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Деятельность Советов депутатов трудя�
щихся в условиях Великой Отечественной
войны привлекла внимание уральских исто�
риков в 70�е годы XX века, по этой проблема�
тике было защищено несколько кандидатских
диссертаций [3; 5; 9; 15]. В 1988 г. вышел в свет
ряд трудов, освещающих историю местных
органов власти на Урале в 1941–1945 гг. [27;
30; 31]. В области исследования военно�мо�
билизационной и военно�организаторской де�
ятельности как Советов, так и партийных
организаций Урала историческая наука про�
делала большую работу. Изучены боевые пути
многих воинских формирований, созданных
на Урале. Появившиеся в 80�е годы публика�
ции расширили представления по данной
проблеме [32; 37; 38]. Г.Е. Корнилов один из
параграфов своей монографии «Уральская
деревня в период Великой Отечественной
войны» отводит анализу Советов, действу�
ющих в сельской местности. Однако его
объем недостаточно велик [19, с. 138–141].
Советы депутатов трудящихся в годы войны
изучаются в основном на материалах Сверд�
ловской области, только несколько данных
приводится по Пермской области, Удмурт�
ской и Башкирской АССР. Что касается
Южно�Уральского региона, то он остался вне
поля зрения историка.

Некоторые проблемы военно�организа�
торской деятельности Советов Южного Ура�
ла в годы Великой Отечественной войны рас�
сматривались в исследованиях по истории
партийных организаций Курганской, Челя�
бинской, Оренбургской областей [1; 7; 19; 20;
22; 23; 24; 25]. Здесь опубликованы данные о
численности, организационной структуре, со�
циальном составе ополчений, истребитель�
ских отрядов, о работе вупов, всевобуча, обо�
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История уральских воинских формирова�
ний постоянно привлекала внимание истори�
ков, краеведов и ветеранов [4; 8; 10; 11; 18; 22].
В библиографическом указателе «Урал в годы
Великой Отечественной войны (1941–1945
гг.)», изданном в 1991 г., специальная рубрика
отведена литературе об уральских формирова�
ниях: всего приводится 32 работы, из них, ха�
рактеризующих историю Южно�Уральского ре�
гиона, – незначительное количество, в основ�
ном посвященных формированию Уральско�
го добровольческого танкового корпуса.
Об Уральском добровольческом корпусе напи�
сано много работ, в них также освещается роль
Советов в период формирования корпуса. Сле�
дует заметить, что составители библиографи�
ческого указателя «Урал в годы Великой Оте�
чественной войны» оставили без внимания
значительное количество литературы по Челя�
бинской, и особенно по Оренбургской облас�
ти. Послед�няя представлена самым незначи�
тельным числом исследований. Это объясня�
ется тем, что в выпуск не вошли статьи, опуб�
ликованные в научных сборниках и журналах.

Историография Советов России, а также
Южного Урала в 1941–1945 гг. включает зна�
чительное количество исследований, среди
которых преимущественно – статьи, брошю�
ры. Анализ трудов показывает, что основная
часть изысканий раскрывает деятельность
городских Советов и в меньшей степени или
совсем не затрагивает районные, сельские,
поселковые звенья органов местной власти.
Следует согласиться с выводом нижегород�
ского историка Ю.А. Перчикова: «Весьма сла�
бо отражена работа Советов по организации
бытового и медицинского обслуживания на�
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селения, борьбы с эпидемиями, шефской по�
мощи госпиталям и, наконец, культурно�про�
светительной деятельности» [29, с. 5].

Недостаточно полно освещена и военно�
организаторская работа Советов, особенно
такого региона, как Южный Урал. Что каса�
ется литературы, посвященной общественно�
политической жизни Южного Урала в годы
Великой Отечественной войны, то в ней по�
лучила освещение разработка военно�органи�
заторских мероприятий. Однако малый объем
этих трудов, а также их относительная узко�
плановость не позволили авторам проанали�
зировать многие вопросы достаточно слож�
ной и обширной темы. Из трех областей
Южного Урала – Курганской, Чкаловской,
Челябинской – слабее всего изучена военно�
организаторская работа, проводимая в 1941–
1945 гг. на территории Чкаловской области.
Однако отдельные конкретно�исторические
факты о создании народного ополчения, все�
вобуча, истребительных батальонов, подго�
товке боевых резервов, партийных и комсо�
мольских мобилизациях на Южном Урале
нашли отражение в научных публикациях.

Впервые обратились к рассмотрению воен�
но�мобилизационной деятельности на Урале в
60�е годы прошлого столетия. И.А. Кондауров
в кандидатской диссертации показал, что моби�
лизация на защиту Родины граждан призывно�
го возраста и лиц, находившихся в запасе, про�
водилась в срочном порядке: за короткий срок
Западный Урал мобилизовал и направил на
фронт значительные по численности и высоко
боеспособные резервы. Приток свежих сил в
Красную армию способствовал тому, что, не�
смотря на невероятно тяжелые условия первых
месяцев войны, армия сумела не только сдер�
жать бешеный натиск врага, но и перейти в даль�
нейшем в решительное наступление. И.А. Кон�
дауров характеризует создание истребительных
батальонов и ополчения [18].

Первый серьезный анализ военно�органи�
заторских мероприятий в Чкаловской области
в 1941–1945 гг. дан в монографии В.И. Швыд�
ченко «Оренбургская областная партийная
организация в годы Великой Отечественной
войны Советского Союза», вышедшей в 1967 г.
Автор выделил специальный параграф «Воен�
но�организаторская работа областной партий�
ной организации». В монографии использова�

ны как фонды Центра документации новейшей
истории Оренбургской области (ЦДНИОО),
так и собрание Российского центра хранения
и изучения документов новейшей истории.
Большая часть архивных документов введена
В.И. Швыдченко в научный оборот впервые.
Однако автор в основном использует только
материалы фонда 371 ЦДНИОО, вне поля зре�
ния историка остался целый пласт документов,
имеющихся в других многочисленных фондах
данного архива [36].

Мобилизационные мероприятия, прово�
димые в Чкаловской области, раскрывает
также и А.З. Безверхний. В центре внимания
автора – подготовка населения к противовоз�
душной и противохимической обороне, со�
здание подразделений народного ополчения
в г. Чкалове и в районах области, помощь
партийных и советских органов чехословац�
кому военному батальону, формировавшему�
ся в Бузулуке и т. д. В целом рассматривае�
мая проблема освещается схематично [6].

Процесс формирования военных соедине�
ний на Урале изучал ряд историков. Однако
созданные труды написаны в основном в исто�
рико�партийном плане, в них много места уде�
ляется роли местных партийных организаций
по созданию военных соединений и подготов�
ке резервов для фронта. Данная работа прово�
дилась партийными организациями совместно
с местными органами власти, поэтому в иссле�
дованиях хотя и схематично, но отражена дея�
тельность Советов депутатов трудящихся по
мобилизации людских ресурсов для фронта.

Мобилизация на Урале рассматривается
в монографии И.А. Кондаурова «Боевая доб�
лесть коммунистов и комсомольцев Урала
1941–1945 гг.» (1975 г.). Основное внимание
в ней уделено партийным и комсомольским
мобилизациям, отправке на фронт коммуни�
стов и комсомольцев. Первое, что бросается в
глаза, – это отсутствие материалов из архи�
вов Оренбургской и Курганской областей, что
вызывает недоумение. Автор показывает мо�
билизационную работу партийных организа�
ций, приводит данные о движении доброволь�
цев Челябинской области, материалы о моби�
лизации коммунистов в Челябинской облас�
ти. Преобладают сведения по Свердловской,
Пермской областям, Башкирии. Подготовке
боевых резервов отведено две страницы, не�
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сомненно, это недостаточно для громадного
Уральского региона. Вызывает интерес приве�
денная статистика. Недостатками исследова�
ния, на наш взгляд, является отсутствие харак�
теристики деятельности по созданию ополче�
ний, а также трудностей мобилизационного
процесса. И.А. Кондауров подробно остано�
вился на формировании Добровольческого
танкового корпуса, демонстрируя результаты
работы партийных организаций. Освещая про�
цесс создания военных соединений, он заост�
ряет внимание в основном на частях Перм�
ской области: 359�й стрелковой дивизии, фор�
мировавшейся в Перми, 159�й стрелковой ди�
визии, созданной в Прикамье, 79�й стрелковой
дивизии, 82�й морской стрелковой дивизии,
находившейся также на территории Пермской
области. Достоинством монографии является
освещение создания национальных и интерна�
циональных формирований, но им уделяется,
в сравнении с другими формированиями, слиш�
ком мало внимания. В последующие годы пос�
ледовала углубленная разработка проблемы
создания воинских формирований на террито�
рии Южного Урала. Однако в 60–80�е годы про�
шлого столетия историки дали поверхностный
анализ роли местных органов власти в военно�
организаторской деятельности в регионе в годы
Великой Отечественной войны.

Обобщающие данные о возвращении в
строй раненых и больных фронтовиков, лечив�
шихся в эвакогоспиталях Южного Урала, пред�
ставлены в изысканиях, посвященных органи�
зации лечения раненых [12; 14; 17; 33]. Авто�
ры рассматривают три основных аспекта темы:
донорское движение, шефство над ранеными
и больными фронтовиками, забота об инвали�
дах. Если проблема донорского движения и
забота об инвалидах характеризуется с доста�
точной полнотой, то проблема заботы о ране�
ных и больных требует более широкого ана�
лиза. На наш взгляд, следовало показать сбор
лекарственных трав для раненых, изготовле�
ние саней, лыж для госпиталей, заготовку дров,
замену отсутствующего перевязочного матери�
ала другими (мох, древесные опилки, водорос�
ли и т. д.) и прочие вопросы. Проблема деятель�
ности эвакогоспиталей в военных условиях
выносилась на научные конференции. Напри�
мер, в 1985 году в г. Свердловске состоялась
региональная научная конференция «Урал в

период Великой Отечественной войны». На
конференции прозвучали два доклада, посвя�
щенных рассматриваемой проблеме: A.M. Ра�
дича, историка из г. Свердловска, – «Эвакогос�
питали Урала в годы Великой Отечественной
войны» и исследователя из Удмуртии B.C. Ива�
нова – «Шефство профсоюзных организаций
Удмуртии над ранеными красноармейцами в пе�
риод Великой Отечественной войны». С инте�
ресом был заслушан доклад бывшего начальни�
ка Управления эвакогоспиталей Челябинского
облисполкома Г.Л. Мешалкина [34, с. 9].

Для изучения истории деятельности мест�
ных органов власти важным моментом являет�
ся освещение вклада отдельных депутатов, ру�
ководителей Советов как областного, так и рай�
онного сельского звена. В этом направлении
историки практически не продвинулись вперед.
Среди опубликованных работ представляет
интерес статья о заместителе председателя Че�
лябинского исполкома в 1941 г. М.Д. Ковриги�
ной и статья Н.П. Паничкина [16; 28].

Таким образом, характерной особеннос�
тью трудов, раскрывающих историю Советов
Южного Урала в условиях военного времени,
было стремление историков сочетать анализ
структуры, функций, форм и методов дея�
тельности Советов с исследованием направ�
лений их работы. Однако следует согласить�
ся с выводом известного уральского истори�
ка П.Г. Агарышева, сделанным еще в 1980 г.,
что «весьма слабо исследованы в трудах
уральских историков различные стороны де�
ятельности Советов» [2, с. 244].

Историки подошли к решению сложной
задачи воссоздания картины пополнения
фронта свежими силами, подготовленными
на Южном Урале в годы Великой Отечествен�
ной войны, и освещения роли местных орга�
нов власти в этом процессе. Наряду с несом�
ненным оживлением в изучении военно�орга�
низаторской работы на Южном Урале в дни
войны выделяются и слабые стороны в ее раз�
работке. Особенно они заметны на общерос�
сийском фоне.

Изучение роли Советов Южного Урала в
пополнении фронта человеческим потенциа�
лом, их военно�организаторской деятельнос�
ти, включая военно�мобилизационную, оста�
валось в 60–80�е годы прошлого века неглубо�
ким. В результате схематично была представ�
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лена история народных ополчений, в общих
чертах рассматривался вопрос об истребитель�
ных батальонах, поверхностно характеризова�
лись военно�учебные пункты. Недостатком
являлось слабое освещение роли Советов в
физической подготовке населения. В публика�
циях о Советах Южного Урала отводилось не�
значительное место или практически отсутство�
вала тема работы Советов по оказанию помо�
щи формирующимся воинским частям и воен�
ным училищам. В трудах, посвященных фор�
мированию иностранных военных соединений,
отсутствовала характеристика работы местных
Советов по содействию их организации.

Итак, анализ литературы о деятельности
Советов Южного Урала в условиях Великой
Отечественной войны, вышедшей в 60–80�е
годы XX века, позволяет сделать вполне опре�
деленный вывод о недостаточном изучении
данной проблемы. И хотя в специальных и об�
щих трудах по истории войны затронут до�
вольно широкий круг вопросов о работе Сове�
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тов, на Южном Урале военно�организаторская
деятельность местных органов власти была
раскрыта еще в незначительной степени.
Прежде всего обращает на себя внимание факт
отсутствия исследований обобщающего харак�
тера о местных органах власти Южно�Ураль�
ского региона. Следует согласиться с выводом
профессора Л.В. Храмкова: «Для того чтобы со�
здать правдивую, объективную историю Сове�
тов в один из самых драматических периодов
истории нашего государства, необходимо пред�
принять изучение деятельности Советов во всех
районах страны» [35, с. 21]. Наряду со слабым
изучением деятельности Советов Южного Ура�
ла в условиях Великой Отечественной войны,
практически не изучалась роль Советов по по�
полнению фронта человеческим потенциалом.
Раскрытие и обобщение опыта мобилизации
людских ресурсов и пополнение ими фронта в
годы войны на Южном Урале ждут своих ис�
следователей и в настоящее время.
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FRONT REPLENISHMENT BY HUMAN RESOURCES IN THE SOUTHERN URALS IN DAYS OF THE GREAT

PATRIOTIC WAR: HISTORIOGRAPHIC ASPECT
The article deals with the literature analyses of 60 – 80th years of XX century about military�organizing activities

of the South Ural Councils during the Great Patriotic War.
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