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В 2020 году Российская Федерация отмечает 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Рядовые и генералы, фронтовики и труженики тыла,
блокадники и узники концлагерей – каждый из них заплатил за Победу свою
цену. «Кузницами» героев были регионы, которые отправляли своих сыновей и
отцов на поле боя. Нельзя не отметить и вклад тружеников тыла, которые
вместе с воинами ковали эту Победу в невероятно трудных условиях, в
кратчайшие сроки строили новые и реконструировали старые предприятия и
давали всѐ необходимое для фронта, для победы над фашистами.
Верхнепышминцы, как и все уральцы, мужественно сражались на
фронтах Великой Отечественной. Пышминская медь разила врага и во время
ожесточенной обороны страны и во время контрнаступления наших войск. На
страницах обзора «Подвигом славны твои земляки» мы расскажем о
краеведческой литературе, посвященной вкладу городов Верхняя Пышма и
Среднеуральск в общую Победу над фашистской Германией. Все книги,
представленные в обзоре, доступны для чтения в Центральной городской
библиотеке имени В. В. Волоскова.
Более 6000 верхнепышминцев и среднеуральцев
принимали участие в Великой Отечественной войне 19411945 гг. К сожалению, свыше 2000 человек не вернулись с
фронтов ВОВ. Первым краеведческим изданием о войне
принято считать сборник составителей И. Г. Пронина, С. Ф.
Алешина, А. Д. Федотова и И. И. Соловец «Они защищали
Родину», вышедший в 1995 году, в 50-ю годовщину со дня
Победы. В сборнике представлен справочный материал на
каждого участника ВОВ, проживающего в городском округе
Верхняя Пышма. Материал собирался городским советом
ветеранов при встречах с самими участниками войны, использовались и данные
горвоенкомата. Создатели сборника преследовали две цели: с одной стороны,
познакомить жителей города со всеми живущими участниками Великой
Отечественной войны, с другой – получить материал для военнопатриотического воспитания подрастающего поколения.
Они защищали Родину : [сборник справочных материалов об
участниках войны, проживающих на территории города по
состоянию на 1 января 1995 года] / сост. И. Г. Пронин [и др.]. –
Верхняя Пышма : [б. и.], 1995. – 234 с. : ил.

Перед вами книга «Верхнепышминцы в войне
1941-1945 гг.». Автор-составитель – участник Великой
Отечественной войны, почетный гражданин города
Среднеуральск, педагог и краевед Виктор Иванович
Гриневич. Книга включает в себя газетные публикации
из местных газет, рассказывающих об участии жителей
города Верхняя Пышма Свердловской области в войне,
публикации с 22 июня 1941 года по 22 июня 2000 г. Из
материалов книги читатель узнает, что звание Героя
Советского Союза получили 4 наших земляка, орденом
Ленина награждены 4 человека, орденом Красного Знамени – 80 человек,
орденом Отечественной войны I степени – 48 человек, II степени – 240
человек, орденом Красной Звезды – 884 человека. В издании – сотни
свидетельств героизма наших воинов, тружеников тыла: металлургов
медеэлектролитного завода, горняков Пышминского рудоуправления,
работников сельского хозяйства, строителей, учителей и врачей, мужчин и
женщин. Вот как вспоминает события Курской битвы завотделом
соцобеспечения Верхнепышминского горисполкома В. К. Шилов на
страницах газеты «Красное знамя» от 2 августа 1973 года: «Дни Курской
битвы были страшными днями. Круглые сутки воздух и землю сотрясали
минометный и артиллерийский огонь. 12 июля мы перешли в наступление.
Тут враг почувствовал силу нашего удара! Наши солдаты показывали
пример мужества и героизма. Я до сих пор помню некоторых солдат. Боец
Попов, например, в один из дней из противотанкового ружья подбил
несколько вражеских танков. После боя у деревни Малой Самодуровки на
поле остались груды искореженного металла. В те дни я дважды был
ранен: один раз легко, а второе ранение до сих пор дает о себе знать. Я
никогда не забуду того, что довелось видеть и пережить в дни Курской
битвы». Эта книга дает нам, послевоенным поколениям, возможность как
можно больше узнать о тяжелых годах войны и сохранить в памяти подвиг
своих земляков. Кстати, в том же году вышла подобная книга и о жителях
Среднеуралска «Среднеуральцы в войне 1941-1945 гг.».
Гриневич В.И. Верхнепышминцы в войне 1941-1945 гг. : сборник
газетных публикаций с 22 июня 1941 года по 22 июня 2000 года /
В.И. Гриневич. – Верхняя Пышма : Верхнепышминская
типография, 2000. – 503 с. : фот.

Гриневич В.И. Среднеуральцы в войне 1941-1945 гг. : сборник
газетных публикаций с 22 июня 1941 года по 10 апреля 2000 года /
В.И.
Гриневич.
–
Среднеуральск
:
Верхнепышминская
типография, 2000. – 624 с. : фот.
Не могу не познакомить читателей еще с
одной книгой Виктора Ивановича Гриневича «В
дни войны. Дневник подростка и воина».
Как вы поняли из названия, книга составлена из
дневниковых
записей
и
писем
автора,
датированных с 22 июня 1941 года по май 1945
года. Виктор Иванович описывает события,
произошедшие с ним в тылу и на фронте, куда его
призвали 11 мая 1943 года. Вот, например, что 18летний автор пишет в письме родителям 25
декабря 1943 года : «Вот он и фронт, передовая.
Фрицы совсем близко. Сейчас ночь, а я дежурю. Сижу в одной из хат у
телефона с трубкой на ухе. Той канонады, что была днем, нет. Только
изредка где-нибудь поблизости упадет снаряд. Ну, а пули, те летят
дальше. Фронт произвел на меня очень сильное впечатление, хотя и
опасность велика (ведь снаряды, мины, пули все они вот, рядом). А всетаки интересно. Картина все-таки жуткая».
Гриневич В.И. В дни войны. Дневник подростка и воина/ В.И.
Гриневич. – Среднеуральск : [б. и.], 2000. – 311 с. : фот.
75 лет минуло с той памятной Победы, которую вместе с воинами,
тружениками тыла приближали и дети. Дети войны… С каждым годом все
меньше остается живых участников войны и тружеников тыла, которые
могут рассказать о том, как шел советский народ к Победе и важно сохранить
воспоминания тех, чье детство пришлось на военное время. Представляем
сборник воспоминаний ветеранов педагогического труда о своем военном
детстве «Дети войны». В книгу вошли детские воспоминания педагогов
известных не только в городе Верхняя Пышма, но и за его пределами:
Раковой Екатерины Алексеевны, Глушковой Зои Павловны, Распоповой
Зинаиды Андреевны, Плахотнюк Элеоноры Александровны, Черновой
Риммы Максимовны, Золотовой Анны Андреевны, Убалехт Нины Петровны
и многих других.

Вот как вспоминает окончание войны один из авторов книги Трифанова
Маргарита Викторовна: «Об окончании войны мы узнали рано утром 9 мая.
В окно бабушки стала стучать ее сноха тетя Лиза. Она плакала и
кричала: «Война закончилась! Победа!». Плакала, потому что муж погиб
в первые дни войны, радовалась, что двух детей сберегла. День был
пасмурный, с утра шел дождик. Но на улице полно народу, все пели и
плакали». Эти воспоминания могут быть использованы школами в
патриотическом воспитании учащихся через судьбы детей войны, через их
дела, жизнь, мечты.
Дети войны : воспоминания / сост. Л.И. Ковалева ; ред.
Белова. – Верхняя Пышма : Аквамарин, 2016. – 37 с. : фот.

Н.В.

«Мы не забудем ваши имена» - так
называется книга автора-составителя Валентины
Александровны Куминовой, директора музея школы
№ 1. В безупречно оформленном издании собраны
материалы об учениках и учителях школы № 1
города Верхняя Пышма, павших на полях сражений
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В книге,
изданной при поддержке «УГМК – Холдинга»,
использованы фотографии и документы из архива
музея школы №1, газетные статьи, воспоминания
родственников погибших, данные электронного архива «Мемориал». В ходе
кропотливой работы авторской группы были найдены сведения о ранее
неизвестных двенадцати погибших ребятах и восемь фотографий. Всего в
книгу вошли пятьдесят две биографии земляков. По словам автора, в книге о
судьбах учителей и учеников школы еще не поставлена точка. По
неофициальным данным, на фронт ушли более 180 выпускников, около
трети из них не вернулись. «Эта книга, прежде всего, адресована молодым
людям XXI века, чтобы каждый из них смог увидеть и почувствовать величие
подвига мальчишек-сверстников прошлого, - отмечает автор-составитель,
руководитель школьного музея Валентина Куминова. - Память о юношах
поселка Медный рудник должна жить вечно, чтобы сегодняшняя молодежь
могла унаследовать нравственные ценности военного поколения».
Мы не забудем ваши имена / сост. В.А. Куминова. – Екатеринбург :
Станционный смотритель, 2012. – 144 с. : фот.

К 70-летию Победы директором
Верхнепышминского исторического
музея
Анной
Станиславовной
Мараковой была издана книгаальбом
«Солдат-победитель!».
Это своего рода книга памяти о
наших земляках и их подвигах. На
сорока страницах издания собраны
биографические
сведения,
основанные
на
материалах
Верхнепышминского исторического музея, почти каждая биография
снабжена фотографией. Книга состоит из нескольких разделов: Герои
Советского Союза, Их именами названы улицы, Партизаны Великой
Отечественной, Женщины-участницы Великой Отечественной войны,
Военнопленные-узники концлагерей и Письмо с фронта, в котором
представлено письмо нашего земляка Лебедкина Степана Николаевича с
фронта своей жене и дочери. Мне очень понравились слова аннотации –
«эта книга расширяет познание правды о войне, о трагическом и
героическом прошлом, пережитом нашими земляками на путях и дорогах к
Великой Победе. Это правда, которую нам всем необходимо знать, чтобы
дорожить миром, быть ответственным за будущее Отечества».
Маракова А.С. Солдат – победитель! / А.С. Маракова. – Верхняя
Пышма : ИП Пермяков С. А., 2015. – 39 с. : фот.
11 марта 2018 года исполнилось 75 лет со дня
создания легендарного Уральского добровольческого
танкового корпуса. К знаменательному событию
Верхнепышминский исторический музей подготовил
исторический
очерк
«Верхнепышминцы
–
добровольцы
Уральского
добровольческого
танкового корпуса». Нам хорошо известна книга
«Добровольцы Урала», а вот о верхнепышминцахучастниках УДТК отдельного издания до сей поры не
было.
Это
издание
об
истории
Уральского
добровольческого танкового корпуса, о верхнепышминцах, воевавших в его
составе. В книге собраны сведения об этих людях, в том числе и о Герое

Советского Союза – Ишмухаметове Ахмадулле Хозеиче. При подготовке
сборника были использованы материалы фондов Верхнепышминского
исторического музея, Государственного архива Свердловской области,
публикации СМИ. На сегодняшний день известно о 33 верхнепышминцахдобровольцах УДТК, но работа по поиску продолжается.
Маракова А.С. Верхнепышминцы - добровольцы Уральского
добровольческого танкового корпуса / Верхнепышминский
исторический музей ; А.С. Маракова. – Верхняя Пышма : [б. и.],
2018. – 60 с. : ил.
Нет в России семьи, в которой не оставила бы свой
черный след война. Имена защитников Отечества
занесены в Книгу Памяти, на мемориальные плиты. Но
есть и безымянные воины! Солдат не вернулся из боя и
не был обнаружен в числе убитых и раненых…
Установить имена и судьбы этих солдат, восстановить
социальную справедливость к забытыми защитникам
Родины – долг государства. И эту важную
государственную задачу помогают решать участники
военно-поисковых отрядов. Об одном из таких отрядов
идет речь в книге «Возвращаем. Чтим. Преклоняемся». В 2002 году на
базе школы № 1 был образован поисковый отряд «Ровесник». Ребята
принимают активное участие в поисковом движении, а с 2003 года
выезжают на места былых боев. В данном издании подведены итоги
поисковой деятельности отряда, собрана информация обо всех поисковых
экспедициях, о чем свидетельствуют множество фотографий. За 15 лет
работы отряда «Ровесник» участие в поисковой работе приняли 169
учащихся школы. Отряд побывал в 14 поисковых экспедициях на
территории Московской, Тверской, Калужской, Орловской, Волгоградской
областей и Республики Карелия. Силами ребят были найдены 742 бойца,
увековечены судьбы 34 защитников Отечества. За активную работу
поискового отряда «Ровесник» школа № 1 награждена почетным знаком
Министерства обороны РФ «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации».
Возвращаем. Чтим. Преклоняемся. – Екатеринбург : Филантроп,
2010. – 159 с. : цв.ил.

Не забыта тема войны и на
АО
«Уралэлектромедь».
Книги
«Помним.
Гордимся. Наследуем» и
«С памятью в сердце» рассказывают о героическом
пути заводчан в годы
Великой
Отечественной
войны. Издание включает в
себя
огромный
документальный, справочный и
иллюстративный материал, большинство из которого ранее нигде не
публиковалось. На страницах этих книг – воспоминания фронтовиков
Великой Отечественной войны, их участие в Смоленском сражении, Курской
битве, обороне Москвы, Ленинграда, боях подо Ржевом, в Сталинграде, на
Кавказе и др. Предлагаем познакомиться с отрывком воспоминаний Павла
Васильевича Иванова, который служил шофером на «дороге жизни» на
Ладожском озере: «Зима 1942 года, как известно, была дюже морозная.
Как-то раз, доставив продукты по Ладожскому озеру в Ленинград, я
возвращался порожняком. Выехав со льда на дорогу, зацепил мину задним
колесом машины. До сих пор удивляюсь, как переднее колесо «обогнуло»
смертоносное железо. Одним словом, мина взорвалась, весь зад у машина
разнесло. Меня отбросило взрывной волной далеко от машины. Долго
лежал я в сугробе, на морозе, с пробитой головой. Почувствовал, что
коченею. Сказал себе: «Не сметь умирать! Еще так мало сделано в жизни,
и жена ждет».Откуда-то взялись силы, добрался до дороги, и меня довезли
в расположение 60-го отдельного автотранспортного батальона». Всего
в
изданиях
представлено
95
воспоминаний
ветеранов
ОАО
«Уралэлектромедь». У каждого из них своя военная биография. Они
откровенно рассказывают о страхе и поражениях, мужестве и героизме. Все
вместе эти рассказы создают собирательный образ воина, победившего
врага.
Помним. Гордимся. Наследуем. – Екатеринбург : Филантроп, 2005.
– 112 с. : цв.ил.
С памятью в сердце / ред. С.Н. Стародубцев ; авт. предисл. Г.Н.
Смышляева. – Екатеринбург : Филантроп, 2010. – 208 с. : цв. ил.

Говоря о вкладе верхнепышминцев в Победу невозможно не рассказать
о предприятиях города. Верхняя Пышма наряду с другими городами Урала
внесла большой вклад в разгром врага. Дело в том, что основное
производство меди в стране было сосредоточено в Верхней Пышме, на
Пышминском медеэлектролитном заводе. А что такое медь во время войны?
Это гильзы снарядов и патронов, это провода для полевых линий связи, это
сотни деталей для самолетов, танков, кораблей. Так что
смело можно утверждать, что в каждом выстреле
по врагу была капля труда верхнепышминских
металлургов.
О
работе
пышминских
электролитчиков в годы войны министр цветной
металлургии СССР Петр Фадеевич Ломако писал
так: «Около 80 % снарядных гильз и патронов
производилось
из
меди,
поступающей
с
Пышминского завода. Был построен цех по
производству специальных сплавов на основе
меди никеля, из которых изготовлялись
направляющие лотки снарядов дальнобойной артиллерии. Построенный
специально цех по производству металла поставлял заводам оборонной
промышленности продукцию для изготовления винтовочных патронов.
Эвакуированное из Подмосковья производство медного порошка,
необходимого для изготовления медно-графитовых щеток для
электродвигателей, было освоено на заводе в кратчайшие сроки и
являлось единственным в стране во время Великой Отечественной войны»
(«Цветная металлургия» № 4,
1975 г.). О работе Пышминского
медеэлектролитного завода (ПМЭЗ) в годы войны рассказывает книга
«Трудом Победу приближая». Со страниц книги перед читателем зримо
предстает трудовой подвиг металлургов, которые ценой неимоверных
усилий обеспечивали страну стратегическим металлом – медью.
Документальный рассказ дополняется справочной информацией и
воспоминаниями тружеников тыла о своей войне. В книге использовано
множество документов и фотографий, в том числе не публиковавшихся
ранее. Издание будет интересно краеведам, педагогам, библиотечным
работникам и всем верхнепышминцам.
Трудом победу приближая / Урал. горно-металлург. компания. –
Екатеринбург : Уральский рабочий, 2015. – 200 с. : ил.

Сердцем столицы Урала в годы войны была Среднеуральская ГРЭС.
Электроэнергия СУГРЭС шла к станкам турбомоторного завода,
изготовлявшего моторы для танков и самоходных орудий, в цеха
Уралмашзавода, Пышминского медеэлектролитного завода, завода имени
Калинина и многих других предприятий. Энергия поступала в шахты
Егоршино, Первоуральск, Нижний Тагил. 1 апреля 1945 коллектив СУГРЭС
«за успешную работу по электроснабжению оборонной промышленности
Свердловской области» был награжден высшей наградой Родины – орденом
Ленина. Коллективу станции на вечное хранение
было передано знамя Государственного Комитета
Обороны. С более подробной информацией о работе
СУГРЭС в годы Великой Отечественной войны
читатель может познакомиться в книге М. Дайбо
«Среднеуральская
ордена
Ленина».
Дополнительные
материалы
–
в
статье
«Среднеуральская
ГРЭС
и
Великая
Отечественная война», опубликованной в газете
«Час Пик».
Дайбо М.И. Среднеуральская ордена Ленина : рассказ о прошлом,
настоящем
и
будущем
Среднеуральской
ордена
Ленина
государственной районной электрической станции / М.И. Дайбо. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1969. - 96 с. : ил.
Среднеуральская ГРЭС и Великая Отечественная война // Час пик.
– 2020. – 6 мая (№ 21). – С. 15 : фот.
Давно закончилась Великая Отечественная война. А память до сих пор жива.
Будто часовые Победы, еѐ хранят военные памятники: большие и маленькие,
кричащие и молчаливые, собравшиеся вместе и одинокие. Они помогают
нам, современникам, почувствовать это слово "память". В бронзе, граните и
мраморе обелисков, скульптур, мемориальных досок, увековечили люди
память о славных воинах, ставших гордостью нашего народа. Посетить эти
места - значит прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться перед их
мужеством
и
героизмом,
проявленным
в
борьбе
с
врагом.
Иллюстрированное издание «Память в граните» освещает мемориальные
объекты и достопримечательные места городского округа Верхняя Пышма,
посвященные солдатам Великой Отечественной войны. В мемориалах,

памятниках,
обелисках,
стелах,
памятных
мемориальных досках отражен великий подвиг
верхнепышминцев в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Путеводитель знакомит
читателя с 13 памятниками воинам ВОВ и 11
памятными
мемориальными
досками,
расположенными на территории ГО Верхняя Пышма.
Прекрасно оформленное издание вызовет интерес и у
ветеранов Великой Отечественной войны, и у
молодежи, которой в настоящем тысячелетии жить в
мире, помнить о нашем прошлом и строить свое
будущее.
Память в граните : мемориалы и памятные знаки Гражданской и
Великой
Отечественной
войн
ГО
Верхняя
Пышма
/
Верхнепышминский исторический музей. – Екатеринбург :
Солярис, 2013. - 36 с. : цв. ил.
Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время никогда не изгладит
из памяти народа события Великой Отечественной войны и не последнюю
роль в этом играют произведения писателей и поэтов. Тема войны была и
остается одной из ведущих в художественной литературе. Чем дальше уходят
от нас те трагические события, тем ценнее становятся художественные
произведения – свидетельства страниц нашей истории. Память о той
страшной войне должна сохраниться, передаваясь от поколения к
поколению. Вниманию читателей – сборник стихов и прозы авторов из
Березовского, Верхней Пышмы и Среднеуральска, выпущенный по
инициативе и финансовой поддержке
депутата
Законодательного собрания Свердловской области В.
П. Брозовского, представляет собой живой отклик
самодеятельных литераторов на величайшее событие
в истории ХХ века – Победу советского народа в
Великой Отечествнной войне 1941-1945 годов. Книга
«А что мы знаем о войне…» включает в себя два
раздела: стихотворения и прозу. Кто-то из авторов
писал по горячим следам. Тот, кто успел побывать на
войне – по личным впечатлениям. Это березовчане –

Герман Алексеевич Цибин, Георгий Илларионович Копылов, Василий
Константинович Смагин, среднеуралец Петр Семенович Тимощук,
верхнепышминцы Владимир Васильевич Волосков и Михаил Иванович
Черепахин. А тот, кто не успел, тот вспоминает своих отцов, дедов, бабушек,
которые погибли, защищая будущее или вернулись с Победой (Сергей
Грехов, Галина Киреева, Сергей Коробейников, Ольга Павлова, Владимир
Романов и др.). Книга проиллюстрирована работами учащихся детских
художественных школ данных городских округов. Адресовано издание
самому широкому кругу читателей.
А что мы знаем о войне… : стихи и проза / сост. : Г.Н. Артемьева,
Т.А. Бабинцева, А.В. Сороколетовских. – Екатеринбург: Изд-во
Урал. ун-та, 2020. – 264 с. : ил.
Закончить обзор хотелось бы стихотворением одного из авторов
сборника «А что мы знаем о войне…» Михаила Лазукова:

Хочу, чтобы на всей планете
Исчезли войны навсегда,
Чтоб стала всех главнее на свете
Любовь. И больше б никогда
Не причитала мать по сыну
И не было госпиталей,
Военной не было б годины
У милой Родины моей!

