
ПОСЛЕЗАВТРА ВОЙНА 
 

...Дни летнего солнцестояния. Короткие, почти белые, ночи. Жаркие, длинные дни. 

ПЯТНИЦА. 20 июня 1941 года. В этот день нарком НКВД Берия писал 

Сталину: «... я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним Ваше мудрое 

предначертание: в 1941 году Гитлер на нас не нападет». Тогда же он  подготовил 

резолюцию, в которой были и такие слова: «Секретных сотрудников за систематическую 

дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособников международных провокаторов, 

желающих поссорить нас с Германией...» 

Миллионы советских людей мирно трудились на заводах и фабриках; в шахтах и 

на колхозных полях; вели поезда; лечили; учили и учились; строили дома, заводы, 

города... 

Тысячи школьников сдали в этот день последний школьный экзамен и готовились 

к завтрашнему выпускному балу... 

«...из СССР в Германию шли эшелоны и пароходы с хлебом, сталью, рудами, 

марганцем. Через советскую территорию вне очереди пропускались составы с каучуком, 

закупленным Германией в Индонезии.» 

«Командующий Белорусским приграничным округом Д.Г.Павлов попросил привести 

войска в боевую готовность и вывести их из мест расквартирования в соответствии с 

планом прикрытия границы...» Ответ Сталина: «Прекратить паникерство!» 

Накануне, на свой страх и риск, «начальник погранвойск Прибалтийского ВО 

генерал Богданов приказал эвакуировать семьи военнослужащих», а 20-го –

«дополнительно усилить охрану границы». 

Еще не были разрушены и сожжены 1710 городов, 70000 сел и деревень, 31850 

заводов и фабрик, 1135 шахт, 65000 километров железнодорожных путей, 16000 

паровозов, 428000 вагонов... 

В жизни 50000000 советских людей оставался всего лишь один мирный день. Из 

них 27 миллионов будут убиты на полях боев, умрут в госпиталях от ран, погибнут в 

плену. Остальные 23000000 – от голода, холода, болезней: в блокадах, в окружениях, на 

оккупированных территориях. 

18-летние пацаны... Они ухаживали за девчонками, ходили в кино, на танцы, 

занимались спортом... «Из мужчин 1923 года рождения, к концу войны в живых осталось 

не более 3%...» 

Последние мирные дни. За ними – рубеж. Потом будут говорить: «До войны», 

«После войны». Эти дни подробно описаны в мемуарах. Мы знаем, что делали Гитлер, 

Сталин, Риббентроп, Жуков, Молотов, другие большие и маленькие военачальники и 

политики. А как жили, чем занимались советские люди в небольшом уральском городке 

Кировграде? 

Газета «Больше меди», №38. Пятница. 20 июня 1941 года. Орган 

партбюро, завкома Союза рабочих медной промышленности и управления завода имени 

С.М.Кирова. 

 

 



ЧИТАЕМ. 

 
На первой полосе – портрет А.М.Горького. Под портретом текст: «Исполнилось 5 

лет со дня смерти (1936г.) А.М.Горького, великого пролетарского писателя, злодейски 

умерщвленного троцкистско-бухаринскими бандитами»  

Здесь же Сообщение Наркомата Союза ССР «Подписка 

на Заем Третьей Пятилетки (выпуск 4-го года) на 16 июня 1941 

года достигла 10 миллиардов 834 миллионов 229 тысяч рублей, 

т.е. превысила установленную сумму займа на 1334229000 

рублей», в связи с этим подписка с 17 июня повсеместно 

прекращена. 

Передовая статья номера «Досрочно выполним годовой 

план» написана директором завода А.Т.Дробченко. 

Полугодовой план завод выполнил к 17 июня. «В работе завода 

за истекший период характерен значительными сдвигами не 

только в количественных показателях, но и по качеству 

работы». «Себестоимость продукции снижена по сравнению с 

планом на 2,16%, накопления составили 136,5% к плану, а 

производительность повысилась на 9,3%.  Металлурги устойчиво дают отвальные шлаки 

с содержанием меди не выше планового, на 15-20% ниже, чем в прошлом году. 

Одержанная победа не пришла сама. Её завоевали наши передовые люди». Далее директор 

называет передовиков-«стахановцев» по фамилиям: начальник метцеха Леонов, 

металлурги-ватержкетчики - Лобацевич, Ильенков, Швецов, Исрафилов; отражательщики 

- Кондрашов, Селиванов, Бызов, Трифонов, Дворецких; конверторщики – Макаров, 

Сумин, Мышкин, Халдин...  «Дело чести и славы коллектива медеплавильщиков – 

встретить всенародный праздник День Советской Конституции досрочным 

выполнением годовой программы». 

«Славная годовщина» - материал о годовщине (26 июня 1940 года) Указа ПВС 

СССР о перходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о 

запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. 

«Благотворное действие Указа видно все более и более, ...завод досрочно завершил в 1V 

квартале выполнение программы 1940 года». «... полугодовая программа 1941 года 

выполнена на 13 дней раньше». «...текучесть рабочей силы в 1941 году сократилась 

почти вчетверо...». «...прогулы и опоздания снизились более чем в пять раз». «Но всёже 

прогулы и опоздания на заводе еще не изжиты... На днях в метцехе формовщик 

Сорожников напился на работе. 10 июня устроил пьянку на работе дежурный по 

станции «Узловая» Петров... В ОКСе бригадир Томилов спустя 25 

минут после начала работы был обнаружен спящим...» 

На второй странице в рубрике «Партийная жизнь» 

опубликована статья секретаря партбюро завода В.Д.Кривло 

«Коммунисты возглавляют соревнование». Квинтэссенция – 

«Большинство членов и кандидатов партии постоянно 

перевыполняют нормы выработки. Своей отличной работой, 

личным примером они увлекают за собой весь коллектив завода». 

Это «партийные и непартийные большевики» Ильенков, Швецов, 

Иванов, Девяткова, Н.К.Копылов, А.Н.Копылов, Сизов, Первушин, 

Клюкин, Тарасов, Ларионов, Ушенин, Поляков, Калинин, Тушин, 

Зернов, Бузунов, Карылин, Гурин, Каминский, Баранов и другие». 

На странице помещен фотоснимок В.П.Швецова: «Кандидат в 

члены ВКПб, орденоносец, сменный мастер ватержакетного 

передела». Здесь же информация о победителях соцсоревнования. 

Первое место присуждено метцеху – «цех выполнил производственную программу по 



выплавке меди: в мае на 111,4%, а за 5 месяцев на 107,32%» Второе место присуждено 

обогатительной фабрике (начальник Ларионов). 

Небольшая заметка «ПЕРЕДОВЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». «...117 домохозяек 

первого и второго домоуправления подписались на Заем Третьей Пятилетки на сумму 

2615 рублей, ...домохозяйка Дробченко оформила подписку на 100 рублей, Крохалева на 75 

рублей. Жена механика обогатительной фабрики Мартьянова дала взаймы государству 

50 рублей...» Столько же, по 50 

рублей, дали Логинова, Трубина, 

Гурина, Лобацевич, Н.В.Пенина, 

И.Г.Эккер, А.Г.Новикова, 

многодетная А.П.Воронова. 

На третьей странице 

опубликованы два фотоснимка: 

«Лучший стахановец электроцеха 

слесарь тов. Т.К.Матвеев, 

систематически выполняет 

производственные задания на 150-

160%» и «Я.Е.Фирсов – мастер 

смены отражательной печи. Его 

смена снизила потери меди в 

шлаках и дает хорошее содержание 

металла в штейнах». 

На полосе большая статья инженера-исследователя М.Каменецкого «О 

КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА» и много критических материалов: 

«ЦЕНА ХАЛАТНОСТИ» - по вине мастера Ширинкина был серьезно поврежден 

компрессор. (Автор «Рабочий») 

«ЗАБЫЛИ ВАЖНЫЙ УЧАСТОК» - идет ремонт отражательной печи – чистка 

борова, а вот шихтовый двор в порядок не приводится. (Автор А.Никифоров) «Плохое 

состояние на шихтовом дворе, конечно, скажется на производительности 

отражательной печи». 

«НЕ ПОЛУЧЕНО, НО ОПРИХОДОВАНО» П.Куклев – начальник 

золоторудного цеха поднимает вопрос о необходимости контроля и взвешивания 

поступающего на завод сырья: «...при взвешивании 19 вагонов концентрата обнаружено 

расхождение на 46 тонн, или в суммарном выражении – более 20 тыс. рублей», «срочно 

требуется достроить весы и отказаться от «мнимой» перевески на станции «Ежевая» 

«О ДВУХ ДУМПКАРАХ» Пом. начальника цеха Кокорин поручил начальнику 

вагонной службы Мачульскому осуществить пробный прогон 10 новых вагонов-

думпкаров. Мачульский велел проверить вагоны старшему мастеру Сидневу, Сиднев дал 

указание сделать это бригадиру Гусеву, Гусев сказал проверить слесарям... Результат: 

«два дорогостоящих думпкара выведены из строя», а требовалось всего-то проверить 

смазку букс... 

Завершает полосу письмо пенсионерки Селяниной «МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ». 

Она благодарит за свою счастливую жизнь партию, правительство и лично товарища 

Сталина. 

Четвертая полоса (страница). Оказывается, домохозяйки поддерживают 

социалистическую экономику не только деньгами: «Более 500 домашних хозяек 

ежедневно выходят в цехи на помощь своим мужьям, отцам, братьям, сестрам, 

матерям». (Статья «БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД») Автор Е.Таланкина сетует: «...пришлось 

провести немало разъяснительной работы, вложить много усилий», это для того, чтобы 

заставить женщин работать. «Их усилиями собрано 200 тонн блявлинской руды, 600 тонн 

клинкера, сотни тонн других медесодержащих материалов», кроме того женщины 

работают на добыче торфа, планировке земли, откатке каменного угля. Добровольная (!?) 



работа домохозяек планируется: «...бригада не уходит домой с показателями менее 

150%» Автор называет лучших: Зина Титова, Анна Паньшина, Анна Тимофеева, 

Елизавета Хитрина, Анна Власова, Александра Мартынова, Вера Шаманаева, Екатерина 

Кандова. 

«В ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРИ»  «Позавчера в Кировграде состоялись проводы в 

пионерские лагери партии отличников учебы школ города. У Дома культуры собрались 

свыше двухсот пионеров и школьников. В 10 часов утра состоялся короткий митинг. В 

половине одиннадцатого стройными рядами, по сигналу горниста и под звуки оркестра 

духовой музыки, пионеры направились к железнодорожной ветке на площадь 

заводоуправления. 215 отличников учебы, в том числе Зоя Михалева, Вова Бусыгин,  Шура 

Дворянинова, Таня Сорокина, Валя Макарычева..., они получат там хорошую закалку, 

которая позволит им в новом учебном году учиться еще лучше». 

«ПОМОЩЬ УЧЕНИКОВ» (Автор – Устьянцев) Заметка о том, что «13 июня 

стоял солнечный день, но дул сильный ветер. Неожиданно вблизи города, на урочище 

«Острая горка», вспыхнул пожар, загорелся лес. В это время недалеко от места пожара 

отдыхала группа учащихся ремесленного училища и средней школы №1».  Юные патриоты 

потушили пожар, «отстояли от огня лес – народное добро». 

Большая статья «ЗАТЯНУВШЕЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО» подписана 

инициалами С.К. «В целях обеспечения завода местными флюсами, по решению 

правительства было начато строительство узкоколейной железной дороги Кировград – 

Осиновка». Уже к 1 декабря 1940 года строительство должно было быть завершено. Но 

даже 1 июня 1941 года работы выполнены лишь на 29,8%. Причина задержки 

строительства «безответственность и расхлябанность, обычно прикрываемые 

руководителями ОРСа ссылками на нехватки и недостатки...» 

Еще на четвертой странице фотоснимок «АЭРОСТАТЫ ВОЗДУШНОГО 

ЗАГРАЖДЕНИЯ. АНГЛИЯ.» и  ИЗВЕЩЕНИЕ: «24 июня в 7 часов вечера в малом зале 

Дома культуры состоится общезаводское партийное собрание с вопросами: 1.Прием в 

партию. 2. О мероприятиях по подготовке к зиме. Явка всех членов и кандидатов партии 

обязательна и аккуратна. Партбюро.» 

Интересно, состоялось ли 24 июня партийное собрание? Наверное, если и 

состоялось, то с другой повесткой. Да и явка вряд ли была стопроцентной – началась 

мобилизация. 

7700 кировградцев ушли на фронт. 3469 – домой не вернулись. Среди них 

упомянутые в этой газете: Ильенков Степан Константинович (погиб 12.03.44г.), 

Швецов Василий Петрович (погиб 28.07.43 г.), Бызов Михаил Васильевич (пропал 

без вести 20.01.44 г.), Сумин Василий Николаевич (погиб 19.08.44 г.), Халдин Михаил 

Иванович (погиб 7.08.44 г.), Тушин Афанасий Максимович (пропал без вести в 

октябре 1941 г),  Колмогоров Алексей Васильевич (пропал без вести в январе 1944 

г.), Копылов Александр Николаевич (пропал без вести в мае 1945 г.), Первушин 

Борис Самсонович (погиб 1.03.43 г.), Бузунов Осип Егорович (пропал без вести в 

феврале 1945 г.), Хитрин Иван Михайлович (погиб 26.01.45 г.) 

...ПЯТНИЦА. 20 ИЮНЯ 1941 ГОДА. ВСЕ ЕЩЕ ЖИВЫ. ЗАВТРА – 

ПОСЛЕДНИЙ МИРНЫЙ ДЕНЬ. ПОСЛЕЗАВТРА – ВОЙНА. ВЕЧНАЯ 

ПАМЯТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМ! 
Исторические сведения получены из учебника «История Отечества» (Авторы 

В.П.Островский, В.И.Старцев, Б.А.Старков, Г.М.Смирнов). Сведения о погибших 

кировградцах – из книги «Кировград в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(Автор Д.В.Перник) 

Цитаты из газеты и книг выделены в тексте курсивом. Газета хранится в краеведческом 

музее г.Кировграда Свердловской обл. 

 

Александра Турчанинова. Политехническая гимназия г. Нижний Тагил.  

Никита Горев. Ветеран труда г.Кировград          (дед и внучка) 


