобразованный в корпус. Под руководством JI. Свободы солдаты этого соединения 
прошли по огненным дорогам Украины, одними из первых вступили на родную землю Чехосло
вакии.

Впереди всех на территорию Германии вошла 3-я уральская Гвардейская стрелковая ди
визия. Знамя на границе установил удмурт Василий Зайцев, удостоенный за это звания Героя 
Советского Союза. Организованные на Урале 150-я и 171-я Гвардейские стрелковые дивизии 
приняли участие в штурме Рейхстага. Первым достиг входа в фашистское логово батальон 171-й 
(командир — старший лейтенант К .Я. Самсонов), однако затем их опередил батальон 150-й (ко
мандир — капитан С.А. Неустроев), ворвавшийся в здание буквально на плечах неприятеля. 
Пять уральцев, участвовавшие во взятии последней гитлеровской цитадели, получили звание Ге
роев Советского Союза (К.Я. Самсонов, А.И. Негода, А.Т. Сотников, П.Н. Ширяев, 
М.Ф. Толмачев)2. Всего за годы войны этой высшей наградой Родины были отмечены более 1000 
человек воевавших в частях и соединениях сформированных Уральским военным округом (в 
Башкирской АССР — 278; Свердловской области — 241 человек; Челябинской — более 170;
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Оренбургской — 153; Удмуртской АССР — 110; Пермской — более 100; Курганской — более 
80.)- Дважды удостаивались этого звания бесстрашные летчики М.П. Одинцов, Г.А. Речкалов, 
Г.Ф. Сивков, Е.М. Кунгурцев, К.А. Евстигнеев, М.Г. Гареев и отважные танкисты С.В. Хохряков 
и B.C. Архипов. Золотую звезду Героя получили летчики А.П. Силантьев, ставший впоследствии 
Маршалом авиации, Г.П. Одноценов, В.Д. Иконнников, В.Л. Синчук, Н.З. Ульяненко, 
К.Ф. Серебрякова, артиллеристы H.A. Аникин, В.И. Бадьин, Н.М. Епимахов, М.Н. Мещерягин, 
пехотинцы H.H. Васильев, Б.С. Семенов, П.А. Сысоев, связисты Б.А. Пискунов, А.Е. Ярославцев, 
десантник A.A. Арапов, кавалерист В.И. Винокуров, подводник Н.И. Клевокин, сапер 
П.Д. Гурьев, танкисты Н.Г. Кичигин, JI.C. Падуков, Г.С. Налимов и многие другие.

Уральская земля дала и замечательных военачальников, прославившихся громкими по
бедами в годы Великой Отечественной войны: уроженцев Курганской области генерал- 
лейтенанта Ф.И. Голикова, руководившего войсками Брянского и Воронежского фронтов, Героя 
Советского Союза, генерал-полковника М.С. Шумилова, командовавшего легендарной 64-й ар
мией, оборонявшей Сталинград; выходца из Оренбургской области, дважды Героя Советского 
Союза, генерала А.И. Родимцева, возглавлявшего знаменитую 13-ю Гвардейскую стрелковую 
дивизию в Сталинградской битве; родившихся в Удмуртии вице-адмирала Каспийской и Амур
ской военных флотилий Ф.С. Седельникова, маршала авиации, начальника штаба ВВС 
Ф.Я. Фал ал ее ва и других3.

В годы Великой Отечественной войны Урал давал фронту не только бесстрашных бой
цов, мощную военную технику и боеприпасы, его жители старались помочь фронтовикам ду
шевной теплотой и заботой, необходимыми солдату в трудные боевые будни не меньше оружия. 
Ярким свидетельством этого стала переписка уральцев с воинами 3-й Гвардейской стрелковой 
дивизии, сформированной в Свердловске. Тысячи свердловчан участвовали в этом благородном 
начинании. В своих письмах они рассказывали о трудовых свершениях, призывали солдат и 
офицеров к ратному подвигу, желали успеха в смертельной схватке с врагом. В свою очередь, в 
ответных посланиях трудовым коллективам, гвардейцы заверяли земляков в том, что достойно 
выполнят свой воинский долг, благодарили за духовную и материальную поддержку. За период с 
1941 по 1944 гг. на фронт было отправлено более 20 млн писем, наполненных сердечным участи
ем и ставших настоящим олицетворением единства фронта и тыла4.

Забота о фронтовиках имела и оіцутимую материальную основу. По инициативе рабочих 
Пермского завода имени Ф.Э. Дзержинского на Урале было развернуто движение по сбору теп
лых вещей. В городах и селах края создавались комиссии, работали агитколлективы, разъясняв
шие важность проводимой кампании. Сбор шапок, полушубков, ватных курток и брюк, меховых 
жилетов, шарфов, пар валенок и варежек проводился на протяжении всех военных лет и дал 
ощутимые результаты. Только из Оренбургской области фронтовикам было направлено 426 тыс., 
из Удмуртии — 301 тыс., из Башкирии — более 133 тыс. теплых вещей. Кроме этого, бойцы и 
командиры получали от уральцев огромное число подарков. 613 вагонов с посылками для фрон
товиков отправили трудящиеся Челябинской области, соответственно 190 и 80 вагонов — жите
ли Пермской области и Удмуртии5.

Принимая активное участие в оказании всенародной помощи фронту, уральцы за годы 
войны сдали для нужд госпиталей сотни тонн донорской крови, собрали на строительство артил
лерийских батарей, танковых колонн и авиаэскадрилий несколько миллиардов рублей. Замеча
тельным проявлением патриотизма стало активное участие населения Урала в создании Фонда 
обороны, добровольно собранные средства которого использовались в целях укрепления воору
женных сил страны. Одним из первых с инициативой создания фонда на Урале выступил кол
лектив Егоршинской ГРЭС, расположенной в Свердловской области. В течение всей войны тру
дящиеся промышленных предприятий ежемесячно отчисляли в Фонд обороны одно-, двух- и 
трехдневный заработок, труженики села засевали сверхплановые “гектары обороны”, рационали
заторы, изобретатели и деятели искусств передавали гонорары и вознаграждения. За период вой
ны только жители Удмуртии, Башкирии и Южного Урала собрали в Фонд обороны более 5 млрд 
руб. За счет добровольных взносов уральцев были сформированы и вооружены Уральский доб
ровольческий танковый корпус, танковые колонны “Свердловский комсомолец”, “Челябинские 
колхозники”, “Колхозник Удмуртии”, им. В. Чкалова, им. Челябинского комсомола; авиаэскад
рильи “Башкирский истребитель”, “Комсомолец Башкирии”, “Комсомолец Удмуртии”, 
“Свердловский колхозник”, “Курганские совхозы”, “МолотовскиЙ осоавиахимовец”,
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им. Комсомола Молотовской области, “Шадринский рабочий”; шестнадцать артиллерийских ба
тарей, подводная лодка Челябинский комсомолец”, звено катеров “Морской охотник” и многие 
другие воинские подразделения6.

Со второй половины войны уральцы приступили к оказанию безвозмездной помощи рай
онам, освобожденным от немецкой оккупации. Башкирия начала оказывать братскую поддержку 
в восстановлении хозяйства Ворошиловградской области. Уже к концу 1943 г. вороілиловград- 
цам был отправлен 91 вагон с оборудованием и материалами. Колхозы и совхозы республики 
направили в подшефную область 15 тыс. лошадей, 18 тыс. овец, 9 тыс. свиней, 7 тыс. голов 
крупнорогатого скота, десятки тонн зерна, картофеля, семян и фуража. Тысячи вагонов со стан
ками, различного рода инструментами и оборудованием, лесом, кирпичом, оконным стеклом, 
кровлей, продуктами питания и т.п. пошли из Оренбуржья в Ставропольский край; с Западного 
Урала — в Ростовскую область; со Среднего Урала — в Краснодарский край; с Южного Урала 
— в Курскую область. Совместными усилиями жителей уральских областей и республик восста
навливались Донбасс, Харьковская, Донецкая, Воронежская, Смоленская, Полтавская и Витеб
ская области, разрушенные фашистами Сталинірад, Ленинград, Гомель, Минск, Чернигов и дру
гие города и территории7. Проявленное уральцами в годы Великой Отечественной войны несо
крушимое единство фронта и тыла продемонстрировало несгибаемую народную волю, стало 
мощным фундаментом грядущей Победы.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
В ЛАГЕРЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1942-1949 гг.)

Проблема военнопленных Второй мировой войны продолжает сегодня оставаться в цен
тре историко-политических дискуссий. По официальным данным, в результате Второй мировой 
войны в советском плену оказалось свыше 4-х млн иностранных граждан. Для их содержания в 
системе НКВД-МВД СССР было создано 267 лагерей с 2112 лагерными отделениями, 392 рабо
чих батальона и 178 спецгоспиталей, которые были разбросаны по разным уголкам СССР, а в 
1944-1953 гг. — и за его пределами1.

Одним из таких уголков стала территория Уральского региона. По имеющимся данным, 
здесь в военные и послевоенные годы было создано 33 лагеря с около 200-и лагерными отделе
ниями. При этом из пяти областей и двух республик Урала местом наибольшей концентрации 
лагерей с пленными военнослужащими иностранных армий стала Свердловская область. Здесь в 
период с 1942 г. по 1949 г. функционировало 13 лагерей НКВД-МВД СССР для военнопленных 
рядового и офицерского состава. Задачи по приему, размещению, содержанию, организации тру
дового использования и репатриации военнопленных выполнял специально организованный От
дел по делам военнопленных и интернированных (ОПВИ) Управления НКВД-МВД по Сверд
ловской области. В его структуру входили: учетное и планово-производственные отделения, 
квартирно-эксплуатационная, продовольственная, обозно-вещевая и медико-санитарные службы,
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