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В
ойна застала врасплох. Мир-
ная жизнь Перми в июне 
1941 года оборвалась в один 
момент. В военкоматах сто-
яли очереди из доброволь-

цев. Школьники и студенты рвались на 
фронт. 
По переписи 1939 года населе-

ние Молотовской области составляло 
2 087 518 человек. Четверть из них будет 
призвана в армию, уже потом, после 
победных салютов, статистика приве-
дёт трагическую цифру — из 500 тыс. 
уроженцев и жителей области погибли, 
умерли от ран или пропали без вести 
200 тыс. человек.
Тыл не только ковал оружие победы, 

он отправлял в боевые точки военные 
формирования. За годы Великой Отече-
ственной на территории области были 
сформированы:

• шесть стрелковых дивизий; 
• отдельная морская стрелковая бри-

гада; 
• три мотострелковых бригады; танко-

вая бригада в составе Уральского добро-
вольческого танкового корпуса; 

• два истребительных авиационных 
полка; 

• два отдельных дивизиона бронепо-
ездов. 
Пермь была не только промышлен-

ным центром. Камское пароходство — 
одно из крупнейших в Волжско-Кам-
ском бассейне, стало опорным для 
доставки грузов и перевозки раненых, 
особенно во время Сталинградской бит-
вы. Тогда 15 судов из Перми преврати-
лись в санитарно-транспортные паро-
ходы. Они встали под флаг Волжской 
военной флотилии. Мы говорим о под-

вигах черноморцев и балтийцев. Однако 
стоит вспомнить, что пароходы Молото-
ва при пассажировместимости 500 чело-
век брали на борт до 2 тыс. раненых и 
больных из прифронтовых районов Ста-
линграда. 
В результате только за навигацию 

1942 года речными путями они перевез-
ли 250 т боеприпасов, 3 млн 800 тыс. т 
нефти, 960 тыс. человек. Причём послед-
ние рейсы суда совершали глубокой осе-
нью, под снегом, в сложных климатиче-
ских условиях.
Параллельно шла эвакуация из при-

фронтовых районов. За весь 1941 год и 
первую половину 1942 года на террито-
рию области было перевезено 124 эва-
куированных предприятия и 320 тыс. 
человек.
Что такое эвакуация, наверное, сей-

час трудно представить. Привычный 
вокзал Пермь II был, можно сказать, 
переоборудован в огромный эвако-
пункт. В этой сложной работе по при-
ёму беженцев и эвакуированных были 
задействованы не только железнодо-
рожники. В пути люди болели. Угро-
за эпидемии тифа, распространения 
туберкулёза и других инфекций тре-
бовала осторожности и внимания. На 
станции стояли дезинфекционные ваго-
ны, людей принимали медики, осма-
тривали прибывших; больных отправ-
ляли в санитарные бараки и больницы, 
завшивленных — на обработку, детей 
распределяли в детские дома. Людей 
нужно было расселять, кормить, опре-
делять на работу. Поэтому параллель-
но социальные службы города решали 
эти вопросы, заводы строили бараки, 
размещали прибывшее оборудование и 

тут же начинали выпускать продукцию 
для фронта.
За три года войны на 76 наибо-

лее крупных предприятиях Пермской 
(Молотовской) области было освоено 
производство 800 новых видов продук-
ции, а валовой объём за годы войны по 
сравнению с 1940 годом увеличился в 
два раза. 
Вот пример. Июль 1941 года. Моло-

тов принимает пять пороховых заводов. 
К октябрю 1941 года запускается пер-
вая очередь нового порохового завода. И 
в течение первого года войны это было 
единственное предприятие, которое на 
территории огромной страны выпуска-
ло заряды миномётные, артиллерий-
ские и для реактивной артиллерии. 

• Мотовилихинский завод дал фронту 
48 600 артиллерийских систем — каж-
дую четвёртую, произведённую тогда в 
стране. 

• Пермские моторостроители выпу-
стили 136,8 тыс. единиц продукции.

• Завод им. Ф. Э. Дзержинского освоил 
производство боеприпасов и дал более 
30% взрывателей к снарядам, произве-
дённым всей промышленностью стра-
ны во время войны. 

• Бронекатера судозавода «Кама» шли 
на Сталинград, там моряки-десантни-
ки дали им название «пермские речные 
танки».
Но средств не хватало, начинается 

сбор денег в Фонд обороны. Первыми 
сдали деньги сотрудники Краснокам-
ской бумажной фабрики Гознака. Все-
го Молотовская область отдала фронту 
около 449 млн руб.
Молотов начал строить на свои день-

ги боевые самолёты. Средства на них 
собирали на предприятиях, в колхо-
зах и совхозах. Если посмотреть хрони-
ки Великой Отечественной, то в боевых 
действиях упоминаются эскадрильи: 
«Пермский комсомолец», «Пермский 
пионер», «Пермский ремесленник», 

«Пермский медик», «Пермский колхоз-
ник». 
А женщины и дети собирали вещи, 

подарки для фронтовиков. Проходи-
ли дни и месяцы Отечественной. Осво-
бождались территории, нужно было 
восстанавливать хозяйство. После осво-
бождения Сталинграда оказалось, что в 
волжском городе, разрушенном фаши-
стами, нет больниц, пекарен, водо-
провода, бань. И в марте 1943 года из 
Молотова туда отправляются 30 высо-
коквалифицированных рабочих, 200 
учеников ремесленных училищ, было 
мобилизовано 500 комсомольцев. Моло-
товская область помогала восстанавли-
вать стоявший в руинах город.
В июне туда отправились ещё 50 

рабочих — каменщиков, штукатуров, 
маляров, печников, чтобы восстановить, 
как мы сейчас говорим, сферу ЖКХ. Соз-
давались даже специальные комиссии 
«по организации и руководству помощи 
героическому Сталинграду», а на стан-
ции Пермь II был открыт склад для при-
ёмки грузов, где адресатом был герои-
ческий Сталинград. 
Молотов помогал восстанавливать и 

угольную промышленность Донецкого 
бассейна, причём за Молотовской обла-
стью были закреплены Ростовская и 
часть городов Донбасса. Пермь шефство-
вала над Ростовом-на-Дону. 
Так, выпуская оружие, храня цен-

ности музеев, помогая освобождён-
ным территориям, отправляя своих 
сынов на фронт, Пермь, не участвовав-
шая в боевых действиях, вошла в исто-
рию Победы как город мужественных и 
стойких людей, на которых опиралась 
вся страна. 
Об этом мы и будем говорить в про-

екте. О героях тыла, о скромных пер-
мяках, которые вместе с фронтовиками 
привели страну к долгожданной Победе.

«70 лет Победы. Город героев».

ГОРОД ГЕРОЕВ

Пермские цифры 
Великой Отечественной
Роль военного Молотова в Великой Победе 
трудно переоценить

Семьдесят лет — большой срок. Многие глобальные 
события войны оцениваются более выпукло именно в 
цифрах. Числа порой говорят больше, чем восторженные 
речи. Поэтому обратимся к ним.

Cборочный цех завода им. Свердлова Военный госпиталь


