нерологов (А.Е. Ферсман), маркшейдеров
(П.К. Соболевский), физиков (С.В. Вон
совский, С.П. Шубин) и другие.
Как крупнейший научноисследова
тельский центр Свердловск состоялся уже
к концу 1930х гг., когда на его террито
рии разместилась большая часть научных
учреждений Свердловской области, занимав
шей четвертое место в стране по числу ис
следовательских институтов и организаций88.
Своим примером Свердловск подтвердил, что
синтез науки и производства становится гло
бальной тенденцией, альтернативой которой мо
жет быть только стагнация.
Интенсивное наращивание промышленно
го и социокультурного потенциала города при
вело к беспре
цедентному ро
Была война народная
11 марта 2003 г. екатеринбуржцы вместе со всей стра
сту его населе
ной отметили 60летие формирования Уральского добро
ния, которое за
вольческого танкового корпуса, прославившегося в боях
Великой Отечественной войны. И вновь, и вновь вспоми
десять предвоен
нали ветераны соединения об общенародном порыве ураль
ных лет увеличи
цев, позволившем им не только выпустить значительное
количество сверхплановой боевой техники, но и самим
лось в три раза и
повести ее в бой.
достигло 430 тыс. че
Считается, что первоначальный толчок идее о собрании
особого корпуса дали рабочие коллектива Уралмаша и
ловек89.
Уралвагонзавода, которые уведомили руководство пред
приятий, что в первом квартале 1943 г. во внеурочное
время (!), т.е. сверх напряженного до предела графика
фронтовых поставок, они обязуются выпустить столько
боевых машин, что их хватит на оснащение целого танко
вого соединения. Кроме того, полуголодные, измотанные
на работе без выходных и отпусков, бесконечно уставшие
от тревоги за своих родных и близких, ушедших на фронт,
или так же пофронтовому, на износ стоявшие на вахте в
тылу, эти люди бросили клич о сборе пожертвований на
оснащение корпуса: более 70 млн рублей было собрано
только на оплату производственных затрат по выпуску ма
шин и на приобретение обмундирования для доброволь
цев.
Кстати, сначала председатель Государственного Ко
митета Обороны И.В. Сталин довольно скептически от
несся к патриотическому порыву уральцев — а к свер
дловчанам и жителям Тагила присоединятся челябинцы и
пермяки (тогда молотовчане). Мотивировка лежала на
поверхности: а кто же на заводах работать будет?
Однако убедили Иосифа Виссарионовича, что про
изводство не оголится, а напротив, в тылу, как и на фрон
те (это те, кто смогли, невзирая на бронь или отсрочку,
вступить в ряды добровольцев), уральцы, не щадя ни сил,
ни самой жизни, все сделают для скорейшего разгрома
врага.
Орденоносный, отличившийся в тяжелейших танковых
сражениях на Курской дуге и со славой дошедший до Пра
ги, Уральский добровольческий корпус — ярчайший при
мер единения всего народа для общей великой и благород
ной цели.
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Артисты театров
Свердловска передают
экипажу самоходную
артиллерийскую
установку, купленную
на собранные средства

ВОЙНА
В годы Великой Оте
чественной войны Сверд
ловск в кратчайшие сроки
обеспечил военную мобили
зацию и превратился в круп
ный центр подготовки воен
ных кадров. Командный со
став проходил обучение в Во
еннополитическом училище
Уральского военного округа, вто
ром Свердловском пехотном учи
лище, во временно эвакуированной
в столицу Среднего Урала Военно
воздушной академии им. Н.Е. Жу
ковского. Высокопрофессиональные
танкисты выпускались учебным бро
нетанковым центром, 5й и 8й учебны
ми танковыми бригадами90. Город отпра
вил на фронт более 100 тыс. свердловчан,

почти 42 тыс. из них с войны не вернулись.
Их ратный подвиг был отмечен Родиной ор
денами и медалями. 11 уроженцев города и
62 человека, чья судьба так или иначе была
связана с довоенным Свердловском, были удо
стоены звания Героя Советского Союза91.
Трудно переоценить трудовой вклад сверд
ловчан в Победу. Экономика Свердловска в
сжатые сроки была переведена на военные
рельсы, что превратило город в «кузницу ору
жия» для фронта. Уралмаш перешел на мас
На фронт!
совый выпуск бронекорпусов для тяжелых
танков «КВ», самоходных артиллерийских ус
тановок СУ122, СУ85, среднего танка Т34.
ВерхИсетский завод освоил выплавку леги
рованных конструкционных и нержавеющих
сталей для танковой промышленности. За годы
войны завод им. М.И. Калинина изготовил
более 20 тыс. зенитных установок 85го калиб
ра и несколько тысяч противотанковых пу
шек 45го калибра, завод «Уралэлектроаппа
рат» поставил на фронт 1711 реактивных ми
нометов «Катюша»...92
В силу своего срединного положения на
карте страны Свердловск, как и другие го
рода Урала, оказался принимающей терри
торией для населения и предприятий, эва
куированных из западных районов СССР.
За счет эвакуации численность населения
города увеличилась до 548 тыс. человек. По
мере освобождения западных районов стра
ны была развернута реэвакуация, в результа
те которой население Свердловска к 1945 г.
сократилось до 488 тыс. человек93.
Что касается эвакуированных предприя
тий, то следует отметить, что в 1941–1942 гг.
Уральцы на фронте
город принял и разместил на своей
территории более 50 заводов и фаб
рик. Прибыв в город, они или полно
стью сливались с однопрофильными
заводами, значительно усиливая их про
изводственные мощности, или начинали
самостоятельную деятельность. Разместив
шись на площадке УЗТМ, Ижорский за
вод (Ленинград) и еще несколько оборон
ных предприятий в совокупности составили
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колоссальную мастерскую по производству
бронетехники. В результате соединения про
изводственнотехнических мощностей воро
нежского завода «Коминтерн» и «Уралэлек
троаппарата» заметно увеличился выпуск ре
активных минометов. Объединившись с пя
Г.Я. Бахчиванджи
тью эвакуированными заводами, Уральский
у знаменитого самолета Би1
с реактивным двигателем.
турбомоторный завод стал крупнейшим в
Весна 1942 г.
стране производителем дизельмоторов. Про
изводственные мощности Киевского завода
«Большевик», прибывшего в Свердловск в
августе 1941 г., легли в основу создания бу
дущего гиганта химического машинострое
ния — Уралхиммаша. На базе оборудова
ния Охтинского химического комбината был
построен Свердловский завод пластмасс,
ставший в годы войны единственным постав
щиком смол, шедших на изготовление дель
тадревесины, авиафанеры и бакелитирован
ной фанеры для понтонов. Киевский «Крас
ный резинщик» и московский «Каучук» стали
своего рода фундаментом для основания
Н.И. Кузнецов
Свердловского шинного завода и завода ре
зинотехнических изделий, начавших произ
водить все виды резиновых деталей для бо
евой техники94.
Восстановление эвакуированных пред
приятий значительно обогатило промышлен
ность Свердловска новыми отраслями про
изводства. Наряду с заводами тяжелого ма
шиностроения были расширены и заново по
«Перехожу к действиям»
На втором этаже заводоуправления Уралмаша долгое
время висела чугунная доска 30 на 40 сантиметров: «В этой
комнате в 1935–1936 гг. работал Герой Советского Союза
Кузнецов Николай Иванович». Да, приехавший в 1934 г. в
Свердловск будущий знаменитый разведчик Второй миро
вой войны и будущий почетный гражданин нашего города
(посмертно), в мае 1935 г. поступил на УЗТМ расцеховщи
ком бюро технического контроля конструкторского отдела.
Кстати, в эти годы на Уралмаше работали немецкие
специалисты, которые вели монтаж и наладку закупленного
германского оборудования. Николай Кузнецов, чьей слу
жебной обязанностью было отслеживание оперативного
продвижения чертежей по цехам завода, с иностранцами
общался довольно часто и близко. Вот где была возмож
ность посещавшему курсы немецкого языка Кузнецову
попрактиковаться и в живом общении — подтянуть грам
матику, обогатить словарный запас, а также усвоить при
вычки и манеру поведения.
Ветераны заводагиганта вспоминают, что он даже оде
вался на иностранный манер: «носил клетчатое пальто и
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шляпу, порой появлялся в галифе и с тросточкой в ру
ках, копируя немцев».
Как и для всех тогдашних советских людей, девиз «Будь
готов к защите Родины!» не был для Кузнецова только па
фосными словами: молодой человек со значком «Вороши
ловский стрелок» на лацкане пиджака отлично стрелял —
еще в талицкой юности случалось ходить с ружьишком, хо
рошей практикой стала и работа таксатором по устройству
лесов в КомиПермяцком национальном округе (с 1930 г.,
после окончания техникума) — из тайги лесоустроители не
вылезали.
Занимался Кузнецов также альпинизмом (на Чертовом
Городище, Семи Братьях и Азовгоре), парашютным
спортом (перепробовал не единожды все свердловские па
рашютные вышки, выезжал даже в Первоуральск, где вышка
была выше на несколько метров).
Ну, а партизанский отряд Д. Медведева, мундир обер
лейтенанта Пауля Зиберта, карательные акции против фа
шистских бонз Функа, Гелля, Винтера, Блуэра, Ильгена,
Петерса, Зайделя и др. — все это впереди. Это было под
Ровно...

* * *
В железной печке пляшут тени,
Огонь разбуженный гудит,
И мать, уставшая смертельно,
На табуреточке сидит.
Работой смята непосильной
В цехах холодных тыловых
За брата,
Мужа
И за сына,
И за себя — за четверых.
Безвольно руки опустила
В печали бабьей искомой.
А на щеке слеза застыла,
И взгляд как будто неживой.
Сейчас ее никто не видит.
Но утром снова встанет мать
И к нам с лицом спокойным выйдет
Войну и смерть перемогать.

Раненые бойцы в одном из госпиталей Свердловска

Герман Иванов

строены предприятия электросилового обо
рудования, средств связи, станкостроения,
инструментального производства, химичес
кого машиностроения, пластических масс,
резинотехнических изделий, шарикопод
шипников. Слияние индустриального ком
плекса столицы Среднего Урала с промыш
ленной мощью предприятий, прибывших
из районов, захваченных неприятелем или
подвергшихся угрозе оккупации, в 7 раз
увеличило промышленное производство го
рода по сравнению с довоенными показате
лями95.
Заметен вклад Свердловска в воз Мы зa ценой не постоим
О трудовом подвиге оставшихся в тылу
вращение к жизни городов и райо
написано немало. Что это
нов, освобожденных от оккупации. свердловчан
было: самопожертвование во имя высокой
Эшелон за эшелоном посылали сверд цели, страх перед наказанием за наруше
трудовой дисциплины в жестокое во
ловчане в западные области. Оборудо ние
енное время, инстинкт самосохранения?
вание для электростанций, шахт, заво Наверное, и то, и другое, и третье.
Но факт остается фактом. И вряд ли
дов отправлялось в Поволжье, Донбасс,
его можно объяснить только словами. Хотя
96
Приднепровье .
условия жизни резко ухудшились, и со
Город — работник и воин — даже в годы всем небогатый довоенный уровень жизни
стал казаться почти сказкой, никто в то
войны продолжал жить активной научной и время не говорил о «стратегии выжива
культурной жизнью, подтвердив свой статус ния». Скверно одетые и обутые, голодав
шие и недосыпавшие свердловчане до из
современной научной базы и богатейшего куль неможения напрягали все силы с упрямой
решимостью победить врага любой ценой.
турного центра.
Они работали без выходных и отпусков
В сентябре 1941 г. была сформирована Комис по 10–14 часов в холодных цехах, под
сия по мобилизации ресурсов Урала под руковод дождем и снегом, в невыносимой жаре у
печей и домен, проявляя
ством президента АН СССР академика В.Л. Ко сталеплавильных
чудеса изобретательности в борьбе с по
марова, «штаб» которой находился в Свердловске стигшим страну несчастьем. За всеми ве
и малыми подвигами стояли обыч
и возглавлял работу 60 научных учреждений и орга ликими
ные люди, многие из которых и поныне
живут в нашем городе.
низаций.
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«Войны в нас — больше, чем победы...»
Представлять Майю Никулину необходимости
нет. Поэт Божьей милостью, педагог и редактор. А еще
жительница Свердловска — Екатеринбурга, которая по
мнит страшное лицо нашего глубоко тылового города.
Настолько страшного, что понимаешь: и здесь проходи
ла линия фронта...
Военный Свердловск — танки, госпиталя, огороды...
Но с самого начала войны, очень скоро, — беженцы, эва
куированные с запада: с Украины, из Белоруссии, потом
из Ленинграда. Одного мальчика, непонятно каких лет,
раздутого и похожего на большой волдырь, вынесли из
подъезда, посадили па лавочку, мама его села рядом, под
держивая его за плечи.
— Толстый какой, — удивился ктото из наших. Мама
его заплакала:
— Он не толстый, он от голода отек.
Мы скоро узнали, что такое голод. Уже первый воен
ный год обобрал горожан до нитки: все, что имело хоть
какуюто меновую стоимость, отдано было за картошку и
муку. С весны 1942 года мы решительно перешли на под
ножный корм — на крапиву, щавель, сныть, мокрицу, корни
лопуха, калачики, саранки, липовые почки, сосновые по
беги — на все, что было съедобным, начиная от первых
зеленых росточков травы и кончая последними, мелкими,
как горох, яблочками, которые становились необычайно
сладкими после ноябрьских морозов.
Мы — это дети младшего и среднего дошкольного возра
ста. Старшие дошкольники были посвоему мобилизованы —
цитирую распоряжение директора Уралмашзавода № 225
от 15 июня 1942 года — «Для сбора крапивы и щавеля с
использованием последних для питания». В заводских сто
ловых ели суп из мороженой брюквы и мороженой кормо
вой свеклы. На Уралмаше проблема дистрофии перестала
быть первоочередной только весной 1945 года.
Мы быстро забыли довоенные разносолы (я увидела
сыр, когда училась в девятом классе, и представить себе не
могла, что это такое): мы забыли даже названия прежней
еды и перешли на родовые — как в продовольственных
карточках — понятия: жиры, крупа, хлеб, и, естественно,
стали главной силой в очередях: отцы на фронте, матери на
заводе, двенадцатичасовой рабочий день, часто круглосу
точный, никаких отпусков, никаких выходных дней... Оче
редь занимали вечером, часов в шесть, получали хлеб ут
ром. Очередь была живая, т.е. требовала постоянного
присутствия каждого стоящего. Зимой в очередях играли в
баночку: становились в круг под бледным светом единствен
ного в квартале фонаря и пинали внутри круга жестяную
консервную банку. Задача была одна — не выпускать ее за
пределы круга. Поднимать банку руками, даже отлетевшую,
не разрешалось. В этом был смысл: мы берегли номера,
чернильным карандашом написанные на ладони. Через каж
дые два часа устраивалась перекличка, и номер нужно было
предъявить в цельности. Главное, что баночка не давала
замерзнуть, — все военные зимы были холодными. В хлеб
ном деле были свои правила: мелкие довески принадлежали
добытчикам, притом самые маленькие, те, что меньше паль
ца, разрешалось съесть уже по дороге домой.
Хлеб был ценностью абсолютной. Както весной (было
уже тепло) утром возле бани нашли убитую женщину и
при ней сумку с булкой хлеба, и целую неделю мы при
ходили на страшное место и глядели друг на друга, не
умея понять, за что же ее убили, если не взяли хлеб...
Спасала картошка. Весной 1942 года город и ближние
окрестности разделили на участки, раскопали гряды. В раз
ные годы наши участки были территориально в начале ны
нешнего Вторчермета и на сегодняшней Генеральской ули
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це. Улица Ленина от Восточной до УПИ не была застрое
на и вообще не была, строго говоря, улицей — там росла
картошка.
Картошку нужно было беречь: окучивать, полоть, на
конец, — это самое главное — просто сторожить, осо
бенно в конце июля и в начале августа, когда она уже
поспевала.
Мы приходили на свой участок утром. Бабушка кла
нялась гряде: «Матушка, не дай детям погибнуть...» Потом
проверяла крайние кусты, осторожно пробираясь в земле
руками, виновато разговаривая с каждым кустом, выщупы
вая картофелины побольше. Мы паслись рядом — ели кис
лицу, сосновные пестики и редкие ягоды.
— Вот какая наросла, — говорила бабушка. — Вот
какая. А как сварим... А посолим...
До картошки мы дотягивали из последних сил. И только
однажды перебрали: наелись желтых стручков акации. Ба
бушка притащила нас, чуть живых, стала отпаивать теплой
водой, и пока бегала по соседям за марганцовкой, мы уже
изошли зеленой пеной и совсем ослабели. Бабушка, уви
дев нас неподвижно лежащими на полу под общим крас
ным одеялом, упала в дверях. «Господи, не допусти, ми
лостивый...» — причитая, поползла к кровати и поднялась
только тогда, когда блокадный Вовка прокричал над нею:
«Да живые они, они есть хотят».
Уже на первое августовское варево сбегались едоки со
всего двора, и бабушка, опуская половник в кастрюлю,
только закрывала глаза, чтобы наверняка освободиться от
искушения зачерпнуть своему погуще...
Однажды отец (он заготовлял лес для фронта на Се
верном Урале, и мы его редко видели) привез мешок гни
лой картошки, мороженной и гнилой настолько, что из
мешка сочилась вонючая жижа (запах войны, голода и
беды). Мы выщупывали в мешке твердые кусочки и скла
дывали их в таз, чтобы потом истереть на терке и сделать
крахмал. Крахмал — это кисель: он, если даже без сахара,
без ягод, на одной воде, все равно долго держит тепло,
т.е., уже съеденный, надежно греет. В другой раз мы пе
ребирали яблоки, черви ползли по рукам, и мы их снима
ли, когда они забирались за локоть. Мы были совершенно
уверены, что жмых — это и есть халва, и когда киевляне
начали объяснять, что халва — это хлеб с подсолнечным
маслом, мы им не поверили.
Уже после войны ходили смотреть на пленных немцев.
Они строили жилой дом на углу улиц Ленина и Восточ
ной: строительная площадка была окружена редким забо
ром, и мы смотрели на пленных сквозь широкие щели.
Когда привезли обед, мы припали к своим щелям, некото
рые просунули головы, чтобы лучше видеть. Послевоен
ный голод в Свердловске был злее военного: людей стало
больше. Еду разлили по большим мискам, сытный пар стоял
Пункт приема теплых вещей

кали часто, чтобы все солдаты видели, что дети живы и
есть за что воевать. Мы стояли в госпитальных дворах —
худые, в синих пятнах, в цыпках и заедах — мы держали
за руки своих младших сестер и братьев, а раненые смот
рели на нас из окон и потом провожали до ворот, и неко
торые залезали на забор и махали нам руками.
По документам известно, что в годы войны в Сверд
ловске на одну живую душу приходилось 1,52 квадратных
метра жилой площади. В нашей 20метровой комнате поме
шалось десять человек. Всего в трехкомнатной квартире —
вместе с севастопольцами и ленинградцами — было 18
жильцов. С Иваном Федоровичем — 19. Он не был эва
куированным, он был раненым, оставленным на долечива
ние, и потому состоял как бы при всех наших семьях сразу...
Дополнительный паек

Новогодняя елка и танки на площади
1905 года

Гене и Ляле

над котлом. Пленные достали ложки, конвоиры тоже. Мы
понимали, что пленных надо кормить, но все равно откры
ли рты и затаили дыхание: конвоиры все повернулись к
нам спиной, немцы продолжали есть спокойно...
Дом наш, единственный на всей улице пятиэтажный и
новый, стоял (и, слава Богу, стоит) в замечательном мес
те: рязановские особняки, рязановская церковь, тогда фаб
рика шинельного сукна, великолепная железновская усадь
ба, Царский мост, чистая Исеть. В реке полоскали белье,
речной водой поливали огороды, — в настоящем старом
городе, спасительно зеленом: старые приусадебные парки
были еще целы. Кроме того, на задах рязановской церкви
был огромный пустырь, заросший цветущей и сытной тра
вой. Мы часами паслись в ее зеленой гуще и оттуда, крича
разъяренными ртами, выбегали на грохот танковых колонн.
Танки гремели по старой брусчатой мостовой, и мы
бежали по гранитным тротуарам, вдоль церковной ограды.
Здесь наши детские владения кончались, и отсюда, взоб
равшись на высокую церковную ограду, мы махали рука
ми, провожая танки на фронт.
Здесь же, на этой площади, мы встречали похоронные
процессии, движущиеся от госпиталя к кладбищу. Рядо
вых и безымянных солдат хоронили без всяких процессий,
в рабочем порядке. Одно из таких печальных кладбищ —
на задах старого еще Екатеринбургского протестантского
кладбища — держалось до конца 60х годов: никаких мо
гильных холмиков там уже не было, только покосившиеся
вешки с темными ржавыми звездами. Тогда мы об этом
ничего не знали и хоронили солдат, как говорили по ра
дио, павших в боях за свободу и независимость нашей
Родины. Летом нас было больше: тощие, босые, с зелены
ми руками и ртами, мы молча шагали за неизвестным гро
бом, и бедные наши шеренги
законно являли всеобщую и
всенародную скорбь.
Госпитальный квартал (ны
нешнее здание университета на
улице Куйбышева, здание сту
денческого общежития и тех
никума) находился сразу за
нашими кормящими задворка
ми и был отделен от улицы вы
соким забором с воротами. За
ними — на территории сегод
няшнего сквера и детского
парка — ходили раненые, ко
торые могли передвигаться
сами. Госпитальная зона счи
талась закрытой, но нас пус

Когда часы показывали шесть,
Входил мой брат —
Усталый, изможденный,
Протягивал коробочку из жести
И молча в дальний угол отступал,
Чтоб не смотреть голодными глазами
На то, как я проглатываю жадно
Полложки порошкового какао —
Подростка дополнительный паек.
Я самый младший,
Значит, самый слабый,
И мне сестра
От скудной пайки хлебной,
Отщипывая, корочку сухую,
Подсовывала будто невзначай,
А у самой одни глаза остались.
Ему тринадцать.
Ей едва пятнадцать.
Им рано утром снова на работу.
Мой брат — жестянщик третьего разряда.
Сестренка — милосердная сестра.
А за окном военная зима
С угрюмым воем мчалась по сугробам,
Толкалась в двери,
Втискивалась в трубы
Сырых и не протопленных домов,
Холодная железная «буржуйка»
Поблескивала зевом в черной саже.
Льдом покрывалась в чайнике вода.
И брат вздыхал,
Натягивал фуфайку
И уходил на станцию Шарташ,
Чтобы в снегу, спрессованном до камня,
С оглядкой уголька наковырять,
Упавшего вдоль насыпи с вагонов.
Ведь скоро мать объявится с работы
Усталая, иззябшая, худая
И, может быть, в тепле не сразу вспомнит
Не спросит, как обычно, от порога:
— Письмо не приходило от отца?
Герман Иванов
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В мае и ноябре 1942 г. в городе прошли две
сессии АН СССР. Более того, здесь длитель
ное время размещался Президиум Академии
наук СССР97. Среди работ, выполненных в
годы войны, — технологии производства
высококачественных сталей для танковой про
мышленности и получения качественного мо
торного топлива из высокосернистой нефти,
изготовления высокоэффективных лекарствен
ных средств из класса сульфаниламидов и по
лучения редких элементов, установки для об
наружения затонувших кораблей и т.д.
Кроме академических организаций и уч
реждений в город прибыли ведомственные и
отраслевые научноисследовательские инсти
туты. «Свердловский» период деятельности
целого ряда из них вошел в историю не толь
ко города и страны, а имел общемировое
значение. Так, первый в мире реактивный
самолет БИ1, пилотируемый летчикомис
пытателем Г.Я. Бахчиванджи, взлетел 15 мая
Военную подготовку
проходили все
1942 г. с испыта
тельного аэродро
ма НИИ ВВС под
Свердловском. В ян
варе 1943 г. на базе
аэродрома был создан
аэропорт «Кольцово» —
первый и в будущем
крупнейший воздушный
порт на Урале. В годы
Спортсмены — фронту и тылу
В начале Великой Отечественной войны большинство
спортсменов и физкультурных работников добровольцами
ушли на фронт. Перед горспорткомитетом была поставле
на задача подготовки резерва Красной Армии.
Зимой 1942 г. в Свердловск прибывает эвакуированный
Московский центральный институт физической культуры
и начинает организовывать работу по лечебной физкульту
ре в госпиталях, начавших принимать раненых бойцов с
фронтов. Около 80% тяжелораненых красноармейцев пос
ле лечения были возвращены в строй действующей армии.
Это уникальное достижение медицины. Почти каждое вос
кресенье все спортивные сооружения были заполнены выз
доравливающими воинами. На курсах подготовки для фрон
та готовились лыжники, гранатометчики, специалисты
рукопашного боя и воины других специальностей.
В разгар Сталинградской битвы (1943) Совет Обороны
СССР поручил Свердловску проведение чемпионата Со
ветского Союза по лыжным гонкам — это было практи
чески невыполнимое поручение. Чемпионат СССР про
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шел в Парке культуры и отдыха им. Маяковского. Сорев
нования всесоюзного масштаба в разгар войны показали
мировой общественности, что даже в самое тяжелое время
спортивная жизнь в Советском Союзе не прекращается.
На старт эстафеты на приз газеты «Уральский рабочий»
в 1944 г. вышло более 6 тысяч человек! Во Всесоюзных
лыжных и легкоатлетических кроссах от города принима
ли участие десятки тысяч жителей.
Внесли свой вклад в Победу над немецкофашистскими
захватчиками и борцыпрофессионалы. Неоднократный чем
пион мира К.К. ВейландШульц внес в «Фонд Победы» свой
пояс чемпиона мира, инкрустированный драгоценным ме
таллом и камнями. Пояс был оценен в стоимость танка.
И.В. Сталин правительственной телеграммой лично побла
годарил легендарного борца за заботу о судьбе Родины. Дру
гой уральский борец, Ян Цыган, во время войны активно
выступал в цирке Свердловска и на причитающиеся ему гоно
рары приобрел два танка, которые подарил Уральскому тан
ковому корпусу. Спортсмен вел с танкистами активную пере
писку. Один из экипажей этих танков стал орденоносным.

Лабораторные работы
не прекращались и в военное время

Чтобы верным был прицел
В архиве Уральского оптикомеханического завода хра
нится документ, подписанный в феврале 1943 г. — «14 меся
цев работы на новом месте. Отчет о работе на Урале завода
№ 217». Это спрессованный в несколько десятков страниц
рассказ с чернобелыми любительскими фотографиями. От
чет был направлен в Народный комиссариат вооружения
СССР.
Будучи единственным в стране заводом по выпуску
бомбардировочных прицелов, артиллерийских буссолей и
топогеодезических приборов, не имеющим дублера, по
постановлению Государственного Комитета Обороны был
эвакуирован в Свердловск. Эвакуация началась 15 октяб
ря 1941 г. Последний эшелон выехал из Москвы 5 ноября
и прибыл в наш город 18 ноября. Вся эвакуация проводи
лась так, чтобы избежать какихлибо перерывов в снабже
нии фронта необходимой продукцией и обеспечить быст
рое наращивание мощностей на новом месте. Был разработан
общий календарный график эвакуации и точные эвакоза
дания по каждому цеху и отделу.

В Свердловске завод разместился в зданиях уни
верситета, педагогического института, в недостроенном
здании художественного училища (которое завод достроил
в три месяца). Все эти помещения были абсолютно неприс
пособлены для производства.
За 28 дней полной эвакуации были полностью вывезены
оборудование, лаборатория, полуфабрикаты, материалы,
инструменты, техническая документация, а также библио
тека фирмы «Швабе». В Свердловск приехали 10 тыс.
рабочих с семьями.
Сегодня ФГУП производственное объединение УОМЗ
им. Э.С. Яламова считается одним из ведущих предприятий
обороннопромышленного комплекса России по разработке и
производству оптикоэлектронных приборов военного и граж
данского назначения. Фирменным «ноухау» завода стала
уникальная гиростабилизированная оптикоэлектронная при
цельная система, предназначенная для установки на самоле
ты, вертолеты и морские суда. Она позволяет получать ус
тойчивое изображение при видео, фото, теле, а также
теплосъемке в условиях качки и ударных воздействий. Сис
тема применяется для поиска и спасения людей, терпящих
бедствие, для охраны государственных границ, патрулирова
ния и борьбы с терроризмом, предупреждения неисправнос
тей и аварий, для поиска и разведки полезных ископаемых.
УОМЗ разрабатывает и производит геодезические при
боры, медицинское оборудование, дорожную светотехнику
и товары массового спроса.
Среди партнеров УОМЗ такие гиганты отечественной
оборонной промышленности, как ОАО «ОКБ Сухого»,
ОАО «КАМОВ», ФНПЦ «Раменское приборостроительное
конструкторское бюро», КомсомольскоенаАмуре авиаци
онное производственное объединение, ОАО «Иркутское
авиационное производственное объединение», РВПК ОАО
«Роствертол», ФНПЦ НПО «Государственный институт
прикладной оптики».
В начале 2003 г. УОМЗ первым из предприятий вто
рого уровня комплектации получил право самостоятель
ной внешнеэкономической деятельности в сфере поставок
запасных частей и сервисногарантийного обслуживания
военной техники.

Второй мировой войны через «Кольцово»
совершили перелет 8 тыс. американских бом
бардировщиков «Боинг» и истребителей
«Аэрокобра». Таким образом, Свердловск стал
еще и транзитным пунктом на трассе, по
ставляющей по лендлизу из США в СССР
боевые самолеты98.
За счет эвакуированных учебных заведе
ний город значительно укрепил свои позиции
как вузовская столица Урала. В Свердловске
в военное время побывали: Московский госу
дарственный университет, Киевская консерва
тория, Ленинградская лесотехническая акаде
мия, Белорусский (Гомельский) лесотехни
ческий, Киевский ветеринарный, Ленинградский
горный, Московский торфяной институты и
Военновоздушная академия им. Н.Е. Жуковско
го. В конце войны в городе было образовано два
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новых вуза — Театральный и Вечерний
машиностроительный институты99.
Учреждения культуры и искусства Сверд
ловска в годы войны не только продолжа
ли свою работу, — они активно развива
лись, расширялась их сеть. В 1943 г. нача
ла производственную деятельность сту
дия художественных фильмов, в пави
льонах которой в 1944 г. был снят пер
вый на Урале игровой фильм «Силь
ва». В том же году открылся для
посетителей Уральский литературный му
зей Д.Н. МаминаСибиряка; на базе кол
лективов художественной самодеятельнос
ти возник Уральский русский народный
хор 100.
Благотворное влияние на культурную жизнь
города оказали эвакуированные сюда круп
нейшие театры страны, такие как Малый ху
дожественный академический театр и Централь
ный театр Советской Армии. Свердловск при
Имени Льва Люльева
На строго засекреченном объекте (завод № 8) в г. Под
липки (нынешний Королев) вкалывали все как прокля
тые. Никто уже не сомневался, что «акулы империализма»
не будут спокойно наблюдать, как растет, мужает, набира
ет международный вес первое в истории человечества го
сударство рабочих и кресть
ян. Время в этой ситуации
было стратегическим фак
тором. За короткий срок уда
лось решить проблему обес
печения Красной Армии и
флота новыми мощными
противотанковыми пушками
и зенитной артиллерией: пос
ледняя разработка, создан
ная в 1939 г. «восьмидеся
типятка», по мнению
знатоков, имеет полное пра
во стоять в одном ряду с ле
гендарными Т34, ИЛ2,
«катюшей».
И тут грянул июнь 1941
Л.В. Люльев
года... Необходимо было
«спрятать» уникальное
предприятие в надежное место, где бы коллектив мог в
кратчайшие сроки не только восстановить, но и резко уве
личить объемы выпуска крайне нужной фронту продук
ции. Особых споров о новом месте дислокации завода не
было: бурно развивающийся индустриальный Урал в этом
смысле имел явные преимущества перед другими регио
нами.
В сложнейших условиях пришлось налаживать под
московным переселенцам свое производство в Свердловске,
па площадке будущего завода им. Калинина. Не хватало
кадров, оборудования, материалов. А командиры стояв
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ших насмерть воинских частей и морских соединений на
стойчиво требовали дополнительных партий оружия. В это
время разработчикам было не до новых вариантов: фрон
ту нужны были простые по конструкции, по высокоэф
фективные в бою пушки. С данной задачей коллектив
справился блестяще: при производстве той же «восьмиде
сятипятки» удалось вдвое сократить трудозатраты, хотя
тактикотехническая характеристика ее осталась прежней.
В ту же пору Лев Вениаминович Люльев сконструировал
автоматический прицел, который значительно опередил до
стижения того времени в этой области и в модернизированном
виде успешно используется до наших дней.
В завершающий год войны Лев Вениаминович на
значается главным конструктором завода. Тогда же в
шкатулке с наградами, где у Люльева уже лежали ордена
Трудового Красного Знамени, Знак Почета и Красной Звез
ды, появился самый престижный символ заслуг перед Ро
диной — орден Ленина.
Но вернемся к «восьмерке». Приказом от 31 декабря
1947 г. министр вооружения СССР Д.Ф. Устинов реорга
низовал это подразделение в опытноконструкторское бюро
по проектированию крупнокалиберной зенитной артилле
рии и присвоил ему наименование ОКБ8. Этот день и стал
официальной датой рождения «Новатора».
В течение 1948–1954 гг. сухопутные войска страны
почти полностью были перевооружены зенитными пушка
ми, которые «отличались уникальными высотностью и ско
рострельностью».
А в военной технике начиналась другая эпоха. Высота
и дальность стрельбы, точность попадания, вес боевого
заряда уже считались вчерашним днем у стратегов. Пол
ным ходом и весьма успешно шли испытания атомного
оружия, средств доставки его к цели. Конструкторы пред
приятий Минобороны, военнопромышленного комплекса
страны включились в работу по созданию ракетной боевой
техники.

нял и бережно хранил экспонаты Херсонес
ского археологического музея, чудом выве
зенные из Севастополя, окруженного непри
ятелем и подвергавшимся интенсивным бом
бардировкам и артиллерийскому обстрелу. В
зданиях картинной галереи, антирелигиозно
го музея и бывшего костела были размещены
бесценные сокровища Эрмитажа (1117 экспо
натов). В их числе — замечательные собра
ния итальянской, испанской, голландской,
фламандской, французской живописи. Сре
ди эвакуированных шедевров были картины
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Ру
бенса, Рембрандта, Веласкеса, скульптуры Гу
дона, Кановы, памятники греческой, римс
кой скульптуры и многих других101.
Жители города в годы войны проявили
свои самые лучшие качества. И это во многом
способствовало тому, что в 1941–1945 гг.
Урал и Свердловск как столица «опорного
края державы» успешно выполнили свою
Особо урожайным на радости для сотрудников ОКБ8 и
всех «калининцев» оказался 1964 г.: сухопутные силы Со
ветской Армии приняли на вооружение первенца сверд
ловчан — самоходный зенитноракетный комплекс «Круг»
(А4 в терминологии НАТО). От идеи до рождения изде
лия потребовалось шесть лет напряженного труда инжене
ров и конструкторов, теоретиков, исследователей и испы
тателей, рабочих и мастеров опытного производства.
Второе событие: постановлением Среднеуральского
совнархоза в ОКБ8 вливается большой коллектив ОКБ9
Уралмашзавода с опытными цехами. Команду конструкто
ров на «заводе заводов» возглавлял Николай Кострулин,
ставший одним из заместителей Л. Люльева и курировав
ший разработку ракет для ВМФ.
Осенью 1966 г. начальников и главных конструкторов
пригласили в отраслевые министерства и объявили о том,
что всем ОКБ, СКБ и КБ будут присвоены открытые и
условные наименования. Прибывшим было предложено
самим выбрать названия. Так появились многочисленные
«Факелы», «Вымпелы», «Векторы», «Старты»...
— На другой день после возвращения Льва Вениа
миновича Люльева, главного конструктора ОКБ8, в Сверд
ловск, я оказался у него в кабинете, — вспоминает Сергей
Трофимович Пуховец, проработавший в районных ОКБ без
малого полсотни лет. — Люльев спросил: “Какое имя вы дали
бы нашему бюро?!” Я начал чтото бормотать: “Искра”,
“Авангард”... Главный с сожалением покачал головой и твер
до сказал: “Будет “Новатор”! Разве не новые идеи мы
разрабатываем? К тому же каждому нашему сотруднику
название будет напоминать: дескать, ищи и предлагай к
внедрению только оригинальные варианты”. Тут он сделал
небольшую паузу и, улыбнувшись, опять спросил меня: “Кста
ти, мойто вариант с “Новатором” вас устраивает?”
С тех пор опытноконструкторское бюро — уникальное
государственное предприятие по разработкам ракетного во
оружения при Свердловском машиностроительном заводе

им. Калинина — в самом коллективе, в Минобороны и среди
военспецов называлось не иначе как «Новатор». Об имени
же «крестника» знающие люди предпочитали помалкивать.
Объединенный коллектив получил «второе дыхание». В
1967м начинается проектирование изделия системы проти
воракетной обороны Москвы. Оно обладает уникальными
тактикотехническими характеристиками и является един
ственным в таком классе ракет, находящихся на вооруже
нии. В середине 1980х гг. на смену вышеназванному ЗРК
«Круг» приходит зенитноракетная система (ЗРС) следую
щего поколения — С300В.
Что это значило для нашей страны? С созданием этого
комплекса Россия достигла радикального превосходства над
аналогичным вооружением зарубежных стран, обеспечив
эффективную противоракетную оборону. Единственная в
мире система такого класса — американский ЗРК «Патри
от», который, по мнению специалистов, во многом уступа
ет нашей ЗРС С300В.
Естественно, в разгар «холодной войны» руководство
страны пристально следило за разработкой оружия страте
гического назначения. Следило и давало оценку этой ра
боте. Вклад «Новатора» в укрепление обороноспособнос
ти советской державы не остался незамеченным: в 1982 г.
коллектив награждается орденом Ленина.
Слава, известность «Новатора» росли. В декабре 1997 г.
был подписан указ о присвоении ОКБ8 имени дважды
Героя Социалистического Труда Л. Люльева. Сам же кон
структор ушел в мир иной двенадцать лет назад...
Мог ли он мечтать о столь высоком признании, оценке
своего труда?
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Две войны академика Семихатова
Об участии Николая Александровича Семихатова, од
ного на реальных создателей отечественного ракетноядер
ного щита, и его победах в войне «холодной» известно
многое — правда, не все. И гораздо меньше известно о
войне «горячей» — Великой Отечественной, которую он
прошел командиром огневого взвода, на которой был че
тырежды ранен и заработал награды, не менее для него
ценные, чем высочайшие последующие.
Война первая, «горячая»
На фронт Семихатов ушел добровольцем. После Мос
ковского энергетического института был направлен в обо
ронный НИИ в Барнауле, где сотрудникам предоставля
лась бронь. Он, правда, об этом даже не знал — по первому
же набору в Сталинскую сибирскую дивизию отправился в
военкомат.
— Тогда, видите ли, были другие представления о пат
риотизме, — пояснял академик. — Отсиживаться в
тылу казалось неприличным.
Потом были голодные
месяцы
учебы
на
артиллериста в Новосибир
ске и — фронт. Служил он
старшим минометной бата
реи. В 1942 г. воевал под
Витебском, Орлом, Смо
ленском, в начале сорок
третьего там и был ранен.
После госпиталя попал в
элитную гвардейскую диви
зию резерва главного ко
мандования. Весной сорок
четвертого дивизия проры
вала линию Маннергейма
— мощнейшую систему
Академик
финских укреплений на Ка
П.А. Семихатов
рельском перешейке. Од
нажды на узкой полоске занятой земли попали в прямом
смысле под предательскую бомбежку немцев — навел кто
то из своих.
— И тем не менее на этом пятачке мы успевали по
своему развлекаться: все же были очень молодые, — с
удовольствием рассказывал Николай Александрович.
Развлечения были, например, такие. Както соседиба
тарейцы пригласили его с товарищами выпить красного
вина, вместо которого угостили трофейным шампунем. От
вет обидчикам последовал чисто артиллерийский. Но
чью во время сладкого сна они получили в «подарок» аб
солютно безопасный пороховой заряд, издававший адский
вой и свист.
— На войне люди не только воевали, — не раз по
вторял Семихатов. — Ктото стихи писал, ктото чи
тал книги. В сорок первом на фронте действительно
было очень страшно, с сорок третьего настроение было
уже другое, ведь мы повсюду наступали.
Война «холодная» и наука управлять
Бесспорно, в войне холодной, независимо от того, чем
она закончилась, Семихатов навсегда остался в числе по
бедителей. Чтобы понять это, достаточно перечислить его
«мирные» награды: Герой Социалистического Труда, кава
лер четырех орденов Ленина, Лауреат Ленинской, дваж
ды — Государственной премий СССР. За каждым новым
званием — очередная крупная победа на фронте противо
стояния сверхдержав, новейшая идея, самое крутое, как
теперь выражаются, в мире технологическое решение.
В научной справке говорится, что oн был «специалистом в
области теории, методологии проектирования, эксперимен
тальной отработки и изготовления систем управления дви
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жущихся объектов, работающих в экстремальных услови
ях». Конкретные объекты были в основном ракетами, эк
стремальными условиями — весьма вероятная Третья ми
ровая.
— В начале 50х годов появилась идея создания стра
тегических дублеров на Урале. Вторая мировая война
показала, что нельзя сосредоточивать все оборонное про
изводство в центральных регионах страны, в Москве. Я
был назначен главным инженером и главным кон
структором специального КБ в Свердловске, родона
чальника НПО «Автоматика». Перед молодыми орга
низациями была поставлена задача — впервые создать
боевые баллистические комплексы морского базирования,
и в середине 50х началась разработка баллистических
ракет для вооружения подводного флота. Развитию
нашей отрасли был присущ весьма высокий динамизм.
Да и Запад дремать не давал. Мы имели представление
о том, что делается за границей. Коечто у нас получа
лось лучше и даже на несколько лет раньше, чем у амери
канцев.
...В начале 60х годов велись ожесточенные споры, надо
ли нам развивать вычислительную технику. В головном
институте на меня буквально топали ногами, и если бы
случился какойнибудь сбой или авария, судьба моя была
бы печальной. Но ничего неприятного не произошло, и мы
торжествовали — ведь бортовая вычислительная ма
шина была создана в то время, когда интегральных схем
еще не существовало! По общему признанию, в НПО «Ав
томатика» был самый высокий в отрасли уровень авто
матизации всех процессов по созданию и изготовлению
систем управления. Мы научились программировать и ста
ли использовать цифровую технику, по крайней мере, на
пять лет раньше, чем остальные разработчики систем
управления ракетных комплексов.
Но всетаки настоящей революцией в нашей отрас
ли стало применение интегральных схем. Если говорить
о системах управления баллистических ракет, то при
использовании в микросхемах самой высокой интеграции
они становятся более чувствительными к космическим
лучам и воздействию ядерных взрывов, сбиваются и
утрачивают свою работоспособность. Сегодня нужно
создавать устойчивые к радиационным и магнитным воз
действиям системы управления. Перспективы развития
нашей отрасли напрямую связаны и с новыми направле
ниями в материаловедении.
Такие сугубо профессиональные заветы академика спе
циалистам, как видно из последних событий мировой по
литики, вполне актуальны.
А вот фрагмент его ответа на другой вопрос:
— Николай Александрович, Вы около 40 лет руко
водили коллективом в 16 тысяч человек, и делали это
блестяще, решали
крупнейшие задачи. Как Вам это
удавалось и что такое наука управлять?
— Ясно одно: управлять как техническими система
ми, так и коллективом, обществом должны профессио
налы. Считаю абсолютно неверной идею Ленина насчет
того, что каждая кухарка может управлять госу
дарством. В этом смысле мне ближе лозунг Сталина:
«Кадры решают все». И эти кадры должны быть ква
лифицированными.
Август 2003 г. для Николая Александровича был бы
юбилейным — исполнилось 50 лет со дня его первой встречи
с НПО «Автоматика». Но...
Сотрудники, ученики и коллеги человека, одержавше
го весомые победы в «горячей» и «холодной» войне, встре
чают дни рождения легендарного конструктора так, будто
Семихатов ежедневно на своем посту.

геополитическую миссию, обеспечив побе
ду СССР в Великой Отечественной вой
не в рамках огромного евразийского про
странства.
СТУПЕНИ РОСТА
В послевоенный период Уралу в
целом и Свердловску в частности
отводилась особая роль. Создан
ный в регионе военнопромыш
ленный комплекс должен был,
несмотря на частичную рекон
НПО «Автоматика»
версию, сохранить позиции од
ного из ведущих арсеналов страны. В соот
ветствии с этой логикой Свердловск очень
скоро обретает значение важнейшего сег
мента ракетноядерного щита СССР. В
годы «холодной войны» на оборону страны
работало практически каждое второе пред
приятие города, в том числе такие гиганты,
как Уральский электромеханический за
вод, Уралмаш, Машиностроительный завод
им. М.И. Калинина, Уралтрансмаш, Ураль
ский приборостроительный завод, Свердлов
ский завод электроавтоматики и другие. К
1980м гг. объем производства промышлен
ной продукции и услуг на предприятиях ВПК
составлял более 20% всего объема промыш
ленного производства города102.
Промышленный каркас Свердловска по
прежнему составляли машиностроение и ме
таллообработка. Достаточно сказать, что здесь
было занято 62% всех промышленных рабо
чих города. Вместе с тем в конце 1950х —
1960е гг., когда руководством страны был
взят курс на ускорение научнотехнического
Ядерный щит Родины –
прогресса и увеличение производства това
во многом заслуга индустриального
Екатеринбурга
ров народного потребления, хозяй
ственный комплекс Свердловска пре
терпел некоторые изменения. Стали
возводиться предприятия, чья продук
ция в основном ориентирована на потре
бительский рынок: камвольный и жировой
комбинаты, трикотажная и кондитерская
фабрики, заводы керамических и гипсовых
изделий, крупнопанельного домостроения.
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