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От составителей
В данной книге представлены документы из фондов КОГКУ «Государственный архив социально-политической истории Кировской области», показывающие события первых месяцев Великой Отечественной
войны» в Кировской области. Они охватывают период с 22 июня по 31
декабря 1941 года.
В состав сборника включено 154 документа из 29 фондов. Все они
распределены на 8 глав.
В главе «Родина, дай мне оружие!» публикуются документы о мобилизации сил на разгром врага. Это заявления коммунистов и комсомольцев о направлении их на фронт, документы о проведении мобилизации на фронт, организации народного ополчения, о деятельности
Кировского городского комитета обороны. Приводится и один из списков добровольцев, ушедших на фронт по партийной мобилизации, с
указанием не вернувшихся с войны.
Глава «Все для фронта, все для победы!» включает документы о
сборе средств на разгром врага: о создании народного Фонда обороны страны, о передаче в него кировчанами денежных средств, изделий
из драгоценных металлов, облигаций государственных займов, о проведении воскресников с перечислением заработанных средств в Фонд
обороны, о сборе теплых вещей и подарков для бойцов и командиров
Красной Армии.
Кировская область – область ближнего тыла. Она одной из первых
приняла раненых бойцов Красной Армии. Документы главы «Здесь
госпиталь, здесь тянут жизни нить» повествуют о развертывании эвакогоспиталей, работе по подготовке для них зданий и оборудования,
организации партийно-политической работы в госпиталях, шефстве и
оказании помощи кировчанами госпиталям, благодарности раненых за
внимание к ним.
Глава «Фронт проходил через тыл» рассказывает о перестройке
народного хозяйства области на военный лад. Здесь помещены документы о начале выпуска военной продукции на предприятиях области, о размещении эвакуированных заводов и фабрик, о строительстве
Кирово-Чепецкой ТЭЦ и вторых железнодорожных путей по линии
Киров-Пермь, о героическом труде рабочих и колхозников в условиях
военного времени.
Документы об эвакуации населения из прифронтовых районов в
Кировскую область включены в главу «Сюда съезжались ленинградцы,
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здесь спасались дети от войны». Здесь можно видеть материалы о размещении эвакуированного населения, о лениградских детских домах,
о деятельности эвакосовета при Кировском облисполкоме и эвакопунктах, об обслуживании эвакуированных.
Тыловые будни Кировской области показывают документы главы
«Война для всех была суровым испытаньем». Глава рассказывает о быте
населения в первые месяцы войны: о введений карточной системы, о
порядке энергоснабжения жилых домов города Кирова, об эпидемическом состоянии г. Кирова, о помощи семьям фронтовиков, о донорском
движении.
«Музы не молчали» – так называется глава о работе учреждений
и работников культуры области. В ней отражена деятельность Кировского отделения Союза художников, Союза писателей, областного краеведческого музея, эвакуированного Ленинградского Академического
Большого театра имени Горького. Здесь же публикуется список изданий, выпущенных Кировским областным издательством в июне – декабре 1941 года.
В последнюю главу, которая называется «Песней возвратишься
ты с войны», включены некоторые документы участников Великой
Отечественной войны. Это автобиграфия Героя Советского Союза Я.Н.
Падерина. Во время ожесточенных боев на Калининском фронте за деревни Рябиниха и Еруны на юго-западе Торжокского района Калининской (ныне Тверской) области, Яков Николаевич 27 декабря 1941 года,
израсходовав все свои боеприпасы, грудью закрыл амбразуру дзота и
тем самым обеспечил выполнение ротой боевой задачи по освобождению деревни Рябинихи. Здесь же и письмо Героя Советского Союза Б.В.
Лопатина родным, написанное 22 июня 1941 года. Мы посчитали возможным опубликовать воспоминания кировчан-участников войны о
событиях 1941 года: Г.И. Машкина об обороне Брестской крепости и
генерала-майора авиации С.И. Чемоданова о налете на Берлин в сентябре 1941 года.
В сборник включен большой массив документов, имеющих грифы
«Секретно», «Совершенно секретно». Все они рассекречены Межведомственной комиссией по рассекречиванию документов КПСС при Губернаторе Кировской области в конце 1990-х – начале 2000-х гг. и впервые
вводятся в научный оборот.
В каждой из глав документы расположены по хронологии, имеют
сквозную нумерацию. Текст каждого документа снабжен редакционным
заголовком, который содержит общую характеристику документа. В заголовке указываются: порядковый номер документа, разновидность,
автор, адресат, краткое содержание, дата документа. Даты в докумен4

тах, датированных по содержанию, приводятся в квадратных скобках, и
это оговаривается в подстрочных примечаниях.
В сборник включены документы, выходящие за хронологические
рамки книги. Это План демонстрации трудящихся города Кирова при
объявлении Указа Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации
ввиду начала войны, датированный 11 сентября 1940 г. Он являлся приложением № 9 к мобилизационному плану Кировского горкома ВКП(б)
на случай начала войны. И согласно этому плану была проведена демонстрация трудящихся 23 июня 1941 года. Также выходят за хронологические рамки и воспоминания участников исторических событий.
Ряд документов дан в извлечениях из-за повторяющегося или второстепенного материала. Это оговорено в заголовках документов, где
имеется предлог «из». Например: «из протокола...». В тексте пропущенные части обозначены отточием. Язык и стиль документов сохранены
полностью. Текст приводится в соответствии с современными нормами
орфографии и пунктуации. Опечатки и ошибки исправлены без оговорок. Пропущенные в тексте и вставленные по содержанию слова или
части слов, имеющие смысловое значение, взяты в квадратные скобки. Сокращенные названия учреждений, предприятий и организаций,
встречающиеся в публикации, раскрываются в списке сокращений.
Каждый документ сопровождается легендой, содержащей справочные
сведения о документе: поисковые данные (шифр), подлинность.
Для удобства пользования сборник снабжен научно-справочным
аппаратом: историческим и археографическим предисловиями, примечаниями по тексту, списком сокращений, именным указателем, списком
использованных фондов. В сборник включены иллюстрации из фондов
КОГКУ «Государственный архив социально-политической истории Кировской области» и ОГУК «Кировская ордена Почета государственная
универсальная областная научная библиотека им. А.И. Герцена».
Данный сборник подготовили сотрудники Государственного архива социально-политической истории Кировской области В.С. Жаравин
и Е.Н. Чудиновских. Предисловие написал А.А. Машковцев, кандидат
исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ВятГГУ.
Сборник рассчитан на учащихся старших классов, студентов, преподавателей и учителей истории и всех, кто интересуется темой Великой Отечественной войны.
В.С. Жаравин
Е.Н. Чудиновских
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СПИСОК ФОНДОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СБОРНИКА
Ф. П-58 Первичная организация КПСС Кировской спичечной фабрики «Красная Звезда».
Ф. П-591 Ждановский райком ВКП(б) г.Кирова.
Ф. П-865 Политотдел Мурашинского отделения Северо-Печорской
железной дороги.
Ф. П-988 Слободской райком КПСС.
Ф. П-1290 Кировский обком КПСС.
Ф. П-1291 Уполномоченный Комиссии Партийного Контроля при
ЦК ВКП(б) по Кировской области.
Ф. П-1293 Кировский горком КПСС.
Ф. П-1604 Партком Кировского завода «Красный инструментальщик».
Ф. П-1614 Партком Кировского железнодорожного узла Горьковской железной дороги.
Ф. П-1682 Кировский обком ВЛКСМ.
Ф. П-1922 Верхнекамский райком КПСС
Ф. П-2537 Первичная организация ВКП(б) эвакогоспиталя № 1321,
г.Котельнич
Ф. П-3124 Партком Кировского электромашиностроительного объединения им.Лепсе
Ф. П-4315 Партком Hововятского лыжного комбината КировоЧепецкого района
Ф. П-5971 Политотдел Кировского областного военного комиссариата
Ф. Р-6685 Кировский областной комитет общества Красного Креста
Ф. Р-6706 Кировский обком профсоюза медицинских работников
Ф. Р-6715 Кировский обком профсоюза работников начальных и
средних школ
Ф. Р-6752 Кировская организация Союза художников РСФСР
Ф. Р-6777 Редакция газеты «Кировская правда»
Ф. Р-6782 Кировский областной Совет Всесоюзного добровольного
физкультурного общества «Большевик», г.Киров
Ф. Р-6810 Коллекция личных документов партийных, советских,
комсомольских работников, свидетелей и участников исторических событий, историков и краеведов
6

Ф. Р-6818 Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Вятка»
Ф. Р-6819 Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Кировской области
Ф. Р-6820 Производственное управление жилищного хозяйства исполкома Кировского городского совета народных депутатов
Ф. Р-6825 Кировская льнопрядильно-ткацкая фабрика
Ф. Р-6846 Братья Лопатины: Борис Васильевич, Аркадий Васильевич, Петр Васильевич, участники Великой Отечественной войны 19411945 гг. Личный фонд
Ф. Р-6881 Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства
Ф. Р-6897 Управление местной промышленности исполнительного
комитета Кировского областного Совета народных депутатов
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Кировская область в 1941 году
К началу Великой Отечественной войны Кировская область представляла собой достаточно крупный и густонаселённый регион СевероВостока Европейской части Советского Союза. Территория области
(121,7 тыс. кв. километров) была разделена на 54 района, часть которых (Лальский, Опаринский и Подосиновский) вошла в состав области
накануне войны. Согласно данным переписи 1939 г., в области проживало 2 млн. 226 тыс. человек. По этническому составу доминировали
русские (2 млн. 078 тыс.), но заметно были представлены различные
национальные меньшинства: марийцы (57 тыс.), татары (31,6 тыс.), удмурты (23,8 тыс.), коми (11 тыс.) и др.1
В экономическом отношении в довоенный период Кировская область оставалась, преимущественно, аграрным регионом, 67 % населения которого было занято в сельском хозяйстве. В результате коллективизации вместо 360 тыс. единоличных хозяйств было создано 10847
колхозов, а также 101 МТС, где к 1941 г. работало 4588 тракторов и 1194
комбайнов2. Накануне войны общие посевные площади в крае составляли примерно 2,3 млн. га, из которых 1,7 млн. приходилось на зерновые культуры.
В промышленности области в годы первых пятилеток произошли
заметные сдвиги. Были построены такие предприятия, как комбинат

Граждане города Кирова на митинге 23 июня 1941 года.
Фото Д. Онохина
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«Искож», спичечная фабрика «Красная звезда», мясокомбинат, хлебозавод и пр. В 1939 г. СНК СССР принимает решение о начале строительства
в нашем регионе крупных предприятий наркомата авиационной промышленности (завод № 315) и наркомата боеприпасов (завод № 324).
Несмотря на эти положительные изменения, Кировская область заметно отставала от соседних регионов (в первую очередь, Горьковской области) по уровню индустриального развития.
Нападение фашистской Германии на СССР привело к всплеску патриотических настроений в Кировской области. Уже днем 22 июня 1941
г., после выступления по радио В. М. Молотова, по всему Кирову прошли массовые митинги. В одном лишь Молотовском районе областного
центра состоялось 78 митингов, на которых присутствовало почти 23
тыс. человек3. В собраниях принимали участие не только отдыхавшие
в этот воскресный день люди, но и сотрудники работавших тогда предприятий и учреждений (железнодорожный вокзал, пекарни, пивзавод,
лесобаза и пр.). Кировчане выразили свое возмущение вероломством
нацистской Германии и заявили о готовности защищать Родину с оружием в руках4. Один из самых крупных митингов состоялся в паровозном депо железнодорожной станции Киров-1. На нем присутствовало
более 400 человек. Большинство рабочих заявили о готовности немедленно отправиться на фронт. Выступивший на митинге машинист Метелев сказал: «Я воевал с немцами еще в империалистическую войну,
они не так уж страшны. Мой сын уже сражается в рядах Красной Армии.
Если потребуется, я и сейчас готов стать в ряды бойцов»5.

Момент митинга трудящихся г. Кирова 23 июня 1941 года.
Фото Д. Онохина
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22 июня 1941 г. массовые митинги прошли и в районах области. На
сходе в селе Нема с яркой и эмоциональной речью выступил директор
местной машинно-тракторной станции Лобов. «Мне 60 лет. Я участник
Гражданской войны, дравшийся еще в 1918 г. в партизанских отрядах
против белых и интервентов. Я и сейчас готов пойти на защиту Советского Союза. Наш народ знает, за что он борется», – заявил Лобов6.
С большим воодушевлением население Кировской области восприняло выступление И. В. Сталина 3 июля 1941 г. Необычное по форме и
по содержанию (в частности, обращение: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!»), оно глубоко затронуло сердца людей. Большинство кировчан выслушало выступление по радио в 6 часов 30 минут.
Тем не менее в течение всего дня у репродукторов собирались толпы
людей, и многие слушали речь вождя по 2-3 раза. 3 июля 1941 г. только
в Молотовском районе города Кирова прошло 56 массовых митингов,
на которых люди вновь подтвердили свою решимость защищать страну
от фашистской агрессии.
Выступление И. В. Сталина усилило запись добровольцев. Только
за первую неделю войны заявления с просьбой направить на фронт написали 3244 жителя области, из них 1115 женщин7. А к 15 июля 1941 г.
лишь в Молотовском районе города Кирова в народное ополчение записалось уже 2070 человек, в том числе 682 женщины8. В Котельничском
районе уже в начале июля 1941 г. был сформирован истребительный
отряд в 150 человек для борьбы с десантами противника9. Этот отряд
должен был помогать взводу НКВД под командованием старшего лейтенанта Корсакова, охранявшего стратегически важный мост в Котельниче.
Стремление людей хоть как-то помочь властям в борьбе с врагом
иногда приводило к довольно курьезным случаям. 1 июля 1941 г. 150
колхозников Черезовского сельсовета Белохолуницкого района устроили настоящую облаву на парашютиста, выпрыгнувшего с неизвестного
самолета. Крестьяне приняли его за немецкого шпиона, схватили и передали сотрудникам правоохранительных органов. Однако в милиции
выяснилось, что парашютист был работником областного управления
лесной охраны10.
Тем не менее говорить о полном единодушии нации, к сожалению,
не приходится. Нападение фашистов на Советский Союз способствовало росту антисоветских настроений, в первую очередь, среди тех людей,
которые пострадали от коллективизации и репрессий в довоенный период. Так, 2 июля 1941 г. в колхозе «Ясная Поляна» Кильмезского района бывший раскулаченный крестьянин М. С. Чучалин категорически
отказался подписываться на очередной государственный заем, заявив:
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«Мне советская власть не помогает, хватит с меня того, что разорили».
Когда председатель колхоза попытался пристыдить бывшего кулака,
у того, видимо, сдали нервы и он закричал: «Прижимали нас – хватит!
Сейчас вас, коммунистов, будем вешать!»11.
В Молотовске в июле 1941 г. началась открытая антисоветская агитация. Это произошло после того, как в город прибыла крупная партия
депортированных из Прибалтики эстонцев. Местные жители стали регулярно находить написанные от руки листовки, в которых содержались
призывы антисоветского характера: «Ждите – скоро придет Гитлер» и
«Смерть коммунистам».
Всего за июль – декабрь 1941 г. Кировский областной суд принял к
производству 578 дел о государственных преступлениях (в основном,
антисоветская пропаганда), по которым был осужден 601 человек. Из
них 409 человек (или 68%) приговорены к высшей мере наказания, а
150 человек (25%) – к 10 годам лишения свободы12.
Таким образом, известие о начале Великой Отечественной войны
привело к росту патриотизма среди большинства населения Кировской
области. Вместе с тем, оно активизировало антикоммунистические настроения среди незначительной группы людей, пострадавших от советской власти.

Мобилизационные мероприятия в Кировской области

Начало Великой Отечественной войны имело для СССР катастрофический характер. Лишь в результате окружения советских войск
в районе Белостока и Минска в плен попало около 330 тыс. солдат и
офицеров РККА, захвачено 3332 танка и 1809 артиллерийских орудий.
Необходимо было восполнить огромные потери, поэтому уже с первых
дней войны во всех регионах страны начали проводиться массовые мобилизационные мероприятия.
Первая мобилизация на фронт в Кировской области началась 22
июня 1941 г. Призыву подлежали военнообязанные 1905 – 1918 годов
рождения. В первую очередь мобилизовались члены партии и комсомольцы. Уже в первую неделю войны было выполнено решение ЦК
ВКП(б) по отбору политработников для Красной Армии. 27 июня 1941 г.
первая группа политработников из Кировской области отбыла в распоряжение Главного управления политической пропаганды РККА. Всего
же к концу 1941 г. из 23,5 тыс. кировских коммунистов на фронт отправилось 10,3 тыс. человек.
В целом первая военная мобилизация прошла успешно. Лишь из
Кировской области к октябрю 1941 г. в армию ушло более 140 тысяч че11

ловек13. Однако в связи с гигантскими потерями в ходе осенне-зимней
кампании, а также для создания необходимых резервов в конце 1941 г.
была проведена вторая военная мобилизация. Призыву подлежали военнообязанные 1890 – 1904 годов рождения и призывники 1923 года
рождения. Призыв последующих возрастов (вплоть до 1927 г.) проводился в обычном порядке. В результате второй военной мобилизации
к концу 1942 г. численность призванных на фронт кировчан превысила 340 тыс. человек. Всего же в ходе Великой Отечественной войны в
Кировской области было мобилизовано почти 585 тыс. человек14. Это
являлось весьма существенным вкладом в дело комплектования Вооруженных Сил страны, так как всего в 1941 – 1945 гг. было мобилизовано (с учетом уже служивших к началу войны, а также добровольцев)
34,5 млн человек.
Уже в первые месяцы войны на территории Кировской области
стали формироваться различные воинские части. Так, летом 1941 г.
здесь была создана 311-я стрелковая дивизия, прошедшая всю войну и
дошедшая до Германии. Другое крупное соединение, созданное осенью
1941 г., – 355-я стрелковая дивизия. Ее полки были расквартированы
в прилегавших к Кирову деревнях (в частности, в Малой Субботихе). 7
ноября 1941 г. началась переброска дивизии на фронт. Она была включена в состав 39-й армии, воевавшей в районе Ржева. 26 декабря 1941 г.
дивизия получила боевое крещение, показав себя с лучшей стороны. В
боях за деревню Рябиниха совершил героический подвиг рядовой 1186го полка Яков Падерин, закрывший своим телом амбразуру вражеского
дота. Однако дальнейшая судьба 355-й дивизии была трагична. В июле
1942 г. она попала в окружение в районе города Белый, в результате чего
большинство ее военнослужащих либо погибли, либо попали в плен.
В первые месяцы войны Красная Армия испытывала острый дефицит не только людских ресурсов, но и техники. Наши войска значительно уступали противнику в маневренности, поскольку были слабо оснащены автомобилями. Нехватка тягачей зачастую вынуждала советских
солдат бросать совершенно исправные артиллерийские орудия, а также застрявшую в грязи легкую бронетехнику. Поэтому уже в начале
войны региональные власти получили приказ из Москвы об отправке
на фронт различных транспортных средств.
Уже 22 июня 1941 г. в Кировской области стали создаваться сборносдаточные пункты по отбору автотехники для РККА. К концу второго
дня мобилизации на них поступило 572 автомобиля из 800 запланированных, а также 240 гусеничных тракторов из 300 15. Как видим, мобилизация техники в нашей области шла опережающими темпами: спустя
два дня после начала войны кировчане собрали 71,5% необходимых
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автомобилей и 80% тракторов. Однако качество поставленной техники
оставляло желать лучшего. Большинство грузовых автомобилей, пришедших на сборно-сдаточные пункты, были технически изношены и
имели технические неисправности. Еще одна серьезная проблема – отсутствие новой резины и запчастей, что могло привести к выходу автомобиля из строя даже в силу незначительной поломки.
Наибольшее количество неисправных автомобилей было обнаружено в самом Кирове. Так, в Ждановском районе областного центра из
60 проверенных машин лишь 28 (или 46,6%) было признано годными к
отправке на фронт. В Молотовском районе из 25 сданных автомобилей
исправными оказались 5 (20%), а в Сталинском из 30 машин годными
были 12 (40%). Таким образом, в среднем по городу из 115 проверенных
автомашин техосмотр прошли лишь 45 (39%)16.
Для решения возникшей проблемы из рабочих различных автохозяйств Кирова спешно сформировали ремонтные бригады. В течение
нескольких дней эти люди почти безвылазно находились в мастерских
и гаражах, латая изношенную технику. В результате наиболее серьезные поломки были устранены и машины отправили на фронт.
Помимо тракторов и автомобилей для нужд армии посылали и
лошадей. Эти неприхотливые животные были незаменимой тягловой
силой в условиях острого дефицита горюче-смазочных материалов и
запчастей для техники. В годы войны из Кировской области на фронт
направили 47,7 тыс. лошадей. Это, несомненно, увеличило маневренность армии, однако усугубило и без того непростое положение в сельском хозяйстве области. Если в 1940 г. число рабочих лошадей составляло 205,8 тыс. голов, то на 1 января 1944 г. осталось 138,8 тыс. голов
(сокращение составило 33%)17.

Эвакуация

В годы войны Кировская область стала одним из центров эвакуации. Уже в 1941 г. в наш регион стали прибывать первые эвакуированные предприятия: заводы № 32 и № 266 Наркомата авиационной промышленности, завод «Красный инструментальщик», лыжная фабрика
и пр. Всего за период войны к нам вывезли оборудование 115 предприятий, благодаря чему количество промышленных объектов в области
увеличилось с 425 в 1940 г. до 645 в 1947 г.18 В одном лишь областном
центре появились такие крупные предприятия, как «Сельмаш», «Маяк»,
«Лепсе» и др. Однако промышленное оборудование размещали не только в Кирове, но и в районных центрах. Так, в Вятские Поляны вывезли
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подмосковный завод № 667, благодаря чему возник Вятскополянский
машиностроительный завод «Молот».
Размещение такого огромного количества промышленных объектов вызывало большие трудности. Часть предприятий разместили на
производственных площадях построенных до войны комбинатов. Например, Коломенский завод машиностроения занял часть корпусов завода имени 1-го Мая, а завод № 667 – цеха Вятскополянской шпульнокатушечной фабрики.
Однако не всем предприятиям так повезло. Некоторым из них приходилось обустраиваться буквально на пустырях и пригородных полях.
Для сохранения ценного промышленного оборудования и последующего ввода его в эксплуатацию необходимо было срочно построить новые
производственные корпуса. И такая работа развернулась сразу же после
появления на вятской земле эвакуированных заводов.
В 1941 – 1943 гг. в промышленность области было вложено свыше 665 млн. рублей, большая часть которых пошла на возведение новых цехов. Объем капиталовложений по сравнению с 1940 г. увеличился в 1942 г. почти в 2,5 раза (246%). В результате в области построили
125 тыс. квадратных метров производственных площадей, что позволило разместить все эвакуированные предприятия. В северной части
Кирова появилась сплошная промышленная зона, протянувшаяся от
улицы Профсоюзной до Филейки.
В Кировскую область эвакуировали не только промышленные
предприятия, но и различные государственные структуры, а также
научные и культурные учреждения. Так, осенью 1941 г. в Кирове разместились Наркомат лесной промышленности, Ленинградская военноморская медицинская академия и Ленинградский Большой драматический театр.
Вместе с предприятиями и учреждениями в край прибывало и эвакуированное население, в основном из северо-западных регионов СССР.
К 1 января 1942 г. в области разместили 231 тыс. эвакуированных19, из
них лишь в областном центре – 54 тыс. чел.20 В результате за годы войны население Кирова увеличилось со 140,8 тыс. до 183,5 тыс. человек. В
связи с этим обострилась и без того непростая жилищная проблема. Руководство области предприняло срочные меры для ее решения. В течение 1941 – 1943 гг. строители возвели несколько десятков домов общей
площадью 66 тыс. квадратных метров. Это позволило несколько снизить остроту жилищного вопроса, дав всем эвакуированным крышу над
головой. Тем не менее большинство населения по-прежнему проживало
в коммунальных квартирах и общежитиях, а многие и вовсе обитали в
неприспособленных помещениях – бараках, подвалах и пр.
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Таким образом, подавляющее большинство населения Кировской
области уже в первые дни войны заняло патриотическую позицию, заявляя о готовности с оружием в руках защищать Родину. К концу 1941
г. десятки тысяч кировчан ушли на фронт, а за всю войну в армию было
призвано почти 600 тыс. наших земляков. Область превратилась в один
из крупнейших центров размещения эвакуированных предприятий и
учреждений (заводы «Лепсе» и «Крин», Наркомат лесной промышленности, Ленинградский Большой драматический театр и пр.). Всё трудоспособное население края включилось в производство необходимой
для фронта военной продукции, а также продовольствия, приближая
тем самым Великую Победу.
Машковцев А. А.,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры отечественной истории ВятГГУ
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РОДИНА, ДАЙ МНЕ ОРУЖИЕ!

(Мобилизация сил на разгром врага)
№1
Выступление по радио Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных
Дел В.М. Молотова о нападении на СССР германских войск
22 июня 1941 г.21

ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сделать следующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к
Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на
нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли
бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот
человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были
совершены также с румынской и финляндской территории.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на
нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией
заключен договор о ненападении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на
нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни
одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответственность
за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью
падает на германских фашистских правителей.
Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве
Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как Народному Комиссару Иностранных Дел, заявление от имени своего правительства о
том, что германское правительство решило выступить с войной против
СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной германской границы.
В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству, что Германия
совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной.
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По поручению правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили
нарушения границы и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские
аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью
и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта.
Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан нашим войскам приказ – отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей
родины. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых
мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей
Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию,
Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.
Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы
Советской авиации с честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом, и нанесут сокрушительный удар агрессору.
Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию
наш народ ответил отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером,
объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь
наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за родину, за честь, за свободу.
Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в
том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим
обязанностям, к своему труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от
других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной
настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной
Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.
Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского
Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
ГАСПИ КО. Ф. П-58. Оп. 1. Д. 71. Л.49-51. Копия.
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Праздник школьников на стадионе «Динамо», посвященный окончанию
учебного года. Киров. 22 июня 1941 г. Фото Д. Онохина

№2
Решение бюро Кировского обкома ВКП(б)22
о мобилизации в стране
22 июня 1941 г.
Строго секретно*
1. Направить сегодня во все районы области политуполномоченных обкома ВКП(б) по проведению мобилизации...
2. Обязать зав. отделами обкома ВКП(б) обеспечить своевременное
выполнение заданий бюро обкома ВКП(б) в связи с мобилизацией.
3. Обязать райкомы ВКП(б):
а) обеспечить точное выполнение в установленный правительством срок мобилизационного плана по району;
б) ежедневно, в конце дня, информировать обком ВКП(б) о ходе мобилизации.
4. Вернуть немедленно из отпуска секретарей райкомов ВКП(б) и
зав. военными отделами райкомов.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 12. Л. 167-168. Подлинник.
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* Здесь и далее приведенные документы, имеющие грифы «Секретно», «Совершенно секретно», «Строго секретно», рассекречены.

Телеграмма Народного Комиссара Обороны СССР в Кировский горком ВКП(б)
о мобилизации 23 июня 1941 г. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 35. Л. 18

№3
План демонстрации трудящихся города Кирова при объявлении
Указа Президиума Верховного Совета СССР
о мобилизации ввиду начала войны23
11 сентября 1940 г.
Совершенно секретно
Общегородской митинг состоится на площади Революции24 в 19 часов дня в первый день объявления войны.
Общерайонные колонны демонстрантов на площадь Революции
прибывают:
Сталинский район25
Место сбора: угол улиц К. Маркса и Герцена. Колонна следует по
улицам: К. Маркса, Коммунистической26, Ленина и через главные ворота (с улицы Ленина) прибывает на площадь в 18-50 м. Ответственный
19

руководитель колонны – председат.[ель] Сталинского райсовета тов.
Счастливцев [Н.П.] 27.
Молотовский район28
Место сбора: угол улиц Ленина и Красноармейской. Колонна выходит на площадь в 18-50. Через южные ворота с улицы Красноармейской.
Ответственный руководитель колонны председ.[атель] Молотовского
райсовета тов. Глазырина [А.И.].29
Ждановский район30
Место сбора: уг.[ол] улиц Ленина и Коммуны. Колонна следует по
улице Ленина через главные ворота (с улицы Ленина прибывает на площадь в 18 час. 50 мин.). Ответственный руководитель колонны председ.
[атель] Ждановского райсовета тов. Глухих [И.И.].31
Примечание: места организаций в районных колоннах устанавливаются комендантом площади тов.*
Начальник отдела службы и подготовки ОУРКМ**
3. На время движения колонны с 18 час. 30 мин. до окончания демонстрации закрывается грузовое, конное и автобусное движение по
улицам: Ленина (от Ст. Халтурина и до Пожарной32), Коммунистической
(от Карла Маркса до Большевиков), Красноармейской (от Карла Маркса до Урицкого), Коммуны, Дрылевского, К. Маркса и Комсомольской
полностью.
4. Вход на трибуну площади с улиц Ленина и Урицкого (через сквер)
по установленным пропускам с предъявлением паспорта.
5. Колонны строятся для следования их на площадь по 8 человек в
ряд, на места, указанные комендантом площади.
6. По окончании митинга все колонны с площади проходят через
главный выход по маршруту: ул. Ленина до ул. Коммуны33, по ул. Коммуны до гортеатра, откуда организации расходятся.
7. Пункты медицинской помощи находятся:
1-й пункт: угол улиц Коммуны и Ленина
2-й пункт: угол улиц Ленина и Красноармейской
3-й пункт: площадь Революции (до южных ворот)
4-й пункт: угол улиц К. Маркса и Дрелевского.
Примечание: После прохода колонны Сталинского района медпункт № 3 переходит на площадь Революции и становится у ворот с
улицы Урицкого.
8. Комендантом площади назначается начальник отдела службы и
подготовки ОУРКМ тов.***
9. Руководители районных колонн обязаны:
1) Точно соблюдать маршрут следования и время прибытия на площадь.
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2) Выслать 2-х представителей в распоряжение коменданта площади к 18 час. 30 мин.
3) Иметь на левом рукаве красную повязку.
4) Обеспечить порядок колонн и выполнять требования милиции.
Секретарь ГК ВКП (б) [В.И.] Жуйков34.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 35. Лл. 129 – 130. Подлинник.
*, **, *** – Фамилии не указаны.

Выступление
В.В. Лукьянова, первого
секретаря Кировского
обкома и горкома
ВКП(б), на митинге
23 июня 1941 г.
г. Киров.
Фото Д. Онохина

Колонна трудящихся, идущих с митинга 23 июня 1941 г. г. Киров.
Фото Д. Онохина

21

№4
Информация заведующего военным отделом горкома ВКП(б)
в бюро горкома ВКП(б) о развертывании мобилизации
в городе Кирове
24 июня 1941 г.
Совершенно секретно
23 июня 1941 года проделана следующая работа:
1. Состоялось заседание бюро ГК ВКП(б) с вопросом: информация о
мобилизации и задачи партийных организаций в период мобилизации.
На бюро присутствовали секретари райкомов ВКП(б).
В горкоме и райкомах ВКП(б) проведены совещания: секретарей первичных партийных организаций, руководителей культурнопросветительных учреждений: театров, клубов, библиотек, редакторов
многотиражек, руководителей торгующих организаций в соответствии
с мобилизационным планом горкома партии.
Проведены митинги на предприятиях, учреждениях и в учебных
заведениях и общегородской, который состоялся 23 июня 1941 года в
19 час. 00 мин., на котором присутствовало около 40 тысяч человек.
Выступающие товарищи и принятые решения на митингах выражают единое стремление рабочих и служащих быть бдительными,
дисциплинированными и честно и добросовестно трудиться на своих
постах; выражают готовность разгромить зарвавшихся фашистских
бандитов, посягнувших на священную территорию Советского Союза.
Чувство советского патриотизма трудящиеся выражают также и в заявлениях, поданных на имя горрайвоенкоматов с просьбой о зачислении
их добровольцами в ряды Красной Армии, например:
Тов. Трегубов Алексей Николаевич – беспартийный, библиотекарь
Главстройснаба, пишет в своем заявлении: «Настоящим убедительно
прошу райвоенкомат зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии, клянусь честно защищать свою Родину от зарвавшихся фашистов
и, если потребуется, отдам свою жизнь за счастье советского народа»35.
Тов. Трапицын Михаил Михайлович, ученик 9-го класса 17-й школы, с 1923 г. рождения, пишет в своем заявлении: «Прошу меня зачислить в ряды РККА, моя давнишняя цель – служба в рядах Красной Армии, для этого я учусь в школе снайперов, умею метко стрелять, сейчас
вижу необходимость поступления в РККА, я уверен, что моя рука и там
на фронте не обманет и все пули пойдут туда, куда требует посылать их
советский народ».
Тов. Бояринцев С.А. – беспартийный, в своем заявлении пишет на
имя Ждановского райвоенкомата: «Прошу принять меня добровольцем
в РККА, т.к. я хочу защищать свою Родину до последней капли крови от
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врагов, посягнувших на нашу Родину», и ряд других подобных заявлений.
Всего подано в горрайвоенкоматы около 300 таких заявлений.
Освобождены и сданы военным органам помещения, предусмотренные по мобплану горисполкома под формирование госпиталей.
Увеличено количество ясельных коек на 90 шт.
Организована работа на сборно-сдаточных пунктах. За два дня мобилизации по поставке автомашин в Красную Армию имеем следующее:
Районы

Сталинский
Ждановский
Молотовский
Всего:

Подлеж.[ит]
поставке
72
125
74
281

Принято

% выполнения

Надо отметить, что поставка автомашин идет крайне неудовлетворительно, и отдельные руководители не принимают мер, чтобы отдать
технически исправные машины и выполнить мобилизационное задание, например:
№ ОрганизаАвтома- Зада- СдаРуководители
п/п
ции
шин всего ние
но
1
2
3
4
5
6

КирстройКуракин
трест
Горторг
Окишев
[Комбинат] «Ис[Л.В.] Гефен
кож»
Фабрика
«Красная [В.П.] Осипков
Звезда»
ОблпоПестунович
требсоюз
Комбинат
«Комин- [С.С.] Павленко
терн»

19

9

23

8

20

5

1

15

7

-

25

9

2

9

111

7
45

Выпол.[нено] %

4

-

7

15%
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Выполнение государственного задания на 15 % говорит о том, что
руководители этих организаций не принимали и не принимают надлежащих мер, чтобы полностью выполнить государственное задание.
В городе имеется целый ряд организаций, которые полностью и
в установленные сроки выполнили задание по поставке автомашин –
завод № 46136, артели «Гармония», «Рекорд», «Север», психобольница
и др.
Для того, чтобы выполнить государственное задание по поставке
автомашин, необходимо:
1. Повысить ответственность руководителей предприятий, учреждений и учебных заведений и потребовать безусловного выполнения
правительственного задания.
2. Изыскать внутренние возможности – запчасти, резину и организовать систематический контроль за ходом ремонта в организованных
пунктах по ремонту автомашин.
3. Улучшить политмассовую работу на сдаточных пунктах и среди
рабочих авторемонтных бригад.
В период военных событий в Финляндии37 и реки Буно-Нур38 при
поставке автомашин имелись случаи, когда комиссия принимала технически неисправные автомашины.
Нач[альни]кам сдаточных пунктов и их заместителям по политической части обратить особое внимание на качественный прием поставляемых автомашин.
Зав. военным отделом ГК ВКП (б) [А.А.] Васильев.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 35. Лл. 79 – 81. Подлинник.

№5
Заявление Смирновой Валерии Гавриловны в Кировский обком
ВКП(б) с просьбой послать на фронт
25 июня 1941 г.
Вместе со всем советским народом я хочу защищать свою Родину от
нападок фашизма, хочу защищать ее рубежи. Винтовкой владеть могу.
Прошу послать меня на фронт для защиты нашей советской страны.
На партийном учете состою в Пижанском РК ВКП(б) Кировской области, а сейчас нахожусь в отпуске. Военное дело изучала в пединституте.
В моей просьбе прошу не отказать... В. Смирнова.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 288. Л. 6. Рукопись. Подлинник.

Заявление о направлении на фронт М.Ф. Рыкова. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 288. Л. 50

№6
Информация Нагорского райкома комсомола
областному комитету ВЛКСМ о массовой работе и разъяснении
речи В.М. Молотова, произнесенной 22 июня по радио,
о нападении на СССР германских войск
[не ранее 25 июня 1941 г.]*
Речь тов. В.М. Молотова, произнесенная по радио, о наглом нападении германских фашистов на границы Советского Союза комсомоль-
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цами и молодежью района встречена с негодованием и ненавистью к
зарвавшимся псам фашизма.
По разъяснению речи тов. Молотова проведены в 63-х комсомольских организациях закрытые комсомольские собрания с вопросом: «Нападение Германии на СССР и задачи комсомола». Выступало в прениях
127 человек.
Обсуждая этот вопрос, комсомольцы берут на себя конкретные
обязательства по повышению производительности труда, дисциплины
и т.д. Свои обязательства подкрепляют практическими делами, так, например: комсомолка, бригадир по вывозке леса т. Исупова М.В. норму
выполняла на 50-60 %, сейчас бригада т. Исуповой в количестве 8 человек на вывозке леса нормы выполняет на 100-120 % и др.
Комсомольцы колхоза «Заря коммунизма», обсудив этот вопрос на
комсомольском собрании, в своем решении пишут: «Мы, комсомольцы,
заверяем большевистскую партию и Советское правительство и вождя
тов. Сталина, что мы, комсомольцы, как и весь народ, встанем на защиту
нашей Родины, досрочно погасим подписку по займу39, быстрей закончим дорожное строительство, мелиоративные работы и сплав. Образцово подготовимся и проведем сено- и хлебоуборку». Учащиеся школы
ФЗО № 37 в своем решении записали: «Не устраивать выходных дней,
каждому учащемуся школы не выходить из лесосек до выполнения и
перевыполнения норм». Учащиеся свое решение выполняют.
Учащиеся школ и подростки работают в колхозах на таких работах, как дорожное строительство, вывозка навоза, прополка. Учащиеся
старших классов из колхоза «Сабельская» работают на сплотке древесины. Всего в районе работает подростков на колхозных полях до 3150
человек.
В колхозе «Москва» на дорожном строительстве работает 16 чел.,
прополке хлебов – 12, расчистке лугов и пастбищ – 10. Комсомольцы
этого колхоза провели митинг, на котором присутствовало до 50 человек, три беседы с охватом 60 человек. Из числа комсомольцев работает
трое агитаторами, они проводят ежедневную читку газет и др. материалов с колхозниками.
Все 10 комсомольцев Синегорской территориальной организации
являются агитаторами, каждый комсомолец прикреплен к колхозу,
ежедневно проводят читки, беседы, выпускают стенгазеты и т.д.
25 июня с.г. проведено собрание девушек райцентра с вопросом о
создании сандружины. Организовали сандружину, начальником сандружины назначена кандидат ВКП(б) т. Кашина, политруком – т. Сушенцева, командирами отделений: Гурина Нина, Кувякина М. В каждом
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отделении по четыре поста, избраны командиры постов и связные, проведено 2 занятия, которые будут проходить по 4 часа 2 раза в неделю…
Для проведения закрытых комсомольских собраний послана группа комсомольцев из комсомольского актива 15 человек, которым также
поручено провести беседы в тракторных отрядах по вопросам экономии горючего и смазочного [материала].
При РК ВЛКСМ организовано круглосуточное дежурство из комсомольского актива. Секретарь РК ВЛКСМ [М.Е.] Леушин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 17. Л. 47. Подлинник.
* Документ датируется по содержанию.

№7
Заявление бывшего красногвардейца и красного партизана Александра Ивановича Лопатина в Кировский обком ВКП(б) с просьбой
добровольно направить в Красную Армию
26 июня 1941 г.
Наша Родина в опасности. Священные границы СССР нарушены фашистским сапогом гитлеровской армии.
Трудящиеся СССР единодушно сплочены вокруг партии ЛенинаСталина, все, как один, встали на защиту своей прекрасной Родины.
Весь наш народ охвачен одной мыслью и стремлением раздавить, унич
тожить фашистскую гадину и, нет сомнения, это будет так. Наша доблестная Красная Армия всесокрушающим ударом уничтожит фашистские полчища.
В такой ответственный момент должен каждый отдать свои силы,
знания, а если потребуется, и жизнь за Родину, за свободу, за культуру.
Вместе с русским народом в 1917-1918 гг. я защищал русскую землю от Германского нашествия40, в 1919-1921 гг. защищал от польских
панов, Колчака, уничтожал кулацкие восстания в Сибири41.
В Красной Армии пробыл с её основания до 1938 г.
По первому зову партии и правительства защищать Отечество трудящихся СССР я по возрасту не подлежал призыву. Несмотря на это, я
обращался к тов. [Ф.И.] Марихину (обком ВКП(б)42, в Ждановский райвоенкомат и в облвоенкомат. Везде получил отказ.
Я ещё имею силы и способности, которые хочу отдать все без остатка, а если нужно, и жизнь на защиту нашей социалистической Родины.
Если не подлежу по возрасту, прошу меня направить в добровольном порядке в Красную Армию.
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К сему Лопатин, интендант II ранга запаса (бывший красногвардеец, красный партизан).
Резолюция: т. Марихину [Ф.И.].
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 288. Л. 1-2. Рукопись. Подлинник.

№8
Заявление артистов Кировского областного драматического
театра в обком ВКП(б) с просьбой отправить на передовую
28 июня 1941 г.
С чувством глубокого возмущения мы, молодежь Кировского облдрамтеатра, прослушали речь тов. Молотова о нападении германских
фашистских бандитов на нашу священную родину. Весь советский народ встает на защиту счастливого Отечества. Фашисты получат по заслугам. Зная, какие задачи стоят перед каждым гражданином Союза
ССР, мы, молодежь театра: Полосуев С.М., Панкратов Л.М., Беллан И.Ф.,
Поль Н.Н., Костени Т.Л., Мохова А.Я., Деньгин В.А., Жданов В.М. и Перевозчиков Л.М., организовав концертную агитбригаду, репертуар которой будет готов к 5 июля, просим отправить нас на передовые позиции
работать в частях нашей доблестной Красной Армии и бить врага словом, и, если будет нужно, оружием.
Подписи: всего 9 подписей.
Резолюция: т. Марихину [Ф.И.].

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 288. Л. 3. Машинопись. Подлинник.

№9
Информация Кировского обкома ВЛКСМ в обком ВКП(б)
о перестройке работы комсомольских организаций
в связи с войной
28 июня 1941 г.
Обком ВЛКСМ 22 июня 1941 года вечером телеграфом дал указания
всем райкомам комсомола о перестройке работы комсомольских организаций в связи с военной обстановкой. На следующий же день от всех
районов поступили сведения о проведенных комсомольских собраниях
в первичных организациях, на которых комсомольцы выражали свое
возмущение, ненависть к зарвавшимся немецким фашистам и свою готовность встать с оружием в руках на защиту своей Родины, готовность
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Заявление артистов Кировского областного драматического театра в обком
ВКП(б) с просьбой отправить на передовую. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 288. Л. 3

отдать все свои силы на производстве, тем самым ещё больше укрепить
военную мощь нашего государства.
К настоящему времени мы имеем свыше 2.000 заявлений комсомольцев, изъявивших желание добровольно пойти в ряды действующей Красной Армии.
Всего по области райкомами ВЛКСМ послано свыше 1.000 комсомольцев райцентров и городов в деревню для разъяснения задач,
стоящих сейчас перед нашей страной. Комсомольцы повсеместно показывают небывало высокую производительность труда как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Достаточно сказать, что в г. Котельниче в машинно-тракторной мастерской все комсомольцы 14 чел.
нормы выработки выполняют на 300 %. В монтажном цехе комсомольцы: бригадир Чащин, Смертин, Баруткин, Зырин, Ураков на ремонте
автомашин работают трое суток почти без перерыва, выполняя нормы
выработки на 600-800 %. Комсомольцы Котельничского механического
завода нормы выработки выполняют на 150-200 %. На кожкомбинате
им. Коминтерна г. Кирова все 200 комсомольцев работают так, как они
никогда ещё не работали: не только каждый из них выполняет норму
выработки, но почти каждый перевыполняет ее.
Комсомольцы колхоза «Мелиоратор» Котельничского сельсовета
создали молодежно-комсомольскую бригаду из 24 человек. На дорожном и мелиоративном строительстве задание, которое предлагалось
выполнить в 7-8 дней, выполняют в полтора дня.
Такой производственный подъем охватил почти все комсомольские организации нашей области. Молодежь помнит, что в любую минуту ей предстоит заменить работу у станка, у сельскохозяйственной
машины на винтовку. Поэтому дело военного обучения молодежи уже
сейчас имеет огромный рост.
По неполным данным, уже сейчас в военных отрядах обучается
не менее 9 тыс. комсомольцев. Кроме этого, создано свыше 200 санитарных дружин, в которых уже начало обучаться около 4000 девушеккомсомолок.
Но это начало работы, в ближайшее время каждый комсомолец,
способный держать оружие, каждая девушка будет изучать дело, которое необходимо им в борьбе за свободу и честь своего Отечества.
Большое движение развернулось по овладению девушками мужскими профессиями. Многие райкомы комсомола уже провели выявление женщин-трактористок. Например, в Зюздинском районе выявлено
30 девушек, в Халтуринском – 28 девушек, в Лебяжском – 49, Пижанском
– 35. По 27 районам было выявлено женщин-трактористок 262 чел. Они
сейчас закрепляются за тракторами, а в Салобелякской, Уржумской МТС
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трактористки Августа Тунгусова, Капитолина Шиляева, Носкова, Меринова, Бякова и другие уже сменили трактористов, ушедших на фронт, и
с успехом заменяют их на работе.
Создаются краткосрочные курсы по подготовке женщинтрактористок, комбайнерок, водителей других сельскохозяйственных
машин.
На фабриках и заводах, в артелях – повсюду проходит движение за
овладение девушками профессиями, благодаря которым они могут заменить ушедших на фронт мужчин.
Развернута также работа по привлечению подростков, главным
образом, в сельскохозяйственное производство. Во многих районах:
Котельничском, Халтуринском, Уржумском, Малмыжском – уже многие
подростки работают на прополке и других сельскохозяйственных работах. Вчера 60 чел. пионеров г. Омутнинска, сегодня 100 чел. учащихся г.
Слободского работают на пригородных хозяйствах по прополке и окучиванию капусты и других овощей. Сегодня проводится общее собрание учащихся и молодежи г. Кирова с вопросом о помощи совхозам в
работе на полях.
Комсомольцы области готовятся энергично к уборке урожая. Попрежнему развивается движение за экономию горючего, смазочного
[материала], также продолжается сбор цветного и черного металла.
В комсомольских организациях чувствуется военная подтянутость,
организованность, правда, ещё не везде, но уже в ближайшее время каждый комсомолец будет работать так, как от него требует обстановка. В
частности, не проведено достаточной борьбы с очередями, не ведется
достаточной агитационной работы по борьбе с ними. В г. Кирове ещё
наблюдаются большие очереди за хлебом. Такие факты имеют место в
Слободском, Халтуринском районах. В этом отношении ведется агитационная работа, главным образом, на избирательных участках, непосредственно на квартирах, в домах.
28 июня 1941 г. областной комитет проводит собрание комсомольцев, работающих в торговой сети города. Также начинаем вести работу
по добровольному набору доноров при организуемых госпиталях г. Кирова.
Создано 13 дружин содействия милиции и пожарной охране с охватом 150 человек.
Секретарь обкома ВЛКСМ [Н.Н.] Дураков.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 17. Л. 76-78. Отпуск.
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№ 10
Заметка жены техника-интенданта 2-го ранга
В.В. Сувадской-Столяревской в редакцию газеты
«Кировская правда» о мобилизации сил на борьбу с врагом
28 июня 1941 г.
Подлый, кровожадный Гитлер нарушил покой наших городов. Он
жестоко поплатится за свое злодеяние.
Не ходить тебе, Гитлер, по нашей земле, и не пивать тебе советской
воды, не покорить тебе, кровавая гадина, наш советский народ. За Родину у нас в стране все, от малого до великого, пойдут драться за свою
радость и независимость, за коммунизм.
Я, как жена командира, работая в обкоме союза работников
коммунально-жилищного строительства, постараюсь на производстве
[сделать] все, что полагается в тылу.
Я горжусь своим мужем. Мой муж подал первым рапорт, узнав о коварном замысле проклятого Гитлера. Я, как жена командира, и вы, все
граждане Советского Союза, крепите тыл. С крепким тылом и армия
сильна. А если потребуется, то по первому зову партии и правительства,
родного Сталина я с оружием в руках пойду защищать великую Родину.
Я владею боевым оружием – винтовка, наган, пистолет, граната, имею
значок ГСО 2-й ступени. Я, не жалея своей крови, до последнего дыхания буду драться за дело рабочего класса, за товарища Сталина, за победу, коммунизм во всем мире.
Товарищи! Выше знамя Ленина-Сталина, наш светский народ правдив: «Нас не трогай, мы не тронем…», но, раз Гитлер тронул – теперь
уже не жди поблажки…, мы отомстим.
«Кто к нам с мечом зайдет, тот от меча и погибнет»43.
Товарищи! За Родину, за Сталина, за нашу счастливую Родину, на
врага, в бой, товарищи!!! Крепите тыл, – наше дело правое, враг будет
бит, победа будет за нами.
Столяревская.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 6. Л. 24-25. Подлинник.
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№ 11
Докладная записка Котельничского райкома ВКП(б) в Кировский
обком ВКП(б) о мобилизационной работе и настроениях
населения в связи с войной в Котельничском районе
29 июня 1941 г.
Совершенно секретно
22-июня с. г., после выступления тов. В.М. Молотова по радио, в 3
часа дня состоялось заседание бюро райкома ВКП(б), на котором были
утверждены мероприятия района в связи с военным положением. Одновременно были вызваны секретари первичных парторганизаций города по вопросу о проведении мероприятий и организации общегородского митинга и ближайших мероприятий парторганизаций в связи с
войной.
В 5 часов вечера проведено собрание городского партийного актива, в котором участвовало 105 человек. В тот же день, в 9 часов вечера,
состоялся общегородской митинг. Трудящиеся города вышли на митинг
с лозунгами, портретами, плакатами. В митинге участвовало около 9
тысяч человек.
23 июня, в 6 часов утра, во всех партийных организациях проведены партийные собрания с вопросом о задачах партийных организаций
в связи с войной. Кроме того, проведены комсомольские собрания и по
предприятиям и учреждениям – собрания рабочих и служащих. Утром
23 июня состоялось совещание политуполномоченных, которые сразу
выехали в сельсоветы для проведения политической работы по мобилизации. В 7 часов вечера началась приёмка автомашин.
В первые два дня, 23 и 24 июня, на всех предприятиях, в учреждениях и колхозах, на дорожных и мелиоративных работах состоялись
многолюдные митинги. По городу и на селе проведено больше 430 митингов и собраний, в них участвовало свыше 30 тысяч человек.
Выступавшие на митингах и в принятых решениях трудящиеся
района, как и всей страны, единодушно одобрили меры, принятые советским правительством для защиты Родины и разгрома врага.
Вот несколько примеров – фактов из выступлений на собраниях и
митингах:
Колхозник сельхозартели «2-я Большевистская весна» Галкин В.Т.
на митинге заявил:
«Я отдам все силы для защиты нашей Родины. Мне 47 лет. Я достаточно крепок для того, чтобы сражаться с фашистской сворой». Он обратился с заявлением о принятии его в Красную Армию.
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Учителя Молотниковской средней школы – коммунисты Суслов
С.М. и Молчанов А.В. подали заявления о зачислении их в ряды Красной
Армии.
54-летний колхозник Шишмаков В.А. из Окуловского сельсовета
сказал:
«Я был на фронтах гражданской войны и сейчас готов в любую минуту выступить на защиту Родины». Он заявил: «Мы будем бить врага
на его территории и дадим ему сокрушительный отпор».
Колхозник сельхозартели «Красный сокол» Косых М.М. обратился
с просьбой: «Прошу направить меня на передовую линию фронта, так
как я хочу защищать нашу любимую родину от фашистских гадов. Моя
военная специальность – шофёр».
У коммуниста Жаркова сын служит в Красной Армии. Сам Жарков
(43-х лет), его жена и второй сын подали заявление о принятии их добровольцами в Красную Армию.
Колхозники сельхозартели «Прогресс» Котельничского сельсовета в принятом решении записали: «Обязуемся честно и добросовестно
работать на укрепление обороны нашей страны. К 25 июня полностью
оплатим подписку на заём, досрочно закончим работы на дорожном и
мелиоративном строительстве».
Колхозники Юрьевского сельсовета приняли решение в 3-4 дня
оплатить подписку на заём. Колхоз «Победа» решил к 25 июня с.г. закончить работу на дорожном строительстве. Бригада женщин и подростков
из колхоза «Раскова» на дорожном строительстве нормы выполнили 23
июня на 250-300 %. Колхозники Смертинского сельсовета обязались к
1 июля внести деньги по подписке на заём. Коллектив артели «Швейпром» взял обязательство июньский план выполнить на 200 %. Коллектив рабочих и служащих леспромхоза постановил к 15 августа оплатить
подписку на заём.
Колхозники Деминского колхоза Котельничского сельсовета Юдинцев Александр Михайлович, Соловьёв Б.Ф. и Бураков Г.П. на мелиоративных работах утроили нормы выработки. Колхозники колхоза имени
Кирова Гостевского сельсовета в трудных условиях мелиоративных работ после митинга 23 июня дали двойную норму выработки. Женщины
единогласно сказали: «Ну, нам теперь, женщинам, надо ещё лучше и
больше работать», а в ходе работ некоторые из женщин острили и говорили: «Если мы копаем канал глубиной до 2-х метров, так давайте чёрту Гитлеру выкопаем могилу глубиной метров 20, чтобы он не вылез».
Поступило заявление о принятии добровольцами в Красную Армию: в райком ВКП(б) (от коммунистов) – 33, в райком ВЛКСМ – 170, в
райвоенкомат – 160.
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Кандидат ВКП(б) Заболотский М.Г. в своём заявлении пишет: «Прошу послать меня добровольцем для защиты нашей родины. Я имею
военную специальность лётчика-наблюдателя и как патриот своей Отчизны желаю выполнять боевые задания, громить врага на его территории».
Два комсомольца, Анатолий Шабалин и Александра Шабалина, муж
и жена, принесли свои заявления с просьбой зачислить их в ряды действующей Красной Армии: «Мы, – заявили они, – любим свою Родину,
считаем своим священным долгом вместе с нашим народом и доблестной Красной Армией одёрнуть и разбить зарвавшуюся фашистскую
гадину». Токарь-ремонтер прядильной фабрики Вера Тиунцова в своём заявлении пишет: «Выражаю глубокую ненависть к оголтелым фашистским псам, которые 22 июня напали на нашу священную Родину.
Я, как комсомолец-патриот Родины, прошу райком ВЛКСМ зачислить
меня добровольцем в ряды Красной Армии». «В виду сложившейся
международной обстановки и начавшимися военными действиями,
– пишет в своём заявлении секретарь комитета комсомола торговокооперативной школы Сергей Пастухов, – я, как верный сын своего народа, прошу райком комсомола послать меня добровольцем на фронт».
На всех предприятиях, в учреждениях и в колхозах разъяснены Указы: о военном положении, о мобилизации и другие. Проведено свыше
600 бесед. Регулярно проводятся читки газет. На деревообделочном заводе все рабочие и служащие ознакомились с Указами. Завод работает
11 часов. Настроение хорошее. В артели «Швейпром» после разъяснения Указов организовали учёбу в кружках ПВХО и ГСО – учится пока
26 человек. 26 июня артель выполнила дневное задание на 126 %. На
предприятиях, в учреждениях и колхозах повысилась ответственность,
организованность, дисциплина. Рабочие МТМ работают усиленно. Многие выполняют норму до 400 %, а на ремонте автомашин работали трое
суток, не выходя из предприятия.
Слабо ещё ведётся массовая работа среди домохозяек в городе, и
есть большая утечка вкладов – около 70 тысяч, и отдельные панические
настроения в очередях за хлебом.
Недостаточно проводится политической работы и на селе, особенно по закреплению хорошего настроения и советского патриотизма на
практических делах: дорожное строительство, сбор средств по займу,
мелиоративное строительство и по подготовке к уборке.
Имеется явное отставание организационной работы и руководства
в разрешении этих важнейших задач.
Наряду с хорошим, высокопатриотическим настроением и ярким
выражением преданности народа нашей социалистической Родине, на35

шей партии и правительству, яркое выражение морально – политического единства нашего народа, имеют место отдельные факты и нездоровых настроений, и даже открытые вылазки враждебных элементов.
Вот, например:
25 июня Астраханцев (житель села Козловаж) вёл антисоветскую
агитацию среди школьников. Он им говорил: «Не верьте газетам. В
сводках о ходе военных действий о наших потерях говорится неверно,
фактически убивают наших больше, а в газетах уменьшают».
Этот же Астраханцев остановил Пестова Филиппа Митрофановича,
из дер. Гребенята на площади и говорит: «Ты был председателем колхоза, теперь пощады не жди. Вот Гитлер придёт, сумеет с Вами расправиться».
25 июня бывший служитель культа Балыбердин из дер. Шараны
приходил к тому же Астраханцеву, последний дал ему установку пойти
в народ, вести агитацию. Балыбердин пошёл в дер. Елифер. Там они сошлись с Липатниковым (оба старики), там была и молодёжь и [Балыбердин] говорил: «Слава тебе, Господи! Всё-таки опять нам царя дадут.
А то, что мы раньше при царе жили, так тогда всё было. В очередь ни за
чем не стояли, а сейчас – за всеми мелочами. Сейчас всё доступно только
тем, кто за столом сидит, а нам ничего нет. Скоро отойдёт вам масленица. Гитлер сделает всё, опять по-старому заживём».
Материал передан в РО НКВД. В сельсовет послан работник райкома для проведения работы.
В ходе мобилизации шофёров и трактористов были также отдельные элементы недисциплинированности и пьянки. Трое шофёров были
направлены в вытрезвитель, а один из шофёров (Кубасов) при поездке
на погрузку решил заехать на квартиру без разрешения.
Хуже того, некто Козлов в пьяном виде, гоняя на площади, где шла
приёмка автомашин, наехал автомашиной на бочку с бензином и разбил
бочку, а также разбил и разлил бочку с заправочным маслом. Козлов немедленно был арестован и привлекается к суду по ст. 59-3 п. «В» УК.
Были также факты попыток некоторых шофёров не спешить с ремонтом машин.
Немало потребовалось усилий приложить и к хозяйственникам,
чтобы они сами заботились о сдаче автомашин, об их ремонте. Некоторые делали попытки задержать запасные части к автомашинам, как
пример, руководители «Туркменснабсбыта» (Сухих), зам. директора
лестранхоза (Моховиков), транспортная контора облпотребсоюза (Зайцев), директор автошколы (Крошняков). Крошнякову за отказ выполнять работы по ремонту объявлен строгий выговор с предупреждением. Один хозяйственник привлечён к судебной ответственности.
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В ходе мобилизации пришлось вызывать в райком хозяйственников и перед ними поставить категорическое требование по ремонту и
поставке автомашин.
Наряд по автомашинам и тракторам нами был выполнен полностью. Комиссией принято 92 автомашины, из них 53 – «ЗИС» и 39 – «ГАЗ»
и тракторов 10. По тракторам наряд выполнен своевременно, а также
своевременно были приняты 50 автомашин первой партии, остальные
42 автомашины были подготовлены с опозданием на 26 часов. Автомашины и трактора, которые подлежат к отправке по последнему заданию облвоенкома, были готовы полностью в установленные сроки по
мобплану.
Для выполнения боевого приказа-задания и решения бюро обкома
от 24 июня – дать нашему району 92 автомашины и 10 тракторов – потребовалась собрать все автомашины района, имеющиеся в районе запасные части по различным организациям, независимо от поставляемых машин и организованно восстанавливать машины, складывать из
различных частей и капитально ремонтировать. Выполнение наряда по
автомашинам в установленные сроки затруднялось тем, что годных машин для сдачи оказалось очень мало ко дню мобилизации (полностью
готовых всего лишь 7 автомашин). Несмотря на неоднократные предупреждения и категорические требования со стороны райкома и исполкома, владельцы автомашин не сумели достать заранее запчастей, запасные части были распылены в различных организациях и у каждого
в отдельности тех или других частей не хватало, особенно остро вопрос
стоял из-за баббита и поршневых колец. Кроме того, в конце мая и в начале июня, до мобилизации, нами было сдано 33 автомашины, да 20 автомашин, лучших по качеству в районе, были отправлены трестом № 23
в другую область в связи с его ликвидацией. Две автомашины, приписанные для поставки по наряду, капитально отремонтированные в мастерских г. Кирова, были взяты там, в Кирове, по месту их нахождения,
и поездка за ними наших представителей оказалась безрезультатной.
На ремонт машин и тракторов с 24 по 27 июня нами было привлечено
106 человек рабочих, слесарей, шофёров и механиков, не считая шофёров этих машин. Ремонт машин был сосредоточен в пяти ремонтных
мастерских (МТМ, автоколонна, база облпотребсоюза, Заготзерно, автошкола). На восстановлении и ремонте машин рабочие МТМ и автоколонны работали, не спавши круглые сутки, с 24 по 27 июня, не уходя
с работы из здания, где производился ремонт. На каждую ремонтную
базу были поставлены лучшие силы коммунистов в качестве агитаторов и, кроме того, члены бюро и заведующие отделами райкома пар37

тии – ответственными организаторами за своевременное выполнение
ремонтных работ по выполнению задания.
На 29 июня отгружено 50 автомашин и 6 тракторов, вместо подлежащих отгрузке с нашего района 67 автомашин и 8 тракторов, отправка
задерживается из-за отсутствия порожняка и, несмотря на наши категорические и настойчивые требования к работникам железнодорожного
транспорта о немедленном предоставлении платформы и своевременной отправке автомехтранспорта, начальник станции ссылается на то,
что 4-е отделение и управление дороги порожняка не предоставляют
более, а загружают в Кирове, Оричах и других станциях и значительную
часть порожняка отправляют на Горький. Прошу Вашего воздействия
на руководство 4-го отделения железной дороги в предоставлении нам
порожняка с тем, чтобы в ближайшее время отправить полностью автомехтранспорт нашего и других районов, находящийся в Котельниче.
При отправке первой партии автомашин и тракторов нами были
организованы проводы призванных в армию шофёров и трактористов с
проведением митинга на вокзале и с духовным оркестром. Отправляющиеся шофера и трактористы единогласно заявляли и клялись, что они,
как истинные советские патриоты, любящие свою социалистическую
Родину, не пощадят ни сил, ни крови и своей жизни в защите Родины и
в достижении полной победы над врагом.
По выступлениям на митингах при отправке и по личным беседам
с уходящими в армию можно с уверенностью сказать, что моральнополитическое состояние прекрасное, в последние часы перед отправкой многие заявляли о желании вступить в партию, а некоторые из них
(6 человек) сумели оформить заявления, рекомендации и другие документы для вступления в партию, заявляя при этом: «Мы хотим идти в
бой с злейшим врагом коммунистами».
Призыв людей согласно заданиям и другие мобилизационные
мероприятия проведены в соответствии с мобпланами, моральнополитическое состояние призванных хорошее. В первые дни мобилизации, несомненно, сказывалось отсутствие райвоенкома т. Булатова,
который находился в отпуске, и нами был вызван телеграфно 22 июня,
но смог прибыть к месту работы только лишь 28 июня (вечером). Его
заместитель т. Кулаков проявил исключительную неспособность руководить и проводить мобилизационные мероприятия. В первый день
мобилизации были некоторые запоздания в проводимых мероприятиях
ещё и потому, что по линии ряда областных организаций давались неопределённые и путаные указания, например, по линии облздравотдела
были указания о том, чтобы воздержаться от развёртывания предусмотренных планом мероприятий (подготовки госпиталя и др.). Со сторо38

ны облвоенкомата в начале первого дня были обещания о дополнительных указаниях, которые долгое время не были получены, и вместе
с этим не было дано ясных указаний, в какой мере должна проводиться
мобилизация, поэтому при наличии Указа Президиума Верховного Совета СССР и телеграммы тов. Тимошенко44 о начале мобилизации в начале первого дня неясно было, почему облвоенкомат не разрешает проводить полную мобилизацию указанных возрастов. Только с приездом
майора тов. Макаревича 23 июня, в 17 часов, эти вопросы окончательно
были уточнены. Уполномоченный же обкома ВКП(б) т. Михалёв в Котельничский район прибыл только 25 июня.
Работа по мобилизации и осуществлению мобпланов в районе продолжается. Большинство политуполномоченных райкома ВКП(б) находятся по настоящее время на местах в сельских советах.
Райкомом ВКП(б) намечен план мероприятий организационнополитической и массовой работы и даны указания партийным организациям о перестройке партийно-политической работы в условиях военного времени. Райкомом ВКП(б) с первого дня войны даны указания
и приняты меры к усилению охраны государственной социалистической общественной собственности в городе и на селе. При этом особое
внимание нами обращено на охрану таких важнейших объектов, как
железнодорожный мост, электростанция, водокачка, нефтебаза, Заготзерно и другие, где усилена охрана и контроль, а также организована
охрана мостов, общественных построек в колхозах и ночные караулы.
Создаётся в районе истребительный отряд в количестве 150 человек для борьбы с десантами парашютистов, диверсантами. Подобран
командно-политический состав этого отряда, и 30 июня полностью будет закончен подбор бойцов отряда. По охране железнодорожного моста до 29 июня райком ВКП(б) проводил работу главным образом через
начальника межрайонного отделения НКГБ и личной беседы с командованием охранной части, однако райком ВКП(б) имел большие затруднения, так как прежнее командование этой части отгораживалось и не
разрешало более полного и всестороннего знакомства с состоянием дел
охраны. Теперь, с 27 июня, командование части новое, и есть возможность установить полный контакт с ним, знать лучше положение дела и
помочь им в успешном осуществлении задач по охране моста. 29 июня
мною с т. Нелюбиным (инструктором обкома ВКП(б)) проведена беседа с командованием и бойцами, которая в значительной мере дала нам
картину положения дела и даёт возможность в последующем продолжать работу с бойцами и командирами охранной части.
Морально-политическое состояние бойцов, как это удалось нам
выяснить на месте, хорошее, за исключением неуверенности у нас за
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отдельных бойцов, в частности по фамилии Гава, который командирован сюда в охрану, по сообщению командования, как один из недисциплинированных, и он продолжает оставаться наиболее замкнутым, да
и, кроме того, у него обнаружено будто бы им найденное у моста дело на
предмет ареста крупного контрреволюционера Литвы. Дело это находится в отделении НКГБ у тов. Колчина, и прошу через областное управление ускорить расследование всех этих фактов и считаю необходимым
заявить о немедленном отводе бойца по фамилии Гава из охранной части.
В целях усиления охраны моста расширена запретная зона и запрещён проезд в открытых лодках и суднах под мостом, усилена постовая
охрана и предпринимаются некоторые меры другого характера по усилению охраны и защиты моста как важнейшего стратегического пункта. Следует также сообщить Вам о том, что 29 июня, в 16 часов, постовым был обнаружен неизвестный художник, зарисовывающий издали
(вне запретной зоны) железнодорожный мост, пока этот «художник» не
найден, а приняты лишь только меры к розыску его, с использованием
для этой цели собак, которые имеются в охранной части, и сообщено об
этом начальнику отделения НКГБ.
Секретарь райкома ВКП(б) [Н.С.] Лузянин.
ГАСПИ КО. Ф. П.-1290. Оп. 7. Д. 46. Л. 172-177. Подлинник.

№ 12
Заявление секретаря райкома ВКП(б) Верхошижемского района
Кировской области Павла Михайловича Семенова45 Народному
Комиссару Обороны СССР С.К. Тимошенко с просьбой направить
в ряды Красной Армии
30 июня 1941 г.
Навряд ли есть сейчас среди честных граждан нашей соц.[иалистической] Родины хотя
один человек, который бы не смотрел с величайшей силой негодования и жаждой мести к
фашизму за организованную им войну. Нельзя
остаться равнодушным к озверелым псам – фашистам, которые в угоду крупному капиталу и
в целях его сохранения, вопреки исторической
неизбежной гибели его, пытаются безуспешно
задержать колесо истории. Эти глупые люди,
вдохновленные сумасшедшей идеей безумца
П.М. Семенов
Гитлера, хотят повернуть естественные законы
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развития общества назад к средневековью. Они уже много наделали
вреда человечеству, загубив военными действиями миллионы жизней.
Нельзя терпеть дальше этих наглых варваров. Все прогрессивные народы, не говоря о нас, советских людях, обязаны восстать против фашистов, губителей прогресса и культуры. У меня нет слов для выражения
моей ненависти к фашизму и их главному бандиту Гитлеру, кроме борьбы с ними оружием. Это сейчас единственная сила против них. Я никогда не верил в их искренность дружбы с нами и знал, что за этой временной дружбой, прибегнутой нами в целях продолжения сохранения мира
и предотвращения войны, стоят непримиримые противоречия, которые неизбежно приведут к столкновению. Этому нас учит тов. Сталин,
что социализм и капитализм могут содружествовать только временно
и что столкновение этих непримиримых между собой сил неизбежно.
Теперь это столкновение существует как реальный фактор, начатый по
инициативе Гитлера, запутавшегося в своем лицемерии, лжи и обмане.
Теперь нет другого пути, кроме войны для разгрома фашизма. Он неугомонен в своем зверином порыве захвата и порабощения чужих народов.
Решение партии и правительства СССР совершенно правильно и своевременно дало приказ Красной Армии разгромить фашизм, этот последний оплот мировой реакции, мракобесия и шовинизма. Для борьбы с
этими ошалелыми коварными силами отчаявшихся выродков человеческого общества должны подняться все люди, кому дороги интересы
будущего расцвета свободы и прогресса народов всего мира.
Мой гнев и моя ненависть к фашизму так велики и сильны, что я
ничего не нахожу другого лучшего для их выражения, как просить вас,
тов. Нарком, призвать меня в ряды Красной Армии и дать мне этим возможность на полях войны и в сражениях с фашистами отомстить им
смертным боем за все принесенные ими человечеству великие обиды.
Я с 1903 года рождения, демобилизован из РККА в 1927 году в должности младшего командира саперного взвода при пехотном полку. С этих
пор я не бывал в Красной Армии. В 1931 году в момент переаттестации
меня в политсостав как партработника Нижкрайвоенкомат совершенно неправильно снял меня совсем с военного учета... Это совершенно
неожиданное событие в моей жизни я пережил с чувством глубокого
оскорбления. И, несмотря на все мои попытки, я не смог добиться восстановления на воинском учете. В 1940 году в связи с переаттестацией
партработников я питал сильную надежду, что буду восстановлен на
воинском учете и войду вновь в строй бойцов Красной Армии. Кстати, в
Кировском обкоме ВКП(б) мне обещали содействие. Но комиссия вновь
отказала, заявив, что я неполноценен для службы в рядах Красной Армии. Я считаю неправильным, что меня нельзя использовать в Красной
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Армии. Имеющийся у меня дефект, т.н. привычный вывих правой руки,
мною получен в Красной Армии, и с ним я отслужил и никогда не жаловался и не обращался к врачам за помощью. Получив вывих на дивизионных футбольных соревнованиях, я никому об этом не говорил и не
просил никаких комиссий, и был из армии демобилизован здоровым.
На врачебной комиссии в момент переаттестации в 1931 году я заявил
о дефекте с рукой лишь для того, чтобы комиссия наиболее правильно
определила моё назначение в армии. А меня вместо этого безжалостно
сняли с учета, считая негодным.
Я способен носить оружие, стрелять и колоть, способен как сапер
выполнять строительную работу наводки мостов, строительство окопов и блиндажей и, наконец, я способен вести подрывные работы, дело,
которым я, будучи в армии, хорошо владел и любил его.
Я готов рвать и уничтожать любые препятствия и сооружения противника. Хоть я и давно не возвращался к своей воинской специальности, но, я думаю, что всё будет быстро восстановлено, и я сумею стать
организатором и достойным бойцом на полях войны. Поэтому вторично прошу Вас, тов. Нарком, принять меня в ряды Красной Армии, и я не
пощажу своей жизни для борьбы с фашистскими псами, за дело социализма и коммунизма, за дело нашей партии и за вождя ее тов. Сталина!
Сообщаю о себе краткие данные:
По специальности я рабочий-столяр, образование 4 класса приходской школы и 1 год губернско-партийной школы. С 1930 года работаю
на руководящей партийной работе: в т. ч. 2 года – зам. начальника политотдела МТС на оргпартработе, 5 лет был секретарем райкома ВКП(б)
и 2 года – зам. и директором облторга. В настоящее время работаю первым секретарем Верхошижемского РК ВКП(б) Кировской области. О вашем решении прошу поставить меня в известность. П. Семенов46.
ник.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 288. Л. 20-21. Машинопись. Подлин-

№ 13
Информация заместителя Уполномоченного комиссии
партконтроля при ЦК ВКП(б) по Кировской области47
Комиссии партконтроля при ЦК ВКП(б) о первоочередных
задачах по перестройке хозяйства области на военный лад
01 июля 1941 г.
Бюро Кировского обкома ВКП(б) телеграмму СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 29 июня 1941 года «Прифронтовым обкомам и облисполкомам»48 обсудило 30 июня 1941 года и вынесло решение: «Директиву СНК СССР и
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ЦК ВКП(б) принять к неуклонному исполнению» – и предложило горкому и всем райкомам ВКП(б) данную директиву обсудить на партсобраниях и активах. Всем парторганизациям предложено разъяснить
трудящимся их обязанности, вытекающие из военного положения.
Установить железную трудовую дисциплину среди рабочих, служащих
и колхозников. Подчинить работу всех предприятий интересам фронта
и проводить такие мероприятия, которые бы обеспечили полную охрану предприятий, электростанций, мостов, железных дорог и связи.
На этом же заседании было принято решение об отборе и посылке
пятисот коммунистов и комсомольцев в Красную Армию. Для отбора
кандидатов созданы и утверждены 4 комиссии. С 1 июля 1941 года комиссии приступили к своей работе.
Во исполнение решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941
года о разгрузке г. Москвы, бюро обкома своим решением от 30 июня
1941 года создало комиссию из трех человек под председательством
тов. [Ф.Д.] Машкина (третий секретарь обкома)49 и обязало в двухдневный срок подыскать и доложить обкому о подысканной [площади] для
размещения Наркомлеса СССР и Главного Управления лесоохраны при
СНК СССР.
Зам. Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области
Зотов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 5. Л. 206-207. Подлинник.

№ 14
Приказ Кировского областного комитета по делам физической
культуры и спорта о работе физкультурных организаций
по военной подготовке населения
01 июля 1941 г.
Сейчас, когда нашей стране кликой кровожадных фашистских
правителей Германии навязана война, физкультурные организации
нашей Родины обязаны максимально усилить работу по воспитанию
дисциплинированных, физически крепких, сильных духом и телом людей, бесстрашных в борьбе с врагами народа, готовых не покладая рук
трудиться на производстве, на колхозных полях и не щадя сил своих
с оружием в руках защищать страну социализма от зарвавшегося фашистского агрессора.
В соответствии с требованиями военного времени приказываю:
1. Всем комитетам, райинспекторам по делам физкультуры и спорта добровольно-спортивным обществам и физкультурным организациям:
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а) обеспечить участие всех физкультурников в занятиях по военной и физической подготовке в учебных подразделениях, организуемых
Осоавиахимом50, привлечь к этой работе преподавателей и инструкторов физкультуры.
Учебную работу по физической подготовке подразделения проводить по программам военной и физической подготовки, утвержденным
Центральным Советом Осоавиахима СССР.
б) Наряду с военной и физической подготовкой учебных подразделений Осоавиахима проводить совместно с комсомольскими и осоавиахимовскими организациями массовые военные и туристические походы, военно-тактические игры, занятия и соревнования по плаванию и
переправам вплавь, гимнастике, велосипеду, рукопашному бою, легкой
атлетике и другим наиболее важным оборонным видам спорта в целях
подготовки и сдачи норм комплекса ГТО.
в) Организовать вовлечение физкультурниц в организации Красного Креста и Красного Полумесяца для подготовки медицинских сестер и для участия в работе санитарных дружин.
г) Провести персональный учет спортсменов-разрядников из числа
женщин, а также и мужчин, не призванных на военную службу, используя их для проведения занятий по физической подготовке в организациях Осовавиахима и обществе Красного Креста и [Красного] Полумесяца.
Организовать подготовку и выдвижение кадров общественных инструкторов физкультуры и руководящих работников из числа
активисток-физкультурниц.
д) Организовать и закончить к 25 июля учет спортивного инвентаря и имущества, бережное пользование им и [обеспечить] полную его
сохранность. (Лодки, велосипеды, мотоциклы, гимнастический инвентарь и др.).
В этот же срок под ответственность председателей комитетов, инспекторов, руководителей обществ провести учет лыж и лыжной обуви
в районе, обществе, школах и т.д. Привести их в полный порядок. Ответственность за хранение лыж и др. спортинвентаря в обществах возложить на председателя общества, в районах – райинспекторов.
Контроль за проведением данной работы в области возложить на
начальника учебно-спортивного отдела облкомитета т. Папаева.
е) Обеспечить участие физкультурников в мероприятиях местных
органов советской власти по ремонту дорог, мостов, в полевых работах,
в работе местной противовоздушной обороны, в службе связи, используя спортивные средства передвижения: велосипеды, мотоциклы, конский состав и т.д.
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2. Комитетам и райинспекторам по делам физкультуры и спорта
совместно с органами народного образования организовать военнофизкультурную подготовку учащихся 8-х, 9-х, 10-х классов, привлекая к
этому преподавателей физкультуры в школах, военруков и преподавателей детских спортшкол.
3. Обязать учебно-спортивный отдел облкомитета к 20 июля организовать в г. Кирове краткосрочные курсы без отрыва от производства
по подготовке инструкторов лечебной физкультуры для работы в госпиталях из числа инструкторов физкультуры и физкультурного актива.
4. Все намеченные областные соревнования отложить, обязать
добровольные спортобщества развернуть массовую физкультурную и
спортивную работу в низовых коллективах физической культуры.
5. Обязать комитеты, райинспекторов по делам физкультуры и
спорта и руководителей добровольно-спортивных обществ доложить
облкомитету о ходе выполнения данного приказа к 20 июля с.г.
Областной комитет по делам физкультуры и спорта призывает
физкультурников и физкультурных работников к большевистской бдительности, высокой дисциплине и организованности, к упорной работе
над своей физической подготовкой, над овладением военными знаниями, к самоотверженной борьбе с врагами нашей Родины, еще больше
сплотиться вокруг нашей Коммунистической партии, нашего великого
и любимого вождя народов тов. СТАЛИНА.
Председатель облкомитета по делам физкультуры и спорта
[В.И.] Скобелев.
Верно: секретарь Обухова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6782. Оп. 1. Д. 20. Л. 10-11. Заверенная копия.

№ 15
Положение о группах самозащиты жилых домов, учреждений
и предприятий, утвержденное Главным управлениям местной
ПВО НКВД СССР
02 июля 1941 г.
I. Назначение и задачи
1. Группы самозащиты жилых домов, учреждений и предприятий
являются первичными формированиями системы МПВО и предназначены для оказания помощи населению своих или соседних домов и
учреждений по ликвидации последствий воздушных налетов.
2. Группы самозащиты организуются в домах с численностью жильцов от 200 и до 500 человек.
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В домах с большей численностью жильцов организуется несколько
групп самозащиты поквартально.
В учреждениях и предприятиях группы самозащиты создаются при
численности служащих и рабочих от 100 до 300 человек.
При большей численности на предприятиях создаются унитарные
команды.
В зависимости от местных условий расчет численности населения
на одну группу самозащиты может изменяться.
3. На группы самозащиты возлагается:
а) проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, тушение и локализация зажигательных авиабомб и начинающихся пожаров;
б) оповещение населения домов, учреждений и предприятий о
введении угрожаемого положения, а также о воздушной и химической
опасности;
в) охрана общественного порядка и безопасности;
г) оказание доврачебной помощи пострадавшим от воздушного нападения и вынос их из очагов поражений;
д) наблюдение за своевременным и правильным выполнением
населением домов и учреждений установленных правил поведения в
условиях ПВО (особенно по светомаскировке);
е) содействие по размещению в щелях, убежищах и других укрытиях населения домов, учреждений, а также всех граждан, застигнутых
сигналом «воздушная тревога» на улицах;
ж) помощь в разборке завалов, образовавшихся в результате воздушных бомбардировок, и проведение спасательных работ;
з) оцепление очагов поражений, охрана имущества населения и
зданий;
и) обнаружения очагов химической опасности, их ограждение, вывод населения из мест зараженных ОВ и первоочередные работы по дегазации (воронок и проходов через «УЗ»);
к) содействие городским и объектовым формированиям МПВО в
ликвидации последствий воздушных нападений.
4. Группы самозащиты приступают к ликвидации поражений немедленно, не дожидаясь указаний о помощи извне.
5. В первую очередь группы самозащиты оказывают помощь пострадавшему населению.
6. В зависимости от обстановки группы самозащиты могут быть
использованы для оказания помощи соседним домам и учреждениям,
пострадавшим от воздушных налетов.
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II. Состав и комплектование
7. Для укомплектования групп самозащиты жилых домов, учреждений и предприятий на основании постановления СНК СССР от 2 июля
1941 года51 в обязательном порядке привлекаются граждане обоего
пола в возрасте: женщины от 18 до 50 лет и мужчины от 16 до 60 лет,
проживающие в доме, или служащие учреждений и предприятий, не состоящие в городских и объектовых формированиях МПВО.
Граждане, работающие в учреждениях и предприятиях, могут одновременно состоять в группах самозащиты по месту жительства и по
месту работы (службы), обучаясь только в одной группе, и используются той группой самозащиты, при которой застанет их сигнал «воздушной тревоги». Таких граждан нужно считать в боевом резерве групп, в
которых они числятся.
8. Группы самозащиты состоят из 5 звеньев: первое – охраны порядка и наблюдения, второе – пожарное, третье – противохимическое,
четвертое – аварийно- восстановительное, пятое – медико- санитарное.
9. Для пополнения личного состава групп самозащиты должен
иметься резерв бойцов в количестве не менее 1/4 их состава.
III. Обязанности личного состава
10. Начальники групп самозащиты назначаются в жилых домах
начальниками участков МПВО или районными городскими Советами
депутатов трудящихся по представлению комендантов (управляющих)
домов; в учреждениях и предприятиях – руководителями последних.
11. Начальники групп непосредственно подчиняются начальникам
МПВО домов, учреждений и предприятий (комендантам, управляющим
домов, руководителям учреждений и предприятий);
12. В обязанности начальников групп входит:
а) руководство обучением всего состава групп;
б) руководство действиями состава групп в условиях ПВО;
в) введение учета личного состава и работы групп;
г) учет и обеспечение исправности имущества групп.
13. Командиры звеньев назначаются начальниками групп из числа
наиболее подготовленных бойцов групп и утверждаются начальниками МПВО домов, учреждений и предприятий. Командиры звеньев подчиняются начальникам групп, по их указаниям ведут подготовку личного состава и руководят боевой работой звеньев.
14. Заведующие имуществом групп самозащиты непосредственно
подчиняются начальникам групп самозащиты.
На них возлагаются:
а) учет и хранение имущества групп;
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б) выдача имущества бойцам;
в) прием имущества от бойцов после ликвидации ими последствий
воздушных нападений;
г) своевременный ремонт имущества.
15. Весь личный состав групп самозащиты при ликвидации последствия воздушного нападения выполняет свои обязанности по специальности:
а) звенья охраны порядка и наблюдения – по сигналу воздушной
тревоги оповещают жильцов дома или служащих учреждений и предприятий о воздушной и химической опасности, несут дежурства на специальных постах наблюдения и охраны порядка, докладывают в ближайшие штабы МПВО или пункты сбора донесений сведения о местах
и характере поражений, поддерживают связь с ближайшими группами
самозащиты и милицейскими постами, оповещают дома и учреждения
о пожарах, производят оцепление очагов поражений вблизи своих домов и учреждений, организуют вывод населения из этих очагов, охраняют оставленное имущество и наблюдают за поддержанием светомаскировочной дисциплины.
б) Пожарные звенья – организуют и проводят профилактические
мероприятия в домах, учреждениях и предприятиях, следят за исправным состоянием средств пожаротушения, несут постовую дозорную
службу, тушат зажигательные бомбы и возникающие от них пожары,
собирают потушенные остатки зажигательных веществ и уничтожают
их путем закапывания, несут дежурства на местах потушенных пожаров, а также проводят первоочередные спасательные работы.
в) Звенья противохимической защиты – на обслуживаемой группой территории определяют участки заражения местности, предметов
и зданий, обозначают границы заражения, определяют направления
вывода населения с зараженной территории и устраивают проходы для
этого.
г) Аварийно – восстановительные звенья выполняют первичные
мероприятия по ликвидации последствий воздушных нападений при
повреждениях электрооборудования, водопровода, канализации, газовой и тепловой сети и до прибытия специальных формирований МПВО
препятствуют распространению аварии.
д) Медико-санитарные звенья – оказывают доврачебную помощь и
производят вынос пострадавших из очагов поражений.
16. В случаях, когда по характеру работы в очагах поражений те
или иные звенья групп не могут быть использованы по своей прямой
специальности, то в порядке взаимозаменяемости они привлекаются
к выполнению обязанностей других звеньев. Для этого в программах
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подготовки всех звеньев должно быть отведено специальное время на
изучение необходимого минимума знаний и навыков, предусмотренных для других звеньев.
17. Для действия за пределами своей территории распоряжением
начальника участка МПВО или районных (городских) Советов депутатов трудящихся группы или их однородные звенья могут быть сведены
в команды, которые на время работы подчиняются назначенными органами МПВО лицам, ответственным за ликвидацию очагов поражений.
IV. Отличительные знаки личного состава группы
18. Личный состав групп самозащиты на занятиях и работе по ликвидации последствия воздушного нападения носит отличительные нарукавные знаки в виде красных повязок шириной в 10 сантиметров с
надписью «МПВО».
19. Бойцы медико-санитарного звена носят белые нарукавные повязки такого же размера с красным крестом на середине повязки.
20. Командиры звеньев, кроме того, имеют на нарукавной повязке
синюю полоску длиною в 5 см и шириною 1 см, а начальники групп соответственно – 2 синие полоски.
V . Подготовка групп
21. Подготовка групп проводится по 40-часовой программе ЦС Осоавиахима СССР, согласованной с ГУ МПВО НКВД СССР. Занятия производятся ежедневно, не менее 2-х часов в день. Обучение групп самозащиты осуществляют районные советы Осоавиахима бесплатно.
22. Подготовка медико-санитарных звеньев возлагается на организацию Союза Красного Креста и Красного Полумесяца и проводятся
также бесплатно.
23. Обеспечение необходимыми учебными пособиями и материалами производится за счет средств домоуправлений, учреждений и предприятий.
24. По окончании обучения групп самозащиты проводятся проверочные учения их, на которых комиссии штабов участков МПВО или
районных (городских) Советов депутатов трудящихся дают оценки подготовленных групп.
При наличии оценки по подготовке не ниже удовлетворительной и
обеспеченности их положенным по табелям имуществом в размере не
менее 50 % группы включаются в систему действующих формирований
МПВО.
25. В дальнейшем группы самозащиты продолжают совершенствоваться под руководством штабов МПВО, участков в процессе учения по
МПВО и при боевых действиях.
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VI. Оснащение групп
26. Оснащение групп самозащиты специальным имуществом по
табелям, утвержденным Главным Управлением МПВО НКВД СССР, возлагается на местные Советы депутатов трудящихся, соответствующие
учреждения и предприятия.
Начальник Оперативно-организационного управления ГУМПВО
НКВД СССР комбриг Нагаткин.
ВЕРНО: секретарь орготдела интендант 2-го ранга Щербакова.
ВЕРНО: инструктор ПВО при исполкоме облсовета Тысева.
ГАСПИ КО. Ф. П-6685. Оп. 2. Д. 10. Л. 11-13. Заверенная копия.

№ 16
Информация Уполномоченного Комиссии партконтроля
при ЦК ВКП (б) по Кировской области Комиссии партконтроля
при ЦК ВКП (б) о мобилизации на фронт коммунистов
и комсомольцев из Кировской области
05 июля 1941 г.
Решением ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года Кировскому обкому
ВКП(б) предложено отобрать 500 коммунистов и комсомольцев для
посылки их в РККА в качестве рядовых бойцов младшего команднополитического состава.
30 июня 1941 г. обком ВКП(б) дал указание 30 районам области
отобрать 600 коммунистов и комсомольцев. Отобрано и направлено в
части Красной Армии – 531 человек. Задание с перевыполнением на 31
человек выполнено в срок.
Предварительные беседы с коммунистами и комсомольцами в райкомах ВКП(б) показали, что отобранные товарищи правильно понимают серьезную опасность, нависшую над нашей Родиной, с большим желанием пошли в ряды Красной Армии.
При отборе имели место отдельные случаи, когда коммунисты
и комсомольцы проявили политическую неустойчивость, трусость и
идти на фронт под разными предлогами отказались. Из 746 человек,
вызванных для беседы в отборочные комиссии, 6 человек отказались, 2
человека заявили, что они потеряли партийные билеты, 7 человек выдвигали ряд объективных причин о невозможности им идти в Красную
Армию...
Большим недостатком в работе призывных комиссий оказалось
[то], что с призываемыми в Красную Армию на сборном пункте политическая работа велась крайне неудовлетворительно.
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О [фактах] плохой постановки массовой работы на сборных пунктах, вскрытых нашей проверкой, были поставлены в известность тов.
Лукьянов [В.В.],52 секретарь обкома ВКП(б), и тов. Жуйков [В.И.], секретарь горкома ВКП(б). В результате чего для проведения разъяснительной работы среди призванных было послано ряд ответственных работников.
Однако при отправке в часть среди призванных все же оказалось
большое количество в нетрезвом виде.
3 июля 1941 года итоги проведенной мобилизации были обсуждены на бюро обкома ВКП(б). Принятым решением обком обязал РК
ВКП(б) обсудить вопрос о коммунистах, уклонившихся от мобилизации,
и принять к ним строгие меры, а также в дальнейшем учесть недостатки, выявленные в момент призыва.
Уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б)
по Кировской области [Ф.М.] Чубаров.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 5. Лл. 209-211. Отпуск.

№ 17
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об организации добровольного народного ополчения
09 июля 1941 г.
Строго секретно
…Постановили:
1. Предложить Кировскому горкому и всем райкомам ВКП(б) совместно с райвоенкомами и райисполкомами:
а) приступить к организации во всех городах и районных центрах
области народного ополчения, широко разъяснив на собраниях рабочих и служащих значение ополчения для поддержки Красной Армии;
б) лиц, подавших заявление о вступлении в народное ополчение и
добровольцами в Красную Армию, свести в группы, команды и отряды
(создавая последние в городах, как правило, по предприятиям и учреждениям) и развернуть военное обучение их;
в) для обучения команд, групп и отрядов народного ополчения
привлечь командно-политический состав запаса и работников Осоавиахима. Занятия проводить ежедневно по четыре часа в день, включая и
воскресенье.
2. Предложить облвоенкому т. Зубчанинову [Г.В.], председателю
областного совета Осоавиахима т. Баринову [Ф.И.] в 2-х дневный срок
разработать и разослать во все военкоматы и райсоветы Осоавиахима
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учебную программу обучения народного ополчения из расчёта 3-х месячного срока подготовки.
3. Обязать райкомы и райвоенкоматы обеспечить начало занятий
групп и отрядов народного ополчения в городе Кирове не позднее 10, а
в сельских районах не позднее 15 июля с. г.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 13. Л. 51. Подлинник.

Ополченцы с машиностроительного завода им. 1 Мая на учениях. 1941 г.
Фото Л. Шишкина

№ 18
Протокол № 1 заседания комиссии по рассмотрению
поданных заявлений в народное ополчение в г. Слободском
14 июля 1941 г.
Присутствуют: члены комиссии: секретарь РК ВКП(б) [В.И.] Бородин , зав. военным отделом РК ВКП(б) [А.И.] Моралев, военный комиссар майор [П.Е.] Рысин, секретарь парторганизации меховой фабрики
«Белка» [М.И.] Шмелев.
Слушали: 1. Рассмотрение поданных заявлений в народное ополчение от коллектива рабочих и служащих меховой фабрики «Белка».
Постановили:
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Зачислить в народное ополчение следующих товарищей:
1. Кашина Александра Ильича
2. Кунцова Георгия Осиповича
3. Северюхина Дмитрия Михайловича
4. Шикалова Ивана Фёдоровича
5. Порошина Леонида Ивановича
6. Ситникова Василия Кузьмича
7. Ситникова Фёдора Николаевича
8. Попова М.Д.
9. Щербакова А.Н.
10. Голубева С.Н.
11. Бушкова М.А.
12. Чижова И.А.
13. Князева И.Н.
14. Коротких К.А.
15. Градобоева А.К.
16. Кропачева П.Ф.
17. Елькина И.И.
18. Елькина А.А.
19. Харина И.В.
20. Харина А.И.
21. Кормщикова С.И.
22. Рыльцева С.Ф.
23. Чижова П.С.
24. Рябова И.Д.
25. Истомина М.А.
26. Харина М.Е.
27. Ляпунова В.И.
28. Катаева А.Н.
29. Радзевич Ф.Ю.
30. Быданова Н.И.
31. Петрова Николая Алексеевича
32. Голомолзина Александра Георгиевича
33. Синцова Николая
34. Полудина Ивана Егоровича
35. Плюснина Констант. Вас.
36. Пысина Николая Ивановича
37. Лыскова Ивана Алексеевича
38. Петрова Петра Петровича
39. Корепанова Николая Егоров.
40. Головкова Алексея Ивановича
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Головина Е.И.
Симонова Ивана Александр.
Арасланова Н.К.
Толстых Гаврила Степанов.
Метелева Дм. Дан.
Колодкина Михаила Петр.
Буторина Серапиона Павл.
Зорина Николая Александр.
Кулятина Степана Вл.
Жилина В.А.
Луппова Николая Александр.
Пономаренко Андр. Александр.
Пентина Алексея Ивановича
Долматова Александра Алексеевича
Тарасова Фёдора Дмитриевича
Попова Николая Васильевича
Салтыкова Семёна Васильевича
Шиляева Сергея Николаевича
Лапина Павла Гавриловича
Боталова Леонида Васильевича
Бушмакина Павла Алексеевича
Луппова Григория
Долгих Василия Борисовича
Касьянова Петра Николаевича
Шитова Валентина Степановича
Анфилатова Николая Степанов.
Бородавкина Ивана Михайлов.
Кожевеникова Валентина Сергеев.
Язловицкого Василия Яковлевича
Платунова Петра Алексеевича
Харитонова Александра Романов.
Зязева Петра Петровича
Ончукова Василия Дмитриевича
Кошкина Аркадия Степановича
Стражникова Никодима Василь.
Копытова Василия Ивановича
Чуракова Геннадия Ивановича
Ушахина Рафаила Михайловича
Кошкина Михаила Федотовича
Долгих Леонида Алексеевича
Попова Владимира Васильевича

82. Соковнина Степана Николаев.
83. Байгозина Семёна Прокопьевича
84. Смолина Михаила Вас.
85. Ончукова Сергея Дмитр.
86. Рысева Васил. Андреев.
87. Ушахина Влад. Васил.
88. Белорусцева Сергея Алекс.
89. Суслопарова Андрея Агаф.
90. Овсюкова Петра Иванов.
91. Бушмелева Сем. Фед.
92. Вахрушева Петра Петров.
93. Платунова Николая Борис.
94. Белослудцева Анат. Пет.
95. Шутова Сергея Иванов.
96. Дурсенева Павла Григор.
97. Лебедева Никол. Мих.
98. Докучаева Ивана Ник.
99. Солодянкина Мих. Мих.
100. Пысина Василия Ивановича
101. Ситникова Валентина Влад.
102. Макарова Виктора Ник.
103. Лапина Серапиона Фед.
104. Пономарева Аркадия Н.
105. Киселева Леонида Вас.
106. Копысова Ивана Алексеев.
107. Гущина Ивана Фед.
108. Лапина Серапиона Андр.
109. Желудкова Сергея Вас.
110. Перевалова Васил. Иванов.
Секретарь РК ВКП(б) [В.И.] Бородин
Члены комиссии:
Зав. военным отделом РК ВКП(б) [А.И.] Моралев
Военком майор [П.Е.] Рысин

ГАСПИ КО. Ф. П-988. Оп. 3. Д. 77. Л. 13-13об. Подлинник.
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№ 19
Телеграмма начальника штаба Уральского военного округа
полковника Жернакова Кировскому облвоенкому, командирам
311-й стрелковой дивизии, 17-му запасному стрелковому полку,
начальникам пехотного училища, авиашколы, дислоцированным
в Кировской области, передающая постановление ГКО о принятии
строжайших мер против трусов, паникеров, дезертиров53
16 июля 1941 г.
18 час. 40 мин.
Вручить немедленно
Передаю постановление Государственного Комитета Обороны
главнокомандующим, военным советам фронтов и армий, командующим военными округами, командирам корпусов и дивизий. Настоящее
постановление Государственного Комитета Обороны прочесть во всех
ротах, батареях, эскадронах, авиаэскадрильях.
Государственный Комитет Обороны устанавливает, что части Красной Армии в боях с германскими захватчиками в большинстве случаев
высоко держат великое знамя советской власти и ведут себя удовлетворительно, а иногда прямо героически, отстаивая родную землю от
фашистских грабителей. Однако наряду с этим Государственный Комитет Обороны должен признать, что отдельные командиры и рядовые
бойцы проявляют неустойчивость, паникерство, позорную трусость,
бросают оружие и забывают свой долг перед Родиной, грубо нарушают
присягу, превращаются в стадо баранов, в панике бегущих перед обнаглевшим противником.
Воздавая честь и славу отважным бойцам и командирам, Государственный Комитет Обороны считает вместе с тем необходимым, чтобы
были приняты строжайшие меры против трусов, паникеров, дезертиров.
Паникер, трус, дезертир хуже врага, ибо он не только подрывает
наше дело, но и порочит честь Красной Армии. Поэтому расправа над
паникерами, трусами и дезертирами и восстановление воинской дисциплины является нашим священным долгом, если мы хотим сохранить
незапятнанным великое звание воина Красной Армии. Исходя из этого,
Государственный Комитет Обороны по представлению главнокомандующих и командующих фронтами и армиями арестовал и предал суду
Военного Трибунала за позорящую звание командира трусость, бездействие власти, отсутствие распорядительности, развал управления
войсками, сдачу оружия противнику без боя и самовольное оставление
боевых позиций:
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1. Бывшего командующего Западным фронтом генерала армии
Павлова54.
2. Бывшего начальника штаба Западного фронта генерал-майора
Климовских55.
3. Бывшего начальника связи Западного фронта генерал-майора
Григорьева56.
4. Бывшего командующего 4-й армией Западного фронта генерал
майора Коробкова.57
5. Бывшего командира 41 стр. корпуса Северо-Западного фронта генерал- майора Кособуцкого.58
6. Бывшего командира 60-й горнострелковой дивизии Южного
фронта генерал майора Селихова59.
7. Бывшего заместителя командира 60-й горнострелковой дивизии
Южного фронта полкового комиссара Курочкина.60
8. Бывшего командира 30-й стрелковой дивизии Южного фронта
генерал- майора Галактионова.61
9. Бывшего заместителя командира 30-й стрелковой дивизии Южного фронта полкового комиссара Елесеева*.62
Воздавая должное славным и отважным бойцам и командирам,
покрывшим себя славой в боях с фашистскими захватчиками, Государственный Комитет Обороны предупреждает вместе с тем, что он будет
и впредь железной рукой пресекать всякое проявление трусости и неорганизованности в рядах Красной Армии, памятуя, что железная дисциплина Красной Армии является важнейшим условием победы над
врагом. Государственный Комитет Обороны требует от командиров и
политработников всех степеней, чтобы они систематически укрепляли
в рядах Красной Армии дух дисциплины и организованности, чтобы они
личным примером храбрости и отваги вдохновляли бойцов на великие
подвиги, чтобы они не давали паникерам, трусам и дезорганизаторам
порочить великое знамя Красной Армии и расправлялись с ними как с
нарушителями присяги и изменниками Родины.
Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин
Верно:
Вр[еменно] и[сполняющий] д[олжность] начальник штаба полковник Жернаков.
Интендант 3-го ранга Успенский.
*Фамилия указана так в документе.

ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 2. Л. 497-499. Заверенная копия.
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№ 20
Политическое донесение Омутнинского райвоенкома начальнику
политотдела Кировского областного военного комиссариата
о выполнении мобилизационного задания
29 июля 1941 г.
Совершенно секретно
Мобилизационное задание по призыву на сбор команд ... с общим
количеством 614 человек [выполнено], [все] отправлены количественно полностью и в установленный срок.
Команды не укомплектованы основными ВУС ..., так как в ресурсах
они отсутствуют, и заменены согласно ведомости замены родственными гражданскими специальностями.
Выполнение нарядов было сопряжено с некоторыми трудностями.
Приписанный состав к командам ... на 30 % был передан на спецучет,
как работающий на заводах Наркомчермета, и взамен их призваны
люди из свободных ресурсов.
Оповещение: вызов военнообязанных проведен с 15 % надбавкой,
персональными повестками через сельсоветы и колхозы. Во все сельсоветы РК ВКП(б) были командированы политуполномоченные с задачей проведения массово-политической работы, организации своевременной культурной явки военнообязанных и привлечения внимания
колхозов и сельсоветов к оказанию материальной помощи семьям призванных в РККА.
Явка на сборный пункт: уклонения от явки не установлено, имелись случаи опоздания к назначенному сроку до 3-х часов незначительного количества военнообязанных. Настроение военнообязанных хорошее, бодрое, везде и всюду слышны злобная ненависть к германскому
фашизму и горячее желание и готовность выступить на защиту Родины
и разгромить фашистских гадов. Но имели место у отсталой части военнообязанных и подавленное настроение, например: из явившихся
на сборный пункт 22 % заявило себя больными, из заявившихся больными 11 % оказалось нуждающихся в оказании медпомощи или имеют
заболевания, не ограничивающие годность службы в РККА, остальные
годные.
Серьезным недочетом является, верно, незначительное количество
явки [военнообязанных] пьяными, особенно из городского населения.
Следует отметить также и явку до 15 % военнообязанных в плохой негодной обуви (лапти, чувяки) и одежде.
Случаев аморальных явлений: хулиганства, дебоша или неподчинения – на сборном пункте не было.
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Недостаточно организованная явка проведена большинством
сельсоветов: на сборный пункт большое количество явилось с семьями
– провожающими и почти каждый на отдельной подводе. До 50 % жены
и родные были в городе и не уехали, пока не проводили эшелон.
Отправка проведена в установленный срок, т.е. 27 июля в 4 час. 58
мин. Посадка проведена организованно в течение 20 минут.
Политическая работа: политаппарат, утвержденный РК ВКП(б),
обеспечивал политическую работу на пункте. Основная целеустремленность политработы была на широкое разъяснение речи тов. Сталина и
роли тов. Сталина в наших победах и разъяснения военной присяги и
законов, карающих за нарушение воинской дисциплины и измену Родине. Работа проводилась индивидуально-групповая в основном в формируемых командах и взводах, и часть агитаторов проводила работу среди
провожающих – жен и родных.
РК ВКП(б) и исполком райсовета всемерно оказывали энергичную
помощь в проведении мобпризыва. Торговля продовольственными
предметами и питание горячей пищей обеспечивалось нормально.
Омутнинский райвоенком батальонный комиссар Малышев.
ГАСПИ КО. Ф. П- 5971. Оп. 20. Д. 2. Л. 426. Подлинник.

№ 21
Политдонесение военного комиссара школы санитарных
инструкторов Уральского военного округа начальнику политотдела Кировского облвоенкомата о деятельности школы
за июль 1941 года
31 июля 1941 г.
Секретно
В окружной школе санинструкторов УралВО вся работа проводилась вокруг разъяснения и проведения в жизнь указаний тов. Сталина,
изложенных в выступлении по радио от 3 июля 1941 г.63
Курсанты и начсостав упорно работали над изучением программного материала. Школа в целом отработала материал десятимесячной
программы за 8 месяцев учебы, в то же время справилась со строительством по устройству школы на новом месте расквартирования.
30 и 31 июля проходили выпускные испытания, где курсанты в
основной массе отвечали на поставленные вопросы на «хорошо» и
«отлично». Настроение среди курсантов патриотическое, здоровое,
каждый горит желанием выполнить приказ командования по защите
наших социалистических границ.
59

Наряду с положительными моментами в школе имели место и ряд
существенных недостатков. К таким относятся:
Курсант Юсупов 1920 года рождения, служащий из крестьянбедняков, беспартийный, 16 июля, будучи в наряде по кухне, совершил
самовольную отлучку на 3 часа, за что отдан под суд Военного трибунала.
29 июля младший командир Бормотов 1914 г. рождения, беспартийный, рабочий, из крестьян-середняков, был послан на работу по вывозке досок для школы и младший командир тов. Силантьев 1918 года
рожд.[ения], член ВЛКСМ, из крестьян-середняков, курсант тов. Юрьев
напились пьяные, чем нарушили воинскую дисциплину, за что младшие командиры тт. Бормотов и Силантьев привлечены к судебной ответственности, а на тов. Юрьева наложено дисциплинарное взыскание
– 5 суток строгого ареста.
Школа заканчивает работу с данным составом, и приготовлено все
для приема нового состава курсантов с первого августа 1941 года.
Военный комиссар школы батальонный комиссар Леоненко.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 4. Л. 35. Подлинник.

60

61

ВЕТОШКИН
Иван Фёдорович

СТЯЖКИН
Иван Егорович

4.

ВЕТОШКИН
Яков Иванович65

5.

9.

8.

7.

ТОРБЕЕВ
Алексей Петрович

МАКСИМОВ
Павел Дмитриевич

СЕМЕНИЩЕВ
Николай Фёдорович

НИКУЛИН
Егор Григорьевич

ТАТАУРОВ
Пётр Степанович

3.

6.

Год
рождения

1912

1917

1914

1915

1916

1916

1910

1914

ДВОЕГЛАЗОВ
1916
Иван Владимирович64

2.

1.

Фамилия, имя и отчество

№
п/п

член ВКП(б)
с 1940 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1941 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1937 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

Партийность

4 сбора, 210 дней

1936-38 гг.

1937-40 гг. Полковая школа

Служба в РККА,
военное образование

Директор глуб.
пункта Заготзерно
Сунского района

Зав. складом Сунского ресторана
РПС

Зав. спецчастью
Сунского райзо

Директор ресторана Сунского РПС

Рядовой колхозн.
Сунского района

2 сбора, 420 часов

1938-40 гг. шк.
руч. пулем.

1936-39 гг. автоброне школа мл.
командиров

1937-40 гг. полковая школа

1937-40 гг. полковая школа

Счетовод райздра- 1937-40 гг. полкова Сунского района
вая школа

Пред. колхоза,
Сунского района

Зав. сельским
домом культуры
Сунского района

Пред. колхоза Сунского района

Место работы,
должность и район

Не имеет, стрелок
ВУС 1

Не имеет, ручной пулеметчик, ВУС 1

Не имеет, командир
хим. танка, ВУС 85

Старшина, ВУС 7

Не имеет, командир
отделения, ВУС 2-а

Командир отделения

Не имеет, ручной пулеметчик, ВУС 1

Не имеет, ручной пулеметчик, ВУС 1

Не имеет, командир
бронемашины, ВУС 37

Военное звание

3 класса

4 класса

6 классов

5 классов

4 класса

7 классов

6 классов

7 классов

4 класса

Общее
образование

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

СоЗаключение
стояние
здоровья

№ 22
Cписок коммунистов и комсомольцев, отобранных комиссией № 4 обкома ВКП(б)
в г. Котельниче в ряды РККА 31 июля и 1 августа 1941 г.
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СУББОТИН
Михаил Егорович66

ЧУЧАЛОВ
Павел Васильевич67

ОВСЯННИКОВ
Николай Сергеевич

КАЛИНИН
Иван Васильевич68

КАРЫЧЕВ
Петр Андреевич

12.

13.

14.

15.

17.

МЕЗРИН
Василий Егорович

ДОМРАЧЕВ
Пётр Осипович

11.

16.

ЕФРЕМОВ
Николай Семёнович

10.

1909

1915

1908

1911

1902

1913

1908

1914

член ВКП(б)
с 1941 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1938 г.

член ВКП(б)
с 1932 г.

член ВЛКСМ
с 1932 г.

Рядовой колхозник
колхоза «Дружба»
Татауровского с/с
и района

Инспектор бюджета Татауровского
райфо

Нарсудья Татауровского района

Бригадир колхоза «Майский»
Двоеглазовского
с/с Татауровского
района

Счетовод колхоза
Ключевского
Ивкинского с/с
Татауровского
района

Счетовод колхоза
«Юный пахарь»
Ванченского с/с
Татауровского
района

Райуполнаркомзаг
Татауровского
района

Счетовод колхоза
«Новый путь»
Курчумского с/с
Сунского района

Нет, 3 сбора, 191
день

1938-40 гг. 8 м.
курсы политсостава

1 сбор, 28 дней.

1933-35 гг.

1 сбор, 30 дней

1935-41 гг. курсы
зам. политруков

2 сбора, 61 д.

1937-38 гг. курсы
башеннострелков

Нет, стрелок ВУС 1

Нет, ст. писарь, ВУС 123

Не имеет, ВУС 133-а

Не имеет, кондуктор

Красноармеец, портной, ВУС 126

Старшина, ВУС 3

Не имеет, наводчик,
ВУС 7

Не имеет, стрелок 1
категории, ВУС 1

3 класса

10 классов

7 классов

2 класса

4 класса

5 классов

3 класса

4 класса

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА
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МАШКИН
Алексей Никитич

МОРГУНОВ
Василий Степанович69

КОНЫШЕВ
Василий Романович

ЛЕДОХОВСКИХ
Николай Степанович

ПЕРМИНОВ
Петр Павлович

СИЯНОВ
Павел Гаврилович

РЕЗВЫХ
Иван Андреевич

СОЛОДЯНКИН
Дмитрий Васильевич

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

1905

1902

1901

1913

1910

1915

1916

1916

член ВКП(б)
с 1931 г.

член ВКП(б)
с 1926 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

член ВЛКСМ
с 1932 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

Политрук военизированной охраны
завода «Память Кирова» Уржумского
района

Конюх колхоза
«Память Ленина»
Архангельского
с/с Уржумского
района

Налоговый агент
Теребиловского
с/с Уржумского
района

Охранник военизированной охраны
завода «Память Кирова» Уржумского
района

Контролер Аркульской сберкассы
Уржумского района

Бригадир колхоза
«Вожак» Рябовского с/с Татауровского района

Колхозн. колхоза
«Трудовик» Зоновского с/с Татауровского района

Бригадир колхоза
«Запад» Будерского с/с Татауровского района

1927-29 гг.

1924-25 гг.

1920-23 гг.

1935-37 гг.

1932-35 гг.

1937-40 гг. курсы
трактористов 2
месяца

1937-40 гг.

1937-40 гг.

Не имеет, стрелок
ВУС 1

Не имеет, стрелок
ВУС 1

Красноармеец, стрелок
ВУС 1

Не имеет, связист ВУС 1

Не имеет, стрелок
ВУС 1

Красноармеец ВУС 127

Не имеет, повоз. хоз.
службы, ВУС 128

Не имеет, кладовщик
ВУС 128

4 класса

3 класса

3 класса

4 класса

5 классов

4 класса

4 класса

4 класса

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА
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ЗАБОЛОТСКИХ
Иван Кузьмич

МЕРКУЛОВ
Михаил Иванович

ГРИГОРЬЕВЫХ
Иван Григорьевич

ШАМОВ
Андрей Петрович

ТОКАРЕВ
Сергей
Александрович70

28.

29.

30.

31.

32.

БАЛАГУРОВ
Владимир
Анатольевич

ИСАКОВ
Петр Максимович

27.

33.

ЩЕЛЧКОВ
Александр Петрович

26.

1917

1914

1901

1902

1915

1914

1913

1906

член ВЛКСМ
с 1937 г.

кандидат
ВКП(б) с
1938 г.

член ВКП(б)
с 1932 г.

кандидат
ВКП(б) с
1938 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1932 г.

Электрик завода
«Память Кирова»
Уржумского
района

Зав. Уржумским
горкомхозом

Мастер школы №
8 ФЗО Уржумского
района при з-де
«Память Кирова»

Зам. предедателя Байсинского
сельпо Уржумского
района

Секретарь Байсинского с/с Уржумского района

Ст. матрос, Камского землесоса
Уржумского
района

Ст. смены военизированной охраны
завода «Память Кирова» Уржумского
района

Зам. директора
Заготконторы
Уржумского РПС

1938-40 гг.

1936-38 гг. полковая школа

1920-22 гг.

1924-26 гг.

1937-39 гг. полковая школа, не
закончил.

1936-38 гг. полковая школа

1935-37 гг.

1 сбор, 90 дней

Красноармеец, электрик, киномеханик,
ВУС 55

Не имеет, помощник
командира взвода,
ВУС 7

Не имеет, стрелок
ВУС 1

красноармеец, ВУС 123,
писарь.

Нот. отдел, ВУС 67

Не имеет, ком. отд.,
ВУС 7

Не имеет, ВУС 3

8 классов

7 классов

3, 5
класса
и курсы
техниковстроителей

4 класса

7 классов

6 классов

4 класса

Не имеет, станк. пулем., 8 классов
ВУС 2

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

65

УСПЕНСКИЙ
Никита
Харитонович71

РОДЫГИН
Константин
Степанович

ЗАГАРСКИХ
Георгий Семенович

ГУЩИН
Павел Кузьмич72

ХАЛЯВИН
Иван Николаевич

37.

39.

41.

42.

1916

ЗАМАХОВ
Петр Павлович

ПЕНТИН
Алексей Васильевич

38.

40.

1905

1916

1915

член ВКП(б)
с 1931 г.

член ВЛКСМ
с 1932 г.

член ВКП(б)
с 1928 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВКП(б)
с 1932 г.

1911 член ВКП (б)
с 1941 г.

1906

1912

1903

ПРЕЛЬМАН
1916
Всеволод Николаевич

36.

35.

КАРЕЕВ
Данил Терентьевич

34.

Зав. сектором
кадров исполкома
Кумёнского райсовета

Лесник Лекомского лесничества
Шестаковского
района

Зам. директора
заготконторы Шестаковского РПС

Зав. базой Шестаковского РПС

Сменный механик
Шестаковского
мехлесопункта

Налоговый инспектор Уржумского
горфо

Уржум, адвокат.

Начальник авторемонтной мастерской Кировского
завода Уржумского
района

Комендант
Уржумского ремес.
училища

3 сбора, 150 дней

1938-40 гг.

1936-38 гг. курсы
подготовки мл.
командиров

1933-36 гг.

1 сбор, 140 часов

1934-35 гг.

1925-27 гг.

1937-39 гг.

1937-40 гг. батал.
шк.

Не имеет, разведчик,
ВУС 110

Красноармеец, сапожник, ВУС 127

Не имеет, командир
отделения, ВУС 1

Красноармеец, стрелок, ВУС 1

Не имеет, механик по
тракторам, ВУС 27

Не имеет. кавалерист,
ВУС 3

Красноармеец пулеметчик, ВУС 2

Не имеет, бригадир
ВУС 113

Командир отделения,
радиотелеграфист,
ВУС 44

3 класса

4 класса

8 классов

5 классов

5 классов

4 класса

4 класса,
6 месячные
Юридические
курсы, г.
Киров

10 классов

8 классов

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

66

ВЫЛЕГЖАНИН
Николай Павлович

МАЛЫШКИН
Василий Алексеевич

ВОРОНЧИХИН
Фёдор Николаевич

ИСУПОВ
Николай
Михайлович74

45.

46.

47.

49.

50.

СКОРНЯКОВ
Александр
Васильевич

ШУЛАКОВ
Семен Иванович73

СОЗОНОВ
Михаил
Никифорович

44.

48.

КОЛУПАЕВ
Иван Денисович

43.

1914

1908

1907

1903

1910

1904

1912

1916

член ВЛКСМ
с 1938 г.

кандидат
ВКП(б) с
1938 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

член ВКП(б)
с 1928 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

член ВЛКСМ
с 1940 г.

Колхозник колхоза
«Красный ударник» Гордищенского с/с Кырчанского
района

Старший налоговый инспектор
Кырчанского
райфо

Зав. сектором кадров Кырчанского
райсовета

Директор Кырчанского раймага

Бригадир тракторной бригады
Ильинской МТС
Кырчанского
района

1937-40 гг.

1930-32 гг. полковая школа

4 сбора, 160 дней

1925-27 гг. полковая школа

1932-34 гг.

1935-38 гг. полковая школа

1937-38 гг. полковая школа

Лесничий Кырчан- 1926-28 гг. полкоского лесничества
вая школа
Кырчанского
района

Председатель
Васильевского
многопрофильного товарищества
Кырчанского
района

Кредитный инспектор Куменского отделения
Госбанка

Красноармеец, кавалерист, ВУС 3

Не имеет, помощник
командира взвода,
ВУС 18

Не имеет. станковый
пулеметчик, ВУС 2

Не имеет, командир
отделения, ВУС 48

Красноармеец, стрелок
ВУС 1

Не имеет, командир
отделения, ВУС 1

Не имеет, командир
танка, ВУС 31

Не имеет, наводчик,
командир отделения

3 класса

4 класса

5 классов

3 класса

3 класса

4 класса

4 класса

4 класса

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

67

ИВАНЦОВ
Александр
Павлович75

ТОПОРОВ
Николай
Евлампьевич

ЕРШОВ
Алексей Андреевич76

ТУКМАЧЕВ
Александр
Андрианович

МИТРОФАНОВ
Виктор Николаевич

ГУСЕВ
Иван Яковлевич

ПЛАТУНОВ
Василий Семенович

ДРАМИН
Иван Иванович

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

1904

1915

1918

1916

1915

1915

1917

1918

член ВКП(б)
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

Председатель колхоза Сереговского,
Шварихинского
с/с, Молотовского
района

Колхозник колхоза
«Октябрьская
революция» Кырчанского района

2 сбора, 60 дней

1937-40 гг.

1937-40 гг.

1937-40 гг.

1937-40 гг.

1938-40 гг.

1938-40 гг. снайперский сбор

Тракторист Ильин- 1938-40 гг. Курсы
ской МТС Кырчансобаководов 1м.
ского района

Колхозник Леденцовского колхоза
Лужбинского
с/с, Кырчанского
района

Бухгалтер Ильинской МТС Кырчанского района

Кладовщик
колхоза «Ивановка» Южковского
с/с, Кырчанского
района

Бухгалтер артели
«Труженик» Кырчанского района

Колхозник колхоза «Самолёт»
Желваковского
с/с, Кырчанского
района

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, кавалерист

Красноармеец, вожатый, ВУС 61

Не имеет, разведчик,
ВУС 10

Старшина, старший
писарь, ВУС 123

Красноармеец, стрелок, ВУС 1

Не имеет, писарь, ВУС
123

Красноармеец, стрелок, снайпер, ВУС 1

4 класса

Ликбез

4 класса

5 классов

5 классов

4 класса

7 классов

4 класса

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

68

ГУБИН
Михаил Андреевич

ШИЛЯЕВ
Павел Алексеевич79

65.

66.

ПИТИРИМОВ
Аркадий Иванович

64.

1911

1906

1906

1907

ТРУШКОВ
Максим Иванович78

1902

63.

БОБКОВ
Матвей Иванович

61.

1909

КОРОБОВ
1904
Василий Дмитриевич

КУЛЬТЫШЕВ
Алексей
Никандрович77

60.

1902

62.

ПЕРВУНИН
Яков Семенович

59.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

член ВКП(б)
с 1930 г.

член ВКП(б)
с 1937 г.

член ВКП(б)
с 1937 г.

Райорганизатор
«Союзпечати»
Молотовского
района

Военрук Медведской НСШ Молотовского района

Председатель
Молотовской
лесохозяйственной
артели Молотовского района

Колхозник колхоза
им. Куйбышева
Сретинского с/с,
Молотовского
района

Колхозник колхоза «Красный
путь» ЛудяноЯсашенского с/с,
Молотовского
района

Председатель
Сретинского с/с,
Молотовского
района

Председатель
культсовета артели «Стахановец»,
Молотовского
района

Управляющий райтопом, Молотовского района

1 сбор, 120 дней

1928-30 гг. батальонная школа

2 сбора, 90 дней

2 сбора, 60 дней

1924-26 гг. полковая школа

4 сбора, 372 дня

1924-25 гг.

Не имеет, писарь, ВУС
123

Не имеет, командир
отделения, ВУС 1

Не имеет, ВУС 133

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Красноармеец, стрелок, ВУС 1

Не имеет, инструкторхимик, ВУС 88

Красноармеец, пулеметчик станковый,
ВУС 2

Не имеет, каптенармус,
ВУС 128

5 классов

5 классов

7 классов

4 класса

3 класса

3 класса

8 классов

4 класса

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

69

ДОЛГУШЕВ
Дмитрий Степанович

ЗУБАРЕВ
Василий
Михайлович81

ВИХАРЕВ
Дмитрий
Тимофеевич

71.

72.

73.

ПОПОВ
Алексей Евсеевич

КОРОТКИХ
Георгий Федорович

70.

74.

КОПЫЛОВ
Василий Иванович

КОРОТКИН
Иосиф
Константинович

68.

69.

ЭНТАЛЬЦЕВ
Матвей Алексеевич80

67.

1917

1918

1917

1910

1916

1918

1915

1913

член ВЛКСМ
с 1939 г.

член ВЛКСМ
с 1932 г.

член ВЛКСМ
с 1940 г.

член ВЛКСМ
с 1935 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1936 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

Колхозник, кузнец
Кузнецовского
колхоза, Зыковского с/с, Молотовского района

Лесник Медведского лесничества,
Молотовского
района

Колхозник колхоза
Хабаровского
Ситминского с/с,
Молотовского
района

Председатель
колхоза «Красный
гончар» Нолинского с/с, Молотовского района

Колхозник колхоза «Молния»,
Журавлевского
с/с, Молотовского
района

Инструкторбухгалтер Молотовского райзо

Тракторист Шварихинской МТС Молотовского района

Чернорабочий
затона Медведки,
Молотовского
района

1938-40 гг.

1938-40 гг.

1938-40 гг.

1932-35 гг.

1937-40 гг.

1938-40 гг.

1937-40 гг.

1938-40 гг.

красноармеец, повозочник, ВУС 128

Не имеет, орудийный
№, ВУС 30

Не имеет, станковый
пулеметчик, ВУС 2

Не имеет, пулемётчик
ручной, кавалерист,
ВУС 3

Не имеет, кавалерист,
ВУС 3

красноармеец, ковочный кузнец, ВУС 119

Красноармеец, сабельник, ВУС 3

Красноармеец, рядовой, ВУС 2

1 класс

5 классов

4 класса

3 класса

4 класса

4 класса

4 класса

3 класса

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

70

КОЗЛОВ
Алексей Максимович

ШУТОВ
Иван Васильевич82

МАКСИМОВ
Василий Васильевич

ЗЯБЛИЦЕВ
Федор Степанович83

РОГОЗИН
Петр Платонович84

МУХАЧЕВ
Кондратий
Андреевич

ОНЕГОВ
Василий Иванович

РЯЗАНОВ
Виктор
Александрович

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

1913

1915

1913

1913

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1941 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

1914

1917

член ВЛКСМ
с 1940 г.

член ВЛКСМ
с 1934 г.

1920

1915

Бригадир колхоза
«Красный гончар»
Епиховского с/с,
Немского района

Механик Лобажского мехлесопункта, Немского
района

Председетель с/с
Рыбаковского,
Немского района

Зав. почтовым
отделением села
Арского, Немского
района

Бригадир колхоза
«Профсоюзник»
Зыковского с/с,
Молотовского
района

Колхозник колхоза «Красный
путь» ЛудяноЯсашинского с/с,
Молотовского
района

Счетовод колхоза
«1 Мая» Юртинского с/с, Молотовского района

Счетовод колхоза
«Звезда», Юртинский с/с, Молотовского района

1936-37 гг.

1936-37 гг.

1935-37 гг.

1935-37 гг.

1938-40 гг.

1936-38 гг. полковая школа

1940-41 гг.

1937-40 гг. полковая школа

5 классов

Не имеет, кавалерист,
ВУС 3

Не имеет, тракторист,
ВУС 27

Не имеет, командир
отделения, ВУС 116

красноармеец, кавалерист, ВУС 3

красноармеец, столяр,
ВУС 116

Младший командир
взвода, ВУС 10

4 класса

4 класса

4 класса

4 класса

5 классов

4 класса

красноармеец, стрелок, 5 классов
ВУС 1

Не имеет, помощник
командира взвода,
ВУС 4

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

71

КУДРЯВЦЕВ
Устин Ефимович

МОШКИН
Григорий Петрович

СЕМАКИН
Гаврил Васильевич

86.

87.

88.

92.

91.

ЛЯПУСТИН
Александр
Михайлович

БЕЛЬТЮКОВ
Иван Иванович

1904

1903

ХОРОШАВЦЕВ
1903
Анатолий Иосифович

90.

1909

КОЗЛОВ
Василий Гаврилович

1910

1913

1915

1918

1906

1915

89.

ИСУПОВ
Семен Иванович

АНАНИН
Иван Семенович

84.

85.

АРДЫШЕВ
Николай
Афанасьевич85

83.

член ВКП(б)
с 1932 г.

член ВКП(б)
с 1931 г.

член ВКП(б)
с 1927 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

член ВЛКСМ
с 1930 г.

член ВЛКСМ
с 1935 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

Шофёр Малмыжского электро-ЛПХ.

Комендант сельхозтехникума гор.
Малмыжа

Директор моторной мастерской
Вятполянлеса

Цеховый мастер
Малмыжской центральной ремонтной мастерской

Статистик сплавагентства Малмыжского района

Инспектор госстраха, Немской
райгосстрахинспекции

Зав. МТФ колхоза
«Коминтерн»,
Марковского с/с,
Немского района

Ст. бухгалтер
Немской конторы
связи

Бухгалтер Немского льнозавода

1 сбор, 30 дней

1 сбор, 42 дня

1925-27 гг. полковая школа

1931-34 гг.

Не имеет, шофер, ВУС
26

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Командир отделения,
ВУС 21

Отделенный командир,
ВУС 109

Не имеет, кавалерист,
ВУС 3

Не имеет, рядовой,
ВУС 11

красноармеец хозслужбы, ВУС 128

красноармеец, писарь,
ВУС 123

Не имеет, помощник
командира взвода,
ВУС 68

4 класса

10 классов

8 классов

4 класса

4 класса

3 класса

4 класса

4 класса

5 классов

1932-34 гг. полко- Отделенный командир, 5 классов
вая школа
ВУС 44

1935-38 гг.

1937-39 гг.

1938-40 гг.

1928-30 гг.

Учащийся торгово- 1937-40 гг. полкокооперативной
вая школа
школы д. Еловшина, Брыдкинского
с/с, Немского
района

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

72

КОРОБЕЙНИКОВ
Василий
Афанасьевич

БУШУЕВ
Сергей Захарович

ПУШКАРЕВ
Александр
Тимофеевич

99.

100

ПРОХОРОВ
Василий
Дмитриевич86

97.

98.

УЛАНОВ
Яков Елисеевич

95.

ПОПОВ
Василий Михайлович

КУРШАКОВ
Борис Васильевич

94.

96.

ЧАПАРУХИН
Афанасий Тихонович

93.

1911

1904

1918

1911

1914

1902

1915

1917

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

член ВКП(б)
с 1941 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

член ВКП(б)
с 1932 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

член ВЛКСМ
с 1940 г.

Председатель
колхоза «Им. 25
Октября» Старотушкинского с/с
Малмыжского
района

Председатель
колхоза «Свобода»
Старобуршедского
с/с Малмыжского
района

Преподаватель
школы Леспромуч
г.Малмыж.

Зав. сберкассой г.
Малмыжа

Лесоруб мехлесопункта Малмыжского района

Командир школы
Ф30 № 31 г. Малмыжа

Зам. директора
по уч.ебнопроизводственной
части Малмыжской
школы Леспромуч.

Инкассатор Малмыжского отдела
Госбанка

Не служил

1931 г.

Не служил

1934-35 гг.

1936-38 гг.

1924-25 гг. полковая школа

Полковая школа,
1936-38 гг.

1939-40 гг.

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

красноармеец телефонист, ВУС 58

красноармеец, пулеметчик, ВУС 5

Не имеет, командир
отделения, ВУС 2,
пулеметчик

Не имеет, стрелок

Не имеет, ВУС 1,
стрелок

Помощник командира
взвода, разведчик,
артиллерист. ВУС 10

красноармеец, разведчик, зенитчик,
наблюдатель, ВУС 12

4 класса

4 класса

10
классов
Сарапульскиймехтехникум

3 класса

4 класса

4 класса

Суводский
лесотехникум

6 классов

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

73

ГАЙНУТДИНОВ
Гайфутдин

ГРЫЗУНОВ
Дмитрий Ильич

ИСТОМИН
Иван Якимович

МОЛИН
Федор Антонович

107

108

109

СОЛОДЯНКИН
Александр Васильевич

104

106

ГЛУШКОВ
Авдей Трофимович

103

КУКЛИН
Иван Дмитриевич

КАЛИНИН
Георгий Георгиевич

102

105

НОВОКШОНОВ
Дмитрий Федорович

101

1914

1902

1908

1914

1909

1914

1917

1914

1916

кандидат
ВКП(б) с
1941 г.

член ВКП(б)
с 1929 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1938 г.

член ВЛКСМ
с 1932 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

член ВЛКСМ
с 1940 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

Председатель
Устьекильмезского
с/с Шурминского
района

Мастер Шурминского мехлесопункта

Учащийся средней
сельхозшколы г.
Малмыжа

Тракторист
Рожкинской МТС
Малмыжского
района

1936-38 гг.

1924-25 гг.

1932-33 гг.

1938-39 гг.

1936-39 гг. полковая школа

1938-40 гг.

Бухгалтер Горбин- 1931-34 гг. полкоского элеваторного
вая школа
пункта Заготзерно

Агроном Подосиновской МТС
Малмыжского
района

Колхозник
колхоза «Восход»
Каксинвайского
с/с Малмыжского
района

Не имеет, пожарный,
ВУС 131

красноармеец, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, ВУС 133-а

Мл. командир взвода,
ВУС 12

Командир отделения,
ВУС 1

Помощник командира
взвода, ВУС 31

красноармеец ездовой,
ВУС 11

Не имеет, механикводитель, ВУС 31

Агент Уполнарком- 1936-38 гг. полко- красноармеец хозслужзага Малмыжского
вая школа
бы, ВУС 128
района

Колхозник колхоза 1937-40 гг. полко«Им. 25 Октября»
вая школа
Старотушкинского
с/с Малмыжского
района

6 м.
Автошкола,
3 класса

4 класса.
Курсы
дормастеров

2 класса

4 класса

3 класса

Савальский
сельхозтехникум

4 класса

3 класса

5 классов

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

74

ПОПОВ
Дмитрий
Владимирович

ЗАЙЦЕВ
Михаил Алексеевич

ЧУРАКОВ
Ефим Андреевич

ШАТУНОВ
Иосиф Евдокимович

ШИРЯЕВ
Петр Федорович

БАЙБЕРДИН
Григорий Иванович

113

114

115

116

117

РЕШЕТНИКОВ
Михаил Сергеевич

112

111

ПАТРУШЕВ
Петр Михайлович

110

1918

1907

1902

1904

1915

1908

1906

1912

член ВЛКСМ
с 1938 г.

кандидат
ВКП(б) с
1931 г.

член ВКП(б)
с 1932 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

Колхозник колхоза
«Им. 17 партсъезда» Ласкинского
с/с Шурминского
района

Зав. МТФ колхоза
«Им. Горького»
Опаринского с/с
Шурминского
района

Председатель
колхоза «Им. Карла
Маркса» Опаринского с/с Шурминского района

Зам. Уполнаркомзаг Шурминского
района

Бригадир колхоза
«Им. 8 Марта»
Н-Шурминского
с/с Шурминского
района

Начальник пожарной охраны
Шурминского
района

Председатель
Решетниковского
с/с Шурминского
района

Ст. инспектор Шурминского райфо

1938-40 гг.

1 сбор, 40 дней.

1924-25 гг.

Полковая школа
1927-29 гг.

1937-40 гг.

2 сбора, 420 часов

1928-30 гг.

-

красноармеец, путеец,
ВУС 92

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Командир отделения
связи, ВУС 50

красноармеец, ВУС 3

Не имеет, пожарный,
ВУС 131

красноармеец, стрелок,
ВУС 1

ВУС 131

4 класса

2 класса

4 класса

3 класса

4 класса

4 класса

4 класса

7 классов

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

75

КАРПОВ
Аркадий
Аверьянович87

ЕЛЕКТАЕВ
Михаил Васильевич

ТОКМАНОВ
Егор Михайлович

БУШКОВ
Василий
Константинович

ЛЯЛИН
Прокопий
Арсеньевич

КРУПИН
Григорий Иванович

КАРСАКОВ
Александр
Григорьевич

118

119

120

121

122

123

124

1916

1906

1901

1904

1915

1915

1914

член ВЛКСМ
с 1936 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

член ВКП(б)
с 1928 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

Председатель
колхоза «Заветы
Ленина» Васкинск.
с/с Шурминского
района

Председатель
Максимерского
с/с Шурминского
района

Продавец Шурминского леспродторга

Зам. председателя Сормовского
сельпо Б-Ройского
с/с Шурминского
района

Вербовщик Наркомата угольной
промышленности
по набору рабочей
силы по Шурминскому району

Завхоз колхоза
«Им. Жданова»
Сосновского с/с
Шурминского
района

Председатель
Аджимского с/с
Шурминского
района

1937-40 гг.
окружной спец
школы

1 сбор, 90 дней

1920-24 гг.

Проводник служебных
собак, отделенный
командир, ВУС 61

Не имеет, телефонист,
ВУС 48

красноармеец, пулеметчик станковый,
ВУС 2

красноармеец, ВУС 1

Командир отделения,
ВУС 10

1937-40 гг. полковая школа

1926-28 гг.

красноармеец, ВУС 1

Не имеет, стрелок

1939-40 гг.

Полковая школа
1936-38 гг.

5 классов

4 класса

3 класса

4 класса

4 класса

4 класса

5 классов

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

76

БУТОРИН
Константин
Павлович89

134

ШМАКОВ
Михаил Филиппович

133

НАГОВИЦИН
Яков Матвеевич

132

ПЕСТОВ
Петр Игнатьевич

СОКОЛОВ
Василий Николаевич

130

131

ТИТОВ
Козьма Иванович

129

ВОРСИН
Николай Ипатьевич

128

ТЕЛЕНКОВ
Михаил
Владимирович88

БРАГИН
Серапион
Тимофеевич

126

127

КРУПИН
Михаил Иванович

125

1915

1913

1901

1918

1915

1907

1903

1916

1915

1918

член ВЛКСМ
с 1937 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

член ВКП(б)
с 1932 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

член ВЛКСМ
с 1940 г.

Бригадир колхоза
«Краснофлотец»
Верхоленского с/с
Унинского района

Секретарь Унинского РО НКВД

Инкассатор Унинского отделения
Госбанка

Шофёр Унинской
МТС

Бриг. тракт. бр.
Унинской МТС

Председатель
колхоза М. Уни,
Унинского с/с и
района

Председатель
Сардыкского с/с
Унинского района

Агент райуполнаркомзага по Шурминскому р-ну

Бригадир колхоза
«Победа» Дубровского с/с Шурминского района

Колхозник колхоза
«Новая жизнь»
Максимерского
с/с Шурминского
района

1938-40 гг.

1935-38 гг.

1920-23 гг.

1938-41 гг.

1937-40 гг.

1929-32 гг.
окружная школа
военного собаководства

1931-33 гг. полковая школа

1937-41 гг.

1937-40 гг.
обучался 11 м.
в дивизионной
школе

1938-40 гг.

красноармеец, ездовой,
ВУС 11

Мл. командир, ВУС 1

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

красноармеец, шофёр,
ВУС 26

Не имеет, сапёр маскировщик, ВУС 21

Не имеет, помощник
командира взвода,
ВУС 61

Не имеет, командир
отделения, ВУС 2

красноармеец, кавалерист, ВУС 3

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

красноармеец, стрелок,
ВУС 1

4 класса

6 классов

3 класса

6 классов

5 классов

4 класса,
совпартшкола в
1937 г.

4 класса

4 класса,
счетов.
курсы

4 класса

4 класса

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

77

ШЕВЫРТАЛОВ
Иван Васильевич91

СЫСОЛЯТИН
Георгий Сатеевич

ТЕТЕНКИН
Иван
Константинович

140

141

142

РОНДЫРЕВ
Григорий Федорович

РЯДОВ
Иван Максимович

139

143

ТЕТЕНЬКИН
Аркадий Алексеевич

138

1914

1913

1909

1904

1912

1914

ДВОЕГЛАЗОВ
Анатолий Андреевич

137

1915

КОТОВ
1914
Клавдий Дмитриевич

1914

136

ПОНОМАРЕВ
Александр
Васильевич90

135

член ВКП(б)
с 1941 г.

член ВЛКСМ
с 1932 г.

член ВКП(б)
с 1938 г.

член ВКП(б)
с 1928 г.

член ВЛКСМ
с 1936 г.

член ВЛКСМ
с 1934 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

1937-39 гг.

1936-38 гг.

Полковая школа
1936-38 гг.

Электромонтёр
электростанции
Опаринского ЛТХ

Командир военного обучения
Поломского ОАХ

Зам. директора по
политчасти Поломской МТС

Колхозник колхоза
Шевырталовского
Редкинского с\с
Поломского района

1936-38 гг. полковая школа

1935-38 гг.

1931-33 гг.

1926-28 гг.

Колхозник колхоза 1935-37 гг. полко«Красный маяк»,
вая школа
Архангельского с/с
Поломского района

Зав. такелажным 1936-40 гг. школа
хозяйством Поломмл. авиасп.
ского рейда

Инструктор
Поломского райсовета депутатов
трудящихся

Председатель
Покровского с/с
Поломского района

Вербовщик Поломской рейдовой
конторы треста
Кирлес

Не имеет, командир
отделения, ВУС 43

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, командир
орудия, ВУС 7

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Мл. командир взвода,
ВУС 3

Старшина, возд. стр.
радист. ВУС 71

Отделенный командир,
ВУС 12

красноармеец, пулеметчик станковый,
ВУС 2

Не имеет, инструкторхимик, ВУС 89

7 классов
техникума
хлебопечения

4 класса

Школа
совстроительства, 3
класса

3 класса

3 класса

5 классов

4 класса

3 класса

5 классов

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА
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СИНЦОВ
Иосиф Иванович95

ФИЛИМОНОВ
Александр
Дмитриевич

153

БАБКИН
Михаил Васильевич94

150

152

МАНИН
Василий Акимович

149

ПУПЫШЕВ
Александр
Васильевич

ПЛОСКОНОСОВ
Петр Васильевич

148

151

КОКОУЛИН
Николай
Александрович

147

БЕЛОЗЕРОВ
Петр Ионович93

146

ЗОНОВ
Николай Егорович

145

БУЧНЕВ
Николай
Михайлович92

144

1913

1917

1910

1913

1916

1912

1916

1902

1912

1914

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1939 г.

член ВЛКСМ
с 1933 г.

член ВЛКСМ
с 1937 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

Завхоз Полуницкой
НСШ Опаринского
района

Чернорабочий
Опаринского ЛТХ

Директор Опаринского маслозавода

Зав. базой Опаринской конторы
Заготскот

Рядовой колхоза
«Трудовик» Лукинского с/с Опаринского района

Фельдъегерь 2
разряда спецсвязи
Опаринской конторы связи

Ст. счетовод
Шабурского ЛПХ
Опаринского
района

Объездчик Шабурского лесничества
Опаринского
района

Ст. бухгалтер Опаринского ЛТХ

Технорук Опаринского мехлесапункта

1936-38 гг.

1938-40 гг.

1932-34 гг.

1935-37 гг.

1937-41 гг.

1934-36 гг.

1937-40 гг. курсы
мл. командиров
3 мес.

1924-26 гг.

1934-36 гг.

1936-38 гг. полковая школа
4 класса

7 классов

7 классов

Не имеет, зав. продовольственным
складом, ВУС 128

красноармеец, кузнец,
ВУС 119

Не имеет, вожатый собак, ВУС 61

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, кавалерист,
ВУС 3

4 класса

5 мес.
курсы
шоферов,
4 класса

7 классов

4 класса

4 класса

3 класса

Отделенный командир, 7 классов
ВУС 20

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, командир
отделения, ВУС 7

Не имеет, командир
отделения, ВУС 7

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

79

БЕХТЕРЕВ
Николай
Афанасьевич

ЛУКИН
Алексей Степанович

ПОНОМАРЕВ
Александр
Прокопьевич96

ЗЛОБИН
Иван Андреевич

ДЕТЯТЬЕВ
Георгий Алексеевич

ХУДОРОЖЕВ
Иннокентий
Павлович97

157

158

159

160

161

КРАЕВ
Илья Федорович

155

156

МАЛЬЦЕВ
Василий Васильевич

154

1906

1906

1908

1914

1909

1910

1915

1912

кандидат
ВКП(б) с
1936 г.

член ВКП(б)
с 1930 г.

член ВКП(б)
с 1941 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1938 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1931 г.

Бригадир колхоза
«Им. Сталина»
Утмановского с/с
Подосиновского
района

Нач. отдела кадров
Пинюгского ЛТХ
Подосиновского
района

Участковый
инспектор ЦСУ
Подосиновского
района

Кохозник колхоза
«Им. Сталина»
Бушерманского с/с
Подосиновского
района

Председатель
колхоза «Дружба»
Щёткинского с/с
Подосиновского
района

Шофер Пинюжского ЛТХ Подосиновского района

Дровоклад ст. Опарино Горьковской
ж.д.

Председатель
Н-Волмангского
сельпо Опаринского района

1928-30 гг.

Полковая школа
1928-36 гг.

Участник боев с
белофин-нами,
1939-40 гг.

1936-38 гг.

5 сборов, 237
дней

1932-34 гг.

1937-40 гг.

Полковая школа
1934-36 гг.

Не имеет, сапер конный, ВУС 23

Не имеет, помощник
командира взвода,
ВУС 3

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, кавалерист,
ВУС 3

Не имеет, специальность – топограф,
ВУС 20

Не имеет, шофер, ВУС
26

красноармеец, сапожник, ВУС 127

Не имеет, командир
отделения, ВУС 3

2 класса

7 классов

5 классов

4 класса

4 кл. с/х
техникум
2 г.

4 класса

4 класса

4 класса

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

80

РУСАНОВ
Семен Андреевич99

ЗАЙКОВ
Александр
Дмитриевич100

ЖОЛОБОВ
Иван Петрович101

ЧЕБЫКИН
Иван Николаевич102

РОЖКИН
Прокопий
Павлович103

164

165

166

167

169

ПОДВОЛОЦСКИЙ
Сергей Прокопьевич

ЛОГИНОВСКИЙ
Яков Яковлевич98

163

168

НАГАЕВ
Владимир
Никифорович

162

1912

1904

1916

1915

1910

1906

1901

1905

кандидат
ВКП(б) с
1938 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1938 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1941 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

Тракторист
Утмановской МТС
Подосиновского
района

Председатель
Подосиновской
артели инвалидов

Счетовод-плановик
Подосиновского
райпромкомбината

Мастер леса
Пинюжского
лесопункта ЛТХ
Подосиновского
района

Директор заготконторы Подосиновского РПС

Бригадир колхоза
«Красный путиловец» Подосиновского с/с и района

Животновод
колхоза «Идея» Подосиновского с/с и
района

Бригадир тракторного отряда
Утмановской МТС
Подосиновского
района

1 сбор, 150 дней

2 сбора, 74 дня

1937-40 гг.

1938-40 гг.

3 сбора, 81 день.

4 сбора, 105 дней

1919-23 гг.

1927-29 гг.

4 класса

4 класса

4 класса

Не имеет, тракторист,
ВУС 27-а

Не имеет, связист, телефонист, ВУС 50

Отделенный командир,
ВУС 116

красноармеец, стрелок,
ВУС 1

3 класса

4 класса

4 класса

4 класса

Не имеет, сапер, ВУС 21 5 классов

Не имеет, сан инструктор, ВУС 121

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, тракторист
гусеничного трактора,
ВУС 27

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

81

ОСЕТРОВ
Иван Николаевич104

ИВОНИНСКИЙ
Василий Павлович105

ЗЛОБИН
Дмитрий
Михайлович

ГОЛОВКИН
Семен
Александрович106

ГРУЗДЕВ
Иван Алексеевич107

ШЕРСТКОВ
Александр
Васильевич108

ТЕОФИЛАКТОВ
Иван Прокопьевич

УСОВ
Николай Алексеевич

170

171

172

173

174

175

176

177

1916

1909

1913

1902

1903

1908

1906

1904

член ВЛКСМ
с 1937 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

член ВЛКСМ
с 1935 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

Учитель Подосиновской средней
школы

Караульный отделения караула
пожарной охраны
НКВД Подосиновского района

Председатель с/с
ДПО Подосиновского райсовета

Бухгалтер Пинюгского лесопункта
ЛТХ Подосиновский района

Технорук Пинюгского лесопункта
ЛТХ Подосиновского района

Технорук Пинюгского мехлесопункта и ЛТХ
Подосиновского
района

Рядовой колхоза
«Большевик»
Ленинского с/с
Подосиновского
района

Председатель
колхоза «Совет»
Ленинского с/с
Подосиновского
района

1937-40 гг.

4 сбора, 106 дней

1936-37 гг.

1924-26 гг.

1925-27 гг.

1930-34 гг.

1926-30 гг.

1926-28 гг.

Не имеет, ст. электромеханик, ВУС 68

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, кавалерист,
ВУС 3

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, светосигнальщик, ВУС 63

Не имеет, хлебопек,
ВУС 125

Не имеет, автосигнальщик, ВУС 64

7 классов, автотракторист,
техник

4 класса

4 класса

3 класса

4 класса

4 класса

2 класса

4 класса

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

82

ГЕРАСИМОВ
Иван Григорьевич109

ЧЕРЕМИСКИН
Петр Петрович110

ФЕОФИЛАКТОВ
Иван Игнатьевич

СЫРЦОВ
Николай Иванович

180

181

182

183

СОЛОДЯНКИН
Семен
Никандрович 111

ПАСХИН
Матвей
Александрович

179

184

МОХИН
Александр Егорович

178

1916

1915

1913

1902

1913

1909

1916

член ВЛКСМ
с 1940 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

член ВЛКСМ
с 1934 г.

член ВКП(б)
с 1932 г.

член ВЛКСМ
с 1940 г.

Колхозник Федосовского колхоза
Угрюмовского с/с
Куменского района

Тракторист Куменской МТС

Председатель
колхоза «Им.
Ст. Халтурина»
Четвериковского
с/с Куменского
района

райуполнаркомзаг
по Куменскому
району

Погрузчик машин
Верхневольского лесопункта
Пинюгского ЛТХ
Подосиновского
района

Ст. механик
автотрактора
Пинюгского ЛТХ
Подосиновского
района

Бригадир полеводчесткой бригады
колхоза «Красный землероб»
Георгиевского с/с
Подосиновского
района

1937-40 гг.

1937-39 гг.

1936-38 гг.

1924-26 гг. школа
мл. нач состава

красноармеец, пулеметчик, ВУС 4

Мл. сержант, артзенитчик, ВУС 12

Не имеет, станковый
пулеметчик, лыжник,
ВУС 2

Не имеет, командир
отделения, ВУС 48

Не имеет, красноармеец, путеец, ВУС 92

Не имеет, кавалерист,
ВУС 3

1931-33 гг.

1935-37 гг.

красноармеец, плотник, ВУС 116

1937-40 гг.

2 класса

4 класса

4 класса

2 класса

4 класса

4 класса

4 класса

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

83

196

ЗУБАРЕВ
Иван Дмитриевич118

МАМАЕВ
Петр
Афанасьевич117

195

МНИЩЕВ
Иннокентий
Яковлевич

194

ВЕРШИНИН
Григорий Кузьмич116

193

УРВАНЦЕВ
Иван Васильевич

192

ТРУБИЦИН
Владимир Петрович

191

ЧЕРЕМИСИНОВ
Николай Карпович115

190

ТАТАУРОВ
Василий Егорович 114

189

СОСНИН
Прокопий
Васильевич

188

ФИЩЕВ
Василий Иванович113

187

СОСНИН
Иван Николаевич

186

ПЕЧЕНКИН
Василий
Васильевич112

185

1910

1913

1914

1912

1915

1912

1913

1913

1914

1914

1905

1915

член ВКП(б)
с 1941 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1936 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1937 г.

член ВКП(б)
с 1941 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

кандидат
ВКП(б) с
1939 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

Мастер цеха завода
№ 461 г. Кирова

Техник завода №
461 г. Кирова

Зав. общим отделом Сталинского
РИКа г. Кирова

Проводник 3 отд.
Ярославской ж.д.

Проводник 3 отделения Ярославской
ж.д.

Проводник 3 отделения Ярославской
ж.д.

Проводник 3 отд.
Ярославской ж.д.

Проводник 3 отделения Ярославской
ж.д.

Трактористмеханик Куменской МТС

Зам. пред.седателяРаменского сельпо
Куменского района

Председатель
Угрюмовского с/с
Куменского района

1933-38 гг.

1 сбор, 640 ч.

1936-38 гг.

1934-37 гг.

1937-39 гг.

1934-37 гг.

1935-37 гг.

1935-37 гг.

1 сбор, 70 дней

1936-38 гг.

4 сбора, 210 дней

Бухгалтер промар- 1937-40 гг. полкотели «19 лет Октявая школа
бря» Куменского
района

7 кл., курсы
техников деревообраб.
работ

7 классов

4 класса

4 класса

3 класса

4 класса

3 класса

6 классов

3 класса

4 класса

4 класса

Не имеет, сапер, ВУС 21 5 классов

Не имеет, шофер, ВУС
26

Стрелок, ВУС 1

красноармеец, пулеметчик ручной, ВУС 1

Командир отделения,
пулеметчик, ВУС 2-а

Не имеет, кавалерист,
ВУС 3

Не имеет, водолаз,
ВУС 107

красноармеец, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, шофер, ВУС
26

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, телефонист,
ВУС 50

Старшина, артиллерист, ВУС 6

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

84

ВОДЧИЦЕВ
Афанасий Ильич

207

УВАРОВ
Николай
Алексеевич121

ДУДИН
Дмитрий
Семенович120

205

206

СЛАСТИХИН
Арсений Павлович119

204

ШАМАТОВ
Константин
Михайлович

203

ТАТАРИНОВ
Иван Михайлович

ВОХМЯНИН
Федор Алексеевич

201

202

ОПАРИН
Михаил Георгиевич

199

ПОПЫВАНОВ
Владимир Иванович

ВОТИНЦЕВ
Василий Ефимович

198

200

НОВОКШОНОВ
Николай Васильевич

197

1912

1904

1906

1907

1909

1905

1911

1913

1907

1908

1913

кандидат
ВКП(б) с
1938 г.

кандидат
ВКП(б) с
1931 г.

кандидат
ВКП(б) с
1931 г.

член ВКП(б)
с 1932 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1938 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

член ВКП(б)
с 1931 г.

член ВЛКСМ
с 1936 г.

Шофер Аникинского мехлесопункта
Лальского района

Санитар ветлечебницы ст. Луза
Лальского района

Рабочий-строитель
завода ИЦЭС, ст.
Луза Лальского
района

Председатель колхоза «Сталинский»
Савинского с/с
Лальского района

Директор кинотеатра «Октябрь», г.
Киров

Инспектор завода
№ 461, г. Киров

Полковая школа
1934-36 гг.

Не служил

1928-30 гг.

1 сбор, 180 ч.

1932-34 гг.

1928-30 гг.

1 сбор, 10 дней

1 сбор, 45 дней

1932-34 гг.

1935-37 гг.

Слесарь завода № 2 1933-35 гг. курсы
«Физприбор»
мл. командиров

Сменный пилостав
завода № 315, г.
Киров

Начальник скотобазы Кировского
мясокомбината

Руководитель
отдела снабжения
машстройзавода, г.
Киров

Зам. начальника
охраны машстройзавода, г. Киров

Не имеет, командир
отделения, ВУС 26

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, ВУС 105

Рядовой, ВУС 121

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

4 класса

Самоучка

2 класса

1,5
класса

5 классов

7 классов

7 классов

4 класса

3 класса

3 класса

Мл. сержант, командир 6 классов
отделения, ВУС 6

Не имеет, ВУС 133

красноармеец, станковый пулеметчик, ВУС 2

Не имеет, зав. хранилищем, ВУС 15

Не имеет, телефонист,
морзист, ВУС 51

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

85

СЕМУШИН
Алфей Дмитриевич

ТОКМАКОВ
Семен Николаевич

ПЕШКОВ
Иван Иванович122

МИЛЬЧАКОВ
Андрей Петрович

ПЕЧЕРИН
Владимир
Михайлович123

СЛАСТИХИН
Гаврил Николаевич

КРЫЛОВ
Константин
Иванович

210

212

213

214

215

216

217

АНЦИФЕРОВ
Алексей
Александрович

ОВЧИННИКОВ
Степан Паромович

209

211

ПЕТЕЛИН
Александр
Афиногенович

208

1902

1903

1910

1908

1915

1913

1903

1911

1915

1911

член ВКП(б)
с 1926 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

кандидат
ВКП(б) с
1932 г.

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

член ВКП(б)
с 1935 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

член ВЛКСМ
с 1937 г.

кандидат
ВКП(б) с
1941 г.

1919-21 гг.
1925-27 гг.
Полк. школа

1933-35 гг.

1937-39 гг.

1933-35 гг.

Ст. мастер Лузского
шпалопропиточного завода Лальского района

Рабочий, выкладчик Лузской
лесопристани,
биржа № 1

Сеточник Лальской
бумажной фабрики

Колхозник колхоза
«Красный борец»
Покровского с/с
Лальского района

Счетовод колхоза
«Им. Молотова»
Шилюгского с/с
Лальского района

6 сборов, 247
дней.

1925-27 гг.

2 сбора, 192 дня

1930-31 гг.

1937-40 гг.

Рационализатор
1936-38 гг. полкоЛальского райсовевая школа
та деп. труд.

Автомеханик
Лузского мехлесопункта

Директор Лальского раймага РПС

Бригадир колхоза
«Крестьянка»
Савинского с/с
Лальского района

Слесарь лесозавода
ст. Луза Лальского
района

Не имеет, электромонтер, ВУС 68

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

Не имеет, ВУС 20

Не имеет, стрелок,
ВУС 1

красноармеец, кавалерист, ВУС 3

Не имеет, командир
отделения, ВУС 26

Не имеет, шофер, ВУС
26

Рядовой, кавалерист,
ВУС 4

Не имеет, командир
отделения, ВУС 21

Не имеет, оружейник,
ВУС 109

1,5
класса

3 класса

3 класса

4 класса

4 класса

Самоучка

4 класса

4 класса

3 класса

3 класса

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА
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СЫЧЕВ
Александр
Сергеевич127

224

1909

1914

1904

1914

1904

1903

1914

1903

кандидат
ВКП(б) с
1940 г.

член ВЛКСМ
с 1935 г.

член ВКП(б)
с 1938 г.

член ВЛКСМ
с 1938 г.

член ВКП(б)
с 1932 г.

член ВКП(б)
с 1939 г.

член ВЛКСМ
с 1929 г.

член ВКП(б)
с 1940 г.

Колхозник колхоза
«Им. Калинина»
Подосиновского
с/с и района

Комбайнер
Щеткинской МТС
Подосиновского
района

Ответственный секретарь редакции
газеты «Ударник»
машстройзавода г.
Кирова

Проводник 3 отделения Ярославской
ж.д., г. Киров

Экспедитор Лальской бумажной
фабрики

Начальник Лузской
базы льнопенькопрома Лальского
района

Помощник начальника пожарной
охраны Лальской
бумажной фабрики

Ветеринарный
фельдшер Лузского зооветучастка

4 сбора, 79 дней

1937-39 гг.

4 сбора, 120 дней

1936-38 гг.

1926-28 гг.

1925-27 гг.

1937-40 гг.

1925-27 гг.

Не имеет, санинструктор, ВУС 121

Не имеет, моторист,
ВУС 106

ВУС 10

Не имеет, телефонист,
ВУС 48

Не имеет, командир
отделения, ВУС 1

Не имеет, оружейник,
ВУС 134

Не имеет, пожарник,
ВУС 131

Не имеет, мл. ветфельдшер

3 класса

4 класса

6 классов

4 класса

5 классов

Самоучка

6 классов

4 класса,
курсы
вет.
фельдш.

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Отобрать в
ряды РККА

Председатель отборочной комиссии № 4 Кировского обкома ВКП(б) Гордон
Члены комиссии Кобжув, Толстобров.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 41. Л. 22-28. Подлинник.
Документ датируется по содержанию.

АРТАМОНОВ
Александр
Александрович

ПАНКОВ
Борис Харитонович

223

225

ЛЮТИН
Степан Борисович126

222

ЧУХЛОМИН
Иван Васильевич125

221

СУХАНОВ
Александр
Платонович

ПОНОМАРЕВ
Григорий
Иванович124

219

220

СВИНЬИН
Филипп Филиппович

218

№ 23
Справка третьей отборочной комиссии в обком ВКП(б)
о мобилизационной работе в г. Котельниче
31 июля и 1 августа 1941 года
04 августа 1941 г.
Совершенно секретно
По развёрстке обкома ВКП(б) комиссия должна была пропустить
270 чел. и отобрать 245, но пропущен 301 чел. и отобрано лишь 226 чел.,
75 членов партии, 73 кандидата и 78 комсомольцев. Недобор по нашей
комиссии перекрыт другими комиссиями и, таким образом, общее задание выполнено полностью.
Хорошо справились с посылкой людей Шурминский, Опаринский,
Подосиновский, Немский, Уржумский и Кырчанский районы.
Недостатком многих районов было то, что секретари райкомов
партии не беседовали со всеми отбираемыми коммунистами и комсомольцами, не говорили им, что идут они по партийной мобилизации, не
выявляли действительную принадлежность их для армии. В результате в нашей комиссии в числе 75 отклонённых было 3 чел., приехавших
без партбилетов, 16 чел. – без комсомольских билетов; не обученных,

Формирование 311-й стрелковой дивизии. Учеба в Заречном парке г. Кирова.
1941 г. Фото Д. Онохина
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годных к нестроевой службе и больных – 36 чел., с тяжёлым семейным
положением – 6 чел. и с плохим настроением и колеблющихся – 7 чел.
Особенно плохо подбирали людей в Лальском, Унинском, Шестаковском и Кумёнском районах.
По Лальскому району из посланных 35 чел. отобрано лишь 18. На
многих не было даже характеристик райкомов. Достаточно было одному из секретарей райкома хотя бы по паре минут уделить каждому из
посылавшихся в Котельнич, чтобы не допустить такого провала.
Всё было передоверено зав. военным отделом райкома т. Власову,
райвоенкому и врачу Переваловой, составлявшим комиссию по отбору,
которая несерьёзно, по-ребячьи подошла к порученному делу. Многие
из приехавших товарищей никогда не служили в армии и совершенно
не обучены.
Абрамов, колхозник колхоза «Борец», и Седельников, колхозник
колхоза «Пламя», приехали без комсомольских билетов. В характеристике, данной райкомом комсомола Рупасову, машинисту Лузской лесопристани, говорится, что он взысканий не имеет, растёт, комсомольские
поручения выполняет, а на самом деле Рупасов «рассердился» на комсомол, уже 7 месяцев не платил членские взносы и не посещал собраний.
Кузьмин, комсомолец, явился на комиссию пьяным. Остальные – больные и нестроевики.
По Унинскому району из 15 отобрано лишь 7 чел. Комсомольцы Ефремов, Юркин, Сивков и Бельтюков явились без комсомольских билетов. Коммунисты Садаков и Логинов и комсомольцы Исупов и Караваев
по существу отказались идти в армию по партмобилизации.
По Шестаковскому району из 10 отобрано только 4 чел. Кандидат
партии Урюпин и комсомолец Луппов явились без билетов.
По Кумёнскому району из 10 было отобрано всего 2 чел. Пришлось
предложить райкому партии прислать вторую группу в 10 чел., из которой было отобрано ещё 8 чел. Из отклонённых 5 не обученных военному делу, остальные больные и неустойчивые.
Из Малмыжского района явилось без комсомольских билетов 5
комсомольцев: Семибратов, Саламатов, Заболотских, Глушков и Внебрачных.
5 чел. не обученных возвращены в Татаурово.
Из Сунского района не приняты: Торопов – член ВКП(б), имеющий
строгий выговор с апреля 1941 г. и семью в 7 чел., Бортников – кандидат
партии, колеблющийся; кандидат партии Перескоков – без партбилета;
комсомолец Туранов – без комсомольского билета.
Следует отметить и такой недостаток, когда многие представители райкома не принимают участия при подборе и часто не знают даже
88

коммунистов и комсомольцев, приехавших в отборочную комиссию
(т. Пупышев – экономист Лузской лесопристани Лальского района, т.
Хомяков – судоисполнитель Шестаковского района, т. Казаков – литсотрудник редакции [газеты] Кумёнского района и др.).
Считаю нужным в решении бюро указать:
1. На несерьёзный подход к отбору коммунистов и комсомольцев в
армию секретарями Лальского, Унинского, Шестаковского, Кумёнского
районов.
2. На бюро всех РК ВКП(б) заслушать сообщение представителей
райкомов, сопровождавших группы коммунистов и комсомольцев в отборочную комиссию обкома партии, и обсудить итоги отбора.
3. Потребовать от райкомов партии решительного усиления политической работы в комсомольских организациях.
[Л.С.] Гордон.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 41. Л. 35. Подлинник.

№ 24
Заявление работника Кировского пединститута С.В. Токарева128 в
военный отдел о обкома ВКП(б) с просьбой направить
в ряды РККА
04 августа 1941 г.
Убедительно прошу направить меня в ряды Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, со славными бойцами которой я хочу защищать нашу
прекрасную Родину против зарвавшихся фашистских варваров.
В момент, когда весь советский народ по зову товарища Сталина
объединился на священную Отечественную войну для разгрома фашистских захватчиков, мой долг, как многих других, сменить книгу на
винтовку.
Моё военное звание – старший политрук. С. Токарев.
Резолюция: Сообщить, что просьбу учтем и при первой возможности направим в РККА.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 288. Л. 71. Рукопись. Подлинник.
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Заявление С.В. Токарева в военный отдел о обкома ВКП(б) с просьбой направить
в ряды РККА. 1941 г. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 288. Л. 71

№ 25
Сводка о количестве мобилизованных в армию коммунистов и
комсомольцев (рядового и младшего начсостава) по партийнокомсомольской мобилизации
05 августа 1941 г.

№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование
районов
Арбажский
Белохолуницкий
Бельский
Бисеровский
Богородский
Верховинский
Верхошижемский
Вожгальский
Вятско-Полянский
Даровской
Зуевский
Зюздинский
Кайский
Кикнурский
Кильмезский
Кировский
Котельничский
Кичминский
Кумёнский
Кырчанский
Лальский
Лебяжский
Макарьевский
Малмыжский
Медянский
Молотовский
Мурашинский
Нагорский
Немский
Омутнинский
Опаринский

Коммунистов
+ 7 + 12
10 + 4 + 6
5+4+5
+4+7
10 + 11 + 10
3+2+3
4+5+8
7+5+5
+ 23
+8+9
20 + 11 + 12
+2+7
6 + 4 + 11
+ 10 + 8
+ 10
16 + 6 + 13
22 + 7 + 14
+ 11
9+5+4
3+2+6
1 + 7 + 15
+ 13
4+5+6
+ 4 + 15
+ 13
+5+9
9+3+5
+ 12
+7+7
11 + 10 + 13
13 + 5 + 6

Комсомольцев
+1 + 1
2+6+3+8
4+4+5
+1+3
+4
5 + 7 + 2 + 11
4+4+5
3+4+5+4
+ 11
+2+5
5+3+7+3
+2 +3
3+2+3
+6
+5
9+7+9+6
7 + 4 + 8 + 11
+5+6
3+2+8
+3
+6
3+5+3
+3+5
+ 11
+ 5 + 12
8+3+5+8
+7
+1+2
14 + 4 + 6 + 7
4+3+7

ВСЕГО

19 + 2 = 21
20 + 19 = 39
14 +13 = 27
11 + 4 = 15
31 + 4 = 35
8 + 25 = 33
17 + 13 = 30
17 + 16 = 33
23 + 11 = 34
17 + 7 = 24
43 + 18 = 61
9 + 5 = 14
21 + 8 = 29
18 + 6 = 24
10 + 5 = 15
35 + 31 = 66
43 + 30 = 73
11 + 0 = 11
18 + 11 = 29
11 + 13 = 24
22 + 3 = 25
13 + 6 = 19
15 + 11 = 26
19 + 8 = 27
13 + 11 = 24
14 + 17 = 31
17 + 24 = 41
12 + 7 = 19
14 + 3 = 17
34 + 31 = 65
24 + 14 = 38
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Оричевский
Пижанский
Подосиновский
Поломский
Просницкий
Салобелякский
Санчурский
Свечинский
Слободской
Советский
Сунской
Татауровский
Тужинский
Унинский
Уржумский
Фаленский
Халтуринский
Черновской
Шабалинский
Шарангский
Шестаковский
Шурминский
Яранский
Ждановский ГРК
Молотовский ГРК
Сталинский ГРК

Подпись

8 + 6 + 15
+6+8
+ 7 + 22
8+5+5
+6+9
+ 16
+ 13
9+6+5
24 + 9 + 15
+ 7 + 10 + 15
6+8+5
+4+7
+7+5
+6+6
10 + 11 + 12
11 + 6 + 9
12 + 13
+5+8
15 + 8 + 10
+ 15
3+3+3
+ 14 + 14
+ 9 + 14
32 + 29 + 35
43 + 24 + 32
26 + 29 + 42

4+4+5+5
+1+5
+1+5
3+3+3
+2+2+4
+3
+8
7+2+9
3 + 4 + 10 + 12
+ 2 + 11
4+2+5
+1+3
+2+7
+4+1
4+5+5
+3+5+6
8+6+7
+2+6
2+3
+5
6+7+1
+ 16 + 6
+ 14
16 + 9 + 24 + 6
12 + 18 + 11
+ 18
15 + 10 + 17
+ 11

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 41. Л. 49-50. Подлинник.

92

29 + 18 = 47
14 + 6 = 20
29 + 6 = 35
18 + 9 = 27
15 + 8 = 23
16 + 3 = 19
13 + 8 = 21
20 + 18 = 38
48 + 29 = 77
32 + 13 = 45
19 + 11 = 30
11 + 4 = 15
12 + 9 = 21
12 + 5 = 17
33 + 14 = 47
26 + 14 = 40
25 + 21 = 46
13 + 8 = 21
33 + 5 = 38
15 + 5 = 20
9 + 14 = 23
28 + 22 = 50
23 + 14 = 37
96 + 55 = 151
99 + 59 = 158
97 + 53 = 150

№ 26
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о состоянии военного обучения населения
в Молотовском районе г. Кирова
06 августа 1941 г.
Строго секретно
Бюро обкома отмечает, что военное обучение гражданского населения в Молотовском районе г. Кирова проходит неудовлетворительно. В
районе обучается в народном ополчении всего 857 человек, в кружках
ПВХО 40 % взрослого населения и военно-санитарному делу 2285 человек. В ряде групп и кружков допускаются срывы занятий, низка посещаемость, неудовлетворительно качество обучения. Группы военного
обучения при осоавиахимовских организациях почти совершенно прекратили работу.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
I. Предложить Молотовскому райкому ВКП(б) г. Кирова:
1. Сформировать в августе дополнительно ещё один батальон народного ополчения, занятия с народно-ополченцами, как правило, проводить ежедневно по 4 часа в день, отведя из этого один день в неделю
на командирскую учёбу руководителей групп, команд и отрядов.
2. Организовать военное обучение гражданского населения при
первичных организациях Осоавиахима в каждом предприятии, учреждении, учебном заведении (не менее 6 часов в неделю).
3. К 20 августа учесть в районе все население, подлежащее обязательному обучению по ПВХО, создать широкую сеть кружков ПВХО на
предприятиях, учреждениях, в учебных заведениях, организовав одновременно с этим районные курсы по подготовке недостающего количества инструкторов ПВХО. Систематически тренировать население,
предприятия, учреждения и учебные заведения района на светомаскировку, отрытие щелей и убежищ, а группы самозащиты на тушение
зажигательных бомб, восстановление повреждений, оказание санитарной помощи и т.п. Отвести для каждого домоуправления, предприятия,
учреждения и учебного заведения помещения для бомбоубежищ и места для устройства щелей и убежищ.
Обязательное обучение населения правилам ПВХО закончить полностью к 1 декабря 1941 г.
4. Широко вовлечь в обучение военно-санитарному делу женщин,
организовав для них сандружины, санпосты и кружки ГСО, в августе с.г.
провести районные курсы (без отрыва от производства) по подготовке
в необходимом количестве руководителей санитарных дружин, санпостов и кружков ГСО.
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5. Обеспечить к 1 сентября прохождение 176-часовой программы
всеми призывниками района, к этому же сроку закончить лечение и
обучение всех неграмотных и малограмотных призывников.
6. Выделить во все группы военного обучения политруков, а в команды и отряды – комиссаров, с утверждением состава их на бюро райкома ВКП(б).
II. Провести в сентябре с.г. в Кирове общегородские военнотактические учения на тему «Оборона города Кирова», обязав горком
ВКП(б) разработать к 15 августа план проведения учений и приступить
к их подготовке.
В районах области военно-тактические учения провести в октябре
с.г.
III. Предложить всем райкомам ВКП(б) проверить постановку военного обучения в районе и принять необходимые меры к улучшению
этой работы в соответствии с настоящим решением.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 13. Л. 154-155. Подлинник.

№ 27
Донесение комиссара 635-го отдельного строительного батальона
в политотдел Кировского облвоенкомата об итогах деятельности
за июль 1941 года
09 августа 1941 г.
Прошедший июль месяц батальон работал на строительной промплощадке завода № 324129 на разных работах (транспорт, плотнические,
лесные, земляные, постройка землянок, постройка ж. д. ветки и т.д.).
Планом в суммовом выражении предусматривалось выработать 180
тыс. рублей. Заработано же 214 тыс. руб., или 118 %. С предоставлением
бригадирам прав младших командиров заметно поднялась роль бригадира, что повлияло, главным образом, на поднятие производительности труда. Хорошие результаты дали следующие бригады: в 1-й роте
– Ситникова – до 150 %, Пересторонина, кандидата в члены ВКП(б), – до
130 %, в 2-й роте бригада Рычкова, члена ВКП(б), – 118 %, Кулакова –
113 %, в 3-й роте – Бояринцева – 153,1 %, Леушина, члена ВЛКСМ, – 149
% и ряд других бригад.
На транспорте из 4-й роты шофера: Чупрын выполнил на 160 %,
Обухов – 150 %, Чудиновский – 149 %. Грузчики: Васильчук – 158 %,
Бердинский – 158 % и ряд других красноармейцев.
94

Наряду с хорошими показателями имеются бригады и отдельные
красноармейцы, которые не выполнили нормы выработок: бригада
Втюрина – 40 %, Михалева – 80 %, Митюкова – 81 %.
3 августа проведено общебатальонное собрание с итогами за июль
месяц и о задачах на август. Собрание прошло активно, все выступающие брали на себя обязательства и призывали свои бригады, роты и
весь батальон на перевыполнение задания.
Батальонное собрание единодушно высказалось за отработку одного дня в Фонд обороны130 страны и об ускорении выплаты по подписке
займа. Имелись и имеются отдельные неполадки с производственными
участками (выписки нарядов, расценки); по обнаружении их в процессе работ выплаты разрешаются дирекцией завода (дорожный участок,
транспорт)...
Недостаточно еще развито соцсоревнование, особенно индивидуальное, в настоящее время в ротах организуются доски показателей,
на которых будут освещаться показатели по бригадам и записываться
лучшие красноармейцы.
Неудовлетворительно еще обстоит дело с воинской дисциплиной,
это во-первых, в результате того, что не занимались с бригадирами и
красноармейцами, и в настоящее время организовано проведение занятий со средним, младшим начальством ежедневно и 3 раза в неделю – с
бригадирами.
За этот период были следующие характерные случаи: побег красноармейца Григорьева, о чем вам отдельно сообщалось; красноармейца Кирюшина (арестован на 5 суток за невыполнение распоряжения)
и ряд других. Всего за этот период наложено взысканий за разные нарушения – 28.
За хорошие показатели внесены поощрения ротам – 41; объявленных благодарностей по батальону – 1.
Политико-моральное состояние батальона здоровое. Политикомассовая работа проводится путем политинформаций. Их проведено с
23 июля по 8 августа – 33. Проведено лекций – 2, концертов – 5, кино – 1.
Во всех бригадах выделены чтецы и проводится громкая читка газет.
За этот период проведено в ротах по 1 партсобранию и 1 комсомольскому собранию, проведено батальонное партийное собрание, на
котором выбрано с увеличением парторганизации – партбюро.
Проведено собрание начсостава совместно с 144-й и 45-й строительными ротами и выбран товарищеский суд...
Довожу до вашего сведения: при проверке вшивость обнаружена у
23 чел. Приняты меры. Сразу же все вымыты в бане, и проведена дезинфекция всего нижнего, верхнего белья и постельных принадлежностей.
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В батальон завезена дезокамера для дезинфекции всего имущества, находящегося в батальоне.
С 10 августа 1941 г. начинается прививка против желудочных и
кишечных заболеваний. В батальоне 7 августа поступило пополнение
в количестве 10 чел. из строительных батальонов пересыльной части
республиканского военкомата через Кировский областной военкомат
с полным вооружением, которые зачислены в 3-ю роту и разбиты по
бригадам. Оружие, боеприпасы взяты на учет, и установлена охрана в
батальоне.
Военный комиссар 635-го ОСБ ст. политрук: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 4. Л. 40-41. Подлинник.

№ 28
Телеграмма начальника Главного политического управления
и Заместителя Наркома обороны Л.З. Мехлиса131 Военному совету
и начальнику политуправления Уральского военного округа
и секретарю Кировского областного комитета ВКП(б)
о проведении дополнительной мобилизации коммунистов и комсомольцев в ряды Красной Армии
10 августа 1941 г.
По согласованию с Центральным Комитетом ВКП(б) разрешено
провести дополнительную мобилизацию коммунистов и комсомольцев. Договоритесь с Кировским областным комитетом ВКП(б) о дополнительной мобилизации 1000 коммунистов и лучших комсомольцев в
ряды Красной Армии.
Мобилизацию закончить к 15 августа с.г. Призванных разместить
в Кировском пехотном училище и организовать боевую подготовку по
программе УВУЗа Красной Армии, данной для прошлых призывов коммунистов и комсомольцев, организационно оформить в соответствии
с последними указаниями. Интендантскому и артиллерийскому управлениям обеспечить вооружением, обмундированием и питанием по положенным нормам.
Мехлис.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 41. Л. 59-59об. Подлинник.
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№ 29
Телеграмма – приказ от 16 августа 1941 года № 270
Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии
в Кировский обком ВКП(б) и облисполком «О случаях трусости
и сдаче в плен и мерах по пресечению таких действий»
17 августа 1941 г.
Секретно
Без публикации передается приказ Ставки Верховного Главного
Командования Красной Армии № 270 от 16 августа 1941 года:
«Не только друзья признают, но и враги наши вынуждены признать,
что в нашей освободительной войне с немецко-фашистскими захватчиками части Красной Армии, громадное их большинство, их командиры
и комиссары ведут себя безупречно, мужественно, а порой – прямо героически. Даже те части нашей армии, которые случайно оторвались от
армии и попали в окружение, сохраняют дух стойкости и мужества, не
сдаются в плен, стараются нанести врагу побольше вреда и выходят из
окружения. Известно, что отдельные части нашей армии, попав в окружение врага, используют все возможности для того, чтобы нанести врагу поражение и вырваться из окружения.
Зам. командующего войсками Западного фронта генерал-лейтенант
Болдин132, находясь в районе 10-й армии около Белостока, окруженной
немецко-фашистскими войсками, организовал из оставшихся в тылу
противника частей Красной Армии отряды, которые в течение 45 дней
дрались в тылу врага и пробились к основным силам Западного фронта.
Они уничтожили штабы двух немецких полков, 26 танков, 1049 легковых, транспортных и штабных машин, 147 мотоциклов, 5 батарей артиллерии, 4 миномета, 15 станковых пулеметов, 8 ручных пулеметов, 1
самолет на аэродроме и склад авиабомб. Свыше тысячи немецких солдат и офицеров были убиты. 11 августа генерал-лейтенант Болдин ударил немцев с тыла, прорвал немецкий фронт и, соединившись с нашими
войсками, вывел из окружения вооруженных 1654 красноармейца и командира, из них 103 раненых.
Комиссар 8-го мехкорпуса бригадный комиссар Попель133 и командир 406 СП полковник [Т.Я.] Новиков с боем вывели из окружения
вооруженных 1778 человек. В упорных боях с немцами группа Новикова – Попеля прошла 650 километров, нанося огромные потери тылам
врага.
Командующий 3-ей армией генерал-лейтенант Кузнецов134 и член
Военного совета армейский комиссар 2-го ранга Бирюков135 с боями
вывели из окружения 498 вооруженных красноармейцев и команди97

ров частей 3-й армии и организовали выход из окружения 108-й и 64-й
стрелковых дивизий.
Все эти и другие многочисленные и подобные факты свидетельствуют о стойкости наших войск, высоком моральном духе наших
бойцов, командиров, комиссаров. Но мы не можем скрыть и того, что
за последнее время имели место несколько позорных фактов сдачи в
плен врагу. Отдельные генералы подали плохой пример войскам. Командующий 28-й армией генерал-лейтенант Качалов136, находясь вместе со штабом группы войск в окружении, проявил трусость и сдался в
плен немецким фашистам. Штаб группы Качалова из окружения вышел,
пробились из окружения части группы Качалова, а генерал-лейтенант
Качалов предпочел сдаться в плен, предпочел дезертировать к врагу.
Генерал-лейтенант Понеделин137, командовавший 12-й армией, попав
в окружение противника, имел полную возможность пробиться к своим, как это сделало большинство частей его армии. Но Понеделин не
проявил необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике,
струсил и сдался в плен врагу, дезертировал к врагу, совершив, таким
образом, преступление перед Родиной как нарушитель военной присяги. Командир 13-го стрелкового корпуса генерал-майор Кириллов138,
оказавшись в окружении немецко-фашистских войск, вместо того, чтобы выполнить свой долг перед Родиной, организовать вверенные ему
части для стойкого отпора противнику и выхода из окружения, дезертировал с поля боя и сдался в плен врагу. В результате этого части 13-го
стрелкового корпуса были разбиты, а некоторые из них без серьезного
сопротивления сдались в плен. Следует отметить, что при всех указанных выше фактах сдачи в плен врагу члены Военных советов армии, командиры, политработники, особотдельщики, находившиеся в окружении, проявили недопустимую растерянность, позорную трусость и не
попытались даже помешать перетрусившим качаловым, понеделиным,
кирилловым и другим сдаться в плен врагу.
Эти позорные факты сдачи в плен нашему заклятому врагу свидетельствуют о том, что в рядах Красной Армии, стойко и самоотверженно защищающих от подлых захватчиков свою Советскую Родину,
имеются неустойчивые, малодушные, трусливые элементы и эти трусливые элементы имеются не только среди красноармейцев, но и среди начальствующего состава. Как известно, некоторые командиры и
политработники своим поведением на фронте не только не показывают красноармейцам образец стойкости, смелости и любви к Родине, а
наоборот – прячутся в щелях, возятся в канцеляриях, не видят и не наблюдают с поля боя, а при первых серьезных трудностях в бою пасуют
перед врагом, срывают с себя знаки различия, дезертируют с поля боя.
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Можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, дезертирующих
к врагу и сдающихся ему в плен, или таких малодушных начальников,
которые при первой заминке на фронте срывают с себя знаки различия и дезертируют в тыл? Нет, нельзя! Если дать волю этим трусам и
дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу
Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать.
Можно ли считать командирами батальонов или полков таких командиров, которые прячутся в щелях во время боя, не видят поля боя,
не наблюдают хода боя на поле и все же воображают себя командирами
полков и батальонов? Нет, нельзя! Это не командиры полков или батальонов, а самозванцы. Если дать волю таким самозванцам, они в короткий срок превратят нашу армию в сплошную канцелярию. Таких самозванцев нужно немедленно смещать с постов, снижать по должности,
переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать на месте,
выдвигая на их место смелых и мужественных людей из рядов младшего начсостава или из красноармейцев.
Приказываю:
1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя
знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу –
считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как
семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров.
Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава.
2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную
часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск,
нанося поражения фашистским собакам.
Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного
положения, потребовать от вышестоящего начальника, если его часть
находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и, если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу, предпочтут сдаться ему в плен, – уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи
сдавшихся в плен красноармейцев лишить государственного пособия и
помощи.
3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с
постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время
боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по
должности, как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и муже99

ственных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся
красноармейцев.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях,
командах и штабах.
Ставка Верховного Главного Командования Красной Армии:
Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин
Зам. Председателя Государственного Комитета Обороны В. Молотов
Маршал Советского Союза С. Буденный
Маршал Советского Союза К. Ворошилов
Маршал Советского Союза С. Тимошенко
Маршал Советского Союза Б. Шапошников
Генерал армии Г. Жуков
Верно:
Зав. особым сектором обкома ВКП (б) [Н.В.] Курбатов.
Резолюция: с настоящим приказом Ставки Верховного Главного
Командования Красной Армии ознакомьте членов райкома ВКП (б) и
райисполкома, начальников райотделений НКВД, райвоенкомов, прокуроров, начальников политотделов, секретарей райкомов ВЛКСМ.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
Председатель облисполкома [И.Л.] Иволгин
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 1. Лл. 13-16. Заверенная копия.

№ 30
Политдонесение командира и военкома стройбата № 852
к командующему Уральским военным округом
и Кировскому облвоенкому о материальном обеспечении
и морально-политическом состоянии батальона
20 августа 1941 г.
Секретно
Отдельный строительный батальон № 852 сформирован из бойцов,
прибывших эшелоном на ст. Просница Пермской ж.д. 3 августа 1941 г.,
состоит из призванных в западных областях Украины и Белоруссии, которые отсеяны из частей Красной Армии.
При отправке в тыловые части у красноармейцев новое обмундирование было изъято, частью без замены, а частью с заменой обмундированием большей изношенности.
В настоящее время недостает следующего количества обмундирования по разным причинам:
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Наименов.[ание]
Изношено Не имеется
Итого
предм.[етов]
налицо
требуется
Шинели
16
201
217
Шаровары
97
38
135
Рубахи летн.[ие] и сук.[онные]
76
32
108
Сапоги или ботинки
61
77
138
Рубахи нательные
40
1048
1088
Кальсоны
51
1038
1089
Портянки
666
1039
1705
Полотенца
165
1549
1714
Пилотки
57
64
121
Ремни поясные
–
178
178
Постел.[ьные] принад.[лежно–
952
952
сти] компл.[ектов]

За неимением постельных принадлежностей у всех бойцов и у части – шинелей, они лишены возможности проводить ночной отдых. За
отсутствием обуви и одежды свыше 50 красноармейцев не используются на работах.
При лагерной обстановке, в которой находится батальон в настоящее время, и с наступлением периода дождей и холодных ночей появились простудные заболевания. Батальон не имеет бани, кроме того,
бойцы не имеют второй смены белья, а у 98 чел. нет и первой пары белья. В связи с этим имеются случаи вшивости.
Отдельные враждебные элементы среди рядового состава батальона используют эти затруднения для антисоветской агитации среди
красноармейцев. Часть их (Данилков, Глуховский, Кольченко, Босецкий,
Брейко, Гроховский, Часке) изолированы и привлекаются к ответственности.
Имеют место мелкие кражи друг у друга, дезертирство (24 чел.), симуляция на работе, резко выраженный антисемитизм.
Батальон не имеет культинвентаря, уставов, положений, руководств, газет, журналов, необходимой литературы.
На основании изложенного просим дать указания об обеспеченности батальона вещевым имуществом, культинвентарём, периодической
печатью, литературой, уставами, положениями и другими материалами.
Командир батальона № 852 капитан Усатов.
Военком батальонный комиссар Шушунов.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 4. Л. 206-207. Подлинник.
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№ 31
Донесение Зюздинского районного военного комиссара
в политотдел Кировского облвоенкомата
о ходе обучения народного ополчения
28 августа 1941 г.
Доношу о ходе обучения народного ополчения. Всего было подано
заявлений 201, из них при рассмотрении отказано по причинам: руководящему составу, директорам предприятий и т.д. – 48 человек; остальной
контингент был зачислен, и с последним организовано обучение при
районном центре. Для проводимой работы выделено комначсостава:
среднего – 2 человека и младшего – 12 чел. Военную подготовку младший начсостав имеет удовлетворительную, средний начсостав проходил сборы в 1940 году.
Расписание занятий составляется аккуратно на каждую пятидневку. Материальное обеспечение недостаточное. [Отсутствуют] учебники
по стрелковому делу, саперному делу, показанные мушки и другое оборудование (винтовки, противогаз). Посещаемость: из 41 человека рядовых от 30-90 % усвоение материалов удовлетворительное. Отношение
к занятиям народово-ополченцев удовлетворительное. Есть отдельные
бойцы, кто показывает хорошие образцы учебы и отношение к учебе:
тов. Русинов К.И., Турушев П.Н., Ичетовкин Ф.П., Тебеньков В.Н., Черанев А.А.
Характеристика по возрасту:
[по годам рождения]: с 1890-1900 гг. – 3 чел., 1901-1905 гг. – 9 чел.,
1906-1910 гг. – 18 чел., 1916-1920 гг. – 6 чел., 1921 г. и моложе – 5 чел.
По образованию: высшее – 4 чел., начальное – 37 чел., служившие
в РККА – 13, не служившие – 28; по партийности: членов и кандидатов
ВКП(б) – 12 чел., членов ВЛКСМ – 4 чел., беспартийных – 25 чел.
Изменение контингента произошло в связи с отправкой в К[расную]
А[рмию].
Зюздинский райвоенком политрук: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 4. Л. 145. Подлинник.
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№ 32
Политдонесение политрука 44-й отдельной строительной роты в
Кировский облвоенкомат о политико-массовой работе
и морально-политическом состоянии роты
01 сентября 1941 г.
Доношу до вашего сведения в том, что 44-я отдельная стройрота,
расположенная в поселке за «Кутшо», [имеет в своем составе] на 1 сентября 1941 г. cреднего комсостава 10 человек, младшего комсостава 2
человека, рядовых бойцов 252 человека, партийно-комсомольская прослойка: членов ВКП(б) – 4 человека, кандидатов [в члены ВКП(б)] – 1
человек, комсомольцев – 4 человека.
44-я отдельная стройрота производит разные строительные работы
при Латунно-прокатном заводе139, выполнение производственного плана выразилось по роте с 10 по 31 августа 1941 г. на 115,5 % ежедневно.
Политико-массовая работа с бойцами и командирами: ежедневно
с ними проводятся политинформации, используя для этого материалы
газет. Командиры и красноармейцы вполне знакомы с тем, что происходит на фронте. Кроме того, проведено 2 политзанятия с красноармейцами по вопросу о выступлении по радио Председателя Государственного Комитета Обороны товарища Сталина 3 июля 1941 г.
Морально-политическое состояние: в 44-й стройроте как у командиров, так и у красноармейцев настроение воодушевленное в целом, все
задания по производственному плану ежедневно выполняются свыше
100 % по всем видам работ. Не было ни одного случая отказа от работы
за время с 10 по 31 августа 1941 г., за исключением тех бойцов, которые
совершили преступления.
1. Красноармеец Трапезников под видом того, что идет в больницу,
26 августа ушел из расположения части и до сего времени находится
в самовольной отлучке – дезертиром. Принимаемые меры по розыску
Трапезникова: сообщено прокурору, в милицию и местным организациям, которые пока что не известили, где он находится.
2. Красноармейцу Честикову за неоднократную пьянку и появление в части в пьяном виде дано наказание командованием – 5 суток гауптвахты.
Изменение личного состава 44-й стройроты: по распоряжению обл
военкомата о замене другими бойцами данной части это произошло в
период 29-30 августа 1941 г. 44-я стройрота получила вновь пополнение в количестве 170 человек и из 44-й стройроты откомандировано в
распоряжение 17-го запасного саперного батальона 166 человек.
Политрук Столбов.
ГАСПИ КО. Ф. П– 5971. Оп. 20. Д. 3. Л. 113об. Подлинник.
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№ 33
Докладная записка инструктора МПВО областного комитета
общества Красного Креста председателю обкома
о создании групп самозащиты
02 сентября 1941 г.
По Кировской области группы самозащиты организованы в 41 районе. По данным облисполкома, всего создано 808 групп, в каждую группу должны входить санзвенья – 808 звеньев, или 3.232 человека, из расчета по 4 чел. санзвено.
В каждый район, где созданы группы самозащиты, в адрес райкомов Красного Креста по линии обкома Красного Креста было дано указание о выделении состава людей для санзвеньев и о подготовке их по
программе для санзвеньев группы самозащиты – программа выслана
в каждый райком совместно с общим указанием 8 августа 1941 года и
форма отчета. Срок отчетности установлен для каждого района I-го, 10го, 20-го [числа] каждого месяца.
До сих пор сведений от райкомов Красного Креста в обкоме не имеется. Имеются некоторые сведения от г. Омутнинска. В Омутнинске организовано 67 групп самозащиты в городе и 7 групп в районе Кирса.
Райком Красного Креста подготовил 23 человека начальников санзвеньев из женщин-коммунисток, кроме того, с 28 августа приступили к

Учеба кировских сандружинниц. 1941 г. Фото Д. Онохина
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занятиям на командиров звеньев 56 чел. Райздрав выделил 2-х руководителей – занятия проходят на две группы. В г. Кирове, в Ждановском,
Сталинском и Молотовском районах, проведена дислокация каждого
района, прикреплены санзвенья к лечебным учреждениям в г. Кирове.
Групп самозащиты – 345, из них: в Сталинском районе – 104, в Ждановском – 40, в Молотовском – 201, при каждой группе созданы санзвенья.
К регулярной учебе санзвенья полностью не приступили...
Инструктор по МПВО обкома Красного Креста Бушманова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6685. Оп .2. Д. 10. Л. 28. Подлинник.

№ 34
Политинформация военного комиссара 973-го особого
строительного батальона начальнику Кировского политотдела
[облвоенкомата] о комплектовании и деятельности батальона
06 октября 1941 г.
Довожу до вашего сведения, что на основании предписания Кировского областного политотдела от 05 сентября 1941 г. за № 0/509, я прибыл в Вятско-Полянский райвоенкомат 13 сентября 1941 г. и приступил
к выполнению обязанностей. Формирование стройбатальона происходило с 13 по 16 сентября с.г.
На данный период укомплектовано согласно штатному расписанию:
командного состава по штату – 32, имеется по списку – 25, недоукомплектовано – 7 человек; из них инженеров – 2, младш.[их] техников
– 4, зав. мастерской – 1 чел.;
рядового состава: по штату – 968, по списку 968.
Специалистов рядового состава – 534 чел. Из них каменщиков – 67,
маляров – 11, плотников – 266, печников – 11, штукатуров – 9, столяров
– 18, пильщиков – 2, слесарей – 11, жестянщиков – 10, трактористов – 3,
кузнецов – 23 и других строительных специальностей.
Весь батальон разбит на 69 бригад по профессиям.
Производственная деятельность
Батальон приступил к работе на производстве с 15 сентября с.г.
Значительное количество этих рабочих ранее на строительстве не работали, кроме того, часть квалифицированных рабочих не используется по своей специальности.
Порядок взаимоотношений с начальниками строительных участков, а также обязанности командного состава рот, взводов и бригади105

ров определены совместным приказом № 58а от 27 сентября дирекции
завода № 622140 и батальонов 973 и 974.
В данное время мероприятия, намеченные в приказе, проводятся в
жизнь, и четкое его осуществление даст возможность создать полный
порядок в работе.
Необходимо отметить, что завод № 622 к приему такого большого
количества рабочих не подготовлен, не имеет достаточного количества
технического персонала, инструмента. Имеются перебои со снабжением
материалами и т.д., вследствие чего, по неполным подсчетам, с 15 по 28
сентября имелись простои рабочих в количестве 2500 рабочих часов.
Производительность [труда] рабочих в данное время еще не доведена до выполнения норм, с одной стороны, по вышеуказанным причинам, а также еще [из-за] недостаточной дисциплины и политмассовой
работы.
После укомплектования батальона оказалось неспособных к труду,
по болезни освобожденных районной комиссией 27 человек, и в процессе работы выявлено больных 81 чел., которые в ближайшее время
будут проведены через районную врачебную комиссию.
Бытовые условия и пищевой блок
Большая часть батальона до постройки бараков расквартирована
в частных квартирах поселка и незначительное меньшинство – в примитивных общежитиях, в которых отсутствует свет и вода. В поселке
отсутствует даже прачечная. Все это создает трудности в политобслуживании бойцов.
Со дня формирования по 24 сентября 1941 г. снабжение происходило по линии НКО согласно установленных норм. В связи со снятием со
снабжения НКО и перехода на питание в гражданские организации питание резко ухудшилось. Нормы отпуска питания в счет заработка бойцов
из Наркомторга не поступило. Питание производится два раза в сутки:
завтрак и обед, хлеб выдается по 800 грамм. Командно-политический
состав нигде не прикреплен.
Массовая политработа
Ежедневно в нерабочее время политруками рот проводится повзводно политинформация. Выделены чтецы в бригадах в количестве
37 чел., работа по подбору чтецов продолжается. Обеспеченность газетами крайне недостаточна, имеем 1 экземпляр центральной «Правды»,
2 экземпляра «Известий», которые передаются из роты в роту. Куплено
брошюр 25, что крайне мало. Местные организации из-за отсутствия
лимитов на газеты обеспечить чтецов отказались.
Назначен отв.[етственный] редактор стенгазеты, проводятся выборы членов редколлегии, выпуска газет еще не производилось.
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По ротам, взводам, бригадам в настоящее время проводится заключение соцдоговоров.
Парторганизация
Состоит из 14 членов ВКП(б) и 2-х кандидатов. Проведено партсобрание...
Политическое настроение
В целом по батальону здоровое, но имеются отдельные случаи нарушений воинской и трудовой дисциплины. Боец 3-й роты 2-го взвода
Буланов, уроженец Санчурского района, 25 сентября 1941 г. не оказался на поверке, установлено, что он утром, взяв свои вещи с квартиры,
ушел. Дана заявка оперуполномоченному для розыска. Наложено дисциплинарное взыскание – 2 суток строгого ареста в 3-х случаях за невыход и уход с работы бойцов...
Из прибывших бойцов имеют судимость 86 чел.
Военный комиссар ст. политрук [А.А.] Белков.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 3. Л. 192-194. Подлинник.

№ 35
Обращение участников собрания партийного актива г. Кирова
к героическим защитникам города Москвы141
27 октября 1941 г.
«Дорогие товарищи москвичи!
Партийный актив города Кирова шлёт вам, героическим, бесстрашным защитникам социалистической столицы, пламенный большевистский привет!
Мы вместе со всем советским народом восхищены вашей героической, самоотверженной борьбой с полчищами кровожадного фашизма
на подступах к нашей родной Москве. Своим героическим сопротивлением, стойкостью и организованностью вы наносите врагу сокрушительные удары.
Борьба предстоит ещё упорная и жестокая. Помните, что в этой
борьбе вы не одиноки, с вами весь многонациональный советский народ, отдающий все свои силы для разгрома и уничтожения смертельного врага.
В дни грозной опасности трудящиеся нашего города заверяют вас,
что не щадя своих сил они будут работать ещё больше, лучше и производительнее, овладевать военными знаниями, крепить большевистскую
организованность и повышать революционную бдительность.
Мы готовы в любой момент встать в боевые ряды и с оружием в
руках уничтожать фашистов – злейших врагов человечества.
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Мы твердо верим, что на подступах к столице фашистские орды
найдут себе могилу. Им никогда не бывать в нашей любимой Красной
Москве.
Да здравствует наша советская столица – Москва и ее бесстрашные
защитники !
Да здравствует великая Коммунистическая партия, ведущая нас к
победе над фашистским ордами !
Да здравствует наш великий полководец товарищ Сталин!»
Принято единогласно на собрании партийного актива города Кирова 27 октября 1941 года.
Секретарь ГК ВКП(б) [В.И.] Жуйков.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 8. Лл. 133-134. Подлинник.

№ 36
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об образовании Кировского городского комитета обороны142
28 октября 1941 г.
Строго секретно
...Постановили:
1. В интересах сосредоточения всей гражданской и военной власти
и установления строжайшего порядка в г. Кирове и прилегающих к нему
районах (Кировском, Медянском, Слободском, Котельничском, Оричевском, Просницком), в соответствии с постановлением Государственного
Комитета Обороны от 22 октября с. г. образовать в г. Кирове Городской
комитет обороны в составе: первого секретаря обкома и горкома ВКП(б)
т. Лукьянова В.В. (председатель комитета), председателя облисполкома
т. Иволгина И.Л., начальника облуправления НКВД т. Шустина [С.М.] и
коменданта города Кирова полковника т. Давыдова И.В.
2. Установить, что постановления Городского комитета обороны
обязательны к выполнению для всех гражданских и военных организаций г. Кирова и прилегающих к нему районов и должны выполняться
немедленно.
3. Для поддержания порядка в г. Кирове и прилегающих к нему районах, подчинить коменданту города Кирова части войск НКВД, милицию и добровольческие рабочие отряды г. Кирова и районов, указанных
в п. 1 настоящего постановления.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 15. Л. 89. Подлинник.

Здание Кировского обкома и горкома ВКП(б), облисполкома
и городского комитета обороны. 1940-е гг.

№ 37
Постановления Кировского городского комитета обороны
о подготовке убежищ и укрытий полевого типа МПВО
и о плане наземной обороны непосредственных подступов
к г. Кирову
02 ноября 1941 г.
С[овершенно] секретно

О подготовке убежищ и укрытий полевого типа МПВО
Городской комитет обороны постановляет:
1. Обязать руководителей предприятий, учреждений, учебных заведений, детсадов, яслей, больниц и домоуправлений г. Кирова в срок
до 15 ноября с.г.:
а) освободить и приспособить под бомбоубежища отведённые для
этой цели подвальные помещения в зданиях предприятий, учреждений
и жилых домов;
б) построить силами населения необходимое количество укрытий
полевого типа (щелей). Устройство бомбоубежищ и щелей провести в
соответствии с техническими условиями МПВО, причём щели должны
быть обязательно закрытыми и отепляемыми.
2. Предоставить право председателям исполкомов райсоветов и
начальникам МПВО г. Кирова привлекать в обязательном порядке для
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устройства укрытий и убежищ всё трудоспособное население города и
для технического руководства – специалистов из предприятий и учреждений города не в ущерб работы последних.
Обеспечение строительства стройматериалами возложить на руководителей предприятий, учебных заведений и домоуправления, обязав
их максимально использовать для этого местные ресурсы.
Обязать райсоветы Осоавиахима г. Кирова выделить необходимое
количество инструкторов для технического руководства строительством укрытий при домоуправлениях.
Организацию и руководство строительством укрытий возложить
на нач.[альника] МПВО г. Кирова т. Россохина [Ф.А.], начальников МПВО
при исполкомах райсоветов и их аппарат.
О плане наземной обороны непосредственных подступов
к г. Кирову
Городской комитет обороны постановляет:
1. Утвердить ... план наземной обороны непосредственных подступов к городу Кирову...
2. Руководство созданием оборонительных сооружений на непосредственных подступах к г. Кирову возложить на начальника гарнизона г. Кирова – полковника Давыдова [И.В.].
3. Работы по оборудованию оборонительных районов провести силами местного населения города Кирова и Кировского района в срок с
8 по 20 ноября 1941 г.
4. Ответственность за обеспечение рабочей силой и инструментами для производства оборонительных работ возложить на председателя Кировского
горисполкома т. Россохина [Ф. А.] и председателя Кировского райисполкома т. Лаптева
[А.М.], обязав последних выделять рабочих,
гужевой транспорт и инструменты в сроки и
в количестве по указанию т. Давыдова [И.В.].
5. Обязать горисполком (т. Россохина
[Ф. А.]) и облвоенкома (т. Зубчанинова [Г.В.])
выделить в распоряжение т. Давыдова [И.В.]
к 8 ноября для руководства оборонительными работами 20 инженеров и техниковстроителей.
6. Предложить облисполкому в 3-дневный срок оформить отвод участков леса
Кировский облвоенком
Г.В. Зубчанинов
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вблизи оборонительного района под вырубку на оборонительные сооружения.
7. Обязать облуправление связи (т. Кунгурцева [И.К.]) к 15 ноября
с.г. установить по указанию т. Давыдова [И.В.] телефонную связь командного пункта обороны города Кирова с оборонительными районами и Городским комитетом обороны.
8. Обязать тт. Березина и Казаковцева [А.П.] (4 отд.[еление] Горьковской ж. д.) к 1 декабря 1941 года приспособить 3 полувагона с паровозами для использования их в качестве бронеплощадок.
9. Поручить тт. Сулинову [В.Д.] и Наймушину в 5-дневный срок
представить в Комитет обороны предложения об организации производства в области горючей смеси для борьбы с танками, в заготовке необходимых для этого материалов и стеклянной посуды и колб.
10. Обязать т. Наймушина выделить из автопарка предприятий и
учреждений г. Кирова 20 грузовых автомашин для переброски по сигналу «воздушная тревога» бойцов истребительного отряда.
11. Обязать т. Давыдова [И.В.] о ходе оборонительных работ доложить Комитету обороны 15 ноября.
Председатель Городского комитета обороны [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-591. Оп. 2. Д. 70. Л. 2, 3-3об. Копия.

№ 38
Справка помощника Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б)
по Кировской области Уполномоченному Комиссии партконтроля
при ЦК ВКП(б) по Кировской области о состоянии боевой
и политической подготовки в 34-й запасной стрелковой бригаде
29 ноября 1941 г.
Совершенно секретно
В г. Слободском и его окрестностях расположено 5 полков 34-й запасной стрелковой бригады. Из них 2 полка в г. Слободском (14-й и 71й), 2 полка (281-й и 282-й) и 2 батальона 283-го [полка] в лагерях около
г. Слободского и в дер. Волково – 2 батальона 283-го полка.
20 ноября вечером на фронт отправлялось 2 маршевых батальона
лыжников. Порожняк под эшелон был подан в 10 час. утра 20 ноября, а
обмундирование привезли лишь вечером, когда уже необходимо было
отправлять эшелоны, ввиду этого отправка эшелона задержалась на 5
часов. Прибывшего обмундирования на всех не хватило, а поэтому, чтобы не сорвать отправку, командование вынуждено было снять обмундирование с бойцов учебного батальона 71 зап[асного] полка. Причем
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не было никакой возможности произвести дезинфекцию этого обмундирования.
Вообще с зимним обмундированием вопрос остается не разрешенным. 22 ноября в г. Слободской поступила часть зимнего обмундирования для маршевых частей, тогда как большинство бойцов нуждается
в зимнем обмундировании. Подавляющее количество красноармейцев
носит ботинки, часть не имеет шапок и поэтому носит фуражки или
даже пилотки, разогнув их и закрыв уши. У части красноармейцев нет
перчаток или варежек.
В первые ноябрьские морозы часть бойцов имела обморожение рук
и ног. Причем в этом обмундировании нельзя предпринять длительную
тренировку, приближенную к боевым условиям.
При отправке батальонов 20 ноября необходимо указать на следующие недостатки. Перед отправкой маршевого батальона 14 зап[асного]
полка в списках были обнаружены: финн и поляк, которые по имеющимся указаниям не могли быть включены в лыжные части. Их пришлось
наспех заменять. В этом же батальоне оказалось 7 бойцов пьяных, а командир отделения Овчинников был в самовольной отлучке и явился за
полчаса до отправки и, если бы не было опоздания с отправкой, то он
бы был дезертиром.
Часть бойцов, получив противогазы, не знали абсолютно как с
ними обращаться. Некоторые бойцы сложили противогазы в сумки без
гофрированных трубок.
При всем этом нужно указать, что общее настроение отправляющихся было хорошее.
В процессе отбора в лыжные части, в воинских частях образовался
резерв и т. н. отсев, который исчисляется в несколько тысяч человек.
Только в одном 281-м полку числится 1100 человек резерва и отсева. В
резерве находятся люди, не пригодные по своему физическому состоянию в лыжные части и не зачисленные таким образом в войсковые части. В отсеве же находятся люди, не пригодные к службе в Красной Армии. Резерв и отсев не разделен и живет в общих землянках и на общей
территории с красноармейскими частями. В течение 1,5 месяца они не
были в бане, сильно завшивели, при нашем посещении этих землянок
группа людей, сняв рубахи, ловила вшей. Многие из них не имеют теплой одежды, а также и обуви. Люди нигде не работают...
Весь этот состав питается с общего красноармейского котла и, следовательно, за счёт воинских частей. Имеются факты, когда лица, имеющиеся в отсеве, перепродают хлеб, а в то же время роются в отбросах...
Этот вопрос требует немедленного решения. Руководство бригады
своими силами его решить не может... В частях нет должной воинской
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дисциплины... В 3-м батальоне 14-го зап[асного] полка после проверки
доложили, что весь состав батальона на лицо, а фактически в это время
3 человека были в самовольной отлучке...
Во второй роте 3-го батальона 14-го полка политрук роты т. Корякин посылал связного за командиром роты т. Скитер, за командирами
взводов младшими лейтенантами Бобровским и Лушниковым, которые
не явились к подъему. Эти факты не единичны. 22 ноября занятия в
этой роте начались с опозданием на 30 минут и то после вмешательства
инструктора политотдела бригады т. Алексеева...
Наконец, массовые случаи дезертирства и нарушений воинской
дисциплины. Так, только в 14-м полку было 23 случая дезертирства. В
281-м полку только у комсомольцев было 87 случаев нарушений воинской дисциплины, из них 11 случаев дезертирства...
Следует сделать ряд других замечаний. В полках недостаточно
материальной части для изучения оружия. Правда, и то, что имеется,
используется плохо. Так, группа коммунистов минометной роты 3-го
батальона 14-го полка заявила, что «не знаем миномет, все время идет
на строевые занятия, занимаемся шагистикой». Макетов танков нет и
приемам борьбы с ними на основе опыта Отечественной войны нет.
В 281-м полку совершенно нет никакой культработы среди бойцов.
Имеется кинопередвижка, но нет движка. Радио не работает, нет лампочек. Нет клуба и вообще какого-либо помещения для культработы.
Плохо с получением керосина, недостает ламп, и поэтому в землянках
вечером очень плохо. В землянках нет вторых рам и остеклить не могут,
т.к. нет стекла. Нет умывальников, целый ряд бойцов не умывается неделями. Вообще во всех полках туалет не проводится. В 281-м полку на
весь полк имеется всего 30 мисок, нет ведер, бачков, не хватает ложек.
Нет весов, чтобы развесить хлеб и сахар...
Пищеблок 281-го полка только что строится. Причем постройка
идет, как правило, ночью за счет времени отдыха бойцов.
Помощник Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области [В.В.] Пьянков.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 11. Л. 166-173. Подлинник.

Дополнение к справке о принятых мерах
по устранению недостатков в 34-ой запасной лыжной бригаде
Вопрос о состоянии боевой и политической подготовки в 34-й запасной лыжной бригаде заслушан 18 декабря на заседании Городского
комитета обороны.
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По докладу комиссара бригады тов. Стебенева приняты практические мероприятия. Командованием бригады 21 декабря проведено совещание командиров и комиссаров полков по вопросу реализации решений ГКО.
Обкомом ВКП(б) дано указание о выделении из областных фондов 1100 комплектов теплого обмундирования для бойцов бригады. За
период с 25 ноября по 10 декабря бригада получила и провела полное
обмундирование всего личного состава бригады теплой одеждой (шинели, телогрейки, ватные брюки, шапки), бельем, а также кожаной обувью.
Во всех частях организованы и работают портновские и сапожные
мастерские по починке старого обмундирования и обуви. Имевшийся
свыше 1500 человек резерв и т. н. отсев сейчас почти ликвидирован,
осталось около 200 человек.
Проведены некоторые работы по утеплению и улучшению бытовых условий бойцов в землянках, однако проведенные мероприятия не
обеспечивают нормальных условий жизни, в особенности с наступлением оттепели. Вообще с санитарным состоянием положение остается
исключительно тяжелым.
Пищеблоки полностью оборудованы, но не устранена большая конденсация пара. Продолжает оставаться исключительная грязь, как в помещениях столовых, а также и вокруг них.
Некоторое улучшение работы санчастей, а также получение обмундирования обеспечило снижение процента завшивленности в отдельных частях. Так, на 20 декабря в 282-м полку было 8-9 %, а в отдельном
саперном батальоне лишь единичные случаи.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 11. Л. 174-175. Подлинник.

№ 39
Заявление капитана запаса Р.Я. Гросса в Кировский обком ВКП(б)
с просьбой отправить на фронт
30 ноября 1941 г.
По национальности я немец, но моя родина – Советский Союз. Это
моя родина не только потому, что я здесь родился, но и по своим политическим убеждениям у меня другой родины быть не может. Моя партия – Коммунистическая партия большевиков, в которую я вступил в
тяжелые годы гражданской войны, и в рядах которой я нахожусь уже
22 года.
В 1919 году, когда лучшая молодежь с оружием в руках отстаивала родину, я не мог стоять в стороне и, будучи комсомольцем, добро114

вольцем ушел в ряды Красной Армии и на фронт. Свои лучшие молодые
годы я отдал гражданской войне и Красной Армии. С тех пор прошло
более 20 лет. Родина вновь перед смертельной опасностью, и, если во
время гражданской войны мы отстаивали будущность нашей страны,
то теперь уже мы защищаем то, что огромнейшими усилиями построили, то, что является мощной и надежной опорой неизбежных пролетарских революций в западно-европейских странах. В этой борьбе уже
сотни тысяч лучших людей отдали свою жизнь. Каждый, в ком неугасаемая ненависть к злейшему врагу – фашизму, каждый, который притом
овладел искусством военного дела, тот должен быть там, где с оружием
в руках решается вопрос о существовании Советского Союза.
В первый же день Отечественной войны я чувствовал, что долг мой
быть на фронте, быть в рядах людей, своей кровью отстаивающих свою
Родину.
Я был тогда в Москве, на сельскохозяйственной выставке. 22 июня
я тут же пошел в комитет ВКП(б) с просьбой меня послать на фронт. 23
июля я послал заявление в управление кадрами РККА. Приехав в Зуевку,
я аналогичное заявление подал в Зуевский РВК. Через некоторое время
такое же заявление послал в Кировский облвоенкомат.
Однако идет шестой месяц войны, а мои заявления остаются без последствий. До последнего времени я себя отчасти успокаивал тем, что
это происходит, быть может, потому, что я нахожусь на спецучете как
инженер-электрик. Месяц тому назад по моей же просьбе Зуевский РВК
снял меня со спецучета. Но я и после этого продолжаю оставаться вне
армии. И ответ о причине, ответ, о котором я даже боялся думать, этот
ответ является теперь для меня единственный: несмотря на мой опыт
военной работы (из 7 лет я 6,5 года был на командных должностях в кадровых частях Красной Армии), несмотря на мою активную 22-летнюю
борьбу в нашей партии, меня в Красную Армию не берут, ибо мне сейчас
не доверяют как немцу.
Нет слов выразить всю тяжесть такого политического недоверия!
Ясно, что национальность не может служить причиной для политического доверия или недоверия!
Осторожность, как к немцу, быть может, и была бы в настоящей обстановке необходима, если бы вся моя деятельность с первого дня поступления в комсомол (1918 г.) по сегодняшний день не была бы тесно
связана с жизнью всей нашей партии...
Убедительно прошу помочь мне быть принятым в ряды Красной
Армии и отправить на фронт, или же дать мне совершенно ясный и прямой ответ: почему это сделано быть не может.
Член ВКП(б) капитан запаса Р.Я. Гросс.
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Резолюция: Сообщить, что у нас в Красную Армию взяты на сегодняшний день еще не все военнообязанные. Обязанность тех, которые
находятся в тылу, также самоотверженно работать, как и на фронте,
ибо те и другие выполняют почетную задачу. В случае надобности при
наряде на ту специальность, по которой состоит на военном учете тов.
Гросс, его в Красную Армию призовут наравне с другими. [Ф.И.] Марихин. 5 января 1942 г.
ник.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 288. Л. 30-32 об. Рукопись. Подлин-

№ 40
Обращение собрания жен командиров РККА и НКВД
Шабалинского района ко всем женам начсостава РККА, ВМФ,
войск НКВД, женам красноармейцев района
[ноябрь 1941 г.]
Товарищи женщины!
Во всем капиталистическом мире самым бесправным членом общества является женщина. Самая бесчеловечная форма эксплуатации и
издевательства над женщинами производится в фашистской Германии,
во главе которой стоит людоед Гитлер со своей дикой и кровожадной
сворой шакалов.
Под руководством мудрой большевистской партии Ленина-Сталина
мы, женщины, идя рука об руку с мужчинами, в тяжелые годы гражданской войны и интервенции отстояли свою свободу и окончательно
установили советскую власть, которая впервые в истории человеческого общества полностью раскрепостила женщину и привела нас к светлой счастливой и радостной жизни.
Но кровожадные звери – германские фашисты посягнули на нашу
свободу и вероломно напали на нашу любимую родину. Они стремятся
своими кровавыми лапами растоптать нашу свободу и нас, трудящихся
женщин, поставить на положение животных, как они сделали с женщинами в своей стране.
Но этому не бывать.
Мы, боевые подруги наших доблестных воинов Красной Армии и
всех вооруженных сил советского народа, свою свободу никому не отдадим. Мы все, как одна, встанем грудью на защиту нашей социалистической Родины и, если потребуется, отдадим свою жизнь за партию
Ленина-Сталина, за наше советское правительство и свободолюбивый
народ. Защитники нашей свободы, бойцы-фронтовики должны иметь
все необходимое для успешного разгрома наглого и вероломного врага
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– германских фашистов. Фронту нужны пушки, снаряды, танки, самолеты, продовольствие и, особенно сейчас, теплая одежда.
Обсудив доклад об Отечественной войне на общем собрании жен
военнослужащих, мы предлагаем:
Создать денежный фонд для постройки танковой колонны им. Сергея Мироновича Кирова, в этот фонд [уже] внесено более 2500 рублей.
Сбор средств продолжается.
Постоянно работать среди колхозного населения по сбору одежды,
теплых вещей для Красной Армии и активно участвовать в изготовлении таковых. Мы по данной работе вступили между собой в социалистическое соревнование и вызываем на соцсоревнование жен начсостава войск НКВД.
Мы обязуемся всемерно содействовать и активно помогать в проведении всеобуча, участвовать в подготовке к призыву 1942 г. в РККА
и ВМФ, мы сделаем образцовыми в культурном отношении помещения
военно-учебных пунктов в сельсоветах и колхозах. Работать по обучению грамоте допризывников. Всемерно содействовать успешному развертыванию соцсоревнования по данной работе.
Мы обращаемся к женам красноармейцев – колхозницам активно
участвовать в обмолоте урожая и быстрейшем завершении натуральных поставок государству. Будем принимать активное участие в подготовке к весеннему севу и помогать колхозницам на этой работе развивать действенное и широкое соцсоревнование. Обращаемся ко всем
женщинам нашего района: «Вставайте в ряды активных борцов на трудовом фронте и рука об руку с бойцами Красного фронта уничтожте немецкий фашизм без остатка».
Товарищи женщины! Наш советский народ переживает тяжелый
момент. Борьба со злейшим врагом человечества – германским фашизмом требует от нас огромного напряжения сил и воли к победе, для чего
необходимо всем еще теснее сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина
и повседневно укреплять фронт и тыл, этим самым достигнем победы
над врагом.
Мы знаем, что победа будет за нами, ибо к ней нас ведет Великий
Сталин. Под победоносным знаменем Ленина-Сталина мы уничтожим
полностью и без остатка всех фашистских оккупантов.
Да здравствует партия Ленина-Сталина!
Да здравствуют наши любимые воины вооруженных сил Красной
Армии!
Да здравствует наш друг, учитель и вождь Великий Сталин!
По поручению всеобщего собрания жен командиров РККА и НКВД
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Журавлева, Романова, Микитей, Кондрашева, Санько, Миропольская, Баранникова, Рыкова, Скворцова, Богданова, Юрьева, Перминова,
Пузырякова.
Копия верна: начальник второй части интендант 2-го ранга: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П– 5971. Оп. 20. Д. 5. Л. 131-131об. Заверенная копия.

Письмо – «Боевой новогодний привет с фронта!». Ф. П-58. Оп. 2. Д. 78. Л. 2.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
(Сбор средств на разгром врага)

№ 41
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о создании народного Фонда обороны страны
06 августа 1941 г.
Строго секретно
…Постановили:
В ответ на призыв великого вождя народов СССР т. Сталина организовать всестороннюю помощь Красной Армии по всему Советскому
Союзу развернулось массовое движение трудящихся за создание народного Фонда обороны страны. Десятки, сотни тысяч советских патриотов помогают Красной Армии не только самоотверженной работой на
фабриках и заводах, на колхозных, совхозных полях, в учреждениях, но
и отчисляют на оборону Родины часть своего заработка, вносят свои
личные сбережения, облигации и другие материальные ценности.
Широко развёртывается движение за создание Фонда обороны
страны и в нашей области. На 01 августа в Фонд обороны на текущие
счета Госбанка поступило более 9 тыс. руб. Рабочие хромового и шубноовчинного заводов г. Кирова единодушно решили отчислить на оборону страны свой однодневный заработок. Начальник планового отдела
комбината им. Коминтерна т. Пинегин внес на оборону на 1 тыс. руб.
облигаций займов и решил ежемесячно до конца войны отчислять на
дело обороны свой однодневный заработок.
Поддерживая эту высоко патриотическую инициативу трудящихся
и передовых коллективов области, обком ВКП(б) постановляет:
Обязать горком и райкомы ВКП(б) широко разъяснить всем трудящимся области политическое и экономическое значение народного
движения за создание Фонда обороны страны, дающего новые дополнительные средства на дело укрепления военной мощи СССР, для быстрейшего и окончательного разгрома кровавого германского фашизма.
Устройством субботников и воскресников, организацией добровольных единовременных и регулярных (ежемесячных) отчислений
от своего заработка рабочими и служащими, внесением заработка за
сверхурочные работы, денежными и натуральными (зерном, мясом,
маслом, шерстью и т.д.) отчислениями колхозов и колхозников, внесением трудящимися личных сбережений (деньгами, облигациями, драгоценными вещами и т.п.) обеспечить массовое поступление средств в
Фонд обороны страны.
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Предложить райкомам ВКП(б) обеспечить строгий контроль за организацией сбора и сдачей в отделение Госбанка, заготовительные органы собранных в Фонд обороны средств и материальных ценностей,
допуская к работе по сбору проверенных и честных людей.
Обязать тт. Теплова [Ф.Ш.] (облФО), Ленского [П.И.] (облуправление сберкасс), Копылова [И.С.] (облконтора Госбанка) и Штина [П.Д.]
(облуполнаркомзаг) немедленно дать на места указания о порядке
учёта, сбора и приёма поступающих в Фонд обороны страны денежных
средств, ценных бумаг, драгоценностей, сельхозпродуктов и др. материальных ценностей.
Предложить райкомам ВКП(б) одновременно с работой по созданию Фонда обороны широко развернуть сбор и посылку подарков бойцам Красной Армии на фронт и раненым, находящимся в госпиталях.
Обязать редакторов областных и районных газет широко освещать
в печати работу по созданию в области и районах Фонда обороны страны, сбора и посылки подарков бойцам Красной Армии.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 13. Л. 161-162. Подлинник.

№ 42
Письмо инструктора Кировского областного комитета МОПР
Л. Урванцева в редакцию газеты «Кировская правда»
о помощи фронту членов МОПР
11 августа 1941 г.
Призыв вождя партии и главы правительства товарища Сталина по
радио от 3 июля с. г. о перестройке работы на военный лад нашел горячий отклик в сердцах мопровцев в организациях Кировской области.
В Молотовском районе города Кирова поступило добровольных взносов 8000 рублей от следующих передовых ячеек МОПР: ячейки НКВД –
3000 руб., лесобазы – 350 р., от гарнизона КЭЧ – 177 руб. и других.
Домашние хозяйки-мопровцы 103-го квартала изготовили 20 комплектов одежды для детей семей красноармейцев. Они же собрали добровольных взносов до 250 рублей и принимают активное участие в обслуживании одного из военных лазаретов. Мопровцы облкоопинсоюза
в одном из лазаретов провели 2 концертных постановки. Мопровцы
художественной артели г. Кирова бойцам-командирам, находящимся на
излечении одного из военных лазаретов, преподнесли 10 банок живых
цветов.
Ячейка МОПР Вятского речного пароходства собрала в Фонд обороны страны добровольных взносов 800 руб., все члены МОПР внесли
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членские взносы полностью за весь 1941 год и принимают свое активное участие в изучении ПВХО и ГСО.
Мопровцы хлебокомбината г. Котельнича направили бойцамкомандирам в действующую Красную Армию и Военно-Морской Флот
подарки (пряники) в количестве 40 килограммов.
Домашние хозяйки г. Котельнича принимают активное участие в
обслуживании военных госпиталей и в распределении эвакуированных
из прифронтовой полосы детей по территории своего района, изучают
ПВХО и ГСО.
Среди мопровцев Ждановского района собрано в Фонд обороны
страны добровольных взносов в сумме свыше 4000 руб.
Мопровцы артели «Кожобувь» организовали и преподнесли военному лазарету гармонь, балалайку и другие музыкальные инструменты.
Мопровцы детсада «Октябренок» одному из лазаретов преподнесли 40 носовых платков.
Ячейка МОПР при шубно-овчинном заводе преподнесла одному из
военных лазаретов гармонь, патефон и другие музыкальные принадлежности.
Мопровцы – домашние хозяйки г. Слободского по ул. Володарского собрали подарки бойцам и командирам Красной Армии и ВоенноМорского Флота на сумму до 200 руб. и облигации госзайма 2-й пятилетки в 100 руб.
Домашние хозяйки 22-го квартала Ждановского района [г. Кирова]
преподнесли военному лазарету 120 шт. носовых платков, они же собрали облигации госзайма на сумму 3000 рублей, инициатором этого
сбора является тов. Карнина.
Инструктор обкома МОПР [Л.] Урванцев.
Пометка редактора: помещено 17 августа 1941 г.

ГАСПИ КО. Ф. Р- 6777. Оп. 7. Д. 11. Л. 109-110. Подлинник.

Подарки на фронт
от ячейки МОПР. г.
Киров. 1941 г.
Фото Л. Шишкина
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№ 43
Заметка М.В. Гасникова «Фонд обороны СССР» в редакцию газеты
«Кировская правда»
12 августа 1941 г.
Заметку прошу поместить в ближайшем номере газеты «Кировская
правда». К сему: М. Гасников...
На призыв вождя народов – председателя Государственного Комитета Обороны СССР И.В. Сталина наш народ откликнулся как патриоты
своей родины – тыл и фронт слились в единое целое, проявляют героизм, отдают все для защиты Отечества от коварного, вероломного врага
– германского фашизма, напавшего на нашу социалистическую Родину.
Наряду с созданием отрядов, батальонов, полков народного ополчения,
санитарных дружин, групп самозащиты, армии доноров трудящиеся
нашей страны, любящие свою страну, как мать, создают Фонд обороны
страны.
Не отстают в этом работники системы Металлпромсоюза. Так, например, артели г. Кирова: «Север», «Красный Пресс», «Прогресс», «Металлоремонт», им. 17 партсъезда, «Красный слесарь» и сотрудники
«Металлпромсоюза» постановили ежемесячно отчислять однодневный
заработок до конца войны. Это ежемесячно составит 16, 0 тыс. руб.
В Фонд обороны сдали облигации члены артелей: «Красный Пресс»
– 4600 руб., «Прогресс» – 860 руб.; сотрудники «Металлсоюза» – 2765
руб. Собрали добровольно по подписным листам на подарки раненым
бойцам РККА: артель «Красный Пресс» – 1089 руб. и сотрудники «Металлсоюза» – 117 руб. Так укрепляется оборона страны.
Этому примеру должны последовать все артели промкооперации.
М.В. Гасников.
Пометка редактора: помещено 14 августа 1941 г.

ГАСПИ КО. Ф. Р- 6777. Оп. 7. Д. 11. Л. 84. Подлинник.

№ 44
Текст передачи по городской радиосети «Последние известия»
об участии кировчан во Всесоюзном воскреснике
в Фонд обороны страны
Вторник, 19 августа 1941 г., 18 часов.
Первый Всесоюзный воскресник, организованный по инициативе
ЦК ВЛКСМ, прошел в нашей области с исключительным подъемом. Мы
уже вчера сообщали об успехах участников воскресника в городе Киро122

ве, давших в этот день тысячи рублей в Фонд обороны страны. Сообщения о том, как прошел воскресник в районах области, продолжают поступать в нашу редакцию.
Из Малмыжа сообщают, что в воскреснике принимало участие свыше 2000 юношей и девушек. Большинство их было занято на полевых
работах. Молодежь за воскресенье заработала около 2000 рублей и более 1100 трудодней. Всё заработанное передано на нужды обороны.
Омутнинские металлурги славно поработали в выходной день. Они
работали за станками, агрегатами, на ремонте железнодорожного пути,
на буровых вышках. 90 молодых патриотов Кирсинского рабочего поселка трудились на ремонтных работах. Замечательно работали и молодые геологоразведчики. Рабочая молодежь Песковского и Чернохолуницкого заводов работала на своих предприятиях.
В воскреснике приняли участие и пионеры. Учащиеся Песковской
школы собирали грибы и ягоды.
Более 1000 человек участвовало в воскреснике жителей Аркульского затона. Работали на выгрузке и распиловке дров. Десятки человек
были заняты на уборке хлебов в колхозах Уржумского района. Домашние хозяйки в этот день собрали 15 тонн металлолома.
В Котельничском районе на воскресник вышло до 5 тысяч юношей
и девушек. На полях колхозов Галкинского сельсовета в этот день работало 300 человек. Заработок за 140 трудодней перечислили в Фонд обороны члены сельхозартели “Ударник”. Комсомольцы и молодежь села
Юрьево распилили для школы 32 кубометра дров. В колхозе “Путь к
социализму” засилосовали трав с 3 гектаров. Пионерка Зимина, колхоз
”Безбожник ”, на тереблении льна выполнила свыше 2 норм.
Еще не подведены окончательные итоги воскресника в Мурашинском и Санчурском районах, но поступавшие сведения говорят о больших делах молодежи. По примеру комсомольцев на воскресник в поселке Мураши вышли рабочие и служащие. 982 человека работали на
строительстве, нефтебазе, складе топлива и на других объектах.
В Санчурске образец организованности показали учащиеся фармацевтической школы, которые работали на воскреснике всем коллективом.
Передачу вела [А.П.] Кубертская.
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р- 6818. Оп. 1. Д. 91. Л. 41-43. Подлинник.
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№ 45
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о проведении воскресника в Фонд обороны страны
20 августа 1941 г.
Строго секретно
…Постановили:
1. Предложить райкомам ВКП(б), советским, комсомольским и профсоюзным организациям области провести 24 августа с.г. на всех предприятиях, колхозах, МТС, совхозах, стройках, транспорте и других общественных работах массовый воскресник в Фонд обороны страны.
2. Создать комиссию по подготовке и проведению воскресника в составе: [П.П.] Кокурина (председатель), [Г.П.] Максимова (горком ВКП(б),
[Г.П.] Колупаевой (обком ВЛКСМ), Рякина [С.Л.] (облисполком), Агалакова и Кочергина (обком ВКП(б).
3. Обязать райкомы ВКП(б) 25 августа доложить обкому о количестве участников воскресника и суммах заработанных ими средств, а
также обеспечить своевременное перечисление предприятиями этих
средств на тек.[ущий] счет Фонда обороны в отделении Госбанка.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 14. Л. 45. Подлинник.

№ 46
Сводка управляющего Кировской областной конторой Госбанка
СССР в обком ВКП(б) о поступлении денежных средств,
драгметаллов и облигаций государственных займов
в Фонд обороны страны
01 сентября 1941 г.
Поступило по г. Кирову:
I. Драгоценными вещами:
1. От Шабалова С.И. – золотое кольцо весом 7,2 грамм;
2. От сотрудников лесозавода № 1 – золотой медальон – 3,05 г., золотая цепь – 1,87 г, серебряная [цепь] – 166,6 г, две серебряных чайных
ложки -39,6 г, серебряный брелок – 11,3 г, серебряная цепочка – 3,1 г;
3. От Башевой Л.Н. – дамские золотые часы;
4. От Дьяконовой А.Н. – золотой супир143 весом 2,72 г;
5. От домохозяек домоуправления № 7 Ждановского района – серебряная цепь весом
6,9 г, монета старого чекана -19,8 г;
6. От конторы «Союзпечать» – монеты старого чекана – 57,75 г;
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7. От членов артели «Снайпер» – золотой крестик – 1,65 г, серебряная столовая ложка – 74,8 г;
8. От Башева Олега – серебряный футляр от часов – 21,1 г;
9. От Пестова И.А. – серебро лом – 30,2 г;
10. От Муравчик С. – золотой супир – 2,05 г;
11. От Вейс З.П. – две золотых сережки – 1,8 г, золотой супир весом
3,8 г;
12. От Шарова П.А. – золотой лом – 8,55 г;
14. От Свечниковой Л.В. – серебряные полтинники и рубли на 32
рубля.
2. Наличными деньгами (суммы выше 1000 руб.):
1. От рабочих завода «Кировский металлист» – 3033-89
2. От членов артели «Кожевенник» – 1266-16
3. От рабочих вагонного депо ст. Киров-1 – 3537-66
4. От [рабочих] дрожпивзавода – 1578-92
5. От [рабочих] лесозавода № 2 – 6028-18
6. От [рабочих] овчинно-шубного завода – 9908-88
7. От сотрудников универмага Наркомторга – 3351-10
8. От сотрудников Главного управления лагерей ж.д. строительства
НКВД -7245-49
9. От сотрудников Промколонии № 4 ОИТК- 1070-41
10. От рабочих 3-го строит.[ельного] участка «Севстройпуть» НКПС
– 2929-73
11. От сотрудников НИИЭМ – 2800-29
12. От сотрудников тюрьмы № 1 – 4023-67
13. От раненых госпиталя № 1018 – 1333-40
14. От рабочих 5-й дистанции сигнализации связи – 1300-00
15. От рабочих стр[оительст]ва завода № 3152 – 4056-18
16. От членов т[оварищест]ва «Текстильщик» – 2995-84
17. От членов артели «Кирпромшвей» – 3000-00
18. От рабочих завода № 461 – 22044-25
19. От рабочих машстройзаввода – 7868-13
20. От рабочих трикотажной фабрики – 2079-84
21. От членов артели художественных изделий – 2410-00
22. От сотрудников трансторгпита – 5300-00.
Управляющий Кировской областной конторой Госбанка СССР
[И.С.] Копылов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 66. Л. 140-140 об. Подлинник.

125

№ 47
Заметка политрука М.С. Торопова в редакцию газеты
«Кировская правда» о помощи фронту школьников
05 сентября 1941 г.
Перед нами три юные патриотки нашей Родины – это три скромные
пионерки, представители средней школы № 29 ст. Пинюг Горьковской
железной дороги. Они прибыли за 240 километров в г. Киров и привезли подарок бойцам, командирам и политработникам Красной Армии.
Пионерка Кушкова, выступая перед бойцами, командирами Красной Армии, скромно рассказывает, как пионеры и школьники школы №
29 работают на оборону страны.
«Наш школьный коллектив дружный, – говорит Кушкова, – мы активно занимаемся по ПВХО и ГСО. Все лето оказываем помощь колхозам в уборке богатого урожая, большое количество учеников старших
классов работали на ремонте железной дороги от недели до месяца. Мы
собрали и сдали торгующим организациям металлолома больше, чем
на две тысячи рублей, деньги сдали в Фонд обороны страны. Мы сейчас собираем грибы, ягоды и лекарственные травы, которые во время
Великой Отечественной войны особо нужны. Мы решили преподнести
подарок защитникам Родины, пошли в лес, набрали 160 килограммов
разных ягод, которые и привезли вам.
Просим принять этот скромный подарок, собранный нами в таежных лесах.
Я заверяю вас, дорогие защитники Родины, что коллектив нашей
школы и впредь будет активно работать на оборону страны.
Вступая в новый учебный год, мы будем вести борьбу за хорошие и
отличные отметки!»
Эти скромные простые патриотические слова были покрыты аплодисментами. Бойцы, командиры и политработники были особо рады
этому подарку от детей-школьников.
Тов. Баранов в своей ответной речи тепло, по-отцовски благодарил
школьников за подарок и говорил: «Бойцы, командиры и политработники не пожалеют своей жизни для защиты Родины и разгромят коварных фашистов».
Политрук М.С. Торопов.
Отметка редактора: помещено 14 сентября.

ГАСПИ КО. Ф. Р- 6777. Оп. 7. Д. 12. Л. 154. Подлинник.
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№ 48
Заметка председателя Северюхинского сельского исполкома
Просницкого района Е. М. Северюхина «В Фонд обороны страны»
в редакцию газеты «Кировская правда»
13 сентября 1941 г.
Учащиеся Утробинской школы Просницкого района устроили воскресник для оказания помощи колхозу им. Фрунзе. Они натеребили
1780 снопов льна, выработав 35,6 трудодней. Доход по начисленным
трудодням они решили передать в Фонд обороны Родины.
Также организованно проводят сбор грибов. Уже сдано на заготпункт более 100 кг грибов. Деньги за них перечислены в Фонд обороны
Родины.
Председатель Северюхинского сельисполкома Просницкого района Северюхин Е.М.
Пометка редактора: помещено 21 сентября.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 12. Л. 119. Рукопись. Подлинник.

Подводы с хлебом – фронту. Фото Л. Шишкина
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№ 49
Информация Уполномоченного Комиссии партконтроля при ЦК
ВКП(б) по Кировской области Комиссии партконтроля при ЦК
ВКП(б) о сборе теплых вещей для Красной Армии в городе Кирове
06 октября 1941 г.
Секретно
Проверкой, проведенной в Ждановском, Молотовском и Сталинском районах г. Кирова, установлено, что работа по сбору теплых вещей
для Красной Армии на предприятиях, в большинстве учреждений города Кирова организована крайне неудовлетворительно.
Районные комиссии ограничились проведением митингов, собраний, различного рода совещаний и вынесением пространных резолюций. Организация [сбора] теплых вещей была пущена на самотек. Никто
из членов районных комиссий практического участия в сборе теплых
вещей не принимал.
Райкомы партии проверенных районов не организовали повседневного контроля работы районных комиссий, не оказали практической помощи секретарям первичных партийных организаций. В результате чего на ряде заводов, фабрик и учреждений сбор теплых вещей для
Красной Армии организован исключительно плохо.
Например, на Кировском машиностроительном заводе (секретарь
парткома тов. Носков) из трех тысяч человек, работающих на заводе,
сдали теплых вещей на 26 сентября 1941 г. только 70 человек, в том
числе 30 человек коммунистов из 198, состоящих в первичной парторганизации, и 20 комсомольцев из 190 работающих на заводе. Из 9 членов парткома 5 человек не приняли участие в сдаче теплых вещей, в
том числе директор завода тов. Новиков. Не приступили к сдаче теплых
вещей ни один из 17 коммунистов сборочного цеха, в том числе и секретарь цеховой парторганизации тов. Симонов.
На спичечной фабрике «Красная Звезда» (секретарь партбюро
парторганизации тов. Калинина) из 1400 человек работающих сдали
теплые вещи лишь 15 человек, в том числе из 47 коммунистов сдали
13 человек и один комсомолец из 70 работающих на фабрике. Ни один
председатель цехового комитета и начальники цехов не приняли участие в сдаче теплых вещей.
В паровозном депо на ст. Киров I (секретарь партбюро тов. Тюлькин) работает 720 человек. Приняли участие в сдаче теплых вещей только 48 человек. Из 71 коммуниста сдали теплые вещи лишь 26 человек и
5 комсомольцев из 107 работающих в депо. Большинство профоргов и
агитаторов, проводящих среди рабочих массово-политическую и агитационную работу по сбору теплых вещей, сами не сдали ни одной вещи.
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Аналогичное положение со сбором теплых вещей на шубно-овчинном,
хромовом, № 315, «Физприборе», на кожкомбинате им. Коминтерна.
Горком ВКП(б) (секретарь тов. [В.И.] Жуйков), ограничился выделением городской комиссии. Сами же секретари горкома не принимали практического участия в организации сбора теплых вещей. Больше
того, руководящий состав горкома ВКП(б) и горсовета сами не сдали ни
одной теплой вещи для Красной Армии. Так, на день проверки не сдали
теплых вещей: тов. Жуйков [В.И.] – секретарь горкома, тт. Россохин, Барбаков и Мальцев – инструкторы горкома. Секретарь горкома ВКП(б) по
кадрам тов. Предейкин [Д.М.] ограничился сдачей одной пары рукавиц.
Значительно хуже обстоит дело в горсовете. Во главе с председателем
горсовета тов. Россохиным [Ф.А.] не сдал теплых вещей весь руководящий состав горсовета.
Проверкой также установлено, что учет и отчетность ряда комиссий на заводах и в учреждениях поставлена неудовлетворительно. На
25 сентября 1941 г. в Ждановском районе из 270 организаций только
47 зарегистрировали в исполкоме райсовета квитанционные книжки.
На хромовом заводе, в обкоме ВКП(б) и ряде других учреждений местные комиссии принимали теплые вещи для Красной Армии без выдачи
квитанций.
Областная комиссия (председатель тов. Гордон [Л.С.]) ограничивается руководством районных комиссий. На заводах, в учреждениях и в
колхозах члены областной комиссии бывают очень редко. Кроме этого,
на сегодняшний день областная комиссия не имеет полной ясности в
вопросе переработки овчин, шерсти.
Вторичная проверка, проведенная 3-4 октября, показывает, что
Кировский горком ВКП(б) принял ряд мер, давших положительные результаты.
Исправлено положение со сдачей теплых вещей партийным и советским активом в горкоме, райкомах и обкоме ВКП(б), а также в аппарате областного исполнительного комитета и райсоветах.
Значительно улучшилось положение со сдачей теплых вещей по
ряду предприятий города. Так, если на 25 сентября 1941 г. по комбинату им. Коминтерна из 168 коммунистов сдали вещи 64 человека, то на 3
октября 1941 г. сдали уже 132 человека. Из 200 комсомольцев сдали 130
чел. вместо 19 чел. на 25 сентября 1941 г. Аналогичное положение на
шубно-овчинном [заводе], в ряде учреждений и жилуправлений города
Кирова.
Однако в целом по городу положение со сдачей теплых вещей не
выправлено, а в ряде организаций проходит исключительно плохо. На
5 октября 1941 г. из 56195 человек рабочих и служащих г. Кирова при129

няло участие в сдаче теплых вещей и белья 21218 чел., или 40,5 %. Коммунисты и комсомольцы охвачены на 71 %, домашние хозяйки – только
на 40 %.
В Молотовском районе г. Кирова из 21356 чел. работающих и служащих участвовали в сдаче теплых вещей и белья 4688 чел., или 22 %.
В том числе коммунистов – 1050 чел., или 72,3 %, комсомольцев – 1682
чел., или 71,5 %. Домохозяек охвачено 278 человек, или 16,5 %. Исключительно плохо поставлена работа по сбору теплых вещей среди домохозяек этого района. В домоуправлениях №№ 107 и 130 комиссии еще
не приступили к сбору теплых вещей. Районная комиссия, как правило,
не имеет связи с комиссиями при домоуправлениях и ими не руководит, а собирает сведения по сбору теплых вещей и белья от жилуправлений.
По материалам нашей проверки секретарь обкома ВКП(б) тов. Лукьянов [В.В.] 29 сентября 1941 г. провел совещание секретарей горкома
ВКП(б). 28 сентября 1941 г. этот же материал обсуждался на совещании
областной комиссии, а 30 сентября 1941 г. – на бюро горкома ВКП(б).
Продолжаем проверку выполнения Ваших указаний по организации и сбору теплых вещей и белья для Красной Армии.
Контролер командирован в районы области для организации и
проверки сбора теплых вещей и принятия конкретных мер на месте.
Уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по Кировской области [Ф.М.] Чубаров.
ГАСПИ КО. Ф. П- 1291. Оп. 1. Д. 5. Л. 273-276. Копия.

№ 50
Сведения Кировской городской комиссии по сдаче тёплых вещей
[октябрь 1941 г.]
№№
п/п

1.
2.
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Фамилия, имя
и отчество

Место работы
и должность

СТАЛИНСКИЙ РАЙОН

БЕЗРУКОВ В.К.
ВАЛОВ С.Н.

Зам. начальника
[управления] связи
И.о. начальника
управления топливной промышленности

Сдано

Шерстяное одеяло, рукавицы
Шапка-ушанка,
шерстяные
носки

3.

ГЕФЕН Л.В.

Директор [комбината] «ИСКОЖ»

4.

ДВОРЯДКИН Ф.В.

Директор [завода]
«Кировский металлист»

5.

ЖУРАВЛЕВ Д.С.

6.

КАСЬЯНОВ Н.С.

7.

КУНГУРЦЕВ И.К.

Управляющий конторой «Заготживсырье»
Начальник спецуп
равления

8.

ЛЕВИН В.С.

10.

МОРЛОВСКИЙ Н.И.

9.

11.
12.
13.
14

ЛУШКИН К.А.

РОССОХИН Ф.А.
СИМАНОВ М.Я.
СОЛКИН А.С.

СЫЧУГОВ П.А.

Начальник управления связи

Полушубок,
пара нательного
белья, полотенце, наволочка,
простыня
Свитер, полотенце, простыня,
летние кальсоны, ватный
пиджак, 35 руб.
деньгами
Валенки, пара
теплого белья
Шерстяное
одеяло, шапкаушанка
Валяные сапоги,
пара трикотажного белья
НИЧЕГО

Начальник сырьевого сектора
Уполномоченный
Шапка-финка
конторы мер и весов
Начальник ОБЛЛИТА Валенки, летние
кальсоны новые
Председатель горис Полушубок,
полкома
лыжный костюм
Зав. горкомхозом
Валенки
Зам. председателя
горисполкома

Упр.
энергок[омбинатом]

Валенки, рукавицы меховые,
пара летнего
белья
Валенки, телогрейка, ватные
брюки
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15.

ШТИН П.Д.

Уполнаркомзаг

16.

СИДОРОВ А.Е.

18.

Директор мясокомбината
Директор Ленинградского драмтеатра

МАЛИНОВСКИХ В.Ф. Директор треста
пригородных хозяйств
БОРЕВА М.И.
Начальник отдела
по делам искусств

17.

19.
20.

РУДНИК Л.С.

ПОТАПОВ П.А.

И.о. начальника
ОГИЗ

21.

УСАЧЕВ Ф.С.

22.

ГЛАЗЫРИНА А.И.

23.

ГОЛОМИДОВ П.Ф.

24.

КОЗЛЕНКО Г.И.

25.

КОШКАНКОВ М.В.

26.
27.

МЕРЗЛЯКОВ С.К.
МИНДАЛЬЯН А.М.

28.
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ПИРОГОВ С.С.

Управляющий конторой «Заготскот»

МОЛОТОВСКИЙ РАЙОН

Председатель Молотовского райисполкома
Начальник областного архитектурного
управления
Начальник животноводческого управления ОБЛЗО
Директор пивзавода

Пара летнего белья, полотенце,
летние портянки
Валенки, тёплые
кальсоны
Простыня, полотенце, 100
руб. для покупки
валенок
Шапка-ушанка
Шапка, наволочка, полотенце,
100 руб. денег
Куплено коллективно на 16 пар
носков
Ушанка-шапка,
рукавицы

Пара теплого белья, полотенце,
простыня
Валенки новые
Полушубок

Валенки, шарф,
нательное белье,
полотенце
Зам. зав. ОблЗО
тулуп (хороший)
Управляющий треВаленки (требустом «Росглавхлеб»
ется ремонт)
Управляющий «Трак- Теплая рубашка,
торсбытом»
наволочка, шапка, свитер

29.

РЫЛОВ

30.

СИТНИКОВ С.Р.

31.
32.

НАБАТОВ А.А.
ПАСЫНКОВ С.Г.

33.

ПЕСТЕРНИКОВ Г.Г.

35.

БАБИНЦЕВ В.В.

34.

ТОЛКАЧЕВ И.С.

36.

БАРАНОВ А.А.

38.

БЕЛОВ Д.П.

37.

39.
40.

БАРИНОВ Ф.И.

БУЛАТОВ И.О.

ВАСЕНИН Т.Е.

Управляющий «Маслопромом»

Ватная куртка,
ватные брюки,
портянки
Управляющий
Овчины 2, вален«Водоканалтрестом» ки новые, рубашка тёплая
Облпрокурор
Валенки
Облпищепром
Валенки, одеяло байковое,
полотенце, пара
белья
Управление труд
Свитер, пара
резервов
белья
Председатель обл
Пара теплого
металлсоюза
белья
Начальник облмест- Рукавицы шерпрома
стяные, перчатки шерстяные
Директор облтипоПолушубок, шапграфии
ка, свитер
Председатель ОАХ
Шинель, костюм
летний
Прокурор ЖдановПара валенок
ского района
(поношенные,
годные для
носки)
Начальник областПолотенце, 25
ного статуправления руб. денег
Директор конторы
Шапка-ушанка,
«Главтекстильсбыт» перчатки
тёплые, пара
теплого белья, 1
вязаная рубашка, пара теплых
портянок, шкурка
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41.

ВЕШЕГОНОВ В.Я.

42.

ЗАГАРСКИХ М.И.

44.

КОПЫЛОВ И.С.

43.

ЗАХАРОВ А.Ф.

45.

КОСТЕРИН А.П.

46.

ЛАРИОНОВ А.Г.

47.

ЛЕНСКИЙ П.И.

48.

МЕТЕЛЕВ А.В.

49.

МОРОЗОВ А.В.

51

ОСОКИН А.Ф.

50.
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ОСИПКОВ В.П.

Начальник «Главлесосбыт»

Брюки шерстяные, трикотажные кальсоны,
шарф
Управляющий «Глав- Ватная куртка,
соль»
пара рукавиц
Управляющий КомПара валенок,
банком
шапка
Управляющий конПара теплого
торой Госбанка
белья, 1 невыделанная овчина
Председатель
Валенки, прооблшвейтрикотажстыня новая,
союза
шапка меховая
И.о. директора
Пара меховых
сельхозбанка
рукавиц, 23 руб.
деньгами
Начальник областБорчатку144
ного управления
гострудсберкасс
Зав. облздравотдеВаленки, куртка
лом
от физкультурного костюма,
пара рукавиц
Зав. облторготделом Полушубок поношенный
Директор фабрики
3 шапки-ушанки
«Красная звезда»
новые, 2 пары
нательного белья, наволочку
Зав. облсобесом
Шапка-ушанка
поношенная,
пара рукавиц,
пара нижнего
белья

52.

ПАВЛЕНКО С.С.

53.

ПЕРМИНОВ Т.П.

54.

САТРАПИНСКИЙ Г.П.

55.

СЕМЕНОВЫХ Ф.Н.

57.

СЛЕЗИН С.К.

58.

СОБОЛЕВ З.З.

59.

СТРАМОУС А.Т.

60.

ТЕПЛОВ Ф.Ш.

56.

СИРОТИН И.К.

Директор кожкомби- Пара валенок
ната им. Коминтерна фетровых, пара
нательного белья, пара носков,
простыня, полотенце
Директор горторга
Шерстяное
одеяло, свитер
хлопчатобумажный, простыня,
пара белья,
гимнастерка,
пара меховых рукавиц, валенки
(пара мужские)
Управляющий «Рос Шапка-ушанка,
снабсбыт»
пара теплых портянок, варежки,
пара шерстяных
рукавиц, пара
валенок
Начальник обллегНИЧЕГО
прома
Зам. зав. ОБЛОНО
Одеяло, пара белья, полотенце,
шапка-ушанка
Зам. зав. облздравот- Полушубок, пара
делом
валенок, пальто
(старое)
Управляющий обл
НИЧЕГО (пригосстрахом
был из Смоленска как эвакуированный)
Школа
Шапка-ушанка,
«Трансэнергопара меховых
кадры»
рукавиц
Зав. облФО
Пара валенок,
свитер шерстяной, пара нательного белья
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61.

ТУХТИН В.И.

62.

ФИЛИН В.Н.

63.

ХАЛТУРИН П.Г.

65.

ШЕПАЛИН А.М.

64.

ЧЕПУРНЫХ А.П.

66.

ДРЯХЛОВ М.П.

68.

СОЗИНОВ И.Ф.

67.

ПЕСТОВ Г.П.

Начальник Вятского Пара нательного
речного пароходства белья, пара хлопчатобумажных
носков, полотенце, 100 руб.
деньгами
Председатель обл
Пара теплого бесуда
лья, шерстяные
перчатки
Управляющий пром- Сведений нет
банком
Председатель Кооп Пара рукавиц, 20
инсоюза
руб. денег
Управляющий [кон- Теплый свитер
торой] автотранспорта
Управляющий [кон- Ватные брюки,
торой] Заготзерно
30 руб. денег
Председатель обл
Байковое одеяло,
промсовета
ремень комсоставский
Начальник отдела
Теплое одеяло,
кинофикации
свитер хлопчатобумажный,
спорок145

Председатель городской комиссии [Г.П.] Максимов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 37. Л. 162-163об. Копия.

№ 51
Информация сотрудника редакции мурашинской газеты
«За большевистские темпы» А. Сусловой в редакцию газеты
«Кировская правда» об участии жителей поселка Мураши в сборе
теплых вещей для Красной Армии
11 октября 1941 г.
Активное участие в обеспечении бойцов Красной Армии теплой
одеждой принимают женщины-активистки поселка Мураши. В районную комиссию по сбору теплой одежды пришла 56-летняя пенсионерка
А. Солодянникова.
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– «Дайте мне шерсти, – заявила она, – и я свяжу из нее носки и рукавицы для наших защитников».
Солодянникову поддержали другие женщины. Вместе с ней вяжут
носки и рукавицы домохозяйки Уткина, Е. Солодянникова, Лузянина.
Они спряли и извязали 10 кг шерсти.
Живо откликнулись на почин этих женщин домохозяйки Медведева, Стукова, Костылева, Шмырина. Каждая из них взяла по килограмму
шерсти, чтобы опрясть ее и связать носки и рукавицы. Работница конторы «Заготживсырье» т. Шабалина в 5 дней переработала 10 кг шерсти
и взяла еще 3 кг. Вчера в районную комиссию пришли сразу 15 женщин
и потребовали, чтобы им тоже дали шерсти для переработки и вязки
теплых вещей.
Кроме этих активисток, рукавицы, носки, шарфы, подшлемники вяжут 65-летняя Онучина, Вохминова, Шестерикова, Христачева, Уварова,
Докшина, Коробейникова и другие.
ХXX
С большим подъемом проходит сбор теплых вещей в колхозах Каицкого сельсовета. Впереди идут сельхозартели им. Ворошилова и «Заветы Ильича», где большую работу провели учителя Верхокамской
школы Одегова и Васнецова. В этих сельхозартелях вместе с другими
теплыми вещами сдают валенки, шерсть, овчины.
Колхозник Пестриков Михаил Иванович внес хорошие валенки,
шерсть и одну овчину. В целом по колхозу «Заветы Ильича» собрано 10
теплых шапок, много новых полушубков и овчин.
Много шерстяных носков и рукавиц собрано в сельхозартели
«Заря». Член этой артели Шмырин Григорий Иванович сдал валенки, а
его 65-летняя мать Шмырина Пелагея Трефиловна – 4 метра холста.
XXX
50 кг шерсти и 9 овчин сдал колхоз имени Ленина Завыдрицкого
сельсовета.
А. Суслова
Пометка редактора: обработано 15 октября, помещено 17 октября:
подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р– 6777. Оп. 7. Д. 7. Л. 32. Подлинник.
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№ 52
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о сборе тёплых вещей для Красной Армии в Советском районе
15 октября 1941 г.
Строго секретно
Бюро обкома считает, что Советский райком партии и секретарь
райкома т. Симонов, являющийся председателем комиссии по сбору
тёплых вещей для Красной Армии, проявили недопустимое игнорирование указаний бюро обкома об исправлении положения со сбором
тёплых вещей в районе. Райком ВКП(б) не обеспечил повседневного
оперативного руководства работой местных комиссий, не привлёк к
активной работе по сбору тёплых вещей коммунистов, комсомольцев,
советский, профсоюзный и колхозный актив, не проявил должной требовательности к коммунистам и комсомольцам в смысле их личного
примера в сдаче тёплых вещей. Больше того, даже первый секретарь
райкома ВКП(б) т. Ванеев [А.П.] и председатель райисполкома т. Фролов
[С.В.] ограничились сдачей по одной шапке.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. За невыполнение требований обкома ВКП(б) об исправлении положения в районе со сбором тёплых вещей для Красной Армии и срыв
этого важнейшего государственного мероприятия секретарю Советского райкома партии т. Симонову объявить строгий выговор с занесением
в учётную карточку, первому секретарю райкома т. Ванееву [А.П.] поставить на вид.
Предупредить тт. Ванеева [А.П.] и Симонова, что, если они не обеспечат окончание
сбора готовых тёплых вещей и переработку
собранных материалов к 25 октября – они
будут привлечены к более строгой партийной ответственности.
2. Командировать в Советский район
секретаря обкома тов. Зотова [П.М.] для проверки работы райкома партии под углом
способности руководства районом выполнить стоящие перед ними в военной обстановке задачи.
3. Обязать секретарей всех райкомов
ВКП(б) полностью завершить сбор готовых
тёплых вещей к 20 октября и переработку
собранных материалов к 25 октября, а такФ.Д. Машкин
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же обеспечить немедленную отгрузку на склады НКО собранных тёплых вещей.
Секретарь обкома ВКП(б) [Ф.Д.] Машкин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 15. Л. 45. Подлинник.

№ 53
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б) об обращении комсомольцев меховой фабрики «Белка» к комсомольцам области о создании фонда для постройки танковой колонны
«Кировский комсомолец»
28 октября 1941 г.
Строго секретно
…Постановили:
Одобрить инициативу комсомольцев меховой фабрики «Белка»
о создании фонда для строительства танковой колонны «Кировский
комсомолец».
Обязать обком и райкомы ВЛКСМ, райкомы ВКП(б) обсудить обращение комсомольцев фабрики «Белка» во всех комсомольских организациях и обеспечить руководство проведением кампании по сбору
средств.
Обязать редактора газеты «Кировская правда» т. Карнаушенко
[Н.В.] опубликовать обращение комсомольцев фабрики «Белка» в «Кировской правде».
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 15. Л. 84. Подлинник.

№ 54
Информация сотрудника редакции газеты «Халтуринская правда»
М. Григорьевой в редакцию газеты «Кировская правда» о сборе
теплых вещей для Красной Армии в Халтуринском районе
29 октября 1941 г.
Тысячи пламенных советских патриотов нашего района принимают участие в сборе и изготовлении теплых вещей для бойцов Красной
Армии.
В районе создано 218 комиссий по сбору теплых вещей. Поступило около 8000 различных теплых вещей, в том числе: 2348 овчин, 374
опойка146, 265 пар валенок, 380 свитеров, 625 пар варежек, 350 пар шерстяных носков, 851 шапка-ушанка, 277 пар нательного белья, 288 пар
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меховых рукавиц, 42 ватных куртки, 33 одеяла, 86 полушубков, 45 меховых жилеток, 616 полотенец, 208 наволочек и другое.
Кроме того, сдано 742 метра холста и бязи, 1442 килограмма шерсти, 19 килограммов кроличьего пуха.
Одновременно со сбором теплых вещей многие комиссии приступили к организации переработки поступившего сырья. Организовано 5
мастерских по выделке овчины. Работает 7 шерстобиток, оборудовано
несколько пимокатных мастерских.
Неплохо поставлена работа по сбору зимних вещей в ряде сельсоветов. Например, колхозники Русановского сельсовета сдали 206 овчин,
145 килограммов шерсти, 52 шапки, 97 пар теплых рукавиц, 50 пар шерстяных носков, 26 пар белья, 4 одеяла, 15 теплых рубашек, 70 полотенец, 109 пар портянок, 32 наволочки и др.
Колхозные мастера в этом сельсовете занимаются выделкой овчин,
колхозницы вяжут носки, варежки, шьют меховые рукавицы. Следуя
примеру своего председателя колхоза «Объединение» Г.Ф. Полушина,
сдавшего полушубок и овчину, колхозники из собранных и выделанных
ими овчин сшили 2 полушубка.
Колхозники Казаковского сельсовета сдали 96 овчин, 26 опойков,
113 килограммов шерсти, 90 метров холста и бязи, 31 пару варежек, 27
полотенец. Колхозники сельхозартели «Дружба» скатали 20 пар валенок.
Колхозники сельхозартели «13 лет Октября» Опаринского сельсовета сдали 33 килограмма шерсти.
Б. Скурихинский колхоз Поляковского сельсовета сдал 2 полушубка, 2 пары валенок, 33 килограмма шерсти, 22 овчины и др. Всего в этом
сельсовете собрано 127 килограммов шерсти, 3 полушубка, много овчины и др. вещей.
В районную комиссию по сбору теплых вещей то и дело приходят
представители колхозов, учреждений, домашние хозяйки. Жена командира РККА Е.Н. Григорьева сдала новые меховые унты, новые валенки,
шерстяное одеяло, пару нательного белья, шерстяные перчатки. Домашняя хозяйка Зайцева Н. Ф. сдала полушубок, старушка Е.Г. Колеватова принесла меховую оленью рубашку и 400 граммов шерсти.
Колхозник А. И. Хохлов, отец трех сыновей, сражающихся с фашистскими бандитами, сдал в комиссию 100 рублей на приобретение теплых вещей для бойцов и заявил:
“Мне 70 лет. Я по возрасту и по состоянию здоровья не могу быть
рядом с сыновьями на полях сражений. Но помочь доблестным бойцам
Красной Армии – святая обязанность каждого”.
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- Чем мы можем помочь любимой Красной Армии? – задали себе вопрос юные советские патриоты из детдомов № 2, 3 и 4. Ребята решили
вязать носки и варежки из кроличьего пуха. Дружной семьей после уроков ребята любовно готовят бойцам теплые вещи. За один только день
они связали 32 пары носков и варежек.
Не считаясь со временем, работают члены артели «Швейпром» на
пошивке полушубков и меховых жилетов. Напрягая свои трудовые усилия, советские патриотки знают, что, когда речь идет о судьбе нашей
страны, каждый гражданин должен найти место в общем деле защиты
Родины.
В колхозе имени Кирова Русановского сельсовета мастерами – колхозниками Д.Я. Пленкиным и П.М. Шушкановым выделано 68 овчин и
скатано 10 пар валенок. Здесь же организована и пошивка полушубков.
Но есть ещё комиссии, которые недостаточно энергично работают,
например, в Канаевском сельсовете, самом отстающем по сбору теплых
вещей.
М. Григорьева.
Пометка: помещено 29 октября.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 11. Л. 223-224. Рукопись. Подлинник.
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Валенки

3

7.

6.

5.

4.

Теплое белье

Шерстяные перчатки и
рукавицы
Шерстяные носки

Меховые рукавицы

Меховые жилетки

Полушубки

1.

2.

Наименование
предметов

№№
п/п

-

26

16

-

4

-

-

Поступило с
25ноября по 1
декабря

592

1121

1110

621

592

30

232

Всего с
начала
кампании

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№№
п/п

Шерсть

Хромовое пальто

Шкурки разные

Меховые опорки

Овчины

Тулупы

Дополнительно

Наименование
предметов

№ 55
Сведения Молотовской районной комиссии г. Кирова в горком ВКП(б) о ходе сбора среди населения
теплых вещей и белья для Красной Армии
01 декабря 1941 г.

3.495

-

14

4

-

-

25.585

6

73

56

293

16

Всего с
начала
кампании

Поступило с
25 ноября по 1
декабря
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Простыни

Летние портянки

Шерстяные портянки

Наволочки для подушек
нижние
Наволочки для подушек
верхние
Наволочки тюфячные

Полотенца

Нательное белье

1

3

1

-

-

1

13

-

-

-

4

1

-

370

340

271

36

595

215

1971

735

181

964

245

228

1947

17

16

15

14

13

12

11

10

9.

8.

7.

Обмотки

Шинели

Лыжный костюм

Бурки

Ватное пальто

Подушки

Материал хлопчатобумажный
Сукно

Гимнастерки

Шарфы теплые

Борчатки

-

-

-

1

-

1

-

-

2

-

-

14

22

13

6

23

145

43.36

297.58

80

310

19

ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 37. Л. 220. Подлинник.

Председатель районной комиссии по сбору теплых вещей и белья для РККА по Молотовскому району
г. Кирова Гунбин.

20.

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Свитеры, джемпера и
фуфайки
Одеяла шерстяные

Ватные брюки

Ватные куртки

10

9.

Шапки-ушанки

8.

№ 56
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об организации новогодних подарков для бойцов и командиров
Красной Армии
13 декабря 1941 г.
Строго секретно
…Постановили:
1. Одобрить инициативу коллектива рабочих и служащих завода
«Кировский металлист» о посылке новогодних подарков для бойцов,
командиров и политработников Красной Армии, героически сражающихся на фронтах Отечественной войны против немецко-фашистских
захватчиков.
2. Предложить горкому и всем райкомам ВКП(б) провести по данному вопросу митинги и собрания во всех предприятиях, учреждениях, колхозах и учебных заведениях области и организовать отправку
посылок с новогодними подарками на фронт, создав для сбора их при
райкомах ВКП(б), а также на предприятиях, в учреждениях, колхозах,
учебных заведениях, при сельских советах комиссии из представителей
партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций;
определить пункты сбора посылок и сроки их сдачи с таким расчетом,
чтобы посылки были доставлены на фронт к 1 января 1942 г.
Рекомендовать как отдельным гражданам, так и коллективам рабочих, служащих, колхозам, посылающим посылки, вкладывать в них

Новогодние подарки – на фронт. Киров. 1941 г. Фото Л. Шишкина
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патриотические письма, призывающие бойцов, командиров и политработников Красной Армии к быстрейшему разгрому и уничтожению
врага.
3. Обязать редакторов «Кировской правды» т. Карнаушенко [Н.В.]
и районных газет широко освещать в печати инициативу трудящихся
области по организации посылок с подарками на фронт и ход этой работы.
4. Обязать начальника областного отдела связи т. Кунгурцева [И.К.]
обеспечить быстрое продвижение в действующую армию посылок с новогодними подарками.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 16. Л. 27. Подлинник.

№ 57
Заметка корреспондента из Опаринского района В. Скуэ
«Вносят средства в Фонд танковой колонны»
в редакцию газеты «Кировская правда»
15 декабря 1941 г.
Доклад товарища Сталина на торжественном заседании Московского Совета вдохновил колхозников на новые славные дела: повышение
производственной активности и активную помощь фронту. В ответ на
призыв вождя колхозники и служащие Опаринского района принимают активное участие в сборе средств на постройку танковой колонны
[имени] С. М. Кирова и «Кировский комсомолец».
Действенную помощь в работе колхозов оказывает агитационномассовая работа агитаторов. В колхозе им. ОГПУ Шабурского сельсовета
хорошо ведет массово-разъяснительную работу агитатор тов. Бубновская – учитель Дуванской начальной школы. Агитация тов. Бубновской
действенна, конкретна, мобилизует колхозников на практические дела,
на боевое разрешение очередных задач, пробуждает у колхозников
инициативу и организованность. Колхозники колхоза им. ОГПУ, где
проводит агитмассовую работу тов. Бубновская, – активные участники
в создании фонда танковой колонны.
После читки доклада тов. Сталина на собрании колхозники собрали и внесли в фонд танковой колонны 460 рублей наличными. Семидесятилетний колхозник тов. Козлов М.Т., заработавший за 10 месяцев
на колхозных работах 300 трудодней, в ответ на призыв любимого вождя неустанно крепить оборону страны внес на танковую колонну 25
рублей. Почин старика-патриота поддержали председатель артели тов.
Козлов Н. В. – внес 50 рублей, его жена – 15 рублей. Кроме того, колхоз145

ники собрали для госпиталя 311 кг картофеля, мясо, масло, муку и другие продукты питания. А от колхоза сдали 1 бычка и 1 овцу.
Активно прошел сбор средств в фонд танковой колонны в колхозе
им. Карла Маркса. Колхозники собрали 490 рублей деньгами. Помимо
этого, в порядке шефства над госпиталем колхозники собрали и сдали
от себя 40 пудов картофеля, 30 килограммов мяса, 1 пуд сушеных грибов, 50 кг луку, яиц и др. продукты, а от колхоза сдали 1 центнер мяса.
Сдано для Красной Армии теплой одежды: полушубки, овчины, 29 кг
шерсти, рукавицы шерстяные, портянки, полотенца и др. вещи. Сдано в
Фонд обороны: 5 голов овец, 1 корова; 370 рублей деньгами и 3000 – облигациями госзаймов.
Активное участие в сборе средств на танковую колонну «Кировский комсомолец» принимают школьники Шабурской – Запольской
неполной средней школы, – собрали 121 рубль. Учащиеся Альмежской
начальной школы: ученик 4 класса Петр Кеев внес 24 руб., ученицы:
Смирнова, Канторина, Баранцева – по 10 рублей.
Актив Шадринского сельсовета внес на строительство танковой колонны им. Кирова 830 руб. Тт. Соколова и Рожков внесли по 60 рублей, а
товарищи С.П. Котельникова и Селиванова – по 50 рублей. В сельхозартели им. Сталина Лузянского с/с на собрании колхозников собран 581
рубль. Колхозница артели «Красный Север» Лукинского с/с тов. Пономарева внесла наличными 100 рублей, тов. Мальцева М.Д. – 35 рублей.
Собранные в этом колхозе 550 руб. сданы в банк.
В. Скуэ.
Пометка редактора: помещено 24 декабря 1941 г.

ник.
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ГАСПИ КО. Ф. Р- 6777. Оп. 7. Д. 11. Л. 207 – 207 об. Рукопись. Подлин-

ЗДЕСЬ ГОСПИТАЛЬ, ЗДЕСЬ ТЯНУТ ЖИЗНИ НИТЬ
(Эвакогоспитали в Кировской области)

№ 58
Информация Уполномоченному комиссии партийного контроля
при ЦК ВКП(б) по Кировской области контролера комиссии
о ходе развертывания военных госпиталей в г. Кирове
08 июля 1941 г.
В городе Кирове развертываются 4 госпиталя, из них 2 госпиталя
Наркомата Обороны (НКО) за № 355 и № 1018 и 2 госпиталя Нарком
здрава – № 1322 и № 1733.
На 7 июля состояние развертывания госпиталей следующее:
Госпиталь № 355 (школа № 3), нач.[альник] госпиталя тов. Костров,
полностью развернут и готов к приему раненых. Недостающее количество медицинских халатов сдано в пошив в мастерскую артели Кирпромшвей и будет готово 8 июля.
Госпиталь № 1018 (школа № 7), начальник госпиталя тов. Яковлев,
должен быть развернут к 10 июля. Переоборудование помещения для
госпиталя не закончено, не установлены краны у титанов и умывальников, не закончено строительство конюшни и сарая, не приступлено к
строительству ледника.
Госпиталь № 1733 (школы № 22, № 12 и № 1), нач.[альник] госпиталя тов. Куваев, должен быть готов к 20 июля. 7 июля заканчиваются
строительные работы, предусмотренные планом по переоборудованию
зданий под госпиталь, и приступлено к завозу в госпиталь оборудования (кровати, тумбочки, шкафы, столы, матрацы, подушки, медицинское и аптечное оборудование и прочее). Оборудование полностью имеется на складах облздрава. К 12-13 июля госпиталь может быть готов к
приему раненых.
Госпиталь № 1322 (школы № 6, № 17, и № 15), нач.[альник] госпиталя тов. Зацепин, должен быть развернут к 25 июля. Строительные работы по школе № 6 закончены, по школам № 17 и № 15 будут закончены
к 11 июля. Оборудование для госпиталя полностью имеется на складах
облздрава. К 15 июля госпиталь может быть полностью развернут.
Все строительные работы в госпиталях ведет облкомхоз (зав. тов.
Мишин). Облкомхоз недостаточно был подготовлен к строительству
госпиталей, например, облкомхоз не имел в запасе достаточно водопроводных кранов, вентилей, электропровода и других материалов, в результате задерживается переоборудование школы № 7 и школы № 22.
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Всеми кадрами, как военнослужащими, так и вольнонаемными,
госпитали в основном укомплектованы, только в госпиталях № 1733 и
№ 1322 не прибыли 3 врача из 50-ти врачей по штату. В госпитале №
1018 не хватает 3 поваров и некоторых лиц из обслуживающего состава: санитарок, дворников, конюхов и других, которых должен выделить
облкомсоюз, Нарпит, но все эти лица не лимитируют развертывание госпиталя и приема раненых.
Во всех госпиталях имеется большое количество заявлений от
граждан г. Кирова о желании работать в госпитале, например, в госпиталь № 1322 поступило около 200 заявлений.
Начальники госпиталей, обслуживающий вольнонаемный состав,
в первую очередь, подбирают за счет членов семей мобилизованных в
армию.
Партийная и комсомольская организации оформлены только в
госпитале № 355. В остальных госпиталях оформление партийной и
комсомольской организации согласно указаний начальника отдела политпропаганды облвоенкомата отложено до окончания формирования
госпиталя.
Заместителю начальника госпиталя № 1733 тов. Безденежных я
помог распределить штатный политсостав внутри госпиталя, дал совет, как организовывать политмассовую работу с обслуживающим составом и ранеными, как организовать выпуск стенгазеты и другие,
используя свой опыт работы в
госпитале во время войны с белофиннами. Также поделился своим
опытом работы с зам. начальниками по политчасти госпиталей №
1322 тов. Колесовым и № 355 тов.
Лоскутовым.
Контролер Жигалов.
Резолюция: тов. Жигалов!
1. Установите сроки готовности госпиталей и между 10-15
[июля] вернитесь к этому вопросу.
2. Установить точно укомплектованность кадрами и поинтересуйтесь составом обслуживающего
персонала. [Ф.М.] Чубаров.

ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. Первые раненые в Кировской области.
Август 1941 г. Фото Л. Шишкина
11. Л. 1-3. Подлинник.
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№ 59
Телеграмма командующего войсками Уральского военного
округа председателю Кировского облисполкома
и секретарю обкома ВКП(б) о формировании эвакогоспиталей
10 июля 1941 г.
Секретно
Постановлением Совнаркома СССР номер 1829 – 821 сс от 7 июля на
территории Кировской области формируются эвакогоспитали на 2410
коек на базе больниц, санаториев, домов отдыха.
Срок готовности госпиталей к двадцатому июля.
Прошу сообщить о принятых Вами мерах по выполнению постановления правительства, к утру пятнадцатого июля сообщить пункты
формирования и емкость госпиталей.
Комвойсками полковник Жернаков.
Член военного совета дивизионный комиссар Катков.
Верно: мл. лейтенант: подпись.
Пометка: доложено т. Л[укьяно]ву.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 51. Л. 78. Заверенная копия.

№ 60
Донесение комиссара госпиталя № 3154 в политотдел Кировского
облвоенкомата об ознакомлении раненых с приказом № 270 Ставки Верховного Командования РККА от 16 августа 1941 года147
01 сентября 1941 г.
Приказ № 270 Ставки Верховного Командования РККА от 16 августа 1941 года зачитан во всех отделениях и палатах госпиталя № 3154.
Слушание с напряженным вниманием каждым больным и военно
служащим этого приказа вызвало глубокое удовлетворение революционным Сталинским решением, направленным на дальнейшее укрепление дисциплины, боевой организации РККА и на безусловный разгром
врага.
Больные, выражая единодушное одобрение этого приказа, приводили конкретные примеры того, как умелыми самоотверженными
действиями, сочетавшимися со знаниями военного дела командиров и
политработников РККА, осуществляются героические дела по разгрому
полчищ германского фашизма. Вместе с тем они клеймили презрением
трусов, паникеров и предателей, прячущихся в щели в моменты, когда
руководящая роль командира и политработника решает исход боя.
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Больные бойцы, командиры и политработники выражали свою
непреклонную волю к скорейшему выздоровлению и возвращению на
фронт для того, чтобы воплотить в конкретные действия всю глубину
ненависти к врагу.
Наряду с многочисленными высказываниями своих одобрений
приказа Ставки Верховного Командования и полной готовности скорее вернуться в строй на имя начальника и комиссара госпиталя были
письменные заявления, например: красноармеец Козиенко пишет, что
чувствует себя здоровым и просит направить в часть: «Когда над Ленинградом нависла непосредственная опасность – я не могу лежать
спокойно, мое место там, где боевые товарищи мужественно защищают
Родину».
Красноармеец тов. Малышев написал заявление директору МТС, в
которой он работал до начала войны, с просьбой зачислить его облигации (оставшиеся в МТС) в Фонд обороны страны.
Комиссар госпиталя старший политрук Русаков.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 4. Л. 201. Подлинник.

№ 61
Политдонесение военного комиссара эвакогоспиталя № 1321
о партийно-политической работе в госпитале
01 сентября 1941 г.
Эвакогоспиталь № 1321 принял раненых бойцов 8 августа. В первые дни встретились с трудностями по питанию бойцов. У санитаров и
медработников не было опыта в работе по общественному питанию, а
поэтому были недоразумения (не хватало порций хлеба и т.д.).
Для проведения партийно-политической работы пропагандисты
закреплены за отделениями. Ежедневно они проводят читки, беседы с
больными. Выписано 50 экземпляров газет, из городских библиотек получили лучшие книги для библиотеки госпиталя, книгами обеспечены.
Организации города дали госпиталю шахматы, шашки, домино.
За 20 дней августа для больных и раненых сделано в клубе 4 доклада, продемонстрировано 7 кинокартин, а киносеансов было 15. Для
тяжелобольных кинокартины демонстрируем в палатах. Поставлено 3
концерта, проведено 3 вечера художественной самодеятельности. За
период существования госпиталя проведено 5 партийных и 3 комсомольских собрания.
В работе имеется и много недостатков: отдельные больные нарушают распорядок дня, был случай, когда раненый Коротаев купил вина
(через забор) и выпил его. Коротаеву объявлен выговор.
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Систематически работает военно-врачебная комиссия, немалое количество выздоровевших направлено в отдел кадров УралВО, батальон
выздоравливающих. Организовали командирскую учебу по программе
УралВО, военную учебу с личным составом.
На сентябрь месяц составлен план проведения партийнополитической работы с ранеными бойцами и личным составом госпиталя.
Военком Коршунов.
ГАСПИ КО. Ф. П-2537. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. Копия.

№ 62
Справка военного отдела Кировского обкома ВКП(б)
о состоянии работы в госпиталях г. Кирова
02 сентября 1941 г.
Секретно
Обследованы госпитали: № 355 (помещенный в бывшем школьном
городке по ул. Коммуны), № 1733 (размещенный в СШ № 12, 22 и НСШ
№ 1), № 1322 (средняя школа № 15, 17 и 6), и № 3155 (размещенный в
СШ № 4, 14, в партдиспансере и роддоме №2).
Госпиталь № 355 открыт на базе Кировского гарнизонного лазарета
с начала войны с германским фашизмом, достаточно оборудован лечебными кабинетами, коечным оборудованием, кухонно-хозяйственным
инвентарем,
транспортом
и
укомплектован
хозяйственноадминистративным и медицинским персоналом.
При госпитале имеется клуб и библиотека.
Комиссар госпиталя Гаврилов работает с 25 августа с.г. и политрук
Торопов – с момента организации госпиталя.
Политработа в госпитале проводилась по разработанному плану на
август месяц. В план включены лекции, беседы, общепартийные и комсомольские собрания, постановка кинокартин и т.д.
Комиссар и политрук не в состоянии охватить политбеседами всех
больных, а поэтому особенно тяжелобольные удовлетворяются только
читкой газет, производимой чтецами по палатам. Отсутствие полит
информаций и квалифицированных разъяснений о международном
положении и положении на фронтах приводит к непониманию вопросов тактики борьбы нашей партии и Верховного Командования против
германского фашизма. Так, например, больной мл. сержант Кучеренко
(палата № 14) не понимает, как объяснить, что мы бьем фашистов, а
города сдаём.
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Не ясен для больных и вопрос о партийных документах. Многие заявляют, что они невольно из госпиталя выйдут беспартийными, так как
перед боевыми действиями партбилеты сдавались комиссарам частей
или при ранении отбирались вместе с оружием в полевых госпиталях
и при эвакуации в тыловые стационары. Таким образом, оказались без
партийных и комсомольских документов.
Для проведения громких читок выделены 8 человек из медперсонала, но они их проводят плохо и нерегулярно, т.к. нет достаточного
контроля, инструктажа и требовательности. В госпитале наблюдались
(24 августа) случаи выпивок, как, например, в палате № 12, но своевременно пресекались командованием госпиталя. Взаимоотношения
медперсонала с больными в основном нормальные, за исключением
медсестер Шубиной и Хорошавиной, которые из-за недисциплинированности дают повод для свободного обращения и неслужебных взаимоотношений с больными.
Санитарки Краева и Ситникова проявляют излишний интерес к поступающим больным, расспрашивают их о положении на фронтах, о настроении бойцов и командиров.
Имеют место случаи недисциплинированности и самовольных отлучек и среди больных, как, например, 31 августа больные Синицын и
др. пошли на почтамт.
Больные удовлетворены лечением со стороны врачебного персонала, жалоб и заявлений на ненормальный уход и лечение не имеется.
К врачу Шишкину больные предъявляют требования большей внимательности при обходе, советов больным и, наконец, просто теплого слова, что, как известно, тоже имеет психологическое влияние на процесс
лечения.
В госпитале имеются случаи безответственного хранения лечебных документов больных со стороны врачей-ординаторов.
Врач Зак утеряла историю болезни больного Малайнена, врач Путилин оставил на столе в ординаторской комнате 1 сентября с.г. историю болезни больного Михеева.
Следует отметить, что эти случаи не явились предметом обсуждения среди коллектива медицинского персонала.
В связи с увеличением госпиталя на 50 коек младшего обслуживающего персонала недостаточно. Так, например, на 50-60 человек приходится одна санитарка, которая физически не в состоянии обслуживать
каждого больного. Недостаточно в госпитале каталок для больных, не
могущих самостоятельно двигаться, недостаточно перевязочных материалов.
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Причем госпиталь вынужден за счёт своих ресурсов снабжать перевязочными материалами санитарные поезда.
Положительным в работе госпиталя является отсутствие смертных
случаев за все время работы госпиталя.
Качество пищи удовлетворительно, больные претензий не заявляют. Кроме того, при госпитале имеется буфет, где можно купить дополнительные продукты. Недостатком в этом отношении является то, что
легкобольные могут сами купить в буфете, а тяжелобольные не имеют
этой возможности и для них в буфете почти ничего не остаётся.
При проверке эвакогоспиталя № 3155 установлено следующее:
партийно-политическая работа проводится политаппаратом госпиталя, и, кроме того, в каждой палате выделен беседчик из числа раненых
коммунистов и комсомольцев. Беседа проводится по разъяснению сообщений Советского информбюро и другим материалам из газет.
Уход, лечение, питание в основном поставлено неплохо. Настроение у раненых бойцов бодрое.
Отношение обслуживающего персонала к раненым бойцам хорошее, особенно чутко и внимательно относится медсестра Белых Алевтина. Бойцы о тов. Белых отзываются как о лучшем, чутком, внимательном, аккуратном и честном товарище, который со всей серьезностью
относится к исполнению своих обязанностей. Наряду с этим в работе
госпиталя имеются серьезные недостатки, а именно: в четвёртом отделении эвакогоспиталя политмассовая работа поставлена слабо. Комиссар госпиталя тов. Гусаров плохо учитывает запросы раненых бойцов
и вообще редко посещает палаты. Например, раненый политрук тов.
Никитин сказал: «Комиссар госпиталя тов. Гусаров с 10 августа 1941 г.
был у нас в палате всего лишь 3 раза, политинформация не проводится,
стенгазета не выпускается, в баню мы не ходили 15 дней, и у отдельных раненых бойцов имеется вшивость. Уборная не исправна. На дворе
грязь, и мер по очистке двора никто не принимает, хотя об этом мы неоднократно заявляли начальнику отделения».
Наглядная агитация не отражает текущих событий на фронте и в
тылу. Имеются факты аморальных явлений и недисциплинированности, например, 31 августа раненые бойцы Овчиенко, Корелец, Петровец
самовольно ушли в пивную, выпили пива и вернулись в госпиталь лишь
только тогда, когда за ними пришла медсестра.
1 сентября был задержан несовершеннолетний мальчик, который
пытался передать раненым бойцам в 4-м отделении водку. Этот случай
не единичен. Подобные факты имели место и раньше, но командование
госпиталя решительных мер не принимало.
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Имеют место (со стороны отдельных раненых) случаи болтливости.
Например, боец из 4-го отделения 4-й палаты Кошелев говорил, что «в
нашей палате у отдельных бойцов настроение плохое, они говорят, что
у нас нет техники, и немцы нас били и будут бить», кто конкретно говорил, он не сказал.
Отдельные товарищи выражают недовольство на то, что несвоевременно бреют и неправильно распределяют пищу при раздаче. В результате чего отдельные товарищи не наедаются.
Госпиталь № 1733 на 700 коек. Первоначальный расчет был на 600
коек. Размещен в средних школах № 12, 22 и НСШ № 1. Размещение нормальное, но в палатах № 1 и 3 5-го отделения тесно. Политаппарат состоит из 5 политруков, 1 комиcсара, 1 начклуба, 1 зав. библиотекой и 14
членов актива по палатам из больных.
Культинвентарем госпиталь обеспечен, но не хватает газеты «Кировская правда», радиорепродукторов и наушников и нет бильярда.
Инструктаж политаппарата производится ежедневно.
Имеются планы работы, но иногда они нарушаются, например, 23
августа, в связи с разгрузкой госпиталя и получением пополнения. Организовано соревнование между работниками на лучшее обслуживание больных. Состояние политико-массовой работы в госпитале удовлетворительное. Это установлено из бесед со всеми ранеными и по
документам.
Недостатки в политработе:
а) дифференцированный подход к обслуживанию тяжелораненых
организован недостаточно; кроме чтения газет, с ними больше политработы не проводится;
б) в отделении госпиталя, где лежит 164 чел., нет шефствующей
организации, тогда как у других отделений этого госпиталя они есть.
Здесь на 10 палат имеется всего 6 экз. газеты «Кировская правда»;
в) имелись случаи выпивки и самовольной отлучки со стороны раненых Потапова, Федорова и Леонтьева. Материал на последнего передан в ревтрибунал.
Случаев разглашения военной и государственной тайны не обнаружено. Разговоры среди красноармейцев 6-й палаты при мне были, что
во время боя у них не было гранат, а 2 машины их свалили в лесу, что
патроны они собирали по одной обойме, и что связи между частями у
нас под Ленинградом не было, и что только, когда приехал Ворошилов,
то все появилось.
Жалоб на врачебный персонал нет. Отзывы о большинстве из них
самые хорошие, но со стороны врача Вагнер и сестер тт. Зоновой и Еме154

льяновой была допущена грубость в обращении. Командованием они
предупреждены. Питание в госпитале хорошее.
Недостатки в лечебной и хозяйственной работе госпиталя:
Незнание своих возможностей по использованию врачебного инвентаря. Например, больной Горбунов не имел костыля, ходил с палкой,
а костыли были обнаружены под лестницей в количестве 4-х пар.
Вшивость в результате использования старых халатов из облбольницы как результат халатности руководства госпиталя. В силу этого 3
дня больные лишены возможности выходить в сад.
Пища в 5-м отделении доставляется в ведрах. Были случаи проливания её, т.к. носить приходится под гору. Надо организовать подвозку.
Не хватает тарелок, кружек, холодной кипяченой воды. На кухне множество мух, т.к. окна не имеют сетки.
Нет умывальников в перевязочной, буфете и парикмахерской. Недостает ведер, щеток, тумбочек и плевательниц.
Не хватает белья, постельного и нательного. В НСШ № 1 в палатах
4 и 7 нательное белье не меняли с 18 августа. Некоторые заявляют, что
они приехали в нем с фронта. В школе № 12 были случаи, когда все белье меняли, а подушечные наволочки оставляли грязными.
Общий вывод:
Несмотря на некоторые улучшения в работе госпиталей № 355 ,
1733, 3155 и 1322, работу их хорошей признать нельзя. Лучше работают

Здание госпиталя ветеранов войн. 2008 г. Здесь в годы Великой Отечественной
войны размещался челюстно-лицевой госпиталь
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из обследованных 2 первых госпиталя и хуже – госпиталь № 3155, где
комиссаром работает т. Гусаров.
Для улучшения работы госпиталей нужно:
Улучшить партийно-массовую работу среди больных и обслуживающего персонала. Наладить работу партийно-комсомольских организаций. Работу проводить дифференцированно с каждой группой раненых.
Повысить требовательность к обслуживающему персоналу, раненым со стороны начальников и комиссаров госпиталей, кои нарушают
правила внутреннего распорядка.
Наладить работу шефствующих организаций, шире привлекать их
к практической работе в госпиталях.
Инструктор военного отдела обкома ВКП(б) Филимонов.
Пометка: обсуждено на бюро ОК 03 сентября.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 51. Л. 85-88. Подлинник.

№ 63
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о состоянии работы в госпиталях
03 сентября 1941 г.
Строго секретно
Бюро обкома отмечает, что в госпиталях, начальниками которых
работают тт. Зацепин, Никифоров и Костров, а комиссарами – тт. Опарин, Лушин и Гаврилов, за последнее время имеется значительное улучшение партийно-политической и лечебной работы.
Однако в большинстве других госпиталей комиссары не стали ещё
полновластными представителями партии. Комиссары госпиталей №
3172 – Кардаков, № 3155 – Гусаров, № 3156 – Гурьев недостаточно вникают во все стороны работы госпиталей, слабо организуют партийнополитическую работу среди раненых и обслуживающего персонала, не
осуществляют достаточного руководства работой политаппарата.
В госпиталях отсутствует дифференциация политической работы
применительно к специфическим особенностям различных групп раненых (легкораненые, тяжелораненые, командно-политический состав,
медицинский состав); связь с предприятиями, учреждениями и колхозами, расположенными вблизи госпиталей, не налажена; настроения и
запросы раненых изучаются плохо. Комиссар Быстрицкого госпиталя т.
Кардаков по три дня не проводит политинформаций для бойцов. В Слободском госпитале № 3167 нет газет. В госпиталях № 3155 и 1733 име156

ются факты пьянства, болтливости раненых бойцов, нарушение ими
правил внутреннего распорядка, самовольных отлучек из госпиталя.
Начальники Халтуринского и Омутнинского госпиталей не проявили достаточной инициативы в подборе, выделении и повышении квалификации медперсонала. Слабо занимается этими вопросами и организацией лечебной работы в госпиталях и облздравотдел.
Хозяйственная работа в госпиталях поставлена неудовлетворительно. В Боровицком доме отдыха недодают паек бойцам и обслуживающему персоналу. В ряде госпиталей недостает белья, халатов, кухонной и
столовой посуды, из-за несвоевременной подготовки обмундирования
с опозданием выписываются выздоравливающие бойцы и командиры.
Подготовка госпиталей к зиме по существу не начата.
Бюро обкома постановляет:
1. Предложить райкомам ВКП(б) и комиссарам госпиталей:
а) коренным образом улучшить партийно-политическую работу
среди раненых и обслуживающего персонала, дифференцируя ее применительно к запросам различных групп; ежедневно проводить политинформации о положении на фронтах, популяризировать героизм
бойцов, командиров и политработников, отличившихся в боях с фашистами; показывать зверства фашистов над пленными и ранеными
бойцами, мирным населением, семьями военнослужащих, воспитывая
в бойцах чувство священной ненависти к подлому врагу; в устной и наглядной агитации знакомить раненых бойцов с героическими делами
советских людей в тылу: на фабриках, заводах, колхозах;
б) для проведения партийно-политической работы в госпиталях
привлекать партийный актив района, коммунистов, комсомольцев и
беспартийный актив из медицинского персонала, организовать постановку лекций, докладов, проведение бесед, читок газет, художественной
литературы; организовать помощь тяжелораненым в посылке писем на
родину; всемерно содействовать раненым и уволенным из армии по инвалидности в назначении пенсии, пособий семьям;
в) строго пресекать аморальные явления в госпиталях: пьянство,
самовольные отлучки и недисциплинированность. Вести решительную
борьбу с разглашениями военной тайны, болтливостью, распространением ложных слухов и пораженческих настроений. Запретить медицинскому и обслуживающему персоналу расспрашивать раненых о положении дел на фронте и состоянии частей, откуда прибыли раненые;
г) образцово оборудовать в госпиталях ленинские комнаты и клубы, обеспечить их патефонами, музыкальными инструментами, настольными играми, письменными принадлежностями, свежими газетами, художественной и военно-политической литературой;
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Систематически проводить для раненых и выздоравливающих
бойцов концерты, киносеансы, показ художественной самодеятельности коллективов фабрик, заводов, учреждений, школ и колхозов;
д) организовать над каждым госпиталем в порядке общественной
инициативы шефство предприятий, учреждений и колхозов, направленное на улучшение госпитального дела, проведение сбора подарков и
лучшее обслуживание раненых бойцов.
Предупредить тт. Кардакова, Гурьева и Гусарова, что если партийнополитическая работа в подчиненных им госпиталях не будет улучшена,
они будут привлечены к строгой партийной ответственности.
2. Обязать т. Метелева [А.В.] (облздравотдел) совместно с т. Зубчаниновым [Г.В.] (облвоенкомат) в декадный срок полностью обеспечить
все госпитали медицинским персоналом, допуская в отдельных случаях
замену врачей опытными фельдшерами; организовать работу по повышению квалификации медперсонала через систему краткосрочных семинаров при госпиталях, обеспечить безупречный уход за ранеными.
3. Предложить обкому РОКК прикрепить для работы в госпиталях
в помощь медперсоналу санитарные дружины, курсы медицинских сестер и широко пропагандировать донорство.
4. Обязать т. Метелева [А.В.] (облздравотдел) и т. Морозова [А.В.]
(облторготдел) в 15-дневный срок обеспечить госпитали необходимым
количеством нательного белья, халатов, одеял, кухонной и столовой
посуды, организовать в каждом госпитале ларьки-буфеты с набором
необходимых раненым товаров (мыло, писчая бумага, конверты, спички и т.п.).
5. Обязать начальников и комиссаров госпиталей:
а) строго следить, чтобы выздоравливающие своевременно выписывались из госпиталей и организованно направлялись в свои части
или батальоны выздоравливающих;
б) организовать при каждом госпитале ремонт красноармейского
обмундирования и улучшить банно-прачечное дело;
в) подготовить к 1 октября все госпитальные помещения к зимней
эксплуатации, заготовить и вывезти к этому сроку дрова на весь отопительный сезон, в госпиталях, где нет электрического освещения, приобрести керосиновые лампы и керосин.
6. Поставить перед командованием УралВО вопрос об организации
в г. Кирове эвакопункта.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 14. Л. 101-102. Подлинник.

158

№ 64
Приказ по Кировскому областному отделу коммунального
хозяйства о подготовке зданий для формирования
эвакогоспиталей сентябрьской очереди
08 сентября 1941 г.
Секретно
В соответствии с телеграфным распоряжением СНК СССР и решением исполкома Кировского облсовета от 5 сентября 1941 года приказываю:
1. Исполнение строительных, сантехнических и электромонтажных работ по приспособляемым зданиям возложить:
а) по зданию Центральной гостиницы, ОблФО и Кожполиттехникума – на Кирстройтрест;
б) по зданию общежития ФЗО № 2 (ул. Ленина, д. № 104) – на Молотовскую ремстройконтору;
в) по зданию школы умственно отсталых (ул. Комунны) – на Сталинскую ремстройконтору;
г) по зданию б. облздрава (ул. Большевиков) – на Ждановскую ремстройконтору и наружную канализацию – на монтажно-строительную
контору горисполкома;
д) по зданию магазина «Союзкожобувь» – на монтажностроительную контору горисполкома.
2. Сроки окончания работ установить по зданию Центральной гостиницы – 12 сентября с.г., а по остальным помещениям – 28 сентября
с.г.
Зав. облкомхозом Е. Мишин.
Подписи ознакомившихся: всего 5 подписей.
ГАСПИ КО. Ф.Р-6819. Оп. 7. Д. 4. Л. 17-17об. Подлинник.

№ 65
Информация Уполномоченного Комиссии партконтроля
при ЦК ВКП(б) по Кировской области Комиссии партконтроля
при ЦК ВКП(б) о работе госпиталей
09 сентября 1941 г.
Проверкой 16 августа 1941 года установлено, что на 16 августа
1941 года подготовка к развертыванию госпиталей 2-ой очереди в г.
Кирове и районах области в количестве 8010 коек проходила совершенно неудовлетворительно.
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Госпитали были обеспеченны бельем лишь на 58 %, теплых халатов
и лицевых полотенец совершенно не имели, не хватало операционных
столов, столовой посуды, почти отсутствовали пухо-перовые подушки.
По вскрытым проверкой материалам и по просьбе секретаря обкома ВКП(б) т. Лукьянова нами 19 августа было проведено специальное
совещание с представителями облторготдела, облпотребсоюза, обл
здрава, аптекоуправления, исполкома облсовета и обкома ВКП(б), занимающихся организацией госпиталей. На этом совещании нами было
предложено всем организациям, отвечающим за развертывание госпиталей, в трехдневный срок провести полный учет потребности каждого
госпиталя в необходимом оборудовании, медицинских инструментах,
медикаментах и укоплектовании кадрами, а также обеспечить полную
готовность госпиталей 2-ой очереди к установленному правительством
сроку 1 сентября.
В результате принятых мер на 1 сентября с.г. все намеченные по
плану госпитали на 8010 коек развернуты.
Госпитали обеспечены: кроватями на 100 %, нательным и постельным бельем в готовом виде и мануфактурой на 100 %, подушками пухоперовыми на 80 %, готовыми теплыми халатами и материалом на халаты на 100 %. Столовой посудой все госпитали обеспечены полностью.
Заказаны прикроватные тумбочки и недостающие операционные столы.
Кроме этого, 2 сентября 1941 года обкомом ВКП(б) было созвано
совещание начальников и комиссаров госпиталей по вопросу «О состоянии работы в госпиталях». 3 сентября было принято развернутое решение бюро обкома ВКП(б) по этому вопросу.
Однако, несмотря на принятые меры, положение с оборудованием
госпиталей продолжает оставаться все еще недостаточным. Так, например, одеялами госпитали обеспечены только на 92,8 %, в том числе
часть одеял сильно износилась и требует замены. Полотенец имеется
75 % потребности. Особенно неудовлетворительно положение с медикаментами и медицинскими инструментами. Отдельные госпитали: №
3154, 3157 – обеспечены инструментами и медикаментами на 15-20 %.
Госпитали не обеспечены также врачами, особенно хирургами. Недостает свыше 100 врачей. На месте организованы курсы по переквалификации врачей с расчетом полного обеспечения всех госпиталей.
Уполномоченный Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б)
по Кировской области [Ф.М.] Чубаров.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 5. Л. 248- 249. Копия.
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№ 66
Приказ по Кировскому гарнизону об устранении случаев
нахождения больных и раненых на улицах города
17 сентября 1941 г.
Секретно
За последнее время на улицах г. Кирова нередко можно встретить
гуляющих в госпитальных халатах больных и раненых бойцов и командиров, особенно из госпиталей №№ 3154, 1733 и др.
Только за 16 сентября зарегистрировано по госпиталям №№ 3154,
1733 ходячих больных по улицам и магазинам, верхнему рынку148, толкучке, возле пивных киосков 33 человека.
Больные госпиталя № 3155 из отделения, расположенного в спецбольнице, ходят к пивному киоску у Центральной бани, дожидаясь прибытия пива.
Лечащиеся в школе № 20 (ЭГ № 3154) останавливают проходящих
граждан и просят бумаги, чтобы написать письма родным.
Большое скопление граждан бывает и возле госпиталей, с которыми
беседуют больные, и отсюда растут всякие нелепые слухи и сплетни.
Такие факты являются следствием отсутствия дисциплины и твердого внутреннего распорядка в госпиталях, и особенно в №№ 3154,
1733 не налажено массовой работы с ходячими больными.
Факты выпрашивания больными бумаги говорят, что запросы
больных на бумагу в госпиталях не разрешены.
Начальники и комиссары этих госпиталей недооценивают политического значения всех этих фактов и последствий, связанных с ними.
Приказываю:
1) начальникам и в[оенным]к[омиссарам] госпиталей гарнизона
устранить все случаи хождения больных по улицам, базарам и магазинам, навести такой внутренний распорядок, который бы исключил все
эти безобразные факты;
2) начальникам и комиссарам организовать политическую работу
в госпиталях так, чтобы была исключена безнадзорность этих больных
и их связь с населением;
3) начальникам госпиталей № 3154 Пивоварову, № 1733 Кузнецову, военкомам госпиталей ст. политрукам Безденежных и Гуськову – выговор.
Приказ довести до сведения всех начальников и в[оенных]
к[омиссаров] госпиталей Кировского гарнизона.
Начальник гарнизона: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 3. Л. 270. Подлинник.
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№ 67
Политдонесение военного комиссара эвакогоспиталя № 1321
(г. Котельнич) о политработе в госпитале
27 сентября 1941 г.
За время с 10 по 25 сентября 1941 г. эвакогоспиталь принял больраненых 185 человек и выписал 162 человека.
В сентябре неудовлетворительно обстояло дело со снабжением
больраненых табаком. Несмотря на наши неоднократные просьбы,
продотдел не снабжал нас табаком по установленным нормам. Взаимообразно получали табак (при помощи РК ВКП(б)) из расчета организаций города.
Политработу в отделениях, палатах проводим ежедневно. Настроение больраненых хорошее. С 10 по 25 сентября поставлено в отделениях 8 докладов и лекции на темы:
1. Фашизм – злейший враг человечества.
2. Герои нашей Родины.
3. Медицинская помощь и взаимопомощь в бою.
4. Ленин и Сталин – вожди и организаторы побед Красной Армии.
5. Инфекционные болезни и борьба с ними…
Проведено совещание коммунистов. 11 сентября c.г. проведен митинг женщин, на котором было зачитано обращение к женщинам всего
мира.
С врачами проводим ежедневно утром служебные совещания...
По просьбе райкома партии организовали бригаду в 30 человек из
медсестер и санитарок и послали их на уборку в один из колхозов района. Количество сестер и санитарок в сменах не уменьшили, а организовали дежурство по 12 часов через каждые 12 часов, поэтому уход за
больными не должен ухудшиться.
Случаев пьянства со стороны больраненых не было ни одного.
Проведено партийное собрание с докладом комиссара «О партийно- политической работе среди больраненых и личного состава и состоянии дисциплины».
Военком политрук Коршунов.
ГАСПИ КО. Ф. П-2537. Оп. 1. Д. 2. Л. 4. Копия.
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№ 68
Постановление президиума Кировского областного комитета
Красного Креста об оказании помощи в работе госпиталей
13 ноября 1941 г.
Президиум констатирует, что в дни Отечественной войны краснокрестный актив оказал большую помощь в организации госпиталей.
Приведены в порядок помещения госпиталей, собрано оборудование,
как-то: тарелки, подушки, цветы и т.д. Сшито для госпиталя силами актива белье. Женщины-активистки собрали подарки для бойцов. Краснокрестный актив регулярно дежурит у постелей тяжелораненых бойцов и оказывает всемерную помощь в выгрузке раненых бойцов.
Большую работу по оказанию помощи госпиталям проделал райком Красного Креста Ждановского района г. Кирова (председатель тов.
Платунова):
а) по оборудованию 10 помещений школ под госпитали создано и
работало 45 бригад охватом 2417 человек;
б) собрано посуды 4200 шт. тарелок и др., 160 подушек, 215 банок
цветов;
в) производилась сортировка картофеля на складах госпиталей,
пересортировано 40 тонн;
г) производилась стирка белья для госпиталей, выстирано 4665 экземпляров белья;
д) шилось белье для госпиталей, сшито 37500 штук;
е) было 4 выхода (89 человек) в госпитали с машинами по пошивке
и починке белья;
ж) 9 санитарных дружин в составе 289 чел. прошли практику с отрывом от производства в течение 5-8 дней в госпиталях, работая ежедневно по 10-12 часов;
з) для ночных дежурств по уходу за ранеными закреплены за госпиталями три выпущенных кадровых дружины, в количестве 25 человек,
и 80 человек, которые работают в течение 2 – 2,5 месяцев ежедневно;
и) был 21 вызов для разгрузки и погрузки санитарных эшелонов,
работало 259 человек из дружин, первичных организаций и домашних
хозяек.
Наряду с хорошими показателями работы имеется ряд недостатков: некоторые райкомы Красного Креста (например, Слободской)
недостаточно руководят работой по оказанию помощи госпиталям.
Не все госпитали (приезжие) имеют достаточную помощь со стороны
Красного Креста. Имеются факты, когда актив и сандружинницы нарушают установленную в госпитале дисциплину, некоторые госпитали
неправильно используют краснокрестный актив в работе. Вызванные
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сандружинницы на отгрузку раненых ждут 1/2 суток на станции, тогда
как можно вызвать к самому приходу поезда и т.д.
Президиум постановляет:
1. Признать работу по оказанию помощи госпиталям со стороны
райкома Красного Креста удовлетворительной.
2. Предложить всем райкомам Красного Креста оказать помощь госпиталям, находящимся на территории райкома.
3. Усилить дисциплину среди краснокрестного актива, направляемого на работу в помощь госпиталям.
4. Рекомендовать всем райкомам Красного Креста использовать
опыт лучшей работы райкомов Красного Креста (Ждановский райком)
по оказанию помощи госпиталям.
Председатель [С.К.] Слезин.
Секретарь Л. Шиллер.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6685. Оп. 2. Д. 13. Л. 58-59. Подлинник.

№ 69
Из политдонесения военного комиссара эвакогоспиталя № 3157
в политотдел Кировского облвоенкомата о клубно-библиотечной
работе в эвакогоспитале
25 ноября 1941 г.
...Основное внимание в клубно-библиотечной работе уделяется
организации разумного культурного отдыха и развлечения в часы, свободные у больраненых от лечебных процедур. С этой целью проводятся
концерты, киносеансы, самодеятельные постановки. Так, за время с 10
ноября было проведено 11 концертов, из них силами выздоравливающих – 2, клуба имени Коминтерна – 1, артистами эстрады отдела искусств – 5, самодеятельным кружком обкома МОПРа – 2, самодеятельным коллективом Н-ской арт. части – 1. За это же время было устроено
8 драматических постановок: силами выздоравливающих – 5, силами
клуба имени Коминтерна – 3.
Кроме того, время от времени проводятся спевки и разучивания
выздоравливающими народных боевых красноармейских песен. Таких
вечеров проведено 4.
23-24 ноября проведены литературные вечера с участием ленинградского писателя Николая Никитина149, который прочитал свои рассказы о Ворошилове (период гражданской войны) и о Брусиловском наступлении на немцев в 1916 году.
Киносеансов всего дано 18. Показаны картины: «Богдан Хмельницкий», «Возвращение», «Партбилет», «Последний табор», «Василиса
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Прекрасная», «Гибель орла», «Музыкальная история», «По щучьему велению».
Библиотека за это время пополнила свой фонд на 420 книг.
С 10 ноября выдано на руки книг читателям 1500 экз. Проведено
громких читок художественной литературы – 26.
Несколько хуже обстоит дело с культобслуживанием 5-го отделения (Боровое), т.к. из-за трудностей с транспортом невсегда представляется возможным забрасывать туда из города или из поселка самодеятельные кружки или артистов. Точно также невсегда удаются там
кинопостановки из-за плохой работы электростанции.
К организации досуга больраненых относятся также домино, шашки, шахматы, струнные инструменты, 3 патефона.
В 4-х лечебных отделениях, расположенных в поселке имени Коминтерна, жалоб на недостаток культобслуживания пока нет.
Военный комиссар старший политрук Пахомов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-5971. Оп. 20. Д. 5. Л. 14. Подлинник.

№ 70
Письмо раненых госпиталя № 1322 в редакцию газеты
«Кировская правда» с благодарностью коллективу
художественной самодеятельности обкома союза госторговли
за обслуживание концертами госпиталей
27 ноября 1941 г.
...На выступлениях в госпитале № 1322 14 ноября в корпусе школы № 17, 21 ноября в корпусе школы № 6 и 27 ноября в корпусе школы № 15 раненые бойцы и командиры с исключительным вниманием
прослушали Ваши самодеятельные концерты с хорошо продуманным
репертуаром. Поставленные концерты внесли бодрость, живость и
культурный отдых раненым бойцам и командирам. Ваш самодеятельный коллектив в настоящее время имеет исключительное значение в
обслуживании концертами госпиталей и частей Красной Армии. Выносим большую благодарность за концерты и просим в дальнейшем держать тесную связь с нашим госпиталем. По поручению раненых бойцов
и командиров и командования госпиталя начальник клуба госпиталя
политрук Марков.
Верно: Бурова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 10. Л. 78. Заверенная копия.
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ФРОНТ ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ТЫЛ

(Перестройка народного хозяйства области на военный лад)
№ 71
Из протокола партийного собрания первичной организации
ВКП(б) древкомбината Кировского района о мобилизации рабочих
на работу «по-военному»
28 июня 1941 г.
....Собрание постановляет:
Парторганизация объявляет себя мобилизованной и поручает секретарю первичной организации совместно с дирекцией комбината наметить ряд конкретных мероприятий по повышению производительности труда, мобилизующих всех рабочих на работу по-военному. Для
этого использовать все возможности и провести в жизнь Указ Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и
служащих в военное время»150.
Организовать субботник коммунистов и комсомольцев, привлекая
беспартийных рабочих и служащих для разгрузки биржи пиломатериалов.
Решительно перестроить агитационно-массовую работу среди рабочих и служащих, обеспечив их полный охват, увязывая эту работу с
выполнением очередных задач, т.е. подкреплять агитацию конкретными организационными мероприятиями. Агитация должна быть
действенной. Повести беспощадную борьбу с нарушителями трудовой
дисциплины и свести до минимума опоздания и прогулы, добиваясь
полной загрузки рабочего времени.
Повысить революционную бдительность коммунистов и комсомольцев и, мобилизуя на это беспартийных, разоблачая все и всякие
вылазки классово-чуждых элементов, повести борьбу со всякими отсталыми настроениями, закрепить подъем патриотизма среди рабочих
и служащих, используя его для организации работы, обеспечивающей
быстрейший разгром фашистских полчищ.
Не позднее 1 июля 1941 года начать работу военного кружка коммунистов, установив дни военной учебы в понедельник и среду с 6 до
9 часов вечера. Поручить председателю ФЗК товарищу Смехову создать
оборонные кружки из партийных и комсомольцев и начать их работу
не позднее 3 июля 1941 года. Развернуть подготовку к общественной
противовоздушной обороне.
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Не позднее 2 июля провести закрытое комсомольское собрание с
вопросом: «Текущий момент и очередные задачи комсомольской организации».
Силами партийной организации древкомбината оказать помощь
Губинскому сельсовету в проведении массово-политической работы
среди колхозников.
Председатель: Погудина.
Секретарь: Егоров.
ГАСПИ КО. Ф. П-4315. Оп. 1. Д. 9. Лл. 39-39об. Копия.

Паспорт корреспонденции Ф.С. Игошиной в редакцию газеты «Кировская
правда». 12 июля 1941 г. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 4. Л. 156

№ 72
Заметка работницы кожзавода им. Октябрьской революции
Фаины Семеновны Игошиной в редакцию газеты «Кировская
правда» «Как же я добилась таких успехов»
09 июля 1941 г.
Когда я пришла на завод работать в 1940 году, 7 июня, мне все казалось новым, незнакомым, невиданным на заводе. Поставили меня на
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обрезку. Я с первых же дней начала стремиться к тому, чтобы научиться
быстрее и быстрее работать и выполнять норму, но мне сначала было
трудно, т.к. я была несовершеннолетняя и работала по 6 часов... Но потом стала работать полностью рабочий день и еще проявила больше
инициативы и желания к своей работе и стала выполнять и перевыполнять норму на 150 и 200 % и более... Для меня каждая минута и секунда
дорога, и стремишься все полностью 480 минут, не отходя, уделить для
работы.
Также я помогаю работницам и показываю, как нужно работать
правильно, пришедшим новеньким на завод и поступившим на обрезку.
И во время обеда провожу, организовываю читку газет, разъяснительные беседы и т. д. и т. п.
И в цехе своем являюсь профгрупоргом. Я еще проявлю больше
инициативы и буду лучше работать, как и работала, чтобы помочь нашей доблестной Красной Армии и Военно-Морскому Флоту.
К сему Ф. С. Игошина.
Отметка редактора: опубликовано 16 июля 1941 г.

ник.

ГАСПИ КО. Ф. Р- 6777. Оп. 7. Д. 4. Л. 157 – 157 об. Рукопись. Подлин-

№ 73
Из заметки Г.Н. Филипковского, начальника инструментального
цеха машстройзавода, в редакцию газеты «Кировская правда»
«Большевистская агитация поднимает людей
на самоотверженный труд»
15 июля 1941 г.
В настоящее время интерес к беседам агитаторов со стороны рабочих и служащих необычайно возрос. После 22 июня каждый работник
цеха стал чувствовать острую необходимость ежедневно знать о ходе
военных действий, о героизме наших бойцов и командиров на фронте,
о массовом трудовом энтузиазме советских людей в тылу. Те, кто раньше редко бывал на беседах или вовсе не посещал их, сейчас являются
активными слушателями. Беседы стали массовыми, многолюдными,
люди с большим нетерпением ждут прихода агитатора и слушают его с
неослабевающем желанием.
Затаив дыхание, рабочие слушают сообщения Информбюро или
читку отдельных эпизодов из газет о героической борьбе бойцов РККА
и Военно-Морского Флота и сталинских соколов авиации. Чувствуешь,
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что народ жаждет принять каждое слово глубоко в себя, чувствуется
переживание народа того, чего он услыхал.
Сейчас мы агитационную работу проводим преимущественно по
материалам “Кировской правды”, центральной “Правды”... Используем
карту, показываем по карте, в каком направлении развертываются бои.
К нашим беседам дополнительно выступают участники гражданской
войны, участники Октябрьских боев...
Как реагируют рабочие на сообщения, которые мы проводим?
На рассказы о выступлениях товарища Молотова, товарища Сталина, когда мы зачитывали их, собрались буквально все рабочие, даже
глухонемые пришли и старались уловить смысл...
Интересны и такие характерные данные, что после прочтения
статьи или информации рабочие не молчат, а задают вопросы, высказывают свои мысли... Вот сегодня я не думал проводить беседу. А ночная
смена, окончившая работу в 8 утра, во главе с мастером осталась, они
пригласили меня, говорят: «Еще раз хотим прослушать речь товарища
Сталина». И после того, когда мы еще прочитали речь товарища Сталина, буквально каждый поставил перед собой задачу: а какую он может
дать пользу, оказать помощь нашей Красной Армии...
Можно привести такой пример. Фрезеровщик Санников работает
на заводе с 1905 года, он не один десяток людей обучил, и сейчас он
взял по счету 14-го человека, чтобы обучить фрезерному делу. Можно
таких примеров еще привести.
Еще характерный факт: мне рабочие предложили, что они слышали: некоторые предприятия работают в выходные дни. Коллектив
цеха в обеденный перерыв вынес такое решение, поставил перед руководством цеха, чтобы поставили вопрос перед руководством завода –
работать в выходной 29 июня. И этот день был днем рекордов. В этот
день выработка у всех была на 150-200 и выше процентов. Интересно
еще и то, что раньше рабочие были недовольны тем, что обеденный
перерыв очень маленький – 30 минут, а 29 числа весь обед проходил
не больше 10-15 минут, т.е. не успел гудок возвестить о начале работы после обеда, до подачи сигнала после обеда рабочие приступили к
работе и уже за 10 минут до гудка весь цех работал.
Это, ясное дело, говорит о том, что наша агитационная работа дает
свои результаты. Одним из доказательств этому является выполнение
производственной программы. Если бы не развернуть агитационномассовую работу, то было бы неблагополучно с выполнением производственной программы. Первая декада нам дала 70 процентов, вторая – несколько выше, а третья дала такие результаты, каких мы не
имели – 140 процентов. Это результат того, что народ не считался со
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временем, работал 10-12 часов, не предъявляя никаких претензий о
сверхурочной оплате...
Можно привести в пример тов. Хрулева. Этот товарищ приходит
буквально за 30-40 минут на работу, читает у витрины наши газеты и
обменивается мнением. Он систематически перевыполняет норму, в
июне дал 340 процентов. В урочное время сдал тысячу резцов...
Скажу одно: коллектив сплоченный, сделают все ребята – это ясное дело.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 8. Л. 95-100. Копия.

№ 74
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о строительстве жилых помещений для размещения рабочих
заводов № 315, № 461, № 324 и латунно-прокатного завода
16 июля 1941 г.
Строго секретно
...Постановили:
Обязать тт. Степанова и Кочнева (завод № 315), Маневич [С.Л.] (завод № 461), Баварского (завод № 324), Александрова и Красильникова
[А.К.] (латунно-прокатный завод) построить для размещения рабочих:
а) по заводу № 315 – 30 бараков вместимостью на 100 чел. каждый
– к 15 сентября с. г.;
б) по заводу № 461 – 25 бараков на 100 чел. каждый – к 15 сентября;
в) по заводу № 324 – 50 землянок, на 80 человек каждая – к 1 августа, 12 двенадцатиквартирных домов – к 1 сентября и 20 бараков на 100
чел. каждый – к 15 сентября с. г.;
г) по латунно-прокатному заводу – 10 бараков на 2000 человек к
1 сентября, поставив одновременно с этим перед Наркоматом вопрос
о разрешении построить дополнительно ещё 15 бараков за счёт сумм,
предусмотренных на непредвиденные расходы.
Обязать тт. Редькина [Т.Е.] (областная контора «Главлесосбыта») и
Сулинова [В.Д.] (облплан) выделить заводам лес и другие материалы,
необходимые для указанного строительства.., с возвратом в последующем их за счёт нарядов заводам на эти материалы от наркоматов.
Принять к сведению заявление т. Редькина [Т.Е.], что им дополнительно выдаётся наряд для завода № 315 на 50 кбм фанеры.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 13. Л. 74-75. Подлинник.

№ 75
Информация узлового парткома ст. Киров Горьковской ж. д.
о самоотверженном труде рабочих станции
22 июля 1941 г.
В дни, когда доблестная Красная Армия героически сражается против озверелого фашизма, многие паровозники Кировского паровозного
депо показывают образцы самоотверженного труда.
Токарь Толстиков, кандидат в члены ВКП(б), ежедневно дает производительность труда 250-260 %, кузнец Орлов, молотобоец Гребенкин
– выполняют за смену 2 – 2,5 нормы, строгаль Кропачев – 240-260 %.
Среди поездных паровозных бригад многие хорошо работают, показывают образцы самоотверженного труда. Например, 20 июля 1941
г. машинист Бакарев провел поезд весом 2050 тонн, дал техническую
скорость на 1,5 км выше нормы, машинист Казаков провел поезд с технической скоростью 41,8 км при задании 31,9 км.
Машинист Кириллов выполнил техническую скорость 48 км при
задании 32,1 км...
По вагонному депо: в ответ на нападение фашистской Германии
коллектив депо отвечает своей любовью к Родине, трудовым героизмом, как то: тов. Вотинцев, осмотрщик-пролазчик, за короткий период
времени, благодаря своему доблестному отношению к труду, обнаружил три трещины оси, этим предотвратил возможную аварию. Гридасов, слесарь-автоматчик, обнаружил забитое атмосферное отверстие в
распределителе. Кривокорытов, осмотрщик-пролазчик, обнаружил у
3-х крюков трещины...
Передовые стахановцы применяют метод Лунина151... Тов. Вотинцев ремонтирует вагоны в свободное от своей основной работы время,
меняет крючья. Тов. Садаков, бригадир заготовительного цеха, изобрел
штамп для ковки гаек, который дает экономии в год 1313 руб... Взамен
уходящих в армию организованы из женщин курсы осмотрщиков вагонов в количестве 5 человек.
Рабочие вагонного депо помогают фронту своей трудовой работой,
дают высокую производительность труда, как токарь Баранов – 400 %,
Кропачев – слесарь-автоматчик – 385%, рессорщики Петуховы А. и Г.
выполняют в день 6 – 7 норм...
Коллектив работников станции считает себя мобилизованным.
Тов. Макаров – хороший производственник и желает добровольно идти
на фронт. Также ширится стахановское движение: из 510 чел. стахановцев – 256, ударников – 131 чел.
Имеется 13 социалистических договоров между цехами и сменами
– 17 бригадных, 405 индивидуальных...
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Работники вокзального хозяйства в свободное время от работы выходят на работу по очистке станции, копают щели.
Все это показывает, что коллектив станции понял поставленные
перед ним задачи в данный период времени...
За это время особенно отличились в работе телеграфистки Кстенина, которая дает производительность труда 123 %, Смирнова – 121 %,
Поскребышева – 117 %.
Секретарь узлового парткома станции Киров Горьковской ж.д. Корепанов.
ГАСПИ КО. Ф. П- 1614. Оп. 1. Д. 7. Л. 29-29об. Подлинник.

№ 76
Письмо заместителя начальника отдела кадров треста
«Вятполянлес» Черных в редакцию газеты «Кировская правда»
«Женщины водят тракторы и автомашины»
26 июля 1941 г.
Екатерина Петровна Фалалеева научилась управлять автомашиной, но особой нужды в шоферах не было, и она по-прежнему работала
кладовщицей на Троицком мехлесопункте. Недавно ее мужа призвали
защищать Родину от фашистских палачей, и она сразу же обратилась с
просьбой в трест «Вятполянлес»:
«Сейчас, когда наши мужья уходят на фронт, ни один станок, ни
одна машина не должны останавливаться. Механизмы должны быть
использованы на полную мощность. Я шофер и прошу направить меня
работать на автомашине».
Просьбу Екатерины Петровны удовлетворили. Теперь она вывозит
древесину в Кильмезском леспромхозе.
В трест поступают заявления от многих женщин – шоферов с просьбой принять их на работу. Мария Смышляева, окончив курсы шоферов,
в прошлом году выполняла на Мелетском мехлесопункте различные работы. Трест направил ее тоже в Кильмезский леспромхоз на работу шофером. На мехлесопунктах треста работает немало женщин шоферами
и трактористками. Лидия Рахманова, Катя Валтышева, Мария Чернышова и Ф. Попова хорошо освоили машину и работают по-стахановски.
Они говорят:
«Наши машины будут работать безукоризненно. Мы дадим стране
столько леса, сколько она потребует».
На призыв товарища Сталина – все подчинить интересам фронта – откликнулись советские женщины. Они идут на курсы осваивать
мужские профессии, чтобы заменить своих мужей и братьев, ушедших
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громить фашистскую нечисть. Трест организовал на мехлесопунктах
и в Малмыжской школе Леспромуча двухмесячные курсы шоферов и
трактористов. На Троицком мехлесопункте уже обучается на трактористов 13 женщин. На курсах в большинстве учатся женщины. Кроме
того, трест выявляет сейчас всех женщин, которые ранее работали водителями тракторов и автомашин, но по различным причинам оставили эту работу. К осенне-зимнему сезону лесозаготовок руководители
мехлесопунктов и леспромхозов обязаны полностью укомплектовать
свои предприятия водительскими кадрами, чтобы не допустить простоя механизмов.
Черных, заместитель начальника отдела кадров треста «Вятполянлес».
Отметка редактора: опубликовано 30 июля 1941 г.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 4. Л. 75-76. Черновик.

№ 77
Заметка Ф. Митюшина, инструктора политотдела Юдинского
отделения Казанской железной дороги, в редакцию газеты
«Кировская правда» «У советских людей слово твердое»
о трудовом героизме железнодорожников
26 июля 1941 г.
С каждым днем растет трудовой героизм железнодорожников Вятскополянского узла Казанской железной дороги. Транспорт – родной
брат Красной Армии, и поэтому каждый из нас должен чувствовать
себя, как на фронте. «Ни одной аварии, ни одной задержки поездов, –
так мы должны работать», – заявили вятскополянские железнодорожники в первый день войны.
У советских людей слово твердое, оно не расходится с делом. Старший стрелочник тов. Барабанов, кандидат партии, держит стрелки в
образцовом порядке, четко пропускает поезда. От глаз его не ускользнет ни один дефект на рельсах или рамных брусьях. Он несколько раз
предотвращал аварии. Сейчас тов. Барабанов удесятерил наблюдение
за стрелками и линией.
Путевые обходчики 7-ой дистанции пути тт. Россомахин, Мухаметзянов, Осипов и Васильев содержат в отличном состоянии свои участки
и зорко охраняют их. На станции ширится социалистическое соревнование – работать за двоих и троих. Ремонтные рабочие тт. Шелехов, Хазипов, Филимонова, кузнец тов. Мильчаков с начала войны ежедневно
дают по 2 нормы, а автоматчик тов. Ф. Филимонов пробу автотормозов
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производит за 5 минут, вместо 10 по норме. Бригады угольщиков тт.
Котельникова, Волкова, П. Котельникова и Соколова загружают углем
тендер паровоза в 2 раза быстрее, чем это делалось раньше. Дежурные
по депо, коммунисты тт. Абрамов, Терентьев, Кузнецов и беспартийный
тов. Мальков экипировку паровоза производят в 45 – 47 минут, при норме 1 час 50 минут. Они активно изучают военное дело, ведут агитационную работу. Пример трудового подвига среди железнодорожников
растет и растет. Они выполняют требование великого Сталина – “организовать быстрое продвижение транспорта с войсками и военными
грузами”.
17 июля для отправки поездов не хватало кондукторских бригад и
поездных вагонных мастеров. Диспетчер тов. Гафитуллин, беспартийный, спланировал прием и отправку поездов так, что у него высвободились кондукторские бригады и вагонные мастера. При этом он обеспечил прием и отправку большего количества поездов, чем полагалось, и
досрочно.
“Все силы на разгром врага!” – этот призыв вождя товарища Сталина не сходит с уст железнодорожников. 20 июля 150 железнодорожников станции Вятские Поляны и членов семей вышли на субботник.
Люди только что сменились с постов, но не ушли домой, а явились на
субботник. Кандидат партии тов. Барышев после 12 часов дежурства
вышел на субботник и еще отработал на ремонте пути 7 часов. Домохозяйки тт. Аникина, Денисова и Рожкова воодушевляли всех своим самоотверженным трудом. 150 участников субботника за 6 часов собрали
вагон металлолома, разгрузили вагон с рельсами, сделали подъемку
пути и подбивку на протяжении 700 метров.
Железнодорожники Вятскополянского узла помогают фронту
своей самоотверженной работой, зорко охраняют социалистический
транспорт.
Ф. Митюшин, инструктор политотдела Юдинского отделения Казанской железной дороги.
Пометка: опубликовано 03 августа.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 8. Л. 13-14. Черновик.
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№ 78
Протокол общего закрытого партийного собрания организации
ВКП(б) завода № 461 о реорганизации завода
30 июля 1941 г.
Секретно
На собрании присутствуют 160 членов партии, 69 кандидатов в
члены партии.
Президиум: тт. Фридман С.И., Головчинов Н.А., Бордышев.
Секретариат: тт. Шишкин А.И., Моргунов С.А.
Слушали т. Головчинова, который поставил задачи перед партийной организацией в связи с реорганизацией завода в установленные
правительством сроки по освоению новой продукции.
Обсуждение доклада – прения:
1. Киневский Б.З. – гл. технолог завода.
Тов. Головчинов подробно обрисовал задачи, стоящие перед нашим
заводом. Я хочу остановиться на двух вопросах.
Первая задача, которые должны решить Главк и Наркомат, это то,
что с их стороны были допущены ошибки при переводе двух заводов
в г. Киров по подбору техдокументов, ряд важных и необходимых документов получены некомплектно. Нужно сейчас же выделить ряд
работников нашего завода с посылкой в Москву по докомплектации
документов, ибо будет бесцельная трата времени по подготовке этих
документов на месте, имея их на других заводах.
Второй вопрос надо решить со стороны Главка и Наркомата – немедленное оснащение нашего завода специнструментом и оборудованием, изготовляемым заводом № 25. Этот завод, имея договор на поставку этого вида оборудования и инструмента на III кв., рассчитывает
вести поставку в конце квартала, тогда как нам это потребуется уже с
начала августа.
Несколько замечаний относительно задач, которые исходят целиком от нас. Прежде всего, надо оживить работу общественных организаций. Надо в ближайшее время во вновь организованных цехах организовать цеховые партийные организации и профсоюзные организации,
которые должны сейчас развернуть большую работу.
В отношении снабжения завода материалами надо так поставить
дело, чтобы в этом вопросе не было ни малейшего перебоя, который бы
лихорадил и срывал производство.
2. т. Иванов – цех № 76.
Цех № 76 организуется вновь, и трудности будут. Первая трудность
– это своевременный монтаж электропроводки. Работа столовой плохая, некоторые работники обедают час и более. В столовой бывает ску-
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ченность, необходимо устранить. Нужно прекратить дележку на «мы –
266»152 и «476 – вы», а всем сплотиться и работать воедино. И слиться с
коллективом завода № 461.153
3. т. Федоров – цех № 76.
Докладчик подробно осветил задачи, и от нас требуется работать
много. Коллективы завода № 461 и приезжие из Москвы опытные и хорошие. Но чувствуется дележка на «Мы» и «Вы» – это нужно прекратить
и положить конец «Вашим» и «Нашим». Нам придется работать много,
через две недели пустить завод полностью.
Я должен просить главного механика и энергетика быстро закончить монтаж. Наш коллектив приехал с красным знаменем и будет работать, чтобы и дальше это знамя было за нашим цехом...
6. т. Бердышев – технолог.
Я согласен с гл. технологом в вопросе подбора документации при
отъезде заводов. Надо сейчас эту ошибку быстро исправить дирекции,
а гл. технологу надо было бы поставить эти вопросы перед дирекцией
завода до собрания.
Надо сейчас отбросить термин «осваивать» продукцию или «осваивать» новое производство, а надо уже сейчас не осваивать, а выпускать
продукцию.
Сейчас надо усилить работу среди коллектива в отношении обучения ПВХО, ибо проведенная в городе тревога показала, насколько мы
еще плохо в этом деле подготовились.
7. т. Фридман С.И.
...Большая задача перед нами стоит по сплачиванию единого коллектива работников нашего завода. Эту задачу нам надо начинать, прежде всего, с партийной организации.
Все наше внимание сейчас надо уделить вопросу проведения большой строительной работы на заводе и, в особенности, по жилстроительству. Партийное бюро на своем заседании приняло ряд мер по усилению
работы в отделе № 9 и направило на работу ряд коммунистов.
Насколько отстает у нас на заводе агитационная работа, видно из
того, что мы имеем 205 случаев нарушения трудовой дисциплины и
Указа Президиума Верховного Совета СССР.
Никто здесь не касался относительно бдительности, а этот вопрос
имеет большое значение.
Были случаи у нас на заводе и такие, когда люди по заданию при
проверке и обходе территории завода сопровождались охраной завода,
не спрашивая разрешения и не проверяя документов.
Есть и такие случаи, когда люди в частной переписке пишут точный обратный адрес нашего завода.
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Мы должны обратить особое и нужное внимание также и семьям
красноармейцев, которые мы имеем на нашем заводе.
Надо обратить также и внимание на военное обучение, которое мы
сейчас проводим на заводе в отряде самообороны...
Заключительное слово.
Все правильные, существенные замечания будут учтены. Укрепить
парткадрами отделы № 13 и № 9. Завод № 461 Наркоматом переведен
на военное положение.
Шире развернуть агитационную работу и разъяснить обстановку
и донести до сознания. Покончить с самоуспокоенностью и знать, что
идет война.
Шире развернуть соцсоревнование между цехами за досрочный
пуск и досрочную постройку общежитий.
Весь партколлектив завода и рабочие должны показать пример и
самоотверженность в работе...
Председатель Моргунов.
Секретарь Шишкин.
ГАСПИ КО. Ф. П-3124. Оп. 1. Д. 3. Л. 8-10. Подлинник.

№ 79
Приказ по Кировской льнопрядильно-ткацкой фабрике
«Красный труд» о введении жесточайшего контроля
за расходованием всех материалов
04 августа 1941 г.
Мы находимся в самый ответственный и напряженный период для
нашей страны. Все внимание, все силы и средства надо экономить в
тылу, но ничего не жалеть для фронта, нужно больше выпускать продукции с наименьшими затратами сырья, вспомогательных материалов, топлива, электроэнергии и т.д.
Предлагаю всем начальникам цехов навести жесточайший контроль за расходованием всех материалов и полуфабрикатов. На все случаи порчи полуфабрикатов и вспомогательных материалов составлять
акты и, соответственно, принимать меры материального воздействия.
Особенно обращаю внимание на жилой сектор, где пользование
электроэнергией большей частью жильцов проводится хищнически:
свет не выключается до самого утра. Бесцельно затрачиваются государственные средства, фабрика может экономить большое количество
дров, электроэнергии, которую расходуют в ночное время.
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Предлагаю коменданту и работникам электроотдела привлекать
виновных к суровой ответственности как расхитителей социалистической собственности.
Директор фабрики [И.С.] Белорыбкин.
ГАСПИ КО. Ф.Р- 6825. Оп. 3. Д. 88. Л. 294. Подлинник.

№ 80
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об изготовлении саней для Красной Армии
06 августа 1941 г.
Строго секретно
Во исполнение правительственного задания по производству саней для Красной Армии исполком облсовета и обком ВКП(б) постановляют:
1. Обязать облпромлесхимсоюз (т. Мильдзихова) изготовить в
августе-ноябре с.г. и сдать (с доставкой на место) облпромсовету и облместпрому 2600 неокованных одноконных и 2700 пароконных саней,
одну тысячу пар полоза и 150 шт. окованных саней, с распределением
данного задания по артелям и срокам поставки...
2. Обязать облпромсовет (т. Пестова [Г.П.]) изготовить 1000 окованных одноконных саней и произвести оковку 2875 шт. саней, изготовленных облпромлесхимсоюзом, с распределением данного задания по
артелям и срокам поставки...
3. Обязать облместпром (т. Бабинцева [В.В.]) изготовить 2000 окованных одноконных саней и произвести оковку 2275 саней, изготовленных облпромлесхимсоюзом, с распределением данного задания по
промкомбинатам и срокам поставки...
4. Обязать управляющих трестами «Вятполянлес» – т. Чекалкина
[П.А.], «Кирлес» – т. Попова, «Лузтранлес» – т. Власова [А.В.] изготовить
и поставить для Красной Армии... одноконных саней: по «Вяткополянлесу» – 1200 шт., доведя 10 августа с.г. задания по их выработке до
каждого леспромхоза и мехлесопункта и оказав практическую помощь
предприятиям в организации производства.
Сани изготовить по чертежам и в соответствии с техническими
условиями, установленными управлением обозновещевого снабжения
РККА.
5. Предложить облпромсовету (т. Пестову [Г.П.]) за счёт полученного фонда обеспечить железом оковку саней по промкомбинатам облместпрома в количестве 2275 шт. и по артелям обллесхимсоюза в количестве 150 шт.
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6. Обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) оказать практическую помощь предприятиям в организации производства по выработке саней и установить контроль за ходом выполнения заданий.
7. Предупредить руководителей предприятий и организаций, председателей райисполкомов и секретарей райкомов ВКП(б), что они несут
полную ответственность за выполнение плана в установленные настоящим решением сроки.
8. Обязать тт. Мильдзихова, Пестова [Г.П.], Бабинцева [В.В.], Чекалкина [П.А.], Попова и Власова [А.В.] о ходе выполнения плана производства и поставки саней для РККА представлять обкому и облисполкому
отчеты 1 и 16 числа каждого месяца (с нарастающим итогом).
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 13. Лл. 156-157. Подлинник.

№ 81
Информация секретаря партбюро комбината «Искож» Мурина в
Кировский горком ВКП(б) о роли женщины на производстве
10 августа 1941 г.
Из 2,5 тысячи коллектива искожевцев работает около 1400 женщин, советских патриоток. В числе них – 95 инженерно-технических
работников и 100 служащих.
Призыв тов. Сталина работать самоотверженно нашел горячий отклик среди женщин комбината. Многие женщины освоили и выполняют мужские профессии. Например, работницы-смесильщицы Ильина,
Казакова, Бушмакина.
На загрузке волокна и выгрузке массы – тт. Першина, Потапова,
Дубнина.
Каландровщица Тася Рассохина стала токарем.
Многие женщины перевыполняют норму, работают за двоих и за
троих.
Вальцовщицы Кутергина, Дуняшева выполняют дополнительную
работу и много других. Тт. Шмырина, Минина, Моисеева – сушильщицы. Дают по полторы нормы в смену.
На смену ушедших на фронт на комбинат пришли новые люди – их
жёны, сестры, матери. Например, Лыкова, проводив мужа в армию, работает теперь в тряпичном цехе. Охапкина, Тулакина, Бокова, Городилова и многие другие, не только молодые, но и старые работницы, самоотверженно трудятся на своих участках, например, т. Коняк А.В. проводила
двух сыновей в Красную Армию и другие.
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Вновь организованная санитарная дружина из работниц комбината работает, в ней женщины овладевают военными знаниями, изучают
медицинское дело. За хорошее выполнение заданий дружина получила
благодарность от райкома Красного Креста и Красного Полумесяца.
Дружина на днях заканчивает учебу, отряд специалистов-медсестер
увеличился на 30 человек.
В районной школе медсестер обучается 4 человека.
Свыше 950 женщин обучается в кружках противовоздушной химической обороны, в середине августа начнутся проверочные испытания.
Лучшие женщины комбината явились инициаторами отчисления
однодневного заработка в месяц в Фонд обороны…
Жены – общественницы комбината «Искож» с большим энтузиазмом выполняют все задания, какие им поручаются. Впереди такие
общественницы, как тт. Кропачева А., Лопаткина, Попова и др. [Они]
помогают в обследовании семей красноармейцев, ушедших в Красную
Армию.
Многие женщины выдвинуты на командные должности. Например, бывший техконтролер, зав. [участком] пласткож тов. Козьминых в
настоящее время работает начальником подготовительного цеха того
же завода. Молодые техники завода «Гралекс»154 т. Татаурова работает
техконтролером, Дубовцева – химиком и много др. примеров.
Из числа прибывших эвакуированных женщин на кировском комбинате «Искож» работает 5 человек, например, тов. Бояринцева и др.
Наши советские женщины – подлинные равноправные защитники
фронта, тыла Родины.
Секретарь партбюро к[омбината]та «Искож» Мурин
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 66. Л. 103-103 об. Подлинник.

№ 82-83
Из протоколов заседаний бюро Кировского обкома ВКП(б)
13 августа 1941 г.
Строго секретно
Об отборе рабочих и инженерно-технического персонала
на Ковровский завод № 2.
…Постановили:
1. Во исполнение решения Государственного Комитета Обороны
отобрать и мобилизовать с предприятий и МТС Кировской области на
завод № 2 в г. Ковров 245 человек рабочих и инженерно-технических
работников, в том числе: 100 чел. слесарей-наладчиков, 80 чел.- тока180

рей, 10 чел. – фрезеровщиков, 5 – шлифовальщиков, 40 чел. – мастеров
и 10 чел. – инженеров-механиков.
2. Для проведения отбора создать комиссию в составе тт. Рякина С.Л.
(председатель), Сулинова [В.Д.] (облплан), Карпова [В.С.] (обком ВКП(б),
Предейкина [Д.М.] (горком ВКПб), Заусалова (управление НКВД), Пестерникова [Г.Г.] (областное управление трудовых резервов).
Предложить комиссии работу по отбору закончить к 12 августа.
3. Обязать руководителей предприятий и МТС оформить перевод
отобранных рабочих и инженерно-технических работников на Ковровский завод № 2 в порядке, предусмотренном постановлением СНК СССР
от 23 июля 1941 г.155

О выполнении Кировским отделением Горьковской ж. д. приказа
Наркома путей сообщения СССР от 30 июля 1941 г. № 331
Отметить, что приказ № 331 Наркома путей сообщения Кировским
отделением Горьковской железной дороги выполняется неудовлетворительно. Начальник отделения – т. Березин и политотдела – т. Казаковцев [А.П.] работу по продвижению поездов, как это требует приказ
Наркома, до сих пор не организовали. На отделении продолжают стоять 5 брошеных составов. Парк вагонов за 10 дней августа увеличился
с 5340 до 5560. Отделение не справляется с пропуском возросшего потока поездов по своему участку, в особенности с продвижением грузов
со ст. Свеча Северной ж. д. Несвоевременно развозится местный груз
по станциям назначения и подъездным путям клиентуры, остаются не
поданными к местам выгрузки даже грузы, оставшиеся на отделении от
прошлых суток.
Тт. Березин и Казаковцев [А.П.] не принимают необходимых мер к
ускорению разгрузки местных грузов и не организовали нормальной
работы по погрузке и выгрузке в ночное время.
Высокий патриотический подъем среди железнодорожников узла
и стремление их оказать максимальную помощь фронту высокопроизводительной работой в тылу, о чем ярко свидетельствует воскресник,
проведенный во Всесоюзный День железнодорожника, вследствие неудовлетворительной постановки партийно-массовой работы не стал
ещё движением всего коллектива отделения. Наряду с образцовой работой стахановцев- тяжеловесников в отделении имеет место отправление неполновесных составов, отмена поездов по их неготовности. За
10 дней августа из-за невыполнения весовой нормы и полезной длины
составов – с отделения не вывезено более 20 тыс. тонн груза, по неготовности только по одной станции Лянгасово отменено 20 поездов.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
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1. За невыполнение приказа Наркома путей сообщения от 30 июля
с/г № 331 и неудовлетворительную постановку работы по отделению –
нач. 4 отделения Горьковской ж.д. т. Березину объявить выговор.
Обязать тт. Березина и Казаковцева [А.П.] 20 августа с.г. полностью
устранить отмеченные настоящим решением недостатки в работе отделения; усилить массово-политическую работу в сменах и повести решительную борьбу со всякого рода сутяжничеством между работниками
отдельных служб; обеспечить ежедневное выполнение плана-графика
движения поездов; ликвидировать задержки в формировании, а также
отправления неполных составов; обеспечить ускоренное продвижение
местного груза к местам выгрузки и ежедневное выполнение плана выгрузки, организовав социалистическое соревнование работников станций с клиентурой, своевременно информировать грузополучателей о
подходе груза.
Обязать т. Березина о выполнении им приказа НКПС № 331 докладывать обкому через каждые пять дней.
2. Обязать Молотовский и Сталинский (г. Кирова), Кировский и
Котельничский райкомы ВКП(б) взять под повседневный контроль
работу решающих станций (Лянгасово, Котельнич, Киров 1 и КировКотласская), оказывая повседневную помощь руководству их в выполнении плана работы и в своевременном проведении погрузкивыгрузки.
3. Предложить Зуевскому райкому ВКП(б) немедленно проверить
и обсудить на бюро выполнение приказа НКПС № 331 по Зуевскому отделению Пермской ж.д.
4. Командировать в помощь руководству 4 отделения Горьковской
ж.д. по выполнению приказа НКПС № 331 – сроком на 15 дней зав. транспортным отделом обкома т. Дементьева.
5. Просить Наркома путей сообщения т.Кагановича Л.М. разрешить
отпуск Кировскому отделению Горьковской ж.д. 6 км рельс, необходимых для усиления станционных путей на ст. Киров в связи с полным
переходом Зуевского отделения Пермской ж.д. на мощные паровозы
«ФД» и «ИС», которые должны приниматься станцией Киров.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 14. Лл. 14-15, 23. Подлинник.
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№ 84
Заметка председателя Вичевской сельхозартели Вичевского
сельсовета Вожгальского района в редакцию газеты «Кировская
правда» о перестройке работы на военный лад
14 августа 1941 г..
...Наш Вичевский колхоз с самого начала Великой Отечественной
войны советского народа против германского фашизма решительно
перестраивает свою работу на военный лад. 47 колхозников находятся
в рядах доблестной Красной Армии. Несмотря на недостаток рабочей
силы, мы не прекратили строительство гидроэлектростанции, на строительство которой мы выделяем до 100 человек, ведя одновременно
все уборочные работы. Значительно укрепилась труддисциплина. Мы
проводим строгую экономию рабочей силы. На полевые работы мобилизованы все члены колхоза, подростки и престарелые. Широко использовали труд школьников на сеноуборочных и прополочных работах, а сейчас боронование почвы под посев озимых полностью ведется
силами школьников. Колхоз приступил к уборке хлебов. Произведена
дезинфекция складов. На уборке будет работать 17 жаток и косилок. С 6
августа колхоз приступил к севу озимых. Усилена охрана складов, скотных дворов, конюшен и т.д. Работа сторожевой охраны контролируется
почти ежедневно. В деле выполнения обязательств перед государством
колхоз досрочно выполнил план мясопоставок 1941 года, сдали мяса
всего с колхоза 107 центнеров. В колхозе организовано коллективное
выращивание скота для сдачи мяса государству за всех членов колхоза. Готовится скот для сдачи мясопоставок за 1942 год. По молокопоставкам сдано молока государству колхозом – 290 центнеров на 100 %,
колхозниками – 180 центнеров, план выполнен на 100%. Колхоз сдал в
фонд РККА 4 лошади и в 1940 году – 5 лошадей.
Сейчас во всех бригадах колхоза проводится работа по созданию
Фонда обороны. Колхоз выделил в Фонд обороны корову и 10 центнеров молока. Колхозники постановляют отработать в Фонд обороны
страны 1 день, а бригада №1 – 2 дня. Отдельные колхозники дополнительно в Фонд обороны вносят шерсть, молоко, яйца, кур.
Бердников.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 6. Л. 54. Рукопись. Подлинник.
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№ 85
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б) о производстве и поставке лыж Наркомату обороны
20 августа 1941 г.
Строго секретно
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 15 августа 1941 г. исполком облсовета и обком ВКП(б) постановили:
1. Обязать облместпром (т. Бабинцева [В.В.]), облпромсовет (т. Пестова [Г.П.]), облпромлесхимсоюз (т. Мильдзихова), облкоопинсоюз
(т. Чепурных [А.П.]), лесозавод № 2 (т. Кардакова [П.И.]), тресты «Кирлес»
(т. Попова),»Вятполянлес» (т. Чекалкина [П.А.]), Лузтранслес (т. Власова
[А.В.]) и управление лесоохраны и лесонасаждений (т. Холинова [С.Г.]):
а) изготовить и поставить Наркомату обороны до 1 января 1942 г.
138 тыс. пар лыж комплектно (т.е. с палками и креплением)... Поставку
лыж начать с 25 августа с.г.;
б) заготовить в течение августа-сентября месяцев необходимое количество лыжной болванки, исходя из потребностей в ней для полного
обеспечения плана производства лыж, утвержденного настоящим постановлением;
в) о выполнении плана производства и сдачи лыж военведу ежедекадно (на 10, 20 и 1 число каждого месяца) сообщать исполкому облсовета и обкому ВКП(б).
2. Обязать управление лесоохраны и лесонасаждений допускать
производителей лыж к приисковой рубке березы в запретных полосах
водоохранной зоны.
3. Поручить промышленному отделу обкома ВКП(б) совместно с
облпланом в пятидневный срок уточнить вопросы обеспечения лыжным креплением предприятий и артелей, в которых производство креплений не может быть организовано самостоятельно.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов и секретарей
райкомов ВКП(б) обеспечить безусловное выполнение данного задания по выработке лыж всеми предприятиями и артелями, расположенными на их территории.
5. Решение исполкома облсовета от 11 июля 1941 г. № 88 «О плане
производства лыж на II полугодие 1941 г.» и от 9 августа 1941 г. «О передаче артели «Экспорт» заводу № 315» отменить.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 14. Л. 39. Подлинник.

№ 86
Сообщение Уполномоченного Наркомата станкостроения СССР
и и.о. директора завода «Красный инструментальщик» в Комиссию
партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Кировской области
о прибытии завода в г. Киров
22 августа 1941 г.
Прибывший в г. Киров завод «Красный инструментальщик» эвакуирован из г. Ленинграда. Эвакуация завода происходила, в основном,
в период от 20 июля до 15 августа с.г. Некоторые материалы поступают
до настоящего времени.
Из общего количества 327 единиц основного станочного оборудования прибыло на 22 августа в г. Киров 233 единицы.
Оставшиеся в Ленинграде 94 единицы заняты на выполнении особого заказа.
Одновременно с оборудованием прибывал инструмент и рабочая
сила.
Количество прибывшего инструмента из ЦИС-а и цеховых инструментальных кладовых на первое время обеспечит бесперебойную работу завода.
В дальнейшем весь специальный инструмент будет пополняться
своим инструментальным цехом, а нормальный – поступать по нарядам
через снабженческие организации.
Из общего количества работающих на заводе:
а) рабочих 1080 чел.,
прибыло на 21 августа – 183 чел.
б) инженерно-технических работников 213 чел., «»
– 66 чел.
в) служащих 77 чел.,
«»
– 10 чел.
Всего прибыло по 22 августа 259 чел. работающих и 177 иждивенцев.
Прибывшее оборудование и прочее имущество в настоящее время доставлено с железной дороги на завод, поднято по этажам и предварительно размещено по проекту цехов по местам с тем, чтобы с 23
августа с.г. приступить к его окончательной установке на фундаменты,
промывке и проверке.
Рабочая сила частично размещена в предоставленном городскими
организациями помещении трикотажной фабрики, которая в настоящее время приспосабливается для жилья, остальная часть рабочих и,
главным образом, ИТР в количестве 22 семей и 25 одиночек жильём не
обеспечена и размещена на производственных площадях завода.
Отсутствие жилья в значительной мере тормозит пуск завода в
действие, на что следует обратить внимание местных городских организаций.
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Прибывшее оборудование, поскольку ещё не установлено на фундаментах, не используется, что касается прибывшей рабочей силы, то последняя использована на демонтаже оборудования ликёро-водочного
завода, на погрузке и разгрузке оборудования и имущества, прибывшего из Ленинграда, на установке и чистке оборудования, на проверке и
инвентаризации инструмента и незавершённого производства. Кроме
того, рабочая сила частично оказывает помощь по созданию переборок,
постройке жилого барака и по приспособлению трикотажной фабрики
под жильё.
По сравнению с ленинградским заводом производственные площади ликёрно-водочного завода в г. Кирове составляют около 40 %.
Ограниченность площадей вызывает необходимость объединения
некоторых цехов, так, например, станочного отделения цеха контрольных мер и штрихового инструмента, также станочного и сборочного
отделения цехов микрометров и рычажно-чувствительного инструмента.
Кроме того, произведено уменьшение слесарно-сборочных площадей за счёт организации двухсменной работы.
Потребность силовой и осветительной электроэнергии завода, при
полной его нагрузке, составит около 400 киловатт, в настоящее время
имеется два трансформатора мощностью 100 и 50 квт.
При замене трансформатора 50 квт на 100 квт, о чём нами поставлен вопрос перед Наркоматом станкостроения, мощность на первые
месяцы будет достаточна. Одновременно следует приступить к построению и оборудованию новой трансформаторной подстанции с установленной мощностью трансформаторов 320 и 100 квт, при одном резервном в 320 квт, о чём Наркомат также поставлен в известность.
Кабель, соединяющий трансформаторную подстанцию с главным
распределительным щитом, в настоящее время имеет сечение 16 м/м2,
который может пропустить мощность до 30 квт. Разводящие магистрали к цехам также имеют недостаточное сечение, поэтому как кабель, так
и разводящие магистрали должны быть заменены, на что потребуется
около 750 метров кабеля, о чём поставлен в известность Наркомат.
Согласно полученному 20 августа с.г. приказу Народного комиссара
№ 127 от 14 августа, последним установлены следующие сроки пуска
отдельных цехов и завода в целом:
1. Цеха измер.[ительных] плиток – к 25 августа 1941 г.
2. Цеха микрометрич.[еского] и штрихов.[ого] инструмента – к 10
сентября 1941 г.
3. Цеха калибров – к 01 сентября 1941 г.
4. Термического и всех остальных цехов завода – к 15 сентября.
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Для выполнения намеченной Наркоматом на IV квартал программы
в сумме 9260 т. руб. заводу потребуется 1110 чел. рабочей силы, считая
производительность труда новых рабочих равной 80 % от достигнутой
в Ленинграде по отчёту за I полугодие средней выработки квалифицированных рабочих.
Следовательно, при наличии 183 чел., прибывших из Ленинграда,
927 чел. пополнятся путём обучения и создания местных кадров.
Уполномоченный Наркомата станкостроения Союза ССР [В.И.] Черкашин.
И.о. директора завода Карелин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 9. Л. 92-93. Подлинник.

Фото ЗАО «Кировский завод «Красный инструментальщик». 2008 г.
Здесь, в здании ликеро-водочного завода, в 1941 году разместился завод «Крин»

№ 87
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б) о размещении скота, прибывающего из прифронтовых областей
27 августа 1941 г.
Строго секретно
В связи с эвакуацией в область из прифронтовой полосы 141000
гол.[ов] лошадей, 253000 голов крупного рогатого скота и 117000 овец,
исполком облсовета и обком ВКП(б) постановляют:
187

1. Для приёма прибывающего в область скота из прифронтовой
полосы создать комиссию в составе тт. Коровина [А.А.] (председатель),
Смирнова (облисполком) и Козленко [Г.И.] (облЗО), возложив на них ответственность за организацию приема, прогона и размещения прибывающего скота.
2. Прибывающий из прифронтовой полосы скот разместить в колхозах и совхозах, утвердив разверстку размещения его по районам области...
Обязать райисполкомы и райкомы ВКП(б) в трехдневный срок довести план размещения эвакуированного скота до колхозов и совхозов.
3. С маршрутом движения скота, идущего в Кировскую область и
транзитом через область в Удмуртскую АССР и Молотовскую область,156
согласиться. Обязать тов. Козленко [Г.И.] (облЗО) в трехдневный срок
довести данный маршрут до районов, а также определить смотровые,
приемно-сдаточные пункты скота, порядок зооветеринарного обслуживания, охраны его в пути и карантирования в колхозах.
Подготовку к прогону скота закончить к 5 сентября с.г.
4. Обязать:
а) тт. Морозова [А.В.] (облторготдел), Софронова [И.А.] (облпотребсоюз), Метелева [А.В.] (облздравотдел) обеспечить продуктами питания
и медицинским обслуживанием проводников перегоняемого скота;
б) т. Штину [П.Д.] (уполнаркомзаг) организовать заготовку животноводческих продуктов на пути следования скота.
5. Обязать облЗО, райисполкомы и райкомы ВКП(б) обеспечить
весь прибывающий скот пригодными для зимовки помещениями, приняв необходимые меры к ускорению строительства новых и ремонта
старых скотных дворов, конюшен, а также провести приспособление к
зимнему содержанию скота сараев и дворов колхозников.
6. Для обеспечения прибывающего скота кормами обязать исполкомы райсоветов и райкомы ВКП(б) увеличить заготовку грубых и сочных кормов в колхозах и совхозах. В соответствии с этим увеличить по
области план силосования кормов на 1941 г. до 550 тысяч тонн, план
второго укоса трав на сено – до 100000 га и установить план заготовок
веточного корма в размере 150000 тонн, с распределением его по районам...
Ответственность за прием и размещение скота в районах, а также подготовку помещений для зимовки и своевременное выполнение
плана заготовки кормов возложить в районах на председателей рай
исполкомов и 1-х секретарей райкомов ВКП(б), а в колхозах – на председателей колхозов, обязав их максимально использовать на заготовку
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кормов и подготовку помещений животноводческие кадры колхозов, а
также привлечь к этому рабочих, служащих.
Всю работу по подготовке к зимнему содержанию скота закончить
к 10 октября с.г.
7. Обязать тт. Старухина [И.П.] и Козленко [Г.И.] (облЗО), райисполкомы и райкомы ВКП(б):
а) обеспечить, в первую очередь, кормами всё обобществленное поголовье скота колхозов и также скот, эвакуированный из прифронтовой полосы, создать в колхозах мобилизационные и страховые фонды
кормов и решительно пресекать антигосударственные тенденции отдельных колхозов распределять сено, солому и др. корма по трудодням
колхозникам до создания необходимых на обобществленное стадо и
эвакуированный скот запасов кормов;
б) сократить до минимума расход сена и соломы в летний период,
максимально используя в корм скоту отаву; пастьбу скота проводить до
наступления устойчивых морозов;
в) полностью использовать в корм скоту совхозов и колхозов – барду, дробину и другие отходы винокуренных, пивоваренных и крахмалотерочных заводов;
г) обеспечить весь скот подстилкой в количестве 4-5 цент.[неров]
на одну голову взрослого крупного рогатого скота, проведя с этой целью заготовку древесных листьев, мха, торфа, муравейника и т.п.;
д) учет кормов и их скармливание проводить в строгом соответствии с постановлением СНК СССР от 29 мая 1941 г.; виновных в разбазаривании кормов привлекать к строжайшей ответственности.
8. Обязать т. Холинова [С.Г.] (управление лесоохраны и лесонасаждений) дать указание лесхозам о выделении лесных площадей для заготовки веточного корма, древесной подстилки и представить колхозам
право бесплатного скоса всей неубранной травы в лесах.
9. Предложить облЗО (тт. Старухину [И.П.] и Козленко [Г.И.]) проверить выполнение по районам области госплана развития животноводства на 1941 год и решений СНК СССР и облисполкома «О мерах по
увеличению кормов для животноводства в колхозах» и ход подготовки
к стойловому содержанию скота. Результаты проверки доложить обл
исполкому и обкому ВКП(б) к 15 сентября 1941 г.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 14. Л. 66-68. Подлинник.
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№ 88
Cправка Уполномоченного Комиссии партийного контроля
при ЦК ВКП(б) по Кировской области Комиссии партийного
контроля при ЦК ВКП(б) о строительстве Кирово-Чепецкой ТЭЦ
30 августа 1941 г.
В город Киров эвакуируется большое количество оборонных предприятий. Для пуска первой очереди этих предприятий потребуется не
менее 30.030 квт. электроэнергии, а при освоении полной мощности
оборонных предприятий потребуется 108250 квт. электроэнергии. Действующие электростанции г. Кирова вырабатывают лишь 12000 квт.
Решением СНК СССР от 08 марта 1941 г. утверждено строительство
Кирово-Чепецкой ТЭЦ мощностью в 48000 квт. Для пуска первой очереди в 12000 квт имеется на строительной площадке все оборудование.
Строительство помещений по существу приостановлено из-за отсутствия фондируемых материалов: цемента, железа, кровельного материала и др. Неоднократные обращения областных организаций к Наркому
электростанций т. Леткову [А.И.] о форсировании строительства, мер
Наркоматом никаких не принято. 11 августа 1941 года послано письмо
обкома ВКП(б) на имя тов. Первухина [М.Г.] по этому же вопросу, но ответа также не получено.
Характерно отметить, что ряд предприятий утверждены сверхударными стройками, как 315-й завод, бумкомбинат, 537-й завод157 и
другие, которые должны получать электроэнергию Кирово-Чепецкой
ТЭЦ, а ее строительство отнесено в обычные стройки. Со своей стороны
считаем необходимым обязать Наркомат электростанций обеспечить
строительство Кирово-Чепецкой ТЭЦ фондированными стройматериалами и пуска первой очереди в соответствии с пуском оборонных предприятий города Кирова.
Уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по Кировской области [Ф.М.] Чубаров.*
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 5. Л. 242-243. Копия.
*Подпись отсутствует.

190

№ 89
Приказ по Кировскому областному отделу местной
промышленности о выработке пряжек
для поясного армейского ремня
30 августа 1941 г.
Секретно
Во исполнение решения исполкома облсовета депутатов трудящихся от 15 августа 1941 г. № 2622сс
приказываю:
§ 1.
Управляющему горпромкомбинатом тов. Скопину В.И. изготовить и
поставить Кировской обувной фабрике облместпрома до конца 1941 г.
500 тыс. штук штампованных пряжек для поясных армейских ремней.
§ 2.
О ходе выполнения заказа представлять облместпрому в спецсектор сведения по установленной форме 1, 11, 21 числа каждого месяца.
§ 3.
Управляющему местпромснабсбытом тов. Устюгову М.И. обеспечить горпромкомбинат необходимыми материалами для изготовления
пряжек для армейских ремней.
Зав. облместпромом [В.В.] Бабинцев.
ГАСПИ КО. Ф. Р- 6897. Оп. 3. Д. 2. Л. 25. Подлинник.

№ 90
Информация Уполномоченного Комиссии партконтроля
при ЦК ВКП(б) по Кировской области Комиссии Партконтроля
при ЦК ВКП(б) об эвакуации Никопольского завода им. Ленина158
в Кировскую область
02 сентября 1941 г.
29 августа 1941 года в город Слободской прибыло 73 вагона с оборудованием, инструментами, незаконченной продукцией, рабочими и
служащими Никопольского завода им. Ленина.
Проверкой установлено, что сгруженное оборудование, инструменты и незаконченная продукция находятся в бесхозяйственном состоянии.
Выгруженное оборудование находится под открытым небом и разбросано в четырех местах около линии железной дороги. Оборудование
никем не охраняется.
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Проверкой также установлено, что при эвакуации Никопольского
завода погрузка оборудования и материалов проводилась навалом, как
металлолом. Никакой документации на оборудование и материалы при
отправке не составлялось. Дирекция завода не выделила ответственных
лиц за состояние охраны и своевременной выгрузки оборудования.
Директор Белохолуницкого завода т. Меньшиков, в адрес которого прибыло оборудование Никопольского завода, отказался принимать
оборудование на железнодорожной станции. Требовал доставки его на
завод. Уполномоченный Наркомата тяжелого машиностроения т. Гусев
не принял необходимых мер по устранению указанных недостатков.
29-го августа нами проведено совещание, на котором присутствовали представители Белохолуницкого и Никопольского заводов,
секретарь обкома ВКП(б) про промышленности т. Кокурин [П.П.] и
представители Наркомата тяжелого машиностроения тт. Архипов и
Владимирский. В результате этого совещания прибывшие рабочие и
служащие в количестве 78 человек размещены на заводе. Организована
круглосуточная охрана прибывшего оборудования и материалов. Приступили к переброске и установке станков на Белохолуницком заводе.
Уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по Кировской области [Ф.М.] Чубаров*.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 5. Л. 245-246. Копия.
*Подпись отсутствует.

№ 91
Приказ по Кировскому областному отделу местной
промышленности о пошиве хлопчатобумажных гимнастерок
08 сентября 1941 г.
Секретно
В соответствии с приказом по НКМП РСФСР № 774сс от 3 сентября
1941 г. приказываю:
§ 1.
Директору горпромкомбината тов. Скопину В.И. сшить в срок до 15
сентября 1941 г. 6 тыс. штук (шесть тысяч штук) хлопчатобумажных
гимнастерок (по представленному образцу).
§ 2.
Директору Котельничского райпромкомбината тов. Колпащикову
сшить в срок до 15 сентября 1941г. 4 тыс. штук (четыре тысячи штук)
хлопчатобумажных гимнастерок (по представленному образцу).
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§ 3.
Зам. управляющего Местпромснабсбытом тов. Ложкину обеспечить Кировский горпромкомбинат и Котельничский райпрокомбинат
потребным количеством хлопчатобумажных тканей для пошива гимнастерок.
§ 4.
Гимнастерки, сшитые горпромкомбинатом и Котельничским райпромкомбинатом, отгрузить транспортно-перевалочной конторе Техснаба НКВД СССР для строительства № 300, ст. Бакарица Северной жел.
[елезной] дороги.
Зав. начальника облместпромома – главный инженер [К.П.] Сидельников.
ГАСПИ КО. Ф. Р- 6897. Оп. 3. Д. 2. Л. 43. Подлинник.

№ 92
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о размещении и пуске в действие завода
«Красный инструментальщик»
10 сентября 1941 г.
Строго секретно
Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что приспособление помещений
б.[ывшего] ликерно-водочного завода под цеха завода «Красный инструментальщик» проходит медленно. На 10 сентября на заводе установлено лишь 18 % необходимого оборудования и подготовлено к
установке 19 % его. Совершенно не начаты строительные работы по
реконструкции помещения для цеха № 2 и размещению его оборудования. На электромонтажных работах вместо 15 квалифицированных
электромонтеров работает только 4 чел.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Просить Наркомат станкостроения СССР:
а) утвердить следующие сроки пуска в действие цехов завода «Красный инструментальщик»: цех № 1 – 23 сентября, цех № 3 – 10 октября,
цех № 4 – 15 сентября и цех № 5 – 15 октября 1941 г.;
б) выделить заводу необходимое для пуска количество электрооборудования и материалов согласно поставленной заводом спецификации.
2. Обязать директора завода «Красный инструментальщик» т. Калинина [С.И.]159 немедленно начать прием и обучение новых рабочих в
соответствии с потребностями завода для выполнения производственной программы.
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3. Обязать председателя исполкома Сталинского райсовета г. Кирова т. Счастливцева [Н.П.] обеспечить окончание стройконторой райсовета в установленный договором срок строительства жилого дома барачного типа для завода «Красный инструментальщик» и форсировать
строительство для завода второго барака.
4. Обязать секретаря партбюро завода т. Першину обеспечить действенную помощь парторганизации, хозяйственному руководству в выполнении плана реконструкции и пуска завода, решительно улучшить
массово-политическую работу среди рабочих и инженерно-технических
работников, мобилизуя коллектив завода на большевистское преодоление трудностей и полное выполнение производственного плана по
выпуску продукции.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 14. Л. 134-135. Подлинник.

№ 93
Коллективное письмо колхозников Оричевского района
в редакцию газеты «Кировская правда» с обращением к колхозникам Кировской области «Создадим обильные кормовые запасы»
17 сентября 1941 г.
Дорогие товарищи колхозники и колхозницы!
На нашу родную землю вероломно вторглись орды фашистских
разбойников. Эти банды мечтают поработить и ограбить свободные
народы Советского Союза, отобрать нашу землю, установить в нашей
стране власть помещиков и капиталистов. Пусть знает фашистское отродье: не бывать этому! Доблестная Красная Армия и Военно-Морской
Флот наносят смертоносные удары по фашистским полчищам. Сотни
тысяч гитлеровских головорезов нашли себе могилу на советской земле. Так будет и впредь. В борьбе с чужеземными захватчиками армии
и флоту помогает весь народ. Отпор врагу растет и крепнет. Помощь
фронту с каждым днем усиливается. Мы знаем, что каждый дополнительный пуд зерна, овощей, каждый дополнительный килограмм мяса,
масла, молока – удар по врагу. Наш колхоз закончил косовицу хлебов.
Больше половины скошенного хлеба уже заскирдовано, полным ходом
идет обмолот. Завершаем хлебосдачу, выполнили половину плана по
сдаче овощей государству. В Фонд обороны страны мы сдали мотоцикл,
20 центнеров молока, 2 центнера мяса и другие продукты. Сейчас производим сбор теплых вещей для бойцов Красной Армии. Уже собрали
много овчин, шерсти, колхозницы вяжут носки, рукавицы и шарфы и
др.
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Мы и впредь ставим перед собой задачу трудиться самоотверженно, крепить тыл, оказывать всяческую помощь Красной Армии. Колхоз
досрочно выполнил государственный плана развития животноводства
за 1941 г., в счет обязательных поставок полностью сдал мясо, молоко,
яйца и шерсть. Учитывая военную обстановку, мы будем всемерно двигать вперед общественное животноводство, повышать его продуктивность.
По поручению собрания колхозников подписали: И. Помаскин,
председатель колхоза, А. Жаворонкова, доярка-орденоносец, Н. Помаскина /вторая/, телятница, стахановка, колхозники Н. Широкин, А. Помаскин, Ф. Зубарев, А. Торопова, Д. Зубарев, Н. Ральникова.
ГАСПИ КО. Ф. Р- 6777. Оп. 7. Д. 5. Л. 126-128. Черновик.

№ 94
Резолюция закрытого партсобрания парторганизации завода
«Красный инструментальщик» о состоянии
массово-политической работы на заводе
22 сентября 1941 г.
...Партсобрание заверяет, что основная задача коллектива – пустить
завод – будет выполнена в срок.
Партсобрание отмечает, что за время подготовки завода к пуску
целый ряд товарищей показали себя преданными нашей социалистической Родине…
Придавая в период войны особое значение вопросу бдительности,
партсобрание отмечает, что в вопросе охраны завода необходимо внести порядок: в кратчайший срок так поставить охрану, чтобы ни одно
постороннее лицо не проникло на территорию завода. Коммунистам
помогать охране бороться за подлинную большевистскую бдительность на производстве, в цехе, на заводе в целом.
Партсобрание должно обязать партбюро непосредственно осуществлять контроль за подготовкой контингента работников завода,
подлежащих военному обучению, в срок, проведение среди них массово- политической работы, увязать задачу военного обучения с задачей
подготовки коллектива завода по ПВО.
Отмечая, что состояние ПВО завода находится еще не на должной
высоте, партсобрание предлагает:
Тов. Гершеву в кратчайший срок, до 01 сентября 1941 г., закончить
комплектование групп самозащиты и ее звеньев, наладить светомаскировку, проводить систематические практические занятия как по све195

томаскировке, так и групп самозащиты, на ходу устраняя выявленные
ошибки, превратить завод в крепость ПВО.
Партсобрание отмечает, что состояние массово-политической работы недостаточное. Предложить партбюро широко практиковать индивидуальную и групповую агитацию среди коллектива завода, требовать
от коллектива комсомола действенной массово-политической работы
среди несоюзной молодежи, особенно в общежитиях, стимулировать
рост рядов комиссии за счет лучшей части несоюзной молодежи.
Партсобрание предлагает партбюро восстановить массовооборонные общества: ОСОАВИАХИМ, физкультурный, обеспечить руководство ими энергичными товарищами, систематически проверять и
контролировать их работу.
Придавая государственное значение вопросу сбора теплых вещей
для Красной Армии, партсобрание отмечает, что недостаточно проводилась индивидуальная и групповая разъяснительная работа среди
коллектива. Партсобрание обязывает партбюро обеспечить массовую
работу и к 05 октября 1941 года закончить сбор вещей, привлекая к этому важнейшему делу каждого трудящегося.
Партсобрание предлагает партбюро обеспечить уборку в срок урожая в подсобном хозяйстве и надлежащее хранение собранных овощей.
Редколлегии систематически выпускать стенгазету, а также бюллетени, освещая в них работу на отдельных участках производства и популяризируя стахановские методы работы рабочих.
Председатель Першина.
Секретарь Монсик.
ГАСПИ КО. Ф. П-1604. Оп. 1. Д. 2. Л. 4-5. Подлинник.

№ 95
Из доклада начальника политотдела Мурашинского отделения
Печорской ж. д. о распространении почина коллектива узла имени
Л.М. Кагановича Северо-Донецкой ж.д. на 5-м отделении
25 сентября 1941 г.
В суровые дни Великой Отечественной войны перед железнодорожниками встали особые, исключительно важные задачи. Война поставила перед транспортом [задачу] – в любых условиях осуществлять
безотказную связь фронта и тыла.
Отечественная война требует образцовой подготовки транспорта к
работе в зимних условиях. Если в мирное время зима была суровым ревизором для железнодорожников, то в военное время трудности зимы
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потребуют от нас удесятеренной энергии, исключительной организованности и сплоченности. Для этого мы должны подготовить немедля
к зиме материально-техническую базу и людские кадры.
Коллектив 5-го отделения... обязался всю подготовку к зиме провести своими силами и средствами. В своем коллективе мы нашли рабочих всех необходимых квалификаций. По примеру стахановцев, командиров и политработников узла им. Л.М. Кагановича Северо-Донецкой
дороги создали бригады, которые приступили к практическому делу.
Инициатива командиров паровозного депо Мураши обеспечила во
втором квартале с.г. экономию на ремонте паровозов: 800 кг цветных
металлов, 572 кг баббита, 31 кг свинца, 151 км электродов, из которых
50 % экономии падает с периода начала войны. Экономия топлива в Мурашах: на электростанции получена 29 %, на водокачке использование
385 кг опилок дали экономию в переводе на дрова 113 кубометров.
В депо Мураши подготовили условия выпуска 16 паровозов из
подъемочного ремонта в месяц, тогда как раньше они выпускали только 6...
На ст. Луза закончили своими силами пристройку по расширению
здания вокзала площадью до 4 комнат, произвели внутреннее оборудование и кладку печей. Активное участие приняли в этом составитель
Сластихин, весовщики – Бубнов и Осташев, сцепщики: Зеленин, Савельев, скрутчик Козловских и др. Пункт техн.[ического] осмотра вагонов
(на этой же станции) построил силами общественности нефтехранилище. Экономия 500 р.
Вагонный мастер ст. Мураши т. Вавилов организовал изыскание
внутренних резервов своим коллективом. Поездные вагонные мастера
и слесаря приступили к ремонту 39 пар валенок (каждый для себя), заготовляют по 20 шт. черенков для зубил и молотков, кроме того, заготовляет каждый по 10 шт. метел...
Машинисты паровозного депо Мураши Шарапов, Белозеров (паровоз №-2826), Попов и Казаковцев (паровоз №-6586) подготовили паровозы своими силами для работы в зимних условиях, их примеру последовал весь коллектив. В депо Котлас 100 % паровозов готовы к зиме и
полностью закончено их отепление. Машинисты Агалаков, Даровских и
др., взявшие на себя обязательство заготовить метлы на зиму для паровозов, обещание выполнили, их примеру следуют остальные.
В депо Мураши: автоматчики во главе с Бревновым, электромонтеры во главе с Олюниным свои цеха подготовили к зиме полностью
силами общественности. 75% линейных станций и разъездов именно
таким же путем подготовлены к зиме, как Медянка, Чащинский, Юрья,
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Великая, Мураши, Староверческая, Нацменовский, Опарино, Альмеж,
Пинюг, Луза и другие...
Начальник политотдела Мурашинского отделения Ашихмин.
ГАСПИ КО. Ф. П-865. Оп. 2. Д. 54. Л. 100-101. Подлинник.

№ 96
Приказ по Кировской льнопрядильно-ткацкой фабрике
«Красный труд» о направлении на работу в колхозы на период
уборочной кампании
26 сентября 1941 г.
Согласно постановлению исполкома городского совета депутатов
трудящихся временно на период уборочной кампании вводится трудовая повинность.
На основании чего приказываю:
назначенным служащим и рабочим... выехать в колхозы Оричевского района с 27 сентября по 15 октября 1941 г. За каждым рабочим
сохраняется зарплата по месту работы и плюс доплачивает колхоз полностью, что заработаешь.
Бригадирами назначаю тт. Полуектову и Перминову К.
Директор фабрики [И.С.] Белорыбкин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6825. Оп. 3. Д. 88. Л. 353. Подлинник.

№ 97
Информация Уполномоченного комиссии партконтроля
при ЦК ВКП(б) по Кировской области Комиссии партконтроля
при ЦК ВКП(б) о состоянии прибывшего эвакуированного
оборудования и его использовании
30 сентября 1941 г.
В соответствии с постановлениями Эвакосовета160 в Кировскую область начало поступать эвакуированное оборудование 19-ти промышленных предприятий. Всего должно быть эвакуировано 71 промышленное предприятие.
В числе поступающего оборудования 19-ти промышленных объектов находится оборудование завода им. Январского восстания из г.
Одессы, прибывающее на Кировский машиностроительный завод. Прибывшее оборудование принято, часть в соответствии с распоряжением
Наркомата тяжелого промышленного машиностроения пущено в эксплуатацию. Остальная часть находится на хранении.
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В здание ликерно-водочного завода г. Кирова прибывает эвакуированное оборудование завода «Красный инструментальщик» из г.
Ленинграда. Прибывшее оборудование вступает в эксплуатацию. 15 и
23 сентября пущены частично 2 цеха завода. Оборудование, предназначенное к эвакуации, поступило на 50 %. Остальное, как заявляют представители завода, подготовлено к эвакуации и при первой возможности
будет вывезено.
На завод «Кировский металлист» прибывает оборудование завода
деревообрабатывающих станков из г. Днепропетровска. Прибыло 20 %
от того, что подлежало эвакуации, остальное находится в пути, т.к. погруз был произведен полностью. Из прибывшего оборудования этого
завода часть пущена в эксплуатацию, остальное находится на хранении.
По решению Наркомата общего машиностроения два завода слиты в
один. Программа 1У квартала в соответствии с этим увеличена вдвое.
Завод главным образом переключен на производство боеприпасов, программа по боеприпасам перевыполняется в 2-3 раза.
Начало прибывать оборудование Ворошиловградского завода №
60 на завод № 537. Основные эшелоны ожидаются в первой пятидневке
октября. Помещения к приему прибывающего оборудования подготовлены.
На Белохолуницкий машстройзавод прибывает оборудование Никопольского завода, прибыло не полностью. Часть оборудования, возможного использовать для производства боеприпасов, вывезено и
установлено. Помещения для размещения и полной установки всего
оборудования на Белохолуницком машзаводе имеются.
В Зуевский район, в адрес Косинской бумфабрики, поступило оборудование Каменской фабрики161 в количестве 322 вагонов, всего в
адрес Косинской фабрики с Каменской фабрики должно поступить 800
вагонов, с Донецкой фабрики – 380 вагонов, от [фабрики] «Коммунар» в
пути находится 17 вагонов. От Каменской фабрики должно поступить 8
машин, прибыло не полностью оборудование от 4-х машин.
На Кордяжскую фабрику прибыло 388 вагонов оборудования с
фабрики «Герой труда» (г. Добруж)162, всего должно прибыть 800-900
вагонов. Поступление идет некомплектно. Оборудование, идущее в
адрес обеих фабрик, выгружено на открытые площадки. Средства на
строительство навесов отпущены, но строительство задерживается изза отсутствия материалов. Не хватает кирпича, гвоздей, и Кордяжская
фабрика до сих пор не получила от Главлесосбыта нарядов на лесоматериалы. Установлены сроки для строительства навесов. Об использовании оборудования указаний по линии Наркомлеса РСФСР и Наркомбумпрома СССР пока нет.
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Прибывающее оборудование, в большинстве своем, встречается
на месте представителями данного предприятия или Главка, Наркомата, но имеется ряд случаев, когда оборудование идет без документов,
спецификации и без сопровождающих. Примером такой эвакуации является прибывающее оборудование резиногенераторного завода из г.
Киева, комбината резиновой подошвы из г. Калинина в адрес Кировского комбината «Искож». Извещение о прибытии и требующейся подготовки к приему эвакуированного оборудования комбинат «Искож» получил 22 июля с.г. Первые вагоны с эвакооборудованием поступили 07
августа из г. Киева, из г. Калинина 27 августа, но ни сопровождающих
эвакооборудование, ни документов, спецификаций или представителей
Главка к прибытию эвакооборудования на «Искож» не было. В результате комбинату пришлось создавать специальную комиссию по приемке
и сортировке оборудования, которая продолжает работу и по сегодняшний день. Оборудование в основном технологическое и энергетическое,
есть металлообрабатывающие станки. Оборудование пришло на открытых платформах. Многие части не имели упаковки, в результате имеются поломки и сильная ржавчина, выводящая оборудование из строя...
Прибыл с повреждением трансформатор (масляные трубки повреждены), побиты измерительные приборы. Часть прибывшего оборудования помещено в склады (отдельно для каждого завода), часть наиболее
тяжелого оставлено на открытых площадках, части, подвергающиеся
ржавению, покрыты тавотом. Прибывшее комплектное оборудование с
санкции Главка устанавливается в корпусах для пуска в эксплуатацию.
Некомплектное оборудование складывается на хранение. В настоящее
время на комбинате работает проектная группа, т.к. заводы будут монтироваться с пуском 01 января 1942 года.
Имеются факты засылки оборудования без решения Эвакосовета распоряжением Главка или Наркомата. Так прибыло оборудование
Вяземской льночесальной фабрики163, направленное Наркомтекстильпромом СССР в адрес Кировского льнотреста. Областные партийные,
советские организации не были поставлены в известность о прибытии
данной фабрики и прибывшее оборудование оказалось безнадзорным,
т. к. льнотрест не организовал его встречи, саботируя распоряжение
Главка и Наркомата.
Решением исполкома облсовета оборудование Вяземской льночесальной фабрики было предложено принять фабрике «Красный труд»,
предприятию совершенно другого Наркомата. Оборудование пришло
без документов, без сопровождающего. Представитель Главка товарищ
Гунин мало компетентен в оборудовании и не сумел правильно организовать его разгрузку. Машины, груженные повагонно, оказались сбиты200

ми в общие груды при разгрузке. Неподготовленная встреча в Кирове
привела к тому, что часть оборудования несколько дней находилась под
открытым небом, ржавела. После проверки, проведенной нами по вопросу принятия и хранения оборудования Вяземской фабрики, вопрос
о создании нормальных условий для хранения и использования был
поставлен перед обкомом ВКП(б) и обсуждался на бюро обкома, а 25
сентября решением исполкома облсовета фабрике предоставлено помещение Кировской МТС, где будет размещено 5 машин. Остальные 25
машин будут установлены по мере изыскания помещения.
Инженерно-технический состав, рабочие, прибывающие с эвакуированным оборудованием предприятий, обеспечиваются помещением
и работой.
На Кировский бумкомбинат прибыло 300 вагонов различного оборудования бумажных фабрик Ленинградской области и Карело-Финской
АССР. Сгруженное оборудование находится под открытым небом и подвергается порче. Оборудование начало поступать с 15 августа 1941 г.,
но Наркомат бумажной промышленности до настоящего времени не
командировал своего представителя для организации использования и
хранения оборудования. На месте принимаются меры по строительству
навесов для хранения оборудования.
В ходе проверки состояния, хранения и использования оборудования установлено, что Наркоматы и соответствующие Главки, как правило, самоустраняются от руководства эвакуированными предприятиями.
Особенно плохо руководит Наркомат легкой промышленности РСФСР.
Больше того, начальник Главка этого Наркомата товарищ Миханкин
дал указание директору Кировского хромового завода товарищу Войханскому, что средства, затраченные на загрузку, транспортировку и
хранение эвакуированного оборудования, Главком не будут отпущены.
Произведенные затраты на эту цель должны быть отнесены на счет
убытков завода.
Со своей стороны считаем необходимым дать указание Наркомату бумажной промышленности и Наркомату легкой промышленности
РСФСР на более внимательное отношение к руководству эвакуированными заводами.
Уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по Кировской области [Ф.М.] Чубаров.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 5. Л. 266-270. Подлинник.
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№ 98
Решение исполнительного комитета Кировского областного
Совета депутатов трудящихся о размещении в г. Кирове рабочих
эвакуированных предприятий и госпиталей
15 октября 1941 г.
Секретно
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 8 и 9 октября об эвакуации в г. Киров оборонных предприятий,
а также в целях размещения госпиталей в г. Кирове исполком облсовета
решил:
I. Перевести из города Кирова в районы области следующие учреждения и организации:
1. Горьковское отделение геологоразведки – в Белохолуницкий
район;
2. Областную контору «Заготсено» – в Кировский район, на свою
базу;
3. Облстромпром – в г. Советск, на своё предприятие;
4. Культмузсоюз – в дер. Ганино Кировского района;
5. Главстройснаб – в Кировский район;
6. Главспичсбыт – на фабрику «Красная звезда»;
7. Управление кинофикации – в Кумёнский район;
8. Обллесхимсоюз – в с. Пищалье Оричевского района;
9. Кировский райисполком, РК ВКП(б) и их отделы – в с. Пасегово
Кировского района;
10. Облпищепром и обком союза пищевой промышлености –
в г. Слободской;
11. Трест «Севстройпуть» ПЧ-3 – в Лянгасово;
12. Обком МОПР – в Кировский район;
13. Обком СВБ – в Кировский район;
14. Облкоопинсоюз – в г. Советск;
15. Облшвейтрикотажсоюз – в г. Советск;
16. Кожвалмехсоюз – в дер. Оглоблино Слободского района;
17. Облметаллпромсоюз – в Кировский район;
18. Разнопромсоюз и облпромстромсоюз – в г. Уржум;
19. Облсобес – в с. Арбаж;
20. Облсовет физкультуры – в г. Халтурин;
21. ОблОНО – в г. Халтурин;
22. Обком союза неполных и средних школ, обком союза политпросветработников и дошкольных работников – в г. Халтурин;
23. Облместпром – в г. Котельнич;
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24. Обком союза льняной промышленности – в г. Котельнич, в здание льнотреста;
25. ОблФО, контрольно-ревиз.[ионную] группу НКФина, облуправление сберкасс, госстрах и ОК Союза ФБР – в Вожгальский район;
26. Госпароходство – в Аркуль;
27. Пединститут – в г. Яранск;
28. Управление трудовых резервов – в г. Халтурин;
29. Облсуд, облпрокуратуру и облуправление НКЮ, коллегию защитников и обком Союза судебно-следственных работников –
в г. Молотовск164;
30. Трест пригородных хозяйств – в совхоз «Бахта».
II. Провести следующие перемещения организаций г. Кирова:
1. Магазин КОГИЗа перевести в магазин Канцторга;
2. Контору КОГИЗа и Росснабсбыта – перевести в помещение
складов конторы КОГИЗа;
3. Гордорстрой – слить с монтажной конторой;
4. Главэлектромонтаж перевести в помещение Сталинской прокуратуры;
5. Облметиз – переселить на свою базу по Комсомольской улице;
6. Контору артели имени 2-й пятилетки перевести в контору артели «Спартак»;
7. Освободить 2 этажа универмага Наркомторга, оставив для его
торговли нижний этаж;
8. Помещение Зверинца освободить из-под склада бумаги, поручив т. Сулинову [В.Д.] под склад бумаги отвести другое помещение.
III. Предложить руководителям всех вышеуказанных учреждений
и организаций освободить занимаемые ими помещения и квартиры, занимаемые их сотрудниками, в трёхдневный срок и переехать в указанные районы на новое место работы.
IV. Предложить заведующему отделом исполкома облсовета т. Пестову в срок до 20 октября разместить в Доме Советов остающиеся части выселяемых из г. Кирова областных отделов (дублеры) в следующем количестве:
1. ОблФО на 30 чел.
2. Облпромсовет на 25 чел.
3. ОблОНО на 9 чел.
4. Облпрокуратура на 11 чел.
5. Управление НКЮ на 3 чел.
6. Облсуд на 5 чел.
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7. Облсобес на 2 чел.
8. Облдоротдел на 2 чел.
9. Облстромпром на 2 чел.
10. Облпищепром на 2 чел.
11. Облместпром на 2 чел.
12. Лесхимсоюз на 2 чел.
13. Коопинсоюз на 2 чел.
V. Предложить исполкомам райсоветов: Белохолуницкого, Кировского, Кумёнского, Слободского, Оричевского, Арбажского, Советского,
Халтуринского, Котельничского, Вожгальского, Яранского, Уржумского
и Молотовского – принять меры к размещению учреждений и обеспечению работников этих учреждений и их семейств соответствующей
жилплощадью.
VI. Принимая во внимание, что освобождающейся площади для
размещения прибывших в г. Киров рабочих предприятий и госпиталей
недостаточно, разместить 20 тысяч человек – членов семей рабочих в
колхозах Кировского района.
VII. Ходатайствовать перед СНК Союза о разрешении переселить в
районы Кировской области аппараты следующих наркоматов:
Наркомпроса РСФСР – в г. Уржум;
Управления гидролизной промышленности при СНК СССР – в г.
Малмыж;
Наркомлеса РСФСР – в райцентр Кайского района;
ГУЖДС НКВД СССР в один из районов
области;
Главлесосбыт при СНК СССР – в один
из районов области;
Часть главков НК Леса СССР – в один
из районов области.
VIII. Предложить исполкому Кировского горсовета разместить на освобождающейся площади семей рабочих в
количестве 10 тысяч чел. и одиночек рабочих – 5 тыс. человек.
IX. Предложить исполкому Кировского горсовета выселить из г. Кирова всех
лиц, не связанных с работой предприятий
и учреждений г. Кирова, и принять меры
по максимальному уплотнению квартиПредседатель Кировского
росъёмщиков г. Кирова.
облисполкома в 1941 г.
И.Л. Иволгин
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X. Ответственность за встречу и размещение по г. Кирову возложить на председателя исполкома горсовета тов. Россохина [Ф.А.] и по
Кировскому району – на тов. Лаптева [А.М.].
XI. Обязать зав. отделом эвакуации тов. Самарина [И.С.] оказать помощь горсовету во встрече, размещении и перемещении из города Кирова в районы области эвакуируемого населения.
Председатель исполкома облсовета [И.Л.] Иволгин.
Секретарь исполкома облсовета [И.А.] Новиков.
Верно: Подпись.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 15. Лл. 57-59. Заверенная копия.

№ 99
Телеграмма Кировского областного управления местной
промышленности директору Малмыжского промкомбината
о подготовке помещения для размещения эвакуированного
Змиевского обозо-строительного завода165
17 октября 1941 г.
Для размещения эвакуированного Змиевского обозо-строительного
завода предлагается подготовить помещение для размещения обозостроительного завода на площадях бывшей бумажной фабрики в
Константиновке. Кроме подготовки производственных площадей, необходимо подготовить жилое помещение для размещения 43-х семей
инженерно-технических работников, прибывающих одновременно с
заводом.
Начальник облместпрома [В.В.] Бабинцев.
Начальник планово- учетного сектора Емельянов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6897. Оп. 5. Д. 1. Л. 166. Подлинник.
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Телеграмма директора Змиевского обозостроительного завода в Кировский обуком ВКП(б) о размещении завода
в Кировской области. Ф. Р-6897. Оп. 5. Д. 1. Л. 168

№№
п/п

1.
2.
3.
4.

№ 100
Справка о количестве прибывших предприятий
в область с разбивкой по Наркоматам
03 ноября 1941 г.

Наименование
Наркомата

Количество
прибывших
предприятий

Авиационной пром. 2 завода
[ышленности]
Боеприпасов
1 завод

5.

Вооружения
Тяжелого машиностр.[оения]
Станкостроения

3 завода
3 завода

7.

Электростанций

5 предприятий

6.

8.
9.

Связи

Общего машиностроения
Лесной промышл.
[енности]

1 завод
1 завод

1 завод

6 предприятий

10. Бумажной промыш- 7 предприятий
лен.[енности]

Примечание

№ 32166 и 476
№ 58 в пути

№ 367167, 509 и 60168
Коломенский, Никопольский и Одесский
«Красный инструментальщик»
№ 19169

Калининской, Оршевской, Семеновской
электростанций и
«Брянское», «Пальцо»
торфопредприятия
Днепропетровский им.
Кагановича
Заводы: Сумский л/з,
Милотский фанерный,
Катеростроительн.[ый]
№ 5 (и № 41170 в пути)
Фабрики: Петрозаводская лыжная и спичечн.
[ная] им. Ленина.
Фабрики: «Спартак», Каменская, Донецкая, Троицкая171, «Герой труда»,
Сясский172 и Кондопожский бумкомбинат173
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11. Легкой промышлен.[ности]

9 предприятий

12. Текстильной промышлен.[ности]
13. Пищевой промышленност.[и]

2 фабрики

ВСЕГО:
13 наркоматов

6 предприятий
47 предприятий

Фабрики: Карачевская174, Киевская,
Ахтырские175 – швейная,
обувная, индпошива,
Полтавская, Одесская,
завод «Кожзаменитель»
и Калининский комбинат
Вяземская и Ржевская176.
Фабрики: Дерюгинская177 и Выборгская и 4
спиртзавода.

ГАСПИ КО, Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 9. Л. 40. Копия.

№ 101
Приказ по Кировскому областному отделу местной промышленности о передаче помещения и оборудования Котельничского
механического чугунно-литейного завода автотанковой
ремонтной базе № 90
08 ноября 1941 г.
Секретно
Во исполнение решения исполкома облсовета депутатов трудящихся № 1434с от 5 ноября 1941 года о передаче Котельничского механического чугунно-литейного завода для размещения на площадях
последнего автотанковой ремонтной базы № 90
приказываю:
директору Котельничского райпромкомбината тов. Колпащикову передать помещения и оборудование Механического чугуннолитейного завода автотанковой ремонтной базе № 90.
Передачу произвести с баланса на баланс по состоянию на 1 ноября
1941г...
Зам. начальника облместпрома – главный инженер [К.П.] Сидельников.
Верно: Начальник спецсектора облместпрома Чертков.
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ГАСПИ КО. Ф. Р-6897. Оп. 3. Д. 2. Л. 68. Заверенная копия.

№ 102
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об организации новых отделов в обкоме и горкоме ВКП(б)
в связи с увеличением числа предприятий и объёма
промышленного производства в области
19 ноября 1941 г.
Строго секретно
...Постановили:
В связи с увеличением числа предприятий и объёма промышленного производства в области просить ЦК ВКП(б):
Установить дополнительно в обкоме ВКП(б) должности: секретаря
обкома по авиационной промышленности, секретаря обкома по промышленности вооружения и боеприпасов и в горкоме ВКП(б) – секретаря горкома по транспорту.
Организовать в обкоме ВКП(б) вместо существующего промышленного отдела обкома три отдела:
а) отдел авиационной промышленности со штатом (кроме секретаря обкома) – 3-х ответственных и 1 технического работников;
б) отдел промышленности вооружения и боеприпасов со штатом
(кроме секретаря обкома) – 4 ответственных и 1 технического работников;
в) отдел промышленности и промкооперации со штатом (кроме секретаря обкома) – 6 ответственных и 1 технического работников.
Организовать в горкоме ВКП(б) вместо существующего
промышленно-транспортного отдела два отдела:
а) отдел промышленности со штатом (кроме секретаря горкома) –
4 ответственных и 1 технического работников;
б) транспортный отдел со штатом (кроме секретаря горкома) –
2 ответственных и 1 технического работников.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 15. Л. 143. Подлинник.

№ 103
Письмо руководства Коломенского машиностроительного завода
имени В.В. Куйбышева Городскому комитету обороны г. Кирова
о размещении эвакуированных рабочих
24 октября 1941 г.
По решению Государственного Комитета Обороны № 752 от 09
октября с.г. Коломенский ордена Ленина машиностроительный завод
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имени В.В. Куйбышева эвакуирован в г. Киров. Этим же решением областные организации г. Кирова обязывались забронировать за Коломенским машиностроительным заводом в г. Кирове жилплощадь на
10000 человек.
С момента эвакуации завода в г. Киров на 23 ноября прибыло 6659
чел., из которых 3291 чел. расселен в г. Кирове и 112 чел. в сельской
местности. Остались нерасселенными 3256 чел. Из них 1300 человек находятся в вагонах и 1956 чел. – в приемочных пунктах города Кирова.
Для размещения людей в г. Кирове Коломенскому машиностроительному заводу отведен Молотовский район.
Расселение прибывающих с Коломенского завода рабочих,
инженерно-технических работников и служащих в г. Кирове проходит
неудовлетворительно, о чем ярко говорят цифры: из 6659 чел. прибывших расселено лишь 3400 чел.
Причины столь неудовлетворительного расселения следующие:
1. Отсутствие достаточной подготовки к приему прибывающих. По
существу по Молотовскому райсовету никаких забронированных площадей не имеется. Учет свободной жилплощади был произведен Молотовским райсоветом без участия домоуправлений, поэтому страдает
целым рядом неточностей с точки зрения правильного определения
размеров жилплощади, а также без учета таких моментов, как, например, кем возможно производить уплотнение, т. е. вселять мужчин или
женщин на свободную жилплощадь.
Кроме того, Молотовский райсовет при учете жилплощади исходил
из того, что количество семейных будет не более 400, а вся остальная
часть прибывающих рабочих и инженерно-технических работников и
служащих будет представлять из себя одиночек.
При подсчете жилплощади был включен целый ряд домов, принадлежащих ведомственным предприятиям, как-то: Наркомлес, Главлесосбыт, гидролизная промышленность, в общей сумме площадью на 2000
чел., тогда как эти дома не должны были приниматься на учет и в настоящее время сняты с жилфонда Молотовского райсовета. Отсюда, как
следствие, наличных площадей оказалось меньше, чем рассчитывали.
2. По Молотовскому райсовету, помимо Коломенского машиностроительного завода, ежедневно прописывается большое количество
людей из других организаций, посылаемых в Молотовский райсовет городскими и областными организациями и отдельными учреждениями,
занимающими жилплощадь буквально явочным порядком, вырывая
его из рук Коломенского завода (Наркомлес занял самовольно помещение бибтехникума площадью 100 кв. м, несмотря на предупреждение со
стороны завода и районных организаций).
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Такое положение уменьшило жилфонд, которым располагал Коломенский завод.
3. Нет сомнения, что расселение прибывающих рабочих, инженернотехнических работников и служащих Коломенского завода проходит
неудовлетворительно также и потому, что со стороны заводоуправления не было достаточной четкой организации этой работы и достаточной политмассовой работы среди прибывающих по разъяснению трудностей с жилплощадью в г. Кирове.
В настоящее время со стороны завода приняты все меры к тому,
чтобы все эти недостатки устранить.
Заводом в помощь райсовету для проверки ордеров выделено 35
чел. инж.[енерно]-технических работников и служащих. Во-вторых, работа по раздаче ордеров перенесена непосредственно на приемочные
пункты. В целях большей конкретности и учета всех особенностей при
раздаче ордеров по всем приемочным пунктам, помимо комендантов,
назначены специальные начальники пунктов, а также комиссары, на
которых возложено проведение всей хозяйственной и политической
работы в приемочных пунктах.
Однако положение с наличным жилфондом по Молотовскому райсовету настолько серьезно, что мероприятия, проводимые заводом, не
дают эффекта ввиду явного недостатка ордеров, получаемых Коломенским заводом.
Коломенским заводом получено ордеров на 8991 челов.[ек], из которых 1700 нереальных, подлежащих замене, но не замененных Молотовским райсоветом из-за отсутствия в его распоряжении определенного жилфонда.
Последующая проверка ордеров выявляет также большой процент
нереальных ордеров и в общей сложности их будет минимум на 3000
человек.
Из оставшейся части реальных ордеров – 60 % для одиночек. Причем по ордерам, выданным на уплотнение, можно вселять только женщин, так как в большинстве своем эти ордера даются на уплотнение в
семьи, где мужчины мобилизованы в армию или на другую работу. В настоящее время совершенно отсутствуют ордера для семейных на 3 – 4 и
5 челов.[ек], хотя прибывающий состав, главным образом лучшая часть
рабочих и мастеров, в большинстве своем являются семейными.
Все это привело к такому положению, что мы не имеем возможности достаточно быстро размещать прибывающих рабочих, инженернотехнических работников и служащих. Помимо того, что это вызывает
колоссальную задержку вагонов под разгрузкой, такое положение
приводит еще к большой скученности людей в приемочных пунктах и
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к длительному нахождению там людей, что, несомненно, приводит к
распространению насекомых, а последнее может вызвать заболевания
эпидемического характера.
Доводя до Вашего сведения о положении с расселением рабочих,
инженерно-технических работников и служащих Коломенского машиностроительного завода, прошу Городской комитет обороны принять
конкретные эффективные меры к резкому улучшению дела с расселением рабочих, инженерно-технических работников и служащих Коломенского машиностроительного завода.
Со своей стороны считал бы необходимым внести следующие конкретные предложения:
1. Вынести решение областного комитета ВКП(б) и облисполкома,
запрещающее без специального решения обкома ВКП(б) и облисполкома производить расселение каких-либо других организаций, кроме
Коломенского машиностроительного завода, в Молотовском районе г.
Кирова.
2. В течение трех дней, путем привлечения партийного, советского и хозяйственного актива Молотовского района и Коломенского машиностроительного завода взять на учет весь имеющийся жилфонд по
Молотовскому району и забронировать его за Коломенским машиностроительным заводом. Ответственность за проведение данной работы
возложить персонально на одного из секретарей городского и районного комитетов ВКП(б).
3. Лица, допустившие самовольное занятие забронированной за заводом жилплощади, подлежат немедленному выселению, а домоуправы и домкомы, допускающие самовольное заселение, несут ответственность в уголовном порядке.
4. Запретить органам милиции в течение 15 дней производить прописку по Молотовскому району лиц, не связанных с Коломенским машиностроительным заводом.
5. В целях обеспечения возможности расселения людей по деревням по тракту от г. Кирова до* _____________ установить периодическое
курсирование автобусов для связи рабочих и ИТР завода с семьями,
проживающими в деревнях, выделив для этого 10 автобусов.
Одновременно прошу закрепить за Коломенским заводом и ряд
других сельсоветов, находящихся в радиусе до 8 – 10 километров от г.
Кирова.
Помимо этого, прошу для размещения командного состава завода,
мастеров, партийного и хозяйственного актива, а также лучших стахановцев завода выделить заводу отдельные дома общей площадью 8 –
10 тысяч квадр.[атных]метров.
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Проведение этих мероприятий, а также ускорение жилищного
строительства позволит разместить в г. Кирове прибывающих рабочих,
инженерно-технических работников и служащих Коломенского машиностроительного завода и тем самым быстрее и более полно организовать производство и выпуск продукции.
Начальник завода им. Куйбышева Яковлев
Парторг ЦК ВКП (б) на Коломзаводе Калинин
Председатель завкома Шумов
Резолюция: в дело. Вопрос рассмотрен на заседании ГКО. Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 34. Л. 153 – 155. Подлинник.
* Название населенного пункта не указано.

№ 104
Решение партбюро завода № 266 по вопросу
«Ход монтажа и размещение эвакуированного оборудования»
30 ноября 1941 г.
Заслушав доклад главного инженера завода тов. Головчинова о
ходе монтажа и размещения эвакуированного оборудования, партбюро
завода отмечает, что отделы главного механика и главного энергетика
с первой очередью ввода в эксплуатацию эвакуированного оборудования справились и для выполнения декабрьской программы созданы
необходимые условия.
Но вместе с этим в ходе подготовки к приему и монтажу эвакуированного оборудования имели место существенные недостатки: неоднократные переделки планов размещения оборудования цехов № 46, 36,
75, 70 в связи с тем, что работники цехов не были привлечены к этой
работе, что задерживало монтаж. Не было своевременно дано графика
работ по монтажу, медленно проводятся подготовительные работы и
монтаж оборудования на филиалах завода.
По ряду цехов вызывается необходимость перепланировки оборудования (цех 40, 42).
Не принимается достаточных мер к уборке оборудования, материалов и оснастки с ж.д. эстакад в цеха и склады, что вызывает порчу, а в
отдельных случаях и хищение.
В целях немедленного изжития указанных недостатков и окончания всех монтажных работ, в особенности сантехнических, партбюро
постановляет:
1. Директору завода тов. Дикареву установить жесткий график на:
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а) монтаж всего оставшегося оборудования с увеличением темпов
пуска станков;
б) монтаж и сдача в эксплуатацию пропиточного оборудования;
в) монтаж и сдачу в эксплуатацию вентиляционных установок в цехах 50, 48, 36;
г) обеспечение производственным воздухом цеха 40, 51, 42 и др.;
д) реконструкцию термического цеха;
е) планировку, строительные и монтажные работы филиалов;
ж) пуск в эксплуатацию прибывающего эвакуированного оборудования со дня прибытия эшелонов на завод.
2. Организовывать должную охрану прибываемого имущества.
3. Не допускать некомплектность монтажа оборудования.
4. Партбюро обязывает секретарей цеховых парторганизаций направить партийно-массовую работу на немедленное освоение и пуск в
эксплуатацию установленного эвакуированного оборудования. Завкому организовать соревнование между бригадами цехов и отделов на
быстрейшее окончание монтажных работ.
5. Просить ГК ВКП(б) воздействовать на энергокомбинат в части
быстрого определения фидера для присоединения проложенного кабеля заводом. Оказать помощь в быстрейшем продвижении на завод
вагонов с оборудованием и оснасткой.
Секретарь партбюро завода Трапезников.
ГАСПИ КО. Ф. П-3124. Оп. 1. Д. 6. Л. 77. Подлинник.

№ 105
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о строительстве Кирово-Чепецкой ТЭЦ, линий передач
и подготовке к обеспечению ТЭЦ топливом
03 декабря 1941 г.
Строго секретно
...В связи с острым недостатком электроэнергии для эвакуированных в г. Киров оборонных предприятий и необходимостью в виду этого
быстрейшего пуска в эксплуатацию КирчепецТЭЦ, бюро обкома ВКП(б)
постановляет:
1. Обязать начальника строительства Кирово-Чепецкой ТЭЦ т. Бограша закончить основные строительные работы по главному зданию,
распредустройству, брызгальному бассейну, топливоподаче, промышленному водоотводу, монтажу первой турбины мощностью 12 мгв и 2-х
котлов – к 01 апреля 1942 г.
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2. Обязать начальника Каринторфостроя т. Серебрякова закончить
строительство деревянного моста через реку Чепца – к 10 марта 1942 г.;
произвести срезку левого и правого берегов с объемом земляных работ
по выемке и насыпи в 30 тыс. кбм и укладку ж. д. пути до узкоколейки
ТЭЦ – к 15 марта 1942 г.
3. Обязать и.о. начальника Кирчепэлектросетьстрой т. Морозкина
закончить строительство высоковольтной линии передач в 110 квт от
ТЭЦ до г. Кирова – к 20 марта 1942 г.; высоковольтной линии передач в
35 квт от ТЭЦ до Каринторфоразработок – к 1 марта 1942 г. и северной
подстанции в г. Кирове – к 25 марта 1942 г.
4. Обязать начальника Северо-западного отделения Теплоэлектропроекта т. Сухотина обеспечить указанное в п. 1-3 строительство проектными материалами в соответствии с установленными выше сроками строительства.
5. Просить командующего войсками УралВО о разрешении на привлечение к взрывным земляным работам по устройству полотна ж. д. и
фундаментов зданий ТЭЦ–1 отдельный саперный батальон 34-й запасной лыжной бригады.
6. Принять к сведению заявление директора Каринских торфоразроботок т. Долгих, что для КирчепецТЭЦ заготовлено фрезерного торфа
40 тыс. тонн, дров – 40 тыс. кбм.
7. Обязать т. Долгих заготовить дополнительно к 1 апреля 1942 г.
175 тыс. кбм дров и подвезти к этому же сроку все топливо к линии ж. д.
8. Предложить партгруппе исполкома облсовета выделить для работы сроком с 10 декабря 1941 г. по 1 марта 1942 г.:
а) на КирчепецТЭЦ – из Просницкого района – 300 конных рабочих,
из Татауровского – 100 конных, из Унинского – 100 конных, Яранского
– 200 пеших, Салобелякского – 200 пеших, Сунского – 200 конных рабочих;
б) на Каринторфострой – из Лебяжского района – 200 пеших рабочих, Верхошижемского – 100 конных и 200 пеших, Слободского – 50 конных и 100 пеших рабочих;
в) на Каринские торфоразработки – из Богородского района – 100
пеших и 150 конных, из Санчурского – 300 пеших рабочих;
г) Обеспечить полностью потребность Кирчепецэлектросетьстроя
в рабочей силе и транспорте на строительство высоковольтных линий,
проходящих по территориям Кировского и Слободского районов, и
строительство подстанции.
Установить, что привлекаемая на работу по настоящему решению
тягловая сила колхозов обеспечивается фуражом за счет колхозов.
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9. Обязать секретарей Слободского, Просницкого, Татауровского,
Сунского, Унинского, Салобелякского, Яранского, Санчурского, Лебяжского, Верхошижемского, Богородского райкомов ВКП(б) проследить
за точным и неуклонным выполнением данных району нарядов на рабочую силу и транспорт на строительство ТЭЦ, Каринстроя, Каринских
торфоболот, Кирчепецэлектросетьстроя.
10. Обязать: а) тт. Шустина [С.М.] и Андреева (УНКВД) довести к 10
декабря с. г. число заключенных, работающих на строительстве ТЭЦ, до
1200 человек; б) т. Бограш – обеспечить направляемых на строительство заключенных жильем.
11. Обязать т. Сулинова [В.Д.] (облплан) выделить Кирчепецэлектросетьстрою для строительства опор и др. работ из Чепецкого лесхоза
500 кбм и Слободского лесхоза 800 кбм деловой древесины, в лесосеках,
расположенных вблизи трассы линии передачи, а также оказать Электросетьстрою и строительству ТЭЦ необходимую помощь в снабжении
другими местными и фондируемыми (за счёт безадресного эвакуированного имущества) материалами.
12. Довести до сведения ЦК ВКП(б) о тяжелом положении со снабжением электроэнергией предприятий в г. Кирове и просить ЦК ВКП(б)
для обеспечения строительства Кирово-Чепецкой ТЭЦ в установленные
сроки обязать Наркомат электростанций (т. Леткова [А.И.]):
а) прекратить отгрузку в др. места имеющегося на ТЭЦ оборудования и материалов;
б) выделить и отгрузить на ТЭЦ в декабре месяце с. г.: цемента – 700
тонн, арматурного железа – 350 тонн, рельсов с креплениями нормальной колеи – 130 тонн, рельсов с креплениями узкой колеи – 160 тонн,
труб железных разных – 250 тонн, труб чугунных – 80 тонн, моторного
топлива для временной электростанции (нефти) – 320 тонн, опорных
изоляторов, медного провода для высоковольтной линии и др. материалов, необходимых для окончания строительства.
13. Обязать т. Морозова [А.В.] (облторготдел) улучшить постановку
торговли и общественного питания на Кирово-Чепецкой ТЭЦ и Каринстрое, увеличить отпуск сюда продуктов по фондам в соответствии с
возросшей численностью рабочих и их семей.
14. Обязать директора ТЭЦ т. Андреева [Е.М.] организовать с января 1942 г. подготовку эксплуатационных кадров с расчетом пуска ТЭЦ в
конце второго квартала 1942 г. Обязать т. Бограша построить к 1 марта
1942 г. для приема и размещения эксплуатационных кадров необходимую жилплощадь.
15. Предложить облздравотделу (т. Метелеву [А.В.]) улучшить медицинское обслуживание рабочих и их семей на Кирово-Чепецком
216

промузле, приняв срочные меры к ликвидации возникших здесь эпидемических заболеваний.
16. Обязать тт. Бограша (ТЭЦ), Крычкова (завод «Ф»178) и Шаверина
(бумкомбинат):
а) построить в порядке кооперирования к 1 января 1942 г. барак
облегченного типа для стационара больных на 50 коек, роддом на 20
коек и расширить баню;
б) содержать в проезжем состоянии дорогу от ТЭЦ до г. Кирова (через село Макарье).
17. Обязать Просницкий и Слободской райкомы ВКП(б) обсудить
н[астоящее] решение в парторганизациях и среди рабочих ТЭЦ, Каринстроя и торфоразработок, обеспечить всемерную помощь руководству
строительства в работе, развернуть социалистическое соревнование за
быстрейшее окончание строительства ТЭЦ, перестроив под углом выполнения данной задачи всю партийную и массово-политическую работу среди рабочих строительства.
Для контроля и помощи руководству строительства и п[арт]организации ТЭЦ в выполнении настоящего решения направить на строительство зав. отделом строительства и стройматериалов обкома ВКП(б)
т. Радаева [В.Я.].
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 15. Л. 169-171. Подлинник.

№ 106
Письмо управления НКВД по Кировской области в Кировский
обком ВКП(б) о передаче зданий тюрьмы
под Ярославский шинный завод
04 декабря 1941 г.
Сов.[ершенно] секретно
В связи с решением Государственного Комитета Обороны о передаче тюрьмы № 1 г. Кирова под перемещаемый из Ярославля шинный завод необходимо немедленно решить вопрос об организации взамен ее
тюрьмы в каком-либо другом помещении г. Кирова, т.к. других тюрем,
могущих обеспечить выполнение работы органов НКВД и других карательных органов, ни в г. Кирове, ни в районах Кировской области нет.
Имеющиеся в районах 5 тюрем нас не обеспечивают, так как они
небольшие по своим размерам вместимости, все на 1000 человек и постоянно перегружены, поскольку обслуживают по 5 – 10 районов.
О том, насколько загружены тюрьмы и какая острая необходимость
имеется в организации тюрьмы взамен ликвидируемой тюрьмы № 1,
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говорит следующая таблица о поступлениях арестованных за 11 месяцев текущего года:
Наименование тюрем

Сколько поступило
сутки

Тюрьма № 1, г. Киров		
‘’
№ 2, г. Малмыж
‘’
№ 3, г. Уржум		
‘’
№ 4, г. Яранск
‘’
№ 5, г. Котельнич
‘’
№ 6, г. Молотовск

Поступило в среднем
за с 1/1 по 1/XII-41 г.

49017 чел.		
4553 ‘’			
4485 ‘’			
5273 ‘’			
3571 ч. (с августа м.)
935 ч. (с октября м.)

120 – 150 чел.
20 – 30 ‘’
15 – 20 ‘’
20 – 30 ‘’
20 – 30 ‘’
10 – 12 ‘’

Как видно из приведенных цифр, в среднем поступало 210 – 270
чел. в день во все тюрьмы области, что в месяц составляло 6000 человек
при общем лимите всех тюрем 2860 человек.
Притом следует отметить, что ввиду неприспособленности районных тюрем все наиболее серьезные преступники (по к[онтр]/
р[еволюции], бандитизму, осужденные к расстрелу) содержались в кировской тюрьме № 1, а затруднения с перевозкой по ж.д. осужденных в
лагеря и колонии задерживали их продолжительное время в тюрьмах,
что еще более создавало и создает до сих пор перегрузку тюрем. Считая средний срок ведения следствия по арестованным один месяц, нам
необходимо иметь в г. Кирове тюрьму не менее, чем на 3000 человек,
вполне оборудованную как для нужд местных органов НКВД, прокуратуры и суда и прилегающих районов, так и для содержания серьезных
преступников, прибывающих из районов, в том числе и осужденных к
расстрелу, утверждение приговоров на которых задерживается высшими судебными инстанциями по несколько месяцев.
По этим причинам ни Управление НКВД, ни другие карательные
органы остаться без тюрьмы не могут.
В связи с создавшимся положением нами намечено взамен тюрьмы № 1 использовать после соответствующего приспособления помещение, занимаемое ныне детколонией № 1, которое в прошлом занято
было тюрьмой и имеет по настоящее время частично сохранившееся
тюремное оборудование.
При докладе о создавшемся положении с тюрьмой заместителя Народного Комиссара Внутренних Дел Союза тов. Чернышева [В.В.] мною
получено от него распоряжение приступить к оборудованию детколонии под Кировскую городскую тюрьму взамен подлежащей освобождению тюрьмы № 1.
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Сообщая об этом, прошу пересмотреть вопрос о передаче детколонии № 1 Коломенскому заводу, поскольку в связи с решением об освобождении тюрьмы № 1 другого выхода нет.
При несогласии областных организаций об оставлении помещения
детколонии № 1 в нашем распоряжении прошу поставить вопрос перед
Государственным Комитетом Обороны, т.к. НКВД СССР своего согласия
на передачу этого помещения не дал и возражает против его передачи.
О Вашем решении прошу срочно поставить УНКВД в известность.
Начальник управления НКВД по Кировской области капитан государствен.[ной] безопасности [С.М.] Шустин.
Резолюция: тов. Кокурину [П.П.]. Надо написать телеграмму Комитету Обороны, что это мы даем Коломенскому заводу. [В.В.] Лукьянов.
04 декабря 1941 г.
Отметка: послана телеграмма 6 декабря 1941 г.
ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 7. Д. 52. Л. 229-229об. Подлинник.

№ 107
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о строительстве вторых железнодорожных путей Киров-Пермь
10 декабря 1941 г.
Строго секретно
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны № 965/с от 25 ноября 1941 г. «О развитии ж. д. линий, узлов и
усилении пропускной способности дорог Урало-Пермской им. Л.М. Кагановича и Южно-Уральской» исполком облсовета и обком ВКП(б) постановляют:
1. Предложить начальнику Управления строительства № 75 НКПС
т. Куделько:
а) приступить к строительству вторых путей Киров-Пермь одновременно на всем протяжении ж. д. линии, проходящей в пределах области, от ст. Лянгасово до разъезда Сада, поставив первоочередными
работами на зимний период: подвозку балласта и дренирующего грунта к линии строительства, постройку деревянных мостов, временных
жилых и производственных помещений, укладку главного пути по готовому полотну, развитие разъездов и станций, лимитирующих пропускную способность дороги.
Подробный график строительных работ на 1942 г. составить и
представить в облисполком и обком ВКП(б) к 20 декабря с.г.;
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б) определить к 1 января 1942 г. месторасположение балластных
карьеров, а также направление и пункты подвозки балласта к линии;
наметить, совместно с районными организациями, расстановку в населенных пунктах подвод и рабочих, привлекаемых к строительству
путей;
в) построить к 1 июля 1942 г. для размещения рабочих 10 тыс. кв.
метров жилой площади барачного типа;
г) своевременно подобрать руководящий и технический персонал
с расчетом полного и правильного использования привлекаемых на
строительство рабочих.
2. Обязать исполкомы Фаленского, Богородского, Зуевского, Унинского, Бельского, Вожгальского, Сунского, Татауровского, Куменского,
Верхошижемского, Кырчанского, Просницкого и Халтуринского райсоветов выделить на строительство в порядке трудгужповинности рабочую силу и тягло...
Обязать т. Сулинова [В.Д.] (облплан) и т. Куделько (начальника
Управления строительства № 75 НКПС) к 25 декабря с.г. составить и
сообщить райисполкомам график выхода рабочей и тягловой силы на
строительство на январь-март 1942 г.
Установить, что привлекаемые на строительство в порядке трудгужповинности рабочие должны иметь с собой необходимый инструмент (лопаты, топоры, пилы), а также продукты питания и фураж на
первое время.
3. Обязать исполкомы Фаленского, Просницкого, Зуевского, Кировского райсоветов:
а) разместить в населенных пунктах 5-ти километровой зоны от
ж. д. линии следующее количество постоянных рабочих строительства,
рабочих и лошадей, привлекаемых на строительство в порядке трудгужповинности: по Фаленскому р-ну – 4000 рабочих и 800 подвод, по
Зуевскому – 4 500 рабочих и 1000 подвод, по Просницкому – 3000 рабочих и 600 подвод;
б) разместить в с[елах] Фаленках и Проснице, п. Зуевка и на ст. Полой конторы строительных участков и в пределах 3 километровой зоны
от ж. д. линии по 3 прорабских пункта в районе, обеспечив сотрудников
участков, прорабских пунктов и их семьи жилой площадью.
4. Управление строительства № 75 разместить в г. Кирове – временно в помещениях магазина Трансторгпита № 5 (промтоварная секция)
и красного уголка в нижнем этаже здания 4-го отделения Горьковской
ж.д.
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Обязать т. Демина [Т.Г.] (Трансторгпит) и т. Казаковцева [А.П.] (Политотдел 4-го отделения ж. д.) освободить указанные выше помещения
в недельный срок.
Обязать Кировский горисполком разместить по квартирам за счет
уплотнения железнодорожников в г. Кирове 80 чел. работников Управления строительства № 75 (без семей).
Обязать т. Куделько (Управление строительства № 75) построить к
15 февраля 1942 г. помещения для конторы и общежития работников
управления.
5. Обязать облконтору Росснабсбыта (т. Сатрапинского [Г.П.]) отпустить Управлению строительства № 75: 3000 железных штыковых
лопат, 300 шт. топоров, 300 шт. напильников и 50 шт. саней (из выбракованных).
6. Обязать облплан (т. Сулинова [В.Д.]) выделить строительству №
75 за счет централизованных фондов на 1942 год:
а) лесосечный фонд в Зуевском районе на 15000 кбм;
б) готового строевого леса – 6000 кбм за счет сокращения наряда
Косинской бумфабрике;
в) 100000 шт. кирпича с Полойского кирпичного завода НКПС.
7. Обязать облторготдел (т. Губарева [Д.М.]) обеспечить рабочих
строительства прод.[овольственными] и пром.[ышленными] товарами
по выделенным фондам, до получения же последних принять основной
контингент рабочих строительства на снабжение за счет общих фондов,
отпущенных районам на декабрь, с последующим их восстановлением.
8. Просить СНК СССР разрешить Управлению строительства № 75
проведение в области децентрализованных заготовок сельхозпродуктов.
9. Поручить управляющему облконторой Госбанка (т. Копылову
[И.С.]) обеспечить с января 1942 г. Фаленское, Зуевское и Просницкое
отделения Госбанка денежным наличием для бесперебойных расчетов
с рабочими на строительстве.
10. Обязать облЗО организовать (на договорных началах со строительством № 75) ветеринарное обслуживание лошадей, занятых на работах по постройке вторых путей.
11. Обязать зам. нач[альника] по политчасти Управления строительства № 75 т. Кошелева, Кировский, Зуевский, Фаленский и Просницкий райкомы ВКП(б) обеспечить снабжение рабочих строительства
местной периодической печатью, должную в условиях военного времени постановку партийно-массовой работы как в пунктах строительства, так и местах размещения рабочих, широко внедрять скоростные
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методы строительства, развернуть социалистическое соревнование за
быстрейшее окончание работ.
Обязать секретарей райкомов ВКП(б) районов, указанных в п.
2-м настоящего постановления, выделить в состав рабочих бригад на
строительство вторых путей развитых коммунистов и комсомольцев,
возложив на них организацию и проведение в бригадах партийнополитической работы.
Обязать начальников политотделов отделений ж. д.: Зуевского – т.
Чуракова и Кировского – т. Казаковцева [А.П.] оказать помощь руководству строительством как в разрешении хозяйственных вопросов, так и
в постановке партийно-политической работы.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 16. Л. 4-6. Подлинник.

№ 108
Справка Кировского горкома ВКП(б) о ходе установки и монтажа
оборудования на Коломенском заводе
17 декабря 1941 г.
Для пуска на полную мощность завода требуется установить 825
токарных и других металлорежущих станков.
Точное количество полученного оборудования неизвестно, т.к. учета не поставлено.
На 15 декабря установлено 413 станков, из которых пущено в эксплуатацию только 103 станка, или 25 % к установленному количеству
оборудования.
Причина такого отставания заключалась в том, что:
А) Центроэлектромонтаж до последнего времени не достиг достаточных темпов в монтаже из-за отсутствия наличия рабочих монтажников. Только за последние несколько дней количество рабочих достигло
98 человек вместо 150 по плану. Намеченные к переброске с Чепецстроя
60 электромонтажников все еще не прибыли...
Б) К монтажу станков в цехах №№ 20, 50 и 100 еще не приступлено,
т.к. для производства монтажных работ не изготовлены проекты, которые должна разработать контора Центроэлектромонтажа по получаемым от заводоуправления заданиям.
В) Заводоуправление Коломенского завода на монтаж заключило
[договор] с 48-й строительной конторой, а Центроэлектромонтаж работает на правах контрагента, что в известной степени влияет на срочность выполнения работ, т.к дирекция непосредственно юридически не
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может требовать от Центроэлектромонтажа выполнения сроков монтажных работ.
Г) Устанавливаемые станки на 25 % не комплектны, т.е. к ним своевременно не дается пусковая аппаратура, моторы, электропровод, метизы (железо, трубы и т. п.), деревянные желоба и т.д...
Недопустимо задерживается установка оборудования в кузнечнопрессовом цехе, в котором надлежит установить и смонтировать молотов 9, прессов 7 шт. Задержка происходит из-за того, что установленные сроки для закладки фундаментов на 5 декабря, а затем на 18
декабря 48-й строительной конторой сорваны. Руководство кузнечнопрессового цеха в целях оказания помощи 48-й строительной конторе
использует своих квалифицированных рабочих, подготовило котлованы для фундаментов, и все же фундаменты еще не заложены. Поэтому
сроки пуска в эксплуатацию этого цеха отодвигаются.
Инстр.[уктор] ГК ВКП (б): подпись.
ник.

ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 34. Л. 215-215об. Рукопись. Подлин-

№ 109
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об организации производства керосиновых ламп и горелок к ним
24 декабря 1941 г.
Строго секретно
1. Обязать т. Бабинцева [В.В.] (облместпром) организовать к 26 декабря 1941 г. на подведомственных ему предприятиях производство
ламповых 5-7-10 линейных горелок в комплекте с горловиной лампы и
обеспечить выпуск их с января 1942 г. по 15000 штук.
2. Обязать т. Калинина [С.И.] (завод «Красный инструментальщик»)
сконструировать и изготовить к 25 декабря 1941 г. 9 комплектов штампов (по 3 комплекта каждого размера) для производства горелок и горловин к лампам.
3. Обязать т. Пестова [Г.П.] (облпромсовет) организовать к 20 декабря 1941 г.* в промартелях производство стеклянных и жестяных ламп,
обеспечив выпуск их в декабре 5000 шт. и с января 1942 г. по 7 000 штук.
Укомплектование ламп горловинами и горелками производить в артелях промсовета.
4. Обязать обллегпром под ответственность тов. Семеновых организовать с 25 декабря 1941 г. производство ламповых фитилей в 5-7-10
линий.
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5. Организовать т. Перминова (горторг) ввести в магазинах города
продажу ламп с горелками, фитилями, стеклами, обеспечив вывоз к 25
декабря с. г. из артели «Стекло» Слободского района 20000 шт. лампового стекла.
6. Обязать облплан (т. Сулинова [В.Д.]) обеспечить производство
ламп оловом, жестью и декапиром179.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 16. Л. 54. Подлинник.
* Дата – так в документе.

№ 110
Информация начальника снаряжательной мастерской № 608180
Уполномоченному Комиссии партконтроля при ЦК ВКП(б)
по Кировской области об организации мастерской
31 декабря 1941 г.
Секретно
Организация снаряжательной мастерской в городе Кирове с первоначальным заданием 200 тысяч в IV квартале и с последующим увеличением мощности мастерской до 2000 тысяч в год в основном выполнено.
С 1 ноября мастерская пущена в эксплуатацию.
С 1 ноября по 31 декабря с. г. всего снаряжено в количестве 44-х
партий т. е. 220 тысяч, из которых укомплектовано запалами только 40
тысяч (8 партий).
По имеющейся производственной площади и установленного оборудования (ручные винтовые прессы) – мастерская может снаряжать
Ф-1181 в месяц в количестве 300-350 тысяч. Однако для обеспечения выполнения указанного задания – требуется дополнительная постройка
подсобного хозяйства, как то: расширение складского хозяйства, постройка гаража, конторы и жилплощади.
До настоящего времени все работы по постройке и переоборудованию мастерской производились подрядным способом Кирстройтрестом, однако до сего времени ряд работ, предусмотренных договором с
Кирстройтрестом, остались невыполненными. К числу невыполненных
работ по договору относится следующее:
1. Не закончено строительство подземного водохранилища с оборудованием водопровода, что лишает мастерскую в снабжении водой
как для хозяйственных целей, а также и на случай пожаротушения, что
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ставит мастерскую в тяжелое и опасное положение по технике безопасности.
2. В котельной не установлены резервные агрегаты, как то: центробежный насос с электромотором, предусмотренные проектом, что
не исключает возможности вывода из строя отопительной системы в
зимних условиях. При этом в котельной отопительный котел не оборудован контролирующими приборами (манометром и водомерным стеклом).
3. Отопительная система мастерской не оборудована воздухосборниками и надлежащим количеством вентилей, предусмотренных проектом.
4. Имеется ряд незаконченных работ по электроосвещению и другим видам работ.
Несмотря на ряд недоделок, Кирстройтрест в течение месяца никаких работ не производит и всех рабочих со строительной площадки
снял, несмотря на наши неоднократные требования, до сего времени к
работе не приступили.
Мастерская организуется исключительно в голых стенах, поэтому вынуждены приобретать как для производства, а также и для
хозяйственно-бытовых нужд, начиная с мелочей, как то: молоток, топор, пила, ведро, рукавицы, лопаты, лампы, бачки питьевые и т.д., и до
оборудования, что достать в Кирове без наличия фондов представляет
некоторые затруднения...
В настоящее время основными причинами, мешающими нормальной работе мастерской, считаю следующее:
1. Отсутствие запалов с завода № 42 не дает возможности развернуть работу на полную мощность, вследствие чего мастерская работает
с простоями...
В целях нормальной и бесперебойной работы мастерской прошу
оказать помощь в разрешении следующих вопросов:
А) Обязать Кирстройтрест закончить в самый кратчайший срок все
незаконченные работы.
Б) Выделить во временное пользование автомашину и закрепить
за мастерской на постоянный срок.
В) Оказать соответствующую помощь в части получения запалов
для комплектования партий.
Г) Обязать Кирстройтрест заключить договор с мастерской № 608
на дополнительную постройку складского и подсобного хозяйства мастерской.
Начальник мастерской № 608 Бубнов.
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ГАСПИКО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 11. Л. 190-193. Подлинник.
Виза: Направлено шифротелеграммой тов. Андрееву А.А.182 31 декабря 1941 г.
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СЮДА СЪЕЗЖАЛИСЬ ЛЕНИНГРАДЦЫ,
ЗДЕСЬ СПАСАЛИСЬ ДЕТИ ОТ ВОЙНЫ

(Эвакуация населения из прифронтовых районов
в Кировскую область)
№ 111
Телеграмма Кировского облисполкома и обкома ВКП(б)
в Слободской райисполком и райком ВКП(б) о подготовке
к размещению эвакуированного населения
28 июня 1941 г.
17 час. 08 мин. моск.[овское] вр.[емя]
Под личную ответственность председателя райисполкома и секретаря райкома ВКП(б).
1) Для размещения эвакуированного населения из прифронтовой
полосы, прибывающего к вам 30 июня 1941 года, подготовьте квартиры, используя свободные в наличии дома коммунального фонда и здания частных лиц за счет уплотнения жильцов.
2 ) Организуйте питание за счет выделенных вам фондов на местные нужды в пунктах прибытия эшелонов в пути следования.
3) Подготовьте транспорт для переезда со станций до места жительства.
4) Обеспечьте обслуживание прибывающего населения.
5) Примите меры к устройству на работу сельского населения – в
совхозы и колхозы, а городского населения – в предприятия и учреждения. Название станции, количество людей подводите*. Время прибытия
сообщим по телефону.
Председатель облисполкома [И.Л.] Иволгин.
Секретарь обкома ВКП (б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-988. Оп. 3. Д. 74. Л. 1. Копия.
* Написано так в документе.
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№ 112
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о помощи эвакуированным семьям военнослужащих
13 августа 1941 г.
Строго секретно
Отмечая неудовлетворительное состояние работы по оказанию помощи эвакуированным в Кировскую область семьям военнослужащих
рядового и командно-политического состава РККА и ВМФ, бюро обкома
ВКП(б) постановляет:
1. Создать при облвоенкомате комиссию по оказанию помощи эвакуированным семьям военнослужащих в составе: тт. Самойленко (председатель), Филимонова (обком ВКП(б), Осокина (облсобес).
Предложить райкомам ВКП(б) создать аналогичные комиссии при
райвоенкоматах в составе: райвоенкома (председатель комиссии) и
представителей райкома ВКП(б) и райисполкома.
2. Установить, что комиссии обязаны оказывать помощь эвакуированным семьям военнослужащих в их размещении, устройстве на работу, обеспечить своевременную выплату им денежных пособий и пенсий,
оказание медицинской помощи, обеспечение питанием и размещением

Ленинградские дети в Советском районе. 1941 г. Фото Л. Шишкина
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детей эвакуированных военнослужащих в детские учреждения и в школы.
Обязать комиссии особую заботу проявить в отношении семей
погибших на фронте бойцов, командиров и политработников РККА и
ВМФ.
3. Обязать горком и райкомы ВКП(б) организовать систематическую политико-массовую работу среди эвакуированных, выделив для
этого квалифицированных агитаторов. Обязать областную комиссию о
результатах работы по оказанию помощи эвакуированным семьям военнослужащих представлять в обком ВКП(б) отчет к 5-му числу каждого месяца. Первый отчет представить к 5 сентября с.г.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 14. Л. 24. Подлинник.

№ 113
Справка отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б)
о состоянии детских учреждений, эвакуированных
в Кировскую область
02 сентября 1941 г.
Секретно
В области находится 231 эвакуированное из Ленинграда и Ленинградской области детское учреждение: 143 детских сада, 27 детских домов, 61 школа-интернат.
Детей в них – 28093: в детских садах – 16681, в детских домах – 4240,
в школах-интернатах – 7172.
Размещены дети в школьных зданиях (преимущественно) следующих районов: Кировского, Оричевского, Просницкого, Слободского, Арбажского, Верховинского, Котельничского, Шабалинского, Черновского, Фаленского, Зуевского, Медянского, Омутнинского, Вожгальского,
Свечинского, Опаринского, Халтуринского, Кумёнского, Макарьевского,
Лебяжского, Советского, Молотовского, Малмыжского, Верхошижемского, Бельского, Белохолуницкого, Яранского, Шестаковского.
Большинство эвакуированных детских учреждений размещено в
светлых, чистых помещениях. Но многие из них не приспособлены для
интернатов (не имеют подсобных помещений: кухонь, погребов, бань,
кладовых и др.), некоторые здания холодные, требуют ремонта и переоборудования (Шестаковский, Халтуринский, и Оричевский районы).
Часть детских учреждений, главным образом, реэвакуированные,
испытывают большую нужду в постелях, белье (постельном и носиль229

ном), верхнем платье и обуви, а также в оборудовании и мебели (кроватках, столах, стульях и др.).
В большинстве районов не налажено плановое снабжение эвакуированных детских учреждений фондовыми продуктами питания. Питание во многих детских учреждениях организовано плохо. Например,
в детском саду № 51 (дер. Цыганы, Кировский район) долгое время не
было овощей, тогда как в ближайших колхозах и на рынке г. Кирова их
полно.
Санитарные условия и медицинское обслуживание во многих детских учреждениях совершенно неудовлетворительны. Облздрав и его
органы на местах до последнего времени не занимались эвакуированными детскими учреждениями.
Облздрав, например, не знает, сколько в области эвакуированных
детских учреждений, где они находятся и в каком состоянии. В самом
облздраве никто до последнего времени персонально за это дело не
отвечал. Вся работа облздрава с эвакуированными детьми сводилась к
оказанию скорой помощи.
Вследствие такого отношения
облздрава и его органов на местах в
эвакуированных детских учреждениях ряда районов имеются факты распространения инфекционных болезней, занесённых из эшелонов, и даже
случаи смерти детей. Так, в Котельничском районе умерло 10 детей, в
Оричевском – 12, в Просницком – 15.
В детском саду, размещённом в детсанатории «Канып» Просницкого
района, из 314 детей болеет разными болезнями (скарлатина, корь, гемоколиты, дифтерия, дезинтерия и
др.) – 269.
В антисанитарных условиях
находятся дети и на эвакопунктах
ст.[анций] Киров и Котельнич.
Справка отдела пропаганды
Недостаточно хорошо знает пои агитации обкома ВКП(б)
ложение эвакуированных детских
учреждений и облОНО. В ряде райо- о состоянии детских учреждений,
эвакуированных в Кировскую
нов (Шестаковском, Оричевском,
область. 02 сентября 1941 г.
Кировском) дети находятся в плоФ. П-1290. Оп. 7. Д. 51. Л. 38-39
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хих бытовых условиях. Например, в детском саду № 50, находящемся
в с. Кстинино Кировского района, большинство детей не имеет даже
плохонького верхнего платья, обуви, белья, нет там и постельных принадлежностей – дети спят на полу на дерюгах или грубых тюфяках, по
два-три человека вместе. А таких учреждений, не обеспеченных ничем,
в одном только Кировском районе – 4. Имеются они и во всех остальных
районах, в которых размещены эвакуированные дети.
В большинстве районов не подготовлены помещения детучреждений к зиме, не приспособлены они под интернаты, не заготовлено для
них топливо.
Среди кадров воспитателей есть совершенно случайно приставшие к эвакуации люди, не имеющие никакой подготовки для работы
в детских учреждениях, не говоря уже о педагогическом образовании.
Например, в одном из детских учреждений, находящихся в Арбажском
районе, воспитателями работают артисты.
В ряде детских учреждений врачами работают не педиатры. Например, в детских садах № 5 и 50, находящихся в с. Кстинино Кировского
района, врачом числится эвакуировавшаяся из Ленинграда врач-хирург.
Во многих детучреждениях не хватает квалифицированного медицинского персонала (сестёр, нянь). Нет в большом количестве детучреждений изоляторов, что мешает быстрой ликвидации инфекционных заболеваний.
Инструктор отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б) Лачков.
Пометка: обсуждено на бюро ОК 03 сентября 1941 г. К делу. Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 51. Л. 38-39. Подлинник.

№ 114
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о работе эвакоотдела облисполкома и эвакопунктов
по обслуживанию эвакуированного населения
12 ноября 1941 г.
Строго секретно
Проверкой, проведённой обкомом ВКП(б) и Уполномоченным КПК
при ЦК ВКП(б) по Кировской области, устанавливается совершенно
неудовлетворительное состояние работы эвакоотдела облисполкома
и эвакопунктов при ст[анциях] Киров, Котельнич, Лянгасово и Слободской, а также и переселенческого отдела облисполкома по организации
нормального приёма, обслуживания и размещения эвакуированного
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из прифронтовой полосы населения. Парторганизации ж. д. станций
до сих пор стоят в стороне от работы с эвакуированными. Политотдел
Кировского отделения ж. д., горком и райкомы ВКП(б), особенно Котельничский, достаточного внимания этому делу также не уделяют.
Массово-политическая работа с эвакуированным населением, прибывающим в область и проезжающим через неё, ведётся неудовлетворительно. Общежития для временного размещения эвакуированных на
ст[анциях] Киров, Котельнич и Слободской перегружены и находятся в
антисанитарном состоянии, недостаёт топчанов, столов, стульев, посуды, в ряде случаев отсутствует кипяченая вода (Слободской), невсегда
бывает свет. Медобслуживание эвакуированных, особенно в проходящих эшелонах, организовано плохо, что приводит к значительному количеству инфекционных заболеваний, санобработка эвакуированных
перед отправлением их с эвакопунктов в районы зачастую не проводится. Отсутствует необходимая связь в работе диспетчерской службы железной дороги и диспетчерского аппарата эвакоотдела, что приводит
к простою большого числа вагонов с эвакуированными, нарушениями
маршрутов, отставаниями людей от своего эшелона.
Эшелоны, проходящие через станции Киров, Котельнич и Лянгасово, часто не обеспечиваются топливом. Так, эшелон с детьми одного
из ленинградских детсадов, следовавший в Молотов, находясь в Котельниче, не отапливался в течение 5 суток. Исключительную безответственность к делу проявили начальник
Кировского райтрансторгпита т. Демин
[Т.Г.], не обеспечив до сих пор нормального
снабжения эвакуированных пищей, и ряд
райисполкомов области (Шестаковский,
Поломский, Яранский, Тужинский и др.), не
принявшие необходимых мер к своевременному обеспечению транспортом перевозки
эвакуированных с эвакопунктов к местам
расселения, размещению их по квартирам,
трудоустройству и материальному обеспечению.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать т. Самарину [И.С.]183 на неудовлетворительную работу эвакоотдела и
эвакопунктов по обслуживанию эвакуироИ.С. Самарин,
ванного населения.
в 1941-1944 гг. –
Обязать т. Самарина [И.С.] немедленно
уполномоченный
исправить
отмеченные недостатки, обепо эвакуации населения
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спечить необходимую чёткость в работе эвакоотдела и эвакопунктов,
систематическую связь диспетчерского аппарата эвакоотдела с диспетчерской службой железной дороги, правильное распределение эвакуированных по районам, своевременную разгрузку эшелонов, быструю
транспортировку и размещение, материальное обеспечение их в местах
расселения.
2. Обязать зав. облздравотделом т. Метелёва [А.В.] улучшить санитарное обслуживание эвакуированных, как размещаемых внутри области, так и в проходящих эшелонах, приняв немедленно необходимые
меры к ликвидации инфекционных заболеваний среди них; совместно
с эвакоотделом и начальниками отделений ж. д. обеспечить прохождение санобработки всеми эвакуированными, отправляемыми к местам
расселения, а также в эшелонах, поставленных на временный отстой,
обратив особое внимание при этом на детей.
3. Обязать начальника жилчасти Кировского отделения ж. д. т.
Шишкина в месячный срок закончить строительство новой бани на ст.
Киров.
4. Указать начальнику райтрансторгпита т. Демину [Т.Г.] на безответственность, проявленную им к организации снабжения хлебом и горячей пищей эвакуированных, предупредив его, что при повторении такого отношения к делу он будет привлечён к суровой ответственности.
5. Обязать:
а) тт. Дорда и Березина (Кировское отделение ж. д.) в 3-х дневный
срок закончить прокладку водопровода к кипятилке на ст. Лянгасовосортировочная и обеспечить нормальное снабжение кипятком эшелонов с эвакуированными;
б) т. Бехтерева (вагонный участок Кировского отделения ж. д.) обеспечить все проходящие эшелоны топливом.
6. В целях лучшего обслуживания детей на ст[анциях] Киров, Котельнич – обязать Молотовский г. Кирова и Котельничский райкомы
ВКП(б), политотдел Кировского отделения ж. д. организовать дежурство в детских комнатах женщин-общественниц.
7. Обязать:
а) т. Морозова [А.В.] (облторготдел) и т. Софронова [И.А.] (облпотребсоюз) обеспечить нуждающееся эвакуированное население тёплой
одеждой и обувью, в недельный срок установив потребность в ней для
этой цели по районам области;
б) т. Пестова [Г.П.] (облпромсовет) организовать пошивку для продажи эвакуированным тёплой одежды в мастерских своей системы на
местах.
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8. Обязать горком, Молотовский г. Кирова, Котельничский, Кировский и Слободской райкомы ВКП(б) и политотдел Кировского отделения ж. д. улучшить постановку массово-политической работы с эвакуированными и в проходящих эшелонах, выделив на эту работу наиболее
подготовленных товарищей.
9. Обязать райкомы ВКП(б) и партгруппы райисполкомов обсудить
вопрос о работе с эвакуированными в районе, обеспечить своевременную высылку для перевозки эвакуированных подвод из колхозов, правильное размещение, устройство эвакуированных на работу, снабжение
их топливом, быстрейшее размещение детей в школы, детсады и ясли.
10. Поручить оргинструкторскому отделу обкома в недельный срок
проверить работу переселенческого отдела облисполкома, особенно по
вопросам рассмотрения жалоб эвакуированных.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 15. Л. 117-119. Подлинник.

№ 115
Докладная записка инструктора Слободского райкома ВКП(б)
секретарю райкома о работе Слободского эвакопункта
26 ноября 1941 г.
Копия: Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Кировской области
Проверив работу Слободского эвакопункта за время войны, установлено следующее:
1. Отсутствует именной учет эвакуированных. Учет сосредоточен
был в первые полтора месяца в РОНО, теперь производится в Нархоз
учете, списки ведутся не в алфавитном порядке: по данным эвакопункта, значится размещенных по Слободскому району 655 человек, а зарегистрировано в НХУ – 1773 чел. или 31 % (Требуется упорядочение
учета).
2. Общежитие одно – на 60 чел., а требуется обязательно два общежития для того, чтобы сначала из вагонов поместить в одно общежитие,
а затем людей пропустить через пропускник с тем, чтобы из пропускника поместить уже в совершенно чистое помещение – общежитие.
3. В общежитии (Демьянка – бывший нарсуд) – нет ламп, дров, мебели: столов, стульев, скамеек, ведер, стаканов.
4. Во временном общежитии (школа № 3 – Демьянка) не было света,
топлива, кипяченой воды, уборщицы, нет уборной, обстановки, неимоверная грязь, появилась вшивость.
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5. Саннадзор в общежитиях дезинфекции не производит, врачи
больных не посещают, хотя эти больные есть.
6. За последнее время вагоны с прибывшими людьми простаивают
по 3 – 5 дней из-за того, что РИК, горсовет отмахнулись от эвакопункта,
не дают ему транспорт, также несвоевременно посылают лошадей Шестаковский, Белохолуницкий, Поломский и Нагорский райсоветы.
7. Местные предприятия: фанерозавод, откормпункт, стеклозавод
не обеспечивают принятых на работу эвакуированных спецодеждой,
необходимой обувью, общежитием. Артели не выполняют (за исключением артели «Маяк») заказы по одежде и обуви для эвакуированных.
8. Устройство эвакуированных на работу предприятиями проходит
в пределах потребности по заявкам, фанерозавод мог бы использовать
еще несколько десятков рабочих, но не имеет общежития и квартир.
Но хуже дело обстоит с теми принятыми рабочими, которые не
имеют специальности, этих рабочих требовалось через короткое время
квалифицировать, иначе эта группа рабочих материально будет обеспечена плохо длительное время.
Среди эвакуированного населения, размещенного в городе и деревне по частновладельческим квартирам, и самими хозяевами, к которым эвакуированные поставлены горсоветом и сельсоветами, имеются
интриги, хозяева стараются всячески ущемить права эвакуированных,
дать помещение похуже, взять подороже и даже не пускать. (Случаи в
Ашихминском колхозе и Епишенском сельсовете).
Нужно через депутатов райсовета, горсовета и агитаторов проводить массово-разъяснительную работу среди эвакуированного и местного населения.
Требуется в первую очередь наладить надлежащий учет эвакуированного населения, затем обязать ответственных лиц РИКа, горсовета,
райздравотдела, хозяйственников изжить отмеченные здесь недостатки.
Инструктор РК ВКП(б) Рычков.
Верно: управделами Тючкалова.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 9. Л. 81-81 об. Заверенная копия.
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№ 116
Выписка из протокола заседания узлового парткома станции Киров Горьковской железной дороги о работе
с эвакуированным населением
28 ноября 1941 г.
...Слушали по второму вопросу начальника вокзала тов. Старостина об обслуживании эвакуированных, который сказал, что с отправкой
эвакуированных на 27 ноября дело более благополучно. Отправили 20
вагонов, но часть людей после посадки вышла из вагонов, так как поезд
стоял долго на станции, некоторые не хотят ехать в товарных вагонах.
Кипятком будут обеспечены. Камера хранения на станции не обеспечивает данный поток людей, а также не обеспечивает уборная. Груз
в сторону востока на сегодня отправили полностью. Предварительную
кассу продажи билетов нужно перенести в помещение. В вокзале кипятком одна уборщица не в силах обеспечить, нужно иметь двух.
Тов. Титов (начальник станции Киров) говорит: на 28 ноября 1941
г. имеем 43 вагона для посадки эвакуированных. Парк вагонов на сегодня имеет 2300 вагонов при норме 900 вагонов, а отсюда маневровые
паровозы в большинстве стоят, а не работают.
Есть приказ: все вагоны, которые стоят в ожидании ремонта, будут
отправлять на отстой в Котлас. Имеется на станции на 28 ноября 1941 г.
240-250 вагонов с эвакуированным населением.
Тов. Бехтерев (начальник вагонного участка) говорит, [что] снабжение эвакуированных топливом на сегодняшний день обстоит неважно,
то количество угля, которое расходуем на день, на 250-300 вагонов пополнять затруднено, так как в тупике, в котором должны разгружаться
вагоны, стоят служебные вагоны.
В части свечей. Свечей в данный период в складе НХЧ имеется мало,
а начальник вокзала пишет записки о выдаче свечей в дневное время,
что приказом не разрешено, а тов. Титову надо устранить постановку
вагонов служебных на то место, где идет разгрузка угля. С дровами в
данный момент также неблагополучно, дров на складе в данный момент нет.
Тов. Сорокин (представитель от ЦК Союза) говорит, что при проверке состояния обслуживания кипятком эваконаселения выявлено,
что за кипятком очереди. Вместо 7 титанов работает всего 2...
Дрова, которые пилят к титану – сырые, а для топки печей в милиции и в конторах станции – сухие, это дело в настоящий момент устранено.
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В детской комнате, а также в вокзале нет кипяченой воды, нет бачков, а начальник вокзала тов. Старостин объясняет: «Воды нет, нельзя
пройти с водой, так как очень много на станции людей».
На станции нет трафаретов, которые показывали, где что находится. Нужно это сделать в ближайшие дни.
Узловому парткому надо обязать начальника станции о постройке
временной уборной в 3-дневный срок.
Тов. Абрамов (начальник поликлиники) говорит, что с уборкой путей дело очень плохо. Надо немедленно убрать пути, а то весной может
получиться нехорошо.
Поступающих эвакуированных стариков нужно обеспечивать питанием и помещением, а не посылать в больницу для лечения.
На вокзале очень много находится людей, которые совершенно никуда не едут, надо проверять по ночам документы.
Детская комната не соответствует тем требованиям, которые имеются на сегодня.
Кононов (уполномоченный Совнаркома) говорит, что со справками
на вокзале дело очень плохо, нет указателей, где что находится. С кипятком можно дело приравнивать к саботажу со стороны начальника
станции. Партийное бюро станции не требует от коммунистов выполнения возложенных на них обязанностей, а также не контролирует их
работу.
Тов. Титову я предлагаю поставить на вид, а тов. Старостину предлагаю в течение 3-х дней устранить все недостатки, вывесить трафареты.
Тов. Вайзбанд говорит, что мы много совещаемся, говорим, но мало
работаем.
Вопрос с детским питанием у нас урегулирован, в настоящее время
питание для детей организовано отдельно на станции.
Со стороны городских организаций помощи железнодорожному
транспорту нет никакой. Тов. Птицын [А.И.]184 раз обещал помочь транспортом в части уборки, но до сих пор ничем не помог...
Гребенев П. П. говорит: «Я предлагаю начальнику станции и вокзала упорядочить дело с помещением в вокзале, проверять документы во
время ночи, а то получается, что много есть таких, которые совершенно
никуда не едут, а приходят только для ночевки».
Постановили:
Заслушав доклад тов. Старостина, начальника вокзала, об обслуживании эвакуированных и начальника вагонного участка тов. Бехтерева
по обеспечению эвакуированных топливом, узловой партком отмечает,
что выполнение постановления совещания об обслуживании эвакуированных проходит еще до сих пор безобразно плохо… Имеются факты,
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когда большое количество эвакуированных не обслуживается кипятком. Обслуживание эвакуированных эвакопунктов талонами идет медленно, в силу чего создаются массовые очереди за их получением.
Пассажиры соответствующими справками по вопросу посадки и
других вопросов не обеспечиваются, [установлено] как факт, что кабинет начальника вокзала в большинстве случаев закрыт, пассажиры достаточным количеством топлива не обеспечиваются.
Узловой партком постановляет.
1. Предложить начальнику станции тов. Титову в пятидневный
срок обеспечить очистку путей и 5 декабря 1941 г. доложить о выполнении в узловой партком и совместно с узловым парткомом поставить
вопрос перед исполкомом по оказанию помощью лошадьми.
2. Предложить тов. Грязеву организовать работу своего аппарата
таким образом, [чтобы] не допускать очередей за получением талонов.
3. Предложить тов. Старостину установить повседневный контроль
за кубогрейкой, обеспечить бесперебойное снабжение пассажиров кипятком через кубы, которые находятся в вокзале.
4. Предложить начальнику поликлиники тов. Абрамову установить
на станции круглосуточное дежурство медицинского персонала.
5. Предложить ВЧ тов. Бехтереву обеспечить бесперебойное снабжение топливом.
6. Предложить начальнику станции в 5-ти дневный срок построить
5 уборных дополнительно на территории станции.
7. Просить политотдел отделения предупредить НЖЧ – 5 тов. Шишкина за срыв очистки уборных при станции.
Потребовать от тов. Шишкина к 30 ноября 1941 г. составить график работы [ассенизационного] обоза, согласовав с начальником вокзала, у 9-го пассажирского пути к 30 ноября 1941 г. отремонтировать
уборную.
Секретарь узлового парткома станции Киров Горьковской железной дороги Кулигин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1614. Оп. 1. Д. 1. Л. 44-45. Подлинник.
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№ 117
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о работе по обслуживанию эвакуированного населения
03 декабря 1941 г.
Строго секретно
Проверкой, проведённой Уполномоченным КПК при ЦК ВКП(б) и
обкомом ВКП(б), установлено, что директива ЦК ВКП(б) от 25 ноября
и постановление обкома ВКП(б) от 12 ноября с.г. по вопросам обслуживания эвакуированного населения выполняются крайне неудовлетворительно…
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Указать начальнику станции Киров-1 тов. Титову на недопустимую невнимательность и медлительность с выполнением директивы
ЦК ВКП(б) и обкома о продвижении эшелонов с эвакуированными и
обслуживании эвакуированных. Обязать т. Титова немедленно навести
должный порядок на станции и обеспечить внимательное отношение к
запросам и нуждам эвакуированных.
2. Обязать начальника политотдела 4-го отделения Горьковской ж.
д. т. Казаковцева [А.П.] установить строжайший контроль за продвижением людских эшелонов и обслуживанием эвакуированных на железнодорожных станциях и совместно с начальником отделения принять
необходимые меры по отношению лиц, виновных в невыполнении
постановления Государственного Комитета Обороны и директивы ЦК
ВКП(б) по данному вопросу от 25 ноября с.г.
3. Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы в декадный срок проверить бытовые условия всех эвакуированных, проживающих в колхозах
района и районных центрах. Во всех колхозах, где проживают эвакуированные, провести общие собрания колхозников по вопросам помощи и
правильного отношения к эвакуированным, создания им нормальных
бытовых условий, обеспечив, безусловно, выполнение решения бюро
обкома ВКП(б) по этому вопросу от 12 ноября 1941 г.
4. Обязать т. Пестерникова [Г.Г.] (обл. управление трудрезервов) завести персональный учёт квалифицированных рабочих и инженернотехнических работников, прибывающих по эвакуации, и направить их
на работу в соответствии с квалификацией.
5. Поручить транспортному и оргинструкторскому отделам обкома
установить систематический контроль за выполнением директивы ЦК
ВКП(б) и решений обкома ВКП(б) по вопросам обслуживания эвакуированного населения.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 15. Л. 161-162. Подлинник.
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№ 118
Информация Уполномоченного комиссии партконтроля
при ЦК ВКП(б) по Кировской области Комиссии партконтроля
при ЦК ВКП(б) об обслуживании эвакуированного населения
из прифронтовой полосы в Кировской области
05 декабря 1941 г.
В течение сентября – ноября месяцев 1941 года вопросы обслуживания эвакуированного населения из прифронтовой полосы как в пути
следования, так и по месту их прибытия нами проверялись 4 раза. Проверкой были вскрыты серьезные недостатки в работе по этому вопросу со стороны железнодорожной администрации и местных партийных
органов. Ряд недостатков устранены в ходе проверки.
По материалам нашей проверки 12 ноября 1941 г. бюро обкома
ВКП(б) слушало вопрос о работе эвакоотдела облисполкома и эвакопунктов по обслуживанию эвакуированного населения. Принятым решением намечены практические мероприятия по улучшению обслуживания эвакуируемых. С 26 ноября по 2 декабря 1941 года с выездом в
районы проведена проверка выполнения телеграммы ЦК ВКП(б) от 25
сентября 1941 года об оказании помощи эвакуируемым и решения обкома ВКП(б) от 12 ноября 1941 г.
Проверка показала, что после решения бюро обкома ВКП(б) на всех
станциях улучшилось снабжение эвакуированных хлебом. На ст. Киров-1 установлены дежурные по посадке. Установлено также дежурство
по линии общественности в детских комнатах и на эвакопункте. На ст.
Лянгасово устранены недостатки в снабжении эвакуированных кипятком. В помощь железнодорожной больнице на ст. Киров 1 организовано
дежурство врачей из города. Однако несмотря на ряд принятых мер, положение с обслуживанием эвакуированного населения из прифронтовой полосы продолжает оставаться неудовлетворительным. На участке
4-го отделения Горьковской железной дороги (нач.[альник] т. Комаров)
средняя суточная скорость продвижения людских поездов составляет
лишь 40-60 км вместо 500-600 километров, установленных постановлением ГКО и приказом Наркома НКПС № 643/ц.
Эшелоны с эвакуируемым населением простаивали на станции Киров-1 по 10-16 часов и более, а одиночные вагоны – по 4-5 дней. Так,
2 вагона с людьми стояли с 19 по 27 ноября, один вагон – с 21 по 27
ноября и 2 вагона – с 22 по 27 ноября 1941 года. 28 ноября на станции
стояли 2 эшелона с эвакуируемым населением 16 часов. Ряд вагонов
№№ 806817, 704737, 325768 и другие стояли с 25 по 30 ноября 1941
года. Имеет место неправильная засылка вагонов. Например, вагон №
715632, в котором находилось до 80-ти человек эвакуируемых, вместо
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Свердловска был направлен в совершенно другом направлении на ст.
Киров-Котласская.
Чрезвычайно медленно проходит разгрузка станции от эвакуированных, отставших от эшелонов и следующих в неорганизованном порядке. В отдельные дни количество их доходило до 4000-5000 человек.
Некоторые из них живут на вокзале более 10-ти дней, сидят и спят на
полу.
Многие районы области задерживают высылку подвод для перевозки эвакуированных к месту жительства. Так, 80 человек эвакуируемых, направляемых в Верхошижемский район, ждали лошадей на ст.
Оричи 9 дней – с 18 по 27 ноября.
До 200 человек, направляемых в Шестаковский район, ждали лошадей на ст. Слободской 9 дней – с 16 по 25 ноября. До 200 человек, направляемых в Богородский район, ждали лошадей на ст. Зуевка 5 дней
– с 28 ноября по 3 декабря и т.д. В результате этого на станциях Котельнич, Оричи, Стальная, Слободской и др. по несколько дней простаивают вагоны. Временные общежития, выделенные для эвакуируемых в
г. Кирове и Слободском, крайне недостаточны. В общежитии г. Кирова
вместимость до 200 человек, фактически в отдельные дни находится
до 1000 и более человек. Санитарный надзор в общежитиях совершенно неудовлетворителен. Большая часть эвакуируемых направляется в
общежития и колхозы области без всякой санитарной обработки. Так,
из 16853 человек эвакуируемых, направленных в районы области через
Слободской эвакопункт, санобработку прошли только 1185 человек. В
общежитиях сильная завшивленность. В Слободском районе, в общежитии, не было света, дров, кипяченой воды; не было также скамеек,
топчанов и столов. Люди сидели и спали на грязном и неметеном полу.
Недостаточна медицинская помощь эвакуируемым. В Слободском
районе больных, имеющихся в общежитии и в вагонах, врачи не посещают.
Больше того, на станции Киров-1 три человека умерли на полу в
вокзале.
Со стороны ряда районных организаций имеются случаи неправильных, а со стороны отдельных колхозов явно недоброжелательных
отношений к эвакуируемым.
В Шестаковском районе эвакуируемые по 8-10 дней живут в коридорах райисполкома. В Оричевском районе вместо хлеба эвакуируемым
выдают по 7 кг в месяц неразмолотого зерна, а колхоз «Солнце» этого
района в обмен на зерно выдал им отходы от муки, которые он использовал на посыпку скоту. Колхоз «Труд» Слободского района, а также
колхозники этого колхоза не продают эвакуируемым сельхозпродукты
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(картофель, молоко и др.). Некоторые колхозники проживающим у них
эвакуируемым не разрешают пользоваться своей посудой.
В деревне Щуково Слободского района отдельные колхозники не
разрешают пользоваться эвакуируемым печами для приготовления
пищи, в результате этого некоторые эвакуируемые приготовляют пищу
на улице на кострах...
Уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области [Ф.М.]
Чубаров.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп.1. Д. 5. Л. 308-311. Подлинник.

№ 119
Донесение начальнику политотдела Кировского облвоенкомата
о работе в Зуевском районе среди семей начсостава,
эвакуированных из прифронтовой полосы
06 декабря 1941 г.
Секретно
Доношу: в течение ноября месяца среди семей начсостава, эвакуированных из прифронтовой полосы, проведена следующая работа:
По вопросам бытового обслуживания частично обеспечены в течение ноября месяца по 0,5 кубометров дров около 200 семейств, ввиду
того, что райтоп дровами обеспечивает госпиталь и районные организации и все запросы семей военнослужащих удовлетворить полностью
не может.
В ноябре месяце с женами начсостава проведено одно собрание, где
ставился вопрос о перспективах бытового обслуживания. На собрании
присутствовало 234 человека.
Проведено одно обследование бытовых и квартирных условий
жизни семей начсостава в поселке Зуевка. Обследованием охвачены
все семьи эвакуированных, проживающие в самом поселке. Материалы обследования выявили, что основная нужда жен военнослужащих –
это необеспеченность дровами; часть не обеспечена теплой одеждой,
нет теплой детской одежды и обуви. Для обеспечения нужд в теплой
одежде по линии райпотребсоюза нуждающимся семьям отпущены за
наличный расчет теплые меховые полупальто и небольшое количество
материала (плюш, драп, полусукно и др.). Райпотребсоюз не может обеспечить население и эвакуированных солью. Наряд на соль для района
дан за 200 километров, откуда соль до сих пор не вывезена, в результате
чего – перебои в снабжении.
Неудовлетворительное состояние во взаимоотношениях между
местным населением (домохозяйки) и эвакуированными, т.е. хозяева242

ми квартир и квартирантами. Эти трения происходят, главным образом,
на почве необеспеченности эвакуированных дровами; хозяева требуют
дрова, а район полностью потребность в дровах удовлетворить не может. Для разъяснения и проведения политической работы среди местного населения и эвакуированных парторганизациями поселка Зуевка
выделено из партийно-комсомольского и советского актива 112 чел.
агитаторов, которые проводят по соответствующим улицам массоворазъяснительную работу. В сельской местности эта работа поручена
первичным партийным и комсомольским организациям.
Всего семей начсостава НКО и ВМФ по Зуевскому району – 444, из
них на 1 декабря не имеют денежных аттестатов – 82 чел.; детей дошкольного возраста – 484 и школьного возраста – 261 чел. Абсолютное
большинство детей школами охвачены. Имеются около 10 человек не
охваченных детей, т.к. сами родители не пустили их в школу, мотивируя тем, что пусть год отдохнут. С охватом детей эвакуированных семей
начсостава детяслями и детсадами дело обстоит хуже. Всего детяслями
и детсадами охвачено детей начсостава до 100 чел., главным образом,
те дети, у которых матери работают в госпитале, в столовой военторга
и в районных организациях.
Всего трудоустроено жен и членов семей начсостава НКО и ВМФ
около 100 человек.
Настроение эвакуированных семей начсостава, в основном, здоровое, но в связи с тем, что вопросы продснабжения в районе в неудовлетворительном состоянии, а также существующая дороговизна продуктов, имеется ряд недовольств по вопросам снабжения, особенно по
овощам, крупяным изделиям и сахару. Некоторые жены начсостава,
прибывшие из Ленинграда и Москвы, предъявляют невыполнимые
требования. По этим вопросам на последнем собрании выступали сами
жены начсостава и осудили их за это. Для урегулирования взаимоотношений между эвакуированными и местным населением на декабрь
месяц намечено провести собрания домохозяек, где будут поставлены
вопросы о советском патриотизме (по статье тов. М.И. Калинина185) и
взаимоотношениях с эвакуированными.
Зуевский райвоенком старший политрук Медведев.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 5. Л. 146-147. Подлинник.
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1. Арбажский
2. Белохолуницкий
3.Бельский
4. Бисеровский
5. Богородский
6. Верховинский
7. Верхошижемский
8. В. Полянский
9. Даровской
10. Зуевский
11. Зюздинский
12. Кайский
13. Кикнурский
14. Кильмезский
15. Кировский
16. Вожгальский
17. Кичминский
18. Котельничский

Наименование
районов

М
18759
10897
9855
5992
17735
18563
13938
12504
17281
22667
13133
8279
22120
17991
36557
14381
10132
27565

Ж
23517
13237
12513
7407
21739
22365
17434
15348
21766
27351
16337
10089
26930
20854
43810
18381
13463
31891

Итого
42276
24134
22368
13399
39474
40928
31372
27852
39047
50018
29470
18368
49050
38845
80367
32762
23595
59456

На 1-е января 1941 г.
М
15224
9266
8443
4851
14545
12931
12751
11699
14913
20356
10521
5978
20492
14066
22461
12321
8499
23926

Ж
25151
15064
13506
7309
23221
20490
18863
16285
23046
30232
17091
9401
28196
20195
36652
19537
13430
33901

Итого
40375
24330
21949
12160
37766
33421
31614
27984
37959
50588
27612
15379
48688
34261
59113
31858
21929
57827

На 1-е января 1942 г.

№ 120
Сведения о количестве наличного населения
в районах Кировской области

М
1064
900
925
63
1003
1499
928
1010
988
1508
473
41
987
112
1185
888
227
1299

Ж
2163
2064
1747
110
2363
2664
1509
1223
1743
2705
1016
99
1827
184
2409
1486
410
2186

Итого
3227
2964
2672
173
3366
4163
2437
2133
2731
4213
1489
140
2814
296
3594
2374
637
3485

В т.ч. эвакуированного
населения
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19. Куменский
20. Кырчанский
21. Лальский
22. Лебяжский
23. Макарьевский
24. Малмыжский
25. Медянский
26. Молотовский
27. Мурашинский
28. Нагорский
29. Немский
30. Омутнинский
31. Опаринский
32. Оричевский
33. Пижанский
34. Подосиновский
35. Поломский
36. Просницкий
37. Салобелякский
38. Санчурский
39. Свечинский
40. Слободской
41. Советский
42. Сунской
43. Татауровский

11027
10619
17615
13945
23950
12765
7914
12057
10523
8092
25619
13628
8654
15099
13576
27225
17049
20260
17332
15586
9944

13980
13125
22667
17025
28522
16351
9547
14222
13337
9573
31169
16826
10454
19111
16952
34512
20883
24521
21461
18565
12613

25007
23744
40282
3090
52472
29116
17461
26279
23860
17665
56788
30454
19108
34210
30528
61737
37932
44781
38793
34151
22557

8919
8612
11517
15516
11882
19239
12460
9953
7090
10508
8027
7032
10345
22378
12170
13338
6290
15217
10986
25049
15401
17887
15183
12440
7569

14675
13745
15611
24156
18202
29734
18557
16126
11149
14891
13099
10242
15788
34178
17756
20072
9577
23559
17307
38633
23699
26568
24399
19496
13007

23594
22357
27128
39672
30084
48973
31017
26079
18239
25399
21126
17274
26133
56566
29926
33410
15867
38776
28293
63682
39100
44455
39582
31936
20576

351
282
491
684
1082
388
736
357
837
356
185
642
948
998
1016
881
271
3335
69
638
1300
1039
1152
438
328

848
569
930
1274
1938
864
1156
651
1503
673
433
1192
2654
2246
1478
1613
447
5213
226
1193
2561
2003
2682
800
641

1199
851
1421
1958
3020
1252
1892
1008
2340
1029
618
1834
2602
3244
2494
2494
718
8548
295
1831
3861
3042
3834
1238
969
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17394
16962
21273
11324
19169
12617
26955
15527
10650
19768
17823
800290

22494
21760
26776
14093
23455
15480
30412
20367
12675
24062
22476
983893

39888
38722
48049
25417
42624
28097
57367
35889
23325
43830
40299
1784183

15197
15408
19549
10058
12936
10112
22455
14046
8010
16579
15517
718118

24447
23030
29972
15495
20257
15749
32212
20990
13414
25245
23793
1100400

39644
38438
49521
25553
33193
25861
54667
35036
21424
41824
39310
1818518

713
955
2052
796
480
693
920
789
413
409
460
42584

1429
1934
3416
1804
1083
1396
2044
1424
1493
823
831
80273

2142
2889
5468
2600
1563
2089
2964
2213
1906
1232
1291
122857

ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 7. Л. 3. Копия.

Примечание: 1. По Лальскому, Опаринскому и Подосиновскому районам, которые были в Архангельской
области, учёт населения на 01 января 1941 г. не проводился, поэтому данные не указаны.
2. По Халтуринскому, Верховинскому и Кировскому районам данные на 1 января 1941 г. указаны в старых
границах до выделения из них Медянского района, поэтому и в Медянском районе на 1 января 1941 г. данные
не указаны.

44. Тужинский
45. Унинский
46. Уржумский
47. Фаленский
48. Халтуринский
49. Черновский
50. Шабалинский
51. Шарангский
52. Шестаковский
53. Шурминский
54. Яранский

ВОЙНА ДЛЯ ВСЕХ БЫЛА СУРОВЫМ ИСПЫТАНЬЕМ
(Тыловые будни Кировской области)

№ 121-122
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
02 июля 1941 г.
Строго секретно
...П. 6. О работе с семьями красноармейцев.
Постановили:
1. Предложить горкому и райкомам ВКП(б) широко разъяснить населению Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г.
«О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих
рядового и младшего начальствующего состава в военное время», в
декадный срок провести через органы социального обеспечения персональный учёт всех семей, призванных в РККА, обеспечить быстрое
назначение и аккуратную выдачу пособий им. Всех трудоспособных членов семей устроить на работу в предприятия, промартели, учреждения,
совхозы и колхозы, организовав, особенно для впервые пришедших на
производство, техническую учёбу без отрыва от производства.
2. Обязать облОНО и облздравотдел обеспечить размещение детей
красноармейцев в детские сады, площадки и детясли, расширив соответственно сеть детских учреждений (за счёт предприятий, совхозов,
колхозов и промартелей).
3. Обязать руководителей предприятий и учреждений, совхозов и
колхозов, руководителей профорганизаций всемерно содействовать
семьям призванных в РККА в улучшении квартирных условий, в снабжении топливом и кормами для скота, в выдаче ссуд и единовременных
пособий через профсоюзные и колхозные кассы взаимопомощи.
Обязать райкомы ВКП(б) организовать политическую работу с семьями красноармейцев, обеспечить быстрое рассмотрение и удовлетворение их жалоб. Виновных в затяжке рассмотрения жалоб привлекать к
строжайшей ответственности...
П. 10. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским
организациям прифронтовых областей [от 29 июня 1941 г.]
Постановили:
1. Директиву СНК СССР и ЦК ВКП(б) принять к неуклонному исполнению и разослать горкому и всем райкомам ВКП(б).
2. Предложить горкому и райкомам ВКП(б):
а) обсудить данную директиву на собраниях партийного актива;
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б) разъяснить трудящимся их обязанности, вытекающие из военного положения, сплачивая весь народ вокруг партии Ленина-Сталина,
вокруг советского правительства для самоотверженной поддержки
Красной Армии, для победы;
в) установить железную трудовую и государственную дисциплину
рабочих, служащих, колхозников, подчинив интересам фронта и всесторонней помощи действующей армии работу всех предприятий;
г) обеспечить немедленное проведение всех необходимых мероприятий по усиленной охране предприятий, колхозов, электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи, железных дорог;
д) вести беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами, дезертирами, спекулянтами, распространителями слухов, предавая суду,
невзирая на лица, всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 13. Л. 23-24, 26-27. Подлинник.

№ 123
Заявление управделами Кировского обкома профсоюза рабочих
начальной и средней школы А.А. Татауровой
об оказании материальной помощи
04 июля 1941 г.
Убедительно прошу оказать мне материальную помощь в связи с
мобилизацией меня и отца детей. Последние остаются с моей матерью,
которой 53 года, детей двое: сын 9 лет и дочь 1, 5 лет. Никто нигде не работает, да и работать некому. Отец детей мобилизован как политрук 23
июня и отправлен неизвестно куда, а меня с 5 июля 1941 г. мобилизовали и тоже неизвестно, где буду находиться, а дети остаются совершенно
одни и только с материальной помощью от государства полагающихся
по закону 200 руб. в месяц, у меня же никаких сбережений нет.
Если можно, то прошу Вас не отказать в моей просьбе и оказать возможную материальную помощь.
Я же постараюсь оправдать доверие партии и правительства с призывом в РККА, буду работать честно-добросовестно и выполнять порученное мне дело. Татаурова.
Решение: выдать тов. Татауровой единовременное денежное пособие 100 рублей.
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ГАСПИ КО. Ф. Р-6715. Оп. 2. Д. 3а. Л. 211. Рукопись. Подлинник.

№ 124
Докладная Кировского областного суда в облисполком и обком
ВКП(б) по делам контрреволюционных преступлений
за 1 полугодие 1941 года и 1-й месяц войны 1941 года
12 августа 1941 г.
Совершенно секретно
За 1-полугодие 1941 г. поступило в областной суд всего уголовных
дел 175. Из них по общей подсудности 66 дел и о государственных преступлениях, т.е. по контрреволюционным преступлениям – 109 дел.
По сравнению с 1-м полугодием 1940 г. в первом полугодии 1941 г.
поступление дел о государственных преступлениях увеличилось на 8
дел, или 9 %. В это количество дел не входят уголовные дела, рассмотренные постоянной сессией облсуда при Вятлаге НКВД.
За отчётный 1-й полугодовой период 1941 г. о контрреволюционных преступлениях рассмотрено в судебных заседаниях по 1-й инстанции облсуда 97 дел и остаток нерассмотренных дел по состоянию на 1
августа 1941 г. составляет 12 дел – итого 109 дел.
Из числа рассмотренных данной категории 97 дел возвращено с
подготовительного заседания облсуда за неполнотой собранных по
делу материалов 3 дела и с судебного заседания 2 дела в облпрокуратуру для дополнительного исследования.
По остальным же 92 делам вынесены обвинительные приговоры.
Все дела этой категории рассмотрены в основном в сроки, не превышающие 20 дней, и только 7 % рассмотрены свыше одного месяца.
Таким образом, по сравнению с 1 полугодием 1940 г. сроки рассмотрения дел значительно сократились, работа в этой части улучшилась, и
приказ НКЮ СССР за № 21 выполнен.
По 92 уголовным делам осуждено 108 чел., а именно:
1/. Приговорены до 4-х лет лишения свободы		
2/. ||		
до 5 лет ||
||			
3/. ||		
до 9 лет ||
||			
4/. ||		
до 10 лет||
||			
5/. ||		
к ВМН – расстрелу			
_________________________________________________
ИТОГО – 108 чел.

2 чел.
25 ||
40 ||
40 ||
1 ||

Помимо этого, по общей подсудности по ст. ст. 59 п. 3 и 167 ч. 3 УК
приговорено к ВМН – расстрелу 5 чел. и Вятлагу – 5 чел., а всего приговорено к ВМН – расстрелу – 11 чел.
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Из приведённых данных видно, что карательная политика по делам о контрреволюционных преступлениях является выдержанной. Однако за отчётный период имела
место отмена 2-х приговоров на 2 чел. Верховным Судом по протесту облпрокурора за
мягкостью, в частности, по ст. 58 п. 10. ч. 1.
УК186. Был осужден (председательств.[овал]
член облсуда Гладких) гражданин Чехира187
к 5-ти годам лишения свободы, Верхсуд
РСФСР дело отменил за мягкостью, указав,
что суд не учел личность осужденного. Чехира из Западной Украины, переселившийся
В.П. Чехира
в Кировскую область, правда, малограмотный, но в 1932 году, будучи в Польше, был связан с полицией. Находясь
в Кировской области, систематически проводил антисоветскую агитацию. При вторичном рассмотрении Чехира приговорен к 10-ти годам
лишения свободы.
По ст. 58 п. 10 ч. 2 УК осужден к 10-ти годам лишения свободы Аверьянов (председательств.[овал] зам. предоблсуда тов. Фотиев), Верхсуд
РСФСР дело отменил за мягкостью, по мотивам, что личность осужденного является социально опасной. Действительно, Аверьянов в прошлом монах, не признающий существующий строй, вел паразитический
образ жизни, систематически проводил среди населения ряда районов
области к/р агитацию. При вторичном рассмотрении дела 1 августа
1941 года Аверьянов приговорен к ВМН – расстрелу188.
На указанные недочеты обращено внимание всех членов суда, о недопущении в дальнейшей работе мягкотелости в отношении контрреволюционеров.
За период войны – июль месяц 1941 года – поступило всего уголовных дел 70, и остаток на 1 июля составлял 12 дел – итого: 82 дела без
Вятлага НКВД, за исключением приговоренных к ВМН – расстрелу.
Закончено производством и рассмотрено по существу 74 дела, и
остаток по состоянию на 1 августа 1941 года составляет 8 дел.
Из рассмотренных уголовных дел о контрреволюционных преступлениях осуждено 74 человека, а именно:
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1/. Приговорено
2/. //		
3/. //		
4/. //		

до 4 лет		
до 5 //			
до 9 //			
до 10 //		

6 чел.
7 //
10 //
26 //

5/. //		
до 15 //		
1 // / ст. 58 п. 7 УК./.
6/. //		
ВМН – расстрелы
24 //
___________________________________________________________
ИТОГО – 				
74 чел.
Кроме этого, постоянной выездной сессией при Вятлаге НКВД приговорено к ВМН – расстрелу – 19 человек. Итого за месяц приговорено к
ВМН – расстрелу 43 человека.
Приговоры на всех лиц, приговоренных к ВМН – расстрелу, по состоянию на 1 августа 1941 г. Верхсудом РСФСР утверждены. Из числа
поданных помилований на имя Верховного Совета СССР в отношении
11 человек помилование отклонено, и приговоры приведены в исполнение.
Увеличение уголовных дел по государственным преступлениям за
месяц войны объясняется прежде всего:
1) Обактивлением классово-чуждого и контрреволюционного элемента, проводящих антисоветскую контрреволюционную пораженческую агитацию среди трудящихся.
2) Передачей дел о государственных преступлениях ж. д. и водного
транспорта согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР из линейных судов водного и жел.[езно] дор.[ожного] транспорта по подсудности в областной суд и за счёт эвакуированных из тюрьмы г. Таллина
Эстонской ССР.
3) Поступление дел, связанных с проведением мобилизации военных ресурсов автомобильного и гужевого транспорта и налогов в военное время, а именно:
И.о. начальника лесоучастка «Энергостальстрой» в Шабалинском
районе Сергин с шофером Барыкиным по требованию военкомата
должны были 23 июня 1941 г. доставить на приемный пункт 2 автомашины. Вместо доставки машин в исправном виде они их раскулачили и
части попрятали, тем самым сорвали мобзадание.
Областной суд 5 июля 1941 г., рассмотрев дело, приговорил Сергина к ВМН – расстрелу и Барыкина к 8 годам лишения свободы.
Механик, он же зав. гаражом мельзавода № 7 в г. Кирове, Куур вместо исправления подтяжки тормозов машины и ее доставки на приемный пункт к 9 часам 25 июня 1941 г., напился пьяным, всю ночь разъезжал на ней по городу, а когда вышел весь бензин, бросил машину и ушел
домой, и наутро продолжал пьянство. Облсуд 5 июля 1941 г. приговорил
Куур к ВМН – расстрелу.
Председатель колхоза деревни Заплеть Бельского района Кировской области Соболев, будучи в нетрезвом виде 22 июня 1941 года, отказался от выполнения приказа райвоенкомата о поставке 7 лошадей с
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повозками на приемный пункт, приговорен к 5 годам лишения свободы
и поражением избирательных прав на 2 года.
Стрельников, в прошлом сын крупного фабриканта Кировской области, в 1924 году лишался избирательных прав, с незаконченным высшим образованием, работая в «Союзутиль» г. Кирова, систематически
проводил контрреволюционную агитацию, возводил клевету на вооружение Красной Армии и восхвалял фашистскую Германию и ее непобедимость в связи с военными событиями – приговорен к ВМН – расстрелу189.
Из числа эвакуированных из Таллинской тюрьмы Эстонской ССР
приговорены к ВМН – расстрелу:
Марков А. с 1935 по 1940 гг., т.е. до восстановления советской власти
в бывшей Эстонии, служил в политической полиции в качестве агента
и освещал революционно настроенных рабочих и организаций. На суде
вину свою признал полностью.
Каск Антон, будучи в бывшей Эстонии, состоял в контрреволюционной организации «Кайтселийт»190, одновременно служа в полиции,
вел борьбу против революционных рабочих и организаций.
Рястасс Эльмар – сын крупного домовладельца в г. Таллине, в период 1918–1920 гг. доброволец белоэстонской армии, неоднократно сражавшийся с Красными войсками под Ленинградом, с 1922 по 1940 гг.
служил в полиции в качестве чиновника, в 1924 г. – участник декабрьского подавления революционного движения в г. Таллине, кандидат в
члены ЦК партии «вапсов»191 и ряд других лиц.
Наиболее характерные дела по общей подсудности также не лишены интереса, как, например: известный бандит г. Кирова Никифоров,
он же Марков, неоднократно судившийся за грабежи и убийства в г. Кирове, дважды бежавший из лагерей НКВД, совершивший за полотном
железной дороги убийство рабочего с целью ограбления. Приговорен к
ВМН – расстрелу, приговор приведен в исполнение.
Красноперов, он же Красноруцкий, и Лебедев, оба цыгане, наняв
колхозника Огородникова из Молотовска, везущего горючее, их подвезти до деревни, по пути напали на него, перерезали горло, ограбив
лошадей, скрылись. Первый приговорен к ВМН – расстрелу и второй к
10-ти годам лишения свободы. Приговор приведен в исполнение.
Аналогичное вооруженное нападение цыган Лебединского, он же
Лебедев, и Рудковского на колхозную конюшню с целью ограбления лошадей, приговорены к ВМН – расстрелу. Приговор приведен в исполнение, и ряд других аналогичных дел.
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Приведенные данные говорят о том, что большинство дел о государственных преступлениях при наличии улучшения эффективности
борьбы следственных органов (НКВД и прокуратуры) в значительной
степени преступления этой категории дел вскрывали советские патриоты, которые стремились довести дело до конца, разоблачая преступников как на предварительном, так и на судебном следствии, за исключением отдельных лиц, которые, правда, в редких случаях на суде
сглаживали и выхолащивали политическое существо тех или иных контрреволюционных, пораженческих высказываний того или иного преступника и этим самым стремились выгораживать их. Это объясняется,
с одной стороны, классовой солидарностью свидетелей, как, например,
дочь попа по делу Котелова192 и Алцыбеевой193, обвиняемых и осужденных за контрреволюционную пораженческую агитацию, из художественной школы, которая не только выхолащивала свои показания,
данные на предварительном следствии, но и стремилась их вызволить
и, с другой [стороны], в отдельных случаях непонимание значимости
политического существа совершенного преступления со стороны свидетелей, недостаточно разбирающихся в политических вопросах и событиях. Отсюда следует необходимость со стороны партийно-советских
органов усилить массово-политическую работу среди трудящихся о
поднятии среди них большевистско-революционной бдительности с
вражескими вылазками всех мастей и дезорганизаторами тыла. Вместе
с этим со стороны судебно-следственных органов области требуется более эффективная, решительная и жесткая мера репрессии по контрреволюционным видам преступлений. В сочетании этих мероприятий
обактивление контрреволюционных элементов и рост преступности
государственных преступлений будет парализован и должен через непродолжительное время – 2-3 мес. – пойти на снижение, чего мы в августе месяце. с.г. не имеем.
Наряду с этим необходимо укрепить областной суд за счёт мобилизованных 3-х членов суда и откомандированного одного члена суда
пополнить состав областного суда четырьмя человеками и доизбрания
за счёт ушедших в ряды действующей армии народных заседателей по
городу Кирову не менее 30 человек с учетом роста уголовных дел о контрреволюционных преступлениях.
Председатель облсуда [В.Н.] Филин
Резолюция: т. Панкратову. Вызовите т. Филина [В.Н.] и решите вопросы, поставленные им в письме. [В.В.] Лукьянов. 14 августа 1941 г.
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Отметка: Вопросы решены: 1. 3 члена облсуда подобраны. 2. Нар.
[одные] заседатели 30 человек подобраны. 6 сентября 1941 г. Панкратов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 52. Л. 131–138. Подлинник.

№ 125
Текст передачи по радио «Последние известия» о проведении
воскресника в Сталинском районе и донорах текстильной
фабрики ”Красный труд”
Понедельник, 18 августа 1941 г., 18 часов.
Вчера молодежь Сталинского района г. Кирова, несмотря на дождливую погоду, организованно вышла на комсомольский воскресник.
Участники воскресника работали с большим подъемом и энергией.
Особенно следует отметить работу студентов ветеринарного института, школы ФЗО связи и школы медсестер обкома РОКК. Бригада тов.
Зенцовой, состоящая из учащихся школ Ф30 связи, работала на кирпичном заводе № 1 . Бригада выполнила свои задания на 160%.
[С.И.] Наймушин, Сталинский РК ВКП(б).
Большую разъяснительную работу о значении переливания крови
проводят на Кировской текстильной фабрике ”Красный труд” врач фабрики товарищ Пятых и члены партийного бюро. В результате этого 35
работниц и служащих фабрики заявили о своем желании записаться в
доноры. «С большим желанием, – говорит главный инженер фабрики
тов. Степанова,- я отдам свою кровь доблестным бойцам Красной Армии для быстрейшего восстановления их здоровья и сил».
Коротаева.
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р- 6818. Оп. 1. Д. 91. Л. 23, 33. Подлинник.

№ 126
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о введении карточной системы снабжения в городах Кирове,
Омутнинске, Котельниче и Слободском
27 августа 1941 г.
Строго секретно
...В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 20 августа 1941 г. исполком облсовета и обком ВКП(б) постановляют:
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1. Ввести в гг. Кирове, Слободском, Котельниче, Омутнинске, а также в рабочих поселках Кирс, Песковка, Черная Холуница Омутнинского
района, Вахрушах, Первомайском Слободского района с 1 сентября 1941
г. снабжение населения хлебом, сахаром и кондитерскими изделиями
по карточкам.
2. К первой категории снабжения отнести рабочих, инженернотехнических работников, служащих и их иждивенцев оборонной, угольной, нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии, электростанций и электропромышленности, тяжелого, среднего и общего
машиностроения, станкостроения, химической, резиновой и цементной промышленности, железнодорожного транспорта, строек оборонной промышленности, строек цветной и черной металлургии, строек
станкостроения, строительства шахт, предприятий и строек Главвоенстроя, а также рабочих, инженерно-технических работников лесной,
торфяной и рыбной промышленности, занятых на производстве в период сезонных работ.
Ко второй категории отнести рабочих, инженерно-технических работников, служащих и их иждивенцев других отраслей промышленности, транспорта, народного хозяйства и остальное городское население,
не вошедшее в первую категорию.
3. Установить норму отпуска хлеба по карточкам в день на 1 человека (в граммах).
1 категория
2 категория
Рабочим и инженерно800
600
техническим работникам
Служащим
500
400
Иждивенцам
400
400
Детям до 12 лет
400
400
Установить на сентябрь месяц 1941 г. норму отпуска сахара и кондитерских изделий на 1 человека (в граммах):
Рабочим и инженернотехническим работникам
Служащим
Иждивенцам
Детям до 12 лет

1 категория
800
600
400
400

2 категория
600
600
400
400
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4. Отпуск хлеба в столовых указанных в пункте первом городов
и рабочих поселков производить по карточкам в счет установленных
норм.
5. Обязать Кировский, Слободской, Котельничский и Омутнинский
райкомы [ВКП(б)] организовать Бюро по учету контингентов и выдаче
карточек, укомплектовав их проверенными кадрами. Тт. Смирнову, Морозову [А.В.] и Теплову [Ф.Ш.] к 26 августа 1941 г. определить штаты и
ставки зарплаты в указанных бюро.
6. Обязать зав. обл. управлением полиграфии тов. Пьянкова [В.В.]
не позднее 26 августа с.г. выполнить заказ облторготдела на изготовление карточек, бланков, инструкций и т.д. Тов. Сулинову [В.Д.] (облплан)
выделить для этого типографии необходимое количество бумаги.
7. Обязать председателя Кировского горисполкома т. Россохина
[Ф.А.] и председателей Котельничского, Слободского и Омутнинского
райисполкомов пересмотреть и определить сеть магазинов, торгующих
хлебом, с учетом равномерного их распределения по городу и недопущения очередей.
8. Разрешить облторготделу организовать с 1 сентября в г. Кирове в
двух магазинах торговлю хлебом по повышенным ценам без карточек.
Обязать т. Морозова [А.В.] выделить для этой цели один магазин «Рос
главхлеба» и один «Главгастронома».
9. Обязать Кировский горком ВКП(б) и горисполком, Слободской,
Котельничский и Омутнинский райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов провести широкую разъяснительную работу среди населения о порядке торговли по карточкам.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 14. Л. 77-78. Подлинник.

№ 127
Текст передачи по радио «Последние известия»
о начале нового учебного года
01 сентября 1941 г., 18 часов
...Сегодня начался новый учебный год. Гостеприимно раскрылись
двери школ перед тысячами школьников г. Кирова. Несмотря на большую опасность, нависшую над нашей страной, учебный год начался по
всей стране в установленный срок. Коммунистическая партия и советское правительство, невзирая на трудности, сделали все необходимое
для того, чтобы советские дети вовремя приступили к учебе.
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Учиться, учиться и учиться – вот задача, которая поставлена перед
молодыми патриотами – будущими бойцами нашей славной Красной
Армии. Два месяца Отечественной войны против фашистских варваров
высоко подняли сознательность и активность не только взрослого населения, но и наших детей. Сотни пионеров и школьников г. Кирова помогали колхозам в полевых работах и уборке урожая, многие из них участвовали в сборе металлолома, десятки мальчиков и девочек состоят в
тимуровских командах194. Все эти дела юных патриотов направлены на
помощь воинам Красной Армии, сражающимся против фашистских разбойников.
И сейчас, сегодня, вступая в новый учебный год, советские ученики понимают, что их основная главная обязанность перед государством
– учиться отлично. Учиться так же хорошо, как хорошо сражаются на
фронтах доблестные воины Красной Армии, как хорошо работают на
заводах и фабриках их матери и отцы!
Сердца юных советских граждан преисполнены горячей любовью
к своей Родине, народу, партии, великому СТАЛИНУ. Они хотят учиться, чтобы стать полезными своей стране, чтобы умножать ее богатства,
сделать жизнь еще лучше, краше, радостнее. Они с восхищением говорят о героях, сами мечтают стать ими, чтобы прославить мощь и силу
советского оружия. Во имя будущего своей отчизны, они овладевают в
школе знаниями, закаляют волю, укрепляют здоровье.
С полным сознанием своего почетного долга, с сознанием ответственности перед страной вступает в новый учебный год и наше учительство, не раз доказавшее безграничную преданность делу партии
ЛЕНИНА – СТАЛИНА.
Пожелаем же нашим славным учителям успехов в их благородной
работе. Поможем школе, нашим детям ознаменовать новый учебный
год прекрасно поставленной дисциплиной и высокой успеваемостью.
Гагулин.
В школах Молотовского района города Кирова сегодня начались
занятия. К половине восьмого утра все начальные классы школы № 5
имени Максима Горького были в сборе. Инструктор физкультуры тов.
Чичерина провела с детьми зарядку. Затем директор школы Антонина
Николаевна Ерохина поздравила учащихся с началом нового учебного
года. Она в коротких словах напомнила детям о мужественной борьбе
Красной Армии с фашистскими захватчиками и призвала учащихся к
соблюдению строжайшей дисциплины, к высокой успеваемости и овладению военными знаниями.
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По звонку дети разместились в чистых и светлых классах. Учеба
началась с бесед, организованных классными руководителями. Знакомство с распорядком занятий, особенности учебы в военное время, требование страны к учащимся – вот тема этих бесед. Серьезно по-взрослому
детвора воспринимает слова своих классных руководителей. И на вопрос «как дети намерены работать в наступившем учебном году» следуют ответы:
– Учиться и работать только на «хорошо» и «отлично», постараюсь
не иметь плохих оценок.
– Буду учиться на «отлично» и помогу в этом другим.
– Все домашние задания выполнять буду аккуратно.
– Помогу маме по хозяйству.
– Красной Армии нужен металл, буду собирать металлолом.
– Помогу в колхозе убирать овощи и .т.д. и т.п.
После беседы приступили к нормальным занятиям. Дети обеспечены книгами, тетрадями.
Учительница – отличница Клавдия Николаевна Курочкина уверенно начинает урок. Два первые урока: русский язык и арифметика прошли незаметно. Дети с увлечением слушают свою учительницу, бойко отвечают на задаваемые ею вопросы, безошибочно решают задачи.
В третьем классе, где учительница Александра Михайловна Мартынова, образцовая дисциплина. Урок арифметики проходит живо и интересно. Беглый счет на сложение и вычитание в пределах тысячи радует
учительницу. Маруся Чепурных свободно комбинирует трехзначные
числа. По-прежнему преуспевает в математических вычислениях любитель арифметических задач и головоломок Лева Ланцов.
Звонок возвещает об окончании урока.
Перемена, а затем третий класс приступает к уроку географии.
И так в каждом классе.
Наши дети сели за парты, чтобы отлично учиться, чтобы вырасти и
стать достойными сынами и дочерьми своей великой Родины.
Гагулин...
«Последние известия» читала [А.П.] Кубертская.
Пишите нам по адресу: город Киров, ул. Ленина, 95, Радиокомитет,
Редакция «Последних известий».
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 1. Д. 93. Л. 1-20. Подлинник.

258

Преподаватели и учащиеся Арбажской средней школы. 1941? г.

№ 128
Справка отдела кадров обкома ВКП (б) секретарю обкома
о начале нового учебного года
06 сентября 1941 г.
Школы города начали учебный год с 1 сентября, но часть школ города и до настоящего времени не приступила к занятиям из-за отсутствия отведённых для школ помещений. По информации зав. горОНО
тов. Лихачевой, не работают в Ждановском районе 1200 учащихся средней школы № 17, 400 учащихся средней школы № 15, 320 учащихся начальной школы № 9, в Молотовском районе 16 классов разных школ.
Всего по городу не учится 2560 учащихся.
Средняя школа № 21 в Сталинском районе приступила к занятиям
лишь с 6 сентября с.г. Долгий период времени помещение было занято
заводом № 315.
В Сталинском районе, в Ждановском и Молотовском школы работают в 4 смены, занятия которых кончаются в 11 – 12 часов ночи, что
вызывает большое недовольство родителей.
Для более нормальной работы школ необходимо срочно освободить следующие помещения:
Помещение начальной школы № 9, один этаж школы № 8, занятые
под общежитие работников Наркомпроса.
Освободить здание начальной школы № 8, занятое общежитием.*
Здание облпотребсоюза.
Здание автоконторы.
Здание школы глухонемых на ул. Розы Люксембург, д. № 57..**
Освобождение перечисленных помещений даст возможность разместить средние школы № 17, № 15, начальную школу № 9 и 16 классов
разных школ Молотовского района.
Инструктор отдела кадров обкома ВКП (б) Загуменнов.
Виза: т. Гордон [Л.С.].
Отметка: в дело. Все школы размещены. Подпись.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 159. Л. 7-7 об. Подлинник.

* Вставка красным карандашом: ж.д. учил.[ище] № 2.
** Вставка красным карандашом: школы ФЗО № 1 и № 27.
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№ 129
Решение исполкома Кировского городского Совета депутатов
трудящихся о порядке энергоснабжения населения
города Кирова в осенне-зимний период
13 сентября 1941 г.
...В целях наиболее рационального использования и максимальной экономии электроэнергии для промышленности и бесперебойного
снабжения абонентов, в соответствии с решением исполкома облсовета
от 22 августа 1941 года за № 1123
исполком горсовета решил:
1. Установить для населения города Кирова норму освещения на
всю жилую площадь семьи одну лампочку не свыше 40 ватт.
А в местах общего пользования: коридорах, лестничных клетках,
уборных и общих кухнях – разрешить пользование по 1-ой лампе мощностью не свыше 25 ватт.
2. Запретить на осенне-зимний период пользование электроприборами (отражательными печами, чайниками, плитками, кастрюлями,
утюгами и т.д.)
3. Предложить директору энергокомбината тов. Сычугову [П.А.]
контрольные работы по жилому сектору закончить не позднее 1 октября 1941 года.
4. Поручить исполкомам районных и поселкового советов, жилищным управлениям, домоуправлениям, квартальным уличным комитетам и энергокомбинату через контролёров широко ознакомить население города с настоящим решением и установить контроль за его
выполнением.
5. За нарушение п.п. 1 и 2 настоящего решения предоставить право
энергокомбинату отключать от сети абонента без предупреждения, на
весь осенне-зимний период 1941/42 года.
п.п. Председатель исполкома горсовета [Ф.А.] Россохин.
За секретаря исполкома горсовета Балаев.
Верно: зав. протокольной частью Кировского горсовета Аверин.

Виза: т. Дубровину. Срочно снять копии. Направить во все жил
управления. Срочно исполнять настоящее указание. 17 сентября
1941 г.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6820. Оп. 1. Д. 8. Л. 128. Заверенная копия.
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Решение исполкома Кировского городского Совета депутатов трудящихся
о порядке энергоснабжения населения города Кирова в осенне-зимний период.
Ф. Р-6820. Оп. 1. Д. 8. Л. 128

№ 130
Заявление учителя А. В. Смирнова в обком профсоюза работников
начальных и средних школ на получение материальной помощи
16 сентября 1941 г.
По условиям эвакуации из г. Новгорода мне и моей семье (жена и ее
мать) удалось взять с собой только то, что можно унести в руках. В Новгороде я проработал на педагогической работе беспрерывно 22 года. В
настоящее время получил небольшую работу в 15-ой школе г. Кирова
(12 часов математики в 9-х и 10-х классах).
Имевшиеся денежные средства сейчас иссякли, и я с семьей нахожусь в бедственном положении. Мы не имеем никаких теплых вещей,
подушки, одеяла и пр.
Прошу обком союза оказать мне возможную помощь. Состою членом союза с 1919 года.
Преподаватель А.Смирнов.
Виза: «200 руб.»
ГАСПИ КО. Ф. Р-6715. Оп. 2. Д. 3а. Л. 177-177об. Рукопись. Подлинник.

№ 131
Постановление заседания Кировского обкома профсоюза
«Медсантруд» об эпидемическом состоянии г. Кирова
21 ноября 1941г.
Заслушав доклад об эпидемическом состоянии г. Кирова старшего
госсанинспектора Братухина М.А., комитет обкома союза «Медсантруд»
отмечает:
Эпидемическое состояние города неудовлетворительное.
Имеет место повышение инфекционной заболеваемости за 1941
г. по сравнению с 1940 г., например: скарлатина, дифтерия, корь и эндемичность по брюшному тифу, дифтерии и ряду других инфекций, но
все же особенно по сыпному тифу. Учитывая значительный прилив и
движение населения, эвакуированного из разных областей, и необеспеченность города сандезустановками в достаточной мере, создает непосредственную угрозу распространения сыпного тифа не только в городе Кирове, но и в области, так как люди, направляемые эвакопунктом в
районы области, не все подвергаются надлежащей санобработке.
Проведение санитарной обработки как в профилактической, так и
по поводу заболевания сыпным тифом, в городе Кирове крайне затруднено. Санитарно-эпидемиологическая организация не имеет своего
санпропускника с дезоустановками.
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При банях горкомхоза, Северной и Центральной, дезкамеры с недостаточной пропускной способностью, а при Южной бане в Молотовском
районе дезкамера совершенно отсутствует. Банно-дезинфекционным
делом не обеспечены даже такие крупные новостройки, как заводы
№ 32 и 324.
Медицинская помощь для полного обслуживания и своевременного выявления диагностики инфекционных больных в городе Кирове
организована крайне недостаточно, как, например:
1. Неотложная помощь совершенно отсутствует.
2. Имеют место отказы по обслуживанию медпомощью на дому,
как-то: детская поликлиника и Северная поликлиника.
3. Неполный охват медицинским обслуживанием детсадов, например: [в районе] лесобазы, лесозавода и ряда других детучреждений.
4. Недостаточная сигнализация и несвоевременная диагностика
инфекционных больных, например: 4 случая сыпного тифа по улице
Ленина в доме № 109 с 25 по 28 октября 1941 г., благодаря тому, что в
этой семье с 3 октября по 31 октября с.г. болела гражданка Колотова с
температурой 38о и 39,2о, в течение 28 дней лечила врач Южной поликлиники Лыжина, не диагностировала заболевания и не сигнализировала санэпидестанции, также, несмотря на то, что направляла больную
в облбольницу, и в госпитализации было отказано.
5. Несмотря на рост заболеваний дифтерией против прошлого года,
план прививок по городу выполнен только на 34 %, а среди неорганизованного населения прививки совершенно не проводятся.
6. Совершенно недостаточно проводится санпросветработа, не используется радио, не разъясняется населению на страницах печати, как
уберечься от заразных болезней.
7. Отказ детской поликлиники в проведении прививок против
кори в очаге заболевания на лесобазе и несвоевременная диагностика
и задержка больных на дому в течение 8 дней с брюшным тифом 4-х
человек врачом Кирсановым, несмотря на то, что из этой же квартиры
2 чел. больных брюшным тифом были госпитализированы ранее в обл
больницу.
Исходя из вышеизложенного, обком союза «Медсантруд» постановляет:
1. Довести до сведения обкома ВКП(б), исполкома облсовета, обл
здравотдела и горздравотдела о необходимости принятия целого ряда
мероприятий, обеспечивающих в должной мере противоэпидемических мероприятий, улучшения постановки дела медицинского обслуживания населения города.
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2. Считать недопустимым случаи несвоевременной диагностики и
сигнализации отдельными врачами медицинских учреждений об инфекционных заболеваниях.
Райздравотделам и горздраву обратить серьезное внимание и применять решительные меры взыскания к конкретным виновникам.
3. Руководителям лечебных учреждений и председателям месткомов предложить использовать методы соцсоревнования, улучшать работу профилактических мероприятий среди населения (прививки, санпросвет, безотказное обслуживание больных на дому и полный охват
медобслуживанием детских учреждений).
4. Главному врачу облбольницы тов. Куваеву выполнить решение
облсовета о передаче санпропускников горздравотделу.
5. Просить горисполком о принятии срочных мер к улучшению обслуживания населения санитарной обработкой и особое обратить внимание на обеспечение обязательной санобработкой всех эвакуированных, прибывающих в г. Киров, до расселения их по квартирам, а также и
прибывающих на эвакопункт и подлежащих к отправке в районы.
6. Горздравотделу подработать вопрос организации неотложной
помощи в городе, приобретающей исключительное значение в настоящий момент.
7. Райздравотделам и горздравотделу в срочном порядке довести
планы прививок против дифтерии лечебными учреждениями среди неорганизованного населения.
8. Руководителям лечебных учреждений и месткомов в планах и
обязательствах соцсоревнования отразить вопросы прививочной работы.
9. Перестроить всю работу поликлиник города и детских учреждений, перевести их на непрерывную работу, учитывая полную возможность с [обеспеченностью] врачебными кадрами.
10. Горздравотделу и райздравам разработать и уточнить границы
районов каждой консультации и осведомить об этом население города.
11. Предложить облздравотделу обеспечить незамедлительный и
безотказный прием в больницу каждого скарлатинного, дифтерийного
и тифозного больного, а также всех корьевых больных из детучреждений, с эшелонов и с корьевыми осложнениями.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6706. Оп. 2. Д. 4. Л. 111-112. Копия.
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№ 132
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о радиовещании в области
15 октября 1941 г.
...В соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) о недостатках в работе
местных радиоузлов обком ВКП(б) постановляет:
1. Предложить начальнику областного отдела связи т. Кунгурцеву
[И.К.] и уполномоченному Всесоюзного радиокомитета по области тов.
Мараханову упорядочить работу радиоузлов Наркомата связи, а также
восстановить работу ведомственных радиоузлов, прекративших радиовещание, и установить за работой всех радиоузлов постоянный и строгий контроль.
2. В связи с крупными недостатками в работе ряда радиоузлов (Куменского, Макарьевского, Бисеровского, Пижанского), выражающимися в систематических опозданиях с началом радиопередач, устройстве
произвольных перерывов, преждевременном окончании трансляции
и т.п., предложить всем райкомам ВКП(б) в декадный срок проверить
работу радиоузлов и принять меры к устранению недостатков в их работе.
3. Разрешить парткабинетам, клубам, избам-читальням, красным
уголкам установить снятые у них радиоприёмники с использованием
их исключительно для коллективного слушания в часы по сетке радиопередач, установленной Всесоюзным радиокомитетом, и с точным соблюдением при этом инструкции Наркомата связи о правилах эксплуатации приёмников в военное время (исключив всякую возможность
индивидуального пользования приёмниками, установленными в местах коллективного слушания).
Пункты восстановления радиоприёмников определять в каждом
отдельном случае решением бюро райкома ВКП(б). Обязать облуправление связи (т. Кунгурцева [И.К.]) устанавливать на основании решений
райкомов ВКП(б) в местах коллективного радиослушания снятые там
ранее приёмники.
4. Предложить горкому и райкомам ВКП(б) установить постоянный
и строгий контроль партийных организаций за работой радиоузлов и
приёмников, утвердить до 1 ноября на бюро райкома из числа работников аппарата райкома лиц, ответственных за наблюдение над пунктами
коллективного радиослушания.
В обкоме ВКП(б) руководителем районных узлов радиовещания
утвердить т. Гусарову.
Секретарь обкома ВКП(б) [Ф.Д.] Машкин.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 15. Л. 44-45. Подлинник.

№ 133
Заметка Д. Лянгузова из г. Уржума в редакцию газеты
«Кировская правда» «Помощь семьям мобилизованных»
24 октября 1941 г.
Уржум. Большую заботу о семьях мобилизованных на фронт проявляют трудящиеся города и деревни в Уржумском районе. В колхозе
«Коминтерн» Шевнинского сельсовета матери четырех красноармейцев 65-летней старушке Поповой Прасковье Петровне члены колхоза
по распоряжению правления выкопали весь посаженный на усадьбе
картофель. Членами колхоза «Север» выкопан картофель жене красноармейца Комлевой Анне Ивановне. Всего по сельсовету организована помощь в уборке картофеля 12 семьям мобилизованных. В колхозе
«Дружба» Богдановского сельсовета жене командира тов. Поляковой
правление колхоза организовало подвозку дров, доставлено 5 кубометров. Всего по сельсовету оказана помощь в подвозке дров 15 семьям
красноармейцев. 10 семьям выкопан картофель. 2 воза дров доставлено
жене красноармейца Казанцевой в колхозе «Новый труд».
В поселке Аркуль по инициативе поселкового совета организована подвозка сена с лугов женам красноармейцев Переваловой и Ледоховской. Жене мобилизованного работнице Селезневой А. было далеко
носить ребенка в ясли. Она обратилась в поселковый совет с просьбой
переменить квартиру. Просьбу быстро удовлетворили, квартиру предоставили значительно ближе.
Коллектив самодеятельности Уржумского дома культуры оказал
помощь в распиловке дров жене мобилизованного т. Полякова. Чтобы
выявить нуждаемость в помощи, комиссией обороны Уржумского горсовета проведено обследование красноармейских семей, и в настоящее
время им оказывается практическая помощь. Кроме того, комиссией
обороны создан штаб по организации тимуровского движения школьников.
Дм. Лянгузов
Пометка: помещено 02 ноября.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 11. Л. 226-227. Черновик.
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№ 134-135
Из протоколов заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
03 декабря 1941 г.
Строго секретно
Об издании в области газеты на латышском языке
...Постановили:
Для обслуживания населения, эвакуированного в область из Латвийской ССР, считать целесообразным издание в г. Кирове газеты на
латышском языке.
До окончательного разрешения данного вопроса в ЦК ВКП(б) разрешить ЦК КП(б) Латвии издание с 5 декабря газеты «Циня» («Борьба»)
на латышском языке, периодичностью один раз в неделю, форматом
двухполосной районной газеты, тиражом 1000 экземпляров.
10 декабря 1941 г.
О сокращении потребления электроэнергии в жилых домах
и учреждениях в г. Кирове
В дополнение к решению бюро обкома от 5 декабря с. г. в связи с
возросшей потребностью в электроэнергии для промышленных целей,
бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Отключить временно освещение в жилых домах г. Кирова от
электросети, питающей промпредприятия (за исключением домов,
имеющих центральную систему отопления).
2. Сократить на 50 % освещение в госучреждениях, воинских частях
и госпиталях, оставив в последних полное освещение только в операционных и перевязочных.
3. Обязать Кировский горисполком закончить работы по отключению электроосвещения в жилых домах и сокращения электроосвещения в госучреждениях, воинских частях и госпиталях к 15 декабря с. г.
4. Обязать ОПО УНКВД (т. Петров) принять необходимые меры к
усилению контроля за соблюдением правил противопожарной охраны
в жилых домах в связи с переходом на керосиновое освещение.
5. Поручить промотделу обкома (т. Шипулину [Н.П.]) совместно с
облпланом в 5-дневный срок внести предложения об организации в области производства керосиновых ламп и горелок к ним.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 15. Л. 161. Д. 16. Л. 15-16. Подлинники.
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№ 136
Постановление Кировского городского комитета обороны
о мероприятиях по сокращению в г. Кирове
расхода электроэнергии на непроизводственные нужды
29 декабря 1941 г.
Секретно
Городской комитет обороны отмечает, что энергокомбинат и горисполком решение бюро обкома ВКП(б) от 5 декабря 1941 г. «О сокращении потребления электроэнергии в жилых домах, учреждениях в г. Кирове» до настоящего времени полностью не выполнили. Сокращение на
50 % расхода электроэнергии на освещение в учреждениях, госпиталях
по большинству их не проведено; значительное количество квартир от
электростанции всё ещё не отключено. Совершенно не проведено никаких мероприятий по сокращению расхода электроэнергии на непроизводственные цели по промпредприятиям и артелям города.
Городской комитет обороны постановляет:
1. Указать директору энергокомбината т. Сычугову [П.А.] на недопустимую медлительность, проявленную им с выполнением постановления бюро обкома ВКП(б) от 6 декабря 1941 года. Обязать т. Сычугова
[П.А.] и Кировский горисполком в 5–дневный срок закончить работу по
отключению от электросети квартир населения города. В квартирах руководящих работников областных и центральных учреждений... оставить по одной электролампочке у телефонов.
2. Обязать руководителей учреждений, торговых организаций, госпиталей в 5-дневный срок сократить на 50 % расход электроэнергии
на освещение.
3. Обязать начальника гарнизона г. Кирова в 5-дневный срок сократить на 50 % расход электроэнергии на освещение в воинских частях,
расположенных в городе Кирове.
4. Обязать руководителей предприятий и промартелей, расположенных в городе Кирове, сократить на 50 % расход электроэнергии на
освещение в конторах и на 20 % в местах общего пользования (коридорах, лестничных клетках, дворах, в столовых) и стройках предприятий.
5. Обязать т. Сычугова [П.А.] (энергокомбинат) в 15-дневный срок
закончить все работы, связанные с реализацией и проверкой выполнения п. п. 2, 3 и 4 настоящего постановления и в этот же срок установить
каждому учреждению, госпиталю, воинской части, учебному заведению, магазинам и т. п. лимит на расход электроэнергии.
6. Обязать Кировский горком и райкомы ВКП(б) г. Кирова оказать
горисполкому и энергокомбинату необходимую помощь в проведении
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данного решения и в контроле за его выполнением учреждениями,
предприятиями и населением города.
7. В связи с увеличением объёма производственной деятельности
энергокомбината, поручить т. Рякину [С.Л.] подработать и внести на
рассмотрение облисполкома вопрос об увеличении штатов и ставок заработной платы по энергокомбинату.
Председатель Городского комитета обороны [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-591. Оп. 2. Д. 70. Л. 8-8об. Копия.

№ 137
Из воспоминаний Е.Д. Старостина195 о жизни Слободского района
в 1941 году
январь-февраль 1971 г.
...Мирный труд прерван...
Озверелый гитлеровский фашизм в
июне 1941 г. бандитски обрушил на страну
бомбовые удары... Запылали города и сёла...
Над Советской Родиной нависла смертельная опасность... Под девизом «Всё для фронта, всё для победы» было поставлено хозяйство всей страны, в том числе и Слободского
района, на службу военного времени... Этот
боевой девиз был не просто лозунгом военных дней, а велением сердца каждого советского труженика города и села, содержанием
жизни каждого советского патриота.
С первых дней и до конца войны СлободЕ.Д. Старостин,
ская районная партийная организация вела
в 1941-1943 гг. – первый
борьбу по выполнению указаний Центральсекретарь Слободского
ного и областного комитетов партии о мобирайкома партии
лизации людских и материальных ресурсов
для фронта, о подчинении интересам фронта и всесторонней помощи
действующей Красной Армии работы всех предприятий города и района.
Тревожно звучали в гимне военных лет слова призыва центрального радио:
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«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой»...
...............................................

«И ярость благородная вскипала, как волна.
Идет война народная, священная война»...

И весь народ, как один человек, вставал на защиту своей социалистической Отчизны.
Бюро райкома партии на своём заседании 2 июля 1941 года (через
10 дней с начала войны) призывало коммунистов, комсомольцев, трудящихся района «...вести беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами, дезертирами, спекулянтами, распространителями слухов ... с
теми, кто своим паникёрством и трусостью мешает делу обороны...»
Было созвано районное собрание партийного актива. На повестке
дня был один вопрос: «Война и задачи партийных организаций».
До этого (с 22 по 24 июня 1941 г.) были проведены партийные, комсомольские собрания, митинги на предприятиях и в колхозах. На места
были посланы полит.уполномоченные. На 83 митингах трудящихся
района присутствовало около 11 тысяч человек. За два дня поступило
45 заявлений о желании идти добровольцами в Красную армию... По
итогам собраний в 45 комсомольских организациях поступило от комсомольцев 21 заявление о желании идти добровольцем на фронт. Коммунисты, комсомольцы предприятий, промысловых артелей, колхозов,
учреждений, учебных заведений района шли на самые трудные участки работы, возглавляли борьбу рабочих и колхозников за увеличение
промышленной и сельскохозяйственной продукции, организовывали
всестороннюю помощь фронту... Женщины и подростки становились на
работу взамен мужчин, уходящих в армию (с первых дней войны мобилизации подлежали военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918
г. включительно). С каждым днём росла производственная активность
рабочих. Например, график выпуска продукции на кожевенно-обувном
комбинате имени В.И. Ленина за 25 июля 1941 года был выполнен на
114 % (директор т. Дряхлов В.В., секретарь партбюро Никулин И.Е.).
В июле 1941 года свыше 1000 работниц меховой фабрики «Белка»
ежедневно перевыполняли нормы, а 20 работниц выполнили свое годовое задание (директор т. Воробьев Н.И., главный инженер т. Тубышкин
М.И., секретарь партбюро т. Чикишев, а затем Катя Бурова).
Досрочно выполнял производственные задания военного времени
фанерный завод «Красный якорь». Годовой план завод дал за 10 месяцев (директор т. Сувви, секретарь партбюро т. Тимкин).
В августе 1941 года в районе проходил массовый воскресник. Средства, заработанные в этот день, были переданы в Фонд обороны. Участвовало в воскреснике свыше 22 тысяч человек: работниц, рабочих,
членов промысловых артелей и колхозов, учителей, медицинских ра271

ботников и служащих района. В этом воскреснике приняли активное
участие 473 школьника... Всего заработано было на воскреснике свыше
95 тысяч рублей, 14 тысяч килограммов зерна, 10 тысяч килограммов
картофеля, 300 килограммов овощей, 1000 килограммов кормов.
К декабрю 1941 года от Слободского района поступило в Фонд обороны 459 тысяч рублей.
Работницы меховой фабрики «Белка» заготовили для семей военнослужащих 250 кубометров дров.
Комсомольцы района с первых дней войны развернули большую
работу по мобилизации сил молодёжи на помощь фронту (секретарь
райкома комсомола тов. Трегубова Н.М.).
Замечательную инициативу проявили комсомольцы меховой фабрики «Белка». В октябре 1941 г. они развернули сбор средств на строительство танковой колонны «Кировский комсомолец»... Бюро Слободского райкома партии на своём заседании одобрило эту инициативу. На
призыв: «Только вперёд, только к победе до полного разгрома фашистской мрази» (говорилось в обращении комсомольцев «Белки») дружно
откликнулись все комсомольцы и молодёжь Кировской области... По
области на танковую колонну «Кировский комсомолец» было собрано
около 5 миллионов рублей...
Без преувеличения можно сказать, что от взрослого и до пионера –
все помогали фронту громить врага... Страна превратилась в единый
боевой лагерь...
В июне 1941 года 100 пионеров города Слободского работало в
пригородных хозяйствах предприятий на прополке овощей, борясь за
высокий урожай и увеличение продуктов питания... В городе были созданы тимуровские команды, ежедневно помогающие семьям военнослужащих пилить дрова, носить воду, ухаживать за детьми...
Учителя города в летнее время заготовляли дрова для своих школ
и семей фронтовиков...
Работа по сбору тёплых вещей и белья для Красной Армии была
развёрнута ещё в сентябре 1941 года. Председателем районной комиссии по сбору тёплых вещей был секретарь райкома партии по кадрам
тов. Бородин В.И. На 25 сентября 1941 года по области было собрано
более 2 тысяч валенок, 3 тысячи меховых рукавиц, около 9 тысяч варежек и перчаток, 7 тысяч шапок и много других тёплых вещей. На фронт
посылались посылки, письма.
Много внимания требовала помощь семьям военнослужащих. Центральный комитет партии учил нас, как надо рассматривать эту помощь. В указаниях ЦК партии и Советского правительства говорилось:
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«Забота о семьях военнослужащих есть половина всех забот о Красной
Армии»...
Райком партии, райисполком, горсовет заняты были приёмом и
размещением эвакуированных детей и взрослых, организацией и обслуживанием госпиталей, устройством воинских частей.
Госпиталями заняты были помещения райкома и райисполкома,
отдельных школ, дошкольного педучилища и другие здания города
и района (Вахрушево, Волково). Воинские части были размещены не
только в городе, но и в землянках около города Слободского. Сотни эвакуированных детей и взрослых размещены были в районе. Первая партия в количестве 406 детей, эвакуированных из Ленинграда, прибыла в
Слободской уже 30 июня 1941 года.
Со взрослыми эвакуированными иногда бывало и так: по плану области часть эвакуированных направлялась в соседние со Слободским
районы. Оказавшись в Слободском, некоторые из эвакуированных заявляли: «Дальше нет железной дороги, и мы не поедем. Размещайте нас
в городе»... Помнится и такой случай. В одной из школ города временно
были размещены эвакуированные женщины. Надо было начинать новый 1941-1942 учебный год, а женщины заявили: «Из школы не поедем,
если не разместите нас в городе»... Райвоенком тов. Рысин [П.Е.] приходит в райком партии и говорит: «Женщины отказываются освободить
школу, а других помещений в городе нет. Помогите»... Пришлось идти с
ним секретарю райкома и вдвоём убеждать женщин...
Тов. Рысин [П.Е.] был опытный военком, спокойный, выдержанный
человек, хороший коммунист, добросовестный работник, душевный товарищ. Он много помогал райкому в его работе. Тов. Рысин [П.Е.] погиб
на фронте Отечественной войны...
Слободской расположен на «бойком месте», и это во время войны
приносило дополнительные заботы и огорчения руководителям района. Постоянного, как теперь, моста через реку Вятку не было. Зимою
ездили по льду, а как река очищалась ото льда, строили временный деревянный мост на сваях. Стоило лесосплавщикам пустить по реке древесину (молем), так и затор у моста. Мост вместе со всей массой древесины уплывал по Вятке. Жалоба в обком от Белохолуницкого завода:
«Из-за Слободского не можем отгрузить продукцию фронту». Снова
слобожане «сооружают» мост. Снова его сносит. Опять жалоба на слобожан. И это до тех пор, пока не прекращается молевой сплав.
Дополнительной заботой слобожан была и такая: звонит в райком
по телефону начальник Слободской железнодорожной станции тов.
Иванов и говорит: «Второй день стоят вагоны с военнопленными. Бело273

холуницкий район не выслал лошадей, чтоб отвести военнопленных в
госпиталь»...
Райисполком (председатель тов. Клюшин В.Т.) даёт указание сельсоветам Слободского района: «Выслать из колхозов подводы на железнодорожную станцию». Приезжают женщины и подростки. Спрашивают: «Чего везти и куда?» Им отвечают: «Надо отвезти в Белую Холуницу
военнопленных»... Многие из женщин заворачивают лошадок обратно,
заявляя: «Бандитов не повезём... Пусть пешком идут... Они убили наших
мужей, братьев, сыновей, да ещё их везти!»
Секретарь райкома, председатель райисполкома, райвоенком на
железнодорожной станции... Вагоны освобождены... Женщины и подростки повезли пленных в Белую Холуницу...
Надо было бы «пожаловаться» в область на белохолуницких товарищей, но дел много, да и слобожане – незлопамятный народ...
Большие трудности для Слободского вызвала война. Автотранспорт и часть тракторов были мобилизованы на фронт. Железная дорога была занята перевозкой людского состава и грузов для фронта... Для
подвозки топлива предприятиям надо было изыскивать другие пути...
Опять директива райисполкома в адрес колхозов: «Выделить лошадей
на подвозку дров»...
В один из зимних дней приходит в райком партии секретарь партбюро меховой фабрики «Белка» Катя Бурова и сообщает: «На фабрике
на исходе топливо... Рабочие заготовили за рекой дрова. Автомашины
были отправлены на фронт. У нас есть такая мысль: устроить воскресник по вывозке дров на санках силами коллектива, пока дирекция решает вопрос о транспорте. Иначе фабрика может остановиться».
Райком поддержал «мысль» секретаря партбюро. Договорились,
что во главе похода будут коммунисты, комсомольцы, руководство фабрики, секретари райкома партии. Воскресник прошёл успешно.
Большие осложнения создались в городе с торговлей хлебом. До
войны муку на хлебокомбинат возили из Кирова. Началась война, и
эта возможность исчезла. Зерно надо было размалывать на месте. Вододействующие мельницы в районе, как правило, были заброшены. Не
было в городе и мельничного хозяйства. В какой-то мере вышли из положения так: организовали мельницу на пивоваренном заводе (заведовал мельницей тов. Кашин). Мотор для мельницы дал спиртовой завод
(тов. Игохин), а меховая фабрика «Белка» (тов. Воробьёв) обеспечивала
электроэнергией. Производительность такой мельницы явно не обеспечивала суточной потребности в муке, что создавало большие очереди у хлебных магазинов. В особо острых случаях выручал слобожан
управляющий областной конторой «Заготзерно» тов. Дряхлов [М.П.],
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разрешая использовать часть муки из резервов. Порою магазины не в
состоянии были отоварить хлебные карточки. Карточная система была
введена в Слободском в сентябре 1941 года. Норма отпуска хлеба была
следующая: рабочим и ИТР – 800-600 граммов, служащим – 500-400
граммов, иждивенцам 400 граммов, детям 400 граммов в день на человека. Острой и сложной была работа торгующих организаций города во
время войны. Бюро райкома партии направило на работу начальником
Слободского горторга старого члена партии, опытного партийного работника т. Амурских В.С. Он участник Великой Отечественной войны.
Тяжело было в городе с водоснабжением. Водопровод в Слободском
построен был до революции. Он не обеспечивал водой такого количества населения, которое проживало в городе в военное время. К основным жителям прибавились воинские части, эвакуированные (на ноябрь
1941 года в Слободском (и городе, и районе) уже было размещено эвакуированных 5655 человек). Расход воды был такой, что если дать воду
в баню, то не хватало воды на заправку паровозов на железнодорожной
станции.
Большой недостаток испытывался в электроэнергии. Городская
электростанция давала всего 160 квт, а 7 электроустановок предприятий – 1480 квт. В напряжённые моменты, когда испытывалась острейшая нужда в электроэнергии, а это случалось часто, выручала меховая
фабрика «Белка» (ведал этим зам. директора фабрики тов. Кадачигов.
Погиб на фронте).
Культурные запросы населения, воинских частей и раненых, находящихся в госпиталях, обслуживались силами учителей, работников
культурно-просветительных учреждений и коллективом областного
драматического театра имени С.М. Кирова. В 1941 году облдрамтеатр
переехал на жительство в город Слободской и работал в клубе меховой
фабрики «Белка». Артисты театра ставили спектакли, устраивали вечера, давали концерты в клубах, воинских частях, госпиталях.
Вспоминается мне один из вечеров, так называемый «прощальный», в связи с переездом облдрамтеатра обратно в Киров. На вечер
были приглашены руководящие работники города и района. Присутствовал весь состав актёров. Руководство театра благодарило слобожан за хороший приём и заботу о театре, многие актёры выступали с
декламацией, носившей патриотический характер... Настроение было
приподнятое. На фронтах Отечественной войны фашистские «молодчики» получали ощутимые предметные уроки прочности Советского
социалистического строя... И вот, в выступлении одного из актёров прозвучали нотки усталости и пессимизма. Надо было подправить этого
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товарища. Секретарь райкома партии обратился к выступившему актёру тоже с декламацией:
«Ты вышел из толщи народных глубин,
Певец пролетарских красот,
Взращённый в неволе суровых годин
Средь душного мрака невзгод.
Тоски мы не слышали в песнях твоих
И жалоб на злую судьбу...
Звучал бесконечною верой твой стих
И звал в роковую борьбу» и т. д.
............................................................
Поняли присутствующие, понял и выступавший до этого актёр, что
уныние, пессимизм не присущи советскому народу, ведущему героическую борьбу с фашизмом.
С первых же дней войны сменились и повестки дня заседаний бюро
райкома партии. Например, 22 июня 1941 года бюро обсуждало вопрос
«О мобилизации военнообязанных», 25 июня – «О противовоздушной
обороне», а в последующем: «О военном обучении коммунистов, комсомольцев и всего населения», «Утверждение Слободского состава истребительного батальона» (в количестве 99 человек), «Об оказании
помощи семьям ушедших в ряды Красной Армии», «О состоянии работы эвакуированных детских учреждений», «О привлечении рабочих и
служащих на уборку урожая», «О подготовке в Слободском 500 бойцовистребителей танков из комсомольцев и молодёжи города и района»,
«О мобилизации 425 человек населения района на оборонные работы»,
«О работе комсомола в военное время» и многие другие вопросы, связанные с выполнением заказов фронта предприятиями, промартелями
и колхозами района...
Бюро райкома на своих заседаниях многократно обсуждало вопрос
об отборе коммунистов и комсомольцев на фронт в порядке партийной
мобилизации для усиления партийно-политического влияния в частях Красной Армии. При беседах с идущими на фронт в порядке партийной мобилизации не было ни одного случая отказа. Коммунисты и
комсомольцы заявляли: «Доверие Слободской партийной организации
оправдаю!»
Почти на каждом бюро райком снимал с партийного учёта коммунистов и ликвидировал партийные организации в связи с выбытием членов партии в армию. Например, перестали тогда существовать
первичные партийные организации райпотребсоюза, райфинотдела,
при Ильинском сельсовете и другие... Позднее эти парторганизации
восстанавливались за счёт нового приёма в партию и эвакуированных
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коммунистов, но это пополнение не могло довести численность парторганизации района др уровня довоенного времени... В IV квартале 1941 г.
численность районной партийной организации снизилась до 625 коммунистов (вместо 1140 в первом квартале 1941 г.)
Огромные трудности создались во время войны в колхозах района, и всю тяжесть этих трудностей вынесли на своих плечах женщины
и подростки. В ряде колхозов пахали на быках и коровах, так как лошади были в армии. Чтобы обеспечить колхозы семенами, женщины в
весеннюю распутицу на себе носили овёс и другие культуры с пунктов
«Заготзерно»...
Большую помощь райкому в преодолении трудностей оказывали
Центральный и областной комитеты партии. В районе неоднократно
бывали: первый секретарь обкома тов. Лукьянов, другие секретари и
работники обкома (тт. Тупицын М.Н., Березин П.А., Кочергин И.А.), а также представители ЦК партии...
Е.Д. Старостин
ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 118. Л. 9-20. Подлинник.
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МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ

(Культурная жизнь Кировской области)
№ 138
Текст передачи по городской радиосети
«Последние известия» стихов Овидия Любовикова
Понедельник 14 июля 1941 г. 18 часов
...Страна моя в невиданном цветеньи,
Ее богатствам меры не найти.
Родного СТАЛИНА великий, смелый гений
Ведет страну по славному пути.
Фашистской сворой мирный труд нарушен.
Крепи же мощь заводов и полей!
Дай армии как можно больше пушек,
Могучих танков, самолетов, кораблей.
Народный гнев неукротим, неистов.
Мы любим Родину, как дети любят мать.
Запомнит мир тот день, когда фашисты
Свой смертный приговор решили подписать.
День будет для врага темнее ночи!
О.М. Любовиков —
Ты слышишь, Родина, наш боевой салют:
поэт-фронтовик.
Любой колхозник и любой рабочий –
1940-е гг.
Себя бойцами чувствуют в тылу.
Встал богатырь – народ в великой силе.
Не сделать рабским наш прекрасный труд!
Удары армии и труд ударный тыла
Фашистских псов на век с земли сотрут!
Страна моя в невиданном цветеньи,
И ей не быть под вражеской пятой.
Родного СТАЛИНА великий, смелый гений
Ведет народы на победный бой!
Овидий Любовиков...196
Редактор: подписи.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 1. Д. 87. Л. 165-185. Подлинник.
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№ 139
Письмо А. Токаревой в редакцию газеты «Кировская правда»
об открытии в областном краеведческом музее
оборонных выставок
16 июля 1941 г.
В целях наибольшего развертывания агитационной и массовой работы и подготовки населения к противовоздушной и санитарной обороне в областном краеведческом музее открыты оборонные выставки.
На выставке «Великая Отечественная война советского народа»
представлены материалы, характеризующие историческое прошлое
русского народа и героическую борьбу его против германского фашизма, напавшего на нашу социалистическую Родину. В центре выставочного материала имеется большая карта Европы, на которой условными
знаками выделены страны, оккупированные Германией, что дает наглядное представление об агрессивных действиях гитлеровской Германии, стремившейся поработить европейские страны. Рядом с картой
помещены и газеты с историческими выступлениями по радио тов. Молотова от 22 июня 1941 г. и тов. Сталина от 3 июля 1941 г. В фотографиях, иллюстративных материалах и лозунгах, имеющихся на выставке, отображена готовность трудящихся Советского Союза и Кировской
области вести упорную борьбу против фашистских варваров. Выставка
систематически пополняется новыми материалами, характеризующими боевые эпизоды на фронтах Отечественной войны, мужество и отвагу бойцов, командиров и политработников Красной Армии, рост народного ополчения, трудовой подъем советского народа, солидарность
с Советским Союзом зарубежных стран и т.д.
На выставке «Будь готов к противовоздушной обороне» представлены наглядные пособия, среди которых имеются модели, манекены и
другие вспомогательные материалы, способствующие лучшему усвоению необходимых знаний по противовоздушной обороне. Так, например, имеются модели авиабомб, бомбоубежища, огнетушителей и др.
Кроме того, на выставке даны образцы дегазирующих веществ,
имитация отравляющих веществ, их свойства и применение. Имеется
противогаз. Наглядные пособия, представленные на выставке, подробно освещают, как оказать помощь пострадавшим от отравляющих веществ, как пользоваться противогазом... Особое внимание на выставке
заслуживает манекен дегазатора в полном его снаряжении – в защитном комбинезоне, в резиновых сапогах, перчатках и т.д.
Среди материалов выставки «Будь готов к санитарной обороне»
имеется муляж человека, на котором можно изучить строение человеческого тела, мышцы, органы пищеварения, кровообращения и т.д.,
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в натуре представлена санитарная сумка и ее содержимое: индивидуальный пакет первой помощи, медикаменты, перевязочный материал,
жгуты, косынки, шины и другие предметы, применяемые при оказании
первой помощи. Наглядные пособия, представленные на выставке, знакомят посетителей музея с вопросами оказания первой помощи при
ранениях, кровотечениях, переломах костей, ожогах, как делать искусственное дыхание, переносить и перевязывать пострадавших и т.д. Довольно подробно на выставке освещен вопрос переливания крови.
Музей работает с 12 часов дня до 7 часов вечера. Экскурсии и группы посетителей – одиночек обеспечиваются экскурсоводом.
А. Токарева
Отметка: помещено 20 июля.
ник.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 5. Л. 116-116 об. Рукопись. Подлин-

№ 140
Обращение оргкомитета Союза Советских художников СССР
ко всем союзам советских художников
16 июля 1941 г.
Уважаемый товарищ!
Оргкомитет ССХ СССР, в соответствии с военной обстановкой страны и опытом развернувшейся в этой обстановке творческой деятельности передовых художественных объединений Москвы, Ленинграда и
других центров, предлагает Вам перестроить всю свою творческую деятельность в направлении максимального использования труда, знаний
и опыта художников для защиты Родины, мобилизации патриотического состояния страны, боевой готовности ее граждан.
В целях руководства этой перестраиваемой творческой деятельностью Союзов целесообразно, как это уже осуществлено в первый же
день нападения на нашу Родину врага в Москве и Ленинграде, создание
из ведущих активных членов Союза военной комиссии, которая должна
сосредоточить основное руководство всеми разделами военной работы
художников Союза применительно к местным запросам и требованиям.
Обстановка военного времени требует от художников организации
работ по бригадам, что дает, помимо интенсивности творческого труда,
большие положительные результаты по качеству.
По опыту Московского и Ленинградского Союзов этот метод работы
дает возможность осуществлять самые срочные творческие задания.
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При наличии организации таких бригад творческие союзы должны
связаться через руководство своей военной комиссии с местными директивными и военными организациями, поставив их в известность о
своих творческих резервах и художественно-творческих возможностях
этих резервов.
По линии осуществления непосредственных творческих задач,
ставимых в порядке личной художественной инициативы, художники
Москвы и Ленинграда организовали по примеру «Окон Роста»197 эпохи
гражданской войны – «Окна ТАСС».
В этих «Окнах ТАСС» совместные бригады литераторов и художников, плакатистов, карикатуристов и сатириков дают срочные
живописно-литературные отклики на боевые темы дня.
«Окна ТАСС», размножаемые трафаретом, экспонируются в витринах магазинов основных магистралей города, на призывных пунктах,
вокзалах, площадях, заводах и других центрах, через которые проходят
и где собираются людские потоки.
Наряду с «Окнами ТАСС», объединяющими преимущественно графиков и рисовальщиков с очень большими творческими результатами,
работают также и бригады станковых живописцев.
Эти бригады делают плакаты, панно, монументальные картины,
лубки, настенные картинки, этикетки и рисунки для открыток и других
так называемых малых форм массовой агитации и пропаганды.
Одновременно с отмеченными бригадами в Москве и Ленинграде
развернута деятельность бригад, работающих в области оформления,
театральных постановок, а также и бригады скульпторов, объединенных как в специальные группы, так и в смешанные.
Эти бригады-группы работают над художественно-агитационным
оформлением вокзалов, площадей, призывных и агитпунктов, столовых, фабрично-заводских помещений и др. мест, концентрирующих
основные массы городского населения.
Эти начальные опыты развертывания творческой деятельности
художников Москвы, Ленинграда, Горького и др. городов могут быть,
с учетом местных возможностей, требований и обстоятельств применены и вашим объединением, при обязательном и непосредственном
руководстве со стороны партийных и военных организаций.
В процессе развертывания творческой деятельности союзов Москвы, Ленинграда и др. организаций Вы будете систематически информироваться как о ходе и результатах этой работы, так и обо всех новых,
более углубленных и эмоционально-действенных ее формах.
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В свою очередь Вашему союзу необходимо сообщать в срочном порядке обо всей Вашей работе в плане требований и задач текущей военной обстановки.
Такая совместная информация позволит советским художникам
быть на высоте ответственных и почетных задач, поставленных эпохой
перед каждым из нас и как гражданином, и как художником, защищающим честь, достоинство и свободу нашей великой страны.
Председатель оргкомитета ССХ СССР А. Герасимов198
Председатель Военной комиссии оргкомитета ССХ СССР [Г.Г.] Ряжский199.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 13. Л. 44-45. Отпуск.

№ 141
Текст передачи по радио стихов поэта Павла Вячеславова200
Среда, 28 августа 1941 г. 18 часов.
тор.

«Песня Колхозниц». Стихотворение Павла Вячеславова. Прочтет авВнимание, у микрофона поэт Павел Вячеславов.
Расставания были недолги,
Шли на фронт сыновья и мужья,
Чтоб не лезли голодные волки
В хлебородные наши края.
Мимо спелых полей, оглушая,
Поезда пробегали сквозь дым.
Мы, на подвиг бойца провожая,
Пели песни любимые им.

Не грусти по невестам и женам,
Добивайте, родные, врага!
Наши руки – в труде напряженном,
Наша девичья честь- дорога.
И одни мы теперь, а не тужим,
И стране мы себя отдаем.
Пусть мы в Армии Красной не служим,
Но работаем мы на нее!
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Как на праздник мы жать выходили,
Надевали цветные платки.
Нам на платья поля раздарили
Голубые свои васильки.
Над полями и гумнами – шумно.
Урожаю конца не видать!
В воскресенье к нам из Уржума
Горожанки идут помогать.
Кировчанки идут, пионеры, Между всеми работу деля,
Нагружаем мы полные меры
Тех богатств, что вскормила земля.
Огороды не тронуты стужей
И хлеба не побиты дождем.
Мы пришли на поля – и не тужим:
Все, что есть – до зерна соберем.
Улетайте в темное небо
Иль в разведке не спите ночей,
Съешьте, воины, свежего хлеба
С омутнинских и вятских полей.
Он о вас, дорогие, забота,
Наш подарок бойцам трудовой.
За свободу и славу народа
Вы вступили в решающий бой.

О присяге и воинском долге
Твердо помните в ярых боях,
Бейтесь так, чтоб голодные волки
В хлебородных погибли краях.

Вас на фронт проводив, мы не тужим,
И стране мы себя отдаем.
Пусть мы в Армии Красной не служим,
Но работаем мы за нее!

У микрофона выступал член Московского группкома писателей
поэт Павел Вячеславов.
ГАСПИ КО. Ф. Р- 6818. Оп.1. Д. 91. Л. 214-218. Подлинник.
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№ 142
Текст передачи по радио стихов поэта Овидия Любовикова
Суббота, 30 августа 1941 г., 18 часов.
Передачу вела [А.П.] Кубертская.
«Четыре героя». Стихотворение Овидия Любовикова.
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Они любили жизнь,
наши герои,
В сердце которых
родная страна:
Тарасов,
Ковальский,
		
Капустин,
			
Еремин201.
Запомним простые их имена.
Товарищи видели,
как от снаряда
Взметнулся в машине их
огненный смерч.
Назад повернуть?
Но она уже рядом,
Та цель, для которой
Несут они смерть.
Скорость терял самолет героев,
Последние метры
с трудом дожал,
И, не нарушив походного строя,
Обрушил вниз
смертельный металл.
Земля поднялась,
навсегда схоронила
Фашистскую гадину под собой!
Назад не вернуться.
Но есть еще силы!
Ещё не окончен
с врагами бой.
Пылала машина,
в дым кутаясь черный,
Никто с парашютом
не бросился вниз.
Не смертью спокойной,

не пленом позорным,
А подвигом грозным
окончится жизнь!
Четверка бесстрашных,

в едином порыве,
Рванулась на танки
фашистских псов.
Скрежет металла,
пламя и взрывы, Их смерть была смертью
для многих врагов.
Сердца бесстрашных,
не умирая,
Всегда будут с нами
в грохоте дней.
Любовиков.
Мы передавали стихотворение Овидия Любовикова.

ГАСПИ КО. Ф. Р- 6818. Оп. 1. Д. 91. Л. 254-257. Подлинник.

№ 143
Текст передачи по радио о выступлениях в г. Кирове
Ленинградского Большого драматического театра имени Горького
Суббота, 06 сентября 1941 г., 17 час. 50 мин.
…В нашей студии находится директор и художественный руководитель Ленинградского Большого драматического театра имени Горького
Лев Сергеевич Рудник.
12 сентября спектаклем «Вишневый сад» начинает свои выступления в городе Кирове Ленинградский государственный Большой драматический театр имени Максима Горького.
Большой драматический театр – один из старейших советских
театров. Он родился в феврале 1919 года, в те суровые дни, когда Пет
роград находился на военном положении – первыми зрителями теат
ра были питерские рабочие, одетые в солдатские шинели. Страстные
монологи маркиза Позы, бунтарные речи Карла Моора – героев первых
спектаклей нового театра – были прекрасным напутствием бойцам, защищавшим колыбель революции.
Основателями Большого драматического театра были Максим
Горький и поэт Александр Блок.
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Театр ставил своей задачей воплощение величайших произведений
мировой классической драматургии, создание спектаклей, овеянных героикой и высоким революционным романтизмом. Алексей Максимович
Горький так определял задачи театра: «В наше время необходим театр
героический, театр, который возрождал бы романтизм. Необходимо показать человека – героя, рыцарски самоотверженно, страстно влюбленного в свою идею, человека честного деяния, великого подвига».
Театр с первых же дней стал приобщать зрителя к лучшим образцам драматургии прошлого: с его сцены прозвучали слова героев Шекспира, Шиллера, Гюго, Гольдони, Мольера. На пафосе классической трагедии, на жизнерадостном оптимизме высокой комедии воспитывал
театр своего зрителя.
Но театр не замыкался в драматургии прошлого – это невольно
затормозило бы его творческий рост. Большой драматический театр
охотно предоставлял свою сцену первым пьесам советских драматургов: Тренева, Лавренева, Биль-Белоцерковского, Погодина. Зритель
увидел на этой сцене героев гражданской войны, образы участников
социалистической стройки.
Два года назад театр отмечал свое двадцатилетие. К юбилейной
дате Большой драматический театр пришел с большими художественными достижениями. Спектакли театра пользовались большим успехом
у зрителей Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Харькова и многих других городов, куда театр выезжал на гастроли. За выдающиеся достижения в театральном искусстве правительство наградило ряд работников
театра званиями и орденами Союза ССР.
В мае прошлого года в Москве был устроен показ театральномузыкального искусства Ленинграда. Для участия в этом почетном
смотре были отобраны сильнейшие художественные коллективы города Ленина. Спектакли Большого драматического театра оказались на
смотре в центре внимания столичной общественности и получили единодушную положительную оценку.
Высокая оценка общественности, высокие награды работникам
театра послужили стимулом к еще более интенсивной творческой деятельности коллектива. Минувший год был для театра особенно плодотворным. Осуществив ряд горьковских постановок («Егор Булычев»,
«Достигаев», «Мещане», «Дачники»), театр в минувшем сезоне начал
освоение чеховского наследства: осуществил постановку «Вишневого сада», театр в качестве одной из ближайших работ наметил постановку «Трех сестер.» В минувшем же сезоне состоялась первая встреча
театра с Ибсеном: театр поставил одну из лучших пьес замечательного
норвежского драматурга – «Доктор Штокман». Центральной постанов286

кой сезона был спектакль «Король Лир». В постановке шекспировской
трагедии были привлечены такие крупные художественные силы, как
лауреаты Сталинской премии режиссер [Г.М.] Козинцев и композитор
[Д.Д.] Шостакович. Эти спектакли вызвали большой интерес и у зрителя Ленинграда и во время гастрольной поездки в столице Туркменской
республики Ашхабаде весной нынешнего года.
Какие спектакли покажет Большой драматический театр зрителям
города Кирова? Репертуар составлен таким образом, чтобы познакомить зрителя с ранними постановками, прошедшими уже по несколько
сот раз и вошедшими в историю советского театра, и с последними работами театра.
Русская классика будет представлена именами Горького, Чехова,
Островского. Из драматургического наследия Горького театр покажет
две пьесы: «Мещане » и «Дачники». Драматургия Чехова будет представлена также двумя названиями: «Вишневый сад» и «Три сестры».
Причем последнюю постановку театр впервые покажет в Кирове. В
Кирове же будет показана премьера инсценировки романа Тургенева
«Дворянское гнездо».
Из западноевропейской классики будут показаны два спектакля,
составляющие историю театра и не сходящие с его репертуара свыше
двадцати лет: это «Дон Карлос» Шиллера, постановка которой началась
биография Большого драматического театра, и «Слуга двух господ»
Гольдони. Кроме этого, будут показаны уже упоминавшиеся мною трагедия Шекспира «Король Лир», комедии одного из крупнейших испанских драматургов Тирсе де Молина «Благочестивая Марта» и «Стакан
воды» Скриба.
Советская драматургия в репертуаре театра будет представлена
двумя спектаклями: пьесой лауреата Сталинской премии Владимира
Соловьева «Фельдмаршал Кутузов» о Великой Отечественной войне
1812 года и пьесой о советских командирах – танкистах «Парень из нашего города» К. Симонова. Кроме этого, в портфеле театра находится
пьеса [А.А.] Первенцева «Крылатое племя» о сталинских летчиках, героически сражающихся с фашистскими полчищами.
Труппа Большого драматического театра богата талантами: имена многих актеров известны далеко за пределами Ленинграда. Многие
наши актеры уже известны местным зрителям, хотя театр выступает в
городе Кирове впервые – известны по популярным в зрительских массах кинокартинам.
Один из основных актеров Большого драматического театра –
[В.Я.] Софронов работает в театре со дня его основания. За 22 года Софронов сыграл около семидесяти ролей, показав себя разносторонним
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художником. Зритель города Кирова увидит [В.Я.] Софронова в таких
разнообразных ролях, как чеховский неудачник Епиходов, Король Лир,
горьковский птицелов Перчихин, Наполеон.
Е.М. Грановская – одна их самых популярных комедийных актрис
страны – тонкий и оригинальный художник. Артистка славится огромным богатством интонации, ювелирной отделкой деталей, многообразием выразительных средств.
Творческий диапазон О.Г. Казико также достаточно обширен: она с
одинаковым успехом исполняет и драматические роли, и роли лирического плана ярко-комедийные.
Во всех образах, исполняемых Лариковым, всегда лежит печать
большой достоверности и посредственности. А.И. Лариков играл в пьесах различного плана, но правильнее всего он себя чувствует в русской
драматургии. Его стихия – Островский, Горький, образы наших современников.
Творчество В.П. Полицеймако отличается углубленным психологическим анализом и вкусом к подлинной театральности. Этот актер с
большой выдумкой, он всегда стремится найти в роли больше того, что
написано драматургом.
[А.Б.] Никритина – актриса большого мастерства. Одна из лучших
ее работ – Варя в «Вишневом саде» – здесь тонкость внешнего рисунка
сочетается с подлинной эмоциональностью. [Г.М.] Мичурин принадлежит к числу ровесников театра – он вместе с Софроновым выступал в
первом спектакле Большого драматического театра. С давних пор [Г.М.]
Мичурин сохранил влечение к классической трагедии, к ролям романтического приподнятого плана – в этом репертуаре наиболее сильно
проявляется его дарование.
Чрезвычайно многообразно дарование Г.И. Самойлова. С большой
эмоциональностью, подлинно драматическим темпераментом исполняет он роли, в которых господствует героическое начало. Вместе с тем
Самойлов испытывает большое тяготение к острохарактерным, даже
комедийным ролям. Тонкостью и оригинальностью внешнего рисунка и большой психологической глубиной характеризуются образы, воплощаемые А.М. Жуковым. Глубоким лиризмом и эмоциональностью
отмечено творчество [В.Т.] Кибардиной – актрисы, которая приобрела
всесоюзную известность исполнением роли Наташи в знаменитой кинотрилогии о Максиме.
В своем выступлении я лишен возможности даже в самой краткой
форме рассказать о Ефимовой, [О.] Виндинг, Арди, Иванове, [В.А.] Меняйлове, [С.А.] Рябинкине и ряде других талантливых актерах труппы.
Но, в конце концов, творчество актера лучше всего узнается не из рас288

сказов о нем, а непосредственно, то есть тогда, когда зритель видит на
сцене.
Мне остается выразить надежду на то, что и репертуар, и постановки, и актерские силы Большого драматического театра завоюют симпатии зрителей города Кирова и наш коллектив завяжет с ним прочную
дружбу.
Директор и художественный руководитель театра Л. Рудник.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 1. Д. 92. Л. 1-14. Подлинник.

Афиша Ленинградского БДТ. 1941 г.

№ 144
Протокол заседания художественного совета Кировского
областного союза советских художников о просмотре
и утверждении плакатов, сатирических рисунков
для агит-окон и эскизов к ним
19 сентября 1941 г.
1. Просмотр рисунка для агитокна худ. [А.П.] Широкова202 на тему
«Болтуны».
т. Чарушин [Е.И.]203: Черные рамки у рисунков мешают восприятию;
предлагаю покрыть их более нейтральным цветом.
Постановили: Плакат принять; исправить цвет обводки. Авторство
всех рисунков должно быть подписано.
2. Просмотр рисунка худ. [А.А.] Потехина204 «Джаз-банда».
Расставить знаки препинания; между словами «убийцы Гитлера»
поставить тире.
Постановили: Принять с указанными исправлениями.
Просмотр рисунка «Психопаты» худ.
[А.А.] Потехина.
Постановили: Принять.
3. Просмотр плаката худ. [А.Н.] Князева205 «Рабом не будет никогда вольнолюбивый славянин».
Постановили: Принять, исправив знаки
препинания в тексте.
4. Просмотр эскиза худ. [А.А.] Потехина.
Худ. [Е.И.] Чарушин: Хотелось бы в трех
первых рисунках больше выразить петушиного геройства, чтоб контрастней был 4-й
кадр, где все эти выдумки немецкого информбюро летят вниз головой от правды советского информбюро.
Художник Е.И. Чарушин
Худ. [М.М.] Кошкин206: Необходимо выверить по смыслу текст; есть
некоторые шероховатости.
5. Эскиз плаката худ. [Е.И.] Чарушина на тему «Фашистский волк».
Т. Кошкин [М.М.]: Текст плохо читается, когда он идет по цветовым
полосам вил и штыков.
Т. Потехин [А.А.]: Силуэт ржи сделать четче.
Т. Данненгирш [Б.Л.] 207: Знак свастики отдельно, не подчинен образу.
Постановили: Эскиз принять. Автору учесть все замечания.
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Просмотр эскиза на тему «Паникеры и
болтуны» худ. [Е.И.] Чарушина.
Постановили: Эскиз принять.
6. Просмотр эскиза худ. [А.Н.] Князева на
тему «Лицо людоеда»
Предложение: Переработать текст и поосновательнее поработать над рисунками.

7. Просмотр эскизов худ. Бражникова
a) на тему «Защита Ленинграда»
худ. [А.П.] Широков: Убрать рамку, дать
цветовое небо, которое само собой даст границу рисунку.
[М.М.] Кошкин: Текст лучше дать белым
Художник А.Н. Князев
цветом. Силуэт Ленинграда удалить.
Постановили: Над эскизом продолжать работать.
б) Эскиз плаката «Фашизм и его тень».
[Б.Л.] Данненгирш: Нельзя сейчас трактовать фашизм ангелом
мира, т.к. в настоящий момент он даже сам не скрывает своего лица поработителя.
Постановили: Оставить эскиз под вопросом; спросить мнение соответствующих организаций.
в) Просмотр эскиза «3 пальмы» этого же автора.
[Б.Л.] Данненгирш: Трактовка очень идиллическая, мирная. Текстовая сторона так разработана, что не требует уже иллюстрирования.
Постановили: Плакат на эту тему не выполнять.
г) Эскиз плаката на тему «У них и у нас» того же автора.
Т. Потехин [А.А.]: Во второй половине – «У нас» больше дать движения, убрать праздничность, это даст больше убедительности.
Т. Кошкин [М.М.]: В стихах есть спорные моменты, например: «Равно для всех людей у них – огонь пожаров, смерть и слезы».
Предложение: Основательно поработать еще как над текстом, так
и над оформлением.
д) Эскиз плаката его же.
[М.М.] Кошкин: Если художник хочет работать на эту тему, мы пресекать его не можем, но гарантировать его на выполнение этой темы
мы тоже не можем: тема очень обща, и уже много плакатов работаются
на эту тему.
8. Просмотр эскизов худ. [Филиппа Алексеевича] Пестова на тему
«Дадим теплую одежду» и «3 аршина земли получит враг на нашей территории».
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[М.М.] Кошкин: Невыгодно разрывать текст.
Т. Потехин [А.А.]: Силуэт красноармейцев дать меньше, женщина
не привязалась к общей композиции, полушубок выгоднее накинуть на
руку, а иначе он смотрится как человек без головы.
Постановили: Тему одобрить, но над эскизом поработать, т.к. он
слабо выражает тему.
9. Эскиз худ. [В.А.] Нелюбина208 на тему «Вчера было так, сегодня
так».
[А.А.] Потехин: Тема хорошая, но т.к. первая половина разрешена в
гротескном характере, что более выгодно, то вторую половину выгодней трактовать так же.
Эскиз на тему «Мщение».
[Б.Л.] Данненгирш: Поза мужчины статична, не хватает призывного движения.
Постановили: Над эскизом продолжать работать, т.к. по мысли тема
очень хорошая.
Следующий совет собрать 23 сентября.
Председатель [А.А.] Потехин.
Секретарь Фаина Шпак.209

ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 15. Л. 24-25об. Рукопись. Подлинник.

№ 145
Письмо главного редактора зам. директора Детгиза А. Наумовой в Союз художников г. Кирова об участии кировских художников
в оформлении детской книги
11 ноября 1941 г.
Детгиз Наркомпроса РСФСР, создающий детскую книгу, переехал и
начал работать в г. Кирове (Дымково, 20-я школа).
13 ноября в 1 час. дня в Детгизе состоится совещание по вопросу об
оформлении детской книги и об участии в нем Ваших художников.
Сообщаем Вам об этом, просим Вас лично присутствовать на этом
совещании, а также оказать любезность, сообщить об этом товарищам.
С тов.[арищеским] приветом главный редактор зам. директора Детгиза А. Наумова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 14. Л. 19. Подлинник.
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Письмо главного редактора зам. директора Детгиза А. Наумовой
в Союз художников г. Кирова об участии кировских художников
в оформлении детской книги. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 14. Л. 19

№ 146
Текст передачи по радио о новых боевых фильмах-песнях
Вторник, 2 декабря 1941 г., 18 часов
«Боевые песни» – так называется новый фильм производства
«Союзкинохроники», который демонстрируется сейчас в кинотеатре
«Октябрь».
Кинорежиссер Лидия Степанова210 успешно освоила жанр фильмапесни.
Настоящий выпуск состоит из двух песен. Песни эти написаны на
тексты поэта-орденоносца [В.И.] Лебедева-Кумача композиторами Вано
Мурадели и [С.А.] Чернецким.
Первая песня – морская. Красный Флот чтит славные традиции русского флота.
На фоне звучной и суровой мелодии песни проходят решительные
обветренные лица советских моряков.
Вот выдвигаются в бой мощные военные корабли. Краснофлотцы
быстро и четко занимают свои места. Грозно подымаются дула орудий.
Морские волны звенят о броню кораблей.
И над всем этим льется четкая, широкая песня советских моряков.

ки.

Мы храбрые люди,
Мы Родину любим
Мы жизнь отдадим за нее,
За небо высокое,
За море широкое,
За красное знамя,
За знамя свое.
Но вот первая песня сменяется другой.
Вот проходят колонны бойцов. Мчатся наши танки.
В небе – самолет. Но, что это? На его крыльях ненавистные свасти-

Сразу в небо устремляются дула зениток. Вот уже осколок снаряда
поразил фашистского стервятника. Он, охваченный пламенем, рушится
на землю.
Публика восторженно аплодирует.
Не летать тебе, стервятник, над нашей страной! Не бомбить наши
мирные города! Не расстреливать детей!
Он загорелся в нашем небе, разбился о нашу землю.
Очень удачны съемки оператора Отилии Рейзман, они изобретательны и красочны.
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Режиссер Лидия Степанова и оператор
Отилия Рейзман продолжают работать в
новом и интересном жанре фильма-песни.
В ближайшее время выйдет партизанская песня на текст Михаила Голодного и
две песни о советских летчиках.
Первая – «Сталинские соколы» на слова
поэтов [А.М.] Кронгауза211 и Рублева почти
закончена. Музыку к ней написал композитор [В.М.] Юровский.
Песня эта рассказывает о героизме
красных летчиков:
В бой позвал нас Сталин,
Как один, мы встали
Поэт Анисим Кронгауз
Все за Родину свою.
Звания высокого
Сталинского сокола
Не уроним мы в бою.
Музыку второй песни о летчиках – уже написал композитор [М.И.]
Блантер.
[А.М.] Кронгауз.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 1. Д 95. Л. 39-42. Подлинник.

№ 147
Текст передачи по радио о деятельности в г. Кирове
Ленинградского Большого драматического театра
имени Горького
Суббота, 06 декабря 1941 г., 17 часов 50 минут
У микрофона заведующий литературной частью Ленинградского
Академического Большого театра Леонид Антонович Малюгин.
Сейчас, как никогда, велик интерес зрителя к историческим темам.
Зритель хочет знать героическое прошлое нашего народа. Зритель хочет увидеть воплощенные на сцене исторические события, составляющие славу русского оружия, события, являющиеся национальной гордостью.
Но зритель, следя за развертыванием того или иного исторического полотна, не только знакомится с героическим прошлым страны. Он
невольно сравнивает события далекого прошлого с сегодняшними событиями, событиями огромного исторического значения.
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Два с лишком месяца назад Ленинградский Большой драматический театр имени Горького показал пьесу Владимира Соловьева «Фельдмаршал Кутузов». Эта постановка вызвала большой интерес зрителей.
Воплощенная в сценических образах предстала перед зрителями живая
история Отечественной войны 1812 года. Мудрость кутузовской тактики, его изматывание неприятельской армии, героизм русских солдат,
военачальников, партизан приобрели острую злободневность, и не
было ни одного спектакля «Фельдмаршала Кутузова», который не прерывался бы аплодисментами зрителей-патриотов.
На днях Большой драматический театр покажет пьесу, рисующую
образ другого замечательного русского полководца – эта пьеса Бахтерева и Разумовского о Суворове.
Среди гениев военного искусства Суворову по праву принадлежит
одно из первых мест. Этот человек соединял в себе качества великолепного стратега – полководца, бесстрашного воина и подлинного вождя
солдатской массы: солдаты шли за ним через степи, горы, болота, сугробы, дремучие леса. Суворов верил в силу, стойкость, выносливость
русского солдата. В одной из картин пьесы «Полководец Суворов», в
картине, показывающей знаменитый переход черев Чертов мост, Суворов говорит своим боевым соратникам: «Там, где олень пройдет – там
и русский солдат пройдет. А там, где олень не пройдет – и там пройдет
солдат русский». До сих пор в Швейцарии, в Альпах, показываются места, которые всеми военными авторитетами считались неприступными. Места эти теперь называются «дорогой Суворова».
У Суворова был гибкий, находчивый ум, выручавший его в самых
трудных обстоятельствах. Он умел подбодрить веселой шуткой уставших солдат. В его голове рождались гениальные операции, ибо полководец не только в совершенстве знал военную науку, но и обладал драгоценным качеством, которое он сам называл дерзновением.
В пьесе «Полководец Суворов» знаменитый русский полководец показан в самые напряженные моменты его военной деятельности. Пьеса
охватывает почти пятидесятилетний период русской истории. Сначала
мы видим Суворова молодым офицером. Вместе со своими солдатами
он вступает в прусскую столицу – Берлин. Суворов – полководец показан в момент исторического штурма Измаила, считавшегося неприступным, в его итальянских походах, в переходе через Чертов мост. В пьесе
«Фельдмаршал Кутузов» Кутузов показан исключительно в военной
обстановке. В «Полководце Суворове» мы видим Суворова не только на
полях сражений. Мы видим Суворова у себя дома, в селе Кончанском,
живущего в опале, под надзором царских шпиков.
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Пьеса заканчивалась смертью Суворова, но не случайно авторы
назвали последнюю картину «Суворов жив!». «Суворов жив! В каждом
русском воине, в каждом солдате! И никогда не умрет!» – таковы последние слова Суворова в пьесе. И эта фраза положена в основу спектакля Большого драматического театра. Постановщик не хотел искусственно сокращать пьесу и придумывать мнимо бодрые концовки, как
это делают некоторые режиссеры. Если театр задался целью рассказать
сценическую биографию Кутузова или Суворова, он обязан проследить
эту жизнь до конца, а не присочинять собственные концовки. Задача
постановщика – не уродовать пьесу, а раскрыть ее содержание. Суворов
умирает в пьесе, но суворовский дух пронизывает всю постановку. И
это суворовское искусство побеждать, несомненно, вызовет живую реакцию зрительного зала, особенно сейчас, в те дни, когда наши войска
одерживают крупные успехи на Южном фронте и переходят в контратаки на ряде других участков фронта.
Над постановкой «Полководец Суворов» работал весь коллектив
театра. Ведущие актеры театра – заслуженные артисты республики, орденоносцы – выступают не только в основных, но и в эпизодических
ролях и в массовых сценах. Суворова играет Заслуженный деятель искусств орденоносец [В.Я.] Софронов, его денщика – Прохора Дубасова –
Заслуженный артист, орденоносец [А.И.] Лариков, Павла Первого – Заслуженный артист [Е.Г.] Альтус, Потемкина – артист Арди, генерала
Самсонова – Заслуженный артист, орденоносец [Г.М.] Мичурин, секретаря Суворова – Фогеля – Заслуженный артист Жуков, сотрудника царской
охранки Николаева – Заслуженный артист, орденоносец [В.П.] Полицеймако, Натали – дочери Суворова – Заслуженная артистка, орденоносец
[В.Т.] Кибардина, госпожи Каретниковой – Заслуженная артистка, орденоносец [Е.М.] Грановская. Ставил спектакль режиссер [П.К.] Вейсбрем,
декорации – художника Окунь.
Малюгин
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 1. Д. 95. Л. 127-133. Подлинник.

№ 148
Текст передачи по радио об участии в войне советских писателей
Суббота, 10 декабря 1941 г., 18 часов
Сейчас, в дни, когда весь народ поднялся на защиту своей великой
родины, не остаются в стороне и наши советские писатели.
Мы знаем, что многие писатели героически сражаются на фронтах
Отечественной войны. Поэты Евгений Долматовский, Илья Сельвин-
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ский, Александр Твардовский, Алексей Сурков, писатели Александр
Корнейчук, Всеволод Вишневский…
Этими именами далеко не исчерпывается список находящихся на
фронте советских поэтов и писателей.
Многие писатели в тылу. Они пишут очерки о героях трудового
фронта, антифашистские памфлеты, агитационные стихи.
И у нас в городе Кирове писатели создают агитационные, оборонные стихи, рассказы, очерки.
К февралю заканчивает книгу «Борьба славян с немцами за национальную культуру» профессор Яковлев, писатель Николай Никитин пишет повесть о Надежде Дуровой, русской патриотке, участнице
Отечественной войны 1812-го года; антологию «Гражданская и Отечественная война в советской поэзии» готовит Павел Вячеславов.
Сейчас, когда под Москвой идут ожесточенные, кровопролитные
бои, когда наша армия контратаками громит немецких захватчиков, все
мысли обращены к великой столице.
Писатель Осипов пишет «Рассказ о Москве наших дней». Эту книгу
он предлагает областному издательству на 1941 г.
Сейчас у нашего микрофона выступит московский поэт Анисим
Кронгауз. Он прочтет свое стихотворение «Москва».
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Рабов своих сделать
Задумав из нас,
Немецкие псы-палачи,
В жестоких сраженьях,
В решительный час
Забыли,
Что мы – москвичи,
Что сколько фашист
Ни беснуйся, ни вой,
Не жить нам в неволе, в ночи!
Московское солнце
Встает над Москвой,
Над нашей Москвой,
Москвичи.
Как Волга в Москву свои воды несет,
Поддержки и дружбы лучи
Двухсотмиллионный
Советский народ
Несет нам
Друзья-москвичи.

Пусть гадина ищет места послабей –
К Москве подбирает ключи,
Замкнули
На сотню замков перед ней
Ворота Москвы
Москвичи.
Нам Сталин сказал:
«На кровавых врагов
Все силы свои ополчи!»
В заводов полки,
В батальоны цехов
Построились все москвичи.
А если ты трусишь,
Себя лишь любя,
То сам свою жизнь влачи!
Изгонят с презреньем
И гневом тебя
Из дружной семьи
Москвичи.
На крыше дежуришь,
Стоишь у станка –
Все силы,
Всю волю включи,
Чтоб звания выше
Не знали века,
Чем звание: «Мы – москвичи!»
Наш город – наш дом
Превратили мы в ДОТ.
Непрошеный гость, не стучи!
Могилу
У самых московских ворот
Готовят «гостям» москвичи.
Москва победит.
Всех врагов сокруша,
И раны боев залечив,
Знакомой походкой
Пройдут не спеша
Столицей своей
Москвичи…
Москвич Тимирязев
Сраженный упал,
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В воронке его не ищи –
На утро
Взобрался на свой пьедестал,
Бессмертен,
Как все москвичи.
Мы будем сражаться
И ночью и днем,
В веках возбуждая молву,
Мы мертвые встанем
И снова пойдем
Отстаивать нашу Москву...

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 1. Д. 95. Л. 183-189. Подлинник.

№ 149
Письмо председателя правления Кировского областного Союза советских художников М.М. Кошкина в отдел пропаганды
и агитации обкома ВКП (б) о работе художников
в жанре политической наглядной агитации
[декабрь 1941 г.]*
Кировский областной союз советских художников в течение последних 4-х месяцев основной творческой задачей в своей работе ставил создание плаката, мобилизующего наш народ на разгром гитлеровских орд.
За это время 12 местных и прибывших из Москвы, Ленинграда и
других городов художников исполнили 46 плакатов, выставленных в
восьми номерах наших «Агитокон».
В своей работе художники получили большой опыт и сейчас могут
самостоятельно решать серьезные творческие задачи.
В настоящее время большинство художников работает над плакатами на темы из доклада тов. Сталина к XXIV годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции...
Учитывая важность наглядной политической агитации и то обстоятельство, что в г. Киров и область поступает очень мало плакатов и
других наглядных материалов, Союз художников изъявляет готовность
приступить к работе над выпуском через местную типографию следующих изданий:
1. Доклад тов. Сталина «XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» в плакатах и иллюстрациях.
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Предполагается исполнить 20-30 цветных плакатов и иллюстрации размером примерно 20 × 30 см. Этот альбом может быть развернут
на стене в красном уголке, колхозе, школе и т.д.
2. 3 плаката большого размера на наиболее актуальные темы настоящего времени.
3. Альбом цветных плакатов малого размера уже исполненных нашими художниками.
Если отдел агитации и пропаганды обкома ВКП (б) находит осуществление этих мероприятий необходимым и возможным, Союз художников просит оказать содействие в получении бумаги и осуществлении
консультации в период работы над плакатами и иллюстрациями.
[М.М.] Кошкин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 14. Л. 24. Отпуск.
*Документ датируется по содержанию.

№ 150
Из списка литературы, выпущенной Кировским областным
государственным издательством
1941 г.
Дата
Дата
выхода
выхода
конАвтор, заказчик
Наименование
сигнально- трольго экземного
пляра
экземпляра
И.А. Берзинь
«Истобенский скот»
04.07
12.07
Обком ВКП (б)
Оборонные лозунги по
9.07.
10.07
14 образцам
Речь тов. Сталина
11.07.
10.07
П.А. Сергеев
«Красный клевер»
10.07.
14.07
[А.И.] Шернин
«В краеведческий ту17.07.
23.07
Заказная. Институт
ристский поход»
краеведения.
Переиздание. «Будь
30.07.
31.07
готов к ПВХО»
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Н. Щедрин

Бланки. Заказная
«Облпотребсоюз»

Бланки. Заказная
Заказная
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Переиздание. «Как потушить зажигательные
авиабомбы и пожары
от них»
Переиздание. Листовка
«Как обращаться с поврежденными электропроводами»
Переиздание. Брошюра
«Простейшие укрытия
от фугасных и осколочных бомб»
Переиздание. «Готов
к санитарной обороне
СССР»
«Господа Головлевы»
Переиздание. «Памятка
населению по ПВХО»
Краткая инструкция
по сушке картофеля в
печах. Временные технические условия
Переиздание «Как подготовить жилой дом
к противопожарной
защите»
Переиздание «Как
пользоваться противогазом»
Переиздание «Противовоздушная оборона в
сельской местности»
Воинской части боевой
листок
«Правила движения
автомобильного и гужевого транспорта»

30.07.

5.08

6.08.

5.08

6.08.

5.08

6.08.

9.08

6.08.
16.08.

6.10
22.08

С. 16.08
22.08
22.08
1.09.
5.09

6.09.

6.09

10.09

Н. Леонидов

В. Ситковский

П. Вышинский

[Л.] Волынский

[И.] Александров
П. Юдин
[К.И.] Оглоблин
Д.В. Шебалин

[А.С.] Щербаков

Переиздание. «Когда и
как русский народ бил
германских захватчиков»
Переиздание. «Боевые
отравляющие вещества
и первая помощь пораженным ОВ»
Переиздание. «Германский фашизм – угнетатель народов»
Переиздание. «Военная присяга Красной
Армии»
«Будь готов к ПВХО»
Переиздание. «Враг
будет уничтожен»
Лозунги «О сдаче
теплых вещей для
Красной Армии». По 5
образцам
«Гитлеровская империя
– очаг мракобесия»
«Славяне»
«Разгромить фашистскую гадину»
«Боец и отделение в
ночном бою»
«Как ориентироваться?»
Брошюра. «Ручная противотанковая граната
образца 1941 года»
Памятка командира
стрелкового отделения
по управлению огнем
«Гитлер обманывает
немецкий народ»

8.09.,
10.09
8.09.

12.09

9.09.

10.09

12.09.

12.09

19.09.
23.09.

19.09
29.09

6.10.

28.10

6.10.

13.10

6.10.
6.10.
6.10.
8.10.
8.10.

1.10

13.10
11.10
20.10
13.10
11.10
13.10
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Агапитов

Я. Шур
Заказная облвоенкомата
Обком ВКП (б)

С.М. Думанский
В. Серебряков
Афанасьев
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«Как стрелять по парашютистам»
«Простейшее газоубежище». Перепечатка
«Далеко и метко бросай
гранату»
«Наставление по стрелковому делу. Ручные
гранаты»
«Женщина в фашистской Германии»
«Дисциплинарный
устав Красной Армии»
Программа политзанятий с красноармейцами
и младшими командирами
Лозунги к XXIV годовщине Октябрьской
революции.

18.10.

28.10

18.10.

23.10

«Светомаскировка»
«Техника ходьбы на
лыжах»
«Как охранять себя от
обморожения»
«Уничтожайте вражеских парашютистов»
Пособия, пенсии и
льготы семьям военнослужащих рядового
и начальствующего
состава

10.11.
10.11.

по 20
образцам по
10 экз.
6.11., по
11 образцам
по 10
экз. 8.11
13.11
13.11

11.11.

13.11

18.10.
25.10.
28.10.
28.10.
28.10

11.11.
11.11.

23.10
3.11
3.11
3.11

13.11
13.11

Обком ВКП (б)

А. Толстой
.

Александров

Программа для обучения бойцов истребителей танков
«Скрытно и сноровисто
двигайся на поле боя»
«Как уничтожать танки
врага»
«Кровь народа»
... Доклад и речь тов.
Сталина в XXIV годовщину Октябрьской
революции
Инструкция по применению зажигательных
бутылок
"Наставление по стрелковому делу. Винтовка»
Боевой устав пехоты
РККА. Часть 1-я
«Наставление по лыжной подготовке Красной Армии»
«Наставление по стрелковому делу. Ручной
пулемет»
Строевой устав пехоты
РККА
Руководство по подготовке к рукопашному
бою Красной Армии
Календарь на 1942 г.
«Из наставления по
инженерному делу для
пехоты РККА»
«Самозарядная винтовка»
«Великая Отечественная война советского
народа»

14.11.

14.11.
14.11.
18.11.

14.11
14.11
15.11
15.11
19.11

26.11.

3.12

3.12.

11.12

12.12.

11.12

13.12.

19.12

22.12.

29.12???

22.12.

5.01

22.12

25.12.

29.12
29.12

27.12.

5.01

31.12.

5.01
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[И.Н.] Шапиро
Обком ВЛКСМ

«Наставление по стрелковому делу. Ручной
пулемет»
«Огнестрельные повреждение органов
мочевой и половой
системы»
Постановление IV пленума обкома ВЛКСМ от
15.12.1941 г. о массовополитической работе

21.12.

5.01

31.12
31.12.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6881. Оп. 1. Д. 13. Л. 76-111 об. Подлинник.

Обложка брошюры «Наставление по стрелковому делу.
Ручной пулемет». 1941 г.

3.01

ПЕСНЕЙ ВОЗВРАТИШЬСЯ ТЫ С ВОЙНЫ

(Из личных документов героев-кировчан 1941 года)
№ 151
Автобиография Героя Советского Союза
Якова Николаевича Падерина212
[1932 г.]
Я, Падерин Яков Николаевич, родился
в 1901 году. Происходящий из крестьян, по
имущественному положению бедняк.
Общественные работы: с 1919 года работал секретарем сельского комитета бедноты. В 1920 году 7 марта был взят в ряды
Красной Армии и зачислен в 3-й территориальный полк и провел [там период] до 17
мая. С 17 мая был переведен в 17-й стрелковый полк, [где находился] до 11 июля. С 11
июля был командирован в распоряжение
штаба Юго-Западного фронта и зачислен в
40-ю дивизию, где был ранен. После ранения
был отпущен в двухмесячный отпуск, после
отпуска был взят и зачислен в 355-й Лефортовский полк. Всего в рядах РККА пробыл
Я.Н. Падерин
до 1923 года ноября месяца. По возвращении домой в 1924 году в апреле месяце был избран членом сельсовета
и работал секретарем до октября месяца 1924 г., после чего работал в
сельском хозяйстве и на лесозаготовках до 1930 года. В 1928 году был
избран членом Безгачевского сельсовета, и безотрывно не выхожу из
членов сельсовета и по настоящее время, и работал в постоянном составе сельсовета.
С 1930 года, с 15 апреля, – председатель Безгачевского сельсовета
до 1931 года. С 1931 года работал секретарем Безгачевского сельсовета
до 1-го марта 1932 года. С 1 марта работал зам. председателя сельсовета.
К сему Яков Падерин
ГАСПИ КО. Ф. П-1922. Оп. 1. Д. 59. Лл. 259-259об. Рукопись. Автограф.
Подлинник.
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Автобиография Я.Н. Падерина. [1932 г.] Ф. П-1922. Оп. 1. Д. 59. Лл. 259-259 об.

№ 152
Письмо Героя Советского Союза Лопатина Бориса Васильевича213
родителям из Таганрога
22 июня 1941 г. 23часа 07 мин.
Дорогие родители!
Примите горячий привет и наилучшие
пожелания вам в жизни и работе от своего
младшего сына!
Вам, конечно, небезызвестно, что страна наша вступила в войну с озверелым и вероломным фашизмом. Ваш сын с большим
рвением и энтузиазмом готов защищать
свою священную землю! Пусть не обидятся
на наши воздушные атаки и «ягодки»! Мы
уверены в победе над зарвавшимися псами!
И можно с полной уверенностью заявить,
что недалек тот день, когда вся Европа будет советской, когда мир не досчитается
Б.В. Лопатин. 1941 г.
довольно-таки многих капиталистических
стран. Итак, сегодня ночью получу первое
боевое крещение в воздушной схватке с врагом.
Обо мне не беспокойтесь. Хотя, что и случится со мной, так это будет выполнение священного долга перед Родиной, это будет геройская
смерть. Но я и не допускаю мысли о смерти, ибо мне не хочется последней, да и потому что уверен в своих силах, а, значит, уверен в силе всей
нашей РККА, особенно в авиации.
Никакой пощады врагу!
Крепко вас обнимаю.
Любящий вас сын Б. Лопатин.
Приписка: Письма писать воздержитесь, ибо адрес мой изменится
и будет непостоянным. Я буду вам писать в 2 недели 1 раз.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6846. Оп. 2. Д. 27. Л. 1. Ксерокопия.
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№ 153
Воспоминания Г.И. Машкина, защитника Брестской крепости
в годы Великой Отечественной войны
1958 г.
Что из себя представляет Брестская крепость?
В далёкие времена в том месте, где в Западный Буг впадает речка
Мухавец, возникло славянское поселение Берестье, которое превратилось в значительный и укреплённый город, оказавшийся сначала под
властью Литвы, а потом Польши, стал называться Брестом.
Этот город был постоянным объектом борьбы между Россией,
Польшей и Литвой. В половине XYIII века эти земли вошли в состав России. После Отечественной войны 1812 г. царское правительство решило превратить Брест в один из главных опорных портов русской армии.
Так 100 с лишним лет назад у слияния Мухавца с Бугом возникла Брестская крепость.
Мухавец, который течёт на запад, незадолго до впадения в Буг разделяется на 2 рукава, которые впадают в Буг. Таким образом образовался небольшой островок, обмываемый с севера, востока и юга рукавами
Мухавца, а с юго-запада Мухавцом, оказался центральным ядром Брестской крепости, называемый цитаделью. По всей его внешней окружности тянулось одно непрерывное двухэтажное строение – здание крепостных казарм, образующее сплошное кольцо – «Рондо». Это здание
в пятьсот казематов могла вместить гарнизон численностью до 12000
человек со всеми запасами оружия, питания, обмундирования и боепитания на длительное время.
Кроме того, под казармами были подвалы, а ниже их – подвалы, которые тянулись во все стороны, соединяли различные участки Брестской крепости и в виде ходов выходили на несколько километров за
пределы крепостной территории.
Полутораметровой толщины стены казарм были хорошей защитой,
в которых были узкие прорезы – бойницы. На внешней стороне казарм
полукругом выдавались вперёд полубашни с такими же бойницами.
Двои ворота – Тереспольские и Холмские в южной части здания и
большие 3-х арочные ворота в северной части глубокими туннелями
соединяли внутренний двор с мостами, ведущими к трём другим секторам, которые прикрывали со всех сторон центральную часть – цитадель.
Два из них, так называемые Западный и Южный острова, защищали её с юга. Самое обширное укрепление, занимавшее почти половину
крепостной территории, ограждало Центральный остров с севера, охватывая его как подковой, концы которой упирались в Буг и Мухавец, и
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назывался Северный остров. Массивный земляной вал высотой в 10 метров оградил всю крепостную территорию, протянувшись в длину на
0,5 км. В толще этого вала были устроены многочисленные казематы и
складские помещения, которые могли иметь запасы для целой армии.
Там, где земляной вал не прилегал к берегу реки, у подножья его
были прорыты широкие рвы, заполненные водой из Буга и Мухавца.
Эти рвы в сочетании с естественными рукавами рек образовали как бы
четыре острова, четыре укрепления, составляющие вместе Брестскую
крепость.
В 1842 году строительство было закончено, и над Брестской крепостью был торжественно поднят военный флаг России.

Как защищалась Брестская крепость?
21 июня 1941 года в субботу на воскресенье часть личного состава
готовилась на увольнение в г. Брест. Я тоже вначале мечтал сходить в
город выкупить фотографию, а потом раздумал и пошёл смотреть кинокартину «Руслан и Людмила», которая демонстрировалась на улице.
Просмотрев кинокартину, около 10 часов, я и некоторые другие товарищи направились в 333 полк, где в их саду был концерт, часть которого просмотрел. Около часа ночи я вернулся в часть, поужинал и лёг
спать. Приснилось мне, что разразилась сильная гроза, грохочет гром,
содрогается здание. Проснулся. И действительно, то и дело раздавались
сильные раскаты взрывов, отчего здание, в котором мы жили, сильно содрогалось. Мы ещё не поняли, в чём дело. Электросвета нигде не
оказалось. Кто-то крикнул «Война!». И действительно, около 4-х часов
ночи на нас вероломно напали фашисты, начался артиллерийский обстрел и бомбёжка с воздуха. Вначале нас охватила робость. Затем весь
личный состав собрался с силами. Послышалась команда: «К оружию!
Занять круговую оборону!». Вооружённые винтовками, карабинами залегли к окнам и бойницам. Командир одного зенитного подразделения,
взявший командование на себя, был тяжело ранен, отправлен в подвал
и там вскоре умер. А фашисты не прекращали артиллерийский обстрел
и бомбёжку. Возник пожар. Из 455 полка, где я служил, часть батальонов была выведена из крепости на учение, осталась полковая школа
и обслуживающие подразделения. Из командиров в полковой школе
остался замполит и старшина. В нашем же подразделении был только младший комсостав, средний и старший комсостав были в другом
месте, вместе с семьями и, видимо, были отрезаны от крепости, которая уже оказалась окружённая немцами, которые вели сильный огонь
по мостам сообщения. Поэтому многие командиры не сумели вовремя
прибыть к месту боя. Нас сгруппировали в одну группу из нескольких
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подразделений, человек 150, командовал этой группой замполит. Часов
в 9 раздалась команда: «Вырваться из окружения и соединиться с артполком». При переходе через мост погибли 50 человек. Вырваться из
окружения мы не могли.
Примерно через полчаса зашли два немецких танка, по которым
мы открыли огонь из винтовок. Заметив это, один из них развернулся
и открыл огонь из пушки в окна здания, где мы были. Затем танки направились к 333 полку, один танк подбили, а второй удрал.
Через Мухавец немцы высадили десант на центральный остров, где
находилась старая польская церковь. Из этого здания мы штурмовой
атакой выбили немцев, но немцы ещё остались в комсоставской столовой, из которой мы их не сумели выбить.
22 июня. Вечер. Из наших рядов много выбыло. Утром 23 июня мне
и ещё двум товарищам дали приказ связаться с 333 полком, выяснить,
как они держатся. Этот полк находился метрах в 500 от нас по прямой
линии. По дороге нас обстреляли, одного из товарищей тяжело ранило,
и он вскоре умер. Мы залегли, а к вечеру добрались до 333 полка. Под
прикрытием ночи 23 июня вернулся в своё расположение, но своих ребят не нашёл и вернулся в 333 полк. Несколько попыток форсировать
Муховец были неудачными, и мы заняли оборону в подвалах и казематах. Знамя и полковые документы закопали.
Немцы предпринимали несколько атак, чтобы нас выбить из обороны, но их атаки были безуспешными. Так мы держались до 9 июля. 9
июля (я был вторым номером пулемётчика) при артподготовке разорвался снаряд, убило пулемётчика «первый номер», меня волной сбросило в подвал и сильно ударило о что-то. Я потерял сознание. И вдруг
нас ведут в плен.

Когда пала Брестская крепость?
После моего пленения, видимо, ещё довольно долго, мужественно
защищали крепость наши воины. Когда пала Брестская крепость, я точно сказать не могу. Видимо, в начале августа или в конце июля. Да и
трудно назвать дату падения крепости, ибо немцы на территорию крепости сумели попасть в первые дни войны, а бои на её территории, а
особенно отдельные боевые эпизоды продолжались долго.
Ваша жизнь в плену. Где и в каких лагерях были?
Не хочется говорить о жизни в плену, ибо это время я считаю потерянным из моей жизни. Плен – это полный кошмар в моей жизни. Это
время до сих пор снится во сне. Когда меня пленили, я чувствовал себя
очень плохо. Меня вели под руки. Через Буг перевезли на понтонных
лодках и погнали в лагерь «Белые Подляски», или № 316. Путь в лагерь
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был очень тяжёл. Днём температура достигала +30 – 40°, а ночью холод. Пленные от изнеможения и истощения падали, иногда немцы их на
ходу расстреливали, таким образом, наш путь был усеян трупами.
Мирные жители – поляки, особенно женщины, сочувственно относились к нам, слышны были возгласы оханья, ужаса, жалости к нам.
Часто по улицам деревень, по которым мы шли, выкатывались большие
толпы и нам кидали куски хлеба, картофель, и начиналась свалка, иногда немцы на ходу расстреливали десятками военнопленных. Во время
пути нам не давали есть, пить, поэтому многие падали замертво.
Этот лагерь был расположен на крестьянских полях, полосы были
ярко заметны всходами посевов зерновых культур, картофеля.
Вся территория лагеря была огорожена колючей проволокой в два
ряда высотой метра четыре. Между рядами ходили охранники – фашисты. На углах лагеря стояли постовые вышки, где находились пулемётчики. Мой пленный номер был 5996. На территории лагеря было несколько польских крестьянских домиков.
Очень часто пленных выстраивали и просили выйти комиссаров,
командиров, евреев, коммунистов, которых тут же расстреливали. Порой выводили из строя подозрительных по внешнему виду, по поведению и тоже расстреливали.
Прошло 4 – 5 дней, и территория лагеря покрылась пылью, песком,
в которой мы увязали по холки, ибо все: картофель, зерна были вырыты, собраны пленными и съедены. Всего в лагерь набрали около 40 тысяч.
Через несколько дней жизни в лагере пленных стали отправлять
на работу в Германию. Я попал на торфоразработки около голландской
границы, где было около 8 тысяч военнопленных.
Залежи торфа на болоте были глубиной до 1,5 метров, поэтому приходилось ходить водой до колен и выше. Часть военнопленных разрабатывали торф, а другие возили землю и заравнивали территорию, после
чего поселялись на эту территорию немцы. Этот лагерь почти ничем не
отличался от лагеря № 316.
Жили в дощатых бараках, спали на двух-, трёхэтажных нарах абсолютно всплошную и для того, чтобы повернуться на другой бок, ктонибудь подавал команду, ибо одному по своему желанию повернуться
было невозможно. Бывало, проснёшься утром, а на нарах несколько десятков лежит мертвецов.
Поднимали утром в 7 часов, разбивали на сотни, назначали старшего сотника, который получал на группу по бачку баланды, сваренной из
голландки. На работу ходили километра за 3. Обратно с работы везли на
тачках человек 30 – 40 мертвецов. Команда смертников на тележках по
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несколько мертвецов вывозили и складывали в ров штабелями, зарывали тонким слоем, иногда даже выставлялись из-под земли руки, ноги,
поэтому на территории лагеря было сильное зловоние от разложения
трупов.
После этого я в лагерь Шталаг попал № 307 в Австрии, где пробыл
месяца 3 – 4, затем – в рабочий лагерь одного города Тулько на учебный
аэродром, где чистили площадки и дороги к ангарам. Пробыл в этом лагере около года. Все лагеря друг от друга мало чем отличались. Работать
заставляли, не разгибаясь, без остановки. В случае остановки подхлёстывали нагайкой или палкой.
Потом попал на сахарный завод. Нас заставляли разгружать свёклу
и складировать в громадные ярусы.
Однажды я у штабеля подгуртовывал свеклу восьмирогими вилами, которые еле поднимал, а нужно было кидать на высоту 2 – 3 – 4
метра. Бывало, кину, а сваливалось ещё больше. Заметив это, охранник
– немец взял у меня вилы и стал показывать, как надо кидать, а затем
замахнулся вилами и хотел меня ударить. Я сумел схватить вилы, немец
пытался вырвать, а я не отпускал. Заметили это ещё два немца, подбежали и ухвостали меня до бессознания. Лицо было всё избито, в сплошных ранах, туловище и ноги были в сплошных синяках и шрамах. В лагерь меня унесли на носилках и около полутора месяцев пролежал как
труп. После этого я долго харкал кровью. Ударов палками по 2 – 3 раза
испытывал ежедневно, поэтому на теле трудно найти место без пятна.
Издевались страшно. Звали нас немцы гуна, что значит собака.
Как и когда освободили из плена?
Побывал я во многих лагерях. Последний мой лагерь был в городе
Лагендорц, около 40 км от Вены. Было в 1945 году. Подошли наши. Немцы начали эвакуировать пленных вглубь Германии.
В нашей группе было 58 человек, сопровождали нас 3 охранника и
один шеф – австриец из Вены. По дороге 7 человек сбежали, сговаривались о побеге и мы втроём. Около границы с Германией на отдыхе, вечером, сошлись охранники и шеф вместе, я, пользуясь темнотой, незаметно отошёл в кусты, затем в горы. Два моих товарища, видимо, струсили.
Ночь ночевал в лесу, затем пошёл в село, через которое мы шли. В селе
оказалась воинская немецкая часть. Я вернулся в лес, где был 18 суток.
Недалеко от леса были виноградники с небольшими домиками, в
одном из которых я нашёл килограммов 10 – 12 пшеницы, размачивал
её в немецкой каске и ел. Однажды встретил трёх украинцев, которые
работали у одного лесника. Встречался с ними несколько раз. Они снабдили меня солью, картошками и зажигалкой. Я зажил хорошо. Когда
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немцы отступили, я зашёл в село, и один хозяин предложил мне работу. Я у него работал несколько дней. Его, видимо, стали притеснять за
укрывательство. Он повёл меня в комендатуру, однако ему было интересно меня держать. Условия жизни по сравнению с лагерной были лучше, и я решился у него работать. Перед тем, как идти в комендатуру, я
натёр ногу кирпичом, завязал, притворился хромым, хозяин же заявил,
что он болен, и ему дали разрешение держать меня. В комендатуре я
рекомендовался поляком.
Затем я встретился со своими, ночевал в одной воинской части, из
которой меня направили на сборочный пункт в лагерь, в котором были
люди разных национальностей. Через 2 дня я прошёл комиссию особого отдела, после чего меня направили в воинскую часть, в которой я
прослужил ещё год. Демобилизовался в 1946 году в мае.
Ваши трудовые дела.
После мобилизации работал до осени рядовым колхозником, осенью стал работать на сложной молотилке. После этого до 1953 года работал на тракторе.
С 1953 года по 1958 – помощником бригадира тракторного отряда.
После этого – на колхозной электростанции, а сейчас работаю на мельнице.
Есть ли у вас что-нибудь памятное из жизни в Брестской крепости
и из жизни в плену?
Комсомольский билет, фотографии и письма я замуровал в стене
Брестской крепости. Мой комсомольский билет, видимо, нашли, потому
что мне было письмо от директора исторического музея города Минска.
Комсомольский билет, видимо, хранится в этом музее. Никаких предметов и вещей периода жизни в плену я не имею.
Многих героев книги «Брестская крепость» я знаю.
До сих пор очень хорошо помню Петю Клыпу.
ГАСПИ КО. Ф. П-6810. Оп. 1. Д. 74. Все дело. Рукопись.
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Альбом воспоминаний Г.И. Машкина о защите Брестской крепости.
Ф. П-6810. Оп. 1. Д. 74

№ 154
Воспоминания генерал-майора авиации С.И. Чемоданова214
о боевом вылете на Берлин в сентябре 1941 года.
16 января 1978 г.
Немецко-фашистская пропаганда на
весь мир трубила, что советской авиации
больше нет, что она полностью уничтожена.
Да, вероломное нападение, точнее, элемент внезапности позволил немцам нанести
существенный урон нашей авиации, расположенной в западных округах.
Верховное Главнокомандование немедленно перебросило в район боевых действий
ВВС из Центральных округов (даже наш полк
из Забайкалья). Правда, в начале войны немцы нас превосходили в авиации в 2-3 раза, но
наши летчики дрались отчаянно…
22 июля 1941 г. немецкая авиация предприняла массированный налет на Москву.
Некоторым самолетам удалось прорваться к
Москве и сумбурно сбросить бомбы.
Летчик С.И. Чемоданов.
В ответ было принято решение Ставкой
1937 г.
о налете на Берлин.
Первый налет был поручен летчикам ВВС Балтийского флота во
главе с полковником Преображенским. Они в составе 7 самолетов с
острова Эзель (аэропорт Кагул) в ночь с 7 на 8 августа произвели первый б[омбовый] удар по Берлину.
С 9 на 10 августа повторили налет. За два б[оевых] /вылета потеряли один экипаж. Немцы заявили, что это последняя агония русских.
Но эти боевые вылеты балтийских летчиков показали нашему командованию, что удары по Берлину возможны, и его смогут достать самолеты дальней стратегической авиации.
Началась всесторонняя подготовка. Общее руководство было возложено на командующего ВВС [П.Ф.] Жигарева, позднее на командующего Дальней авиацией Голованова и члена Военного совета Гурьянова.
К первому б[оевому] вылету на Берлин мы готовились очень серьезно. Из состава нашего 4 АПДД [авиационный полк дальнего действия] было выделено 9 лучших экипажей, летающих днем и ночью при
сложных метеоусловиях: Чемоданов, Рудницкий, Рубцов, Грабовских,
Храпов, Богомолов, Матросов, Винокуров, Пшеничников (из балтийцев).
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Стояли мы на полевых аэродромах в районе города Орла. Конкретно – Красный луч и Обтуха. Тактика фактически разрабатывалась на
одиночные ночные действия.
Полет очень трудный.
Самолеты взлетают через 40 секунд (кстати, служба времени была
поставлена идеально – счет секундами).
Имели общие указания о границах маршрута, высоте, маневре, но
обязательно точное время удара.
Сейчас при современной технике такие тактические приемы покажутся примитивными, но в то время они себя полностью оправдывали.
В 20-х числах сентября все подготовлено. Взлетать будем с полной нагрузкой, т. е. горючего «по пробку», плюс подвесные баки и тонна бомбогруза. Изучены на картах все возможные варианты маршрута, захода
на цель, ухода после удара. Получены карты крупного масштаба Берлина. Мы уже от балтийцев знали, что город очень большой: 9 поясов обороны ПВО, много прожекторов, ночных истребителей пока немного.
Итак, полет 10 часов, из них:
а) 8 часов над территорией противника, понятно, без всякого сопровождения истребителей;
б) все 8 часов без метеоинформации, метеосводок с территории
противника нам никто не давал;
в) полет фактически без связи с землей – единственная передача
разрешалась о выполнении задания;
г) никаких радиолокационных средств, никаких приводных, все
аэродромы затемнены, да и кем они будут заняты за время полета.
Единственный опознавательный – это «я свой», соответствующее
сочетание ракет на каждый вылет и т.д.
Полет очень трудный, поэтому и составы экипажей особенно тщательно [подбирались] со всех точек зрения: летчик, штурман, ст. радист,
в[оздушный]/стрелок – все высокие мастера своего дела.
Взлет 22-23 сентября 1941 г. прошел благополучно – это самый
трудный элемент полета – поднять перегруженный самолет с грунтового аэродрома.
Легли на курс.
Максимально набираем высоту.
Проходим линию фронта. Она ясно вычерчивается огненными
трассами. Полет проходит без особой тревоги. Высота 7 тыс. метров.
Это гарантия от атак истребителей: у них потолок 6 тыс. метров, а дальность пулеметного огня 800 метров.
Но вот далеко по курсу вырисовывается большой город. Он еще не
затемнен. В небе щупают масса прожекторов. Зенитки пока молчат, незаметно пока и н[очных]/истребителей. Город, как будто притаившись,
ждет нас. Как-то он встретит?
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Прямо скажу: было страшновато. Напряжение экипажа до предела.
Но это не трусость. И вот боевой курс, на земле видны разрывы: это
работа наших товарищей. Рыскают прожектора. Все небо в разрывах зенитных снарядов. Но вот долгожданное: «Пошел». Корабль вздрогнул, а
это значит: 10 х 100215 сброшены. Стрелок докладывает: зависаний нет,
все бомбы сброшены. Глубокий левый разворот с противозенитным маневром (на разрывы, а не от разрывов), выходим из зоны ПВО. Кругом
темно. Берем заветный курс: 90° к родному аэродрому.
Нас в ту ночь летало около 20 самолетов (9 наших и соседних полков). Это мы считали тогда массированным налетом.
На другой день немцы объявили, что в ночь с 22 на 23 сентября
Берлин был подвергнут налету английской авиации. К чести англичан,
они опровергли это заявление немцев, заявив, что в ночь с 22 на 23 сентября над островами Великобритании стоял густой туман, и ни один
английский самолет в воздух не поднимался. Да, значит это были русские. В то время перед нами не ставилось прямой задачи разрушения
конкретных объектов Берлина. Наши удары, наши бомбы скорее являлись политическим фактом, что в Берлине рвутся русские бомбы, что
советская авиация жива, что она достает до самых дальних целей и достает логово фашизма – Берлин. И на протяжении всей войны, каждую
ночь советские бомбы рвались в Берлине, Кенигсберге, Данциге, Плоешти и других стратегических точках, хотя бы и очень незначительными силами. У нас было такое выражение: «Хотя один на всю Германию, а
вылет будет каждую ночь».
Огни Берлина были потушены и не зажигались до конца войны.
Советская Армия в боях крепла, набирала силы. Мы получали новые самолеты, пополнение личного состава. Наш полк был развернут в
дивизию. И если мы в 1941 году летали по глубоким тылам буквально
единицами, то к маю 1945 г. над Берлином одновременно появлялось
до 800 наших самолетов.
Да, первое время нам было очень трудно. Тяжело было отступать.
Взлетаем с одного аэродрома, а садиться приходится на запасной, т.к.
наш уже занят немцами. Мы, как никто другой, видели все ужасы войны, горящие наши города, толпы беженцев, отступающие наши войска.
Да, мы несли большие потери. Из состава полка (50 отборных экипажей) к концу войны в строю остались только 3 экипажа. Но каждая
наша потеря у нас удваивала силы, мы клялись отомстить за погибших
товарищей и такую клятву свято выполняли.
Каждый из нас твердо верил в нашу победу, и она пришла. Мы свой
долг выполнили.
Чемоданов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 161. Л. 8-11об. Подлинник. Рукопись.
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24

Площадь Революции в г. Кирове находилась на месте современного парка имени Ю.А. Гагарина и была в 1941 году главной площадью
города.
25
Сталинский район занимал территорию примерно нынешнего
Октябрьского района.
26
Улица Коммунистическая – совр. улица Орловская.
27
Счастливцев Николай Павлович (1909-1996), председатель Сталинского райисполкома г. Кирова (1940-1942).
28
Молотовский район занимал территорию примерно нынешнего
Ленинского района.
29
Александра Ивановна Глазырина (1894-1974), председатель Молотовского райисполкома г. Кирова (1936-1942).
30
Ждановский район занимал территорию примерно нынешнего
Первомайского района.
31
Иван Иванович Глухих (1904-?), председатель Ждановского райисполкома г. Кирова (1939-1941).
32
Пожарная улица – совр. ул. Азина.
33
Улица Коммуны – совр. ул. Московская.
34
Демонстрация трудящихся г. Кирова согласно этому плану проходила 23 июня 1941 г., в понедельник.
35
Трегубов Алексей Николаевич погиб 18 сентября 1942 г. в Демянском районе Новгородской области.
36
Завод № 461 в октябре 1941 года был объединен с заводом
№ 266 – совр. ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе».
37
Военные события в Финляндии – имеется в виду вооружённый
конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 г. по
13 марта 1940 г.
38
Военные события у реки Буно-Нур – имеется в виду военный конфликт с Японией у реки Халхин-Гол в 1939 г.
39
Подписка по займу – имеется в виду государственный заем
1937 г. – заем укрепления обороны. Этот и последующие займы военных лет (1-4-й выпуски) сыграли важную роль в финансировании военных расходов государства в период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
40
Имеется в виду 1 Мировая война (1914-1918).
41
Имеются в виду военные действия периода Гражданской войны
(1917-1923).
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42

Федор Иванович Марихин (1906-1988), в годы Великой Отечественной войны – зав. военным отделом, заместитель секретаря Кировского обкома ВКП(б) по промышленности.
43
«Кто к нам с мечом зайдет, тот от меча и погибнет» – принято
считать, что эти слова как предупреждение агрессору принадлежат
новгородскому князю Александру Невскому, герою сражения со шведами на Неве и с рыцарями-крестоносцами на Чудском озере. На самом
деле автор этих слов – советский писатель Петр Андреевич Павленко
(1899-1951), и впервые появились они в его киносценарии «Александр
Невский». Их, согласно сценарию, и произносит главный герой фильма:
Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет…»
44
Семён Константи́ нович Тимоше́ нко (1895–1970), советский военачальник, Маршал Советского Союза (1940), дважды Герой Советского
Союза (1940, 1965). В мае 1940 г. – июле 1941 г. Народный Комиссар Обороны СССР.
45
Павел Михайлович Семенов в годы Великой Отечественной войны работал ответственным секретарем Верхошижемского райкома
партии (1940-1943), зам. председателя Кировского облисполкома и
одновременно – зав. областным бюро по учету и распределению рабочей силы (1943-1945), первым секретарем Фаленского райкома партии
(1945-1946). На фронт призван не был.
46
На заявление имеется ответ из приемной Наркома Обороны СССР
С.К. Тимошенко от 05 июля 1941 г. № гр А/3: «Ваше письмо, поступившее
на имя Народного Комиссара Обороны Союза ССР Маршала Советского
Союза тов. С.К. Тимошенко направлено облвоенкому г. Кирова, откуда
Вы получите ответ». ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 288. Л. 22. Копия.
47
Аппарат Уполномоченного комиссии партийного контроля при
ЦК ВКП(б) по Кировской области действовал в 1940-1947 гг. Важнейшие функции – проверка исполнения решений съездов и конференций,
ЦК ВКП(б), привлечение к ответственности членов партии, виновных
в срыве их исполнения, в нарушении партийной и хозяйственной дисциплины.
48
29 июня 1941 г. была принята Директива Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей,
к которым была отнесена и Кировская область, где говорилось об опасности, нависшей над страной, и намечался ряд первоочередных задач
по перестройке хозяйства на военный лад.
49
Федор Дмитриевич Машкин (1901-1942). В годы Великой Отечественной войны – третий секретарь Кировского обкома партии. Сопровождал эшелон с подарками кировчан в блокадный Ленинград в апреле322

мае 1942 г. На обратном пути делегация кировчан, в т.ч. и Машкин Ф.Д.
погибла на ст.Волхово, попав под бомбежку.
50
Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (1927–1948) – общественно-политическая
оборонная организация, предшественник ДОСААФ.
51
02 июля 1941 г. вышло постановление СНК СССР «О всеобщей
обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне».
52
Владимиp Васильевич Лукьянов (1901-1958), пеpвый секpетаpь
Киpовского обкома и гоpкома партии (1940-1947), председатель Городского комитета обороны в годы Великой Отечественной войны.
53
Телеграмма передает Постановление Государственного Комитета Обороны № ГКО-169сс (00381) от 16 июля 1941 г.
54
Дми́ трий Григо́ рьевич Па́ влов (1897 – 1941) – советский военный деятель, генерал армии (22 февраля 1941). Герой Советского Союза
(1937). С 21 июня 1941 г. – командующий войсками Западного фронта. После разгрома значительной части войск фронта в Белостокско-Минском
«котле» 30 июня 1941 г. отстранён от командования и 4 июля арестован.
22 июля 1941г. расстрелян. В 1956 г. посмертно реабилитирован и восстановлен в звании.
55
Владимир Ефимович Климовских (1885 – 1941) – советский военачальник, генерал-майор (1940). С началом Великой Отечественной
войны – начальник штаба Западного фронта. В связи с разгромом войск
фронта в Белостокско-Минском сражении 8 июля 1941 г. был арестован,
обвинен в трусости, преднамеренном развале управления войсками
фронта и сдаче противнику без боя. 22 июля 1941 г. решением Военной
коллегии Верховного Суда СССР приговорён к расстрелу. Расстрелян в
тот же день. Посмертно реабилитирован в 1957 г.
56
Андрей Терентьевич Григорьев (1889-1941) – советский военачальник, генерал-майор войск связи (1940). С началом Великой Отечественной войны – начальник связи Западного фронта. Арестован 4
июля 1941 г. 22 июля 1941 г. решением Военной коллегии Верховного
Суда СССР приговорён к расстрелу. Расстрелян в тот же день. Посмертно
реабилитирован в 1957 г.
57
Алекса́ ндр Андре́ евич Коробко́ в (1897 – 1941) – советский военачальник, в начальный период Великой Отечественной войны командующий 4-й армией, генерал-майор. С январе 1941 г. – командующий
4-й армией. За потерю управления войсками, нерешительность и бездействие А.А. Коробков был отстранён от командования и арестован, 22
июля 1941 г. решением Военной коллегии Верховного Суда СССР лишён
воинского звания, наград и приговорён к высшей мере наказания. В тот
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же день он был расстрелян. 31 июля 1957 г. посмертно реабилитирован
«за отсутствием состава преступления», восстановлен в воинском звании и правах на награды.
58
Иван Степанович Кособуцкий – генерал-майор. 03 августа 1941 г.
приговорен к 10 годам заключения, в октябре 1942 г. освобождён и
принял участие в сражениях Великой Отечественной войны, с 1944 г. –
генерал-лейтенант.
59
Маркис (Маркиз) Бикмулович Селихов– командир 60-й горнострелковой дивизии Южного фронта, генерал-майор. В 1941 г. сдался в
плен немцам. 29 июля 1941 г. военным трибуналом Южного фронта заочно осужден на 10 лет тюремного заключения «с отбытием наказания
по окончании войны, снижением воинского звания до полковника и понижением в должности до командира полка». С апреля 1942 г. работал
старшим преподавателем Варшавской разведшколы и старшим лагеря
№ 1. Одновременно с ноября 1943 г являлся преподавателем в филиале
Варшавской разведшколы на ст. Нойкурен. Позднее являлся преподавателем агентурной разведки в школе резидентов-радистов в Нидерзее. 21 июня 1943 г. Военной коллегией Верховного суда СССР заочно
осужден по ст. 58-16 УК РСФСР к высшей мере наказания. Разыскивался
органами госбезопасности как государственный преступник. Розыск
прекращен в январе 1955 г.
60
Иван Григорьевич Курочкин (1901-1941) – с марта по август
1941 г. – заместитель командира 60-й стрелковой дивизии Южного
фронта, полковой комиссар. 21 июля 1941 г. военным трибуналом Южного фронта осужден на 8 лет лишения свободы. Исполнение приговора
было отсрочено до окончания военных действий, и Курочкин И. Г. был
направлен на фронт с понижением в воинском звании до батальонного
комиссара. 24 августа 1941 г. погиб в бою.
61
Сергей Гаврилович Галактионов (1896-1941) – генерал-майор
(1940). С августа 1939 г. по июнь 1940 г. – командир бригады, с августа
1940 г. по июль 1941 г. – командир 30-й горнострелковой дивизии. 21
июля 1941 г. военным трибуналом Южного фронта Галактионов С. Г. на
основании ст. 206-17 УК УССР «за халатность и бездействие» приговорен к высшей мере наказания – расстрелу с лишением воинского звания
генерал-майор. Определением Военной коллегии Верховного суда СССР
от 29 мая 1961 г. приговор отменен и дело производством прекращено
за отсутствием состава преступления.
62
Илья Константинович Елисеев (1901-1958) – с октября 1940 г. по
июль 1941 г. – заместитель командира 30-й горно-стрелковой дивизии
Южного фронта, полковой комиссар. 21 июля 1941 г. военным трибуна324

лом Южного фронта осужден по ст. 206-17, п. «б», УК УССР с применением ст. 46 УК УССР на 10 лет лишения свободы. Исполнение приговора
отсрочено до окончания военных действий, и Елисеев И. К. был отправлен на фронт с понижением в воинском звании. С апреля 1942 г. по июнь
1943 г. – начальник политотдела 50-й гвардейской стрелковой дивизии,
в августе 1944 г. присвоено воинское звание – полковник. С июня 1943
г. по январь 1945 г. – начальник политотдела, он же заместитель командира по политчасти 99-й стрелковой дивизии второго формирования.
В октябре 1952 г.уволен в запас по ст. 59, п. «а». Умер в феврале 1958 г.
Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 29 мая 1961
г. приговор военного трибунала Южного фронта от 21 июля 1941 г. в отношении Елисеева И. К. отменен и дело производством прекращено за
отсутствием состава преступления.
63
3 июля 1941 г. состоялось первое обращение по радио главы Правительства СССР Иосифа Сталина к советскому народу после начала Великой Отечественной войны.
64
Двоеглазов Иван Владимирович убит 19 февраля 1942 г. на Брянском фронте.
65
Ветошкин Яков Иванович пропал без вести 12 ноября 1941 г.
66
Субботин Михаил Егорович пропал без всети 8 июля 1942 года.
67
Чучалов Павел Васильевич пропал без всети 28 июня 1942 г.
68
Калинин Иван Васильевич погиб в плену 18 февраля 1944 г.
69
Моргунов Василий Степанович погиб 20 октября 1941 г.
70
Токарев Сергей Александрович пропал без вести в марте 1942 г.
71
Успенский Никита Харитонович пропал без всети 22 июля
1942 г.
72
Гущин Павел Кузьмич пропал без вести 24 июля 1942 г.
73
Шулаков Семен Иванович пропал без вести в декабре 1943 г.
74
Исупов Николай Михайлович убит 03 апреля 1942 г.
75
Иванцов Александр Павлович пропал без вести в августе 1941 г.
76
Ершов Алексей Андреевич убит 19 июня 1942 г.
77
Культышев Алексей Никандрович умер от ран 20 февраля
1943 г.
78
Трушков Максим Иванович пропал без вести в апреле 1942 г.
79
Шиляев Павел Алексеевич пропал без вести в декабре 1942 г.
80
Энтальцев Матвей Алексеевич убит 22 ноября 1944 г.
81
Зубарев Василий Михайлович умер от ран 09 июля 1944 г.
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82

Шутов Иван Васильевич умер от ран 22 марта 1942 г.
Зяблицев Федор Степанович пропал без вести в феврале 1943 г.
84
Рогозин Петр Платонович пропал без вести в марте 1942 г.
85
Ардышев Николай Афанасьевич убит 28 ноября 1942 г.
86
Прохоров Василий Дмитриевич убит 28 января 1942 г.
87
Карпов Аркадий Аверьянович убит 16 января 1942 г.
88
Теленков Михаил Владимирович убит 27 октября 1941 г.
89
Буторин Константин Павлович умер от ран 30 ноября 1943 г.
90
Пономарев Александр Васильевич пропал без вести в марте
1942 г.
91
Шевырталов Иван Васильевич пропал без вести 10 февраля
1942 г.
92
Бучнев Николай Михайлович погиб в бою 08 декабря 1941 г.
93
Белозеров Петр Ионович убит 18 января 1942 г.
94
Бабкин Михаил Васильевич убит 10 декабря 1941 г.
95
Синцов Иосиф Иванович погиб в бою 17 января 1945 г.
96
Пономарев Александр Прокопьевич погиб в бою 17 декабря
1941 г.
97
Худорожев Иннокентий Павлович пропал без вести в ноябре
1942 г.
98
Логиновский Яков Яковлевич погиб в бою 20 октября 1941 г.
99
Русанов Семен Андреевич убит 12 июля 1942 г.
100
Зайков Александр Дмитриевич пропал без вести в декабре
1941 г.
101
Жолобов Иван Петрович пропал без вести в июле 1942 г.
102
Чебыкин Иван Николаевич пропал без вести в январе 1942 г.
103
Рожкин Прокопий Павлович пропал без вести в августе 1945 г.
104
Осетров Иван Николаевич убит 02 февраля 1942 г.
105
Ивонинский Василий Павлович умер от ран 12 февраля 1943 г.
106
Головкин Семен Александрович умер 27 декабря 1941 г.
107
Груздев Иван Алексеевич погиб в декабре 1941 г.
108
Шерстков Александр Васильевич пропал без вести в декабре
1941 г.
109
Герасимов Иван Григорьевич пропал без вести в марте 1942 г.
110
Черемискин Петр Петрович пропал без вести в декабре 1941 г.
83

326

111
112

1942 г.

113

Солодянкин Семен Никандрович убит 15 февраля 1944 г.
Печенкин Василий Васильевич пропал без вести 27 января

Фищев Василий Иванович умер от ран 15 января 1942 г.
Татауров Василий Егорович погиб в бою 27 января 1942 г.
115
Черемисинов Николай Карпович убит 26 января 1942 г.
116
Вершинин Григорий Кузьмич убит 15 января 1942 г.
117
Мамаев Петр Афанасьевич умер от ран в 1945 г.
118
Зубарев Иван Дмитриевич убит 22 января 1943 г.
119
Сластихин Арсений Павлович пропал без вести 08 сентября
1943 г.
120
Дудин Дмитрий Семенович пропал без вести в сентябре 1941 г.
121
Уваров Николай Алексеевич пропал без вести в сентябре 1942 г.
122
Пешков Иван Иванович убит 21 января 1944 г.
123
Печерин Владимир Михайлович пропал без вести в апреле
1943 г.
124
Пономарев Григорий Иванович пропал без вести 13 декабря
1941 г.
125
Чухломин Иван Васильевич пропал без всети 27 января 1942 г.
126
Лютин Степан Борисович пропал без вести в январе 1942 г.
127
Сычев Александр Сергеевич умер от ран 03 ноября 1941 г.
128
Сергей Васильевич Токарев (1902-1958), преподаватель Кировского пединститута, первый декан исторического факультета (1934).
Участник Великой Отечественной войны. Награжден боевыми орденами и медалями. После войны жил в г. Москве – доцент Военной Академии им. Фрунзе.
129
Завод № 324 – совр. ОАО «Завод Сельмаш».
130
Фонд обороны, Фонд Красной Армии – в годы Великой Отечественной войны добровольные пожертвования (денежные средства и
материальные ценности), передававшиеся населением СССР на нужды
фронта, одно из проявлений патриотизма.
131
Лев Захарович Мехлис (1889 – 1953), советский государственный и партийный деятель. В 1941 г. назначен начальником Главного
политического управления и заместителем Наркома Обороны.
132
Иван Васильевич Болдин (1892–1965) – советский военачальник. С сентября 1940 г. первый заместитель командующего войсками Западного Особого военного округа. В конце июня 1941 г. получил
114
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приказ организовать контрудар по немецким войскам силами конномеханизированной группы. Однако группа Болдина с поставленными
задачами не справилась, сама вскоре была окружена и разгромлена в
районе Белостока, а спустя месяц И. В. Болдин вышел с остатками войск
из окружения. С октября 1941 г. – командующий 19-й армией, а с ноября
1941 г. по февраль 1945 г. – командующий 50-й армией. В апреле 1945 г.
назначен заместителем командующего 3-го Украинского фронта. После
войны командовал армией, войсками Восточно-Сибирского Военного
округа (1951-1953), был 1-м заместителем командующего войсками
Кавказского Военного Округа (1953-1958). С 1958 г. находился в Группе
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
133
Никола́ й Кири́ ллович По́ пель (1901–1980) – генерал-лейтенант
танковых войск (с 1944), советский военачальник, политработник. Автор известных книг, посвященных участию советских танковых войск
в Великой Отечественной войне. В начале Великой Отечественной войны – бригадный комиссар, замполит 8-го механизированного корпуса.
Возглавил подвижную группу 8-го мк в боях за Дубно. Во время сражения под Дубно летом 1941 г. организовал рейд по тылам противника
на захваченной бронетехнике. Вёл бой в окружении под Дубно, вышел
из окружения с частью своих войск. С 25 августа 1941 г. по 8 декабря
1941 г. – член Военного Совета 38-й армии. С сентября 1942 г. – военный
комиссар 3-го механизированного корпуса. С 30 января 1943 г. до конца
войны – член Военного Совета 1-й танковой армии (преобразованной
в 1-й гвардейскую танковую армию). После войны проживал в Москве,
написал мемуары. Эти воспоминания выросли в итоге в две книги: «В
тяжкую пору» и «Танки повернули на запад», увидевшие свет, соответственно, в 1959 и 1960 годах. Сведения о месте и дате смерти Николая
Кирилловича Попеля в открытых источниках отсутствуют. На некоторых украинских ресурсах указывается, что Николай Кириллович Попель скончался после 1992 г.
134
Кузнецо́ в Васи́ лий Ива́ нович (1894–1964) – советский военачальник, генерал-полковник (1943), Герой Советского Союза (29 мая
1945). В начале Великой Отечественной войны его 3-я армия была
окружена под Гродно. В конце июля 1941 г. вышел из окружения в районе Рогачёва, штаб 3-й армии объединил под своим началом войска в
районе Мозыря, в августе 1941 г. Кузнецов возглавил 21-ю армию Центрального фронта, позже – Юго-Западного фронта. После возглавил
новую 58-ю армию (ноябрь 1941), затем в ноябре 1941 – мае 1942 гг.
командовал 1-й Ударной армией Западного, затем Северо-Западного
фронта, участвовал в Московской битве и общем наступлении советских войск зимой–весной 1942 г. В июле 1942 г. возглавил новую 63-ю
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армию Сталинградского фронта, участвовал в Сталинградской битве. В
декабре 1942 г. – декабре 1943 г. командовал 1-й гвардейской армией,
с мая 1943 г. – генерал-полковник. С декабря 1943 по март 1945 гг.– заместитель командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта.
С марта 1945 г. – командующий 3-й ударной армией 1-го Белорусского
фронта. Под руководством В. И. Кузнецова армия участвовала в Берлинской операции.
135
Никола́ й Ива́ нович Бирюко́ в (1901 – 1980) – советский военачальник, генерал-лейтенант (1945). Герой Советского Союза (28 апреля 1945 года). С февраля 1939 г. – командир 186-й стрелковой дивизии
Уральского военного округа. 4 июня 1940 г. переаттестован в генералмайоры. В середине мая дивизия была заполнена личным составом, а
13 июня был получен приказ на отправление в составе сформированной в округе 22-й армии в район Полоцка и 2 июля передана в состав Западного фронта. Не закончив сосредоточения и развёртывания, части
дивизии совместно с другими соединениями армии вступили в сражение с соединениями 3-й танковой группы и 16-й армии группы армий
«Север» на рубеже Идрица, Витебск, затем участвовали в Смоленском
оборонительном сражении. В августе 1941 г. ранен и до ноября находился в госпитале. С декабря – формировал 214-ю стрелковую дивизию
в Уральском военном округе, которая в июле 1942 г. была переброшена
под Сталинград и воевала в составе 64-й, 4-й танковой, 24-й и 65-й армий Сталинградского и Донского фронтов. С 23 июня 1943 г.– командир
20-го стрелкового корпуса, входящего в состав 4-й гвардейской армии
Степного, Воронежского, 2-го Украинского фронтов.
136
Влади́ мир Я́ ковлевич Кача́ лов (1890–1941) – советский военчальник, в начальный период Великой Отечественной войны командующий 28-й армией, генерал-лейтенант. В первые дни Великой Отечественной войны на базе войск округа была сформирована 28-я армия.
Генерал-лейтенант Качалов принял командование этой армией и во главе её прибыл на Западный фронт. Участвовал в Смоленском сражении. В
20-х числах июля 1941 г. возглавил оперативную группу в составе трёх
дивизий, которая нанесла наступающим немецким войскам контрудар
из района Рославля и отбросила противника за реку Стометь, создав
тем самым угрозу с тыла передовым соединениям вермахта. Чтобы парировать удар, немецкое командование было вынуждено подтянуть на
этот участок фронта крупные силы, которые вскоре фланговыми ударами окружили группу Качалова. 4 августа 1941 г. при прорыве из окружения Владимир Яковлевич Качалов погиб. Не имея точных сведений
о судьбе генерала Качалова Ставка ВГК в приказе № 270 от 16 августа
1941 г. обвинила его в измене Родине и сдаче в плен. Только 23 декабря
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1953 г. после установления обстоятельств гибели храброго командарма
Верховный Суд СССР отменил приказ № 270.
137
Па́ вел Григо́ рьевич Понеде́ лин (1893–1950) – советский военачальник, командующий 12-й армией, генерал-майор (1940). Один из советских генералов, попавших в плен к немцам. По возвращении в СССР
расстрелян 25 августа 1950 г.. Реабилитирован посмертно в 1956 г.
138
Никола́ й Кузьми́ ч Кири́ ллов (1897–1950) – советский военачальник, командир 13-го стрелкового корпуса Юго-Западного фронта,
генерал-майор. В начале Великой Отечественной войны корпус под
командованием Н. К. Кириллова в составе 12-й армии участвовал в
приграничном сражении на Юго-Западном фронте. В немецком плену
находился в концентрационных лагерях Вольфхайде и Дахау. В 1945 г.
освобождён союзными войсками и передан представителям советской
военной администрации. 30 декабря 1945 г. арестован и до конца лета
1950 г. находился под следствием. 25 августа 1950 г. осуждён Военной
коллегией Верховного суда СССР по статье «измена Родине военнослужащим», приговорён к высшей мере и в тот же день расстрелян. 29 февраля 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР прекратила
дело в отношении Николая Кузьмича Кириллова «за отсутствием состава преступления». Вскоре он был восстановлен в воинском звании
и наградах.
139
Латунно-прокатный завод – совр. ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов».
140
Завод № 622 – совр. ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот».
141
Обращение было послано в связи с серьезной военной обстановкой под Москвой.
142
Городской комитет обороны – был высшим органом руководства на территории области в 1941 – 1943 гг. Использовал оперативные формы деятельности и принудительно-приказные методы работы,
направлял свои действия на решения самых неотложных оборонных
военно-организаторских проблем.
143
Супир – (иноск.) тоненький перстенек, который носят на память на мизинце.
144
Борчатка – шуба, у которой по талии делалась сборка.
145
Спорок – поношенный или споротый верх с верхнего платья.
146
Опоек – шкура молодняка крупного рогатого скота (телят), ещё
не перешедшего на растительную пищу; имеет первичную, неслинявшую шерсть. Используется как сырьё для меховой и кожевенной про330

мышленности. Кожа, выделанная из него, отличается гладкой лицевой
поверхностью, высокой прочностью.
147
См. документ № 29.
148
Верхний рынок находился на территории совр. парка им. Гагарина.
149
Никола́ й Никола́ евич Ники́ тин (1895–1963) – русский советский
писатель, драматург, сценарист. Лауреат Сталинской премии второй
степени (1951). В годы Великой Отечественной войны находился в эвакуации в г. Кирове.
150
Указ Президиума Верховного Совета СССР о режиме рабочего
времени рабочих и служащих в военное время. 26 июня 1941 г.:
В целях обеспечения выполнения производственных заданий,
связанных с нуждами военного времени, Президиум Верховного Совета
СССР постановляет:
1. Предоставить директорам предприятий промышленности,
транспорта, сельского хозяйства и торговли право устанавливать, с
разрешения Совнаркома СССР, как для всех рабочих и служащих предприятий, так и для отдельных цехов, участков и групп рабочих и служащих обязательные сверхурочные работы продолжительностью от 1 до
3 часов в день.
2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более 2 часов
в день.
3. Не могут быть привлечены к обязательным сверхурочным
работам беременные женщины, начиная с шестого месяца беременности, а также женщины кормящие грудью, в течение б месяцев кормления.
4. Оплату обязательных сверхурочных работ рабочим и служащим производить в полуторном размере.
5. Отменить очередные и дополнительные отпуска, заменив их
денежной компенсацией за неиспользованный отпуск, во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях. Отпуска предоставлять лишь в случае болезни. Отпуска по беременности и родам предоставлять в соответствии со ст. 14 постановления
Совнаркома СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 19411945 гг. Тыл. Оккупация. Сопротивление. М., 1993. С. 9.
151
Метод Лунина – Лу́ нинское движение – одна из форм социалистического соревнования в СССР. В 1940 году инициатором соревнования
стал машинист депо Новосибирск Томской железной дороги Н.А. Лунин.
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Суть его метода заключалась в выполнении текущего ремонта паровоза силами самой паровозной бригады, а не ремонтной бригады. В годы
войны Лунинское движение приобрело новое содержание – максимальный пробег паровозов без ремонта.
152
Завод № 266 – совр. завод им. Лепсе.
153
Заводы № 266 и 476 были эвакуированы в г. Киров и размещены на базе строящегося завода № 461. В октябре 1941 г. все они были
объединены в одно предприятие – совр. ОАО «Машиностроительный
завод «Лепсе»
154
История производства № 3 комбината «Искож» началась в декабре 1937 г. Тогда оно именовалось – завод «Гралекс» и выпускало всего
два вида продукции: «Гралекс» и шорно-седельный заменитель.
155
23 июля 1941 г. СНК СССР было принято постановление «О предоставлении Совнаркомам республик и край(обл)исполкомам права
переводить рабочих и служащих на другую работу», следствием которого, в частности, стала практика регулярной мобилизации сотрудников
государственных учреждений на работы в промышленность, а также в
сельское хозяйство.
156
Молотовская область – часть совр. Пермского края.
157
Завод № 537 – совр. ОАО «Кировский завод Маяк».
158
Ныне – Никопольский краностроительный завод в г. Никополь
Днепропетровской обалсти (Украина).
159
Директор завода «Красный инструментальщик» Семен Иванович Калинин – брат Михаила Ивановича Калинина – председателя Президиума Верховного Совета СССР.
160
Эвакосовет – Совет по эвакуации при СНК СССР, созданный на
второй день после начала Великой Отечественной войны государственный орган, ответственный за эвакуацию из угрожаемых регионов.
161
Каменская бумажно-картонная фабрика – предприятие
целлюлозно-бумажной промышленности, прибыло из г. Кувшиново Калининской области.
162
Фабрика «Герой труда» г. Добруж – бумажная фабрика, прибыла
из г. Добруж Гомельской области Белорусской ССР.
163
Вяземская льночесальная фабрика прибыла из г. Вязьмы Смоленской области.
164
Г. Молотовск – совр. г. Нолинск Кировской области.
165
Змиевский обозо-строительный завод прибыл из г. Харькова
(Украинская ССР).
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166

Завод № 32 – совр. ОАО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК».
167
Завод № 367 – был объединен с заводом № 622. Совр. ОАО
«Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот».
168
Завод № 60 – завод был эвакуирован из г. Ворошиловграда.
169
Завод № 19 – завод Наркомата связи СССР, был эвакуирован из
г. Ленинграда.
170
Завод № 41 – совр. завод древесно-волокнистых плит Нововятского лесопромышленного комплекса.
171
Троицкая бумажная фабрика прибыла из Калужской области.
172
Сясский бумкомбинат прибыл из Ленинградской области.
173
Кондопожский бумкомбинат прибыл из г. Кондопоги Карельской АССР.
174
Карачевская фабрика прибыла из Брянской области.
175
Ахтырская фабрика прибыла из г. Ахтырска Сумской обалсти
Украинской ССР.
176
Ржевская фабрика прибыла из Калининской области.
177
Дерюгинская фабрика прибыла из с. Дерюгино Курской области.
178
Завод «Ф» – совр. Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б.П. Константинова.
179
Декапир – травленая и отожженная сталь.
180
Снаряжательная мастерская занималась окончательным снаряжением и комплектованием снарядов и соединением снаряда и гильзы
или гранаты.
181
Ф-1 – ручная противопехотная оборонительная граната. Сленговое название – «лимонка».
182
Андре́ й Андре́ евич Андре́ ев (1895–1971) – крупный советский
партийный и государственный деятель. В годы Великой Отечественной
войны – секретарь ЦК ВКП(б), одновременно – Председатель Совета
Союза Верховного Совета СССР, в 1939–1952 гг. Председатель Комиссии
партийного контроля при ЦК ВКП(б).
183
Иван Семенович Самарин (1898-1978), в 1941-1944 гг. – уполномоченный управления по эвакуации населения.
184
Александр Иванович Птицын (1897-1959), в 1940-1942 гг. – зам.
председателя Кировского горисполкома.
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185

Михаи́ л Ива́ нович Кали́ нин (1875–1946) – советский государственный и партийный деятель. Получил прозвище «всесоюзного старосты».
186
Ст. 58 п. 10 – пропаганда или агитация, содержащие призыв к
свержению, подрыву, ослаблению советской власти или к совершению
отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение, изготовление или хранение литературы того же содержания.
187
Владимир Петрович Чехира (1898-?). Родился в г. Скербешев Люблинской губернии в рабочей семье, поляк.По оргнабору в конце 1939 г.
приехал в г. Киров с семьей. Работал на комбинате «Искож» шорником.
Арестован 21 октября 1940 г. Обвинялся по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК РСФСР. Одновременно ему было предъявлено обвинение по ст. 58 п. 13 УК РСФСР.
Осужден 2 апреля 1941 г. Кировским облсудом по ст. 58 п. 10 УК РСФСР
на 5 лет лишения свободы и 3 года поражения в правах. Верховный Суд
РСФСР, рассмотрев материалы, признал, что следствие по делу Чехиры
проведено недостаточно, мера наказания является явно мягкой. Дело
вернули на доследование. Повторное заседание облсуда состоялась 28
мая 1941 г. Осужден на 10 лет лишения свободы. 30 сентября 1941 г.
освобожден по амнистии как польский подданный. 22 октября 1942 г.
снова арестован. 9 октября 1943 г. освобожден. Реабилитирован 31 марта 1992 г.
188
Аверьянов Степан Николаевич (1889-1941). Родился в дер. Косяково Спасского уезда Казанской губернии. Пострижен в мантию, монахстранник, вел бродячий образ жизни. В 1932 г. арестован в Санчурском
районе Нижегородского края. Обвинялся в том, что, «войдя в состав
церковно-монархической организации ИПЦ, вел по заданию организации контрреволюционную работу среди населения». 14 августа 1932 г.
приговорен к 3 годам ссылки в Севкрай. После освобождения из ссылки вернулся на родину. Летом 1941г. арестован, 1 августа приговорен к
ВМН и расстрелян.
189
Стрельников Борис Иванович (1896-1941). Родился в дер. Марьинская Советского района; работал начальником отдела сбыта Кировской областной конторы «Союзутильсбыт».. Приговорен Кировским
облсудом 5 августа 1941 г. по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. К ВМН. Расстрелян 17
сентября 1941 г. Реабилитирован 10 февраля 1993 г.
190
«Ка́ йтселийт» – союз обороны, добровольное военизированное
формирование в Эстонии. Один из видов вооружённых сил Эстонии.
191
Вапсы (эве vapsid, Vabadussõjalaste liikumine, Eesti Vabadussõjalaste
Liit; Движение участников Освободительной войны, до 1933 года Эстон334

ский союз участников Освободительной войны) – националистическое
движение в Эстонии.
192
Котелов Владимир Иванович (1887-1942). Работал учителем
черчения и рисования в школе № 7 г. Кирова. Приговорен Кировским
облсудом 8 октября 1941 г. по ст. 58 п. 10 УК РСФСР к ВМН с конфискацией имущества. Реабилитирован 12 июля 1957 г.
193
Алцыбеева Вера Федоровна. Родилась в 1893 г., директор Кировского ветзоорабфака. Приговорена Кировским облсудом 8 августа 1941
г. по ст. 58 п. 10 УК РСФСР на 6 лет лишения свободы с поражением в
правах на 2 года. Реабилитирована 31 мая 1955 г.
194
Тимуровское движение – массовое патриотическое движение
пионеров и школьников, содержанием которого является гражданская забота о нуждающихся в помощи людях. Возникло в СССР в начале
1940-х гг. под влиянием повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда» как
движение по оказанию помощи семьям военнослужащих.
195
Елизар Дмитриевич Старостин (1903-1983). В годы Великой Отечественной войны – первый секретарь Слободского райкома партии
(1941-1943), зам. заведующего отделом пропаганды и агитации Кировского обкома партии (1943), ответственный редактор газеты «Кировская правда» (1943-1945). Награжден в 1944 г. орденом «Знак Почета»
«За образцовое выполнение заданий правительства», орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
196
Овидий Михайлович Любовиков (1924–1995) – поэт-фронтовик,
писатель и журналист, член Союза писателей СССР, председатель областной организации Союза писателей (1966–1988). Заслуженный работник культуры России. Кавалер ордена Дружбы народов, награждён
боевыми орденами и медалями.
197
«Окна сатиры РОСТА» – серия плакатов, созданная в 1919–1921
гг. советскими поэтами и художниками, работавшими в системе Российского телеграфного агентства (РОСТА). «Окна РОСТА» – специфическая
форма массового агитационного искусства, возникшая в период Гражданской войны и интервенции.
198
Александр Михайлович Гера́ симов (1881–1963), знаменитый советский живописец-реалист. Первый президент Академии Художеств
СССР. Народный художник СССР (1943). Лауреат четырёх Сталинских
премий (1941, 1943, 1946, 1949).
199
Георгий Георгиевич Ряжский (1895-1952) российский живописец, заслуженный деятель искусств России (1944), действительный
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член АХ СССР (1949). Член Ассоциации художников революционной
России (с 1923).
200
Павел Леонидович Вячеславов (1912-1966), поэт, переводчик,
литературовед. В годы Великой Отечественной войны был в эвакуации
в г. Кирове.
201
27 июня 1941 г. бомбардировщик с экипажем в составе командира корабля лейтенанта Дмитрия Захаровича Тарасова, штурмана лейтенанта Бориса Дмитриевича Еремина, воздушного стрелка-радиста
ефрейтора Бориса Григорьевича Капустина и стрелка Сергея Ивановича Ковальского во время удара по врагу в районе Львова был подожжен
зенитной артиллерией противника. Лейтенант Тарасов направил горящий самолет в скопление танков и автомашин врага, где самолет взорвался, нанеся врагу потери. Героический экипаж самолета погиб.
202
Алексей Петрович Широков (1908-1943), художник, участник
Великой Отечественной войны. Пропал без вести под Сталинградом.
203
Евгений Иванович Чарушин (1901-1965), советский график и
писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1945). В годы войны
находился в г. Кирове в эвакуации.
204
Алексей Александрович Потехин (1912-1981), художник. Участник Великой Отечественной войны.
205
Алексей Николаевич Князев (1894-1953), художник.
206
Михаил Михайлович Кошкин (1907-1984), скульптор, председатель правления Кировского отделения Союза художников в 19391960 гг.
207
Бернгард Львович Данненгирш (1894 – 1972), художник из
Риги.
208
Вячеслав Александрович Нелюбин (1911-1984), художник.
209
Фаина Анатольевна Шпак (1906–1984), художник, член Союза
художников (1939), заслуженный художник России (1969). Работала
как живописец, создавая картины на историческую и современную
тему, позднее обратилась к скульптуре – станковой, монументальной,
монументально-декоративной. Автор памятников В. И. Ленину в г. Кирове и Ст. Халтурину в г. Орлове вместе со скульптором М. М. Кошкиным.
210
Лидия Ильинична Степа́ нова (1899–1962), советский режиссёр
документального кино. Лауреат пяти Сталинских премий (1947, 1948,
1949, 1950, 1952).
211
Анисим Максимович Кронгауз (1920-1988), поэт и переводчик
поэзии.
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212

Я́ ков Никола́ евич Паде́ рин (1901–1941) – красноармеец, Герой
Советского Союза (1942, посмертно). Во время боев на Калининском
фронте за деревни Рябиниха и Еруны на высоте Малиновая на югозападе Торжокского района Калининской (ныне Тверской) области,
Яков Николаевич 27 декабря 1941 г., израсходовав все свои боеприпасы, грудью закрыл амбразуру дзота и тем самым обеспечил выполнение
ротой боевой задачи по освобождению деревни Рябинихи.
213
Борис Васильевич Лопатин (1920-1944), Герой Советского Союза. Командир эскадрильи 667-го штурмового авиационного полка
(292-я штурмовая авиационная дивизия, 1-й штурмовой авиационный
корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) к январю 1944 г.
произвёл 256 боевых вылетов на штурмовку живой силы и боевой техники противника, лично сбил два истребителя противника и в группе
– семь, уничтожил на земле четыре и повредил три вражеских самолёта.
2 мая 1944 г. во время штурмовки вражеских позиций самолет капитана
Лопатина был подбит зенитной артиллерией. Снаряд попал в бензобак,
экипаж сгорел в воздухе.
214
Чемоданов Степан Иванович (1909-1996), военачальник. Участник Великой Отечественной войны. Был командиром эскадрильи,
полка и дивизии бомбардировочной авиации дальнего действия. Совершал воздушные рейды в тыл противника для бомбардировки Берлина (1941). На личном счету 31 боевой вылет. Генерал-майор авиации
(1944). После войны – председатель Кировского областного комитета
ДОСААФ, начальник авиатехнического училища. Награжден 8 орденами, более чем 30 медалями.
215
10 Х 100 – 10 бомб по 100 килограммов.
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СОКРАЩЕНИЯ
АССР – автономная советская социалистическая республика
АХ – Академия художеств СССР
ВВС – Военно-Воздушные Силы
ВК – военный комиссар
ВКП (б) – Всероссийская коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
ВМН – высшая мера наказания
ВМФ – военно-морской флот
ВО – военный округ
ВУС – военно-учетные специальности
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов
г.- город
г., гг. – годы (при цифрах)
ГАКО – Государственный архив Кировской области
ГАСПИ КО – Государственный архив социально-политической истории
Кировской области
ГК – городской комитет
ГКО – Государственный комитет обороны
гл. – главный (-ая, -ое)
гор- городской (-ая, -ое)
гос- государственный
ГОУ – государственное областное учреждение
ГРК – горрайком
ГСО – Готов к санитарной обороне
ГТО – Готов к труду и обороне
ГУ – Главное управление
ГУЖДС – Главное управление железнодорожного строительства
Д. – дело
д. – дом
дер. – деревня
Детгиз – издательство «Детская литература»
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДОТ – долговременная огневая точка
ДПО – добровольная пожарная дружина
ж. д. – железная дорога
зав. – заведующий (-ая, -ое)
зам. – заместитель
и.о. – исполняющий обязанности
им.- имени
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ИПЦ – Истинно-Православная Церковь
исполком – исполнительный комитет
к\р – контрреволюционный (-ая, -ое)
КОГИЗ – Кировское отделение государственного издательства
Кожвалмехсоюз – областной промыслово-кооперативный союз артелей
по выработке кожевенных, сапоговаляльных и меховых изделий
колхоз – коллективное хозяйство
ком- – комитет
КПК при ЦК ВКП(б) – Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б)
край- краевой(-ая,-ое)
КЭЧ – квартирно-эксплуатационная часть
Л. – лист, листы
леспромхоз, ЛПХ – лесное промышленное хозяйство
лестранхоз, ЛТХ – лесное транспортное хозяйство
лесхоз – лесное хозяйство
мехлесопункт – механизированный лесопункт
мин. – минута
мл. – младший (-ая, -ое)
МОПР – Международная организация помощи борцам революции
МПВО – местная противоздушная оборона
МСЗ – Машиностроительный завод
МТМ – машинно-тракторная мастерская
МТС – машинно-тракторная станция
МТФ – молочно-товарная ферма
Нарком – Народный Комиссар
Наркомбумпром СССР – Народный комиссариат бумажной промышленности СССР
Наркомлес РСФСР – Народный комиссариат лесной промышленности
РСФСР
Наркомпрос РСФСР – Народный комиссариат просвещения РСФСР
Наркомтекстильпром СССР – Народный комиссариат текстильной промышленности СССР
Наркомторг – Народный комиссариат торговли СССР
Нархозучет, НХУ – Районный отдел народно-хозяйственного учета
НЖЧ – начальник жилищной части (на ж.д.)
НИИЭМ – Кировский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
НК, Наркомат – Народный комиссариат
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности СССР
НКЗ – Народный комиссариат земледелия СССР
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НКМП РСФСР – Народный комиссариат местной промышленности
РСФСР
НКО – Народный комиссариат обороны СССР
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения СССР
НКФин – Народный комиссариат финансов СССР
НКЮ – Народный комиссариат юстиции СССР
НСШ – неполная средняя школа
НХЧ – начальник хозяйственной части
ОАО
об-, обл- – областной (-ая,-ое)
об.- оборот
облЗО – областной земельный отдел
облкомхоз – областной отдел коммунального хозяйства
облкоопинсоюз – областной союз кооперативных артелей инвалидов
облместпром – областной отдел местной промышленности
Облметаллпромсоюз – областной металлический коперативнопромысловый союз
Облпищепром – отдел пищевой промышленности
Облпотребсоюз – областной союз потребительских обществ
облпромлесхимсоюз – областной лесохимический промысловый союз
облпромсовет – областной совет промысловой кооперации
облпромстромсоюз – областной кооперативный промысловый союз
артелей строительных материалов
облсобес – областной отдел социального обеспечения
облуполнаркомзаг – управление уполномоченного Наркомата заготовок СССР по Кировской области
облФО – областной финасовый отдел
облшвейтрикотажсоюз – областной швейно-трикотажный промысловый кооперативный союз
ОВ – отравляющие вещества
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОК – областной комитет
окр-, окруж – окружной (-ая,-ое)
ОНО – отдел народного образования
Оп. – опись
ОПО – отдел пожарной охраны УНКВД
орг- – организационный (-ая, -ое)
ОСБ – отдельный строительный батальон
ОУРКМ – отдел уголовного розыска криминальной милиции
п., пп – пункт, пункты
парт – партийный (-ая,-ое)
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ПВО – противовоздушная оборона
ПВХО – противоздушная и химическая оборона
полит- – политический (ая, ое)
потребсоюз – союз потребительских обществ
пред. – председатель
промкомбинат – промышленный комбинат
пулем. – пелеметчик
ПЧ – путейская часть
Разнопромсоюз – областной союз разнопромысловых кооперативов
рай- районный(-ая,-ое)
РВК – районный военный комиссариат
РИК – районный исполнительный комитет
РК – районный комитет
РККА – рабоче-крестьянская Красная армия
РО НКВД – районный отдел Наро́ дного комиссариа́ та вну́ тренних дел
СССР
РОКК – Российское общество Красного Креста
РОСТА – Российское телеграфное агенство
РПС – райнный союз потребительских обществ
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая республика
руч. – ручной
С. – страница
с/с – сельский совет
с/х – сельскохозяйственный
СВБ -Союз воинствующих безбожников
См. – смотри
Совнарком, СНК – Совет Народных Комиссаров
совр. – современный (-ая, -ое)
совхоз – советское хозяйство
СП – стрелковый полк
спец- – специальный (-ая, -ое)
СССР – Союз Cоветских Cоциалистических республик
ССХ СССР – Союз Советских художников СССР
ст. – станция
ст. – статья (при цифрах)
СШ – средняя школа
Т. – том
ТАСС – телеграфное агентство Советского Союза
тов. – товарищ
ТЭЦ – тепловая электрическая централь
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УВУЗ Красной Армии – Управление военно-учебных заведений Красной
армии
УК РСФСР – уголовный кодекс РСФСР
ул. – улица
УССР – Украинская советская социалистическая республика
Ф.- фонд
ФЗК – фабрично-заводской комитет
Худ. – художник
ЦК – Центральный комитет
ЦС – Центральный совет
ЦСУ – Центральное статистическое управление
час. – часов
чел. – человек
шк.- школа
шт. – штук
ЭГ – эвакогоспиталь
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