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                                         Труженики Прикамья - фронту 

Историографический очерк 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.- 

знаковое событие не только отечественной, но и мировой истории. Её 

семидесятая годовщина побуждает всех нас вновь обратиться к событиям 

военной поры, к истокам мужества и патриотизма тех, кто выстоял и победил в 

самой тяжёлой и кровопролитной в истории человечества войне. Именно 

Советский Союз, его сражающаяся армия и народ стали главной силой, 

преградившей путь германскому фашизму к мировому господству. 

      Великая Отечественная война занимает особое место в историографии не 

только российских, но и зарубежных исследователей. 

      В нашем очерке будет  представлена историография деятельности 

трудящихся Прикамья  в самое   тяжелое  и жестокое время из  когда-либо 

пережитого нашей Родиной. Но чем грознее события, тем  величественнее 

подвиг народа. Именно в тот период советские люди, в том числе и пермяки,  

как никогда прежде, показали свои исполинские силы и высокие духовные 

качества. 

Семьдесят лет отделяют нас от дня Победы. Но как бы далеко ни уходили 

в историю события тех грозных и легендарных лет, они никогда не изгладятся 

из памяти человечества, их с неослабным вниманием будут изучать 

благодарные потомки. Доказательством тому является хотя бы такой факт, что  

за  послевоенные годы  историками Урала, а в их числе и пермскими, по 

проблеме «Великой Отечественной войны» написаны сотни книг, брошюр и 

примерно столько же, а, может быть, и значительно больше исследовательских 

статей, опубликованных в журналах и ученых записках.  

Какую бы книгу или статью мы ни взяли, будь то произведение 

военачальника, руководителя партийных и государственных органов, 

профессионального историка, журналиста или писателя, в ней обязательно 

будет и материал по Уралу. Ибо нельзя, говоря о любом аспекте войны, забыть 

о становом хребте обороны страны, об уральских танках и пушках, автоматах и 
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касках, другом вооружении  и боеприпасах, армейской обуви. Нельзя забыть о 

людях, которые их делали, о воинах Урала, которых фашисты боялись, как 

огня, потому что, по признанию выдающихся полководцев, они были лучшими 

солдатами Великой Отечественной войны. 

В предлагаемом очерке мы не будем анализировать многотомные труды о 

войне  (они хорошо известны), а остановимся лишь на тех, которые освещают 

вклад трудящихся  Пермской области в дело Победы, руководящую и 

организующую роль областной партийной организации, ее помощника 

комсомола и других общественных организаций. Хотя уральским историкам 

еще предстоит создать фундаментальные исследования по периоду войны, но  и 

сейчас уже достаточно литературы, которую могут использовать 

исследователи, преподаватели, аспиранты, студенты и учащиеся, докладчики  

для проведения массовой работы, особенно в год подготовки и празднования 

семидесятилетия Победы.   

    Это тем более важно потому, что  накануне юбилея  усилились попытки  

не только фальсификации, но и переписывания истории Великой 

Отечественной войны. В этой связи в назидание тем, кто умалчивает о 

мобилизующей роли коммунистов на фронте и в тылу, уместно вспомнить 

оформление музея Вооруженных Сил в советское время. В самом начале 

экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, на видном месте, в 

рамке под стеклом был размещен пробитый фашистской пулей партбилет 

погибшего18 октября 1943 года в бою под белорусской деревней Фокино 

двадцатилетнего комбата Геннадия Потёмкина. Здесь же его биография и 

необычайное по силе духа стихотворение, которое он написал накануне, перед 

последним боем: 

«Я клянусь: не ворвется враг в траншею мою, 

А погибнуть придется, так погибну в бою! 

Чтоб глядели с любовью через тысячу лет 

На окрашенный кровью мой партийный билет...»[1]. 

    Историческая правда о роли ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны 

состоит в том, что в армии и на флоте находилось до 60% всего её состава, 

недаром партию называли сражающейся. «Хочу идти в бой коммунистом», 

«Если погибну, прошу считать меня коммунистом» - так писали в своих 

заявлениях советские воины во время самых тяжелых боев. К сведению: с 

начала и до конца войны членами и кандидатами в члены ВКП(б) были 

приняты 6 миллионов 164 тысячи человек, каждый второй из коммунистов-

фронтовиков погиб. Коммунистами были около 80 процентов командного 

состава армии и флота. Среди воинов, удостоенных во время войны звания 

Героя Советского Союза, почти 71 процент - коммунисты [2]. 

    Авторитет партии и до того высокий, в годы войны стал колоссальным. 

Потому что, как говорил Петр Абовин-Егидес, подвергавшийся репрессиям и 

при Сталине, и при Брежневе, но специально приехавший в 1992 году из 

Франции в Москву, чтобы на слушаниях в Конституционном Суде по «делу 

КПСС»  дать показания в пользу партии: «На фронте я своими глазами видел, 
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как героически коммунисты сражались с фашистами. А кто создавал и 

возглавлял партизанские отряды? Вся Великая Отечественная война против 

фашизма выиграна на фронте и в тылу под руководством коммунистов». 

Показательно, что в годы войны в партию вступило немало «старых» 

интеллигентов, например, академик Е.О. Патон - в 73 года, ученый-

радиотехник А.И. Берг - в 51 год, актер Амвросий Бучма - в 51 год... [3]. 

   Коммунистическая партия смогла организовать советский народ на разгром 

фашистской Германии и её союзников. Под её руководством Союз Советских 

Социалистических Республик продемонстрировал убедительные преимущества 

социализма не только с военной, экономической и дипломатической, но и с 

духовно-нравственной стороны. Война определила уникальный феномен 

советского народа, который вынес трудные предвоенные годы становления 

нового общественного строя и готов был идти на самопожертвование во имя 

своей Родины, восприняв войну против гитлеровской Германии как войну 

справедливую, священную, Великую и Отечественную, Народную войну. 

Советские люди в военную пору сплотились во имя защиты Отечества, 

ценностей, подавляющему большинству понятных и близких, и одержали 

великую Победу.  

      На первое место среди изданий, освещающих вклад трудящихся  области в 

дело Победы над фашистской Германией, следует поставить «Очерки истории 

Пермской областной партийной организаций»,  выпущенные в Перми в 1971 

году.  Хотя   в  них  периоду войны  посвящена только  одна  глава,  но в ней 

анализируются основные  направления деятельности областной партийной 

организации: мобилизация всех ресурсов области на нужды фронта, 

перестройка работы руководства области  и общественных организаций, борьба 

за наращивание промышленного производства, руководство сельским  

хозяйством, патриотическое движение за оказание помощи фронту  и 

освобожденным от врага районам, подготовка боевых резервов и героизм 

пермских воинов на фронтах Отечественной войны, а также забота о людях. 

Достоинство этой книги в том, что она содержит обобщающие материалы, ее 

недостаток – лаконичность в изложении и некоторая сухость языка. 

Несколько полнее деятельность Пермской области, партийной 

организаций освещается в книге А.Г. Наумовой «Пермская партийная 

организация в годы Великой Отечественной войны» (Пермь, 1960). Опираясь 

на богатый фактический материал, почерпнутый из архивов и периодической 

печати, автор осветил борьбу партийных организаций области за перевод 

промышленности и сельского хозяйства на военные рельсы, трудовой подвиг 

рабочих, колхозников и интеллигенции. 

Интересный материал можно найти в VI главе «Урал накануне и в период 

Великой Отечественной войны» второго тома «Истории Урала» (Пермь, 1977). 

Преимущество этого издания состоит в том, что вклад трудящихся Пермской 

области дается на общеуральском фоне, большое место отводится 

общеуральским инициативам и патриотическим начинаниям.  
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Организаторская работа коммунистов Прикамья в годы Великой 

Отечественной войны, их роль на фронте и в тылу – такова тема книги  доктора 

исторических наук, Героя Советского Союза И. А. Кондаурова «Ратный подвиг 

коммунистов Прикамья (1941 – 1945)», изданной  в 1970 году. Основное 

внимание автор уделяет вопросам, связанным с деятельностью Пермской 

областной партийной организации по превращению западного Урала в базу 

подготовки резервов Советской Армии, а также авангардной роли ее посланцев 

во фронтовых воинских соединениях. В книге впервые освещается вклад 

пермских воинских формирований в осуществление всех важнейших военных 

операций Великой Отечественной войны. 

 В 1975 году в Перми вышла вторая книга И. А. Кондаурова –  «Боевая 

доблесть коммунистов и  комсомольцев Урала (1941 – 1945)», в которой 

исследуются те же проблемы, но уже на общеуральском материале. В обеих 

книгах,  хотя и фрагментарно, показано участие комсомольцев Урала в суровой 

битве с врагом. На конкретных фактах автор разоблачает версии и легенды 

фальсификаторов истории, пытающихся умалить значение Победы советского 

народа над фашистскими захватчиками. Бесспорным достоинством этих 

изданий является большое количество приложений, биографических справок, 

список литературы, что позволяет при необходимости найти ответы на 

большинство вопросов, которые могут появиться у читателей. 

Нельзя осветить вклад Западного Урала в дело Победы без книг доктора 

экономических наук, профессора В. Ф. Тиунова. В его работах, исследующих 

развитие промышленности края,  всегда выделяется глава, посвященная 

Великой Отечественной войне. Можно назвать его работу «Промышленное 

развитие Западного Урала», книга II (Пермь, 1957), или одну из последних  

книг – «Индустриальные пятилетки Западного Урала» (Пермь, 1977). Хотя 

автор в предисловии оговаривается, что он сжато излагает развитие 

промышленности в годы Отечественной войны, но именно он впервые по-

настоящему  проанализировал с позиций экономиста многие проблемы, уделив 

особое внимание изменению структуры промышленности, освоению новой 

продукций большинством предприятий, вопросам технического прогресса и 

подготовки квалифицированных кадров. Все это автор излагает убедительно, 

ярко не только благодаря добротному и богатому фактическому материалу, 

но и опираясь на свой личный опыт ответственного советского работника 

периода войны.  

            Добротный и важный материал для исследователей, краеведов, для 

любого, кто интересуется историей края и периодом войны в частности, 

содержится в  хронике Пермской областной организации, изданной впервые в 

1981 году и переизданной в 1983 году. Периоду войны в этих книгах отводится 

также по одной главе, в которых называются важнейшие факты, события, 

характеризующие деятельность партийной организаций в суровые годы 

испытаний. Материал этих изданий может стать  темой самостоятельного 

исследования или отправной точкой для него; книги служат справочником, 

поскольку в них содержатся цифровые и обобщающие данные, называются 
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многие имена героев фронта и тыла, инициаторы и места зарождения 

важнейших патриотических инициатив и починов; могут они быть и 

путеводителями в самостоятельном осмыслении сложнейшего периода истории 

областной партийной организаций, ибо скупым языков фактов освещают 

основные направления ее деятельности.  

Весьма впечатляющий цифровой материал о росте организации, ее 

социальном составе, мобилизации коммунистов на фронт, распределении их по 

отраслям  народного хозяйства и многом другом  найдёт читатель в книге 

«Пермская  областная организация КПСС в цифрах. 1917 – 1973» (Пермь, 

1974). 

Добрых слов и внимания заслуживает книга Г.И. Дедова «Кизеловский 

угольный бассейн в годы Великой Отечественной войны» (Пермь, 1959). Её 

автор кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой истории КПСС 

Пермского государственного педагогического института на примере одного из 

промышленных районов тыла  рассказывает о руководящей и вдохновляющей 

роли областной и городской партийных организаций, успешно решивших 

чрезвычайно важную проблему военного времени - бесперебойного снабжения 

топливом народного хозяйства страны. Она особенно полезна для тех, кто 

исследует и интересуется  деятельностью шахтерских коллективов, которых в 

нашем крае было немало. 

Богатый материал содержится в научных статьях, опубликованных в 

вузовских и межвузовских сборниках. Так, проблемы идеологической, массово- 

политической работы областной партийной организаций, ее руководство 

Советами и профсоюзами анализируется в статьях Л.Д. Кириенко, А.И. 

Агафонова и М.И. Еловикова. Подготовка промышленных кадров, развитие 

социалистического соревнования в условиях войны освещаются в работах З.М. 

Краюшкиной, Э.А. Кортелевой, И.А. Якунцова. Вклад железнодорожников и 

речников Западного Урала в дело Победы раскрывается в исследовании Ю.М. 

Молчанова  и В.А. Селюнина. Трудовой героизм колхозного крестьянства - в 

статьях А.Г. Наумовой и В.М. Половникова. Тираж этих сборников невелик. За 

исключением одного – «Деятельность партийных организаций Урала в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945)», выпущенного в 1981 году, они не 

были тематическими.  Найти их не просто, они отсутствуют даже в крупных 

городских библиотеках. Есть они лишь в краевой библиотеке  им. А.М. 

Горького, а также в библиотеках университетов и других пермских вузов.  

        Особо следует сказать о сборниках архивных документов, посвящённых 

Великой Отечественной войне. В других регионах они издавались уже в  начале 

70-ых годов. В нашей области первым стал краеведческий сборник «Отчий 

край» (Пермь, 1975), в котором есть раздел «Все для фронта! Все для победы!».  

Составителям небольшого по объёму раздела удалось подобрать  документы, 

раскрывающие самоотверженный трудовой подвиг пермяков в годы суровых 

испытаний, передать особый душевный настрой людей того времени.  

В это же время появились и другие сборники. Например, в сборнике 

«Письма с фронта» (Пермь, 1975)  опубликовано 151 письмо сорока трех 
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авторов. Каждый из этих бесценных документов является замечательным 

дополнением к любой лекции или публикации: подборка  уже нескольких 

писем может стать основой содержательных встреч с молодёжью. Интересный 

материал о самоотверженном труде пермской молодёжи содержится в сборнике 

«Комсомол Прикамья в документах» (Пермь,1978). В нём выделена 

самостоятельная глава «Идет война народная».  

Довольно обстоятельно, хотя и неполно, показан вклад молодёжи 

Прикамья в дело Победы в труде «История комсомола Прикамья» (Пермь, 

1968), а также в сборнике «Из истории комсомола Урала в годы гражданской и 

Великой Отечественной войн» (Пермь, 1968). Автор и составитель В.П.Ланин. 

Материалы этих книг  адресованы молодежным аудиториям, которые найдут в 

них яркие примеры боевых и трудовых подвигов комсомольцев, проявление  

патриотизма и  интернационализма, узнают особенности комсомольской 

работы в условиях войны. 

       В самостоятельную группу можно выделить сборники очерков, в которых 

освещается период войны. На первое место здесь следует поставить сборник 

«Золотые звезды Прикамья» (Пермь, 1974). Это  третье,  дополненное издание 

сборника очерков о героях Советского Союза, родившихся и призывавшихся в 

ряды Красной Армии в Прикамье. К сожалению, лишь немногие из них живут   

на Западном Урале и ныне. Материалы написаны по воспоминаниям    самих 

героев, их боевых товарищей, архивным документам. К достоинствам сборника 

относится и то, что в нем дана краткая справка обо всех воинских 

формированиях, о полных ковалях ордена Славы. Каждому очерку 

предшествует биографическая справка о герое.  

«Посланцы партии» (Пермь, 1982)  -  так называется книга о коммунистах 

края, мобилизованных в ноябре 1941г. на политическую работу в Красную 

Армию. Документальные очерки рассказывают о представителях партии, 

которые в те суровые годы вдохновляли советских воинов на борьбу с 

фашизмом, сплачивали ряды бойцов, укрепляли веру в победу. 

О вкладе коми-пермяков в дело Победы, об их ратном и трудовом 

подвиге, об оказании округом всесторонней помощи фронту и освобождённым 

районам есть материал в книгах: «Коми-пермяцкий национальный округ. 

Исторические очерки» (Пермь, 1977), «Коми-Пермяцкая окружная организация 

ВЛКСМ.1918 - 1988»[4]. О борьбе советских людей в тылу врага рассказывает 

книга «Партизанской тропой» (Пермь, 1982), написанная нашими земляками, 

участниками партизанского движения.  

«Гвардейская поступь» (Пермь, 1974) – сборник очерков о 61-й 

гвардейской (159-й) Славянской краснознаменной стрелковой дивизии. Эта   

дивизия, сформированная  в нашем крае в начале минувшей войны,  за героизм 

и отвагу,  проявленные в битве с фашистскими захватчиками, получила право 

именоваться гвардейской. 

Большим вкладом краеведов, журналистов являются очерки об истории 

городов и крупных предприятий.  Мы не будем называть их все, остановимся  

лишь на некоторых. В книге В.М. Михалюка «Город белых берез»  (Пермь, 
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1982) лаконично, но ярко, языком журналиста рассказано о ратных и трудовых 

подвигах березниковцев. О героическом труде старейшего на Урале 

мотовилихинского артиллерийского  завода рассказывается в книге «Слово о 

Мотовилихе. Годы. События. Люди»  (Пермь, 1974).  

 В  1978году   Пермское книжное издательство издало 15-ти тысячным 

тиражом уникальный, на наш взгляд, труд «Пермский моторостроительный. 

Очерки история завода имени Я.М. Сверлова»[5].  В рецензировании рукописи 

принимали участие известные в учёном сообществе люди – Н.А. Аликина, 

заведующая архивом Пермcкого обкома КПСС, заслуженный работник 

культуры РСФСР, Л.Г Дворсон, директор Пермского краеведческого музея. 

Книгу завершают ценнейшие приложения: первое - «Их именами гордится 

завод». В нем представлены фамилии Героев Советского Союза,  награждённых 

орденом Славы трёх степеней, орденом Ленина и другими орденами и 

медалями, Героев Социалистического Труда, лауреатов Государственных 

премий; во втором приложении помещена «Краткая летопись Пермского 

моторостроительного завода имени Я.М. Свердлова»[6]. 

 Богатейший    материал о пермских железнодорожниках в военные годы 

представил в своих работах краевед Г.А. Литовченко, историк-архивист, 

заведующий объединённым архивом Пермского отделения Свердловской 

железной дороги (с 1967 по 1998гг.), награжден знаком «Почётному 

железнодорожнику». Если  в первой его книге о пятидесятилетнем пути 

Пермского отделения Свердловской  железной дороги есть лишь небольшой 

материал, посвящённый войне[7], то вторая, вышедшая в 2008 году, целиком 

посвящена тяжелейшему военному времени[8]. 

 К несомненным достоинствам этого издания относится хронологическая 

публикация огромного количества архивных документов, фрагментов  газетных 

статей военных лет и, прежде всего, железнодорожной многотиражки 

«Сталинская путёвка», фотографий, воспоминаний, сведений о 

железнодорожниках нашего края, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Ценнейшим материалом следует назвать приложения.  

Первое  -  «Пермские железнодорожники, награждённые орденами, медалями, 

знаком «Почётному железнодорожнику» за работу в период Великой 

Отечественной войны». Второе – «Медаль за бой, медаль за труд из одного 

металла льют. Фронтовики и труженики тылы в мирной послевоенной 

жизни.».0 Книгу завершают 384 ссылки на источники[9]. Хочется надеяться, 

что подобных трудов будет значительно больше. 

         Большим событием в научном сообществе Урала стал выход в свет 

фундаментального труда, приуроченного к 40-летию Великой Победы,  «Урал - 

фронту»[10],  созданного известными уральскими учёными. В числе авторов – 

А.Г. Наумова, работавшая в годы войны лектором Пермского обкома ВКП(б). 

После войны - кандидат исторических наук, доцент Пермского педагогического 

института. Она написала значительное количество научных трудов о работе 

пермяков в годы войны. 
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 В канун 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне Южно-Уральское книжное издательство выпустило фундаментальный 

труд «Урал ковал победу»[11], содержащий развернутую информацию о вкладе 

уральцев в разгром немецко-фашистских захватчиков. В книге представлен 

достаточно большой материал о тружениках уральского региона, ставшего в 

годы Великой Отечественной войны одной из основных баз тяжёлой индустрии 

страны. Уральцы проявили массовый трудовой героизм, выиграли небывалую 

битву за металл и хлеб, топливо и сырьё, за создание могучего советского 

оружия.   

 В 1985 году в Пермском книжном издательстве выходит долгожданный 

сборник документов и материалов «Западный Урал - фронту»[12]. Составитель-  

кандидат исторических наук, доцент Пермского университета В.П. Ланин, 

автор многих публикаций, посвящённых Великой Отечественной войне. 

Научный редактор и автор вступительной статьи – известный пермский 

учёный, доктор исторических наук профессор Пермского университета В.Ф. 

Попов. 

 Выявление документов и материалов для сборника (как свидетельствует 

составитель, их выявлено более 1500,  включено в сборник 261, большая   часть 

опубликована впервые)  проводилось в партийном архиве Пермского обкома 

КПСС и государственном архиве Пермской области. Были использованы газеты 

«Правда», «Известия», «Звезда», некоторые районные и многотиражные газеты, 

а также воспоминания партийных и советских работников периода войны. 

 В подготовке сборника принимали участие сотрудники Пермского ордена 

Трудового Красного Знамени университета им. А.М. Горького, 

политехнического института, партийного архива Пермского обкома КПСС и 

государственного архива Пермской области. Особо  следует отметить большой 

вклад директора партархива В.Г. Светлакова, сотрудников Г.Ф. Станковскую, 

Г.А. Синягину, Т.И. Демиденко, Р.М. Харченко. В книге представлены 

сохранившиеся фотографии военных лет, подготовленные  для публикации 

старшим научным сотрудником областного краеведческого музея В.П. 

Денисовым. Мы полагаем, что эта книга не потеряла своей актуальности и 

значения и в наши дни. Она вполне будет полезна и для исследователей, и для 

широкого круга любителей истории родного края. 

 Для пермских историков и краеведов стало традицией ежегодно 

проводить научные конференции, посвященные Великой Отечественной войне. 

Не стал исключением и юбилейный 2015 год. 28 апреля в Пермском военном 

институте внутренних войск МВД России состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Итоги и уроки Великой Отечественной войны (к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне)». По её итогам издан 

сборник научных статей[13]. 

Газеты военных лет: центральные и областные, районные, городские 

многотиражки  -  содержат богатейшие материалы, часто очень эмоциональные, 

которые позволяют почувствовать дух того времени, передать его читателям.  
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На страницах сегодняшней периодической печати, в том числе нашей 

краевой, публикуется много интересных воспоминаний, документов, очерков – 

все это можно  собирать, систематизировать и активно использовать в беседах и 

лекциях, особенно в молодёжных аудиториях. 

С октября 1944 года в области стал издавался «Блокнот агитатора»,  

преобразованный в 1980 году в журнал «Политическая агитация». На его 

страницах печатались материалы об участии трудящихся Западного Урала в 

разгроме врага. Достоинством этих публикаций является то, что их авторы, а 

ими были на протяжении прошедших лет партийные и советские работники 

периода воины, ученые и военные, члены фронтовых бригад и комсомольские 

руководители, показывали различные стороны многогранной деятельности 

партийных, советских, комсомольских, профсоюзных и других общественных 

организаций, способствуя таким  образом созданию целостной картины жизни 

Западного Урала в 40-е годы. 

В 80-е годы тираж этого журнала превышал 17 тысяч экземпляров. Он 

стал доступен не только пропагандистам, но и всем, кто интересовался  

современной жизнью  Пермского края и его историческим прошлым. В  канун   

40-летнего  юбилея Великой  победы редакция  журнала (ответственный 

секретарь, прекрасный журналист, опытный архивист и энтузиаст своего дела 

Л.В.  Мишланова) опубликовала в специальной рубрике статьи ведущих 

учёных-историков Пермского университета, политехнического института 

докторов исторических наук, профессоров В.Ф. Попова, И.А. Кондаурова, 

кандидатов исторических наук, доцентов В.П.Ланина, И.А. Якунцова, В.И. 

Якунцова, Ю.А. Зубова, Э.А Мильман, В.А Половникова, преподавателей В.А. 

Ембулаева, А.И. Майоровой[14]. 

В год 70-летия Великой Победы  произошло важное событие, о котором 

нельзя не сказать в нашем очерке. 27 мая 2015 г. в читальном зале Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина состоялась презентация уникального 

справочного издания «Пермский край в Великой Отечественной войне» 

(Энциклопедия. Пилотный выпуск. Пермь, 2015).  

 В годы войны Пермь носила имя В.М. Молотова, а Пермский край 

назывался Молотовской областью. Эти названия сохранены в книге. В годы 

войны Молотовская область приняла сотни промышленных предприятий и 

производств, учреждений культуры, детских домов. Тысячи граждан 

оккупированных областей нашли на прикамской земле приют и вместе с 

пермяками работали для фронта, для победы. Эта не виданная по своим 

масштабам эвакуация в корне изменила жизнь региона, подарив Прикамью 

одну из лучших балетных школ и многое другое. 

 Эта   книга – дань уважения и памяти   жителям  Прикамья,  в военные  

годы  ставшим на защиту Родины. По сути, это первое справочное издание, в 

котором предпринята попытка в краткой форме изложить наиболее важные 

исторические факты об  участии  пермяков в военных действиях и о работе в 

тылу. Книга снабжена двенадцатью приложениями, которые значительно 
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дополняют  содержание её статей. Среди них: списки участников Парада 

Победы в Москве 24 июня 1945 г., орденоносных трудовых коллективов и др. 

Источниковой базой для создания энциклопедии послужили 

исследования историков и краеведов, документальные сборники, справочники, 

периодическая печать и непосредственно архивные документы. В подготовке 

статей участвовали учёные-историки, сотрудники музеев и архивов, 

журналисты, краеведы. Примечательно, что одним из авторов-составителей 

сборника выступила Т.И. Демиденко опытнейший архивист, многие годы 

проработавшая в архиве, составитель десятков документальных сборников, 

большой энтузиаст архивного дела, творческий исследователь, в настоящее 

время – главный архивист отдела обеспечения сохранности и государственного 

учёта документов Перм ГАНИ. 

Перечисленные здесь издания – лишь самое малое из того, что 

необходимо для полного освещения  героических страниц истории нашего края 

в годы Великой Отечественной войны. Это необходимо для ныне живущих и 

будущих поколений. Хочется надеяться, что пермские историки, краеведы и 

все, кто не равнодушен к историческому прошлому нашего края и страны, 

продолжат работу по раскрытию истоков самоотверженного  труда наших 

земляков в годы суровых испытаний. 

 

Список использованной литературы  

 

[1]. Поляков В. О советском патриотизме // Сайт Белгородского областного 

комитета КПРФ. [Электронный ресурс]. - 

http://www.belkprf.ru/wiewnews.php?id_product=155&id_parent=43 

[2]. Сталинская победа. Материалы круглого стола в редакции газеты 

«Правда»[Электронный ресурс]. - http://kprf.ru/rusk/67994.html 

[3]. Цит. по: Поляков В. О советском патриотизме // Сайт Белгородского 

областного комитета КПРФ. [Электронный ресурс]. - 

http://www.belkprf.ru/wiewnews.php?id_product=155&id_parent=43 

[4]. Коми-Пермяцкая окружная организация ВЛКСМ. Хроника/Составители:  

В.А. Ембулаев,  Ю.П.Зубов и др. Пермское книжное издательство: Кудымкар. -

1988. 

[5]. Четверик И.К и др. Пермский моторостроительный . Пермское кн. изд-во, - 

1978. 

[6].Там же. С.473-493. 

[7]. Литовченко Г.А. Полвека работы, поисков и свершений пермских 

железнодорожников. - Пермское отделение Свердловской железной дороги – 

1996. –С.10 – 13. 

[8]. Литовченко Г.А. Защитившие отчизну. Пермские железнодорожники в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг. От события к событию. – 

Пермь,2008. 

[9]. Там же. С.241-323. 

http://www.belkprf.ru/wiewnews.php?id_product=155&id_parent=43


11 
 

[10]. Урал – фронту/П.Г. Агарышев,  М.Н.  Евланова,  А.Г.  Наумова и др.: под 

ред. А.В. Митрофановой. – М.: Экономика, 1985 . 

[11]. Урал ковал победу.Сборник-справочник/Сост. С.Д.Алексеев, Л.М. 

Евтеева, Г.Д. Иргалин и др.:Под общ. ред. П.Г. Агарышева.- Челябинск: Южно-

Уральское кн. изд-во, 1993. 

[12]. Западный Урал – фронту. Трудящиеся Пермской области в борьбе за 

победу в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Документы и 

материалы/Сост. В.П. Ланин. Научный редактор и автор вступительной статьи 

доктор исторических наук, профессор В.Ф. Попов. -  Пермь: кн. изд-во,1985.  

[13]. Итоги и уроки Великой Отечественной войны (к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне): сборник научных статей Всероссийской 

научно-практической конференции (28 апреля 2015 года). – Пермь: Пермский 

военный институт внутренних войск МВД России, 2015.В этом сборнике 

опубликована статья автора настоящего очерка.  Ембулаев В.А. Пермский край 

в годы Великой Отечественной войны. С.127-148. 

[14]. Политическая агитация. Журнал отдела агитации и пропаганды Пермского 

обкома КПСС. 1984. №13-16; 1985. №.2-7,9-10. 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


