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Екатеринбург
НА МАРШРУТЕ ПОБЕДЫ И ИСТОРИИ В КОНТАКТЕ 

С МОЛОДЕЖЬЮ

В статье создатель и директор Центра истории Свердловской области рассказыва-
ет о имеющихся в музее экспозициях. Предлагается продолжить работать в направ-
лении привлечения молодежи для изучения экспозиции Центра.
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ON THE ROUTE OF VICTORY AND HISTORIES 
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In the article, the founder and director of the Center for History of the Sverdlovsk  
Region talks about the expositions in the museum. It is proposed to continue working  
towards attracting young people to study the Center’s exposition.
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Новый учебный год начался с урока исторической памяти, посвя-
щенного Великой Победе над нацистскими агрессорами. 75 лет назад 
гитлеровская армия благодаря действиям Красной Армии на фронте 
и беспримерным усилиям народных масс в тылу была разгромлена.  
Основной вклад в Победу внесли россияне и жители других республик 
СССР. Этот и другие, казалось бы, очевидные выводы подвергаются 
сегодня всесторонней, и порой успешной, атаке разного рода «истори-
ков – дилетантов и профессионалов». Неслучайно Президент России 
Владимир Путин в дистанционном выступлении перед школьниками 
страны первого сентября поставил вопрос о деятельности «внутренних 
коллаборационистов», стремящихся переписывать историю России.2

Хочется высказать два наблюдения, связанных с итогами прошед-
шего года. Как это не прискорбно, но уровень конкретных знаний  
у молодежи о Великой Отечественной войне за последние пять лет 
становится все ниже. И, самое главное, может быть это только мое  
наблюдение, падает интерес у молодых уральцев, особенно в Екате-
ринбурге, к получению этих знаний. На мой взгляд, это не связано 
только с малым объемом учебных часов в школе. Как отмечают специа- 
1 Кириллов Анатолий Дмитриевич – доктор исторических наук, директор Центра 
истории Свердловской области, Екатеринбург, Россия. E-mail: info@sverdoblhistory.ru
2 См. ВКонтакте «Урал на Маршруте Победы и Истории», 2 сентября 2020 года.
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листы, историческая память современной российской молодежи  
четко фиксирует события, связанные с тремя поколениями (я, мои 
родители, мои бабушка и дедушка), а в событиях военного времени 
участвовали прадеды или даже прапрадеды. Это где-то там далеко,  
за горизонтом исторической памяти…

В этой ситуации предлагаю рассмотреть в определенной мере 
новую форму подачи знаний о событиях 1941 – 1945 гг. – вывести 
молодежь региона на «Маршрут Победы», добиться, чтобы предла-
гаемый нами минимально-нормативный уровень знаний о Великой  
Победе закрепился в сознании молодежи. По нашему мнению, понятие 
«Маршрут Победы» должно опираться на знания о городах-героях, 
городах воинской славы и недавнем решении о «Городах трудовой 
доблести». Этот перечень нужно дополнить основными сражениями 
на территории нашей Родины в годы Великой Отечественной войны –  
это битва под Москвой, Сталинградская и Орловско-Курская битвы.

Конечно, маршрут Великой Победы продолжается освобождением 
территории Украины, Белоруссии и завершается освобождением 
Европы. Хотя потом был Парад Победы, разгром японцев в Маньч-
журии и Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками. 
Эти вопросы к образному восприятию и предлагает наша программа 
«Маршрут Победы».3

Как и в электронных играх, эта познавательно-образовательная 
программа работы с молодежью имеет три уровня. Первый уровень, 
который нужно пройти, т. е. иметь об этом представление, – это рас-
сказ о городах-героях и других составляющих «Маршрута Победы», 
которые названы выше. Второй уровень – это вклад Урала в Победу,  
основные позиции, которые надо выделить. При этом, на наш взгляд, 
нужно говорить об эвакуации на Урал военных предприятий, о герои- 
ческом и производительном труде уральцев на военных предпри-
ятиях, что послужило, в частности, основанием для присвоения  
Екатеринбургу и Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»,4 
о нашем Уральском добровольческом танковом корпусе, о знамени-
том земляке-разведчике Николае Кузнецове. Хотя есть и три дважды 
Героя Советского Союза, более 240 Героев – наших земляков. Третий 
уровень, может быть, самый важный – это вклад каждой уральской се-
мьи, наших родных и близких в Победу. Понять это помогают ордена 
и медали, которые хранятся в большинстве уральских семей.

3 Кириллов Анатолий. Маршрут Победы / Екатеринбург: Издательство «Уральский 
рабочий», 2020. С. 2.
4 См. ВКонтакте «Урал на Маршруте Победы и Истории», 3 июля 2020 года.



227

Представляем реализованный проект по привлечению молодежи 
к изучению вклада Урала, каждой уральской семьи в разгром нацист-
ских агрессоров в 1941-1945 гг. 

На базе музейного Центра истории Свердловской области была  
открыта выставка «Урал на маршруте Победы». Учащиеся школ, техни-
кумов, студенты вузов, проходя по новому экскурсионному маршруту, 
в первом зале знакомились с ролью Урала как значимого со времен 
Петра I региона по производству военной техники. Эту линию начал 
реализовывать Акинфий Демидов, чье имя недавно присвоено аэро-
порту Кольцово, а продолжает в 2000-е гг. Президент России Влади-
мир Путин, благодаря политике которого на Урале восстанавливается 
производство танков (от Т-90 в 2000 г. до танка «Армата» (Т-14),  
презентованного на военном параде в Москве в 2014 г.). 

Во втором зале, экспозиция создана по материалам книг «Маршрут  
Победы. Города-герои и города воинской славы. Освобождение от 
агрессоров СССР и Европы. Ордена, медали, памятные монеты»5,  
содержание которой дополнено тематическим DVD-диском «Марш-
рут Победы», «Столица Урала. Исторические хроники 1723-2023»6 
(раздел «На защите Родины) и «От Урала до Берлина и Праги. Марш-
рут победы танкистов-добровольцев. К 75-летию УДТК»7. Внимание 
участников экскурсии было сосредоточено на следующих экспозици-
онных стендах: создание промышленной базы на Урале (в Свердловске) 
в 1930-е г.; создание и развитие в регионе системы образования, куль-
туры и спорта; роль и значение творчества П.П. Бажова, сборник  
которого «Малахитовая шкатулка» брали с собой при отправлении  
на фронт многие солдаты и офицеры-уральцы; создание Уральского 
добровольческого танкового корпуса по инициативе трудящихся Урала 
в 1943 г. Здесь представлен макет памятника танкистам-добровольцам, 
расположенный на привокзальной площади. 

Молодым уральцам предоставлена возможность увидеть знаме-
нитый «черный нож», который вручался всем членам УДТК. Расска-
зывается о том, что желающих попасть в этот корпус было 12 чел.  
на место. УДТК прошел боевой путь от Орла до Берлина и Праги.  
По решению губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева у 
нас ежегодно отмечается 11 марта – День создания Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.
5 См. «Маршрут Победы. Города-герои и города воинской славы. Освобождение от 
агрессоров СССР и Европы. Ордена, медали, памятные монеты».
6 См. «Столица Урала. Исторические хроники 1723-2023».
7 См. «От Урала до Берлина и Праги. Маршрут победы танкистов-добровольцев.  
К 75-летию УДТК».
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Материал об Уральском танковом корпусе под заголовком «Наш 
Уральский добровольческий» вошел в состав недавно вышедшей 
книги «Наша общая Победа».8 Как отметил в обращении к читателям 
книги ректор Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина Виктор Анатольевич Кокшаров, 
«Настоящее исследование – коллективный труд историков России, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Армении, Монголии и Китая, 
погружающий читателя в события более чем 80-летней давности, в 
период подготовки и противостояния фашистской Германии и мили-
таристской Японии. Именно историческая ретроспектива помогает 
нам понять значительный коллективный вклад разных стран и наро-
дов, труд и подвиг, какими ковалась Великая Победа: позволяет уви-
деть, как страны пережили трагические времена. Сегодня мы имеем 
возможность переосмыслить факты и более глубоко познакомиться с 
военными событиями, в которых участвовали союзные республики 
и союзники СССР для достижения победы над фашизмом, и отдать 
должное уважение поколению 40-х гг. прошлого века.

Отдельного внимания заслуживает вклад Уральского танкового 
корпуса, описанный в книге, что очень близко жителям Уральской 
земли и, возможно, недостаточно хорошо известно гражданам других 
стран…»9.

Хочется отметить, что с творчеством Бажова и боевым маршрутом 
УДТК участники экскурсии в музейном Центре истории Свердлов-
ской области знакомятся не только на экспозиционных стендах, но и 
воочию наблюдают на телеэкранах.

На специальном стенде представлен «Маршрут Победы» – тот мини- 
мум знаний о Великой Отечественной войне, который, по нашему мне-
нию, обязательно должен быть у молодого человека. Прежде всего, 
это 12 городов-героев и 45 городов воинской славы, о которые в  
конечном итоге, разбился «огненный вал» нацистской агрессии.

На следующих стендах представлены копии орденов и медалей,  
которыми награждались уральцы-участники боевых действий и  
работники тыла. Такая «живая память» о поколении победителей должна 
собираться и храниться в каждой уральской семье. Участники экскурсии 
с интересом знакомились с выставкой «Города-герои и города воинской 
славы» в памятных монетах, завершающей «Маршрут Победы». 

8 Наша общая Победа: монография / Вас.В. Запарий, С.С. Карамолдоева, А.Д. Кирил-
лов, Г.В. Коваленко, С.И. Ковальская, М.Х. Назарян, Р.О. Погосян, Г. Чжоу, С. Чулуун; 
[под общ. редакцией В.В. Запария]; Мин-во науки и высш. обр. РФ. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. Ун-та, 2020. С. 71.
9 Там же. С. 9.
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Хочется еще раз отметить, что большой вклад в работу с молодежью  
в преддверии 75-летия Победы вносили «серебряные волонтеры» – 
люди с убеленными висками и головами, чьи родители лично несли 
тяготы военного времени на фронте и в тылу. Их знания о событиях 
Великой Отечественной войны, почерпнутые в немалой степени от 
родителей, воевавших на фронте и в тылу, носят нередко более аргу-
ментированный и убеждающий молодежь характер, нежели у пред-
ставителей либеральной историографии. 

Я сам с удовольствием занимаюсь этим, потому что мой отец  
добровольцем ушел на фронт в июне 1941 г. Его уже нет в живых, но 
«догнавшая» его спустя 25 лет первая медаль «За отвагу» (подобные 
награды в годы Великой Отечественной войны получили около 4 млн 
бойцов) представлена на выставке орденов и медалей в экспозиции 
Центра истории среди копий медалей «За оборону Москвы», Сталин-
града, Мурманска, Одессы, Севастополя. На этой выставке и копии  
7 медалей за освобождение городов Европы: Белгорода, Варшавы,  
Будапешта, Вены, Кенигсберга, Берлина и Праги. Эти медали говорят, 
что мы не только отстояли нашу Родину, но и освободили Европу.  
Последнее очень важно для понимания итогов Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войн. 

В третьем зале «за круглым столом» участники обсуждали неко-
торые итоги экскурсии, отвечали на вопросы тематической телевик-
торины. Знакомились с видеоматериалами, посвященными вкладу 
в победу маршала Г.К. Жукова, которому благодарные уральцы  
поставили памятник в год 50-летия Победы.10 Здесь же рассказывается 
о знаменитом разведчике, Герое Советского Союза, нашем земляке 
Н.И. Кузнецове. Он никогда не был в Берлине, но говорил на чистом 
берлинском диалекте. На встрече у гаулейтера Украины Коха Н.И. Куз- 
нецов узнает, что в 1943 г. немецкая армия начнет наступление под 
Курском, применит новое оружие: танки «Тигр» и «Пантера». После  
этой информации на Урале создаются САУ «Зверобой», которые  
помогли нашим Т-34 остановить и уничтожить эти танки. Разведчик 
не только уничтожал руководство противника, но и смог передать ряд 
тайн, которые сыграли большую роль в ходе Великой Отечественной 
войны. Обсуждаются действия и других наших земляков, героически 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.11

Здесь же молодые уральцы и их преподаватели вступали в группу  
Вконтакте «Урал на маршруте Победы и Истории»12, которая была 

10 См. «Урал в жизни Маршала Победы».
11 См. ВКонтакте «Урал на Маршруте Победы и Истории».
12 См. там же.
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специально разработана и ежедневно пополнялась тематическими 
материалами, позволяющими преподавателям, руководителям патри-
отических клубов, школьникам и студентам глубже познакомиться с 
вкладом Урала, каждой уральской семьи в Победу. Материалы группы 
Вконтакте содержат оценку постоянно звучащих фальсификаций раз-
личных сторон подготовки и главных событий Великой Отечествен-
ной войны.

Подобный «набор инструментов», созданных для работы с моло-
дежью в преддверии 75-летия Победы (музейная экскурсия, книга и 
DVD-диск «Маршрут Победы» и группа Вконтакте «Урал на маршруте 
Победы»), на наш взгляд и по оценке организаторов и участников  
экскурсии, читателей книг, участников группы Вконтакте, способ-
ствует более глубокому и всестороннему пониманию той огромной 
роли, которую внесла наша Родина в разгром и уничтожение нацист-
ской агрессии – «чумы XX века».

В новом учебном году разработана обновленная экскурсия «Урал 
на маршруте истории», которую дополняют онлайн-экскурсия и еже-
дневно пополняемая программа группы ВКонтакте «Урал на Марш-
руте Победы и Истории», формирующие историческую память на  
основе дополнительных знаний и представлений молодых уральцев 
об истории родного края.


