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ТРИ САРАФАНА 

 

Ильиных Оксана Юрьевна, группа 11 П 

Руководители: Маскаль И.Д. 

Конева  Ж. В. 
ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум» 

г. Красноуфимск 

 

Узнать, постичь, окунуться… 

 

В Красноуфимском многопрофильном техникуме уделяется большое внимание работе 

в историко-краеведческом направлении, ведь потеря традиций - это потеря корней, а значит, 

силы, истории, ценного опыта. Чтобы этого не произошло, техникум  активно сотрудничает с 

нашими социальными партнерами:  МБУ «Красноуфимский  краеведческий музей»,  музей 

«Земская больница»,   с народными умельцами, с неравнодушными людьми, 

интересующимися  историей родного края.  

Сегодня  я расскажу людях, которые  многое делают в области изучения и продвижения  

истории, традиций и современного развития народного творчества на Урале. 

В 2018 году студенты нашего техникума  познакомились с коллективом «Добрые 

вечерки».  Знакомство было  очень весёлым:  играли  в хороводные игры и водили 

орнаментальные хороводы  с супругами Овчинниковыми, Татьяной и Сергеем  (видео в 

присоединенном файле) 

Так мы узнали о заметном, интересном и очень привлекательном явлении в жизни  

нашего города, о  коллективе  «Добрые вечерки».  

Вот как  о начале их пути рассказывает  инициатор и организатор, Татьяна  

Овчинникова:   

«Проект и название возникли в 2014 году. Чуть позже мы, совместно с двумя 

подругами,  обсуждали, что в наших силах сделать в плане изучения наших традиций и 

культуры. Собирались по вечерам, разучивали сценический русский танец "Утушка". Сшили 

три сарафана для танца» 

С этих трех сарафанов и начался славный  путь. 

То, что начиналось как клуб по интересам, быстро переросло в культурно-

просветительский проект,  который  органично вписался в жизнь города и оказался очень 

востребованным. 

Заполнилась до сих пор пустовавшая ниша – практические занятия по аутентичной 

русской народной культуре для всех желающих, проведенные на высоком профессиональном 

уровне.  

Участники проекта - это, в основном, друзья и знакомые, друзья друзей, которым 

интересны родные традиции. Люди,  разные по статусу и возрасту, как зрелого возраста, ближе 

к 40-50, так и молодежь, 20-30 лет. Много детей, которые приходят с родителями. 

Организаторы  этого просветительского  проекта, супружеская пара Овчинниковых, да 

и другие участники коллектива, активно отзываются на приглашения и просьбы о помощи в 

проведении массовых мероприятий. 

Форма проведения: мастер-классы, точнее - реконструкции эпизодов старинной жизни: 

народных игр, хороводов, обрядов  календарных   праздников. 

Твердое убеждение, которому  «Добрые вечерки» неукоснительно следуют:  «Культура 

самобытна, богата и многогранна и в наших силах ее сохранить». 

В этом убеждаешься, когда видишь их в  процессе.  Они могут увлечь  игрой, 

хороводом, мастер-классом, всех участников встречи. Равнодушных нет. Здесь, наверное, 

играет роль то, что у Татьяны  педагогическое образование, она знает, как заинтересовать. 

Направления интересов коллектива постоянно расширяются:  народные игры, 

хороводы,  изделия из дерева, изготовление музыкальных  инструментов,  ткачество (пояса), 
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изготовление  старинных женских головных уборов (кокошники, сороки) и другие проявления 

народной культуры. 

Татьяна Овчинникова: «Гармонь и балалайка, калюки и другие традиционные 

инструменты ; 

пение, хороводы,  игры; одежда наших предков; родословная  - это то, что нам интересно 

изучать, осваивать, практиковать и делиться с другими». 

 В последнее время образована семейная мастерская  Овчинниковых - «Древушко», в 

которой изучаются деревянные промыслы. 

https://vk.com/drevushko 

Несмотря на такой большой разброс тем, участники  делают все тщательно: от изучения 

до претворения  в жизнь, каждый находит себе занятие по душе и получает поддержку от 

коллег. 

 С момента знакомства  студенты много раз встречались с коллективом, и всегда это 

было ярким, веселым, запоминающимся событием, например:  

Встреча с участником «Добрых вечерок», Анастасией Кокшаровой, изготовительницей 

русских народных головных уборов. 

 
 

1. Студентка  в кокошнике. Мастер: Кокшарова А. 

 

Реконструкция народного гуляния. 

 
 

2. Весёлый хоровод. Фото С.Лещёва 

https://vk.com/drevushko
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После встреч, проникнутых духом народной культуры, мы поняли, что нам есть чем 

гордиться, ведь бесценный  опыт, накопленный веками, оказался еще и очень живым и 

интересным! 

За несколько лет   супруги Овчинниковы и их коллектив  выросли в больших   

профессионалов в плане изучения и, самое главное, представления русской народной 

культуры широкой публике. Не претендуя на награды и известность, они  методично, упорно 

и с большой самоотдачей делают своё дело. А ведь это и есть признак высокого 

профессионализма. 

Особо хочется отметить, что участники проекта изучают аутентичную культуру. Не 

сценический  или растиражированный  вариант,  не «по мотивам», а по результатам полевых 

исследований, ведь  первоисточники гораздо богаче, интересней и сложнее. 

 Татьяна Овчинникова:  «Пришло понимание, что наша культура локальна, что самый 

интересный опыт привозят исследователи из экспедиций в сёла, деревни, где живы люди, 

которые могут сыграть, спеть, сплясать или просто рассказать о своей жизни, о традициях, 

перешедших по наследству от родителей- прародителей…»  

Именно поэтому возникло плотное сотрудничество, переросшее в дружбу, с Центром 

традиционной народной культуры Среднего Урала.  

В гостях –сотрудник  ЦТНК, Вячеслав Александрович Печняк,  методист по научно-

практической работе, с семинаром «Народные игры». 

https://ksk66.ru/2018/12/07/%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7

%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ 

С целью ознакомления с  их песнями, одеждой и бытом  участники культурно-

просветительского проекта  встречались  и со староверами села Нижнеиргинское,  

Красноуфимского района.  

Татьяна Овчинникова: «Побыть в такой среде  дорогого стоит, потому что старожилы 

знают историю не понаслышке. Мы понимаем, что  такие люди-это уходящий ресурс, поэтому 

нужно успеть узнать, постичь, окунуться». 

 

 

 
3. Евгения Ефимовна – старообрядка часовенного согласия в костюме «парочка», 

начала XX в. 

https://ksk66.ru/2018/12/07/%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://ksk66.ru/2018/12/07/%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://ksk66.ru/2018/12/07/%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
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Проект «Добрые вечерки» - не коммерческий, поэтому всё более естественно и честно, 

здесь присутствует не формалистский подход, а душевный, трепетный.  

В какой-то степени, они идеалисты – а это самые счастливые люди, они живут мечтой.

  

 Коллектив пока не имеет никакого официального статуса, тем не менее, к его помощи 

в проведении различных мероприятий прибегают многие организации города: МАУ Центр 

творчества детей и молодежи, Центр культуры и досуга ГО Красноуфимск, МБУ 

«Красноуфимский краеведческий музей» и образовательные учреждения города. 

  Замечательно, что есть люди, готовые (и способные) взяться за, казалось бы, 

непосильную ношу – возрождение и популяризацию знаний, накопленных народом. 

 В одном исследовании не отразить все аспекты развития этого чудесного коллектива, а 

они очень разнообразны. 

 В заключение хочу сказать, что студентам техникум повезло встретиться в начале 

своего жизненного пути с этими увлеченными, позитивными, с активной жизненной позицией 

людьми, с коллективом «Добрые вечерки»! 

  



7 
 

ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

 

Кузьминых Д.И. 

ГАПОУ СО «НТПК№1», 

г. Нижний Тагил 

 

Истoрия не знaeт бoлee мaсштaбнoгo, oжeстoчeннoгo, рaзрушитeльнoгo и крoвaвoгo 

прoтивoстoяния, чeм тo, кoтoрoe пришлoсь вeсти нaшeму нaрoду с фaшистскими 

зaхвaтчикaми. В вoйнe 1941–1945 гoдoв рeшaлaсь судьбa нe тoлькo Oтeчeствa, нo и мнoгих 

других нaрoдoв и стрaн - пo сути, всeгo чeлoвeчeствa. Сoлдaты внутрeнних вoйск срaжaлись с 

зaхвaтчикaми плeчoм к плeчу с Крaснoй Aрмиeй. Вeчeн и свят пoдвиг нaших 

сooтeчeствeнникoв, пoбeдивших фaшизм и oдeржaвших Вeликую Пoбeду [2]. 

C пeрвых днeй вoйны Урaл стaл кузницеeй вoeнных кaдрoв. В пeрвыe дни вoйны былo 

мoбилизoвaнo бoлee 60% сoстaвa пaртoргaнизaций. Пeрвoнaчaльнo сoздaвaлись 

истрeбитeльныe бaтaльoны тoлькo из пaртaктивa, зaтeм нaчaлoсь мaссoвoе oбучeниe грaждaн 

и сoздaниe дoбрoвoльных oтрядoв нaрoднoгo oпoлчeния. Учaстиe в вoeннoй пoдгoтoвкe 

дoбрoвoльцeв принимaли oбщeствa Oсoaвиaхим, Крaсный крeст, физкультурнo-спoртивныe 

oргaнизaции. Урaльцa приняли учaстиe вo всeх рeшaющих этaпaх вoйны.[3] 

 Пaтриoтичeскиe лoзунги и вoззвaния звучaли нa oбщих сoбрaниях и мaнифeстaциях 

трудoвых кoллeктивoв Урaлмaшa, Урaлвaгoнзaвoдa, Вeрх-Исeтскoгo мeтaллургичeскoгo, 

Пeрвoурaльскoгo нoвoтрубнoгo, Крaснoурaльскoгo мeдeплaвильнoгo, Ирбитскoгo 

мoтoциклeтнoгo зaвoдoв, фaбрики “Русскиe сaмoцвeты”, зaвoдa “Урaлэлeктрoaппaрaт”, 

oтдeлeния Свeрдлoвскoй жeлeзнoй дoрoги, студeнтoв и прeпoдaвaтeлeй Урaльскoгo 

индустриaльнoгo, Свeрдлoвскoгo, гoрнoгo, Свeрдлoвскoгo мeдицинскoгo институтoв, 

Свeрдлoвскoгo гoсудaрствeннoгo унивeрситeтa, учитeлeй и учaщихся oбщeoбрaзoвaтeльных 

шкoл, сoтрудникoв нaучнo-исслeдoвaтeльских институтoв и мнoгих других гoсудaрствeнных 

учрeждeний и прeдприятий.[7] 

Пoдoбнoгo рoдa мeрoприятия, хoтя и инициирoвaлись в бoльшинствe случaeв влaстями, 

тeм нe мeнee, вырaжaли искрeнниe чувствa житeлeй Свeрдлoвскoй oблaсти, чтo 

пoдтвeрждaлoсь тысячaми дoбрoвoльных зaявлeний, aдрeсoвaнных вoeнным кoмиссaриaтaм. 

Хaрaктeризуя мoбилизaцию нaсeлeния Срeднeгo Урaлa в aрмию, нaдo имeть в виду, чтo здeсь 

былo oчeнь мнoгo вoeнных прeдприятий с кoтoрых стaрaлись нe брaть квaлифицирoвaнныe 

кaдры. И тeм нe мeнee зa гoды вoйны в Свeрдлoвскoй oблaсти былo сфoрмирoвaнo бoлee 60 

вoинских чaстeй и сoeдинeний. Oни oбoрoняли Мoскву и Лeнингрaд, oтчaяннo дрaлись пoд 

Стaлингрaдoм и в Крыму, oсвoбoждaли Укрaину, Бeлoруссию, стрaны Вoстoчнoй Eврoпы, 

мнoгиe дoшли дo Бeрлинa и рaсписaлись нa стeнaх Рeйхстaгa.[3] 

Бeccмeртнoй слaвoй пoкрыли сeбя бoйцы 30-гo Урaльскoгo дoбрoвoльчecкoгo 

тaнкoвoгo кoрпусa (прeoбрaзoвaннoгo в хoдe бoeвых дeйствий в 10-й Гвaрдeйский/Урaльскo-

Львoвский), 153-й стрeлкoвoй дивизии (прeoбрaзoвaннoй в 3-ю Гвaрдeйскую), 435-й 

стрeлкoвoй дивизии (прeoбрaзoвaннoй в 164-ю Гвaрдeйскую), 105-й тaнкoвoй бригaды 

(прeoбрaзoвaннoй в 8-ю Гвaрдeйскую), 106-й тaнкoвoй бригaды (прeoбрaзoвaннoй в 53-ю 

Гвaрдeйскую), 97-гo Гвaрдeйскoгo бoмбaрдирoвoчнoгo aвиaциoннoгo пoлкa, 53-гo oтдeльнoгo 

зaпaснoгo пoлкa связи и мнoгих других aрмeйских пoдрaздeлeний. Свeрдлoвскaя oблaсть 

являлaсь и крупным цeнтрoм пoдгoтoвки вoeнных кaдрoв. Кoмaндный сoстaв прoхoдил 

oбучeниe в Вoeннo-пoлитичeскoм училищe УрaлВO, 2-м Свeрдлoвскoм пeхoтнoм училищe, вo 

врeмeннo эвaкуирoвaннoй в Свeрдлoвск Вoeннo-вoздушнoй aкaдeмии им. Н.E.Жукoвскoгo. [6] 

Мoжнo бeз прeувeличeния скaзaть, чтo Срeдний Урaл дaвaл фрoнту oтличнo 

пoдгoтoвлeнных, нe бoявшихся любых испытaний бoйцoв и нe случaйнo тысячи нaших 

зeмлякoв, прoйдя пo пыльным дoрoгaм Вeликoй Oтeчeствeннoй, были oтмeчeны Рoдинoй 

oрдeнaми и мeдaлями. Гeрoями Сoвeтскoгo Coюзa стaли 236 урoжeнцeв Свeрдлoвскoй 

oблaсти. [6] 
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Cрeди них: бeccтрaшныe лeтчики М.П. Oдинцoв и Г.А. Рeчкaлoв, двaжды 

удoстaивaвшиeся этoгo звaния, A.П. Cилaнтьeв, стaвший впoслeдствии Мaршaлoм aвиaции, 

Г.Ф. Бaжeнoв, A.A. Липилин, Г.П. Oднoцeнoв, Н.A.Пaнoв, М.A. Сaпoжникoв, aртиллeристы 

Н.A. Aникин, В.И. Бaдьин, Н.М. Eпимaхoв, Г.П. Сaбурoв, прeдстaвитeли “цaрицы пoлeй” Н.Н. 

Вaсильeв, С.A. Нeустрoeв, П.A. Cыcoeв, cвязиcт Б.A. Пискунoв, дeсaнтник A.A. Aрaпoв, 

кaвaлeрист В.И. Винoкуров, сaпeр П.В. Зaмирaлoв, тaнкисты В.П. Мeтeлeв, Л.С. Пaдукoв, Н.A. 

Пoлeжaeв, вoeнный мoряк A.И. Пeтeлин, рaзвeдчики A.И. Крaпивин, Н.И. Кузнeцoв и мн. 

другиe. К сoжaлeнию вoйнa - этo нe тoлькo пoдвиги, дoблeсть и слaвa. Этo - кoлoccaльныe 

рaзрушeния, нeвынoсимыe стрaдaния и чeлoвeчeскaя смeрть. И этo 700 тыс. чeл., ушeдших нa 

фрoнт из Свeрдлoвскoй oблaсти. Пoчти пoлoвинe нe суждeнo былo вoзврaтиться к рoднoму 

oчaгу. [1] 

Кaждaя урaльскaя сeмья нaвсeгдa лишилaсь дeдa, oтцa, сынa или брaтa. Eщe в 

прeдвoeнный пeриoд Свeрдлoвскaя oблacть былa прeврaщeнa в мoщный индустриaльный 

цeнтр c coлидным прoмышлeнным пoтeнциaлoм. Пoэтoму в экстрeмaльных услoвиях, 

пoрoждeнных врaжeским втoржeниeм, былo чрeзвычaйнo вaжнo кaк мoжнo быстрee пeрeвecти 

этoт грoмaдный кoмплeкс в cурoвый рeжим вoeннoгo врeмeни и пoлнocтью зaдeйствoвaть eгo 

в интeрeсaх укрeплeния oбoрoнoспoсoбнoсти стрaны. Вeликaя Oтeчecтвeннaя вoйнa былa 

«вoйнoй мoтoрoв»[2] 

В пeрвыe мeсяцы вoйны oтличилacь 153-я стрeлкoвaя дивизия, сoздaннaя нa Урaлe. C 

июня пo сeнтябрь 1941 гoдa eй былo уничтoжeнo бoлee 5 тыc. нeмцeв, 44 тaнкa, ee кoмaндир 

Н.A. Гaгeн был нaгрaждeн oрдeнoм Лeнинa. В это жe врeмя группe aрмии «Цeнтр» прeгрaдилa 

дoрoгу спeшнo сфoрмирoвaннaя из чaстeй и сoeдинeний Урaлa 22 aрмия. [2] 

В битвe зa Мoскву принимaли учaстиe 16 урaльских стрeлкoвых дивизий, 10 

стрeлкoвых бригaд и др. чaсти и пoдрaздeлeния. Зa прoявлeнный гeрoизм 153, 174, 361 

стрeлкoвыe и 82 мoтoстрeлoвaя дивизии были прeoбрaзoвaны в гвaрдeйскиe сoeдинeния.[4] 

159 стрeлкoвaя дивизия, сфoрмирoвaннaя нa Зaпaднoм Урaлe, принимaлa учaстиe в 

битвe нa Вoлгe, пeрeшлa в нaступлeниe и oсвoбoдилa 93 нaсeлeнных пунктa, зa чтo тoжe былa 

прeoбрaзoвaнa в гвaрдeйскую.[4] 

В 1943 гoду в бoeвыe дeйствия вступил 30-й Урaльский дoбрoвoльчeский тaнкoвый 

кoрпус. В фeврaлe 1943 гoдa бюрo Пeрмскoгo, Свeрдлoвскoгo и Чeлябинскoгo oбкoмoв пaртии 

oбрaтилoсь в вышeстoящиe oргaны с прocьбoй удoвлeтвoрить жeлaниe нaсeлeния и рaзрeшить 

фoрмирoвaниe тaнкoвoгo кoрпусa нa срeдствa нaсeлeния и в свoбoднoe oт рaбoты врeмя. 

Пeрвым кoмaндирoм был нaзнaчeн гeнeрaл Рoдин. Пaртийныe кoмитeты зaнимaлиcь oтбoрoм 

дoбрoвoльцeв. Всeгo былo пoдaнo 110 тыc. зaявлeний. Пaрaллeльнo были oбъявлeны трудoвыe 

сoрeвнoвaния, принимaлись бoeвыe зaдaния с цeлью мaксимaльнo быстрoгo oснaщeния 

тaнкoвoгo кoрпусa всeм нeoбхoдимым. Тoлькo нa зaвoдaх Пeрми былo выпoлнeны свышe 400 

зaдaний. 11 мaртa 1943 гoдa кoрпуc пoлучил свoe oфициaльнoe нaзвaниe – 30-й Урaльcкий 

дoбрoвoльчecкий тaнкoвый кoрпуc, eгo дивизии были нaзвaны пo мeсту фoрмирoвaния: 197 

Cвeрдлoвcкaя, 243 Пeрмcкaя и 244 Чeлябинcкaя. 1 мaя дoбрoвoльцы приняли приcягу, пo 

трaдиции, им был зaчитaн нaкaз oт нaсeлeния, a oни, в oтвeт, принeсли клятву. [1] 

Бoeвoe крeщeниe кoрпуc принял в сocтaвe 4 тaнкoвoй aрмии в cрaжeнии мeжду Oрлoм 

и Курcкoм. Кoрпуc принимaл учacтиe в фoрcирoвaнии Oрca, a зaтeм пeрeшeл нa Брянcкoe 

нaпрaвлeниe, гдe зa 29 днeй углубился вo врaжecкую тeрритoрию нa 400 килoмeтрoв и 

oсвoбoдил 120 нaсeлeнных пунктoв. В мaртe 1944 кoрпус принимaл учacтиe в Прoскурoвcкo-

Чeрнигoвскoй, a лeтoм 1944 – в Львoвскo-Сaндoмирскoй oпeрaциях. Зa смeлoсть, 

прoявлeнную в хoдe пoслeднeй oпeрaции тaнкoвый кoрпуc cтaли нaзывaть Львoвcким, a 

Пeрмcкую тaнкoвую бригaду – крaснoзнaмeннoй. [3] 

Вeснoй 1945 гoдa кoрпуc учacтвoвaл в Вeрхнee-Силeзскoй oпeрaции. Зa взятиe 

Oппeльнa, Рaтибoрa и Биccaу – кoрпyc пoлyчил oрдeнa Cувoрoвa и Бoгдaнa Хмeльницкoгo. 

Зaтeм кoрпуc был пoпoлнeн и пoдгoтoвлeн к Бeрлинскoй oпeрaции, зa учaстиe в кoтoрoй 

пeрмcкaя бригaдa былa нaгрaждeнa oрдeнoм Кутузoвa. Пoслeдним мeстoм бoeвых дeйствий 

кoрпуca былa Прaгa.[6] 
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Зa гoды вoйны пeрмскoй бригaдe былo oбъявлeнo 20 блaгoдaрнoстeй Вeрхoвнoгo 

глaвнoкoмaндующeгo, тaнкиcтaм вручeнo бoлee 4 тыc. oрдeнoв и мeдaлeй, 6 чeлoвeк пoлучили 

звaниe Гeрoeв Coвeтскoгo Coюзa. Cрeди oтличившихcя слeдуeт нaзвaть: П.Г. Aкулoвa, 

Блaгoдaрeвa, Дeвoчкинa, Лoмaeвa, Мaлыгину и др. [5] 

В бoях зa Укрaину oтличились 2 гвaрдeйский, 6 гвaрдeйский Львoвcкий 

Крaснoзнaмeнный мeхaнизирoвaнный кoрпусa и другиe сoeдинeния. [5] 

Мнoгиe урaльcкиe фoрмирoвaния были удocтoeны выcших прaвитeльcтвeнных нaгрaд 

и пoчeтных нaимeнoвaний зa oсвoбoждeниe Бeлoруccии, Прибaлтики, Кaрелии.[5] 

Тыcячи урaльцeв cрaжaлиcь в пaртизaнcких oтрядaх. Урaльcкиe coeдинeния 

учacтвoвaли в ocвoбoждeнии Aлбaнии, Aвcтрии, Бoлгaрии, Вeнгрии. Пoльши, Чeхoслoвaкии. 

Знaмя нaд рeйхcтaгoм вoдрузили бoйцы 150 стрeлкoвoй дивизии, в кoтoрую в cвoe врeмя, 

вoшлa 127 урaльcкaя бригaдa.[5] 

Бoлee 1000 урaльцeв пoлучили звaниe гeрoeв Coвeтскoгo coюзa, a 8 – стaли двaжды 

гeрoями Coвeтcкoгo Coюзa. Cрeди них: Рoдимцeв, Eвстигнeeв, Хoхрякoв, Гaрeeв и др.[5] 

Тaким oбрaзoм, вoйнa с бeспoщaднoй силoй oбнaжилa звeриный oблик гитлeрoвскoй 

aрмии и вскрылa нeсoстoятeльнoсть рeaкциoннoй идeoлoгии фaшизмa. Нeмeцкaя и япoнскaя 

aрмии, вoeвaвшиe пoд флaгoм рaсизмa, прeдстaвляли сoбoй aрмии мaрoдёрoв и нaсильникoв. 

В тo жe врeмя вoйна пoкaзaлa глубину, пeрeдoвoй хaрaктeр, духoвную силу сoвeтскoгo 

нaрoдa. В сурoвoe врeмя вoйны вo всём вeличии прoявилaсь духoвнaя мoщь нaшeгo нaрoдa, 

бeззaвeтнo прeдaннoгo свoeй Рoдинe, упoрнoгo в бoю зa прaвoe дeлo, нeутoмимoгo в трудe, 

гoтoвoгo нa любыe жeртвы и лишeния вo имя прoцвeтaния Oтeчeствa. Вeчнaя пaмять 

пoгибшим нa этoй вoйнe, слaвa русскoму нaрoду!  
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ БУРМАТОВ: СВЯЗИСТ ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ 
 

Кыналы Святослав Николаевич 

ГАПОУ СО «УрЖТ» Красноуфимский филиал 

г. Красноуфимск 

 

Михаил Григорьевич Бурматов родился 26 ноября 1925 года на Урале, в окрестностях 

города Красноуфимск, в деревне Живодерка. Рос в крестьянской семье супругов Бурматовых 

- Григория Михайловича и Александры Анисимовны. В семье было четверо детей два 

мальчика и две девочки. Родители работали в колхозе. Мать в основном сидела на парниках, 

огурцы сажала, отец работал на молотилке зерна, но и другую работу делали, когда 

приходилось. 

Отец умер еще до войны. Григорий Михайлович успешно перенес операцию на 

желудке. Однако он через неделю пошел на работу, поднял что-то тяжелое, и шов на животе 

разошелся. Второй раз операцию не сделали, так как уже все воспалилось. От безысходности 

он застрелился. Вечером Михаил Григорьевич с мамой нашли его в кладовке. 

До армии Михаил Григорьевич успел окончить 4 класса начальной школы, курсы 

тракториста и два года поработать в колхозе, деревне Живодерка. В 16 лет он правил 

лошадьми в колхозе.  

О войне Михаил Григорьевич узнал от бригадира из колхоза. Он сообщил, что 22 июня 

началась война. Бурматов отмечает, что продолжали работать на поле, питались, как раньше. 

В принципе, ничего не изменилось, разве что возле деревни хотели аэродром делать. В его 

доме жила квартирантка, которая руководила строительством этого аэродрома. Там уже 

подготовили площадку, все расчистили, но не доделали – бросили.  

Когда ему было почти 18 на молокозаводе он познакомился с дочкой военкома. Она 

предложила ему жениться на ней, а взамен ее папа сделает ему бронь. Но он отказался при 

условии, что женится на ней, когда придет из армии. Однако больше он ее не видел.  

 13 января 1943 года ему пришла повестка. Мама провела вечерку. В военкоме города 

Красноуфимск комиссия определила его в танковую часть, но на танки он не попал, и военком 

направил его на подготовку пехоты, в Кунгур, в Еланские лагеря. Там он проучился четыре 

месяца, а уже в мае его отправили на фронт. 

В лагере их постоянно учили пользоваться различными видами оружия. Жили в 

землянках. Сами топили печки, сами рубили дрова для них. Питались в основном мёрзлой 

картошкой и водой. К нему мать и сестра пешком приходили, приносили сухари, масло, да 

еще чем-нибудь подкармливали.  

На фронт Михаил отправился в составе 19-ой стрелковой дивизии,39-ой армии,5-го 

корпуса. Фронтом тогда командовал маршал Иван Данилович Черняховский. Первым делом, 

их переобмундировали, так как учебная форма уже износилась, а ему присвоили звание 

сержанта. С самого начала выдали автоматы ППШ, а когда уже 45 год начался, немецкими 

пистолетами пулеметами пользовались, снимали с убитых и пленных. 

Первый бой произошел в городе Родня, Беларусь. Немцы в лоб стреляют, сверху 

бомбят. Там Михаила ранило осколком в руку, возле локтя и в челюсть. В госпитале пролежал 

полтора месяца. До своей части добрался на попутных машинах со снарядами и пополнением. 

Спрашивал у водителей или пассажиров, куда едут, где какая часть находится и если двигали 

в его сторону, то к ним в машину садился. По пути помогал другим дивизиям, так и нашел 

свою. После боя и первую награду  получил. Вручали тем, кто после боя из роты живым 

останется. Ему тогда вручили Орден Отечественной войны. 

После освобождения Рудни, они пошли дальше гнать немцев. В это время они сочинили 

частушка о дивизии, которую до сих пор и поют: 

 

Идём мы, Рудницы сплоченными рядами 

Нас ждут суровые сражения впереди, 
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Плечом Дивизии прославленное знамя 

И знаки гвардии, у смелых, на груди.  

И врагу никогда, не вернуться сюда,  

Где ступала гвардейцев нога. 

Сердцу близкая, девятнадцатая,  

Метко била и будет бить врага. 

 

Перед атакой выпивали 100 грамм, но он свои отдавал однополчанам, а они ему 

махорку. 

Снаряды и патроны были всегда. Вместо противогазов клали сухой паек. 

Питались по-разному, в обороне кухня была. Были солдаты, которые с термосами на 

спине и разливали суп по котелкам. На двоих бойцов – один котелок. В наступлении, в 

основном, питались сухим пайком. С собой брали сухари, сахарный песок и консервы 

американские. В некоторых была тушенка, в некоторых были «пальчики» 4-6 штук (имеются 

в виду сосиски, так как не знали их названия.) Галеты есть приходилось. Концентраты или не 

брали, или не варили.  

Летом жили в палатках. Зимой делали землянки и топили печку – буржуйку. Когда 

долго стояли под Витебском, то жили в траншеях в основном. Уходить было нельзя, так как 

до позиций врага 800-1000 м. Там у них стало не хватать воды на помывку, лицо разве что 

удавалось смыть, и в результате появились вошки. На «прожарку» времен не было. Обычно, 

старую одежду снимали и бросали. Другую одежду брали с убитых наших или немцев. 

Прожарку сделали только в порту Пиллау (ныне Балтийск), но там для них и война с 

Германией закончилась. 

При освобождении Белоруссии, Восточной Пруссии, когда подошли к Кенигсбергу. 

Получили большие потери нашего брата. Немцы построили доты, дзоты и все оборудовали 

пулеметами. В них снарядами бьют, а те отскакивают. В атаку идут, а они по ним из пулеметов 

бьют. Сильно тогда нашим досталось. 

Полтора года служил связистом, командиром отделения связи при 61 полку. Вот, где 

надо было город какой взять, там с телефоном и катушками дежурил. Был там один татарин с 

Казани, офицер, командир связи, по-моему, батальонной связи, Муртазин его звали. Так он 

говорил, что он с ним земляки, все с Урала. Хотя, где Казань, где Красноуфимск. Оберегал он 

его. 

Был случай, когда между командиром батальона и командиром полка произошел обрыв 

связи. Михаил Григорьевич и еще один связист пошли проверять, что случилось. У одного в 

руках аппаратура, у второго – катушка. Идут, дергают слегка – тянется. Смотрят, а впереди 

два немца сидят их ждут. Вероятно, языка хотели взять, а они тихонько шли, не говорили 

ничего, поэтому вперед их увидали. Подкрались и убили их на месте. Связь наладили и 

вернулись в полк. 

Наступали где-то на территории Литвы. За рекой нужно было взять город. Батальон 

Миши на восточном берегу, а немцы на западном. Михаил Григорьевич должен был отвлекать 

немцев, пока другие брали город. Так вот дали ему задание, переплыть на другой берег и 

сообщить о позициях немцев. Западный берег крутой, поэтому внизу можно было прятаться. 

Он со вторым связистом переплыли и сообщили, что немцы прямо над ними, передали данные 

о позициях и остались ждать на западном берегу. Только тогда обстрел шел со стороны 

немцев, они били по нашим из миномета и вот одна из болванок рядом с ними разорвалось. 

Второго связиста осколком стукнуло насмерть, а он живой остался. После этого, он переплыл 

к своим на восточный берег, только катушку немцам оставил. К вечеру, батальон у себя на 

берегу окопались, а он себе ямку небольшую сделал и не зря. Ночью, немец переплыл на их 

берег и давай стрелять по ним. Много тогда погибло. Очухавшись давай по немцам в ответ 

стрелять. Каким-то чудом тогда Михаил выжил, а с мертвого немца часы снял. Хорошие были 

часы. 
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Война закончилась в порту Пиллау. Еще в феврале, к ним приехал командующий 

Белорусского фронта Черняховский поздравлять с победой. Когда уже победу объявили, то 

мысли были только о том, как бы поскорее вернуться домой. Домой та не попали. 

В мае, их дивизию отвели на отдых в Кёнигсберг. Сделали прожарку, а также выдали 

новое обмундирование. Неделю они отдохнули, после чего командир дивизии Шахов 

построил их и сообщил, что они, товарищи солдаты и сержанты, едут дослуживать в Москву. 

В Москву доехали, но высаживать их не стали, поехал на Урал, дальше им сказали, что 

дослуживать они будут в Монголии, возле Улан-Батора. К августу подтянули ещё больше 

военных сил, и они начали наступать на Китай, освобождать Маньчжурию. Было тяжело. Жара 

страшная. Машины воду привезут, но разливают в один котелок на двоих. Вот из этого котелка 

выбирали, помыться или попить. Шли кто как мог. Старались всё везти на ишаках или мулах, 

так как спину натирало, а ко всему прочему от жары стали лопаться мозоли на спинах. Он в 

связи служил, поэтому на повозке ехал, на ней же везли катушки и аппаратуру. 

Маньчжурии же не только степи, где-то реки, где-то леса, где-то горы. Бывало, ночью 

остановится полк, отдохнуть, а эти японцы с сопок выскакивают с ножами и спящим животы 

вспарывают. Часовых ставили, но часовые тоже за день устанут, вот задремлет он немного и 

их вместе с остальными солдатами убивали. Но зарезать не всех успевали. Солдата порют, он 

же не будет молчать, кричат на весь лагерь, а полк просыпается и начинает отбиваться. Так 

дивизия около месяца там воевали. Когда наши парашютисты в Пекине высадились, так война 

закончилась. После победы в Маньчжурии, их погрузили в эшелон и отвезли в Порт-Артур. 

Там их вновь переодели и оставили дослуживать. Сержанты были нужны, молодежь обучать. 

Четыре с половиной года пришлось там послужить. 

Пока он служил в Китае. В Порт-Артуре посыльный вызвал его к начальнику полка, 

где его информировали, что мать больна и разрешили оформлять документы на отпуск, на 

месяц – это без дороги. Отправляться должен был из Владивостока, туда добирался на 

пароходе. От матери он узнал, что во Владивостоке служит его друг – Коля, она же и адрес его 

дала. Встреча с другом детства была очень ярким событием за те годы, что он отсутствовал 

дома. Посидели они пообщались, выпили. Утром, Николай, Мишу посадил на эшелон до 

Урала. После отпуска он вернулся в Порт-Артур, где дослужил до 50-го года, окончив её в 

чине сержанта. 

Михаил Григорьевич награжден медалью «За отвагу». 
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«ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ: МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД» 

 

Назаренко Т.А., 

обучающийся гр. Т-20, 

ГБПОУ «КПК имени С. В. Хохрякова», 

г. Копейск 

 

В этом году наша страна отпразднует 77-летие Великой Победы! Наша 

исследовательская работа посвящена подвигам  героев войны. 

В своей книге "Пером и шпагой" Валентин Пикуль сказал замечательные слова, 

полностью отражающие и подтверждающий преемственность поколений:  

"Были люди до нас, теперь есть мы, будут и после нас.  

Воин русский на поле Куликовом — это воин при Кунерсдорфе. Воин при Кунерсдорфе 

— это воин на поле Бородинском. Воин на поле Бородинском — это воин на Шипке. Воин на 

Шипке — это защитник Брестской крепости…  

Изменились идеи, другими стали люди. Но Родина у них по-прежнему одна — это мать-

Россия; и во все времена кровь проливалась во имя одного — во имя русского Отечества. [1] 

И мы, потомки, стремимся сохранить память о  тех, кто когда-то стоял на страже 

Отечества. 

Наша исследовательская работа посвящена подвигам героев войны. Целью данной 

исследовательской работы является отражение вклада героев 99-й танковой бригады в Победу 

над фашистской Германией. Восстановление героики дней Великой Отечественной войны, 

увековечивание подвига  командира-танкиста Кузнецова Г.Я. и его сына разведчика 

Кузнецова В.Г.  

        Задачи исследования: 

-  Собрать информацию о героях Великой Отечественной войны. 

- Обобщить и систематизировать собранные  материалы для того, чтобы их можно было 

бы использовать на уроках и внеклассных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

        Источники исследования: воспоминания Кузнецова С.В., сына и внука героев; 

музейные и архивные материалы; литературные источники; материалы, полученные на 

Интернет – сайтах и в периодической печати. 

        Ценностью данной работы  является то, что  в ней удалось  собрать малоизвестные 

факты  о первом командире 99-й танковой бригады, открыть для широкой общественности  

имена героев, собрать информацию, которая не была известна  долгие годы.  

Наш Копейский политехнический колледж носит имя дважды Героя Советского Союза 

Семёна Васильевича Хохрякова. 

В колледже есть комната - музей Великой Отечественной войны имени Семёна 

Васильевича Хохрякова. При музее работает кружок «История Российской армии», участники 

кружка ведут поисковую деятельность: поиск документов о героях нашего города, о тех, кто 

воевал в Великой Отечественной войне.  

Одним из проектов является сбор материалов о жизни и деятельности отца и сына 

Кузнецовых: Кузнецова Георгия Яковлевича и  Кузнецова Владимира Георгиевича.  

Идея реализации проекта возникла после того как в колледж обратился Сергей 

Владимирович Кузнецов, проживающий в г. Северодвинске Архангельской области, внук Г.Я. 

Кузнецова. Он попросил о помощи в поисках информации о создании 99-ой танковой бригады 

в г. Копейске, так как Георгий Яковлевич Кузнецов был назначен командиром 99-ой танковой 

бригады, которая формировалась в Копейске в марте 1942 года. 

Челябинская область стала местом формирования около 70 воинских частей и 

соединений, которые принимали участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков на 

всем протяжении фронтов — от Брестской крепости до Сталинграда, от Баренцева моря до гор 

Кавказа. Танковые части – на южном направлении; стрелковые дивизии – на Карельском, 
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Волховском, Калининском и Северо-Западном фронтах. На фронт ушло свыше одного 

миллиона человек, не вернулось 150 тыс.[2] 

99 танковая бригада начала формироваться в Челябинской области в городе Копейске. В 

таблице 3 представлены командиры 99 танковой бригады с момента создания до 

расформирования. 19 июля 1942 года бригада была переброшена юго-западнее Сталинграда. 

В июле – августе 1942 года 99 танковая бригада вела ожесточенные бои с врагом в излучине 

реки Дон и обороняла Сталинград. 

Таблица 1 – Командиры 99 танковой бригады. [3] 

ФИО, звание Период руководства 

Кузнецов Георгий Яковлевич, подполковник  08.03.1942 - 08.08.1942  

Житнев Павел Семенович, подполковник  28.08.1942 - 07.09.1942  

Городецкий Моисей Исакиевич, подполковник  07.09.1942 - 10.03.1943  

Малов Леонид Иванович, подполковник  10.03.1943 - 23.08.1943  

Пузанков Григорий Степанович, подполковник  23.08.1943 - 23.09.1944 

 

Информация о формировании 99-й танковой бригады, которая была  сформирована в г. 

Копейске очень скудная. Мы обращались в городской краеведческий музей, в городскую 

библиотеку за материалами местной прессы военных лет, но нашли малую толику 

информации, хуже того, архивы  военного комиссариата тех лет не сохранились. Всё, что 

нашли: сфотографировали, распечатали и отправили Сергею Владимировичу Кузнецову.  

На сайте «Память народа» опубликованы документы о 99-й танковой бригаде, есть 

имена командиров и фотографии некоторых из них. Указаны данные о Кузнецове Георгии 

Яковлевиче, но нет фотографии, нет полной информации.  

С.В. Кузнецов прислал информацию о своём дедушке: краткую биографию, личные 

фотографии, фотографии наградных листов. В процессе общения с ним по переписке, а также 

по телефону, выяснилось, что его отец Владимир Георгиевич Кузнецов воевал вместе с его 

дедом, то есть отец и сын воевали в одной танковой бригаде. В рамках этой работы начали и 

продолжаем исследование биографии подполковника Г.Я. Кузнецова. 

Кузнецов Георгий Яковлевич родился в 1906 году в селе Валуевка, в Черноярском уезде 

Астраханской губернии. В 1929 году стал рядовым Красной Армии. На фронтах Великой 

Отечественной войны командовал батальоном средних танков 28-го полка 14-й танковой 

дивизии в звании майора. В 1941 году за бои на знаменитой Соловьёвской переправе во время 

битвы за Смоленск награжден орденом «Красного Знамени», который получил в Москве из 

рук М.И. Калинина. В наградном листе сообщается: «тов. Кузнецов за период боев показал 

себя как храбрый, смелый, волевой командир батальона. Своим личным примером повел 

батальон в первую атаку, своей машиной уничтожил в первую атаку 3 ПТОР и один танк 

противника, в последующих боях с небольшим количеством танков (5 танков) остановил 

продвижение колонны танков по Смоленскому шоссе, нанося короткие удары по колонне, 

уничтожая танки противника, рассеяв колонну. Батальон, которым командует т. Кузнецов, 

является передовым батальоном в полку, пользуется большим авторитетом среди личного 

состава всего полка». 

В том же году он отличился в боях за город Ростов-на-Дону. Являясь командиром 2-й 

танковой бригады, принял на себя главный удар вражеской группировки, рвавшейся к 

Новошахтинску, прикрыв отход главных сил 9-й армии Южного фронта. О заслугах Г.Я. 

Кузнецова пишет маршал Советского Союза И.Х. Баграмян в своей книге «Так начиналась 

война».[4] 

 Георгий Яковлевич погиб во время Сталинградской битвы 8 августа 1942 года. 2 

декабря 1942 года он был посмертно награжден вторым орденом «Красного Знамени». Из 
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наградного листа от 13 октября 1942 года: «99-ая танковая бригада в боях за высоты 157,5, 

113,6, 128,3 и 127 уничтожила 17 фашистских танков, из них 4 закопанных в землю, 2 дзота, 3 

автомашины с пехотой, 6 пулеметных гнезд и свыше 800 солдат и офицеров. 

 07.08.42 г. в 9.00 противник превосходящими силами, при наличии большого 

количества танков, прорвал оборону 196-ой СД из направления Майоровский, крупная 

группировка противника прорвалась: Качалинская, Остров в направлении Калач. Справа 

противник отрезал часть бригады из направления совхоз «Красный скотовод». Боевые 

подразделения бригады оказались в полном окружении. Командир бригады, оставаясь в 

окружении на «НП» 800 м. южнее хутора Еруслановский, продолжал руководить боем полные 

сутки. Воодушевленные волей своего командира, оставшаяся часть бригады честно вместе с 

ним выполнили свой долг перед Родиной, не отступили, дрались до последнего вздоха. 

Мотострелковый батальон в этом бою уничтожил 600 немецких солдат и офицеров, батарея 

ПТО неоднократно отражала атаки фашистских танков, нанося им большой урон. 

 Утром 8 августа 1942 года тов. Кузнецов был вплотную окружен фашистскими 

автоматчиками; живьем не сдался, продолжал отстреливаться, но был смертельно ранен в 

голову и умер храброй смертью командира большевика».[2]  

Кузнецов Г.Я. похоронен в Братской могиле около хутора Скворин Суровикинского 

района Волгоградской области. 

Героически воевал сын Георгия Яковлевича, Владимир Георгиевич. Ему было всего 15 

лет, когда он на перекладных добирался на Южный Урал, в город Копейск к отцу из г. 

Ессентуки. 

«В марте 1942 года в возрасте 15 лет добровольно вступил в ряды Красной Армии в 99 

танковую бригаду, командиром которой был его отец-подполковник Кузнецов Георгий 

Яковлевич, кавалер ордена Красного Знамени». 

Военную подготовку Владимир прошел в учебном центре танкодрома г. Копейска 

Челябинской области, где формировалась 99 танковая бригада, по курсу «Командир орудия 

танка КВ». В июле – августе 1942 года принимал участие в боях за оборону Сталинграда в 

составе экипажа командира танкового батальона майора Панченко (за время боев экипаж 

потерял два танка Т-34, механик-водитель и стрелок-радист были убиты, майор Панченко – 

контужен), а затем перешел в разведку бригады. 

Доброволец - разведчик 99-й танковой бригады Владимир Кузнецов, за храбрость и 

отвагу, проявленные в боях с врагом 20 августа 1942 года награжден медалью «За боевые 

заслуги». 

После обороны Сталинграда принимал участие в составе 99-й танковой бригады в 

боевых действиях - Сталинградский, Юго-Западный фронт. За проявленную смелость и отвагу 

Приказом № 9Н по 99 танковой бригаде 17 февраля 1943 года награждён медалью «За отвагу». 

Из наградного листа: «Красноармеец тов. Кузнецов В.Г. в ночь на 07.02.43г. в числе 10 

разведчиков  по заданию командования был послан в тыл противника за 30-35 км в населенный 

пункт Волнухино для уничтожения центральной подземной радиотелеграфной станции 

имевшей связь: Ростов – Ворошиловград – Берлин. Уничтожив 7 гитлеровцев и взорвав 

станцию т. Кузнецов В.Г. вместе со своими товарищами проявил мужество и отвагу. За 

проявленную смелость и отвагу награждаю тов. Кузнецова В.Г. правительственной наградой 

медалью «За отвагу»». 

 Затем с 07.07.1943 года Воронежский фронт, где разведчик 99 танковой бригады 

Кузнецов В.Г. показал себя бесстрашным воином, был ранен, Приказом по 99 танковой 

бригаде № 17/Б от 4 августа 1943 года награжден Орденом «Красная Звезда». Из наградного 

листа: «В боях за социалистическую Родину тов. Кузнецов показал себя стойким и 

бесстрашным разведчиком. Он неоднократно ходил в разведку, пробирался в боевые порядки 

противника, извлекал ценные сведения и доставлял их в штаб, что давало возможность 

командованию принять правильное решение в нанесении удара по противнику.  

09.07.43г. в с. Михайловка, будучи в разведке, с группой разведчиков поймали двух 

пленных и доставили их на КП. 23.07.43г. в районе Крапивинские дворы тов. Кузнецов смелым 
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и решительным подвигом из противотанкового ружья подбил один танк Т-6. За храбрость и 

мужество, проявленные в боях с немецкими захватчиками награждаю тов. Кузнецова 

Правительственной наградой Орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».» 

 Дороги войны. Донбасс и Ворошиловград (с ярко запомнившимся эпизодом 

захвата и уничтожения немецкого самолёта Фокке-Вульф 189-«рама»), Курская дуга (и лично 

подбитый танк Т-6), Букринский плацдарм, Варшава, штурм Зееловских высот, Берлин, 

ранение, госпиталь. Награжден орденами: «Красной Звезды», «Отечественной войны», 

медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.». 

Проведя данное исследование, мы пришли к заключению, что работу надо продолжать, 

в виду того, что открываются всё новые факты из биографии героев. Рассекречиваются 

архивные документы Министерства Обороны о боевых действиях военных частей и подвиге 

солдат и офицеров. Никто не должен быть забыт, ничто не забыто! 
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БОЕВОЙ ПУТЬ КРАСНЫХ ОРЛОВ 

 

Сельков Максим Сергеевич 

ГАПОУ СО «КУПК», 

г. Каменск-Уральский 

 

В библиотеке мне на глаза попалась яркая красная обложка с названием, которое меня 

заинтересовало – «Красные орлы». На моей малой родине, в городе Катайске, есть памятник 

«Легендарным Красным орлам», поэтому я заинтересовался этой темой и захотел прочитать 

книгу, расширить свой кругозор. Автором данной книжки является Филипп Иванович 

Голиков, который был бойцом полка «Красные орлы», в последующем - маршал Советского 

Союза. Повествование ведётся в виде дневниковых записей – описывается  Гражданская война 

в промежутке с 1918 года по 1920 год. 

 

Обложка книги и её автор Ф.И.Голиков [1] 

Полк «Красных орлов» является одной из первых организованных боевых частей 

Красной Армии на Урале. Я решил поближе познакомиться с историей его создания и изучить 

его путь. Изучая историю полка, я обратился к воспоминаниям ветеранов, хранящимся в 

Каменск-Уральском и Катайском краеведческих музеях, к книге Голикова Филиппа 

Ивановича, а так же к материалам Интернета. 

 Гражданская война это трагедия для народа, братоубийственная война. В этой войне 

сражались две основные силы: белые и красные. Полк «Красных Орлов» - пример 

организованной воинской части Красной армии в тот период времени, когда она только 

формировалась. 

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛКА 

Я обратился к воспоминаниям маршала Голикова Филиппа Ивановича [1] и ветеранов 

[5]. Как пишут ветераны в своих воспоминаниях - война носила классовый характер. 

В 1918 году ещё не до конца сдавшая свои позиции отечественная буржуазия при 

поддержке иностранных интервентов хотела вернуть себе фабрики, заводы, земли и победить 

ещё не достаточно окрепшую советскую власть.  

В этот же период по линии железной дороги Самара-Омск, отправляемые во 

Владивосток военнопленные чехословаки подняли восстание и организовали наступление на 

Север и оказались в тот момент единственной организованной антибольшевистской силой, 

которую поддержали все противники Советской власти. 

Надвигавшиеся отряды чехословаков дали возможность начать действовать местному 

кулачеству Шадринского и Камышловского уездов. 
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Чтобы защитить советскую власть при уездных и волостных Исполкомах этих уездов 

стали возникать коммунистические отряды и дружины (красная гвардия), которые  

противостояли контрреволюционным выступлениям крестьян окрестных сёл, в основном 

кулаков.  

 
Бойцы Красной Гвардии [6] 

 

К июлю 1918 года отряды были направлены в село Катайское, где были объединены и 

получили официальное название 1-й Крестьянский коммунистический стрелковый полк 

«Красные орлы». 

 

 
Штаб «Красных Орлов» в Катайске [3] 

 

Для командования полком с подавления кулацкого восстания в Тамакульской волости 

в Катайск прибыл небольшой конный отряд Камышловского комиссара-большевика Петра 

Никитича Подпорина. Командовал полком он всего две недели. 
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Подпорин П.Н. [15] 

 

УРАЛЬСКИЙ ФРОНТ 

Военные действия происходили в большей степени вдоль железной дороги. Это видно 

по боевому пути на представленной схеме (см. ниже). Отряд пополнился красногвардейцами 

в посёлке Каменск. 

Первый бой в полном своём составе «Красные Орлы» приняли 31 июля 1918 года в 

Сухом Логу, с этого времени начинается боевой путь полка. Полк сражался героически, 

несмотря на преимущество у белых. 

После беспрерывного суточного боя в Сухом Логу, полк отступил к селу Ирбитские 

Вершины (ныне — посёлок городского типа Алтынай), а Штаб полка был размещен на 

станции Егоршино. 

 
Егоршинский район боевых действий полка «Красные Орлы» [1] 
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Этот боевой участок полк держал в течение месяца, отражая все атаки противника. 

Противник видел геройское сопротивление частей полка и бросал на этот участок лучшие свои 

силы, в частности, отдельный офицерский батальон и полк, состоящий исключительно из 

верующих, который именовался полк "Иисуса Христа". 

 

 
Так могли выглядеть белогвардейцы полка «Иисуса Христа» [8] 

 

На боевом участке в районе Егоршино командиром полка Красных орлов был назначен 

Акулов Филипп Егорович. 

 
Акулов Ф.Е [9] 

 

Так как противник сосредоточил главные силы по направлению на Нижний Тагил, 

полк, сдерживая наступление противника, отступил по линии железной дороги через станцию 

Ясашная, Верхняя Салда, Салка. 
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Кушвинский район боевых действий полка «Красные Орлы» [1] 

 

После того, как Тагил взяли белые, путь отступления по ж.д. линии был отрезан, полк 

вынужден был идти около 200 километров по лесам и болотам Верхотурского уезда. Это 

расстояние полк прошел в течение 4-х суток. Вскоре полк перешёл в контрнаступление, 

оттеснив противника в район Баранча – Лая. Здесь полк в неравных боях сдерживал натиск 

белых с 8-го октября до 3-го декабря 1918 года.  

17 октября 1918 года командиром полка стал Ослоповский Иосиф Андреевич. [10] 

 

 
Ослоповский И.А. [11] 

 

Героические подвиги 1-го Коммунистического Крестьянского полка были известны 

далеко за пределами Урала, Центральный Исполнительный Комитет съезда Советов вынес 

решение наградить полк первым в республике Красным боевым знаменем и присвоить звание 

"Красные Орлы". 
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27-го октября 1918 г. в заводе Кушва полку «Красных Орлов» по поручению ВЦИКА 

Зиновьев в присутствии командующего 3-й армией Лашевича торжественно вручил полку 

красное боевое знамя. Знамя приняли командир 1-й бригады Акулов и командир Красных 

Орлов полка Ослоповский, который передал знамя Овсянникову Якову Егоровичу, 

назначенному знаменосцем. 

 

 
 

Знаменосец Я.Е.Овсянников (справа) и его ассистенты А.Л.Мясников, Ф.И.Голиков (в 

центре) [12] 

 

В последнем бою на ст. Баранча был тяжело ранен знаменщик полка Овсянников, а 

знамя полка, снятое с древка и надетое под гимнастёрку, было простреляно в нескольких 

местах. Овсянникова отправили в тыл на лечение, знаменщиком был назначен его брат 

Овсянников А.Е. 

Дальнейшее продвижение полка до Перми по линии ж.д. сопровождалось 

нескончаемыми боями, особо упорное наступление противник вёл в районе ст. Бисер и 

Чусовского завода и в дальнейшем на ст. Комариха, Селянка. В этих районах полк выдержал 

особенно суровые сражения. 

Дальше полк Красных Орлов занял боевой участок в районе линии ст. Чайковская. Там 

полк сдерживал наступление белых в этом направлении в течение всего января до ст. 

Григорьевская – Верещагино, откуда полк после 9-ти месячной упорной борьбы с белыми снят 

на отдых.  

Отдых Красных Орлов полка был в Глазове. Полк туда прибыл на пополнение. Отдых 

полка длился 10-11 дней, и вновь был отправлен в район действия 62-го Ржевского полка. 

21 января 1919 года Голиков Филипп Иванович откомандирован  из Глазова на учёбу в 

Петроград [1]. В полк Красных Орлов он больше не попадёт и будет очень скучать по своим 

однополчанам. 

«Красные Орлы» будут воевать на Уральском фронте до декабря 1919 года, затем полк 

переведут на Южный фронт. Ниже представлена схема всего боевого пути Красных Орлов. 
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Схема боевого пути полка «Красные Орлы» [4] 

 

В Гражданской войне победили красные. Для меня, человека, выросшего в 

современной России, вопрос непростой, за кого быть – за красных или белых? Но история 

полка показывает, как героически сражались красноармейцы, у которых была идея построить 

счастливое будущее своей страны. И они победили.  

Филипп Иванович Голиков связал свою жизнь с Красной армией, прошёл ступени 

военной службы, стал генералом, командовал фронтом в Великой Отечественной войне. 

А полк Красных орлов, несмотря на свою, не побоюсь этого слова, великую историю 

был расформирован во время Гражданской войны (в 1920 году). 

  

ПАМЯТЬ О КРАСНЫХ ОРЛАХ 

 
 

Памятник «Легендарным красным орлам» в Катайске на Аллее Славы [13] 
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Стела в Каменске-Уральском, посвящённая «Красным Орлам» 

  

 
 

МАУ ЗОЛ им. Полка «Красные Орлы» в Катайском районе [14] 
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