
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!22 июня 1941 года многие губахинцы отдыхали за городом на 
природе. День был солнечный, теплый. Когда возвратились в по-
селки, поразила странная  тишина на улицах.  Дома узнали о веро-
ломном нападении Германии на СССР.

Уже на следующий день из Губахи на фронт ушло 17 добро-
вольцев, и те, кто первоочередно подлежал мобилизации. 112-я 
стрелковая дивизия, сформированная из призывников Лысьвы, Чу-
сового, Губахи, Кизела, Березников и Соликамска вступила в бой 
с врагом в июне 1941 года в составе 22-й армии, приняв на себя 
удар фашистских войск в районе Краславы на территории Латвии. 
В живых остались единицы...

В Пермь было эвакуировано Министерство вооружений СССР. 
Газета «Правда» писала: «Урал принял на свои могучие плечи глав-
ную тяжесть снабжения Вооруженных сил нашей страны». 

Война отодвинула на задний план все, что не было связано с 
нуждами обороны. На смену мобилизованным с ГРЭС, коксохими-
ческого завода и шахт пришли пенсионеры, женщины, ремеслен-
ники и вчерашние выпускники школ. 

Эшелоны с эвакуированными людьми и заводами шли в Губаху 
«затылок в затылок», с большими остановками на станциях, при 
полной неизвестности, когда разрешат отправку. В ноябре 1941 
года в Губаху прибыли Керченский коксохимический и Рутченков-
ский коксохимический заводы. Керченцев сильно бомбили во вре-
мя переправы через пролив. Потонуло две баржи с людьми и обо-
рудованием. Среди тех, кто пережил этот ужас, был четырехлетний 
Боря Мазука – будущий директор Губахинского коксохимического 
завода.

В Верхней Губахе во Дворце шахтеров и в школе №1  разме-
стился эвакогоспиталь № 2562 на 800 коек. Врачи – из Губахи, Ле-
нинграда, Украины, Горького. В Половинке эвакогоспиталь № 3989 
разместился в клубе им. Некрасова. 

Первая партия раненых и больных дистрофией поступила 15 
сентября.         

Медики в госпиталях работали по 18 часов. Большую помощь 
оказывало городское население, принимая эшелоны с ранеными, 
организовывая бригады, которые помогали мыть раненых в бане и 
развозить по госпиталям. Тринадцатилетний работник коксохима 
Володя Брунс оказался свидетелем разгрузки одного из санитар-
ных эшелонов: все спешили, надо было освободить станцию; кри-
ки раненых и стоны потрясли его! Это детское впечатление стало 
толчком к тому, что он выбрал своей специальностью медицину. 
Более полувека Владимир Александрович будет оперировать боль-
ных, но никогда не сотрется в его памяти день разгрузки санитар-
ного эшелона в Губахе!

Вскоре из блокадного Ленинграда прибыли дети. Малышей  
поместили в детдом на Верхней Губахе, подростков – в общежи-
тие ремесленного училища. Добирались они через Ладогу, были 
обстреляны с воздуха. Потом ехали поездом.  На одной из станций 
фашисты сильно бомбили состав, загорелись вагоны, ребятишки 
метались, плакали. Когда эшелон бомбили во второй раз, дети по-
пали в руки фашистов. Здесь плакать было нельзя: девочку, кото-
рая громко заплакала, немец вывел из строя и, чтобы все видели, 
застрелил.

Коксохимики взяли над ленинградцами шефство, установив 
порядок:  по три месяца каждый быть у ребят воспитателями, что-
бы помочь адаптироваться в новых условиях. Преподаватели ре-
месленного училища старались вовлечь ребятишек в работу: дети 
вытачивали ручки для гранат, мастерили табуретки. Ребята постар-
ше были приняты на коксохим в механический цех. 

А в город уже шли похоронки.  Вадим  Дудырев – выпускник  
школы № 2,  погиб в боях при  защите западной границы СССР.  
В районе Псков – Порхов погиб командир партизанского отряда 
Иван Миков – выпускник школы №1. Шахта им. Сталина почтила 
память юного Васи Коновалова, погибшего под городом Молодеч-
но в Западной Белоруссии. За двое суток  Вася уничтожил десятки 
гитлеровцев, и погиб как герой. 

 –– Дадим угля столько, сколько потребуется, чтобы засыпать 
глотки фашистам!  – поклялись горняки.

Имена губахинцев, участвовавших в боевых операциях Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса, золотыми буквами впи-
саны в его историю. Иван Яковлевич Никонов — командир отделе-
ния танкового разведвзвода, прошел боевой путь от Орла до Праги, 
вернулся в Губаху Героем Советского Союза.  Ванечка Кондауров в 
17 лет сбежал на фронт, воевал в составе 62-ой гвардейской Перм-
ской танковой бригады, был механиком-водителем, горел, менял 
танки, был тяжело ранен, но остался жив, и стал Героем Советско-
го Союза в 19 лет.

В войну в Перми производили артиллерийские орудия, двига-
тели для самолетов, стрелковое оружие и знаменитые «Катюши» 
(часть деталей для них изготавливалась в Чусовом). Лысьвенский 
металлургический завод выпускал легендарную каску, спасшую 
миллионы жизней советских воинов. (В 60е годы артист Юрий Ни-
кулин вспоминал на встрече с металлургами Лысьвы: «Я до сих 
пор помню вашу каску. Вы не поверите, но она трижды спасала 
меня от неминуемой смерти...» 

Эвакуированный Керченский завод, влившись в губахинский 
коксохим, настроил производство сахарина, аспирина, взрывчатки 
и спичек. Губахинская ГРЭС сражалась киловатт-часами, подавая 
электроэнергию на оборонные заводы Урала.  Шахты Губахи выда-
вали столько угля,  что каждый четвертый снаряд по врагу можно 
было считать от губахинцев.  

Война осложнила нормальную работу губахинских школ. Ухуд-
шилось снабжение учебниками, оборудованием, письменными при-
надлежностями. Наплыв  эвакуированных детей создал перегрузку 
классов, занятия проводились в  три, а иногда и в четыре смены. Но 
дети учились хорошо, сознательно. Занимались  художественной 

самодеятельностью, приходили выступать в госпитали. Очень лю-
били бойцы частушку:

Спрашивает Гитлер у Наполеона:
«Чем, дружок, закончу я с Россией бой?»
Тот ему ответил из могилы сонно:
«Я, дружок, подвинусь, ты ложись со мной».

Всех одолевали страшная усталость, недосыпание, недоедание. 
Помогала жить и работать только вера в победу. 

23 августа 1943 года советские войска разгромили  фашистов 
на Курской дуге. 30 сентября 1943 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий  Государ-
ственного комитета обороны СССР Губахинский коксохимический 
завод был награжден орденом Ленина. 

14 января 1944 года газета «Звезда» писала:
«Вчера, на Губахинском ордена Ленина коксохимическом заводе 

одержана большая победа –  пущена четвертая коксовая батарея, 
самая мощная на заводе. Батарея построена по последнему слову 
техники. Фактически воздвигнут второй коксохимический завод 
со всеми железнодорожными путями». 

Коксохим дымил день и ночь, выдавая кокс, необходимый ме-
таллургическим заводам Урала. Люди на заводе работали так само-
отверженно,  что в июне 1945 года были награждены медалью «За 
доблестный труд»  одновременно  1636 человек! 

1 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за успешную работу по энергоснабжению оборонной про-
мышленности Губахинская ГРЭС была награждена Орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

На станции был включен в работу дополнительный турбогене-
ратор, введен в строй новый котел, реконструировано десять кот-
лов. И все это при недостатке кадров: 400 работников ГРЭС были 
на фронте. С некоторыми из них молодежь станции вела переписку. 
Старались не терять из вида и своих одноклассников, которые вое-
вали в Кронштадте, на Карельском, Киевском и Волховском фрон-
тах.  

Юные, они и спустя годы остались юными:
«Ну, здравствуй, Вовка, дорогой мой!!!!!!!!! После твоего звон-

ка и письма – живу тобой! Вовка! Жаль, что не встретились… 

Школа №2, выпуск 1940 г.  Почти все воевали;  пятеро –– погибли. 

Верхняя Губаха, клуб Шахтера. 
Здесь был эвакогоспиталь № 2562

Клуб им. Некрасова, в котором находился эвакогоспиталь № 3989

Операция в эвакогоспитале  № 3989

Вася Коновалов. Вадим Дудырев

Герой Советского Союза
Иван Яковлевич Никонов

Герой Советского Союза
Иван Александрович Кондауров                           

Коксохимический завод и ГРЭС в военные годы



Когда ты позвонил, и я услышал фамилию Суханов – мгновенно 
мысль: Вовка! Хотелось прямо закричать, что это действитель-
но я, что ты нашел, кого искал! Пишу двумя руками сразу! Эх, Вов-
ка, Вовка, поговорить бы!»

Это писал фронтовой друг, с которым губахинец Владимир Су-
ханов летал в одном экипаже, наводя панику на немецких штур-
мовиков. Самолеты «Ил-2» немцы называли «черной смертью» и 
«летающими танками», боялись и советских летчиков – хладно-
кровных, расчетливых и безжалостных к врагу. В 19 лет Владимир 
Суханов был удостоен ордена Красной Звезды за 43 боевых вылета 
в течение одного месяца. Награду получал в Кремле.

Для увеличения выпуска электроэнергии – в верховье Кось-
вы шло строительство  ГЭС. Контролировали его  службы МВД и 
НКВД СССР. Ценой непосильного труда рабочих и гениальности 
инженерной мысли, рискованной настолько, что чекисты вынужде-
ны были порой не соглашаться с выдвинутыми проектами, 1 янва-
ря 1945 года у порога Малый ревун перегородила Косьву самая 
первая в Прикамье, и самая северная – Широковская ГЭС.

Всю войну в организациях Губахи проводилась работа по под-
готовке военных специалистов, особенно из числа молодежи. Были 
подготовлены тысячи снайперов, пулеметчиков, бронебойщиков, 
инструкторов противовоздушной обороны. Помогая фронту, Губа-
ха неоднократно отправляла сдвоенные эшелоны внепланового то-
плива. Губахинские шахты давали 65 процентов от общей добычи 
угля Кизеловского угольного бассейна. Леспромартель при шахте 
№ 2-Капитальная отправляла на фронт лыжи, спички, черенки к 
саперным лопатам,  изготавливала ящики для снарядов. Пошивоч-
ная артель Половинки  отправила для бойцов 170 вагонов с теплы-
ми вещами. 

Боевые качества уральских 
воинов высоко ценили как совет-
ские полководцы, так и немец-
кие.  Яков Николаевич Нелюбин 
до войны работал десятником в 
Губахинском леспромхозе. На 
фронте находился с августа 1941 
года, командуя минометным взво-
дом. Его взвод одним из  первых 
в 1945 году переправился на пра-
вый берег Днепра – в неприступ-
ную крепость, закованную в бе-
тон и железо. Немецкий генерал 
Форман писал  об этом наступле-
нии: «Русские навязывали бой 
там, где они хотели, они же опре-
деляли и конец любого боя. Вме-
сто того чтобы быть молотом, мы 
стали наковальней».

От советского информбюро  2 мая 1945 г.
«Войска 1-го Белорусского фронта под командованием марша-

ла Советского Союза Жукова, при содействии войск 1-го Украин-
ского фронта под командованием маршала Советского Союза Ко-
нева, после упорных уличных боев, завершили разгром Берлинской 

группы немецких войск, и сегодня, 2 мая, полностью овладели сто-
лицей Германии городом Берлином – центром немецкого империа-
лизма и очагом немецкой агрессии. Берлинский гарнизон, обороняв-
ший город, во главе с начальником обороны Берлина генералом от 
артиллерии Вейдлингом и его штабом 2 мая в 15 часов прекратил 
сопротивление и сдался в плен».

В разгроме Берлинского гарнизона принимали  участие 67 гу-
бахинцев. 

…И наступил долгожданный день Победы!
 «Как сейчас вижу, – расскажет впоследствии Иван Павлович 

Семенов, – идем утром на работу, а на проходной коксохима тол-
па народу. Слезы, смех,  крики «ура!» – все  смешалось».

Широковская ГЭС

Герой Советского Союза
Яков Николаевич Нелюбин

Митинг 9 мая 1941 года

Выпуск подготовила Н.П. Бойко


