
Кавалеры ордена Ленина

В архиве Н. П. Молокова имеется большой блок негативов, которые фотокорреспондент обособил в

отдельную группу и дал название «Кавалеры ордена Ленина». Это 25 портретов. К сожалению, имена многих

из этих кыштымцев нам неизвестны. Хотя правильнее было бы сказать так: сложно соотнести фотопортреты

с фамилиями орденоносцев, которыми мы на сегодня располагаем. Будем благодарны посетителям нашего

сайта за достоверную информацию и дополнительные материалы об этих людях. Наверняка в Кыштыме

живут их потомки, или знакомые.

Несколько слов о самой награде.

Орден Ленина учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года, а его Статут –

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 5 мая 1930 года. В Статут ордена и его описание вносились

изменения Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1934 года, Указами Президиума Верховного Совета

от 19 июня 1943 года и от 16 декабря 1947 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта

1980 года утверждён Статут ордена в новой редакции.

Орден Ленина являлся высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги в революционном движении,

трудовой деятельности, защите социалистического отечества, развитие дружбы и сотрудничества между

народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и

обществом.

Применительно к нашим землякам можно выделить несколько позиций, когда принималось решение о

награждении орденом Ленина:

• за исключительные достижения и успехи в области экономического, научно-технического и социально-

культурного развития советского общества, повышении эффективности и качества работы, за выдающиеся

заслуги в укреплении могущества Советского государства, братской дружбы народов СССР;

• за особо важные заслуги в защите социалистического Отечества, укреплении обороноспособности

Союза ССР;

• за выдающуюся революционную, государственную и общественно-политическую деятельность;

• за особо важные заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между народами Советского Союза и

других государств.



Орден Ленина обязательно вручался лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза и звания Героя

Социалистического Труда. Внешний вид ордена за историю его существования претерпел ряд изменений. В

последней редакции он изготавливался из золота, накладной барельеф В. И. Ленина был выполнен из

платины. Общий вес ордена – 33-35 г. Высота – 40,5 мм, ширина – 38 мм, диаметр портретного медальона –

25 мм.

Немного статистики.

За время Великой Отечественной войны около 41 тысячи человек было удостоено высокой награды (из них

около 36 тысяч – за боевые заслуги), а 207 воинских подразделений прикрепили орден Ленина к своим

знамёнам. Начиная с 4 июня 1944 года и до 14 сентября 1957 года, орден Ленина вручался офицерам за

выслугу лет (25 лет безупречной службы). Также, с начала 50-х годов орден Ленина могли получить и

гражданские лица за долговременный и плодотворный труд. Это привело к тому, что за последние 40 лет

существования СССР орден Ленина был вручён более 360 тысяч раз.

В настоящее время назвать точное число кыштымцев, награждённых орденом Ленина, не представляется

возможным. Есть несколько источников, где раскрывается эта тема.

В 1957 году издана книга «Кыштым» [1] с очерком «Кыштым за годы советской власти». Его автор –

секретарь Кыштымского ГК КПСС С. Пестов в разделе о медеэлектролитном заводе он пишет о 34

награждённых: «Орденами Ленина награждены старейшие рабочие – плавильщик Астахов Ф. М., дежурный

по электролизу Кудряшов А. В., мастер электролизного цеха Кириллов И. В., мастер шламового цеха Пыхов

С. С., главный энергетик Соляков П. С., катодчик Пыхов А. С., паяльщик Сериков Ф. И., мастер купоросного

цеха Глазков К. В., главный механик завода Чернов М. П. и другие».

О системе награждений, принятой на КМЭЗ, имеется информация в книге В. Г. Черникова «Хроника Нижне-

Кыштымского завода. От Никиты Демидова до Александра Вольхина» (Екатеринбург, СВ-96, 1997) [2].

«Учитывая особо вредные условия труда, правительство после войны ввело для работников цветной

металлургии ряд льгот и стимулов. «Один из стимулов, – говорит Владимир Аркадьевич Карнаухов, –

состоял в том, что предусматривалось награждение орденами и медалями за выслугу лет. Отработал в

цветной металлургии 5 лет – медаль «За трудовую доблесть», ещё 5 лет – вторая медаль «За трудовую

доблесть» или орден типа «Знак Почёта», 15 лет – орден Трудового Красного знамени, 20 лет – орден

Ленина. Не нужно было совершать какие-то особые трудовые подвиги, не требовалось выступать с

громкими патриотическими починами. Достаточно было просто отработать на заводе в течение 15-20 лет,

разумеется, без больших нарушений – и орден обеспечен».



В книге В. Черникова «Наследники Демидова. Литературные портреты работников Кыштымского медеэлектролитного
завода» [3] приведены данные по 49 металлургам, награждённым орденом Ленина в период 1949-1971 гг. Пик
награждений – 19 человек – выпал именно на 1949 год.
В нашем музее хранится документальный источник «Кавалеры ордена Ленина» [4] со списком награждённых. Это
обычная школьная тетрадь, в которую вложены листы с машинописным текстом. В списке 53 фамилии. Согласно этим
данным, на машиностроительном заводе было 8 орденоносцев, на КМЭЗе – 24, на Кыштымском радиозаводе – 2.
Ордена Ленина имели все три Героя Советского Союза – Л. А. Касков, А. А. Суслов, С. С. Репин. Кавалеры ордена
Ленина работали (или числились в ветеранских организациях) на Графито-каолиновом комбинате, на станции Кыштым
ЮУЖД, в Городской больнице, в системе народного образования. По некоторым данным, список был составлен после
1985 года. Возможно, на ту пору местные власти поставили задачу выявить всех проживающих в Кыштыме
орденоносцев. Тем не менее, вряд ли и этот список можно считать полным и исчерпывающим. Возможно, фотограф
Молоков получил задание подготовить портреты заслуженных людей, иначе сложно объяснить такой избирательный
подход – только кавалеры ордена Ленина. Для газеты «Кыштымский рабочий» в таком объёме этот фотоматериал
вряд ли был нужен. Кстати, в фондах нашего музея есть фотографии орденоносцев, которые изготовлены с негативов
Н. П.Молокова.
Государственное учреждение «Объединённый государственный архив Челябинской области» [5] в разделе «Награды
Родины» даёт обширную информацию по жителям Челябинской области, которые отмечены орденами и медалями.
Среди них – 35 кыштымцев с орденом Ленина (период с 1949 по 1976 гг.).
Подавляющее большинство орденоносцев – мужчины. Среди женщин – врач В. А. Сергеева, медсестра А. П. Крюкова,
в народном образовании – З. Г. Зуйкова, А. Ф. Кузнецова, пенсионерка Союзного значения М. К. Кочетова, аптекарь М.
И. Галицкая.



В названных источниках фамилии частично

повторяются, но есть и многочисленные расхождения.

Ясно лишь, что число кавалеров ордена Ленина явно

больше полусотни.

Скажем ещё раз, что музей будет благодарен

посетителям нашего сайта за достоверную информацию

и дополнительные материалы по орденоносцам. Все они

работали на благо Родины.

В первую очередь, хотелось бы уточнить фамилии

запечатлённых на портретах людей.

И. Красильников, научный сотрудник КИРМ
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