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Т
акие сводки ежедневно публи-
ковались в пермской газете. 
И обязательно рассказывалось 
о героях-пермяках, которые 
совершали подвиги на фронте 

и в тылу. 

За несколько месяцев 
до конца войны
Через несколько месяцев, 9 мая 1945 

года, прогремит победный салют, а пока 
Пермь живёт в напряжении и ждёт счаст-
ливого часа. В трамваях перевозят не 
только людей, но и продукцию предпри-
ятий. Товары в магазины, выпуская пар 
из ноздрей, тяжело тянут лошади. Маль-
чишки и девчонки резвятся около город-

ской ёлки, которая установлена в парке 
им. Горького. А кинотеатры наконец-то 
радуют «наступательной» хроникой бое-
вых событий. Стало полегче. 
Краснокамцы рапортуют: «Замеча-

тельный патриотический почин фронто-
вой бригады Егора Агаркова первым под-
хватил в Краснокамске коллектив лесной 
биржи бумкомбината. По инициативе 
мастера Мищенко в целлюлозном отде-
ле две бригады были объединены в одну. 
Эта бригада стала обслуживать сразу 
европейский и американский потоки. Это 
дало возможность высвободить на лес-
ной бирже 14 рабочих, из них двух ква-
лифицированных — слесаря и дежурного 
энергетика. Партбюро комбината одобри-
ло инициативу т. Мищенко и развернуло 

работу по дальнейшему внедрению мето-
да Агаркова».
И всё-таки жизнь ещё совсем не похо-

жа на мирную. И каждый день пермя-
ки совершают не только трудовой, но и 
боевой подвиг. Поэтому обязательно на 
газетных полосах появляются портреты 
героев. 

Герой коми-пермяцкого 
народа

Вот и в этой газете, за 12 января, сто-
ит фото Фёдора Антоновича Колыхмато-
ва, которое сделал фотокорреспондент 
И. Крохалев. И далее — совсем неболь-
шая заметка, за которой фронтовая жизнь 
и подвиг нашего земляка.

«Верный сын коми-пермяцкого наро-
да, бывший колхозник Юсьвинского рай-
она, Герой Советского Союза, старший 
сержант Фёдор Антонович Колыхматов. 
В течение трёх с лишним лет сражается 
он на фронтах Великой Отечественной 
войны. Звание Героя т. Колыхматов полу-
чил за героическое отражение атаки нем-
цев, когда он один, оставшись у орудия, 
уничтожил больше 60 немцев, поджёг 
два наступавших танка «Тигр», уничто-
жил 32 автомашины», — кратко и точно 
информирует «Звезда».
За скупыми строками — удивитель-

ный героизм и отчаянная дерзость пер-
мяка. Было это 2 июля 1944 года в рай-
оне деревни Нижняя Мартьяновка в 
Минской области. Тогда старший сер-
жант Колыхматов вместе с товарища-
ми получил задание не дать противнику 
прорваться по шоссе Могилев — Минск в 
районе деревни. Артиллеристы подожгли 
два немецких танка и самоходное орудие. 
Но весь боевой расчёт вышел из строя. 

Колыхматов остался у орудия один, одна-
ко продолжал вести бой. 
Загорелись ящики со снарядами — 

чудом смог потушить пожар. Огонь по 
врагу не прекращал — уничтожил ещё 
один танк, две автомашины, около 30 гит-
леровцев. Получил ранение, но удержал 
позицию и не покинул своего боевого 
поста до подхода подкрепления. И вот 25 
сентября 1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на 
фронте, проявленные при этом мужество 
и героизм старшему сержанту Фёдору 
Антоновичу Колыхматову было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» №4544.
Фёдор Антонович выжил. И в 1945 

году вернулся на родину, остался в Пер-
ми и много лет работал в охране Камской 
ГЭС. Уже в 1985 году его «догнал» орден 
Отечественной войны I степени. Не стало 
героя-пермяка 26 июля 1989 года.

Тыл трудится для фронта

Плохо «читаемое» фото М. Попова 
иллюстрирует, как были награждены те, 
кто во время войны служил на Молотов-
ском радиоузле. 

Всесоюзное 
социалистическое 
соревнование

Старейшие работники Молотовско-
го радиоузла, стахановцы радиофикации, 
надсмотрщики т. Батаруев и т. Лучников, 
награждены медалью «За трудовое отли-
чие». 
Когда читаешь строки о пермяках, то 

понимаешь, что город и село, как и фронт, 
насмерть стояли за Победу. В несколь-
ких строках, которые корреспонденту про-
диктовали по телефону, — тяжкий труд 
советских колхозников. Они недоедали, но 
отправляли на фронт последние запасы. 
Сива, 9 января (по телефону):
Поддерживая патриотический почин 

передовых колхозов Украины и нашей обла-
сти, колхоз «13 лет Октября» Малосивин-
ского сельсовета (председатель — товарищ 
Митронин) сдал к 27-й годовщине Октя-
бря 1200 пудов хлеба и сотни пудов карто-
феля сверх плана. На днях этот колхоз сдал 
дополнительно сверх плана в фонд Красной 
армии ещё дополнительно 250 пудов зерна. 
Жизнь продолжалась. Это был 1945 

год, уже чувствовался запах Победы. Но 
сколько ещё прольётся крови на фрон-
те? Сколько людей потеряет здоровье 
от непосильного труда в тылу? Сколько 
детей останется без отцов и матерей? 
Этого тогда никто не мог предсказать.

По материалам газеты 
«Звезда», январь 1945 года

«70 лет Победы. Город героев»

ОБЩЕСТВО
ГОРОД ГЕРОЕВ

Оставалось 117 дней 
до Великой Победы
О чём писали пермские газеты 
за несколько месяцев до окончания войны

И  В

В газете «Звезда» №9 от 13 января 1945 года была опубли-
кована сводка, в которой говорилось: «В течение 12 января 
в городе Будапеште наши войска, сжимая кольцо окруже-
ния немецко-венгерской группировки, овладели город-
ским парком Варошлигет, городским кладбищем Керепе-
ши, нефтеочистительным заводом, оружейным заводом, 
заводом удобрений, заняв при этом 135 кварталов. За 
11 января наши войска взяли в плен 1270 немецких и вен-
герских солдат и офицеров. На железнодорожной товар-
ной станции захвачено 5100 вагонов и 31 паровоз».

Герой Советского Союза Фёдор 
Антонович Колыхматов


