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от некоторые цифры. Это 
известные факты и популяр-
ная сегодня статистика, но без 
неё вряд ли возможно понять 
ту колоссальную работу и то 

невероятное напряжение, с которым 
жили в годы войны наши земляки.

• Треть всех боеприпасов производи-
лась в Перми. 

• Около 90% порохов на фронт постав-
ляла Пермь. 

• В городе работало 126 «шарашек», 
где были собраны лучшие инженерные 
кадры. 

• За два первых военных года в Пер-
ми-Молотове создаётся 800 видов новой 
промышленной продукции. 
Мы гордимся этим, и по праву. Но 

попробуем понять, чего это стоило городу.
Нагрузка на город во время Великой 

Отечественной настолько возросла, что 
начали выходить из строя инженерные 
коммунальные сооружения. Созданная 
перед войной канализация за полтора 
года эвакуации 1941–1942 годов вышла 
из строя. 
Выросший практически в два раза 

город нужно было накормить. Карточная 
система позволяла запланировать требу-
емое количество продуктов. Но оно было 
минимальным. Только в 1944 году было 
установлено, что 14 тыс. человек страда-
ют дистрофией, и около 12 тыс. наблюда-
лось в медучреждениях по поводу тубер-
кулёза. А это «голодные» заболевания, 
говорящие о скудости питания и уров-
не продуктового снабжения. Нужно было 
решать проблемы продснабжения и обес-
печения витаминами жителей Молотова, 
особенно детей. 

Люди выживали как могли, использо-
вали подсобные хозяйства, возделывали 
участки земли около домов, естествен-
но, собирали грибы, ягоды в пермских 
лесах, а на пустырях по весне собирали 
крапиву, корни одуванчика, лебеду. 
Представьте картофельные поля на 

Комсомольской площади. Они были: кар-
тофель высаживали те, кто жил поблизо-
сти. Верхне-Муллинское тепличное хозяй-
ство появилось именно в годы войны. 
Заводы создавали свою снабженче-

скую инфраструктуру. Сталинский открыл 
парикмахерские, пимокатное произ-
водство. Мотовилиха выращивала сви-

ней. Причём подсобные хозяйства были, 
естественно, ориентированы на нужды 
предприятия, на его работников. Однако 
заводы серьёзно помогали городу, особен-
но яслям, детсадам, школам, детдомам. 
При этом многое отправляли и на восста-
новление освобождённых территорий.
Кроме того, женщины сталинского и 

других заводов взяли шефство над под-
ростками, которые приехали в Пермь, 
приходили в бараки, где жили дети, 
меняли им бельё, проверяли, насколько 
чисто в помещениях.
С появлением эвакуированных появ-

ляется термин «уплотнение». Жилищно-
го строительства в годы войны не было, 
строились только бараки и юнгородки 
для проживания сотрудников эвакуиро-

ванных предприятий. Нормы на жильё 
менялись динамично. Сначала на чело-
века приходилось 4 кв. м, а при возраста-
нии населения — 2,7 кв. м. И в Перми, и 
в Кунгуре, и в Березниках ситуация была 
одинаковая. Эвакуированных подселяли 
в квартиры местных жителей, начина-
лась новая жизнь: одной семьёй, одними 
проблемами, одним хозяйством. Вот все-
го две истории из первых уст.
Мария Яковлевна Купцова: 
— Родилась я на Вологодчине, рано оста-

лась сиротой. Моим избранником стал воен-
ный, лейтенант Леонид Купцов. Но недолго 
длилась наша мирная жизнь. Началась вой-
на. Леонид ушёл на фронт, а я продолжала 
работать на комбинате в блокадном Ленин-
граде. Нередко ночью несёшь смену на пред-
приятии, а днём строишь баррикады от 
врага. Когда начали формировать эшелоны 
для эвакуации комбината, нас отправили 
на Урал. Почти три недели мы были в пути. 

Состав прибыл в Кунгур. А здесь нас отпра-
вили по районам. Так я очутилась в селе Таз 
Берёзовского района. Здесь нас приютила 
семья Мельниковых. Всю жизнь благодарна я 
за радушный приём Ирине Леонтьевне. Вот 
так и обосновалась навсегда на Урале. Супруг 
умер от ран в госпитале. На Урале повстре-
чала друга. Появились дети... Болею сейчас. 
Видать, сказались на старости лет бом-
бёжки и заградительные сооружения бло-
кадного Ленинграда. Да и в селе нелегко было 
в военное лихолетье. Полубосые, полунагие, 
зимой молотили колхозные хлеба на конной 
и сложной молотилке. Но несла свой крест, 
как и все… 
Александра Семёновна Мартыше-

ва:
— Наш дом на Псковщине подожгли 

фашисты: семья осталась без крова. Брат, 
сестра и мать были разбросаны по всей 
России. Меня судьба забросила в Берёзов-
ку. Мама отказалась от эвакуации, долгое 
время жила в землянке. И только на старо-
сти лет переехала ко мне, здесь покоится её 
прах. Сестра тоже приезжала сюда, но вер-
нулась на Псковщину. Долгое время со мной 
жила племянница Валя, здесь окончила шко-
лу, затем училась в Пскове, там и осталась. 
Вот теперь зовёт меня к себе, но я за 60 лет 
полюбила Урал, и не хочется покидать его.
Если посмотреть на старые довоен-

ные фотографии, то видно, что в столи-
це Молотовской области была огром-
ная проблема с дорогами. Современных 
асфальтированных практически не 
было. Были булыжные мостовые, сохра-
нялись дореволюционные деревян-
ные тротуары. А асфальтированные, 
как и Победа, отпраздновали 70-летие в 
этом году. Первое производство асфаль-

та и предприятие, которое занималось 
асфальтозакатыванием, было открыто 
на заводе им. Сталина. Тогда было заас-
фальтировано 4 тыс. кв. м. Огромный 
шаг вперёд, хотя всего в Молотове было 
около 9 млн кв. м дорог. 
Трамвай был единственным видом 

общественного транспорта, по городу кур-
сировали 24 трамвайных вагона, которые 
использовались в основном для перевоз-
ки продукции и грузов. В 1944 году запла-
нировали приобрести ещё 50 вагонов, но 
до конца войны такого количества приоб-
рести так и не смогли. 
Город настолько разросся, поменял 

свой статус и преобразовался в масштаб-
ный промышленный центр, что уже в 
1944 году возникла необходимость обсу-
дить перспективы его развития. Начи-
нается ещё до конца войны тактическое 
планирование развития Молотова. 
До сих пор зарубежные специали-

сты-эпидемиологи удивляются тому, что 
уральские города миновали масштаб-
ные эпидемии тифа, чесотки, туберку-
лёза в годы войны при таком высоком 
уровне перенаселения. Возможно, это про-
изошло и благодаря тому, что станция 
Пермь II превратилась в военно-медицин-
ско-транспортное учреждение. Поскольку 
необходимо было не только привезти эва-
куированных в город, но и сдержать про-
никновение на территорию важного тыло-
вого промышленного центра эпидемий.
Поэтому эвакуированные, когда при-

бывали в Молотов, сначала проходили 
медицинский спецприёмник, где врачи 
их обследовали, направляли в больни-
цы или признавали здоровыми. Некото-
рых определяли в карантинные учреж-
дения. При этом шла очень серьёзная 
проверка документов, поскольку, и это 
не секрет, германские разведчики и 
диверсанты под видом сотрудников эва-
копредприятий стремились попасть на 
территорию уральских городов. 
Заметим, что эпидемий на территории 

Перми и современного Пермского края в 
течение Отечественной войны не было. 
Хотя очень много больных, исхудавших 
людей поступало на территорию Моло-
товской области. Особенно много боль-
ных дистрофией и туберкулёзом при-
бывало из блокадного Ленинграда. Это 
помимо того, что в городе и в области 
появилось огромное количество госпи-
талей, реабилитационных центров, тогда 
был создан и один из самых популярных 
сейчас курортов — Усть-Качка, тогда он 
был домом отдыха.
О том, какой вышла Пермь из Вели-

кой Отечественной, говорит тот факт, 
что маленький провинциальный Моло-
тов после войны получает статус города 
республиканского значения, а это зна-
чит, что он становится одним из круп-
нейших городов Советского Союза. 

ГОРОД ГЕРОЕВ

Молотов меняет 
статус
Эвакуация преобразила провинциальный 
город
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1942 год стал решающим. Германия оккупировала ту тер-
риторию СССР, на которой располагалось 80% всего воен-
ного промышленного производства страны. За короткий 
срок Урал становится экономическим стержнем военной 
страны. 

ОБЩЕСТВО

Население Перми (Молотова):
1917 год — 50 тыс. человек
1939 год — 300 тыс. человек
1943 год — 600 тыс. человек

«70 лет Победы. Город героев»


