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  За 1941–1945 годы население СССР уменьшилось на 42,7 миллиона человек
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 ИсторИя

Уцененная  
цена Победы
Отгремели фанфары в честь 65-летия 
Победы. теперь можно подумать над циф-
рами. историки минобороны установили, 
что за 1941–45 годы население СССр 
уменьшилось на 42,7 миллиона человек 
(«труд» от 8.09.09). 

Если учесть рожденных в те годы, цифра ста-
нет больше. Полуголодная страна работала на 
износ, отдавая себя ради Победы. По поручению 
президента Минобороны РФ – уже без историков 
– уточнило цифры потерь: 26,6 миллиона («МР» 
от 7.05.10).

Непонятно. Сколько погибло наших солдат до 
1941 года, если только к финнам их попало в плен 
60 тысяч. Почему не учтены эти потери?

За 1941–45 годы военный трибунал осудил 
почти миллион военных, 100 тысяч расстреляли, 
остальных отправили в лагеря. Сколько их там 
погибло? То же относится и к 1,5 миллионам во-
енных, освобожденных из плена союзниками и 
Красной Армией в 1944–45 годах. Затем их пере-
правили в советские лагеря как минимум на де-
сять лет. Там почти все и сгинули.

За время войны мобилизовали 29,5 миллиона 
человек, убито 8,6 миллиона. После войны в ар-
мии вместе с ранеными осталось 12,5 миллиона. 
Еще к ним добавили вышеуказанные 2,4 миллио-
на. И получится, что после войны было демоби-
лизовано шесть миллионов калек и инвалидов.

Президент России правильно сделал, что при-
гласил на наш парад в честь 65-летия Победы 
канцлера Германии. Надо отдать должное и не-
мецкому солдату, который не дал красноармейцу 
обмыть сапоги в Атлантическом океане. Но глав-
ное в том, что немцы хотели живыми вернуться 
с войны.

Как-то пришлось наблюдать за разборкой 
дома, построенного после войны с участием 
немецких военнопленных. Поразила точность 
размеров траншей, выкопанных вручную под 
фундамент. Спасением пехотинца от вражеско-
го огня, как учат, являются не окопы, а тран-
шеи. Немцы копали их быстро, с желанием и 
умело. В советских книгах и мемуарах часто 
встречаются высказывания солдат о том, что 
по ночам они постоянно слышали, как немцы 
копают траншеи. Противоположный пример – 
магнитогорец, участник войны В. Кругляков на 
Курской дуге дал задание углубить траншеи. 
Часть солдат отказались, и немецкие танки их 
закопали (см. «МР»).

Фашисты дошли до Москвы за полгода, вер-
нулись к месту нападения аж через три года. За 
это время они перекопали всю европейскую часть 
СССР, закопались на перешейке около Ладож-
ского озера, простреливаемом насквозь тяжелой 
артиллерией, так что выкурить их оттуда смогли 
только через 2,5 года, угробив сотни тысяч сол-
датских жизней. Поэтому потери немецкой армии 
оказались почти в четыре раза меньше, чем у рус-
ской.

ВИКТОР КРУТИКОВ

Р. S. Журналисты знают все. Когда будет 
наконец-то создан труд об участии СССР во вто-
рой мировой войне?

 конференцИя

Неизвестные факты 
рассекретят
Клуб вОеначальниКОв рф планирует вы-
пустить сборник малоизвестных фактов о 
великой Отечественной.

О некоторых из них президент клуба Анатолий 
Куликов рассказал на конференции «Малоиз-
вестные страницы Великой Победы». Так, по его 
словам, подсчитано, что расходы СССР в войну 
составляли около 350 млн. рублей в сутки, пишет 
газета «Труд».

полИтИка  общество

– С ПраздниКОм! – встречают в 
автобусе коллеги по градоуправле-
нию начальника управления обра-
зования александра Хохлова.

–С каким это праздником?
– На комбинат едем…
Шутки шутками, но есть 

ощущение расслабленности от предстоя-
щей экскурсии, вклинившейся в плотный 
рабочий график «отцов» города. Да, такой 
список визитеров на Магнитогорский 
металлургический комбинат увидишь 
нечасто: заместители главы, начальники 
управлений городской администрации. 

Маршрут устоявшийся: «пятитысяч-
ник» на девятом листопрокате, домен-
ный цех, кислородно-конвертерный, цех 
покрытий. Такой же, как и для активи-
стов местных отделений политический 
партий, неделю назад побывавших на 
ММК в роли экскурсантов. Ранее ком-
бинат показывали директорам школ, 
студентам, журналистам. Экскурсия на 
градообразующее предприятие входит 
в моду. Растет число желающих воочию 
увидеть металлургический гигант. Вчера 
в редакцию позвонил житель Пермского 
края Виктор Миль: 

–  Вот приехал в гости к родственникам. 
В вашей газете прочитал об экскурсии по 
цехам комбината. А как таким, как я, ино-
городним, записаться на экскурсию?

Интересный вопрос. Адресуем его 
организаторам – специалистам отделов 

информации и общественных связей и 
научно-технической информации ком-
бината. Знаю, сегодняшняя экскурсия 
– не последняя. Комбинат открыт для 
всех горожан: на наших глазах рожда-
ется традиция промышленного туризма. 
Не сомневаюсь, что и мечта пермяка 
скоро осуществится – увидит он, как 
кипит чугун и варится сталь.

Как и предыдущая, эта экскурсия начи-
нается еще в дороге. Сначала объявляет-
ся ее маршрут. Потом – информация для 
курящих: на террито-
рии комбината курить 
можно только в от-
веденных местах. «И 
давно?» – «Да уж года 
три. Культура произ-
водства». Теперь – о 
комбинатских объ-
ектах. «Справа от вас ТЭЦ. Кроме него 
энергию для комбината поставляют цен-
тральная и паровоздуходувная электро-
станции – они почти целиком покрывают 
потребность  предприятия в энергии… 
Стоимость лома сейчас превышает стои-
мость чугуна, а потому его нынче исполь-
зуют по минимуму… В шлаковых отвалах 
еще сохранились фрагменты танков: 
после войны их пустили на переплавку, 
но оказалось сложновато: легированная 
сталь трудно поддается разрезанию и 
переплавке… Производство стали – 2732 
тысяч тонн за первый «квартал»… Обра-
тите внимание на чистоту и порядок на 

территории комбината…» Мы уже подъ-
езжаем к девятому «листу». Экскурсанты 
сразу же обращают внимание на чистоту 
и порядок на территории комбината. Кто-
то вздыхает: «Городу до такой чистоты еще 
далеко». Вслух оцениваются безукориз-
ненные газоны и клумбы, ряды молодых 
деревьев вдоль мостовой. 

Экскурсия по стану «5000», которую, 
как обычно, проводит старший мастер 
Владимир Шавилов, сегодня проходит в 
форме диалога. Среди городских рулевых 

немало выходцев из 
комбината – им осо-
бенно интересны по-
следние изменения 
на предприятии. Стан 
«5000» для них – хит 
сезона. Вопросов – 
пропасть: «Что служит 

подкатом для стана?» – «Слябы с шестой 
машины пятого листопроката». – «Какой 
длины лист катаете?» – «Нескольких, крат-
ных двенадцати метрам, по длине трубы 
заказчика». – «Сколько работников в 
цехе, молодежи, женщин?» – «Всего 
около пятисот, молодежи человек во-
семьдесят, женщин – с тридцать будет». 
Итог посещения «пятитысячника» – 
реплика заместителя главы города 
Виктора Нижегородцева: «Вот так куется 
бюджет города».

Начальник хозяйственного отдела 
городской администрации Зинур Ши-
яхметов пять лет назад был менедже-

ром комбинатского управления под-
готовки производства. Уходил, когда 
разрасталась северная группа цехов. 
Сегодня комбинат не узнает – так все 
изменилось. Да и чистота территории и 
современных цехов – образцовая. Рад 
за динамичное развитие предприятия – 
без него невозможно развитие города. 
Поразился малолюдью: автоматика на 
современном производстве вытесняет 
человека. 

…По узкой, с частыми поворотами 
лестнице поднимаемся на «двенадцатую 
отметку» доменного цеха – так называют 
«этаж» выплавки чугуна. По пути огляды-
ваемся на табличку: «Цех коммунисти-
ческого труда имени пятидесятилетия 
Магнитогорска». Гости сожалеют, что 
не увидели огненной реки: выплавка 
только что завершилась. Но в производ-
ственном пейзаже доменного цеха было 
на что посмотреть и в это время. 

А заместитель главы администрации 
Ленинского района Игорь Перелыгин на 
комбинате второй раз – с перерывом 
в тридцать лет: был тогда на съемках 
фильма о комбинате. Восхищен масшта-
бами, культурой производства, грамотной 
организацией технологических процес-
сов. Считает этот визит на ММК новым 
опытом для себя: мощное современное 
производство, на котором городскому 
управленцу есть чему поучиться… 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фОТО > АНдРей сеРебРяКОВ

Управленцы города увидели,  
как куется бюджет Магнитки

Маршрут  
для некурящих

На наших глазах  
рождается традиция 
промышленного  
туризма

СегОдня мы стали свидетелями и в 
известном смысле заложниками до-
статочно жестких атак на систему гу-
манитарного образования россии. 

В частности, обозначилась отчетливая 
тенденция его крупномасштабной 
кастрации через сокращение на-

бора в вузы на специальности общество-
ведческого профиля. Причем эту политику 
прикрывают модным лозунгом: «Главный 
приоритет – технический прогресс. Впе-
ред к победе нанотехнологий». Забегая 
вперед, сразу скажу, что этот лозунг оста-
нется пустым звуком без полноценного 
развития прежде всего гуманитарных 
наук, как это парадоксально вроде бы ни 
звучало. Поясню свою мысль.

В гуманитарном знании, как известно, 
спрессован многовековой коллектив-
ный опыт и столетиями проверенные 
духовно-нравственные ценности. Без 
полноценного гуманитарного образова-
ния человеческое сообщество быстро 
превратится в звериную стаю с волчьей 
моралью, живущую по законам джунглей 
и абсолютного культа золотого тельца, 
парализующих волю народа к реальному 
созиданию. Попытаюсь конкретизировать 
и этот тезис.

Во-первых, именно общественные 
науки призваны раскрыть механизм 
функционирования и развития разного 
рода социальных систем, определить 
оптимальные варианты и интенсивные 
методы хозяйственно-политической дея-
тельности всей вертикали власти с учетом 
специфики переживаемого исторического 
этапа. К примеру, современная Россия 
деформирована сегодня именно таким 
противоречием, которое парализует все 
формы прогресса. Это миллиардный 

блеск сравнительно небольшой кучки 
олигархов, высокопоставленных чинов-
ников и нищета многомиллионной массы 
россиян, которые своим трудом создают 
материальные и духовные ценности. 

Разумеется, богатство само по себе 
не грех. Если деньги тех же олигархов 
активно и продуктивно работают на со-
циально значимые потребности общества 
и интересы конкретных производителей, 
то таким бизнесменам при жизни можно 
памятники ставить. Проблема упирается 
в обездоленность тех, кто своим трудом 
кормит, одевает, обучает, охраняет со-
отечественников, не получая взамен 
адекватной материально-финансовой 
компенсации. В данном случае именно 
обществоведение способно и обязано от-
ветить на самый жгучий вопрос современ-
ности: как сгладить вопиющее социальное 
неравенство и как заставить большой ка-
питал работать на общественно-полезные 
нужды, облагораживая судьбы конкретных 
людей.

Только гуманитарные науки могут и 
должны дать вразумительный ответ на 
самый глобальный и предельно слож-
ный вопрос, волновавший великие умы 
всех времен и народов. А именно: как 
построить экономически эффективное и 
одновременно справедливое общество? 
Как соединить социально-моральный по-
зитив капитализма и социализма и отсечь 
их негативные стороны?

Во-вторых, полноценное гуманитарное 
образование – это базис для внедрения 
подлинной управленческой культуры во 
все сферы нашего бытия. Сошлюсь на 
собственный опыт. Я благодарен богу и 
судьбе за то, что в свое время получил 
солидное многопрофильное гуманитарное 
образование. Именно оно помогло мне 
овладеть искусством взаимодействия с 
разнополярными представителями рода 
человеческого. Думаю, не случайно в 
тяжелейшие 90-е мне как руководителю 
– при всей моей первородной бесхозяй-
ственности, удалось пять лет бесплатно 
обеспечивать продуктами первой необхо-
димости свой коллектив. И при этом день 
в день выплачивать все виды финансовых 
вознаграждений преподавателям и сту-
дентам в условиях, когда федеральные 
деньги поступали с серьезной задержкой 
и в урезанных размерах.

В-третьих, гуманитарное знание – важ-
нейшая питательная среда, стимулирую-
щая глубину, качество, конструктивность 
нашего мышления.

В-четвертых, гуманитарное образова-
ние – важнейший инструмент в усвоении 
общечеловеческих нравственных цен-
ностей. На популярно-хрестоматийном 
уровне они сводятся к трем житейским 
правилам, которые позволяют их носите-
лям полноценно жить, развиваться и по-
корять солидные общественные высоты. 
Это – способность нести людям добро, 

помнить все свои долги, самокритично 
оценивать собственные дела и поступки, 
опираясь на такую нравственную катего-
рию, как «совесть».

И, наконец, мне представляется, что 
глубоко порочна сегодня такая практика, 
когда кучка чиновников определяет степень 
значимости той или иной науки. Тем более 
недопустим отраслевой подход, диффе-
ренцирующий разные области знания на 
первосортные и низкосортные. Перефрази-
руя С. Михалкова, скажу так: «Науки всякие 
нужны, науки всякие важны».

Не менее порочна и предельно формали-
зованная система оценки качества работы 
разных вузов. Сегодня в моде, в частно-
сти, административно-территориальный 
и количественный критерий. В этой связи 
глубоко убежден в том, что, к примеру, наш 
университет – МаГУ – при внешней своей 
провинциальности по реальным социально-
значимым и научно-образовательным 
параметрам не уступает самым респекта-
бельным столичным вузам. Достаточно ска-
зать, что по качеству кадрового потенциала, 
по масштабам научно-исследовательской 
работы наш университет опережает многие 
ведущие вузы России. По оценкам автори-
тетных независимых экспертов «многие 
воспитанники МаГУ занимают ключевые 
посты в структуре власти» 

ВАЛеНТИН РОМАНОВ,  
президент МаГУ,  

почетный гражданин России

К вопросу о приоритетах
Полноценное гуманитарное образование – это базис для внедрения  
подлинной управленческой культуры во все сферы нашего бытия


